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ОТ ГЛАВНОЙ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ И АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА
Уважаемые читатели!
Перед Вами том XIII РАСЭ «Строительство высотных зданий и сооружений». Книга традиционно предваряется
терминологическим Словарем, который содержит около 1400 терминов, относящихся к вопросам строительства высотных зданий и сооружений.
В статьях этого тома освещаются: проблемы становления высотного строительства в России; живучесть высотных
зданий; пожарная безопасность высотных зданий; безопасность высотных зданий; комфорта и безопасности; роль инженерных систем многофункциональных высотных зданий в обеспечении безопасности среды обитания; эколо-гический аспект высотной застройки; сейсмоизоляция высотных зданий; аэродинамика высотных зданий; проекти-рование
и строительство высотных зданий; устройство фундаментов зданий повышенной этажности; особенности проектирования оснований, фундаментов и конструкций подземных частей высотных зданий и сооружений; науч-но-техническое сопровождение геотехнического проектирования и строительства высотных зданий; геотехничес-кие особенности
проектирования и особенности проектирования и строительства высотных зданий в Москве; гра-висейсмический мониторинг; особенности конструирования и расчета систем обеспечения микроклимата высот-ных зданий; система автоматизации зданий и эффективность эксплуатации; инженерные системы водоснабжения и водоотведения; бетоны
монолитных конструкций высотных зданий и сооружений; типичные нарушения на объектах высотного строительства;
законодательное обеспечение безопасности при строительстве и эксплуатации высотных зданий и сооружений; градостроительные нормы для высотного строительства; проблемы подготовки кадров для высотного строительства. Также
представлен традиционный раздел «Персоналии».
Книга предназначена для тех, кто занимается вопросами строительства высотных зданий и сооружений, архитекторам, градостроителям, научно-исследовательских и проектных организаций различных регионов России, а также
преподавателям и студентам архитектурных и строительных вузов и др. специалистов отрасли.
Том I — Стройиндустрия, строительные материалы, технология и организация производства работ, строительные машины и оборудование
Строительные материалы и изделия, включая промышленное изготовление бетонных смесей и строительных
растворов, производство искусственных пористых заполнителей для бетонов и растворов, производство бетонных
и железобетонных изделий, производство минеральных вяжущих для строительства и т. д. Организация и технология
производства строительно‑монтажных работ, включая подготовительные и вспомогательные работы на строительной площадке, транспортные, погрузочно-разгрузочные, земляные, буровзрывные, специальные и гидротехнические,
горнопроходческие, бетонные, железобетонные и арматурные работы, монтажные и отделочные работы, столярные
и плотничные, изоляционные и кровельные, а также работы по устройству оснований и фундаментов, работы по прокладке трубопроводов, работы по санитарно-техническому оборудованию зданий, по ремонту, восстановлению и реконструкции зданий и сооружений и т. д. Строительные машины, оборудование (в т. ч. оборудование для производства
строительных материалов), приспособления и инструмент, применяемые в строительстве. Представлен раздел «Персоналии».
Том II — Энергетические, гидротехнические объекты, объекты транспорта, связи, строительные конструкции и системы
Электроэнергетические системы, атомные электростанции, энергетические атомные установки, гидроэлектростанции, энергетические гидросооружения и гидроузлы, гидроэнергетические установки, использующие энергию
течения и волн, теплоэлектростанции и т. д. Объекты энергетики и энергетических хозяйств. Водохозяйственные, мелиоративные и транспортные гидротехнические сооружения. Теория, расчет и эксплуатация объектов энергетического
и гидротехнического строительства.
Станции и сооружения железнодорожного, автомобильного, речного, морского и др. видов транспорта и связи:
железнодорожные вокзалы, аэропорты и аэродромы, аэровокзалы, автовокзалы, автомобильные дороги и сооружения
на них, морские и речные порты, вокзалы, оградительные сооружения и т. д. Комплексы, здания и сооружения связи.
Строительная механика. Железобетонные, металлические, деревянные и др. конструкции. Основания и фундаменты,
строительная физика конструкций. Традиционно представлен раздел «Персоналии».
Том III — Теоретическое, нормативное и инженерное обеспечение строительства. Экология. Экономика строительства
и инвестиционный процесс
Теоретические основы строительства, нормирование, стандартизация. Инженерно-теоретические основы строительства. Инженерные изыскания. Организация и общая технология проектирования. Мониторинг по строительству
и функции объектов. Инженерное обеспечение территорий и объектов строительства и архитектуры. Экология. Охрана
окружающей среды при строительстве. Социальное развитие отрасли и информатизация, международное сотрудничество, подготовка и повышение квалификации кадров, охрана труда в строительстве. Экономика строительства. Экспертиза, качество строительно‑монтажных работ, архитектурно-строительный надзор. Традиционно представлен раздел
«Персоналии».
Том IV — Архитектура, градостроительство, здания и сооружения. Специальное строительство
Теория архитектуры. Архитектурные композиции. История архитектуры. Памятники архитектуры. Ландшафтная
архитектура. Градостроительные композиции. Градостроительство, районная планировка. Теоретические и научные основы районной планировки и градостроительства. Планировка и застройка больших территорий, городов и населен-
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ных мест, зон отдыха и туризма. Благоустройство населенных мест. Территориальное развитие, системы регионального
расселения. Гражданские, промышленные и сельские объекты, здания, сооружения, типология зданий. Общая типология объектов строительства.
Том V — Наука, материалы и технологии в строительстве России XXI века
Отражает основные направления, по которым идет современное развитие строительной науки, архитектуры и строительного производства, с созданием новых отраслей народного хозяйства, таких как нефтехимия, освоение космоса,
электроэнергетика, металлургия, биотехнология и др.
Вторая часть книги посвящена выдающимся деятелям строительства, архитектуры и строительной науки, с именами которых непосредственно связаны эти проблемы. Традиционно представлен раздел «Персоналии».
Том VI — Перспективные направления развития жилищно-коммунального хозяйства России
В книге освещены: общие и основные вопросы ЖКХ, основы устойчивого финансово-экономического функционирования ЖКХ; современные особенности содержания и реконструкции жилых зданий; организационно-правовые
основы управления недвижимостью; проблемы водопроводно-канализационного хозяйства; повышение надежности систем городского водоснабжения и очистки воды; история, состояние и перспективы развития городского электротранспорта; комплексные транспортные схемы городов и основа сбалансированного подхода к формированию
системы городского общественного транспорта; газоснабжение и перспективы развития газоснабжения городов; коммунально-бытовые услуги; улучшение санитарно-гигиенического состояния городов и населенных пунктов; внешнее
благоустройство; перспективы и особенности промышленной переработки бытовых отходов; состояние и перспективы
развития промышленного цветоводства России; ландшафтная архитектура и садово-парковое строительство; теплоэнергетика и нетрадиционные источники энергии для малоэтажного строительства. Традиционно представлен раздел
«Персоналии».
Том VII — Ведущие научные школы, новейшие технологии и научные достижения в архитектуре, строительной и жилищно-коммунальной сфере России
Часть 1. Ведущие научные школы и научные достижения в архитектуре, строительстве и жилищно-коммунальной
сфере России. Всего представлено более 200 научных школ. Кроме того, отдельным блоком выделен раздел «Специальное строительство», что позволяет Вам ознакомиться с наиболее интересными (и в большинстве ранее закрытыми)
научными школами в области строительства Минобороны России.
Часть 2. Работы, получившие Государственные премии, премии Правительства РФ и награды РААСН.
Часть 3. Научные кадры высшей квалификации, которая включает 2716 статей, содержащих сведения о специалистах высшей научной квалификации, работающих в органах государственного управления и научно-исследовательских,
проектных, проектно-конструкторских, проектно-изыскательских и строительных организациях и предприятиях,
а также в высших учебных заведениях России. Информация о научных кадрах научно-исследовательских организаций
строительной и жилищно-коммунальной сферы представлена в 1588 статьях по 106 организациям следующим образом: научные кадры РААСН, МАИЭС и др. Информация о научных кадрах высших учебных заведений представлена
в 1128 статьях по 60 вузам (в алфавитном порядке) следующим образом: высшие учебные заведения городов Москвы,
Санкт-Петербурга и др. высшие учебные заведения, расположенные на территориях субъектов Российской Федерации
(в алфавитном порядке — субъектов Российской Федерации). В пределах субъектов Российской Федерации информация о высших учебных заведениях представлена в алфавитном порядке. По каждому высшему учебному заведению
информация о научных кадрах также представлена в алфавитном порядке.
Том VIII — Деревянное зодчество России
Книга предваряется терминологическим «Словарем терминов, относящихся к деревянному зодчеству и деревянным конструкциям» и содержится большое количество цветных (более 100) и уникальных черно-белых (около 500)
иллюстраций к статьям, основная из которых «Деревянное зодчество России» проиллюстрирована наиболее полно
и оригинально. Статья «Современные методы исследования народного деревянного зодчество» сопровождена материалом о научной школе кафедры архитектуры Петрозаводского Государственного Университета — Этноархитектуроведение». Также представлен традиционный раздел «Персоналии».
Том IX — Каменное зодчество России
Книга также предваряется терминологическим «Словарем терминов, относящихся к каменному зодчеству и каменным конструкциям» и содержит большим количеством цветных (более 100) и уникальных черно-белых иллюстраций к статьям, основная из которых «Природные и искусственные каменные материалы» включает главу «История
развития архитектуры и применения каменного материала в строительстве». Также представлен традиционный раздел
«Персоналии».
Книга представляет интерес не только для специалистов, но и для широкого круга читателей не только своим содержанием, но и многочисленными иллюстрациями.
Том X — Безопасность строительства, надежность зданий и сооружений
Книга предваряется терминологическим Словарем, который содержит около 1500 терминов, относящихся к безопасности строительства, надежности зданий и сооружений.
В статьях X тома освещаются проблемы:
— национальной безопасности в сфере создания и эксплуатации городов, зданий и сооружений; экономической
безопасности; сейсмической безопасности; безопасности в строительной и жилищно-коммунальной сфере; инженерной безопасности в строительстве; безопасности гидротехнических сооружений; безопасности и надежности высотных
зданий; конструктивной безопасности и надежности сложных социально-значимых объектов Москвы; совершенство-
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вания нормативных документов и т. д.;
— инженерных решений по оценке огнестойкости зданий и способам снижения риска от пожаров и от обрушения
зданий при взрывных нагрузках и определения остаточного срока службы эксплуатации домов вторичной застройки;
— дается оценка технического состояния жилых домов при аварийных воздействиях, ресурса безопасной эксплуатации зданий, а также оценка надежности и способы снижения риска обрушения строительных конструкций от сейсмических воздействий.
Впервые так широко освещается роль государственной экспертизы в деле обеспечения безопасности возводимых
объектов и сооружений. Традиционно представлен раздел «Персоналии».
XI том — Строительная экология
В статьях этого тома освещаются вопросы взаимосвязи строительных систем и экологических аспектов архитектуры, благоустройства и экологии в городских средах, природоохраны больших городов, технологии управления отходами на территориях регионов, правовые основы обеспечения экологической безопасности городской среды, правовое
обеспечение судебно-экспертной деятельности в области экологической безопасности, экспертного исследования
экологического состояния объектов строительства, утилизации отходов в строительном производстве, использования
безотходных технологий и многие другие вопросы.
Также представлен традиционный раздел «Персоналии».
Книга предназначена для специалистов отрасли, архитекторов, градостроителей, инженеров-строителей, работников научно-исследовательских и проектных организаций, областных и районных архитектурно-строительных органов
различных регионов России, преподавателей и студентов архитектурных и строительных вузов, а также для широкого
круга читателей. Традиционно представлен раздел «Персоналии».
XII том — Строительство подземных сооружений
В статьях этого тома освещаются вопросы: концепции освоения подземного пространства городов; освоения и урбанизации подземного пространства крупных городов; инженерно-геологических изысканий; проектирования и расчета подземных сооружений, подземного строительства (в т. ч транспортного) в мегаполисах; проходки тоннелей; защиты
котлованов. В томе показаны некоторые особо значимые объекты подземного строительства в Москве и многое другое,
что будет интересно и специалистам и широкому кругу читателей.
Книга предназначена для тех, кто занимается вопросами строительства подземных сооружений, архитекторам,
градостроителям, работникам транспортного строительства, научно-исследовательских и проектных организаций различных регионов России, а также преподавателям и студентам архитектурных и строительных вузов и др. специалистов
отрасли. Традиционно представлен раздел «Персоналии».
Материалы каждого из томов «Российской архитектурно-строительной энциклопедии» сгруппированы по специальным разделам отраслей строительства (этой важнейшей отрасли народного хозяйства) и архитектуры с учетом
рубрик «Отраслевого рубрикатора научно-технической информации по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству». Традиционно представлен раздел «Персоналии».
Главная редакционная коллегия и редакционная коллегия XIII тома РАСЭ благодарят всех авторов, принявших
участие в работе по подготовке этого тома, будут благодарны читателям за отзывы и замечания и просят высылать их по
адресу: 119331, г. Москва, просп. Вернадского, д.29. ОАО «ВНИИНТПИ»

СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
арх. - архитектор
В – вольт
в. - век
Вт - ватт
в т.ч. - в том числе
вуз - высшее учебное заведение
г. – год, город
ГОСТ - государственный стандарт
ГЭС - гидроэлектростанция
о
С - градус Цельсия
др. - другой, другие
ж.-б. - железобетон, железобетонный
ж.-д. - железнодорожный
з-д - завод
им. - имени
инж. - инженер, инженерный
км - километр
к.т.н. - кандидат технических наук
л - литр
м - метр
млн - миллион
млрд. - миллиард
напр. - например

н.-т. - научно-технический
об/мин - оборот в минуту
об/сек - оборот в секунду
обл. - область, областной
об/с - оборот в секунду
Па - паскаль
пр. - прочий, прочие
проф. - профессор
% - процент
р. - река, родился
см - сантиметр, смотри
СНиП - строительные нормы и правила
с - секунда
син. - синоним
см – сантиметр
стр. - страница
сут. - сутки
т - тонна
табл. - таблица
т.е. - то есть
т.к. - так как
ч - час
чел. - человек
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часть i
УКАЗАТЕЛЬ К СЛОВАРЮ
терминов, относящихся
к строительству высотных
ЗДАНИЙ И сооружений

-А
АБСИДА (АПСИДА) 21
Аварийное обслуживание здания
(сооружения, оборудования, коммуникаций
и объектов жилищно-коммунального
назначения) 21
авария 21
Автоматический пожарный извещатель 21
агрегатная установка пожаротушения 21
алюминиевые строительные конструкции 21
Анкерный захват 21
анкеровка арматуры 21
антисейсмическое строительство см.
сейсмостойкое строительство 21
анфилада 21
АПСИДА см. АБСИДА 21
арболит см. Бетоны на органических
заполнителях 21
АРКА 21
Арка бесшарнирная 21
Арка возвышенная 21
АРКА ГИБКАЯ 21
АРКА ГЛУХАЯ 21
АРКА ЖЕСТКАЯ 21
АРКА КИЛЕВИДНАЯ 21
АРКА КОНЬКОВАЯ 21
АРКА КРУГОВАЯ 21
Арка кружальная 21
АРКА КРУТАЯ 21
АРКА ЛУЧКОВАЯ 21
Арка многолопастНАЯ 21
АРКА ОБРАТНАЯ 21
АРКА ПОДПРУЖНАЯ 21
Арка ползучая 21
АРКА ПОЛОГАЯ 21
Арка пониженная 21
Арка разгрузочная 22
АРКА С ЗАТЯЖКОЙ 22
Арка стрельчатая 22
АРКА ТРЕХШАРНИРНАЯ 22
АРКА ШАРНИРНАЯ 22
АРКАДА 22
АРМАТУРА 22
АРМАТУРА ГИБКАЯ 22
АРМАТУРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 22
АРМАТУРА ЖЕСТКАЯ 22
АРМАТУРА КАНАТНАЯ 22
АРМАТУРА КОНСТРУКТИВНАЯ 22
АРМАТУРА КОСВЕННАЯ 22
АРМАТУРА МОНТАЖНАЯ 22
АРМАТУРА НАПРЯГАЕМАЯ (АРМАТУРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННАЯ) 22
АРМАТУРА НЕСУЩАЯ 22
АРМАТУРА ОДИНОЧНАЯ 22

АРМАТУРА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ 22
АРМАТУРА ОТОГНУТАЯ 22
АРМАТУРА ПОПЕРЕЧНАЯ 22
АРМАТУРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННАЯ см.
АРМАТУРА НАПРЯГАЕМАЯ 22
АРМАТУРА ПРОВОЛОЧНАЯ 22
АРМАТУРА ПРОДОЛЬНАЯ 22
АРМАТУРА ПРЯДЕВАЯ 22
АРМАТУРА ПУЧКОВАЯ 22
АРМАТУРА РАБОЧАЯ 22
АРМАТУРА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 22
АРМАТУРА СЕТЧАТАЯ 22
АРМАТУРА СПИРАЛЬНАЯ 22
АРМАТУРА СТЕРЖНЕВАЯ 22
АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ 22
АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ ЗАПОРНАЯ 22
АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ РАЗБОРНАЯ 22
АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ 23
АРМАТУРА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ 23
Арматурная сталь гладкая 23
Арматурная сталь периодического профиля 23
АРМИРОВАНИЕ 23
АРМИРОВАНИЕ КОСВЕННОЕ 23
АРМИРОВАНИЕ СТВОЛА ШАХТЫ 23
Армокаменные конструкции 23
АРМОЦЕМЕНТ 23
Армоцементные конструкции 23
АРХИТЕКТОНИКА 23
АРХИТЕКТОР (ЗОДЧИЙ) 23
АРХИТЕКТУРА (ЗОДЧЕСТВО) 23
АРХИТЕКТУРА ГРАЖДАНСКАЯ 23
АРХИТЕКТУРА ЛАНДШАФТНАЯ (АРХИТЕКТУРА
САДОВО-ПАРКОВАЯ) 23
АРХИТЕКТУРА САДОВО-ПАРКОВАЯ см. АРХИТЕКТУРА
ЛАНДШАФТНАЯ 23
Архитектурная среда 23
Архитектурное решение 23
Архитектурное решение здания (архитектура
здания) 23
Архитектурно-композиционное решение 23
Архитектурно-планировочное задание 24
Архитектурно-планировочное решение
здания 24
Архитектурно‑художественное решение
(архитектурно‑художественный образ,
облик) здания 24
Архитектурно‑художественные приемы 24
Архитектурный объект 24
Архитектурный проект 24
Архитектурный рисунок оконного блока 24
АРХИТРАВ 24
АСБЕСТ 24
АСБЕСТОЦЕМЕНТ 24
Асбестоцементная безнапорная труба 24
Асбестоцементная напорная труба 24
Асбестоцементная панель 25
Асбестоцементная плита 25
Асбестоцементная фасонная деталь 25
АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 25
Асбестоцементный вентиляционный короб 25
Асбестоцементный полуцилиндр 25
Асбестоцементный швеллер 25
АСБОПЛАСТИК 25
АСПИРАТОР 25
АСПИРАЦИЯ в системе вентиляции 25
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АССЕНИЗАЦИЯ 25
АСТРАГАЛ 25
АСФАЛЬТ 25
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 25
АСФАЛЬТОБЕТОН (асфальтовый бетон) 25
Асфальтобетонная смесь 25
АСФАЛЬТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ 25
асфальтовый бетон см. АСФАЛЬТОБЕТОН 25
АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК 25
АТЛАНТ 26
Атрий см. Атриум 26
Атриум (Атрий) 26
АТТИК 26
АЭРАРИЙ 26
АЭРАЦИЯ ЗДАНИЙ 26
АЭРОДИНАМИКА ЗДАНИЙ 26
АЭРОСОЛЯРИЙ 26

-Б
База градообразующая 26
База колонны (башмак колонны) 26
База строительства материальнотехническая 26
баланс земляных масс 26
балка 26
балка анкерная 26
БАЛКА ВЫСОКАЯ 26
БАЛКА ГЛАВНАЯ 26
БАЛКА ДВУСКАТНАЯ 26
БАЛКА КЛЕПАНАЯ 26
БАЛКА КОРОБЧАТАЯ 26
БАЛКА НА УПРУГИХ ОПОРАХ 26
БАЛКА НА УПРУГОМ ОСНОВАНИИ 26
БАЛКА НЕРАЗРЕЗНАЯ 26
БАЛКА ОБВЯЗОЧНАЯ 26
БАЛКА ОДНОСКАТНАЯ 26
БАЛКА ПЕРФОРИРОВАННАЯ 26
БАЛКА ПЛОЩАДОЧНАЯ 26
БАЛКА ПОДВЕСНАЯ 26
БАЛКА ПОДКРАНОВАЯ 26
БАЛКА ПОДСТРОПИЛЬНАЯ 26
БАЛКА ПРОКАТНАЯ 26
БАЛКА РАВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ см. БАЛКА
РАВНОПРОЧНАЯ 26
БАЛКА РАВНОПРОЧНАЯ (БАЛКА РАВНОГО
СОПРОТИВЛЕНИЯ) 26
БАЛКА СВАРНАЯ 26
БАЛКА С ВОЛНИСТОЙ СТЕНКОЙ 26
БАЛКА СОСТАВНАЯ 27
БАЛКА С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ПОЯСАМИ 27
БАЛКА С ПЕРЕКРЕСТНОЙ СТЕНКОЙ 27
БАЛКА ТАВРОВАЯ 27
БАЛКА ТОРМОЗНАЯ 27
БАЛКА ТРАПЕЦЕИДАЛЬНАЯ 27
БАЛКА ТРЕХПОЯСНАЯ 27
БАЛКА ТРУБЧАТАЯ 27
БАЛКА ФУНДАМЕНТНАЯ (РАНДбАЛКА) 27
БАЛКА ШИРОКОПОЛОЧНАЯ 27
БАЛКА-СТЕНКА 27
БАЛКОН 27
Балконный дверной блок 27
Балюстрада (балясник) 27
Бандаж свайный 27
Банкет 27
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Барабан 27
Барабан форматный 27
Барокко 27
Барьер противодождевой 27
бассейн брызгальный 27
Бассейн города воздушный 27
Бассейн грунтовых вод 27
Бассейн канализования 27
Бассейн плавательный 27
Бассейн плескательный 27
Батарея отопительная 27
Бачок смывной 27
башмак колонны см. База колонны 27
башмак сваи 27
Башмак фермы 27
Башня 27
безосколочное стекло 28
БЕЛИЗНА 28
белый портландцемент 28
Белый портландцемент с добавками 28
Белый портландцементный клинкер 28
бельведер 28
бельэтаж 28
Бенуар 28
Бетон 28
бетон асфальтовый см. АСФАЛЬТОБЕТОН 28
БЕТОН ГИПСОВЫЙ см. Гипсобетон 28
бетон беспесчаный см. бетон
крупнопористый 28
бетон крупнопористый (бетон беспесчаный) 28
бетон легкий (Перлитобетон) 28
бетон особо легкий 29
бетон особо тяжелый
бетон песчаный мелкозернистый 29
бетон силикатный 29
бетон тяжелый (цементный бетон) 29
бетон ячеистый 29
БЕТОНИРОВАНИЕ 29
БЕТОНИРОВАНИЕ БЕЗОПАЛУБОЧНОЕ 29
БЕТОНИРОВАНИЕ ЗИМНЕЕ 29
БЕТОНИРОВАНИЕ МЕТОДОМ ВЕРТИКАЛЬНО
ПЕРЕМЕЩАЕМОЙ ТРУБы 29
БЕТОНИРОВАНИЕ МЕТОДОМ «ВОСХОДЯЩЕГО
РАСТВОРА» 29
БЕТОНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЕ 29
БЕТОНИРОВАНИЕ ПОДВОДНОЕ 29
БЕТОНИРОВАНИЕ ПОДВОДНОЕ С «ОСТРОВКА» 29
БЕТОНИРОВАНИЕ ПОСЛОЙНОЕ 29
БЕТОНИРОВАНИЕ РАЗДЕЛЬНОЕ 30
Бетонная панель 30
БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ 30
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ 30
бетоновоз 30
БЕТОНОЛОМ 30
бетононасос 30
БЕТОНОПОЛИМЕР 30
БЕТОНОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ см. БЕТОНОУКЛАДЧИК 30
БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ 30
БЕТОНОУКЛАДЧИК 30
Бетоны декоративные 30
Бетоны жаростойкие 31
Бетоны конструкционные 31
Бетоны мелкозернистые (пескобетон) 31
Бетоны на гипсовых вяжущих 31
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Бетоны на известковых вяжущих 31
Бетоны на органических заполнителях
(арболит) 31
Бетоны на плотных заполнителях 31
Бетоны на пористых заполнителях 31
Бетоны на цементных вяжущих (цементные
бетоны) 31
Бетоны на шлаковых вяжущих 31
Бетоны напрягающие 31
БЕТОНЫ ОСОБО ТЯЖЕЛЫЕ 31
Бетоны радиационно-защитные 31
Бетоны специальные 31
Бетоны теплоизоляционные 31
БЕТОНЫ ТОВАРНЫЕ 31
Бетоны химически стойкие 31
Бетоны цементно-полимерные 31
бетоны цементные см.Бетоны на цементных
вяжущих 31
БИДЕ 31
БИТУМ 31
БИТУМ МЯГКИЙ 31
БИТУМ ОКИСЛЕННЫЙ см. БИТУМ ПРОДУТЫЙ 31
БИТУМ ПРОДУТЫЙ (БИТУМ ОКИСЛЕННЫЙ) 31
БИТУМ РАЗЖИЖЕННЫЙ 31
БИТУМИЗАЦИЯ ГРУНТА 31
БИТУМОВОЗ 31
БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ мест 31
БЛОК АРМАТУРНО-ОПАЛУБОЧНЫЙ 32
БЛОК АРМАТУРНЫЙ 32
БЛОК ДВЕРНОЙ 32
БЛОК ЖИЛОЙ 32
БЛОК ЖИЛЫХ СЕКЦИЙ 32
БЛОК МЕЛКИЙ 32
БЛОК ОБЪЕМНЫЙ 32
БЛОК ОБЪЕМНЫЙ ЗАМКНУТЫЙ 32
БЛОК ОБЪЕМНЫЙ ЛИНЗОВЫЙ 32
блок объЕмный САнитАрно-кухонный 32
БЛОК ОБЪЕМНЫЙ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 32
БЛОК САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 32
БЛОК СТЕНОВОЙ 32
БЛОК СТЕНОВОЙ ДЫМОВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ 32
БЛОК УКРУПНЕННЫЙ 32
БЛОК ФУНДАМЕНТНЫЙ 32
БЛОК-БАШМАК ФУНДАМЕНТНЫЙ 32
БЛОК-ВСТАВКА 32
БЛОК-КОЛПАК ОБЪЕМНЫЙ 32
БЛОК-ПЕРЕМЫЧКА 32
БЛОК-ПОДУШКА ФУНДАМЕНТНЫЙ 32
БЛОК-СЕКЦИЯ ЖИЛОГО ЗДАНИЯ см. СЕКЦИЯ
ЖИЛОГО ЗДАНИЯ 32
БЛОК-СТАКАН ОБЪЕМНЫЙ 32
БЛОК-ТРУБА ОБЪЕМНЫЙ 32
Блокированный жилой дом 32
блоковоз 32
блокоукладчик 32
Блочная опалубка 32
бой стекольный 32
Болт 32
Болт аварийный 32
Болт анкерный 32
Болт монтажный 33
Болт стяжной 33
боковое естественное освещение 33
борт (оснастка) 33
борт базовый оснастка 33

борт поперечный (торцовый) оснастка 33
борт упругий оснастка 33
бортовая оснастка (бортоснастка) оснастка 33
бортоснастка 33
бочка 33
Брандмауэр 33
бриссоль 33
брус коньковый 33
Брус подстропильный см. мауэрлат 33
брус подферменный 33
брус тепловой 33
брусок (профиль) окон. 33
бугель свайный 33
бульдозер 33
бумопластики 33

-В
вакуум коробка 33
вакуум‑мялка 33
вакуум-пресс 33
вакуум-фильтр 33
вакуумирование бетона 33
ванта 33
ВАНТА КОНЬКОВАЯ 33
ВАНТА НАПРЯГАЮЩАЯ 33
ВАНТА НЕСУЩАЯ 33
Вантовая система см. висячие системы 33
вантовые конструкции 34
ВАНТУЗ 34
Ванты 34
ВАНТЫ-ПОДБОРЫ 34
В����������������
AT��������������
А МИНЕРАЛЬНАЯ 34
Вата стеклянная 34
ВАТА ШЛАКОВАЯ 34
ВВОД АНТЕННЫЙ 34
ВВОД ВОДОПРОВОДНЫЙ 34
ВВОД ГАЗОПРОВОДА 34
ВДАВЛИВАНИЕ СВАИ 34
Величина города 34
вентилятор 34
вентилятор осевой 34
вентилятор реверсивный 34
вентилятор центробежный 34
вентиляционная установка 34
вентиляция 34
вентиляция аварийная 34
вентиляция вытяжная 34
вентиляция естественная 34
вентиляция комбинированная 34
вентиляция местная 34
вентиляция общеобменная 35
вентиляция организованная 35
вентиляция пожарная 35
вентиляция приточная 35
вентиляция приточно-вытяжная 35
веранда 35
вермикулитобетон 35
вестибюль 35
ветвь колонны шатровая 35
вещественный состав цемента 35
вибратор 35
ВИБРАЦИЯ 35
ВИБРИРОВАНИЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ 35
ВИБРОБРуС 35
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ВИБРОВАКУУМиРОВАНИЕ 35
ВИБРОВЯЗКОСТЬ ГРУНТА 35
ВИБРОГАСИТЕЛЬ 35
ВИБРОГРОХОТ 35
ВИБРОЗАЩИТА см. ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ 35
ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ (ВИБРОЗАЩИТА) 35
ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ АКТИВНАЯ 35
ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ ПАССИВНАЯ 35
ВИБРОКАТОК см. Каток дорожный 35
ВИБРОМОЛОТ 35
ВИБРОМОЛОТОК 35
ВИБРОНАКАТЫВАНИЕ 35
ВИБРООПАЛУБКА (ВИБРОФОРМА) 36
ВИБРОПЛИТА 36
ВИБРОПЛОЩАДКА 36
ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЬ 36
ВИБРОПОГРУЖЕНИЕ 36
ВИБРОПРОКАТ 36
ВИБРОПРОКАТНАЯ УСТАНОВКА 36
ВИБРОПРОЧНОСТЬ 36
ВИБРОСОРТИРОВКА 36
ВИБРОСТЕНД 36
ВИБРОТРАМБОВАНИЕ 36
ВИБРОУПЛОТНЕНИЕ 36
ВИБРОФОРМА см. ВИБРООПАЛУБКА 36
ВИБРОФОРМИРОВАНИЕ 36
ВИБРОХОБОТ 36
ВИБРОШТАМПОВКА 36
ВИЛКА ОПАЛУБКИ 36
винтообразность 36
висячие системы (Вантовая система) 36
вкладыш 36
вкладыш антисейсмический (СЕРДЕЧНИК
АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ) 36
Влага гигроскопическая 36
влагосодержание 36
влагостойкость 36
влажность абсолютная 36
влажность воздуха относительная 37
внутреннее трение раствора (вязкость
раствора) 37
вода затворения 37
вода котловая 37
вода подпиточная 37
водонагреватель 37
водонагреватель водо-водяной 37
водонагреватель газовый автоматический 37
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЕМКОСТНЫЙ 37
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ КОНТАКТНЫЙ 37
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ МЕСТНЫЙ 37
ВОДОНАгреватель ПАРОВОДЯНОЙ 37
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТНЫЙ 37
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНЫЙ 37
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ СКОРОСТНОЙ 37
ВОДонАГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРиЧЕсКИЙ 37
водонапорные башни и резервуары 37
водонепроницаемость асбестоцеменТНого
изделия 37
ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ 37
ВОДООТВЕДЕНИЕ 37
Водоотвод 37
Водоотделение цемента 37
Водоочистные устройства 37
Водопенный пожарный ствол 37
Водопоглощение керамической плитки 37

12

Водопоглощение пластика 37
Водопоглощение раствора 37
Водоподготовка 37
Водопонижение 38
Водопотребление
Водопотребность раствора 38
Водопотребность цемента 38
Водоприемник 38
Водоприемник гидромелиоративной сети 38
Водопровод 38
ВОДОПРОВОД ВНУТРЕННИЙ 38
ВОДОПРОВОД ГРУППОВОЙ 38
ВОДОПРОВОД ЗОННЫЙ 38
ВОДОПРОВОД ОБОРОТНЫЙ 38
ВОДОПРОВОД ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 38
ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 38
ВОДОПРОВОД РАЗДЕЛЬНЫЙ 38
ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ 38
Водопроводная кольцевая сеть 38
Водопроводная насосная станция 38
Водопроводная сеть 38
Водопроводная сеть тупиковая 38
Водопроводные и канализационные
устройства и сооружения для присоединения к системам коммунального водоснабжения и канализации (водопроводный
ввод или канализационный выпуск) 38
Водопроводный ввод 38
Водопроводный колодец 38
водопроницаемость 38
Водопроницаемость окон 38
Водопроницаемость раствора 38
Водораздел гидрология 38
водостойкость 38
Водостойкость клеевого соединения 38
Водоудерживаюшая способность 38
возведение зданий (СООРУЖЕНИЙ) 38
воздуховод (воздухопровод) 39
воздуховод магистральный 39
воздухонагреватель (воздухоподогреватель) 39
воздухообмен 39
воздухоосушитель 39
воздухоохладитель 39
воздухоподготовка (обработка воздуха) 39
воздухоподогреватель см. воздухонагреватель 39
воздухопровод см. воздуховод 39
Воздухопроницаемость окон массовая 39
Воздухопроницаемость окон объемная 39
Воздухопроницаемость оконного блока 39
Воздушная линия электропередачи 39
Воздушный затвор 39
Воздушный шум 39
Возникновение пожара (загорания) 39
возраст бетона 39
Волна асбестоцементного листа 39
волнировка 39
волнировщик 39
Волнистость керамики 39
Волнистость окон 39
волнистость стекла 39
Волнистый асбестоцементный лист 39
Волокнистостружечная плита 39
волокно минеральное 39
волокнообразование 39
Вопросы местного значения 39
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Вопросы местного значения
межпоселенческого характера 39
Воспламенение 39
Воспламеняемость 40
вощение 40
Впадина асбестоцементного листа 40
Вредное воздействие вод 40
Вредное воздействие на человека 40
Вредное (загрязняющее) вещество 40
Вредное физическое воздействие
на атмосферный воздух 40
Вредные вещества 40
Врезное замочно-скобяное изделие 40
время воспламенения 40
Время реверберации 40
Время срабатывания грузозахватов 40
время твердения бетона 40
Всасывающая пожарная сетка 40
Всасывающий пожарный рукав см. Забирный
пожарный рукав 40
Вскипание глазури керамика 40
вспенивание 40
вспучивание 40
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЦЕМЕНТА 40
Вставка (ВСТРОЙКА) 40
вставка панельная 40
вставка панельная междуколонная 40
вставка панельная междуоконная 40
вставка панельная угловая 40
вставка подоконная 40
ВСТРОЙКА см. Вставка 40
ВУТ 40
вход адаптированный 40
выдавливание грунта (выпирание грунта) 40
выкрашивание 41
выкружка 41
Вылет консольной конструкции 41
выноска см. линия выносная 41
выносливость матЕриалов 41
выпирание грунта см. выдавливание грунта 41
выпуск 41
выпуск водопроводный 41
выпуск водосточный 41
выпуск канализационный 41
выпуск канализационный аварийный 41
выпуск канализационный из здания 41
выпуск опалубки 41
выработка стекла 41
выравнивающий слой теплоизоляция 41
выразительность архитектурная 41
высадка головок 41
высота волны асбестцементного листа 41
высота копания 41
высота лестничного марша 41
высота перекрытия 41
высота подъема 41
высота поперечных выступов армированная сталь 41
высота профиля окон 41
высота этажа 41
высота этажа модульная 41
ВЫСТУП 41
ВЫТЯГИВАНИЕ БЕЗЛОДОЧНОЕ 41
ВЫТЯГИВАНИЕ ЛОДОЧНОЕ 41
ВЫТЯГИВАНИЕ ТЯГ 41
ВЫХОД АВАРИЙНЫЙ 41

ВЫШКА 41
Вяжущее 41
Вяжущее воздушное 41
Вяжущее гидравлическое 41
ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 42
вязка арматуры 42
вязкость грунта 42
вязкость раствора см. внутреннее трение
раствора 42
вязкость разрушения бетона см. трещиностойкость 42

-Г
габарит приближения строений 42
Газобетон 42
ГазоЗОЛОбетон 42
ГазоЗОЛОСИЛИКАТ 42
ГазоШЛАКОбетон 42
геодезическая основа для строительства 42
геокриологические условия см. Инженерногеокриологические условия 42
гидравлическая добавка к цементу 42
гидравлические свойства ЦЕМЕНТА 42
гидроизоляция 42
гидропушитель 42
гипс строительный 42
Гипсобетон (БЕТОН ГИПСОВЫЙ) 42
ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 42
ГИПСОЦЕМЕНТНОПУЦЦОЛАНОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ 43
глинизация грунта 43
Глиноземистый цемент 43
Глиноцементная смесь 43
государственные градостроительные
нормативы и правила 43
Государственный строительный надзор 43
Государственный экологический
мониторинг см. Государственный
мониторинг окружающей среды 43
ГРАДИРНЯ 43
Градостроительная деятельность
(градостроительство) 43
Градостроительная деятельность 43
Градостроительная документация 43
Градостроительная ценность территории 43
Градостроительное зонирование 43
Градостроительный паспорт 43
Градостроительный регламент 43
Градостроительный устав (кодекс) 44
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 44
ГРЕЙДЕР 44
ГРЕЙДЕР-ЭЛЕВАТОР 44
ГРЕЙФЕР 44
ГРЕЙФЕРНЫЙ КРАН 44
ГРЕЙФЕРНЫЙ ПОГРУЗЧИК 44
ГРОХОТ 44
ГРОХОЧЕНИЕ 44
ГРУЗОЗАХВАТНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 44
ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ МАШИНА 45
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 45
ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ КРАН 45
ГРУНТ 45
Грунт укрепленный 45
ГРУНТОБЕТОН 45
ГРУНТОВЕДЕНИЕ 45
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ГРУНТОВКИ, грунты 45
ГРУНТОМАТЕРИАЛЫ 45
ГРУНТОСМЕСИТЕЛЬНАЯ МАШИНА 45
ГУДРОН 45

-Д
Давление грунта активное 45
Давление грунта ПаССИвное (ОТПОР ГРУНТА) 45
Декомпрессия грунта 46
Депрессия подземных вод 46
Дефлюкция 46
Добавка воздухововлекающая 46
Добавка минеральная активная 46
Добавка пластифицирующая
(пластификатор) 46
Долговечность зданий и сооружений 46
дом-башня см. здание башенного типа 46

- Е, Ё
-Ж
Железобетон 46
Железобетон предварительно напряженный 46
Железобетон сборный 46
Железобетонные конструкции и изделия 46
Железобетонные работы 46
журнал буровых работ 46
журнал геодезический 46
журнал забивки свай 46
журнал строительно‑монтажных работ 46

-З
Забирный (Всасывающий, ПРИЕМНЫЙ)
пожарный рукав 46
задание архитектурно-планировочное 46
закрепление грунта термическое 46
закрепление грунтов 46
замес 46
замоноличивание стыков 46
замораживание грунтов 46
заполнители для бетона 47
засасывание сваи 47
застройка комплексная 47
застройка опорная 47
затворение цемента 47
зачистка грунта 47
защитный бетон 47
защитный слой бетона 47
звукоизоляция 47
звукоизоляция ограждающих конструкций
зданий 47
звукопоглощающие конструкции 47
здание башенного типа (дом-башня) 47
здание высотное 47
ЗЕМЛЕРОЙНЫЕ МАШИНЫ 47
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 47
ЗОДЧЕСТВО см. АРХИТЕКТУРА 47
ЗОДЧИЙ см. АРХИТЕКТОР 47
Зона подпора подземных вод 47
зона предельного равновесия грунта 48
зондирование грунта динамическое 48
зондирование грунта статическое 48
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-И
Известь 48
Известь ВОЗДУШНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 48
ИЗВЕСТЬ ГАШЕНАЯ 48
ИЗВЕСТЬ ГИДРАвлиЧЕСКАЯ 48
ИЗВЕСТЬ ЖИРНАЯ 48
ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ 48
ИЗВЕСТЬ-КИПЕЛКА 48
ИЗВЕСТЬ-ПУШОНКА 48
ИЗЫСКАНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ 48
ИЗЫСКАНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 48
ИЗЫСКАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫЕ 48
Инженерная подготовка территорий
населенных мест 48
Инженерная, транспортная и социальная
инфраструктуры 48
Инженерно-геокриологическая съемка 48
Инженерно-геокриологические
(геокриологические условия) 48
Инженерно-геологические условия 48
Инженерно-геологический массив пород
(ИГМП) 49
Инженерно-геологический процесс 49
Инженерное оборудование здания 49
Инженерные изыскания 49
Информационные системы обеспечения
градостроительной деятельности 49
ИНФРАСТРУКТУРА 49
ИНФРАСТРУКТУРА инженерная 49

-К
камень
камера шумоглушения 49
канал вентиляционный 49
канал воздухозаборный 49
Капитальное строительство 49
капитальность зданий, сооружений 49
каркас в строительстве 49
каркас арматурный 49
каркас арматурный плоский 49
каркас арматурный пространственный 49
каркас арочный 49
каркас Балочный 49
каркас внутренний 49
каркас комбинированный 50
каркас неполный 50
каркас нерегулярный 50
каркас полный 50
каркас поперечный 50
каркас продольный 50
каркас рамно-связевый 50
каркас рамный 50
каркас регулярный 50
каркас связевый 50
каркас смешанный 50
каркасно-панельные конструкции 50
KEPAM����
3И��
T� 50
КЕРАМЗИТОБЕТОН 50
Кирпич 50
Кирпич клинкерный (клинкер) 50
Кирпич лицевой см. кирпич облицовочный 50
Кирпич облицовочный (Кирпич лицевой) 50
Кирпич огнеупорный 50
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Кирпич полнотелый 50
Кирпич пустотелый 50
Кирпич силикатный 50
Кирпич условный 50
Кирпич-сырец 50
Кладка 50
Класс бетона 50
класс здания 50
Класс конструктивной пожарной опасности
здания 50
Класс прочности стали 51
Класс прочности цемента 51
Класс энергетической эффективности
здания 51
классификация зданий, сооружений 51
Клинкер (цементный клинкер) 51
Клинкер нормированного состава 51
Клинкерная фаза 51
Клинкерный минерал 51
ковер гидроизоляционный 51
ковер кровельный 51
козырек 51
колонна 51
Коммерческий проект на строительство
Коммуникационные зоны 51
Коммуникационные пространства 51
комната 51
комплекс мобильных (инвентарных) зданий
и / или сооружений 51
комплексная добавка 51
комплект мобильных (инвентарных) зданий
и сооружений 51
композиционная добавка к цементу 51
композиция архитектурная 51
консолидация грунта 51
консоль 51
консольные системы в строительной механике 51
конструкции бетонные 51
конструкции железобетонные 52
конструкции сейсмостойкие 52
конструкции сталежелезобетонные 52
конструкции струнобетонные 52
КОНСТРУКЦИОННАЯ ПРОЧНОСТЬ 52
КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 52
конструкция строительная 52
контрфорс 52
контроль (надзор) за соблюденим
требований технических регламентов 52
контрольные испытания цемента 52
концентрация в строительстве 52
Кооперирование в строительстве 52
координационная высота этажа см. модульная высота этажа 52
Координационная линия 52
Координационная ось 52
Координационная плоскость 52
координационный размер 52
координация размеров модульная 52
короб вЕнтиляционный 52
короб электрический 52
косоур 52
коэффициент аэродинамический 52
коэффициент бокового давления 52
коэффициент воздухопроницаемости 53
КОЭФФИЦИЕНТ ЗВУКОПЕРЕДАЧИ 53

КОЭФФИЦИЕНТ ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ 53
КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИННОГО
ПАРКА 53
КОЭФФИЦИЕНТ НАДЕЖНОСТИ ПО МАТЕРИАЛУ 53
КОЭФФИЦИЕНТ НАДЕЖНОСТИ ПО НАГРУЗКЕ 53
КОЭФФИЦИЕНТ НАДЕЖНОСТИ ПО НАЗначЕНИЮ
конструкции 53
коэффициент остекления оконного блока
(или другой светопрозрачной конструкции) 53
коэффициент остекленности фасада здания 53
КОЭФФИЦИЕНТ переГРУЗКИ 53
коэффициент полезной грузоподъемности 53
КОЭФФИЦИЕНТ ПОСТЕЛИ 53
КОЭФФИЦИЕНТ CBETO������������
�����������������
ПРОПУСКАНИЯ 53
КОЭФФИЦИЕНТ СЕЙСМИЧНОСТИ 53
КОЭФФИЦИЕНТ СЖИМАЕМОСТИ 53
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛООТДАЧИ 53
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ 53
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 53
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОУСВОЕНИЯ 53
коэффициент уплотнения грунта 53
КОЭФФИЦИЕНТЫ УСЛОВИЙ РАБОТЫ 53
Кран башенный 53
Кран грузоподъемный 53
Кран кабельного типа 53
Кран кабельный 53
Кран кабельный мостовой 53
Кран козловой 54
Кран консольный 54
Кран мачтовый 54
Кран мачтовый вантовый 54
Кран мостового типа 54
Кран мостовой 54
Кран полукозловой 54
Кран полупортальный 54
Кран портальный 54
Кран стационарный 54
Кран стрелового типа 54
кран стреловой самоходный 54
красные линии градостроит. 54
Критерий эффективности добавки 54
критическая продолжительность пожара 54
критический коэффициент интенсивности
напряжений бет. 54
кровля 54
КРУПНОБЛОЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ в стр-ве 54
КРУПНОПАНЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ в стр-ве 54
КРУПНОПОРИСТЫЙ БЕТОН (беспесчаный бетон) 54
Купол 55
КУПОЛ ВСПАРУШЕННЫЙ 55
КУПОЛ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ 55
КУПОЛ ПОДЪЕМИСТЫЙ 55
КУПОЛ ПОЛОГИЙ 55
КУПОЛ УСЕЧЕННЫЙ 55
КУПОЛ ФОНАРНЫЙ 55
КУПОЛ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ 55
КУСТ СВАЙ 55

-Л
лабораторная проба цемента 55
ликвидация пожара 55
ликвидация чрезвычайных ситуаций 55
линии регулирования застройки 55
линия-выносная (выноска) 55
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«ЛИНИЯ КРАСНАЯ» 55
лист гипсокартонный см. штукатурка
гипсовая сухая 55
лоджия 55
Ложное схватывание цемента 55
локализация пожара 55
Локальная чрезвычайная ситуация 55
лопата обратная 55
лопата прямая 55

-М
Макет 55
макетирование плоскостное 56
марка (стенной репер) геод. 56
марка бетона 56
Марка бетона по морозостойкости 56
марка строительных материалов 56
Мастики высыхающего типа (герметики,
клеи-герметики) 56
Мастики неотверждающего типа (герметики,
пасты, замазки) 56
Мастики отверждающего типа (герметики) 56
масштаб 56
масштаб архитектурный 56
масштабность 56
материал однородный 56
материалоемкость строительства 56
МАШИНА АРМАТУРНО-НАВИВОЧНАЯ 56
МАШИНА БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ 56
МАШИНА ГВОЗДЕЗАБИВНАЯ 56
МАШИНА ИЗОЛЯЦИОННАЯ 56
МАШИНА ПАРКЕТООТДЕЛОЧНАЯ 56
МАШИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ 56
МАШИНА ШТУКАТУРНО-ЗАТИРОЧНАЯ� 56
мауэрлат (Брус подстропильный) 56
МАЯК ШТУКАТУРНЫЙ 56
меРзлота вечная 56
меры пожарной безопасности 56
местная чрезвычайная ситуация 56
местная элементарная норма расхода
цемента 56
металлические конструкции 57
метод подъема этажей 57
метод предельного равновесия 57
метод пространственной самофиксации 57
метод расчета по предельным состояниям 57
метод строительства параллельный 57
метод строительства последовательный 57
метод строительства поточный 57
механизация комплексная 57
механизация малая 57
механизация строительства 57
механика грунтов 57
механика строительная 57
механовооруженность строительства 57
микрорайон (квартал) 57
Многолучевые здания 57
мобильное (инвентарное) здание
или сооружение 57
мобильное (инвентарное) здание
или сооружение контейнерного типа 57
мобильное (инвентарное) здание
или сооружение сборно-разборного типа 57
моделирование архитектурное 57
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модернизация 57
модуль упругости бетона 57
модульная высота этажа (координационная
высота этажа) 58
Морозостойкий профиль окон. 58
Морозостойкость асбестоцементного
изделия 58
Морозостойкость бетона 58
Морозостойкость керамической плитки 58
Морозостойкость раствора 58
Морозостойкость строительных материалов 58
Морозостойкость цемента 58
мощность строительной организации
производственная 58

-Н
Набор мобильных (инвентарных) зданий
и сооружений
Набухание растворы
надежность строительного объекта 58
наружный защитно-декоративнЫй слой
панели жбк.
Натяжение арматуры 58
Натяжение арматуры на бетон 58
Натяжение арматуры на упоры 58
Начало схватывания 58
незастроенная территория 58
несущая панель жбк. 58
несущие конструкции (элементы) 58
Несъемная опалубка 58
Новое строительство 59
номенклатура типов зданий 59
нормальная густота цементного теста 59
Нормируемая плотность бетона 59
Нормируемая прочность бетона 59
Нормируемая прочность раствора 59
Нормы и правила строительные см. СНиП 59

-О
Облом архитектурный 59
Обмер архитектурный 59
обогрев бетона 59
оборачиваемость опалубки 59
оборудование города инженерное 59
оборудование здания инженерное 59
обработка воздуха см. воздухоподготовка 59
обработка поверхности бетона 59
образ архитектурный 59
общестроительный цемент 59
объект комплексный в строительстве 59
объект строительный 59
объект строительства 59
объект строительства законченный 59
объем строительный 59
объемно-переставная опалубка 59
Объемно-планировочное решение здания 59
Объемно-пространственное решение здания 59
Огнестойкость 59
Огнестойкость конструкции 60
огнеупорность 60
Ограждающие конструкции 60
ОДНОСЛОЙНАЯ ПАНЕЛЬ жбк. 60
опалубка 60
ОПАЛУБКА БЛОЧНАЯ 60
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Опалубка внешнего контура (блок-форма) 60
Опалубка внутреннего контура 60
ОПАЛУБКА ИНВЕНТАРНАЯ 60
ОПАЛУБКА КАПИЛЛЯРНАЯ 60
ОПАЛУБКА КАТУЧАЯ 60
ОПАЛУБКА КОНСТРУКЦИОННАЯ см. ОПАЛУБКА
НЕСЪЕМНАЯ 60
ОПАЛУБКА НЕСЪЕМНАЯ (ОПАЛУБКА
КОНСТРУКЦИОННАЯ) 60
ОПАЛУБКА ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 60
ОПАЛУБКА ПОДВЕСНАЯ 60
ОПАЛУБКА ПОДЪЕМНО-ПЕРЕСТАВНАЯ 60
ОПАЛУБКА РАЗБОРНО-ПЕРЕСТАВНАЯ 60
Опалубка с опиранием на сооружение 60
Опалубка с шахтным подъемником 60
ОПАЛУБКА СКОЛЬЗЯЩАЯ 60
Опалубка столовая 60
ОПАЛУБКА УТЕПЛЕННАЯ� 60
ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ 61
Организация строительного производства 61
Организация строительства 61
ориентация зданий 61
осадка 61
осадка нестабилизированная 61
осадка основания 61
осадка сооружения 61
основание сооружения 61
отвал грунта 61
«ОТДЫХ» СВАИ� 61
ОТКАЗ СВАИ 61
ОТКАЗ СВАИ КОНТРОЛЬНЫЙ 61
ОТКАЗ СВАИ ЛОЖНЫЙ 61
Отметка высотная 61
отношение водоцементное 61
отношение водовяжущее 61
отношение водотвердое 61
ОТПОР ГРУНТА см. Давление грунта ПаССИвноЕ 61
отпуск натяжения арматуры 61
отсек сейсмостойкий 61
отсыпка грунта 61
очередь строительства первая 61

-П
пАлуба 61
пАлуба ЩИТА 61
панель 61
панель вентилируемая 61
панель вентиляционная 61
панель ветровая 61
панель вибропрокатная см. панель прокатная 61
панель карнизная 61
панель комбинированная 61
панель комплексная 61
панель кровельная 62
панель крупная 62
панель облицовочная 62
панель однослойная 62
панель отопительная 62
панель прокатная (панель вибропрокатная) 62
панель простеночная 62
панель ребристая 62
панель с экраном 62
панель слоистая 62
панель сплошная 62

панель стеновая 62
панель торцовая 62
панель трехслойная 62
панель угловая 62
панель фермы 62
панель фундаментная 62
панель цокольная 62
панель шатровая 62
параметр объемно-планировочный 62
паропрогрев 62
пенобетон 62
пеногипс 62
Пенополиуретан 62
пеносиликат 62
пеностекло 62
Перекрытие 62
перлитобетон 62
пескобетон см. Бетоны мелкозернистые 62
Планировочная схема 62
Пластбетон см. полимербетон 62
пластификатор см. Добавка
пластифицирующая 62
пластификация цемента 62
Плотность застройки 62
площадка строительная 62
площадь застройки 62
пневмобетон 62
подвижность растворной смеси 62
подготовка территории инженерная 63
полимербетон (Пластбетон,
сталеполимербетон) 63
полимербетон легкий 63
полимербетон тяжелый 63
ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 63
Полносборное строительство 63
портландцемент 63
поточный метод строительства 63
предварительно напряженные конструкции 63
предел огнестойкости строительных
конструкций 63
привязка зданий 64
приготовление бетонной смеси 64
призменная прочность бетона 64
прогон 64
продолжительность строительства 64
пространство архитектурное 64
профиль см. брусок 64
прочность 64
прочность бетона 64
пучение грунта 64

-Р
работы арматурные 64
работы бетонные 64
работы буровзрывные 64
работы железобетонные 64
работы земляные 64
работы зимние 64
работы каменные 64
работы кровельные 64
работы монтажные 64
работы общестроительные 64
работы опалубочные 64
работы отделочные 64
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работы планировочные 64
работы плотничные 64
работы подводные 64
работы подготовительные 64
работы ремонтно-строительные 64
работы санитарно-технические 64
работы свайные 64
работы скрытые 64
работы специальные 65
работы стекольные 65
работы строительно‑монтажные 65
работы строительные 65
работы штукатурные 65
работы электро‑монтажные 65
рабочая высота сечения арматуры 65
РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОПАЛУБКИ 65
равномерность изменения объема цемента 65
разрешение на строительство 65
разработка грунта 65
рандбалка 65
распалубка 65
Распалубливание 65
распалубочный механизм 65
раствор строительный 65
растворы декоративные 65
растворы жаростойкие 65
растворы кислотостойкие 65
Расход цемента в производстве бетонов 65
расширение цемента 65
ритмичность строительства 65
романцемент 65
ряд шпунтовый (стенка шпунтовая) 65

-С
Самонапряжение раствора 66
Самонапряжение цемента 66
самонапряженные строительные
конструкции 66
самонесущие конструкции 66
сборно‑монолитные конструкции в стр-ве 66
сборные конструкции в строительстве 66
свайный фундамент 66
сварные конструкции 66
свая 66
свая винтовая 66
свая висячая 66
свая грунтовая (свая песчаная) 66
свая забивная 66
свая маячная 66
свая набивная 66
свая пакетная 66
свая песчаная см. свая грунтовая 66
свая полая 66
свая трубчатая 66
свая холодная 66
свая шпунтовая (шпунтина) 66
свая-дублер 66
Свая-оболочка 66
свая-стойка 66
Сейсмическая разведка (сейсморазведка) 66
сейсмичность 66
сейсморазведка см. Сейсмическая разведка 67
сейсмостойкое строительство
(антисейсмическое строительство) 67
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сейсмостойкость 67
СЕРДЕЧНИК АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ см. вкладыш
антисейсмический 67
сердечник здания см. ядро жесткости 67
сетка арматурная 67
силикатизация грунта 67
система строительная 67
скользящая опалубка 67
слоистая панель жбк. 67
смесь бетонная 67
смолизация грунта 67
СНиП (Нормы и правила строительные) 67
собираемость конструкций 67
содержание здания (сооружения,
оборудования, коммуникаций, объектов
жилищно-коммунального назначения) 67
сооружение архитектурное 67
составная панель жбк. 67
составная стена 67
сочетание типов опалубки 67
Средний уровень плотности бетона 67
Средний уровень прочности бетона 67
средства подмащивания 68
срок годности растворной смеси 68
сроки схватывания цемента 68
стабилизация грунтов 68
сталеполимеробетон см. полимербетон 68
Стальбетон 68
Стандартный раствор 68
Стандартный цементный раствор 68
стационарная опалубка 68
стекло армированное 68
Стекло защитное многослойное 68
Стекло листовое 68
Стекло листовое армированное 68
Стекло листовое глушеное прокатное 68
Стекло листовое матированное 68
Стекло листовое полированное 68
Стекло листовое прокатное 68
Стекло листовое солнцезащитное 68
Стекло листовое теплоотражающее 68
Стекло листовое теплопоглощающее 68
Стекло листовое термополированное 68
Стекло листовое тянутое 68
Стекло листовое узорчатое 68
Стекло листовое электрохимически
окрашенное 68
Стекло листовое эмалированное закаленное 68
Стекло многослойное 68
Стекло «мороз» 68
Стекло профильное 68
стеклоблок 69
Стеклопакет 69
стеклопрофилит (стекло профильное) 69
стеклорубероид 69
стемалит 69
«стена в грунте» 69
стенка шпунтовая см. ряд шпунтовый 69
стенной репер см. марка 69
степень сборности строительства 69
стержень колонны (ствол колонны, тело
колонны) 69
стиль архитектурный 69
строительная конструкция 69
строительная площадка 69
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строительная продукция 69
строительное изделие 69
строительное сооружение 69
строительно-технические свойства цемента 69
Строительный материал 69
строительство 69
стройка 69
сульфатостойкость цемента 69
схватывание цемента 69
сцепление грунта 69

-Т
тампонажно-технические свойства цемента 70
твердение бетона 70
твердение цементного теста 70
тело колонны см. стержень колонны 70
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 70
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ 70
теплоустойчивость ограждающих
конструкций 70
термообработка бетона 70
термоопалубка 70
Территориальная укрупненная норма расхода
цемента 70
Территориальная усредненная норма расхода
цемента 70
Технологическая добавка к цементу 70
технологическая документация на опалубку 70
технология опалубочных работ 70
тонкость помола цемента 70
тонкостенные конструкции 70
торкретбетон 71
торкретирование 71
точечная проба цемента 71
точечный метод отбора образцов грунта 71
требуемая плотность бетона 71
требуемая прочность бетона 71
трехслойная панель жбк. 71
Трещиностойкость железобетонных
конструкций 71
трещиностойкость (вязкость разрушения)
бетона 71
трубобетон 71

-У
Увлажнение бетона 71
удельная масса опалубки 71
удельный расход вяжущего на единицу
проектной прочности 71
Удобоукладываемость 71
укладка бетонной смеси 71
Универсальная опалубка 71
уплотнение бетона 71
уплотнение грунтов 71
упрочнение грунта 71
упругое основание 71
усадка бетона 71
усадка раствора 71
усадка цемента 71
усиление конструкций зданий
и сооружений 71
установка бетоносмесительная 72
установка битумоплавильная 72

установка растворосмесительная 72
устойчивость конструкций 72
устойчивость основания 72
устойчивость сооружения 72
уступ фундамента 72
уход за бетоном 72

-Ф
фактическая плотность бетона в партии 72
фактическая прочность бетона в партии 72
фактическая прочность раствора 72
Федеральная (типовая) укрупненная норма
расхода цемента 72
Федеральная (типовая) усредненная норма
расхода цемента 72
Федеральная (типовая) элементная норма
расхода цемента 72
фибролит 72
физический износ здания (сооружения,
оборудования, коммуникаций, объектов
жилищно-коммунального назначения,
элемента) 72
фундамент 72
фундамент анкерный 73
фундамент гибкий 73
фундамент глубокого заложения 73
фундамент жесткий 73
фундамент ленточный 73
фундамент массивный 73
фундамент мелкого заложения 73
фундамент отдельный см. фундамент
столбчатый 73
фундамент плитный 73
фундамент подвальный 73
фундамент прерывистый 73
фундамент развязанный 73
фундамент рамный 73
фундамент свайный 73
фундамент сплошной 73
фундамент стаканный 73
фундамент стенчатый 73
фундамент столбчатый (фундамент
отдельный) 73
фундамент стульчатый 73
фундамент ступенчатый 73
фундамент ящичный 73
фундамент- оболочка 73
Функционально-планировочное решение
здания 73

-Х
-Ц
Цемент 73
Цемент напрягающий 73
ЦЕМЕНТ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ 74
цемент специальный 74
цементация грунта 74
Цементация торкретбетоном 74
Цементно-водное отношение 74
цементное тесто 74
цементные бетоны см. бетоны на цементных
вяжущих 74
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Цементный бетон см. бетон тяжелый 74
цементный камень 74
цементный клинкер см. Клинкер 74
Цементный раствор 74
цементовоз 74
цемент-пушка (торкрет-пушка) 74

-Ч
частота циклов 74
часть опорная 74
чердак 74

-Ш
шаг колонн 74
шаг элементов конструкций 74
шейка колонны 75
шлакобетон 75
шлаковая пемза 75
Шов антисейсмический 75
шов деформационный 75
шпаклевание (шпатлевание) 75
шпатлевание см. шпаклевание 75
шпунтина см. свая шпунтовая 75
штукатурка 75
штукатурка акустическая 75
штукатурка высококачественная 75
штукатурка гипсовая сухая (лист
гипсокартонный) 75
штукатурка декоративная 75
штукатурка под шубу 75
штукатурка простая 75
штукатурка рентгенозащитная 75
штукатурка рустами 75
штукатурка сграфито 75
штукатурка специальная 75
штукатурка терразитовая 75
штукатурка торкретная 75
штукатурка улучшенная 75

-Щ
Щит опалубки 75

-Э
Электрозакрепление грунта 75
Электропрогрев 75
Электросиликатизация грунта 75
элемент доборный 75
элемент здания функциональный 75
элемент модульный 75
элемент объемно-планировочныйм
элемент опалубки 75
элемент сборный 76
элемент строительной конструкции 76
элементы здания 76
эркер 76
этаж 76
этаж мансардный 76
этаж межферменный 76
Этаж надземный 76
этаж первый 76
Этаж подвальный 76
Этаж подземный 76
Этаж технический 76
этаж типовой 76
этаж цокольный 76
этаж чердачный 76
этажность здания 76

-Ю
-Я
ядро жесткости (сердечник здания) 76
ядро композиционное 76
ярус 76
ячейка жилая 76
ячейка конструктивная 76
Лысакова Г.Г., ОАО «ВНИИНТПИ»,
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СЛОВАРЬ терминов,
относящихся
к строительству высотных
ЗДАНИЙ И сооружений

- А
АБСИДА (АПСИДА) — полукруглая или многоугольная в плане выступающая часть здания, обычно перекрытая полукуполом или сомкнутым полусводом.
Аварийное обслуживание здания (сооружения, оборудования, коммуникаций
и объектов жилищно-коммунального
назначения) — комплекс первоочередных операций и мероприятий по незамедлительному устранению
аварий и неисправностей, сохранению и восстановлению условий, необходимых для жизнеобеспечения
и безопасности потребителей. (ГОСТ 51929‑02)
авария — опасное техногенное происшествие, создающее на объекте определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее
к разрушению зданий, сооружений, оборудования
и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде. (ГОСТ
22.05‑97, СП 11‑107‑98)
Автоматический пожарный извещатель
— пожарный извещатель, реагирующий на факторы,
сопутствующие пожару. (ГОСТ 12.2.047‑86)
агрегатная установка пожаротушения
— установка пожаротушения, в которой технические
средства обнаружения пожара, хранения, выпуска
и транспортирования огнетушащего вещества конструктивно представляют собой самостоятельные единицы, монтируемые непосредственно на защищаемом
объекте. (ГОСТ 12.3.046‑91)
алюминиевые строительные конструкции — конструкции и изделия, основным материалом
которых служат алюминиевые сплавы или технический алюминий. Главное достоинство алюминиевых
конструкций: легкость, прочность, долговечность, высокие декоративные качества. Недостатки: сложность
выполнения равнопрочных соединений, особенно
сварных, необходимость учета понижения (примерно в 3 раза по отношению к стали) модуля упругости
алюминиевых сплавов. Для изготовления алюминиевых конструкций применяют тонкий листовой металл
и прессованные тонкостенные профили.
Анкерный захват — захват, действие которого основано на удержании груза за счет фиксации закладного элемента захвата в полости груза. (ГОСТ 25032‑81)
анкеровка арматуры — обеспечение восприятия арматурой действующих на нее усилий путем
заведения ее на определенную длину за расчетное сечение или устройства на концах специальных анкеров.
(СНиП 52‑01‑2002)

антисейсмическое строительство см.
сейсмостойкое строительство
анфилада — группа последовательно расположенных помещений или открытых пространств, имеющих
общие проходы (двери), расположенные по одной оси;
вариант организации пространства, обеспечивающий
доступность для мало мобильных лиц. (СП 31‑102‑99)
АПСИДА см. АБСИДА
арболит см. Бетоны на органических
заполнителях
АРКА — 1. — в строительной механике — плоская распорная система, имеющая форму кривого стержня,
обращенного выпуклостью в направлении противоположном направлению действия основной нагрузки. 2.
несущая строительная конструкция, имеющая форму
криволинейного бруса, перекрывающего проем в стене
или пролет между двумя опорами 3. сооружение, в основном мемориального или декоративного типа, имеющее форму арки или арочных ворот.
Арка бесшарнирная — арка с защемленными
концами, не имеющая промежуточных шарниров.
Арка возвышенная — арка со стрелой подъема
в пределах от полупролета до пролета.
АРКА ГИБКАЯ — арка, обладающая значительной деформативностью, учитываемой при расчете.
АРКА ГЛУХАЯ — арка, отверстие или проем которой
в пределах ее внутреннего контура заполнено сплошной стенкой.
АРКА ЖЕСТКАЯ — арка с незначительной деформативностью, которая может не учитываться при расчете.
АРКА КИЛЕВИДНАЯ — арка с остроконечной верхней частью, очертание которой подобно килевой части
корпуса лодки.
АРКА КОНЬКОВАЯ — арка, образующая конек скатного покрытия.
АРКА КРУГОВАЯ — арка, ось которой очерчена по дуге
окружности.
Арка кружальная — составная арка, собранная
из дощатых косяков.
АРКА КРУТАЯ — арка со стрелой подъема, равной
или более пролета.
АРКА ЛУЧКОВАЯ — круговая арка менее половины окружности, центр которой расположен ниже уровня пят.
Арка многолопастНАЯ — арка, ось которой образована из нескольких симметрично расположенных
по отношению к вертикальной оси круговых дуг с различными центрами.
АРКА ОБРАТНАЯ — арка, обращенная выпуклостью
вниз и нагруженная в пятах.
АРКА ПОДПРУЖНАЯ — арка, поддерживающая свод
или вышележащие конструкции пролетного строения
арочного моста.
Арка ползучая — арка, пяты которой расположены
на разных уровнях.
АРКА ПОЛОГАЯ — арка, со стрелой подъема равной
или менее одной пятой пролета.
Арка пониженная — арка со стрелой подъема
в пределах от одной пятой до половины пролета.
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Арка разгрузочная — арка, заделанная в стене
и передающая нагрузку от верхних частей здания на боковые массивы стен, устои, контрфорсы, столбчатые
фундаменты.
АРКА С ЗАТЯЖКОЙ — арка, пяты или ветви которой
соединены затяжкой для восприятия распора.
Арка стрельчатая — арка, образованная двумя выпуклыми полуарками, пересекающимися под углом
в вершине и очерченными из двух и более центров дугами, радиусами более половины длины.
АРКА ТРЕХШАРНИРНАЯ — арка, имеющая шарнирные соединения в пятах и замке.
АРКА ШАРНИРНАЯ — арка, имеющая шарниры в пятах или на продольной оси.
АРКАДА — ряд протяженных арок одинаковых по размерам, форме и очертанию, опирающихся на столбы
или колонны.
АРМАТУРА — 1. вспомогательные, обычно стандартные устройства и детали, не входящие в состав основного оборудования, но необходимые для обеспечения его
нормальной работы. 2. составная часть железобетонных конструкций для восприятия, главным образом,
растягивающих усилий и создания предварительного
напряжения.
АРМАТУРА ГИБКАЯ — проволочная, прядевая, канатная, листовая или стержневая арматура.
АРМАТУРА ДВОЙНАЯ — продольная рабочая арматура изгибаемых элементов конструкций, расположенная как в растянутой, так и в сжатой зонах поперечного
сечения.
АРМАТУРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
— составная часть железобетонных конструкций
для восприятия, главным образом, растягивающих
усилий, а также для создания предварительного напряжения.
АРМАТУРА ЖЕСТКАЯ — арматура из стальных прокатных профилей, обладающих значительной жесткостью на изгиб и сжатие, растяжение.
АРМАТУРА КАНАТНАЯ — проволочная арматура
в виде стальных канатов или прядей.
АРМАТУРА КОЛЬЦЕВАЯ — стержневая арматура
в форме колец, применяемая для армирования стенок
резервуаров, труб и пр.
АРМАТУРА КОНСТРУКТИВНАЯ — арматура, устанавливаемая без расчета по конструктивным соображениям в местах, где возможны случайные силовые
воздействия.
АРМАТУРА КОСВЕННАЯ — кольцевая или спиральная арматура продольно сжимаемых стержнеобразных
конструкций, располагаемая в плоскости поперечного
сечения и воспринимающая тангенциальные усилия.
АРМАТУРА МОНТАЖНАЯ — арматура, фиксирующая
рабочую арматуру в проектном положении.
АРМАТУРА НАПРЯГАЕМАЯ (АРМАТУРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННАЯ) — арматура,
подвергаемая натяжению в процессе изготовления
или возведения предварительно напряженных железобетонных конструкций.
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АРМАТУРА НЕСУЩАЯ — рабочая арматура, используемая до бетонирования в качестве несущей конструкции в процессе монтажных работ.
АРМАТУРА ОДИНОЧНАЯ — продольная рабочая
арматура изгибаемых конструкций, расположенная
в растянутой зоне поперечного сечения.
АРМАТУРА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ — стандартные устройства и детали, предназначенные для крепления
источников электрического света, защиты их от пыли,
влаги и механических повреждений, а также для распределения светового потока в соответствии с назначением освещаемого объекта.
АРМАТУРА ОТОГНУТАЯ — рабочая продольная арматура изгибаемых элементов конструкций, концы которой отогнуты вверх для восприятия растягивающих
напряжений по косым площадкам в зоне опор.
АРМАТУРА ПОПЕРЕЧНАЯ — рабочая арматура, располагаемая в поперечном направлении армируемой
конструкции.
АРМАТУРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННАЯ
см. АРМАТУРА НАПРЯГАЕМАЯ
АРМАТУРА ПРОВОЛОЧНАЯ — арматура из стальной
проволоки.
АРМАТУРА ПРОДОЛЬНАЯ — рабочая арматура, располагаемая в продольном направлении армируемой
конструкции.
АРМАТУРА ПРЯДЕВАЯ — проволочная арматура, укладываемая в конструкцию в виде прядей.
АРМАТУРА ПУЧКОВАЯ — проволочная арматура, укладываемая в конструкцию в виде пучков.
АРМАТУРА РАБОЧАЯ — арматура, рассчитанная
на полное восприятие внутренних усилий определенного направления в армируемой конструкции.
АРМАТУРА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ — рабочая арматура, предназначенная для вовлечения в совместную
работу в конструкции отдельных арматурных стержней.
АРМАТУРА СЕТЧАТАЯ — арматура в виде тканых,
плетеных или сварных сеток из тонкой проволоки.
АРМАТУРА СПИРАЛЬНАЯ — арматура в виде: плоских или пространственных спиралей.
АРМАТУРА СТЕРЖНЕВАЯ — арматура из стержневой
гладкой или периодического профиля стали; в ряде
случаев упрочненной термической обработкой или вытягиванием.
АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ — устройства, детали и прибор; устанавливаемые на трубопроводных
системах для регулирования и измерения расхода
транспортируемых продуктов, а также для поддержания заданного давления в сети.
АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ ЗАПОРНАЯ — трубопроводная арматура, обеспечивающая прекращение
поступления транспортируемых продуктов в отдельные
участки трубопроводной сети.
АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ РАЗБОРНАЯ —
трубопроводная арматура, с помощью которой осуществляется разбор транспортируемых продуктов
потребителями из трубопроводной сети.
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АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ — трубопроводная арматура, предназначенная
для регулирования расхода транспортируемых продуктов и поддержания заданного давления в трубопроводной сети.
АРМАТУРА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ — вспомогательные, обычно стандартные устройства (щитки,
патроны, выключатели, некоторые детали машин и др.),
применяемые для крепления элементов электрооборудования или регулирования режима их работы.
Арматурная сталь гладкая — круглые стержни с гладкой поверхностью, не имеющей рифления
для улучшения сцепления с бетоном. (гост 10884‑94)
Арматурная сталь периодического профиля — стержни с равномерно расположенными
на их поверхности под углом к продольной оси стержня поперечными выступами (рифлением) для улучшения сцепления с бетоном. (гост 10884‑94)
АРМИРОВАНИЕ — усиление материала или конструкций.
Арматурная сталь гладкая — круглые стержни с гладкой поверхностью, не имеющей рифления для улучшения сцепления их с бетоном. (ГОСТ
10884‑94)
Арматурная сталь периодического профиля — стержни с равномерно расположенными
на их поверхности под углом к продольной оси стержня поперечными выступами (рифлением) для улучшения сцепления их с бетоном. (ГОСТ 10884‑94)
АРМИРОВАНИЕ КОСВЕННОЕ — один из способов
армирования центрально-сжатых элементов, при котором поперечные усилия воспринимаются косвенной
кольцевой или спиральной арматурой.
АРМИРОВАНИЕ СТВОЛА ШАХТЫ — работы по устройству в стволе шахты конструкции для обеспечения
движения клетей, скипов, бадей, установке лестниц
и прокладки коммуникаций.
Армокаменные конструкции — части зданий или сооружений (стены, столбы, простенки, перемычки и др.) из каменной или кирпичной кладки
со стальной арматурой. Для армирования применяют
стальные сетки, укладываемые в горизонтальных швах
с целью увеличения несущей способности армокаменных конструкций при сжатии; стержни и проволоку,
укладываемые внутри каменных элементов и воспринимающие главным образом растягивающие напряжения. Используют также усиление каменной кладки
железобетонными элементами (комплексные конструкции) или заключением ее в железобетонную обойму или обойму из стальных уголков.
АРМОЦЕМЕНТ — мелкозернистый бетон, армированный стальными проволочными сетками, применяемый для изготовления тонкостенных строительных
конструкций сложной конфигурации.
Армоцементные конструкции — тонкостенные конструкции из мелкозернистого бетона,
армированного частыми ткаными или сварными сетками из тонкой проволоки; применяются в несущих

и ограждающих конструкциях зданий и сооружений,
в строительстве резервуаров, в судостроении и т. п.
От конструкций из обычного железобетона армоцементные конструкции отличаются малой толщиной стенок
(15‑20 мм), повышенной водонепроницаемостью, дисперсностью распределения трещин и более медленным
их раскрытием. Недостатки армоцементных конструкций: сравнительно низкая огнестойкость и необходимость антикоррозионной защиты поверхности бетона
и арматуры. Армоцементные конструкции изготовляют в стальных, бетонных или деревянных матрицах
с механизированным уплотнением бетонной смеси, а в
односторонней форме — набрызгом бетонной смеси.
АРХИТЕКТОНИКА — средство архитектурной композиции, заключающееся в художественном выявлении
конструктивного строения сооружения.
АРХИТЕКТОР (ЗОДЧИЙ) — специалист в области архитектуры, создающий здания и комплексы зданий,
а также города в соответствии с функциональными,
конструктивными и эстетическими требованиями.
АРХИТЕКТУРА (ЗОДЧЕСТВО) — искусство создавать
здания и сооружения, а также комплексы их в соответствии с социальными, функциональными и художественными требованиями и эстетическими идеалами
общества, а также уровнем науки и техники.
АРХИТЕКТУРА ГРАЖДАНСКАЯ — архитектура зданий и сооружений жилого и общественного назначения и их комплексов.
АРХИТЕКТУРА ЛАНДШАФТНАЯ (АРХИТЕКТУРА
САДОВО-ПАРКОВАЯ) — область архитектуры, предметом которой является оформление природного
ландшафта и гармоническое сочетание с ним архитектурных объектов.
АРХИТЕКТУРА САДОВО-ПАРКОВАЯ см. АРХИТЕКТУРА ЛАНДШАФТНАЯ
Архитектурная среда — совокупность облика и пространства зданий и сооружений, предназначенных для определенных функций и наделенных
необходимой и достаточной для потребителя информативностью, в т. ч. с помощью архитектурной пластики. (СП 31‑102‑99)
Архитектурное решение — авторский замысел архитектурного объекта — его внешнего и внутреннего облика, пространственной, планировочной
и функциональной организации, зафиксированный
в архитектурной части документации для строительства и реализованный в построенном архитектурном
объекте.
Архитектурное решение здания (архитектура здания) — архитектурная часть проекта с комплексным решением функциональных, конструктивных
и эстетических требований к объекту, а также социальных экономических, санитарно-гигиенических, экологических, инженерно-технических аспектов. Его
главными разделами являются архитектурно‑художественное, архитектурно-планировочное и конструктивное решения.
Архитектурно-композиционное
реше23
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ние — построение композиции объемов всего здания,
фасадов, интерьеров при обработке объемно-пространственного решения посредством архитектоники
объемных форм и архитектурно‑художественных приемов.
Архитектурно-планировочное
задание
— комплекс требований к назначению, основным
параметрам и размещению архитектурного объекта
на конкретном земельном участке, а также обязательные экологические, технические, организационные
и иные условия его проектирования и строительства,
предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской
Федерации.
Архитектурно-планировочное решение
здания — проектные материалы, представляющие
поэтажные планы здания, проработанные с учетом
планировочной схемы, функционально-планировочного и объемно-планировочного решений.
Архитектурно‑художественное
решение (архитектурно‑художественный образ, облик) здания — проектные материалы,
представляющие внешний вид и интерьеры объекта,
выполненные в соответствии с концепцией, выбранным архитектурным стилем, посредством проработки
объемно-пространственного, архитектурно-композиционного решений и архитектурно‑художественных
приемов.
Архитектурно‑художественные приемы
— используемые в зодчестве художественные приемы
композиции, сочетания материалов, обработки поверхностей, освещения и т. п.
Архитектурный объект — здание, сооружение,
комплекс зданий и сооружений, их интерьер, объекты
благоустройства, ландшафтного или садово-паркового
искусства, созданные на основе архитектурного проекта.
Архитектурный проект — архитектурная часть
документации для строительства и градостроительной
документации, содержащая архитектурные решения,
которые комплексно учитывают социальные, экономические, функциональные, инженерные, технические, противопожарные, санитарно-гигиенические,
экологические, архитектурно‑художественные и иные
требования к объекту в объеме, необходимом для разработки документации для строительства объектов,
в проектировании которых необходимо участие архитектора.
Архитектурный рисунок оконного блока
— фронтальный вид оконного блока, определяющий
конфигурацию и пропорции его габаритных размеров
и полей остекления. (ГОСТ 23166‑99)
АРХИТРАВ — нижняя часть антаблемента, его несущая балка.
АСБЕСТ — обобщенное название тонковолокнистых
минералов класса силикатов (группа серпентина и амфибола), способных расщепляться на гибкие и тонкие
волокна (толщиной до 0,5 мкм). Разновидности асбеста — хризотил-асбест и амфибол-асбесты: крокидолит,
24

рибекит-, родусит-, амозит-, антофиллит-асбест и др.
Главные технические характеристики асбеста — высокая прочность на разрыв, эластичность, прядильность,
огнеупорность, стойкость к кислотам и щелочам.
Наиболее широко в промышленности применяют
хризотил-асбест. Амфибол-асбест по механической
прочности, огнеупорности, прядильным свойствам уступает хризотил-асбесту, но значительно превосходит
его по кислотостойкости. На основе асбеста вырабатывается свыше 2000 изделий, используемых в различных
отраслях промышленности.
АСБЕСТОЦЕМЕНТ — 1. композиционный строительный материал на основе асбеста и цемента. (СТ
СЭВ 4926‑84); 2. строительный материал, изготовляемый из смеси цемента, асбеста и воды. На 100 частей
(по массе) портландцемента марки 500 и выше расходуется от 12 до 20 частей асбеста преимущественно
низких сортов. Благодаря армирующему эффекту волокон асбеста Асбест до начала схватывания цемента обладает достаточной прочностью на растяжение
и пластичностью, что позволяет из листа толщиной
5‑10 мм формовать различные изделия. В затвердевшем состоянии асбестоцемент обладает высокими физико‑механическими свойствами: предел прочности
при изгибе до 30 МПа, при сжатии до 90 МПа, ударная вязкость в пределах 1,8‑2,5 кДж / м. Асбестоцемент
долговечен, морозостоек, огнестоек, имеет повышенную химическую стойкость. Средняя (по объему)
плотность 1550‑1905 кг / м3. Недостатки асбестоцемента: подверженность хрупкому разрушению и деформативность при изменении влажности, снижение
которых достигается гидрофобизацией и дополнительным армированием. На строительство асбестоцемент
поступает в виде готовых изделий: листов, плит, труб.
Наиболее распространены кровельные профилированные (волнистые) или плоские листы (неправильно
называемые шифером). Плоские листы (прессованные
и непрессованные) применяются для внутренней отделки вспомогательных помещений жилых и общественных зданий, обшивки стеновых панелей, ограждений
балконов и т. п.; такие листы из асбестоцемента могут
выпускаться в окрашенном или отделанном полимерными пленками виде. Из асбестоцемента изготовляют
трубы водопроводные (напорные и безнапорные), газопроводные и др., а также вентиляционные короба,
элементы мусоропроводов и т. п. Методом экструзии
(выдавливания) из асбестоцемента получают пустотелые панели для стеновых и кровельных конструкций.
Асбестоцементная безнапорная труба
— труба, предназначенная для использования в трубопроводах с давлением транспортируемых жидкости
или газа, не превышающим атмосферное. (СТ СЭВ
4926‑84)
Асбестоцементная напорная труба — труба, предназначенная для использования в трубопроводах с избыточным (превышающим атмосферное)
давлением транспортируемых жидкости или газа. (СТ
СЭВ 4926‑84)
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Асбестоцементная панель — изделие, представляющее собой плоскостной строительный элемент,
имеющий асбестоцементные наружные поверхности
и внутреннее пространство, заполняемое при необходимости изоляционным материалом, предназначенное
для использования в вертикальном положении. (СТ
СЭВ 4926‑84)
Асбестоцементная плита — изделие, представляющее собой плоскостной строительный элемент,
имеющий асбестоцементные наружные поверхности
и внутреннее пространство, заполняемое при необходимости изоляционным материалом, предназначенное
для использования в горизонтальном положении. (СТ
СЭВ 4926‑84)
Асбестоцементная
фасонная
деталь
— асбестоцементное изделие сложной формы, служащее для устройства сопряжений в кровле. (СТ СЭВ
4926‑84)
АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ — изготовляются из листового асбестоцемента, теплоизоляционных
материалов
с
деревянными,
асбестоцементными или металлическими элементами каркаса. К асбестоцементным конструкциям
относятся утепленные (обычно минеральным войлоком) плиты для покрытий производственных зданий.
Монолитные конструкции (плиты и панели) изготовляют из двух плоских листов, соединенных слоем
утеплителя (обычно пенопласта). Наиболее распространены конструкции каркасного типа — плиты
и панели, состоящие из плоских асбестоцементных
листов, соединенных с каркасом клеем или шурупами.
Для каркаса применяют асбестоцементные или металлические профили, деревянные бруски. Ширина плит
1,2‑1,5 м, перекрываемые пролеты 3 и 6 м.
Асбестоцементный
вентиляционный
короб — пустотелое изделие, прямоугольного поперечного сечения, предназначенное для устройства вентиляционных систем. (СТ СЭВ 4926‑84)
Асбестоцементный полуцилиндр — асбестоцементное изделие в виде незамкнутого прямого
цилиндра, предназначенное для устройства защитного
кожуха на теплоизоляционном слое трубопровода. (СТ
СЭВ 4926‑84)
Асбестоцементный швеллер — изделие, аналогичное по форме стальному прокатному швеллеру,
предназначенное для изготовления каркаса строительных конструкций. (СТ СЭВ 4926‑84)
АСБОПЛАСТИК — термостойкая пластмасса на основе
асбестового наполнителя, пропитанного полимерами;
изготовляется в виде слоистых пластиков (текстолитов) и волокнитов.
АСПИРАТОР — прибор для отбора проб воздуха или газов с целью определения их химического состава, содержания в них пыли, влаги и других примесей.
АСПИРАЦИЯ — в системе вентиляции — отсасывание
пыли с целью обеспыливания производственных помещений.
АССЕНИЗАЦИЯ — система очистки населенных мест,

главным образом, вывозом жидких отбросов и нечистот из выгребов.
АСТРАГАЛ — архитектурный облом в виде валика с полочкой, валик иногда украшается ритмичным рядом
круглых и плоских бусин.
АСФАЛЬТ — строительный вяжущий материал; смесь
битума с мелким минеральным наполнителем. Различают асфальт природный (встречается сравнительно
редко) и искусственный. В строительстве используют
главным образом искусственный асфальт, обычно называемый асфальтовой мастикой или асфальтовым вяжущим — смесь 13‑60 % нефтяного битума с известковым
порошком. Ее применяют как гидроизоляционный
материал, а также в смеси с песком, гравием, щебнем
для устройства полов, покрытий, гидроизоляции.
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ — распределение по подготовленному основанию горячей или холодной асфальтобетонной смеси, укладываемой в один или несколько
слоев с целью создания дорожного, кровельного
или гидроизоляционного покрытия.
АСФАЛЬТОБЕТОН (асфальтовый бетон) — строительный материал, получаемый из смеси щебня, песка, минерального порошка и битума. Асфальтобетон
используются для устройства покрытий автомобильных дорог, полов промышленных зданий, кровельных
покрытий и др. Различают асфальтобетон горячий, содержащий вязкий битум, укладываемый при температуре не ниже 120 °С; теплый — с маловязким битумом
и температурой укладки 40‑80 °С; холодный — с жидким битумом, укладываемым при температуре окружающего воздуха, но не ниже 10 оС. Асфальтобетон может
быть крупно-, средне-, мелкозернистым и песчаным
(наибольшая крупность зерен соответственно до 40,
25, 15, 5 мм).
Асфальтобетонная смесь — рационально подобранная смесь минеральных материалов (щебня,
(гравия) и песка с минеральным порошком или без него)
с битумом, взятых в определенных соотношениях и перемешанных в нагретом состоянии.
АСФАЛЬТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ
—
установка
для приготовления асфальтобетонных и др. битумо‑минеральных смесей путем сортировки песка и щебня
по фракциям, дозирования их компонентов, перемешивания с битумом. Различают асфальтобетоносмесители с вертикальным и горизонтальным движением
материалов.
асфальтовый бетон см. АСФАЛЬТОБЕТОН
АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК — самоходная дорожно-строительная машина для распределения и укладки асфальтобетона и др. битумоминеральных смесей на основание
при сооружении и ремонте дорожных и аэродромных
покрытий. Различают асфальтоукладчики: гусеничные,
колесные и комбинированные. Смесь из самосвалов
поступает в бункер асфальтоукладчика, откуда подается к шнекам, распределяющим ее по ширине укладываемой полосы. Разравнивание и профилирование
покрытия производится с предварительным его уплотнением. Асфальтоукладчики оснащаются автоматичес25
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кими системами управления рабочими органами.
АТЛАНТ — скульптурная опора в виде мужской фигуры, поддерживающая антаблемент или другой архитектурный элемент.
Атрий см. Атриум
Атриум (Атрий) — внутренний световой двор, первоначально этрусского, а затем и римского античного
жилого дома, обычно с крытой галереей и бассейном
в центре.
АТТИК — 1. стена над венчающим карнизом здания
или архитектурного сооружения (напр., триумфальными воротами), часто украшенная рельефами или надписями 2. этаж, расположенный выше венчающего
карниза здания.
АЭРАРИЙ — площадка или терраса, защищенная
от прямых солнечных лучей и ветра, оборудованная
для дозированного приема воздушных ванн.
АЭРАЦИЯ ЗДАНИЙ — организованный естественный
воздухообмен в помещениях, осуществляемый за счет
разности плотностей наружного и внутреннего воздуха
и воздействия ветра на наружные ограждения здания.
АЭРОДИНАМИКА ЗДАНИЙ — научная дисциплина,
которая изучает воздушные потоки, возникающие около зданий и внутри них под действием ветра и разности
температур внутреннего и наружного воздуха, вентиляции и под влиянием производственных процессов.
АЭРОСОЛЯРИЙ — площадка или терраса, оборудованная для дозированного приема солнечных и воздушных ванн.

- Б
База градообразующая — совокупность градообразующих факторов, определяющих профиль города
и численность его населения.
База колонны (башмак колонны) — нижняя
уширенная опорная часть колонны, имеющая конструктивное или архитектурное назначение.
База строительства материально-техническая — система предприятий строительных
материалов и изделий, строительных машин и оборудования, предприятий строительной индустрии и производственных баз строительных организаций и др.
предприятий и хозяйств, обеспечивающих строительное производство необходимыми материалами и услугами.
баланс земляных масс — соотношение объемов грунта в выемках и насыпях в пределах одной
строй-площадки или участка земляного полотна.
балка — элемент конструкции в форме бруса.
балка анкерная — балка, служащая для закрепления фундаментных (анкерных) болтов.
БАЛКА ВЫСОКАЯ — балка, высота стенки которой
настолько велика, что требуется конструктивное обеспечение ее местной устойчивости, напр., ребрами жесткости.
БАЛКА ГЛАВНАЯ — балка в системе балочной клетки
или балочного пролетного строения моста, опирающа26

яся на стенки колонны или мостовой опоры.
БАЛКА ДВУСКАТНАЯ — балка, верхний пояс которой
состоит из двух участков с противоположными уклонами к опорам.
БАЛКА КЛЕПАНАЯ — составная металлическая балка,
листовые элементы, стенки и пояса, которой соединены на заклепках с помощью поясных утолщений.
БАЛКА КОРОБЧАТАЯ — двустенная балка с замкнутым одноконтурным поперечным сечением.
БАЛКА НА УПРУГИХ ОПОРАХ — неразрезная балка,
опоры которой при нагрузке упруго смещаются пропорционально действующему на нее усилию.
БАЛКА НА УПРУГОМ ОСНОВАНИИ — балка, опирающаяся на сплошное основание, упругий отпор
(погонная реакция) которого пропорционален прогибу
(осадке) балки и направлен противоположно.
БАЛКА НЕРАЗРЕЗНАЯ — статически неопределимая
многопролетная балка, неразрывно связанная с опорами и имеющая непрерывное строение по всей длине.
БАЛКА ОБВЯЗОЧНАЯ — балка, связывающая оголовок стоек с целью обеспечения их пространственной
устойчивости и восприятия нагрузок от вышележащих
конструкций в промежутках между стойками.
БАЛКА ОДНОСКАТНАЯ — балка с наклонным верхним поясом, имеющая прямоугольную или трапецеидальную форму по всей длине.
БАЛКА ПЕРФОРИРОВАННАЯ — составная стальная
балка с многоугольными отверстиями в стенке, полученная из прокатного двутавра после разрезания его
стенки по ломаной линии, продольного смещения
и сварки разрезанных частей при одновременном увеличении высоты составной балки по сравнению с высотой прокатной балки.
БАЛКА ПЛОЩАДОЧНАЯ — балка, служащая опорой
для конструкций лестничной и других площадок.
БАЛКА ПОДВЕСНАЯ — балка, поддерживаемая подвесными консолями консольно-балочных систем.
БАЛКА ПОДКРАНОВАЯ — балка, несущая рельс кранового пути и воспринимающая нагрузки от ходовых
тележек мостового крана.
БАЛКА ПОДСТРОПИЛЬНАЯ — балка, опирающаяся на колонны продольного ряда и служащая опорой
для стропильных балок или ферм.
БАЛКА ПРОКАТНАЯ — металлическая балка, являющаяся прокатным изделием.
БАЛКА РАВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ см. БАЛКА
РАВНОПРОЧНАЯ
БАЛКА РАВНОПРОЧНАЯ (БАЛКА РАВНОГО
СОПРОТИВЛЕНИЯ) — балка с переменными по ее
длине, сечениями, размеры которых увеличиваются
от опор к середине пролета и подобраны из условия
постоянства величины наибольшего нормального напряжения в них.
БАЛКА СВАРНАЯ — составная металлическая балка,
стенка и полки которой соединены сваркой.
БАЛКА С ВОЛНИСТОЙ СТЕНКОЙ — составная балка, стенка которой имеет в плане волнистое очертание
для повышения ее местной устойчивости.
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БАЛКА СОСТАВНАЯ — балка, состоящая из отдельных
элементов — поясов, стенки, ребер, прочно соединенных друг с другом.
БАЛКА С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ПОЯСАМИ — балка
с одинаковой по высоте стенкой.
БАЛКА С ПЕРЕКРЕСТНОЙ СТЕНКОЙ — деревянная
составная балка, стенка которой выполнена из двух
слоев перекрестных досок, направленных под углом
45° к поясам.
БАЛКА ТАВРОВАЯ — балка, поперечное сечение которой имеет Т-образную форму.
БАЛКА ТОРМОЗНАЯ — балка, обеспечивающая поперечную жесткость и устойчивость подкрановой балки
при воздействии горизонтальной тормозной нагрузки
от крановой тележки.
БАЛКА ТРАПЕЦЕИДАЛЬНАЯ — одно- или двускатная балка, имеющая сбоку вид трапеции.
БАЛКА ТРЕХПОЯСНАЯ — составная балка треугольного поперечного сечения с поясами, размещенными
в вершинах треугольника.
БАЛКА ТРУБЧАТАЯ — балка с поперечным сечением
в виде кольца.
БАЛКА ФУНДАМЕНТНАЯ (РАНДбАЛКА) — балка,
опирающаяся на столбчатый или ленточный фундамент либо на консоли колонн и воспринимающая нагрузку от стены.
БАЛКА ШИРОКОПОЛОЧНАЯ — стальная двутавровая балка, ширина полок которой одного порядка с ее
высотой.
БАЛКА-СТЕНКА — балка, высота которой соизмерима
с ее длиной.
БАЛКОН — консольная огражденная площадка, устраиваемая внутри или снаружи здания, для создания
дополнительных удобств или для усиления архитектурной выразительности.
Балконный дверной блок — светопрозрачная
конструкция, предназначенная для обеспечения сообщения внутреннего помещения с балконом (лоджией), естественного освещения помещения и защиты
от атмосферных и шумовых воздействий. Балконный
дверной блок состоит из сборочных единиц: коробки,
дверного полотна и, в отдельных случаях, фрамуги.
(ГОСТ 23166‑99)
Балюстрада (балясник) — сквозное ограждение
балконов, террас, лестниц, крыш, состоящее из ряда
столбиков (балясин, балюстр), соединенных между собой поверху обвязкой-поручнем (перилами).
Бандаж свайный — металлическое кольцо
или пояс, охватывающее стык составной деревянной
сваи.
Банкет — утолщенный подколонник, устанавливаемый на обрез фундамента с целью выведения основания колонны на определенный уровень.
Барабан — 1. деталь машин, механизмов, аппаратов,
имеющая форму цилиндра (иногда конуса). 2. цилиндрическая или многогранная часть здания.
Барабан форматный — 1. барабан, являющийся
узлом листоформовочной машины для производства

асбестоцементных листов, на который в процессе вращения послойно навивается асбестоцементная пленка
до получения слоя заданной толщины.
Барокко — стиль в архитектуре Европы XVI – XVIII
вв.; в архитектуре барокко преобладают динамически
развивающиеся в пространстве многообразные ансамбли, контрастные напряженные формы, криволинейные очертания в плане, ярко выраженная пластика
фасадов, пышность декоративных форм и приемы, иллюзорного расширения пространства, особенно интерьера.
Барьер противодождевой — воздушная полость в горизонтальном шве стеновых панелей, прерывающая капиллярное движение атмосферной влаги.
бассейн брызгальный — открытый резервуар,
оборудованный системой напорных трубопроводов
с насадками и применяемый для охлаждения рециркуляционной воды разбрызгиванием ее в воздухе.
Бассейн города воздушный — воздушное
пространство в пределах территории города.
Бассейн грунтовых вод — область распространения одного или нескольких водоносных пластов,
имеющих общее направление разгрузки.
Бассейн канализования — часть канализуемой
территории, ограниченная водоразделами.
Бассейн плавательный — спортивное сооружение открытого, закрытого или комбинированного типа
с одной или несколькими искусственными наливными ваннами, устройствами для занятий и проведения
соревнований по плаванию, прыжкам в воду или водному поло и вспомогательными помещениями в подтрибунном пространстве.
Бассейн плескательный — неглубокий искусственный водоем, сооружаемый в декоративных целях
или для детских игр.
Батарея отопительная — совокупность радиаторов, соединенных между собой в единый блок с целью
получения большей поверхности теплообмена.
Бачок смывной — санитарный прибор с аккумулирующей емкостью для промывки водой унитазов,
оборудованный устройством для спуска воды и автоматическим запорным клапаном.
башмак колонны см. База колонны
башмак сваи — стальной наконечник, прикрепляемый к концу забивной сваи для предохранения ее
острия от разрушения и облегчения забивки.
Башмак фермы — металлическая обойма, увеличивающая жесткость опорного узла деревянной фермы.
Башня — свободностоящее высотное сооружение;
в отличие от мачты устойчивость башни обеспечивается основной ее конструкцией (без оттяжек). Современные башни сооружают из стали, дерева, железобетона,
камня (телевизионные башни, радиобашни, водонапорные башни, силосные и т. п.). Конструкция ствола
башни обычно представляет собой пространственную
стержневую систему, либо цилиндрическую железобетонную оболочку. Башни в основном подвержены
действию нагрузок метеорологического характера
27

РАСЭ-XIII

— ветровой, температурной, оледенению. Для расчета
башен применяют общие правила строительной механики; производят статический расчет на прочность, устойчивость и деформативность, а также динамический
расчет.
безосколочное стекло — листовое стекло, которое при ударе или сосредоточечном давлении не образует осколков с режущими краями. Безосколочное
стекло получают закаливанием или склеиванием листов силикатного (часто силикатного и органического)
стекла органическим веществом. Свойством безосколочности обладает также армированное стекло.
БЕЛИЗНА — свойство белых портландцементов, характеризуемое коэффициентом отражения света поверхностью образца. (ГОСТ 965‑89)
белый портландцемент — портландцемент,
содержащий белый портландцементный клинкер, гипс
или его производные. (ГОСТ 965‑89)
Белый портландцемент с добавками —
портландцемент, содержащий белый портландцементный клинкер, гипс или его производные не более 20 %
добавок. (ГОСТ 965‑89)
Белый портландцементный клинкер
— клинкер, состоящий преимущественно из силикатов и алюминатов кальция, получаемый обжигом
до спекания маложелезистой сырьевой смеси и имеющий в измельченном состоянии белизну не менее 70 %
по абсолютной шкале. (ГОСТ 965‑89)
бельведер — надстройка над зданием или небольшая постройка на возвышенности в красивом природном окружении.
бельэтаж — 1. второй снизу этаж дома, главным
образом дворца, особняка. 2. в театральных зданиях
— первый ярус зрительного зала под бенуаром и амфитеатром.
Бенуар — зрительные ложи в театре, расположенные
по обеим сторонам партера на уровне сцены или несколько ниже.
Бетон — искусственный камневидный материал,
представляющий собой затвердевшую бетонную смесь.
Различают следующие стадии готовности бетона: бетонная смесь, свежеуложенный бетон и затвердевший
бетон. (ГОСТ 25192‑82); искусственный камневидный
материал, получаемый из смеси вяжущего материала
(с водой, реже без нее), заполнителей и специальных
добавок (в некоторых случаях) после ее формования
и твердения; один из основных строительных материалов. До формования указанная смесь называется бетонной смесью. Бетон классифицируют по виду
применяемого вяжущего: бетон на неорганических
вяжущих (цементный бетон, гипсобетон, силикатный
бетон и др. специальные бетоны) и бетоны на органической вяжущих (асфальтобетон, полимербетон).
Бетоны в зависимости от средней (по объему) плотности (в кг / м3) подразделяют на особо тяжелый бетон
(более 2500), тяжелый бетон (от 1800 до 2500), легкий
бетон (от 500 до 1800), особо легкий бетон (менее 500).
По назначению различают бетоны конструкционные,
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конструкционно-теплоизоляционный,
теплоизоляционные и специальные (жаростойкие, кислотоупорные, дорожные и т. п.). Важнейшим свойством бетона
является прочность, которая зависит главным образом
от вида и качества вяжущего и от средней плотности
бетона. Прочность бетона характеризуется их маркой
(пределом прочности на сжатие, осевое растяжение
или растяжение при изгибе). У бетонов на неорганических вяжущих прочность при растяжении и изгибе
в 5‑10 раз ниже прочности при сжатии.
бетон асфальтовый см. АСФАЛЬТОБЕТОН
БЕТОН ГИПСОВЫЙ см. Гипсобетон
бетон беспесчаный см. бетон крупнопористый
бетон Жаростойкий — бетон, способный сохранять необходимые физико‑механические свойства при
длительном воздействии высоких температур. Вяжущие для жаростойкого бетона — глиноземистый, высокоглиноземистый и периклазовый цементы, жидкое
стекло, реже портландцемент и шлакопортландцемент;
заполнители тугоплавкие или огнеупорные горные породы, бой огнеупорных изделий и т. п. В жаростойкий
бетон вводят тонкомолотые добавки — хромитовую
руду, бой магнезитового или шамотного кирпича, андезит и др. Различают жаростойкий бетон жароупорный,
огнеупорный и высокоогнеупорный (огнеупорность
соответственно до 1580, 1770 и выше 1770 оС).
бетон крупнопористый (бетон беспесчаный) — бетон, получаемый из смеси плотного
или пористого гравия или щебня, вяжущего (преимущественно портландцемента) и воды. Отсутствие песка и ограниченный расход цемента (не более 280 кг / м3)
обусловливает крупнопористую структуру и небольшую среднюю плотность бетона. Крупнопористый
бетон применяется главным образом для возведения
наружных стен зданий в районах, богатых гравием
или камнем (для щебня), а также для устройства тепловой изоляции в случае использования пористых заполнителей; бетоны, у которых пространство между
зернами крупного и мелкого заполнителя неполностью
заполнено или совсем не заполнено мелкими заполнителями и затвердевшими вяжущими, поризованными добавками, регулирующими пористость в объеме
не более 7 %. (ГОСТ 25192‑82)
бетон легкий (Перлитобетон) — конструктивный,
конструктивно-теплоизоляционный
и теплоизоляционный бетон со средней (по объему)
плотностью 500-1800 кг / м3. Легкие бетоны могут быть
получены на цементной и др. видах вяжущих веществ.
Пониженная плотность легких бетонов достигается
использованием пористых заполнителей (керамзитобетон, шлакобетон, пемзобетон, вермикулитобетон
и др.), поризацией вяжущего теста (ячеистый бетон)
и исключением из состава бетона мелкого заполнителя — песка (крупнопористый бетон). Благодаря
низкой теплопроводности и малой плотности при достаточной прочности легкие бетоны (в особенности
легкие бетоны на пористых заполнителях) являются
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основным материалом для изготовления ограждающих конструкций зданий. Легкие бетоны со средней
плотностью менее 500 кг / м3 (особо легкие бетоны)
применяют для тепловой изоляции; бетоны со средней плотностью от 500 до 1800 кг / м3 на цементном вяжущем, пористом крупном и пористом или плотном
мелком заполнителе. (ГОСТ 25192‑82)
бетон особо легкий — бетон со средней (по объему) плотностью менее 500 кг / м3; применяется главным
образом в качестве теплоизоляционного материала
для ограждающих конструкций зданий. К особо легким
бетонам относят ячеистые бетон — газобетон, пенобетон, а также бетоны на наиболее легких пористых заполнителях (вспученном перлите, вермикулите и др.).
бетон особо тяжелый — бетон со средней
(по объему) плотностью менее 2500 кг / м3; применяется для защиты от ионизирующих излучений в специальных сооружениях (АЭС и т. п.). Для получения
особо тяжелых бетонов используют тяжелые природные или искусственные заполнители (железные руды,
барит, чугунный скрап, обрезки стали и др.); бетоны, у которых пространство между зернами крупного
и мелкого или только мелкого заполнителя заполнено
затвердевшим вяжущим и порами вовлеченного газа
или воздуха, в том числе образующимися за счет применения добавок, регулирующих пористость в объеме
не более 7 %. (ГОСТ 25192‑82)
бетон песчаный мелкозернистый — бетон,
в состав которого входит вяжущее и мелкий заполнитель (песок). По составу песчаные бетоны аналогичны строительным растворам, но отличаются от них
меньшей подвижностью (пластичностью) смесей из-за
различий в способах укладки. Применяются песчаные
бетоны для тех же целей, что и обычные тяжелые бетоны. По сравнению с последними песчаные бетоны
имеют повышенные деформации. Применение песчаных бетонов эффективно главным образом в районах,
где нет крупных заполнителей.
бетон силикатный — бетон, получаемый термообработкой в автоклавах смесей, состоящих из известково-кремнеземистого вяжущего заполнителя (обычно
песка) и воды. Прочность на сжатие силикатного бетона до 50 МПа, средняя (по объему) плотность 1800‑2200
кг / м3. Силикатный бетон используется для изготовления железобетонных конструкций и изделий (стеновых
блоков и панелей, перекрытий и др.). По эксплуатационным качествам изделия из силикатного бетона близки к изделиям из цементного бетона, но ниже; бетоны
на известковых вяжущих автоклавного и неавтоклавного твердения. (ГОСТ 25192‑82)
бетон тяжелый (цементный бетон) —
обычный цементный бетон, наиболее распространенный вид бетона со средней (по объему) плотностью
1800‑2500 кг / м3, получаемый на заполнителях из плотных горных пород. Достаточно плотная структура тяжелых бетонов обусловлена рациональным подбором
его состава и тщательным уплотнением бетонной
смеси (вибрированием, центрифугированием и др.

способами). Прочность тяжелых бетонов при сжатии
10‑50 МПа. Тяжелые бетоны применяются в основном
при возведении бетонных и железобетонных несущих
конструкций промышленных и гражданских зданий
и сооружений (ГОСТ 25192‑82); — плотные бетоны
на цементном вяжущем и плотных крупных и мелких
заполнителях.
бетон ячеистый — легкий бетон, в котором
до 80‑85 % объема составляют поры размером 0,5‑2 мм.
Ячеистая структура получается в результате затвердевания смеси вяжущего (цемента или извести), воды,
порообразователя и кремнеземистого компонента.
В зависимости от способа вспучивания сырьевой смеси
различают газобетон и пенобетон. Твердение ячеистого
бетона происходит обычно в автоклавах. Ячеистый бетон — эффективный теплоизоляционный (при средней
плотности 400-700 кг/м3) и конструктивно-изоляционный (при средней плотности 700-1200 кг/м3) материал.
Применяется для изготовления стеновых панелей и блоков, плит перекрытий и теплоизоляционных вкладышей в строительных конструкциях; бетоны, у которых
основную часть объема составляют равномерно распределенные поры в виде ячеек, полученных с помощью
газо- или пенообразователей. (ГОСТ 25192‑82)
БЕТОНИРОВАНИЕ — распределение, укладка и уплотнение бетонной смеси с созданием необходимых
условий ее твердения.
БЕТОНИРОВАНИЕ БЕЗОПАЛУБОЧНОЕ — бетонирование без применения опалубки.
БЕТОНИРОВАНИЕ ЗИМНЕЕ — бетонирование
с применением приемов, обеспечивающих твердение
бетонной смеси при температуре окружающей среды
ниже + 5 °С.
БЕТОНИРОВАНИЕ МЕТОДОМ ВЕРТИКАЛЬНО
ПЕРЕМЕЩАЕМОЙ ТРУБы — подводное бетонирование с подачей бетонной смеси по трубе, нижний
конец которой погружен в ранее уложенную бетонную
смесь; по мере бетонирования трубу постепенно поднимают.
БЕТОНИРОВАНИЕ МЕТОДОМ «ВОСХОДЯЩЕГО
РАСТВОРА» — раздельное подводное бетонирование
с подачей цементного раствора под действием гидростатического напора или нагнетания растворонасосом
по трубам в заранее уложенный крупный заполнитель.
БЕТОНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЕ — бетонирование, при котором укладка бетонной смеси в бетонируемый объект производится без перерыва.
БЕТОНИРОВАНИЕ ПОДВОДНОЕ — бетонирование,
при котором бетонная смесь подается под воду.
БЕТОНИРОВАНИЕ ПОДВОДНОЕ С «ОСТРОВКА»
— подводное бетонирование с подачей и втрамбованием пластичной бетонной смеси в ранее уложенный
и выступающий из воды «островок» с постепенным
продвижением его наружного откоса.
БЕТОНИРОВАНИЕ ПОСЛОЙНОЕ — бетонирование
с последовательной укладкой бетонной смеси горизонтальными слоями по всей площади бетонируемой части конструкции.
29
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БЕТОНИРОВАНИЕ РАЗДЕЛЬНОЕ — бетонирование
в труднодоступных или густоармированных местах
путем предварительной укладки в опалубку крупного
заполнителя с последующим нагнетанием в его толщу
цементного раствора.
Бетонная панель — панель, прочность которой
в стадии эксплуатации обеспечивается одним бетоном. Бетонная панель имеет конструктивную арматуру
и может иметь расчетную арматуру, предназначенную
для восприятия усилий, возникающих при изготовлении и транспортировании панели и при монтаже стены. Панель считается бетонной, если рабочая
арматура имеется только на ограниченных участках
(напр., в опорных зонах, зонах концентрации напряжений от местной нагрузки). (ГОСТ 11024‑84); — панель с конструктивной арматурой, прочность которой
в стадии эксплуатации обеспечивается одним бетоном.
К бетонным панелям относятся также панели, в которых рабочая арматура расположена только на ограниченных участках (напр., в перемычке над проемом,
консольном выступе, опорных зонах, зонах концентрации напряжений от местной нагрузки) и отсутствует
вертикальная рабочая арматура. (ГОСТ 12504‑80)
БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ — элементы зданий и сооружений, выполненные из бетона
без арматуры или со слабым (конструктивным) армированием. Вследствие малой прочности бетона на растяжение бетонные конструкции и изделия применяют
в тех случаях, когда они воспринимают преимущественно сжимающие усилия. Наиболее распространенные бетонные конструкции и изделия: фундаменты,
камни и блоки стеновые, элементы гидротехнических
сооружений, столбы, своды, мостовые устои, плиты
для дорог и тротуаров и др. Большая часть бетонных
конструкций и изделий — унифицированные стандартные элементы заводского изготовления (фундаментные и стеновые блоки, бортовые камни и т. п.).
Конструкции массивных сооружений (напр., плотин,
крупных фундаментов, подпорных стенок) обычно выполняют из монолитного бетона.
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ — работы, выполняемые при
возведении монолитных бетонных и железобетонных
конструкций и сооружений из цементного бетона. Бетонные работы включают: приготовление бетонной
смеси, доставку ее на строительную площадку, подачу,
распределение и уплотнение смеси в форме (опалубке), «уход» за твердеющим бетоном, контроль качества бетонных работ (испытание образцов на прочность,
водонепроницаемость, морозостойкость и пр.). Бетонную смесь обычно приготовляют на бетонных заводах
либо в передвижных бетоносмесительных установках.
Подачу и распределение смеси при бетонировании
фундаментов под строительные конструкции и оборудование промышленности.
бетоновоз — специализированный автомобиль,
оборудованный емкостью для перевозки бетонной
смеси. Кузов бетоновоза ковшового или бункерного
типа. Бетоновоз иногда термоизолируют или оборуду30

ют устройствами обогрева. Бетоновоз с бетоносмесителями, непрерывно действующими во время перевозки,
называют автобетоносмесителями.
БЕТОНОЛОМ — ручная машина в виде тяжелого отбойного молотка для разрушения твердых дорожных
покрытий и бетонных массивов.
бетононасос — машина для транспортирования бетонной смеси по трубам к месту ее укладки. Бетонная
смесь из бункера проталкивается плунжером, ротором
и т.п. рабочим органом в бетоновод, состоящий из отдельных быстроразъемных труб. Выпускаются бетононасосы, транспортирующие бетонную смесь на расстояние
до 300 м по горизонтали и до 40 м по вертикали.
БЕТОНОПОЛИМЕР — бетон на минеральном вяжущем (обычно на цементе), пропитанный полимерами. Для получения бетонополимера затвердевший
и высушенный бетон вакуумируют и пропитывают
мономерами (стиролом, метилметакрилатом и др.)
или жидкими олигомерами с последующей их полимеризацией (отверждением) в порах бетона. Чаще
пропитывается только поверхностный слой бетона
(2‑3 см). Бетонополимер характеризуется высокой
прочностью при сжатии — до 200 МПа, износостойкостью, непроницаемостью для жидкостей и газов
и морозостойкостью. Применяется при строительстве гидросооружений (плотин, резервуаров и т. п.),
аэродромов и для др. специальных целей; специальные бетоны на минеральном вяжущем, пропитанные
мономерами или полимерами с их последующим отверждением. (ГОСТ 25192‑82)
БЕТОНОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ см. БЕТОНОУКЛАДЧИК
БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ — 1. передвижная или стационарная машина цикличного или непрерывного действия
для приготовления бетонной смеси механическим перемешиванием ее составляющих. 2. установка для приготовления бетонной смеси перемешиванием цемента,
песка, щебня или гравия, воды. Различают бетоносмесители цикличного и непрерывного действия, передвижные
и стационарные, гравитационные и с принудительным
перемешиванием компонентов. Бетоносмеситель, смонтированный на автомобильном шасси (автобетоносмеситель), доставляет смесь к месту работ.
БЕТОНОУКЛАДЧИК — самоходная дорожно-строительная машина для распределения, дозирования,
уплотнения бетонной смеси, отделки покрытия, укладываемого на основание строящейся дороги, аэродромов и т. п. Различают бетоноукладчики на гусеничном
ходу, оснащенные скользящими формами (для образования кромок покрытия) и автоматическими следящими системами управления движением по курсу
и выдерживания заданного профиля, и бетоноукладчики на колесном ходу, использующие для формирования
покрытия сборную опалубку (рельс-формы). Ширина
полосы 3,5‑7 м, производительность 40‑50 м3 / ч.
Бетоны декоративные — специальные бетоны,
предназначенные для отделки зданий и сооружений.
(ГОСТ 25192‑82)
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Бетоны жаростойкие — специальные бетоны,
предназначенные для работы в условиях воздействия
температур от 200 до 1800 °С. (ГОСТ 25192‑82)
Бетоны конструкционные — бетоны несущих
и ограждающих конструкций зданий и сооружений,
определяющими требованиями к качеству которых,
являются требования по физико‑механическим характеристикам. (ГОСТ 25192‑82)
Бетоны мелкозернистые (пескобетон)
— бетоны плотной структуры на цементном вяжущем
и плотных мелких заполнителях. (ГОСТ 25192‑82)
Бетоны на гипсовых вяжущих — бетоны
на основе полуводного гипса или ангидрита (включая
гипсоцементно-пуццолановые и т. п. вяжущие). (ГОСТ
25192‑82)
Бетоны на известковых вяжущих — бетоны на основе извести в сочетании с гидравлическими
активными и / или кремнеземистыми компонентами
(цемент, шлаки, золы, кварцевый песок и активные
минеральные добавки). (ГОСТ 25192‑82)
Бетоны на органических заполнителях
(арболит) — бетоны на цементном вяжущем и растительного происхождения органических заполнителей (измельченные древесина из отходов производства,
стебли хлопчатника или рисовой соломы, костра конопли и льна). (ГОСТ 25192‑82)
Бетоны на плотных заполнителях — бетоны на заполнителях из плотных горных пород или шлаков. (ГОСТ 25192‑82)
Бетоны на пористых заполнителях — бетоны на искусственных и естественных минеральных
пористых заполнителях, а также на пористых крупных
и плотных мелких заполнителях. (ГОСТ 25192‑82)
Бетоны на цементных вяжущих (цементные бетоны) — бетоны на основе клинкерных цементов. (ГОСТ 25192‑82)
Бетоны на шлаковых вяжущих — бетоны
на основе молотых шлаков и зол с активизаторами
твердения (щелочными растворами, известью, цементом или гипсом). (ГОСТ 25192‑82)
Бетоны напрягающие — специальные бетоны
на основе напрягающего цемента, расширяющиеся
при твердении и предназначенные для создания предварительного напряжения (самонапряжения) в конструкции при его твердении. (ГОСТ 25192‑82)
БЕТОНЫ ОСОБО ТЯЖЕЛЫЕ — бетоны со средней
плотностью более 2500 кг / м3.
Бетоны радиационно-защитные — специальные бетоны, предназначенные для защиты от воздействия радиационных излучений. (ГОСТ 25192‑82)
Бетоны специальные — бетоны, к которым
предъявляются специальные требования в соответствии с их назначением. (ГОСТ 25192‑82)
Бетоны теплоизоляционные — специальные бетоны, предназначенные для тепловой изоляции
конструкций, зданий и сооружений. (ГОСТ 25192‑82)
БЕТОНЫ ТОВАРНЫЕ — бетонные смеси, приготовляемые на бетоносмесительных заводах или централи-

зованных установках и предназначенные для отпуска
потребителям.
Бетоны химически стойкие — специальные
бетоны, предназначенные для работы в условиях воздействия агрессивных сред. (ГОСТ 25192‑82)
Бетоны цементно-полимерные — специальные бетоны на цементном вяжущем, заполнители
которого перед изготовлением бетонной смеси обработаны полимерным составом. (ГОСТ 25192‑82)
бетоны цементные см. Бетоны на цементных вяжущих
БИДЕ — напольный или консольный санитарный
прибор со смесителем, душевым насадком, дающим
восходящий душ, и приемником сточных вод, предназначенный для личной гигиены.
БИТУМ — органический вяжущий материал, состоящий из высокомолекулярных углеводородов и их неметаллических производных.
БИТУМ МЯГКИЙ — битум с низкой температурой
размягчения.
БИТУМ ОКИСЛЕННЫЙ см. БИТУМ ПРОДУТЫЙ
БИТУМ ПРОДУТЫЙ (БИТУМ ОКИСЛЕННЫЙ)
— битум, получаемый окислением нефтяных остатков
после перегонки нефти.
БИТУМ РАЗЖИЖЕННЫЙ — битум, растворенный
в разжижителях, напр., в нефти, мазуте, крекинг-остатках.
БИТУМИЗАЦИЯ ГРУНТА — закрепление грунта нагнетанием через пробуренные скважины жидкого битума или битумных эмульсий.
БИТУМОВОЗ — специализированный автомобиль
с цистерной для перевозки жидких битумных материалов с температурой до 200 оС. Битумовозы оборудуют
подогревательными устройствами или отопителями,
работающими на дизельном топливе или керосине,
указателями уровня наполнения, термометрами, металлическими рукавами для слива битума. Битумовоз
с распределителем битума можно использовать как автогудронаторы на строительстве дорог, аэродромов и т.п.
Вместимость современного битумовоза 3‑25 м3.
БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ мест — совокупность работ и мероприятий в целях создания
здоровых, удобных и эстетически осмысленных условий жизни населения на территории городов,
поселков городского типа, сел, населенных мест,
курортов и мест массового отдыха. Благоустройство
населенных мест, являющееся составной частью градостроительства, характеризует прежде всего уровень
инженерного оборудования территории населенных
мест, их санитарно-гигиеническое состояние. Благоустройство населенных мест включает работы по инженерной подготовке территории, устройству дорог,
развитию городского транспорта, строительству головных сооружений и прокладке коммуникационных
сетей водоснабжения, канализации, энергоснабжения и др., комплекс мероприятий по озеленению,
улучшению микроклимата, оздоровлению и охране
от загрязнения воздушного бассейна, открытых водо31
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емов и почвы, санитарной очистке, снижению уровня
городского шума.
БЛОК АРМАТУРНО-ОПАЛУБОЧНЫЙ — пространственный опалубочный блок с уложенной внутри арматурой.
БЛОК АРМАТУРНЫЙ — изделие из арматурных
стержней в виде пространственного каркаса.
БЛОК ДВЕРНОЙ — индустриальный комплект заполнения дверного проема, состоящий из дверной коробки и навешенного дверного полотна или полотен.
БЛОК ЖИЛОЙ — автономная часть блокированного
жилого дома, включающая одну квартиру и, при необходимости, другие помещения. (СНиП 31‑02‑2001)
БЛОК ЖИЛЫХ СЕКЦИЙ — жилое образование, состоящее из нескольких жилых секций.
БЛОК МЕЛКИЙ — блок, размеры и масса которого
позволяют укладывать его в конструкцию вручную.
БЛОК ОБЪЕМНЫЙ — конструктивный монтажный
элемент, представляющий собой часть объема строящегося здания. Объемный блок применяется чаще
всего в виде санитарно-технических кабин, элементов
лифтовых шахт, трансформаторных подстанций, реже
— в виде комнат, квартир. Материалы для объемного
блока — железобетон, асбестоцемент, металл, дерево,
пластмассы. Наибольшее распространение получили железобетонные блоки. По способу изготовления
объемные блоки разделяют на монолитные (цельноформованные) и составные (собранные из отдельных
панелей).
БЛОК ОБЪЕМНЫЙ ЗАМКНУТЫЙ — объемный
блок, образованный шестью панелями — нижней, боковыми и верхней.
БЛОК ОБЪЕМНЫЙ ЛИНЗОВЫЙ — объемный блок,
составленный из двух оболочек в виде шаровых сегментов, сомкнутых своими основаниями.
блок объЕмный САнитАрно-кухонный
— объемный блок, в котором размещены кухня и санитарный узел квартиры.
БЛОК ОБЪЕМНЫЙ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
— объемный блок с установленным в нем оборудованием санитарного узла.
БЛОК САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ — сборный
элемент, состоящий из санитарно-технического узла
заводского изготовления и заранее смонтированных
санитарных, приборов.
БЛОК СТЕНОВОЙ — конструктивный элемент
для возведения стен здания. Стеновые блоки бывают сплошные и пустотелые (в т. ч. с теплотехнически
эффектными пустотами). Их изготовляют из легких,
ячеистых или тяжелых бетонов, кирпича и природного
камня; выпускаются также стеновые блоки керамические пустотелые (щелевые) и сисликатобетонные. Различают стеновые блоки мелкие (т.н. стеновые камни)
стандартного размера (напр., 19х19х38 см), применяемые преимущественно для возведения 2‑3-этажных
зданий, и крупные, изготовляемые по специальным
нормалям, — для строительства типовых многоэтажных зданий.
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БЛОК СТЕНОВОЙ ДЫМОВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ
— крупный стеновой блок с внутренними газоходами
и вентиляционными каналами.
БЛОК УКРУПНЕННЫЙ — блок, собираемый
на стройплощадке из элементов заводского изготовления и после сборки устанавливаемый в проектное положение.
БЛОК ФУНДАМЕНТНЫЙ — крупный бетонный
блок, предназначенный для возведения сборных фундаментов.
БЛОК-БАШМАК ФУНДАМЕНТНЫЙ — бетонный
блок отдельного фундамента, служащий для установки
и закрепления колонн.
БЛОК-ВСТАВКА — часть здания, выполненная из унифицированных конструкций и соединяющая под разными углами в плане типовые секции или типовые дома.
БЛОК-КОЛПАК ОБЪЕМНЫЙ — объемный блок,
имеющий только боковые и верхнюю панели.
БЛОК-ПЕРЕМЫЧКА — крупный стеновой блок,
предназначенный для перекрытия проема.
БЛОК-ПОДУШКА ФУНДАМЕНТНЫЙ — фундаментный блок, укладываемый непосредственно на грунтовое основание.
БЛОК-СЕКЦИЯ ЖИЛОГО ЗДАНИЯ см. СЕКЦИЯ
ЖИЛОГО ЗДАНИЯ
БЛОК-СТАКАН ОБЪЕМНЫЙ — объемный блок, имеющий только нижнюю и боковые панели.
БЛОК-ТРУБА ОБЪЕМНЫЙ — объемный блок с нижней, двумя боковыми и верхней панелями.
Блокированный жилой дом — дом, состоящий из двух и более квартир, каждая из которых имеет
непосредственный выход на свой приквартирный участок. (СНиП 30‑102‑99); — здание, состоящее из двух
квартир и более, каждая из которых имеет непосредственно выход на приквартирный участок (кроме
блокированных жилых домов, состоящих из автономных жилых блоков, проектируемых по СНиП 31‑02).
(СНиП 31‑01‑2003)
блоковоз — специализированное прицепное транспортное средство для перевозки объемных блоков.
блокоукладчик — передвижная установка
для монтажа сборной обделки подземных горных выработок из железобетонных элементов-блоков или тюбингов.
Блочная опалубка — опалубка, состоящая из пространственных блоков. (ГОСТ Р 52086‑2002)
бой стекольный — стекольные отходы от производства и использования стеклянных изделий, применяемые в качестве добавки к стекольной шихте.
Болт — крепежная деталь, обычно в виде цилиндрического стержня с головкой, снабженного на части
длины резьбой, на которую навинчивается крепежная
балка.
Болт аварийный — болт, скрепляющий элементы
врубки в деревянных конструкциях на случай аварийного скалывания упоров.
Болт анкерный — болт, служащий для крепления
металлических стоек и колонн к бетонным фундаментам.
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Болт монтажный — болт, применяемый в процессе монтажа конструкций и оборудования для временной фиксации элементов монтажного соединения.
Болт стяжной — болт, используемый для плотного
стягивания элементов соединений строительных конструкций.
боковое естественное освещение — естественное освещение помещения через световые проемы
в наружных стенах. (СНиП 23-05-95)
борт — оснастка — элемент формы, предназначенный для образования части наружного периметра изделия вне плоскости поддона. (ГОСТ 25781‑83)
борт базовый — оснастка — борт групповой формы, на котором закрепляются формообразующие элементы. (ГОСТ 25781‑83)
борт поперечный (торцовый) — оснастка
— борт, расположенный по короткой стороне формы.
(ГОСТ 25781‑83)
борт упругий — оснастка — борт, соединенный
с поддоном упругим шарниром. (ГОСТ 25781‑83)
бортовая оснастка (бортоснастка) — оснастка — совокупность формообразующих элементов,
предназначенных для образования поверхности изделия вне плоскости поддона; — совокупность бортов,
являющихся инвентарной принадлежностью формовочного поста. (ГОСТ 25781‑83)
бортоснастка — бортовые элементы, устанавливаемые на поддоны или плиту стенда для формовки сборных бетонных или железобетонных изделий.
бочка — форма покрытия в виде полуцилиндра килевидного сечения.
Брандмауэр — несгораемая, преимущественно глухая, капитальная стена, разделяющая здание на отсеки.
бриссоль — постоянное солнцезащитное устройство в виде решетчатого козырька, устанавливаемого
над проемами с внешней стороны здания.
брус коньковый — брус, являющийся опорой
для верхних концов стропильных ног скатной крыши.
Брус подстропильный см. мауэрлат
брус подферменный — подкладка под опорным
узлом деревянной треугольной фермы, усиливающая
ослабленное лобовой врубкой сечение нижнего пояса.
брус тепловой — укладываемый по внутреннему
периметру ленточного фундамента деревянных зданий
с целью предотвращения выхолаживания подполья.
брусок (профиль) — окон. — профильная деталь
створки, коробки, обвязки полотна из любого материала или комбинации материалов (профилированная
деревянная деталь, поливинилхлоридный профиль,
металлический профиль (в т. ч. и комбинированный,
с термовкладышем). (ГОСТ 23166‑99); — окон. — мерный отрезок изделия, произведенного способом интрузии, с заданными формой и размерами сечения. (ГОСТ
30673‑99)
бугель свайный — стальное кольцо, надеваемое
на верхний конец деревянной сваи для предохранения
ее от разрушения при забивке.
бульдозер — 1. съемное оборудование на тракторе

или тягаче (а также сам трактор или тягач с таким оборудованием) предназначенный для срезания, перемещения на расстояние до 200 м, разравнивания грунта.
Бульдозер применяют в основном при планировочных
работах, возведении дорожных насыпей из резервов,
подготовительных работах и т. д. Различают бульдозеры
с неповоротным и поворотным отвалами, с канатным
и гидравлическим управлением. 2. самоходная или гусеничная машина с рабочим оборудованием, имеющая
либо бульдозерное оборудование, которое срезает, перемещает и распределяет материал за счет движения
машины вперед, либо навесное оборудование, используемое для реализации напорного или тягового усилия.
(ГОСТ Р ИСО 61-65-99)
бумопластики — слоистые пластические массы
в виде листов, получаемые горячим прессованием бумаг специальных сортов, пропитанных синтетическими смолами.

- В
вакуум коробка — емкость, в которой создается
разрежение с удалением влаги из первичного асбестоцементного слоя.
вакуум‑мялка — машина для перемешивания керамической массы под вакуумом.
вакуум-пресс — ленточный пресс с вакуум-камерой.
вакуум-фильтр — аппарат для отделения от жидкости взвешенных в ней твердых частиц путем создания разрежения.
вакуумирование бетона — искусственное
удаление (отсос) избыточной воды из бетонной смеси после ее укладки и уплотнения в опалубке путем
создания разрежения. Вакуумирование бетона осуществляется с помощью щитов (имеющих т. н. вакуум-полости), которыми покрывают забетонированную
конструкцию) в результате разрежения, создаваемого
в вакуум-полости вакуумным насосом, щиты прижимаются к поверхности бетона и из него отсасывается
вода. Вакуумирование бетона способствует ускорению
распалубки, повышению прочности и морозостойкости бетона, снижению потребности в цементе.
ванта — закрепленный по концам криволинейный
провисающий растянутый элемент (стержень), выполняемый обычно из стальных канатов и применяемый
в висячих конструкциях, а также для раскрепления
мачт, монтируемых стоек и колонн.
ВАНТА КОНЬКОВАЯ — ванта, образующая конек
скатного висячего покрытия.
ВАНТА НАПРЯГАЮЩАЯ — натянутая ванта, придающая вантовой системе необходимую эксплуатационную жесткость.
ВАНТА НЕСУЩАЯ — ванта, воспринимающая нагрузки от несомых и стабилизирующих элементов вантовой системы и передающая их на опоры или опорный
контур.
Вантовая система см. висячие системы
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вантовые конструкции — разновидность висячих конструкций, несущими элементами которых являются ванты. Вантовые конструкции состоят из вант
и элементов, воспринимающих сжатие, — балок, жестких ферм, арок, рам, плит, оболочек.
ВАНТУЗ — клапан для автоматического выпуска воздуха, скопляющегося в водопроводных трубах.
Ванты — прямоугольные гибкие растянутые стержни,
передающие усилия от одного узла к другому и не воспринимающие поперечной нагрузки. В качестве вант
обычно используют стальные тросы, канаты или круглый прокат. Применяются в вантовых конструкциях.
ВАНТЫ-ПОДБОРЫ — ванты, к которым крепят несущие ванты для передачи от них нагрузки на опоры
или опорный контур вантовой системы.
ВATА МИНЕРАЛЬНАЯ — теплоизоляционный материал, состоящий из тонких и гибких минеральных волокон.
Вата стеклянная — материал в виде рыхлой массы
из перепутанных неориентированных стеклянных волокон диаметром от 1 до 35 µm, содержащей корольки
и предназначенный для тепло, — звукоизоляции. (СТ
СЭВ 2439‑80)
ВАТА ШЛАКОВАЯ — минеральная вата, волокна которой получают из шлакового расплава.
ВВОД АНТЕННЫЙ — коаксиальный кабель, пропущенный сквозь изолированные отверстия в покрытиях
или стенах здания для соединения наружной антенны
с приемником или передатчиком радиоволн.
ВВОД ВОДОПРОВОДНЫЙ — трубопровод, прокладываемый от наружной водопроводной сети до разводящих труб внутри здания
ВВОД ГАЗОПРОВОДА — ответвление от наружного
газопровода до узла редуцирования давления или запорной арматуры, размещаемых внутри здания.
ВДАВЛИВАНИЕ СВАИ — безударное погружение свай
в рыхлые грунты мощными гидравлическими домкратами сваевдавливающего агрегата, иногда с устройством направляющих (лидерных) скважин.
Величина города — показатель численности населения города.
вентилятор — устройство, создающее избыточное
давление воздуха или другого газа для его перемещения
при организации воздухообмена.
вентилятор осевой — вентилятор, в котором
воздух перемещается вдоль оси рабочего колеса, вращаемого двигателем.
вентилятор реверсивный — осевой вентилятор, имеющий рабочее колесо с симметричным профилем лопаток, обеспечивающих одинаковую работу
вентилятора при любом направлении вращения рабочего колеса.
вентилятор центробежный — вентилятор,
в котором перемещение воздуха происходит под действием центробежных сил, возникающих при вращении
рабочего колеса с радиальными лопатками в спиральном корпусе.
вентиляционная установка — совокупность
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вентиляционного, электротехнического и вспомогательного оборудования совместно с помещениями,
где оно расположено, горизонтальными, наклонными или вертикальными вентиляционными каналами
и устройствами для забора (выброса) воздуха. (СНиП
32‑02‑2003)
вентиляция — 1. регулируемый воздухообмен в, помещениях; система мер для создания воздушной среды,
благоприятной для здоровья человека, а также отвечающей требованиям технологического процесса, сохранения оборудования и строительных конструкций,
материалов, продуктов и т. д. Вентиляция бывает приточной, вытяжной и приточно-вытяжной; общеобменной и местной. Общеобменная вентиляция основана
на разбавлении выделяющихся в помещении вредных
веществ, теплоты и пара чистым воздухом до допускаемых норм. При местной вытяжной вентиляции эти вещества удаляются с места их образования при помощи
местных отсосов (вытяжные шкафы, зонты, бортовые
отсосы); местная приточная вентиляция (воздушный
душ, воздушный оазис) создает благоприятную воздушную среду в ограниченном пространстве. Различают
вентиляцию с естественным побуждением, когда движение воздуха происходит благодаря разности температур внутреннего и наружного воздуха и действия ветра
(напр., аэрация зданий) и с механическим побуждением
(воздух перемещается вентиляторами). Для очистки
приточного воздуха от пыли устанавливают воздушные
фильтры, а для очистки воздуха, удаляемого местными
отсосами, — пылеуловители, абсорберы и адсорберы.
Теплоту из удаляемого вентиляцией воздуха можно использовать для подогрева наружного приточного воздуха. Под вентиляцией понимают также совокупность
технических средств, обеспечивающих воздухообмен. 2. система мер по регулированию воздухообмена
в помещениях, для удаления избытков теплоты, влаги,
вредных и других веществ с целью обеспечения допустимых метеорологических условий и чистоты воздуха
в обслуживаемой или рабочей зоне при средней необеспеченности: 400 ч / г — при круглосуточной работе,
300 ч / г — при односменной работе в дневное время,
(СНиП 2.04.05‑91, СНиП 41‑01‑2003)
вентиляция аварийная — вентиляция, обеспечивающая увеличение кратности воздухообмена в помещениях в случае внезапного поступления в воздух
больших количеств вредных, взрывоопасных или ядовитых веществ.
вентиляция вытяжная — вентиляция, обеспечивающая воздухообмен в помещениях путем вытяжки
загрязненного воздуха из внутреннего объема.
вентиляция естественная — вентиляция, при
которой воздух поступает в помещение и удаляется
из него за счет разности плотностей наружного и внутреннего воздуха и под действием ветрового напора.
вентиляция комбинированная — вентиляция, основанная на одновременном использовании
общеобменной вентиляции и местной вентиляции.
вентиляция местная — вентиляция, обеспечи-
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вающая требуемые условия воздушной среды в ограниченных зонах помещений, напр., на рабочих местах.
вентиляция общеобменная — вентиляция
зданий, при которой выделяющиеся в помещении
вредные вещества разбавляются подаваемым в него
чистым воздухом до предельно допустимых концентраций, а избытки тепла и влаги ассимилируются приточным воздухом.
вентиляция организованная — вентиляция,
обеспечивающая воздухообмен помещений по определенной схеме и по заданным параметрам.
вентиляция пожарная — вентиляция для удаления из эвакуационных выходов и лифтов дыма, образующегося при пожаре.
вентиляция приточная — вентиляция, обеспечивающая воздухообмен в помещениях путем принудительного притока чистого воздуха.
вентиляция приточно-вытяжная — вентиляция, обеспечивающая регулируемый воздухообмен
в помещениях путем принудительной подачи чистого
воздуха (приток) и удаления отработанного (загрязненного) воздуха вытяжкой.
веранда — застекленное не отапливаемое помещение, пристроенное к зданию или встроенное
в него, не имеющее ограничения по глубине. (СНиП
31‑01‑2003)
вермикулитобетон — разновидность легкого
бетона с заполнителем из вспученного вермикулита.
Вермикулитобетон, имеющий среднюю (по объему)
плотность 250-400 кг / м3, применяют для тепловой
изоляции промышленного оборудования и утепления
ограждающих конструкций зданий более тяжелый
(конструктивно-изоляционный)
вермикулитобетон
имеющий среднюю плотность 600-1000 кг / м3, используют для изготовления стеновых панелей, блоков и др.
ограждающих конструкций.
вестибюль — проходное помещение, расположенное между входом и внутренним помещениями здания,
предназначенное для приема и распределения потока
посетителей.
ветвь колонны шатровая — ветвь сквозной колонны, несущая нагрузку только от покрытия (шатра)
здания.
вещественный состав цемента — содержание основных компонентов в цементе, выражаемое
в процентах от его массы. (ГОСТ 30515‑97)
вибратор — устройство для возбуждения механических колебаний, используемое самостоятельно или являющееся узлом вибрационной машины
или оборудования; применяется для уплотнения бетона, грунта и других строительных материалов.
ВИБРАЦИЯ — механические колебания. Полезная
вибрация возбуждается вибраторами и служит для выполнения различных технологических операций, напр.,
в строительстве, машиностроении. Вредная вибрация
возникает при движении транспортных средств, работе
машин и при большой интенсивности нарушает режим
работы или разрушает устройства, вызывает быстрое

утомление людей и их заболевание, поэтому возникновение и действие вредной вибрации стараются предотвратить или уменьшить, напр., виброизоляцией.
ВИБРИРОВАНИЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ — уплотнение бетонной, смеси при ее укладке вибраторами, передающими колебательные движения частицам смеси.
ВИБРОБРуС — дорожно-строительная машина
для уплотнения песка, цементобетонных, асфальтобетонных и др. смесей при устройстве дорожной одежды
и аэродромных покрытий.
ВИБРОВАКУУМиРОВАНИЕ — уплотнение бетонной
смеси с одновременным вибрированием и вакуумированием.
ВИБРОВЯЗКОСТЬ ГРУНТА — способность грунтов
при воздействии на них колебаний определенной частоты приобретать свойства вязкой жидкости с внутренним трением близким к нулю и ничтожной несущей
способностью.
ВИБРОГАСИТЕЛЬ — устройство, частично или полностью предотвращающее распространение вибраций
от источника колебаний.
ВИБРОГРОХОТ — грохот, работающий под действием вибрации. По способу сообщения ситам вибрации
различают виброгрохоты инерционные, электромагнитные, эксцентриковые. Рабочие органы виброгрохота — одно или несколько сит или решет с отверстиями
различных размеров, расположенных друг над другом
и жестко укрепленных в подвижном коробе, установленном или подвешенном на рессорах или пружинах.
ВИБРОЗАЩИТА см. ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ
ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ (ВИБРОЗАЩИТА) — защита
сооружений, приборов и людей от механических колебаний (вибраций), возникающих вследствие работы
механизмов, движения транспорта и т. д. Для виброизоляции применяют амортизаторы из упругих
материалов, пружинные, динамические гасители (антивибраторы) и др.
ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ АКТИВНАЯ — виброизоляция
с помощью источника противофазных колебаний.
ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ ПАССИВНАЯ — виброизоляция
с помощью устройств, поглощающих энергию вибраций.
ВИБРОКАТОК см. Каток дорожный
ВИБРОМОЛОТ — ударно-вибрационная машина
для забивки в грунт и извлечения из него свай, шпунтов, труб и др., а также для рыхления смерзшихся материалов, уплотнения грунтов и т. п. путем совместного
воздействия ударов и вибрации.
ВИБРОМОЛОТОК — инструмент ударного действия
с небольшой перемещающейся массой, большими
скоростями перемещения и частотой ударов до 6000 в 1
мин. Привод обычно пневматический. К вибромолотам относят ручные клепальные и рубильные пневматические молотки и др.
ВИБРОНАКАТЫВАНИЕ — универсальный метод обработки поверхностей деталей путем холодной пластической деформации с целью образования регулярных
микрорельефов. Вибронакатывание позволяет улуч35
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шить качество, эксплуатационные свойства, повысить долговечность и надежность пар деталей машин
и приборов. Применение вибронакатывания исключает из технологического цикла трудоемкие операции
обработки (напр., полирование и шабрение), а в ряде
случаев — нанесение декоративных и защитных (напр.,
антикоррозийных) покрытий.
ВИБРООПАЛУБКА (ВИБРОФОРМА) — форма о жестко закрепленными на ней вибраторами для изготовления сборных бетонных или железобетонных изделий,
в которой уплотнение бетона осуществляется методом
наружного вибрирования.
ВИБРОПЛИТА — рабочий орган вибрационно-уплотняющих машин или самостоятоятельная вибрационная установка для уплотнения несвязных грунтов,
гравийно-щебеночных и др. материалов. Наиболее
распространены самопередвигающиеся виброплиты
с приводом от двигателя.
ВИБРОПЛОЩАДКА — стационарная вибрационная
установка для уплотнения бетонной смеси при изготовлении сборных железобетонных конструкций. Различают виброплощадки с круговыми, вертикальными,
горизонтальными колебаниями и виброплощадки
ударного действия.
ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЬ — вибрационная машина
для погружения в грунт и извлечения из грунта свай,
шпунтов, труб и др. элементов. Различают вибропогружатели с подрессоренной пригрузкой и вибропогружатели простого действия.
ВИБРОПОГРУЖЕНИЕ — погружение в грунт свай,
шпунтов, труб вибрированием.
ВИБРОПРОКАТ — уплотнение бетонной смеси, c помощью одновременного или последовательного воздействия на нее вибрацией и прокатом между валками.
ВИБРОПРОКАТНАЯ УСТАНОВКА — агрегат для производства крупноразмерных железобетонных строительных конструкций и изделий методом вибропроката;
характеризуется высокой степенью механизации технологического процесса. Производительность вибропрокатной установки 250-500 тыс. м2 / год. Основная
часть вибропрокатной установки — вибропрокатный
стан, на котором выполняются укладка арматурных
каркасов, подача и вибрирование бетонной смеси,
тепловая обработка и автоматическая распалубка готовых изделий. Конструкции (гл. обр. панели), изготовленные на вибропрокатной установке, отличаются
однородной структурой, постоянными физико‑механическими свойствами, точными размерами. Используются преимущественно в многоэтажном жилищном
строительстве.
ВИБРОПРОЧНОСТЬ — способность материалов
и конструкций сохранять прочность при многократных вибрационных воздействиях.
ВИБРОСОРТИРОВКА — сортировка сыпучих строительных материалов по крупности на виброгрохотах
и виброситах.
ВИБРОСТЕНД — лабораторная колебательная установка для испытания строительных конструкций и де36

талей машин на вибрационные воздействия.
ВИБРОТРАМБОВАНИЕ — поверхностное уплотнение грунта или бетонной смеси.
ВИБРОУПЛОТНЕНИЕ — уплотнение бетонной смеси
или грунтов с помощью вибрационных устройств (вибраторов, виброплощадок и т. п.).
ВИБРОФОРМА см. ВИБРООПАЛУБКА
ВИБРОФОРМИРОВАНИЕ — формование сборных
бетонных или железобетонных изделий с использованием стационарных или передвижных виброопалубок,
а также кассетных форм, оснащенных вибраторами.
ВИБРОХОБОТ — устройство для подачи бетонной
смеси на требуемую глубину, состоящее из звеньев труб
с прикрепленными к ним эксцентриковыми вибраторами.
ВИБРОШТАМПОВКА — механизированный способ формования сборных железобетонных изделий
сложного профиля (ребристые панели, оболочки, лестничные марши и т. п.); основан на одновременном
воздействии на бетонную смесь вибрации и нагрузки
(давления) от штампа.
ВИЛКА ОПАЛУБКИ — опорный элемент, устанавливаемый на несущих элементах опалубки перекрытий
(рамах, стойках и др.) для установки по нему балок.
(ГОСТ Р 52086‑2003)
винтообразность — дефект длинномерных металлоконструкций, проявляющийся в их кручении
вокруг продольной оси.
висячие системы (Вантовая система) —
системы (несущие конструкции), в которых основные,
преимущественно гибкие, элементы, перекрывающие
пролет, работают на растяжение; разновидность висячих систем — вантовые системы, в которых основными
несущими элементами являются ванты (тросы). Отличительные особенности висячих систем — сравнительно
малая жесткость и наличие внешних и внутренних распоров. В расчетных схемах висячие системы рассматривают
как гибкие нити, шарнирно-стержневые многоугольники или гибкие оболочки, закрепленные на контуре и работающие совместно с ним или отдельно.
вкладыш — 1. элемент формы, предназначенный
для образования в изделии отверстий, уступов, выемок
и т. п. (ГОСТ 25781‑83); 2. закладной элемент составных
конструкций различного назначения, выполняющий
сопрягающие, теплоизолирующие или иные функции.
вкладыш антисейсмический (СЕРДЕЧНИК
АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ) — железобетонный вертикальный вкладыш в простенках кирпичных стен,
жестко связанный с антисейсмическим поясом и перекрытием здания.
Влага гигроскопическая — влага, поглощаемая
материалом из воздуха.
влагосодержание — удельное содержание свободной воды в материале.
влагостойкость — способность материалов не изменять своих свойств в результате действия влаги.
влажность абсолютная — содержание жидкости, отнесенное к единице массы сухой части материала.
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влажность воздуха относительная — степень насыщения воздуха водяным паром; определяется отношением количества водяного пара в единице
объема воздуха к количеству насыщенного пара при
данной температуре в этом же объеме.
внутреннее трение раствора (вязкость
раствора) — свойство растворов, характеризующихся сопротивление действию внешних сил, вызывающих их течение. (СП 82‑101‑98)
вода затворения — вода, необходимая для получения растворной или бетонной смеси требуемой консистенции.
вода котловая — питательная вода, находящаяся
в водяных или паровых котлах.
вода подпиточная — специально обработанная
вода, подаваемая в систему теплоснабжения для восполнения потерь.
водонагреватель — аппарат для нагревания воды
паром, горячей водой, газами, электроэнергией. Водонагреватель применяют в системах отопления, горячего
водоснабжения и подогрева питательной воды котлов
и др. Наиболее распространены поверхностные водонагреватели, в которых теплота передается воде через
металлическую стенку, в частности через поверхность
металлических трубок, обогреваемых паром или горячей водой. К местным водонагревателям относят ванные колонки, змеевики или водогрейные коробки,
размещаемые в плитах, кипятильниках и др.
водонагреватель водо-водяной — поверхностный водонагреватель, в котором нагрев воды
(вторичный теплоноситель) осуществляется путем теплообмена с водой более высокой температуры (первичный теплоноситель).
водонагреватель газовый автоматический — газовый емкостный водонагреватель, предназначенный для нагревания воды в системах местного
отопления и горячего водоснабжения и оборудованный газовой автоматикой безопасности и регулирования температуры воды.
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЕМКОСТНЫЙ — поверхностный водонагреватель с аккумулирующей емкостью, где
вода подогревается с помощью змеевика, через который протекает первичный теплоноситель.
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ КОНТАКТНЫЙ — водонагреватель, в котором тепло нагреваемой воде передается путем
непосредственного соприкосновения продуктов сгорания со стенками труб или сосудов, содержащих воду.
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ МЕСТНЫЙ — контактный водонагреватель, используемый для местного отопления
или горячего водоснабжения.
ВОДОНАгреватель ПАРОВОДЯНОЙ — поверхностный водонагреватель, в котором нагрев воды
осуществляется путем теплообмена с первичным теплоносителем — паром.
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТНЫЙ — водонагреватель, в котором тепло нагреваемой воде
передается через поверхность, трубок с первичным
теплоносителем.

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНЫЙ — водонагреватель, преимущественно газовый или электрический,
в котором нагрев воды происходит по мере ее разбора
для местной системы горячего водоснабжения.
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ СКОРОСТНОЙ — поверхностный водонагреватель без собственной аккумулирующей
емкости, в котором происходит интенсивный теплообмен между теплоносителем, находящимся в межтрубном пространстве, и нагреваемой водой, протекающей
по трубам.
ВОДонАГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРиЧЕсКИЙ — водонагреватель, в котором нагрев воды осуществляется посредством электрической установки.
водонапорные башни и резервуары — сооружения в системе водоснабжения для выравнивания
работы насосных станций, создания запаса воды, а также регулирования ее напора и расхода в водопроводной
сети. В отличие от водонапорной башни водонапорный
резервуар не имеет опорной конструкции, а устанавливается на возвышенной отметке местности.
водонепроницаемость асбестоцементного изделия — способность асбестоцементного
изделия препятствовать сквозному проникновению
воды при установленных нормативах параметрах времени и давления. (СТ СЭВ 4926‑84)
ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ — обеспечение водой требуемого качества предприятий народного хозяйства и населения на определенной территории.
ВОДООТВЕДЕНИЕ — совокупность санитарных мероприятий и технических устройств, обеспечивающих
удаление сточных вод за пределы населенного пункта
или производственного предприятия.
Водоотвод — комплекс технических устройств
для удаления атмосферных и иных вод с поверхности
территорий и покрытий сооружений и зданий.
Водоотделение цемента — количество воды,
отделившейся при расслоении цементного теста вследствие осаждения частиц цемента. (ГОСТ 30515‑97)
Водоочистные устройства — технические
изделия, предназначенные для очистки, доочистки,
обеззараживания воды с целью улучшить ее качество для питьевых и бытовых нужд человека. (ГОСТ
30813‑2002)
Водопенный пожарный ствол — пожарный ствол для водяных или пенных струй. (ГОСТ
12.2.047‑86)
Водопоглощение раствора — способность затвердевшего строительного раствора поглощать воду.
(ГОСТ 4.233‑86)
Водопоглощение керамической плитки
— количество воды, проникающей в открытые поры
черепка плитки при определенных условиях, выраженное в процентах к массе сухого образца. (СТ СЭВ
3979‑83)
Водопоглощение пластика — стойкость пластика к воздействию воды. (ГОСТ 4.229‑83)
Водоподготовка — технологические процессы
обработки воды для приведения ее качества в соот37
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ветствие с требованиями водопотребителей. (ГОСТ
25151‑82)
Водопонижение — искусственное понижение
уровня подземных вод. (ГОСТ 19185‑73)
Водопотребление — 1. использование воды абонентом (субабонентом) на удовлетворение своих нужд.
2. использование водных ресурсов с безвозвратным
изъятием воды из водоисточника. (ГОСТ 19185‑73)
Водопотребность раствора — количество
воды, необходимое для получения растворной смеси
требуемой подвижности. (СП 82‑101‑98)
Водопотребность цемента — водоцементное
отношение, при котором достигается нормированная подвижность стандартного цементного раствора.
(ГОСТ 30515‑97)
Водоприемник — часть водозаборного сооружения, служащая для непосредственного приема воды
из водоема, водотока или подземного водоисточника.
(ГОСТ 19185‑73)
Водоприемник
гидромелиоративной
сети — водоток, водоем, понижение рельефа местности и / или зона неполного водонасыщения горных
пород, используемые для сброса в них дренажных
и / или оросительных вод. (СНиП 2.06.03‑85)
Водопровод — комплекс сооружений, включающий водозабор, водопроводные насосные станции,
станцию очистки воды или водоподготовки, водопроводную сеть и резервуары для обеспечения водой определенного качества потребителей. (ГОСТ 25151‑82)
ВОДОПРОВОД ВНУТРЕННИЙ — водопровод внутри
зданий и сооружений, обеспечивающий подачу воды
ко всем точкам ее разбора.
ВОДОПРОВОД ГРУППОВОЙ — водопровод, предназначенный для водоснабжения потребителей нескольких населенных пунктов.
ВОДОПРОВОД ЗОННЫЙ — водопровод с зонированием отдельных участков по условиям требуемых в них
давлений, устраиваемый в случае значительной разности отметок местности, при значительней протяженности сети или большой разности значений свободных
напоров, необходимых для различных потребителей.
ВОДОПРОВОД ОБОРОТНЫЙ — водопровод, по которому очищенные производственные сточные воды
снова поступают в систему водоснабжения.
ВОДОПРОВОД ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ — водопровод для обеспечения водой только производственных нужд.
ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ — водопровод, предназначенный для подачи воды исключительно
для тушения пожаров, с сетью трубопроводов, постоянно наполненных водой (мокрый противопожарный
водопровод), или наполняемых водой только при тушении пожара (сухой противопожарный водопровод).
ВОДОПРОВОД РАЗДЕЛЬНЫЙ — водопровод с раздельными водопроводными сетями для хозяйственнопитьевого и производственного, водоснабжения.
ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ —
водопровод, обеспечивающий водой хозяйственные
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и питьевые нужды потребителей.
Водопроводная кольцевая сеть — водопроводная сеть, подающая воду потребителю с нескольких
сторон. (ГОСТ 25151‑82)
Водопроводная насосная станция — сооружение водопровода, оборудованное насосно-силовой установкой для подъема и подачи воды в водоводы
и водопроводную сеть. (ГОСТ 25151‑82)
Водопроводная сеть — система трубопроводов
с сооружениями на них для подачи воды к местам ее
потребления. (ГОСТ 25151‑82)
Водопроводная сеть тупиковая — водопроводная сеть, подающая воду потребителю только с одной стороны. (ГОСТ 25151‑82)
Водопроводные и канализационные
устройства и сооружения для присоединения к системам коммунального
водоснабжения и канализации (водопроводный ввод или канализационный
выпуск) — устройства и сооружения, через которые
абонент получает питьевую воду из системы коммунального водоснабжения и / или сбрасывает сточные
воды в систему коммунальной канализации.
Водопроводный ввод — трубопровод, соединяющий водопроводную сеть с внутренним водопроводом здания или сооружения. (ГОСТ 25151‑82)
Водопроводный колодец — сооружение на водопроводной сети, предназначенное для установки арматуры и эксплуатации сети. (ГОСТ 25151‑82)
водопроницаемость — свойство материалов
пропускать под давлением воду. Характеризуется коэффициентом водопроницаемости, который равен количеству воды в граммах, прошедшему за 1 час через
образец площадью 1 м2 заданной толщины при постоянном давлении.
Водопроницаемость окон — свойство конструкции оконного блока пропускать дождевую воду
при определенной (критической) разности давления
воздуха на его наружных и внутренних поверхностях.
(ГОСТ 26602.2‑99)
Водопроницаемость раствора — способность
затвердевшего строительного раствора не пропускать
воду. (ГОСТ 4.233‑86)
Водораздел — гидрология — граница между смежными водосборами. Различают поверхностный и подземный водоразделы. (ГОСТ 19179‑73)
водостойкость — способность материалов оказывать длительное сопротивление разрушающему
действию воды.
Водостойкость клеевого соединения
— стойкость клеевого соединения к поглощению воды
при выдерживании образцов в воде и кипячении.
(ГОСТ 4.223‑83)
Водоудерживаюшая способность — способность растворной смеси удерживать в своем составе
воду при интенсивном отсосе ее пористым основанием. (ГОСТ 4.233‑86)
возведение зданий (СООРУЖЕНИЙ) — комп-
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лекс строительных, монтажных и транспортных работ,
результатом которых является здание или сооружение.
воздуховод (воздухопровод) — трубопровод
для принудительного перемещения воздуха в технических целях.
воздуховод магистральный — главный
воздуховод, по которому подается чистый воздух
до присоединенных к нему ответвлений (приточный
магистральный воздуховод) или удаляется отработанный воздух (вытяжной магистральный воздуховод).
воздухонагреватель (воздухоподогреватель) — теплообменный аппарат для нагревания проходящего через него воздуха.
воздухообмен — частичная или полная замена
отработанного воздуха в помещении чистым атмосферным воздухом.
воздухоосушитель — аппарат, предназначенный для осушения воздуха путем пропускания его через
твердые или жидкие влагопоглощающие материалы.
воздухоохладитель — теплообменный аппарат для понижения температуры воздуха, подаваемого
в охлаждаемое помещение.
воздухоподготовка (обработка воздуха)
— придание воздуху качеств, отвечающих санитарногигиеническим или технологическим требованиям.
Воздухоподготовка включает очистку воздуха, подогрев или охлаждение, увлажнение или осушение, добавление кислорода и ароматических веществ.
воздухоподогреватель см. воздухонагреватель
воздухопровод см. воздуховод
Воздухопроницаемость окон массовая
— воздухопроницаемость испытываемого образца,
выражаемая отношением массового расхода воздуха
к площади поверхности образца. (ГОСТ 26602.2‑99)
Воздухопроницаемость окон объемная — воздухопроницаемость испытываемого образца, выражаемая отношением объемного расхода
воздуха к площади поверхности образца или к общей
длине притворов его створчатых элементов. (ГОСТ
26602.2‑99)
Воздухопроницаемость оконного блока
— свойство конструкции оконного блока пропускать
воздух в закрытом состоянии при наличии разности
давления воздуха на его наружных и внутренних поверхностях. (ГОСТ 26602.2‑99)
Воздушная линия электропередачи — линия связи, обслуживающая электрическую сеть, размещаемая на обособленных земельных участках,
отнесенных в установленном порядке к землям промышленности и иного специального назначения
или землям поселений и предназначенных для установки опор указанных линий.
Воздушный затвор — вертикальный участок воздуховода, изменяющий направление движения дыма (продуктов горения) на 180° и препятствующий при пожаре
прониканию дыма из нижерасположенных этажей в вышерасположенные. (СНиП 2.04.05‑91, СНиП 41‑01‑2003)

Воздушный шум — шум, распространяющийся в воздушной среде от источника возникновения
до места наблюдения. (ГОСТ 12.1.029‑80)
Возникновение пожара (загорания) — совокупность процессов, приводящих к пожару (загоранию). (ГОСТ 12.1.033‑81)
возраст бетона — время в днях, прошедшее с момента укладки бетонной смеси.
Волна асбестоцементного листа — часть
асбестоцементного волнистого листа, ограниченная
образующими, отстоящими друг от друга на величину,
равную шагу волны. (СТ СЭВ 4926‑84)
волнировка — придание волнистого профиля свежесформированным асбестоцементным заготовкам.
волнировщик — машина для волнировки и калибровки профиля асбестоцементных заготовок.
Волнистость керамики — волнообразное изменение толщины глазури. (ГОСТ 13996‑93)
Волнистость окон — отклонение от плоскостности, имеющее характер периодически чередующихся гребней и впадин. (ГОСТ 22233‑2001)
волнистость стекла — порок стекла в виде равномерно или неравномерно повторяющихся неровностей поверхности.
Волнистый
асбестоцементный
лист
— асбестоцементный лист, форма которого основана
на повторяющемся чередовании выпуклых и вогнутых
участков с прямыми продольными образующими. (СТ
СЭВ 4926‑84)
Волокнистостружечная плита — древесностружечная плита с наружными слоями из древесного волокна дефибраторного размола. (ГОСТ 27935‑88)
волокно минеральное — волокно, получаемое
из минерального расплава.
волокнообразование — получение минерального волокна их расплава путем раздува, вытягивания,
выдавливания или центрифугирования.
Вопросы местного значения — вопросы
непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, решение
которых в соответствии с Конституцией Российской
Федерации и настоящим Федеральным законом осуществляется населением и/или органами местного самоуправления самостоятельно.
Вопросы местного значения межпоселенческого характера — часть вопросов местного значения, решение которых в соответствии
с настоящим Федеральным законом и муниципальными правовыми актами осуществляется населением
и / или органами местного самоуправления муниципального района самостоятельно.
Воспламенение — 1. самовозгорание, сопровождаемое пламенем (ГОСТ 12.1.033‑81); 2. пламенное горение вещества, инициированное источником
зажигания и продолжающееся после его удаления.
(ГОСТ 12.1.044‑89); 3. начало пламенного горения
под действием источника зажигания, при настоящем
стандартном испытании характеризуется устойчивым
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пламенным горением. (ГОСТ 30402‑96)
Воспламеняемость — 1. эксплуатационное
свойство, характеризующее особенности и результаты процессов воспламенения смесей с воздухом паров
топлива. (ГОСТ 4.25‑83); 2. способность веществ и материалов к воспламенению. (ГОСТ 30402‑96)
вощение — нанесение мастики, изготовленной
на воске, растворенном в скипидаре или бензине, на изделие из твердых пород дерева или мрамора с дальнейшим ее растиранием до получения блеска.
Впадина асбестоцементного листа — часть
асбестоцементого волнистого листа, имеющая вогнутую лицевую поверхность. (СТ СЭВ 4926‑84)
Вредное воздействие вод — затопление, подтопление и другое вредное влияние поверхностных
и подземных вод на определенные территории и объекты.
Вредное воздействие на человека — воздействие факторов среды обитания, создающее угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу жизни
или здоровью будущих поколений.
Вредное (загрязняющее) вещество — химическое или биологическое вещество либо смесь таких
веществ, которые содержатся в атмосферном воздухе
и которые в определенных концентрациях оказывают
вредное воздействие на здоровье человека и окружающую природную среду.
Вредное физическое воздействие на атмосферный воздух — вредное воздействие шума,
вибрации, визирующего излучения, температурного
и других физических факторов, изменяющих температурные, энергетические, волновые, радиационные
и другие физические свойства атмосферного воздуха,
на здоровье человека и окружающую природную среду.
Вредные вещества — вещества, для которых
органами санэпидемнадзора установлена предельно
допустимая концентрация (ПДК) вредного вещества.
(СНиП 2.04.05‑91, СНиП 41‑01‑2003)
Врезное замочно-скобяное изделие — изделие полностью врезанное в дверь или окно, лицевая
поверхность которого находится в одной плоскости с торцом двери или окна, или ниже ее. (ГОСТ
27346‑87)
время воспламенения — 1. время от начала испытания до возникновения устойчивого пламени горения (ГОСТ 30402‑96); 2. время от начала воздействия
пламени источника зажигания на образец до его воспламенения. (ГОСТ 30444‑97, ГОСТ Р 51032‑97)
Время реверберации — время, в течение которого
уровень звукового давления в помещении уменьшается
на 60 дБ после прекращения действия источника звука. (ГОСТ 24146‑89); время, требуемое для снижения
уровня звукового давления в замкнутом помещении
уменьшается на 60 дБ после выключения источника
звука. (ГОСТ 26602.3‑99); время, за которое уровень
звукового давления после выключения источника звука спадает на 60 дБ. (СНиП 23‑03‑2003)
Время срабатывания грузозахватов — время,
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необходимое для приведения грузозахватов из нерабочего (незамкнутого) положения в рабочее (замкнутое)
положение и обратно. (ГОСТ 4.22‑85)
время твердения бетона — промежуток времени, в течение которого бетонная смесь после ее уплотнения переходит в твердое состояние с заданной
прочностью.
Всасывающая пожарная сетка — устройство
для предотвращения самостоятельного опорожнения
всасывающей линии и попадания в нее посторонних
предметов. (ГОСТ 12.2.047‑86)
Всасывающий пожарный рукав см. Забирный пожарный рукав
Вскипание глазури — керамика — мелкие сконцентрированные пузырьки на поверхности глазури,
не поддающиеся раздавливанию. (ГОСТ 13996‑93)
вспенивание — увеличение объема жидкого материала с образованием ячеистой структуры за счет
введения или выделения газа или пара в объеме этого
материала.
вспучивание — увеличение объема жидкого материала с образованием ячеистой структуры в результате
выделения газа или пара в объеме этого материала.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЦЕМЕНТА
— минеральные добавки, содержание которых в цементе не более 5 % массы. (ГОСТ 30515‑97)
Вставка (ВСТРОЙКА) — часть здания, предназначенная для размещения административных и бытовых
помещений, располагаемая в пределах производственного здания по всей его высоте и ширине (вставка),
части его высоты или ширины (встройка) и выделенная
противопожарными преградами. Во вставках (встройках) допускается размещать (частично) инженерное
оборудование. (СНиП 2.09.04‑87)
вставка панельная — стеновая панель, используемая в качестве доборного элемента или связи жесткости.
вставка панельная междуколонная — панельная вставка между колоннами, являющаяся связью жесткости.
вставка панельная междуоконная — панельная вставка между соосными окнами смежных
этажей.
вставка панельная угловая — панельная
вставка между угловыми панелями здания.
вставка подоконная — крупный блок с нишей
для отопительного прибора, располагаемая под окном
между простеночными блоками.
ВСТРОЙКА см. Вставка
ВУТ — плавное увеличение поперечного сечения железобетонных опорных или перекрывающих пролет
конструкций вблизи от места опирания.
вход адаптированный — вход, приспособленный для прохода маломобильных посетителей, в т. ч.
на креслах-колясках. (СНиП 31‑102‑99)
выдавливание грунта (выпирание грунта) — нарушение устойчивости грунтового основания,
характеризующееся пластическим течением грунта из-
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под опирающейся на него конструкции.
выкрашивание — поверхностное разрушение материала, сопровождающееся выпадением его частиц.
выкружка — вогнутый архитектурный облом,
представляющий по очертанию четверть окружности
или отрезок кривой, близкой к этой форме.
Вылет консольной конструкции — величина горизонтальной проекции части конструкции, свободно выступающей за пределы вертикальной опоры.
выноска см. линия выносная
выносливость матЕриалов — способность
материалов сопротивляться действию повторных (циклических) нагрузок.
выпирание грунта см. выдавливание грунта
выпуск — часть закладной детали, выступающая
за пределы тела конструктивного элемента, предназначенная для образования соединения с другим элементом конструкции.
выпуск водопроводный — участок трубопровода с запорной арматурой, предназначенный для опорожнения водопроводной сети в случае ее аварии или с
целью ремонта.
выпуск водосточный — участок трубопровода для отвода атмосферных сточных вод из системы
внутреннего водостока в сеть ливневой канализации
или непосредственно в открытый лоток.
выпуск канализационный — трубопровод,
отводящий сточные воды из зданий и сооружений в наружную канализацию.
выпуск канализационный аварийный
— канализационный выпуск, устраиваемый в ближайшем к насосной станции колодце, для сброса сточных
вод в ближайший водоем, овраг, водосток в случае аварии канализационных сооружений или вынужденного
длительного перерыва в работе насосов.
выпуск канализационный из здания —
трубопровод, соединяющий внутреннюю канализацию
здания с колодцем местной канализации и предназначенный для выпуска сточных вод в наружную канализацию.
выпуск опалубки — элемент несъемной опалубки, расположенный на внутренней поверхности опалубочной плиты для соединения его с бетонируемой
конструкцией. (ГОСТ Р 52086‑2003)
выработка стекла — процесс изготовления стеклянных изделий из стекломассы.
выравнивающий слой — теплоизоляция — элемент теплоизоляционной конструкции, выполняемый из упругих рулонных или листовых материалов,
устанавливается под мягкий покровный слой (напр.,
из лакостеклоткани) для выравнивания формы поверхности. (СНиП 41‑03‑2003)
выразительность архитектурная — способность архитектурной формы оказывать на зрителя эстетическое воздействие.
высадка головок — создание утолщений на концах арматурных стержней или проволок.
высота волны асбестцементного листа

— расстояние от плоскости, касательной к двум соседним вершинам волн, до наиболее удаленной образующей лицевой поверхности впадины, находящейся
между этими вершинами. (СТ СЭВ 4926‑84)
высота копания — максимальное расстояние
по вертикали от уровня стоянки землеройной машины
до режущей кромки контура рабочего органа при копании выше уровня стоянки.
высота лестничного марша — расстояние
по вертикали между уровнями верха лестничных площадок, прилегающих к маршу.
высота перекрытия — расстояние по вертикали
между нижней и верхней плоскостями, ограничивающими перекрытие.
высота подъема — максимальное расстояние
по вертикали от уровня стоянки землеройной машины
до центра рабочего органа, находящегося в верхнем рабочем положении.
высота поперечных выступов — армированная сталь — расстояние от наивысшей точки поперечного выступа до поверхности сердцевины стержня
периодического профиля, измеренное под прямым углом к продольной оси стержня. (ГОСТ 10884‑94)
высота профиля окон — наибольший размер
поперечного сечения профиля в направлении, перпендикулярном ширине профиля. (ГОСТ 30673‑99)
высота этажа — расстояние от уровня пола нижележащего этажа до уровня пола вышележащего этажа.
высота этажа модульная — расстояние между горизонтальными основными координационными
плоскостями, ограничивающими этаж здания.
ВЫСТУП — местное возвышение над гладкой поверхностью тела конструкции.
ВЫТЯГИВАНИЕ БЕЗЛОДОЧНОЕ — выработка листового стекла путем формования ленты со свободной
поверхности стекломассы (способ Питтсбурга).
ВЫТЯГИВАНИЕ ЛОДОЧНОЕ — выработка листового
стекла путем формования ленты через щель лодочки,
погруженной в стекломассу (способ Фурко).
ВЫТЯГИВАНИЕ ТЯГ — выполнение штукатурных,
тяг (рустов, поясков, карнизов), осуществляемое с помощью шаблонов, передвигаемых по направляющим
рейкам.
ВЫХОД АВАРИЙНЫЙ — выход, предназначенный
для эвакуации людей и оборудования из помещения
в аварийных случаях.
ВЫШКА — башенное сооружение стержневой конструкции, оборудованное для специальных целей: напр.,
для наблюдения, прыжков, бурения и т. д.
Вяжущее — минеральное или органическое порошкообразное вещество для приготовления бетонов и растворов, способное твердеть при затворении водой.
Вяжущее воздушное — минеральное вяжущее,
которое может твердеть только на воздухе.
Вяжущее гидравлическое — минеральное вяжущее, которое после предварительного затвердевания
на воздухе способно сохранять и наращивать свою прочность в воде.
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ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ — минеральные и органические вещества, применяемые для изготовления
бетонов и растворов, скрепления (омоноличивания)
строительных конструкций, гидроизоляции и др. Минеральные вяжущие материалы — порошкообразные
вещества, обладающие способностью при смещении
с водой образовывать пластичную массу, затвердевающую в прочное камневидное тело. Минеральные
вяжущие материалы подразделяют на гидравлические, которые после смешения с водой и начального
затвердевания на воздухе («схватывания») продолжают
сохранять и наращивать свою прочность в воде (портландцемент и его разновидности, пуццолановые
и шлаковые цементы, глиноземистый цемент, романцемент, гидравлическая известь и др.); воздушные,
затвердевающие и длительно сохраняющие свою прочность только на воздухе (гипсовые вяжущие — строит,
гипс, ангидритовый цемент и др., магнезиальные вяжущие — каустический магнезит и доломит, воздушная
известь и др.); автоклавного твердения, эффективно
твердеющие лишь при обработке в автоклавах в течение 8‑16 ч при повышенном давлении пара (известковокремнеземистые и известково-нефелиновые вяжущие,
песчанистый портландцемент и др.). Органические вяжущие материалы используются обычно без добавления воды; в исходном состоянии они образуют в смеси
с наполнителями и заполнителями пластичное тесто,
способное под влиянием физических или химических
воздействий переходить в твердое состояние. Различают битумные, дегтевые и полимерные органические
вяжущие материалы.
вязка арматуры — соединение арматурных стержней в каркасы с помощью вязальной проволоки.
вязкость грунта — свойство связных грунтов оказывать сопротивление силам, стремящимся разъединить их частицы.
вязкость раствора см. внутреннее трение
раствора
вязкость разрушения бетона см. трещиностойкость

- Г
габарит приближения строений — габарит
в плоскости, перпендикулярной к продольной оси дороги, внутрь которого не должны выступать части и детали придорожных сооружений.
Газобетон — ячеистый бетон, получаемый введением газообразователя (обычно алюминиевой пудры)
в смесь, состоящую из вяжущего (портландцемента,
молотой извести-кипелки и др.), воды и кремнеземистого компонента (молотого кварцевого песка).
Газобетон применяют главным образом в качестве
теплоизоляционного и конструктивно-теплоизоляционного материала при изготовлении ограждающих
конструкций зданий.
ГазоЗОЛОбетон — газобетон, на основе цемента
и золы, полностью или частично замещающий песок.
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ГазоЗОЛОСИЛИКАТ — газобетон, на основе извести
и золы, полностью или частично замещающих песок.
ГазоШЛАКОбетон — газобетон, получаемый
из смеси извести и тонкомолотых доменных или гранулированных шлаков или золы уноса.
геодезическая основа для строительства — совокупность пунктов (точек) геодезических
сетей на территории изысканий (районе, площадке,
участке, трассе), используемых при осуществлении
строительной деятельности и включающих государственные, опорные и съемочные геодезические сети,
а также пункты геодезической разбивочной основы.
(СП 11‑104‑97)
геокриологические условия см. Инженерно-геокриологические условия
гидравлическая добавка к цементу — активная минеральная добавка к цементу, обладающая
гидравлическими свойствами. (ГОСТ 30515‑97)
гидравлические свойства ЦЕМЕНТА — способность тонкоизмельченного материала, затворенного водой, после предварительного твердения на воздухе
или без него продолжать твердеть в воде и на воздухе.
Термин относится к цементам и минеральным добавкам к нему. (ГОСТ 11‑108‑98)
гидроизоляция — защита строительных конструкций от проникновения или воздействия воды
и жидких продуктов, либо предупреждения ее утечки.
гидропушитель — аппарат периодического действия, применяемый для распушки в водной среде предварительно обмятого асбеста.
гипс строительный — быстросхватывающееся
и быстротвердеющее воздушное вяжущее вещество,
получаемое обжигом при температуре 140-190 оС природного гипса. Применяется для штукатурных работ,
изготовления гипсобетона, гипсовых строительных
изделий, форм, в качестве добавки к др. вяжущим (расширяющийся цемент, гипсоцементнопуццолановое
вяжущее и др.).
Гипсобетон (БЕТОН ГИПСОВЫЙ) — бетон, изготовляемый на основе гипсовых вяжущих материалов.
Для приготовления гипсобетона используют минеральные (преимущественно с пористой и шероховатой поверхностью) и органические (древесные опилки, сечка
соломы и пр.) заполнители. В гипсобетон обычно вводят добавки, замедляющие схватывание, а также повышающие его водо- и атмосферостойкость. Армируют
гипсобетон древесиной (рейками) и волокнистыми органическими материалами. На основе гипсобетона изготавливают панели и плиты перегородок, вентиляционные
блоки, обшивочные листы («сухая штукатурка») и др.
ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ — воздушные
вяжущие материалы, получаемые на основе полуводного сульфата кальция либо безводного сульфата кальция (ангидритовые вяжущие). По условиям обработки,
а также по скорости схватывания и твердения гипсовяжущие материалы делятся на 2 группы: низкообжиговые (быстросхватывающиеся и быстротвердеющие)
— строительный и формовочный гипс, высокопроч-
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ный гипс; высокообжиговые (медленносхватывающиеся и медленнотвердеющие) — ангидритовый цемент,
высокообжиговый гипс (эстрих-гипс).
ГИПСОЦЕМЕНТНОПУЦЦОЛАНОВЫЕ
ВЯЖУЩИЕ — вяжущие строительные материалы, получаемые смешиванием строительного гипса (50‑75 %)
с портландцементом (15‑25 %) и кислой гидравлической добавкой (трепел, диатомит, вулканический пепел,
туф). Быстросхватывающиеся и быстротвердеющие
гипсопуццолановые вяжущие обладают способностью
к гидравлическому твердению и большей водостойкостью, чем гипсовые вяжущие материалы.
глинизация грунта — закрепление грунта заполнением пустот и трещин в грунтах глинистым или глинисто-цементным раствором.
Глиноземистый цемент — быстротвердеющее гидравлическое вяжущее вещество; продукт тонкого измельчения клинкера, получаемый обжигом
(до плавления или спекания) сырьевой смеси, состоящей из бокситов и известняков. Глиноземистый цемент
состоит в основном из алюминатов кальция и характеризуется быстрым нарастанием прочности, высокой
экзотермией при твердении, повышенной стойкостью
против коррозии в сульфатных средах и высокой огнеупорностью.
Глиноцементная смесь — устойчивая цементирующая масса на основе глины. Глина дешевле цемента, уменьшает проницаемость смеси и устойчива
к разрушающему действию воды. В основном используют каолиновую и монтмориллонитовую (бентонитовую) глину. Размер частиц глины — менее 3 мкм
(размер частиц обычного цемента — 100 мкм, а цемента сверхмелкого помола — 10 мкм). Смесь легко проникает в любые трещины. Стабильная глиноцементная
смесь применялась во многих противофильтрационных завесах в закарстованных зонах: плотина Перула
(75 % глины), Rama (45‑57 % глины). Основным материалом 7-километровой завесы вдоль водоема Слано
в полье Niksicko была глина (доля глины — 50‑65 %,
цемента — 30‑40 % и Na2C03‑1-4 %). В завесе вдоль плотины в Герцеговине была использована обычная смесь,
содержащая 67 % глины и 33 % бетона.
государственные
градостроительные
нормативы и правила — нормативно-технические документы, разработанные и утвержденные
федеральным органом архитектуры и градостроительства или органами архитектуры и градостроительства
субъектов Российской Федерации и подлежащие обязательному исполнению при осуществлении градостроительной деятельности всех видов.
Государственный строительный надзор
— проверка соответствия выполняемых работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства требованиям
технических регламентов и проектной документации.
Государственный экологический мониторинг см. Государственный мониторинг
окружающей среды

ГРАДИРНЯ — сооружение для охлаждения воды
атмосферным воздухом. Обычно градирни служат
для понижения температуры воды, отводящей теплоту от теплообменных аппаратов, компрессоров,
трансформаторов и т. п. в системах оборотного водоснабжения и в устройствах кондиционирования воздуха.
Охлаждение происходит в основном за счет испарения
части воды, стекающей по оросителю под действием
силы тяжести. Различают градирни вентиляторные и с
естественным движением воздуха, с капельным и пленочным движением воды.
Градостроительная деятельность (градостроительство) — деятельность государственных
органов, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц в области градостроительного планирования, развития территорий и поселений,
определения видов использования земельных участков, проектирования, строительства и реконструкции
объектов недвижимости с учетом интересов граждан,
общественных и государственных интересов, а также
национальных, историко-культурных, экологических,
природных особенностей указанных территорий и поселений.
Градостроительная деятельность — деятельность по развитию территорий, в т.ч. городов и иных
поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования,
планировки территории, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, капитального ремонта,
реконструкции объектов капитального строительства.
Градостроительная документация — 1.
документация о градостроительном планировании
развития территорий и поселений и об их застройке.
2. документация о градостроительном планировании
развития территорий и поселений и об их застройке,
предусмотренная в главах V-IX Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Градостроительная ценность территории
— мера способности территории удовлетворять определенные общественные требования к ее состоянию
и использованию. (СНиП 14-01-96)
Градостроительное зонирование — зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления
градостроительных регламентов.
Градостроительный паспорт — установленный перечень сведений об объекте градостроительной
деятельности, включая требования к использованию
территории, ее застройке, изменению объектов.
Градостроительный регламент — 1. устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования
земельных участков, равно как всего, что находится
над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные
(минимальные и / или максимальные) размеры земельных (участков и предельные параметры разрешенного
43
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строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, а также ограничения использования
земельных участков и объектов капитального строительства; 2. регламент, определяющий правовой режим
земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей
эксплуатации объектов капитального строительства.;
совокупность установленных правилами застройки параметров и видов использования земельных участков
и иных объектов недвижимости в городских и сельских
поселениях, других муниципальных образованиях,
а также допустимых изменений объектов недвижимости при осуществлении градостроительной деятельности
в пределах каждой зоны; предпочтения и ограничения
(в т. ч. обременения, запрещения и сервитуты) изменения состояния и использования территории, включая
недвижимость. (СНиП 14-01-96)
Градостроительный устав (кодекс) — закон
субъекта Российской Федерации, определяющий порядок осуществления градостроительной деятельности
на его территории.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО — теория и практика
планировки и застройки населенных мест. Градостроительство охватывает сложный комплекс социально-экономических,
строительно-технических,
архитектурно‑художественных,
санитарно-гигиенических проблем. К числу важнейших задач современного градостроительства относятся: расселение,
планомерное размещение производительных сил;
формирование архитектурно‑художественного облика, планировочной и пространственной структуры
городов и прилегающих районов, отвечающее эстетическим требованиям, национальным особенностям
и местным природно-климатическим условиям; реконструкция и благоустройство; организация дорожно-транспортные сети с учетом требований экологии
и сохранения историко-архитектурного наследия.
Важное средство рационального размещения производства и расселения — создание проектов районной
планировки промышленных, сельскохозяйственных
и курортных районов. Однако основой развития населенных мест является генеральный план.
ГРЕЙДЕР — прицепная машина для планировки
и профилирования земляных насыпей, ремонта грунтовых дорог и др. Распространение получили самоходные грейдеры — автогрейдеры.
ГРЕЙДЕР-ЭЛЕВАТОР — грейдер, снабженный дисковым, ножевым или др. режущим органом и конвейером.
Грейдер-элеватор — машина непрерывного действия для копания, перемещения или погрузки грунта в транспортные средства (автомобили, землевозы
и т. п.). Используется в трансп. строительстве при сооружении объектов с большим объемом земляных работ. Производительность до 1600 м3 / ч.
ГРЕЙФЕР — 1. грузозахватное приспособление с поворотными челюстями. Навешивается на грузоподъемные машины, главным образом на краны, электротали,
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погрузчики, а также на экскаваторы. Различают двухи многочелюстные грейферы. Последние используют
для захвата штучных грузов — металлолома, крупных
камней и пр. Замыкание челюстей и подъем грейфера
осуществляют канатами. Грейферы бывают одноканатные, двух- и четырехканатные. В моторном грейфере
челюсти замыкаются электромеханическим или гидравлическим приводом. В вибрационном грейфере
челюсти совершают колебательные движения, что облегчает захват грузов. Наиболее распространены грейферы для сыпучих грузов вместимостью 0,35‑5 м3. 2.
Приспособление (захват) к аппарату, машине для закрепления обрабатываемого предмета.
ГРЕЙФЕРНЫЙ КРАН — грузоподъемный кран, оборудованный грейфером.
ГРЕЙФЕРНЫЙ ПОГРУЗЧИК — машина для погрузки взорванных горных пород в бадью при проходке вертикальных шахтных стволов. Грейферные
погрузчики делят: по виду привода — на пневматические и электрические; по конструкции грейфера
— на погрузчики с пневматическим, канатным и гидравлическим затвором; по способу управления (вождения грейферных погрузчиков по забою) — с ручным
и механическим вождением; по вместимости грейфера — легкого типа (0,05‑0,2 м3), среднего (0,25‑0,5 м3)
и тяжелого (0,65‑2,5 м3).
ГРОХОТ — устройство для механической сортировки (грохочения) сыпучих материалов по крупности
частиц (кусков) просеиванием их через колосники
или решетки, установленные неподвижно, а также сита
(качающиеся, вращающиеся или вибрирующие). Применяется при разделении по классам крупности зерна, клубнеплодов, угля, руд, щебня и т. п., а также
для обезвоживания продуктов мокрого обогащения.
По характеру движения рабочего органа (просеивающей поверхности) или способу перемещения материала различают грохоты: неподвижные (колосниковые,
дуговые, конические); частично подвижные (валковые,
цепные и др.); подвижные (вибрационные и гирационные); вращающиеся (барабанные); гидравлические,
в которых материал перемещается водой. По форме
просеивающей поверхности выделяют плоские, барабанные и дуговые грохоты, по расположению просеивающей поверхности наклонные горизонтальные,
по крупности разделяемого материала — крупного,
мелкого, тонкого и особо тонкого грохочения.
ГРОХОЧЕНИЕ — механическое разделение материала
на фракции (классы, сорта) по крупности на грохотах.
ГРУЗОЗАХВАТНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ — устройство или механизм грузоподъемной машины.
Грузозахватное приспособление для захвата, перемещения и разгрузки различных грузов. Грузозахватное
приспособление навешиваются на рабочий орган грузоподъемной машины. Различают грузозахватные приспособления для штучных грузов — чалочные стропы,
скобы, траверсы, клещи; для насыпных — грейферы,
ковши, кюбели; для наливных — бадьи, специальные
емкости. Разновидность грузозахватных приспособ-
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лений — подъемные электромагниты, вакуумные грузозахваты и т. п. К грузозахватным приспособлениям
относят также автостропы.
ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ МАШИНА — устройство
для перемещения груза или людей в вертикальной
или близкой к ней наклонной плоскости (грузовые
и пассажирские лифты, краны, шахтные, строительные, и др. подъемники). Под термином «грузоподъемная машина» понимают различные по конструкции
и кинематическим схемам машины: простейшие устройства — домкраты, тали, вороты, полиспасты; сложные — самоходный стреловой полноповоротный кран
или автопогрузчик и т. п. В зависимости от назначения грузоподъемная машина может быть стационарной или передвижной, прерывного или непрерывного
действия, с электроприводом, с приводом от двигателя
внутреннего сгорания или с каким-либо др. приводом.
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ — транспортного средства
— максимальная масса груза, который транспортное
средство способно в определенных условиях в один
прием поднять, переместить или перевезти; основная эксплуатационная характеристика транспортного
средства.
ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ КРАН — грузоподъемная машина, работающая кратковременными повторяющимися
циклами. Применяется в цехах промышленных предприятий, на строительстве, транспорте и в др. областях
народного хозяйства. Состоит из несущих конструкций
(мост, башня, ферма, мачта, стрела), главного подъемного механизма (лебедка, таль), направляющих и поддерживающих элементов (канаты, цепи), силовой установки,
электрооборудования, грузозахватных приспособлений.
По конструктивным признакам различают автомобильные краны, мостовые краны, мостовые перегружатели,
консольные краны, велосипедные краны, башенные краны,
портальные краны, козловые краны, кабельные краны, стреловые самоходные краны, железнодорожные краны, плавучие краны, мачтовые краны и др. Грузоподъемные краны
бывают стационарные и передвижные.
ГРУНТ — горные породы, залегающие в пределах
зоны выветривания Земли. Представляет собой многокомпонентную систему, изменяющуюся во времени
и используемую как основание или материал, на котором возводятся здания или инженерные сооружения.
Грунты подразделяются на скальные и нескальные.
К скальным относятся грунты, обладающие жесткими структурными связями. По происхождению могут
быть изверженными, метаморфическими и осадочными. Грунты, не имеющие жестких структурных связей,
относятся к нескальным, которые делятся на крупнообломочные (содержат по массе более 50 % частиц размером свыше 2 мм), песчаные, глинистые.
Грунт укрепленный — искусственный материал, получаемый преимущественно смешением непосредственно на дороге (с использованием фрез) грунта
с цементом или др. неорганическим вяжущим и водой
и отвечающий в проектные и промежуточные сроки нормируемым показателям качества по прочности

и морозостойкости. (ГОСТ 23558‑94); — искусственная
смесь, получаемая смешением на дороге или в смесительных установках грунтов с органическими вяжущими (жидкими битумами и битумными эмульсиями)
и активными добавками и без них или с органическими вяжущими совместно с минеральными. (ГОСТ
30491‑97)
ГРУНТОБЕТОН — строительный материал, получаемый полусухим способом из связных грунтов (глин,
суглинков, супесей), минеральных вяжущих, воды
и различных добавок. Грунтобетон применяют для изготовления грунтобетонных камней, возведения зданий высотой в 1‑2 этажа; монолитную грунтобетонную
смесь используют для кладки фундаментов и в качестве
подготовки под полы.
ГРУНТОВЕДЕНИЕ — часть инженерной геологии,
изучающая состав, строение и физико‑механические
свойства грунтов с позиций оценки возможности строительства на них различных сооружений. Включает 3
раздела: общее грунтоведение, техническую мелиорацию грунтов, региональное грунтоведение.
ГРУНТОВКИ, грунты — материалы, образующие
нижние (грунтовочные) слои лакокрасочного покрытия. Основные компоненты — пленкообразующие
вещества и пигменты. Применяются для создания надежного сцепления покрытия с окрашиваемой поверхностью, защиты металла от коррозии, «выявления»
текстуры древесины и т. д.
ГРУНТОМАТЕРИАЛЫ — строительные материалы,
изготовляемые из связных грунтов (глин, суглинков,
супесей) без обжига, иногда с применением вяжущих веществ (портландцемента, реже извести, гипса,
жидкого стекла и др.). Различают грунтоматериалы
водостойкие (грунтобетон) и неводостойкие (кирпичсырец и саман).
ГРУНТОСМЕСИТЕЛЬНАЯ МАШИНА — предназначена для рыхления, измельчения грунта и смешивания
его с вяжущими материалами; применяется при строительстве дорог облегченного типа и укладке оснований под покрытия дорог капитального типа. Рабочие
органы грунтосмесительной машины — дозаторы, цистерны для воды и битума и 2‑4 ротора, которые рыхлят
грунт и перемешивают его с водой и битумом.
ГУДРОН — масляный или остаточный — вязкая черная смолянистая масса, остающаяся после отгонки
из нефти бензиновых, керосиновых и основной массы
масляных фракций. Плотность гудрона 950-1000 кг / м3.
Гудрон — сырье для получения битумов, используемых
в дорожном строительстве и для изготовления кровельных и изоляционных материалов.

- Д
Давление грунта активное — давление грунта
на неподвижную преграду в случае нарушения его предельного равновесия.
Давление грунта ПаССИвное (ОТПОР ГРУНТА) — реактивное давление грунта на преграду, смеща45
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ющуюся в сторону грунта.
Декомпрессия грунта — явление частичного
восстановления объема и пористости грунта после его
разгрузки или вследствие нарушения его структурных
связей.
Депрессия подземных вод — понижение уровня грунтовых вод по направлению к месту их дренажа.
Дефлюкция — процесс закрытого пластичного
движения, выражающийся в медленном выдавливании
слабоувлажненных грунтовых масс под почвенно-растительным покровом.
Добавка воздухововлекающая — добавка,
вводимая в цемент или бетонную смесь при перемешивании для улавливания воздуха и образования микропористой структуры бетона.
Добавка минеральная активная — добавка,
вводимая в известковые вяжущие для придания им
гидравлических свойств или для повышения водостойкости и сульфатостойкости портландцементов, а также
для снижения их экзотермии.
Добавка пластифицирующая (пластификатор) — добавка, вводимая в бетонную или растворную смесь для улучшения подвижности (текучести,
удобоукладываемости) смеси.
Долговечность зданий и сооружений
— предельный срок службы зданий и сооружений,
в течение которого они сохраняют требуемые эксплуатационные качества.
дом-башня см. здание башенного типа

- Е, Ё
- Ж
Железобетон — сочетание бетона и стальной
арматуры, монолитно соединенных и работающих
в конструкции как единое целое. Совместная работа
материалов в железобетоне обеспечивается прочным
сцеплением бетона с арматурой, близостью значений
температурных коэффициентов линейного расширения обоих материалов. Железобетон обычно воспринимает сжимающие усилия, а арматура — растягивающие.
Основные достоинства железобетона: высокая прочность, долговечность, простота формообразования.
Широко применяется в жилищном и промышленном
строительстве, мостостроении, гидротехническом
строительстве и др.
Железобетон предварительно напряженный — сборные или монолитные железобетонные
конструкции, арматуру которых напрягают до заданного расчетного значения.
Железобетон сборный — железобетонные
конструкции и изделия заводского изготовления.
Железобетонные конструкции и изделия — элементы зданий и сооружений, изготовляемые из железобетона и сочетания этих элементов.
Железобетонные конструкции и изделия классифици46

руются по нескольким признакам: способу выполнения (монолитные, представляющие собой сочетание
сборных элементов с монолитным бетоном); виду
применяемого для их изготовления бетона (из тяжелых и легких бетонов); виду напряженного состояния
(обычные и предварительно напряженные).
Железобетонные работы — возведение железобетонных сооружений и конструкций. В состав
железобетонных работ входят опалубочные работы,
арматурные работы и бетонные работы.
журнал буровых работ — рабочий документ,
в котором фиксируется состояние, условия и ход бурения с указанием времени.
журнал геодезический — документ, составляемый в процессе геодезических съемок на местности
или во времени производства строительных и монтажных работ.
журнал забивки свай — рабочий документ, фиксирующий условия и ход забивки свай, а также величину погружения сваи в грунт от каждого залога.
журнал строительно‑монтажных работ
— документ, отражающий фактическую последовательность, сроки, условия и качество выполнения
строительно‑монтажных работ.

- З
Забирный (Всасывающий, ПРИЕМНЫЙ)
пожарный рукав — пожарный рукав жесткой
конструкции для отбора воды из водоисточника с помощью пожарного насоса. (ГОСТ 12.2.047‑86)
задание
архитектурно-планировочное
— документ, входящий в состав задания на проектирование, содержащий требования к архитектурно-планировочному решению объекта.
закрепление грунта термическое — закрепление лессовых и глинистых грунтов путем нагнетания
раскаленных газов для повышения их прочности.
закрепление грунтов — обработка грунтового
массива механическими, химическими или физико‑химическими методами для повышения его прочности.
замес — объем бетонной смеси, получаемый из барабана бетоносмесителя за один цикл перемешивания.
замоноличивание стыков — процесс превращения в монолитные зоны сопряжения двух или более
сборных железобетонных конструкций или их элементов. Достигается скреплением выпусков арматуры
или закладных деталей (преимущественно сваркой)
с последующим заполнением стыковой полости бетонной смесью или раствором.
замораживание грунтов — искусственное охлаждение слабых и водонасыщенных грунтов в естественном залегании до температуры ниже 0 оС с целью
их упрочнения и достижения водонепроницаемости.
Замораживание грунтов применяют при строительстве шахт, тоннелей, станций метрополитена, подземных хранилищ, фундаментов, мостов, перемычек и т. д.
для охлаждения грунта используют холодильные уста-
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новки с системой погружаемых в грунт труб (колонок),
по которым циркулирует охлаждающая жидкость (растворы солей и др.).
временное закрепление слабого и водонасыщенного
грунта путем охлаждения его ниже точки замерзания
воды.
заполнители для бетона — химически инертные сыпучие материалы, составляющие основу бетона.
засасывание сваи — увеличение отказов сваи, забиваемой в водосодержащие слабофильтрующие грунты, вызванное образованием вокруг нее тиксотропного
слоя, снижающего сопротивление погружению.
застройка комплексная — совместное возведение на определенной территории зданий и сооружений различного назначения, инженерных сооружений
и коммуникаций, связанных единством технологических процессов, планировочных замыслов и очередностью осуществления.
застройка опорная — существующие здания
и сооружения, в т. ч. памятники архитектуры, сохраняемые при составлении генеральных планов развития
города, проектов детальной планировки, возведения
новых зданий.
затворение цемента — смешивание цемента
с водой. ГОСТ 30515‑97)
зачистка грунта — срезка недоборов грунта со дна
котлованов для доведения их до проектных размеров.
защитный бетон — бетон со средней плотностью более 2500 кг / м3, содержащий легкие элементы
(водород, литий, бор). Применяется для защиты от ионизирующих излучений (главным образом поглощает
нейтронное излучение) в специальных сооружениях
(атомных электростанциях и т. п.).
защитный слой бетона — толщина слоя бетона
от грани элемента до ближайшей поверхности арматурного стержня. (СНиП 52-01-76)
звукоизоляция — комплекс конструктивных мероприятий по снижению уровня шума, проникающего
в помещение.
звукоизоляция ограждающих конструкций зданий — комплекс мероприятий по снижению уровня шума, проникающего в помещение извне.
Количественная мера звукоизоляции ограждающих
конструкций, выражаемая в децибелах, называют
звукоизолирующей способностью. Различают звукоизоляцию от воздействующего и ударного шумов. Повышение звукоизолирующей способности стен может
быть достигнуто устройством их из слоистых материалов, различных по физическим свойствам, или раздельными конструкциями с воздушной прослойкой.
Для улучшения звукоизоляции междуэтажные перекрытия устраивают раздельного типа с воздушной прослойкой или с подвесным потолком; звукоизоляция
от ударного шума достигается с помощью установки
упругих прокладок.
звукопоглощающие конструкции — конструкции и устройства для поглощения падающих
на них звуковых волн, включающие звукопоглощаю-

щие и др. материалы, средства их укрепления, иногда
— декоративные покрытия. Наиболее распространенные типы звукопоглощающих конструкций — звукопоглощающие облицовки внутренних поверхностей
(потолков, стен, вентиляционных каналов, шахт, кожухов и т. п.); штучные звукопоглотители для снижения
шума от технологичного оборудования (конструкции
в виде отдельных щитов, конусов, призм и т. п.); элементы активных глушителей шума, устанавливаемые
преимущественно в воздуховодов аэродинамических
установок.
здание — наземное строительное сооружение с помещениями для проживания и / или деятельности людей, размещения производств, хранения продукции
или содержания животных. (ГОСТ Р 52086‑2003, СНиП
12‑01‑2004)
здание башенного типа (дом-башня) —
многоэтажное здание, у которого наибольший размер
в плане значительно меньше высоты.
здание высотное — здание башенного типа с количеством этажей более 25.
ЗЕМЛЕРОЙНЫЕ МАШИНЫ — машины для земляных работ при строительстве зданий, дорог, аэродромов, прокладке подземных коммуникаций,
на гидротехнических, мелиорационных и ирригационных работах, а также для разработки полезных
ископаемых в карьерах. 3емлеройные машины делят
на 3 группы: землеройно-транспортные, экскаваторы, машины и оборудование для гидромеханизации.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ — комплекс строительных работ, включающий выемку (разработку) грунта, перемещение его и укладку в определенное место (укладка
в ряде случаев сопровождается разравниванием и уплотнением грунта). Цель земляных работ — создание
инженерных сооружений из грунта (плотин, железных
и автомобильных дорог, каналов, траншей и т.д.), устройство оснований зданий и сооружений, воздвигаемых
из др. материалов, планировка территорий под застройку, а также удаление земляных масс для вскрытия месторождений полезных ископаемых. 3емляные работы,
связанные с добычей полезных ископаемых открытым
способом, относят к горным работам. Земляные сооружения создают образованием выемок в грунте или возведением из него насыпей. Выемки, отрываемые только
для добычи грунта, называют карьером (иногда резервом), а насыпи, образованные при отсыпке излишнего
грунта — отвалом. Различают земляные работы открытые (на поверхности земли), подземные и подводные.
3емляные работы в современном строительстве почти полностью механизированы и выполняются высокопроизводительными машинами (экскаваторами,
скреперами, бульдозерами, грейдерами), средствами
гидромеханизации, взрывным способом и др.
ЗОДЧЕСТВО см. АРХИТЕКТУРА
ЗОДЧИЙ см. АРХИТЕКТОР
Зона подпора подземных вод — область земной коры, в пределах которой уровень подземных вод
повышается под влиянием водотоков или при измене47
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нии условий стока подземных вод.
зона предельного равновесия грунта —
зона грунтовой толщи под фундаментом сооружения,
во всех точках которой сдвигающие напряжения равны
предельному сопротивлению грунта сдвигу.
зондирование
грунта
динамическое
— способ исследования грунтов в условиях их естественного залегания, основанный на погружении в грунт
зонда ударами молота.
зондирование грунта статическое — способ исследования грунтов в условиях их естественного
залегания, основанный на вдавливании зонда в грунт.

- И
Известь — условно объединяемые общим термином продукты обжига (и последующей переработки)
известняка, мела и др. карбонатных пород. Чаще всего под названием «известь» объединяют негашеную
известь CaO и продукт ее взаимодействия с водой
— гашеную известь (или пушонку) Ca(OH)2. Водный
раствор, взвесь Ca(OH)2 в известковой воде — известковым молоком. Эти продукты широко применяются
в строительстве, металлургической, химической промышленности, в производстве стекла, бумаги и т. д.
Строительная известь (до 95 % CaO) служит вяжущим
материалом воздушного или гидравлического твердения; ее применяют для приготовления строительных
растворов и бетонов, в производстве силикатного кирпича, автоклавных силикатобетонных изделий. Другие
виды извести: натронная (натровая) [смесь Ca(OH)2
с NaOH], служит для поглощения диоксида углерода
в лабораторной практике; хлорная (белильная), состоящая в основном из гипохлорита кальция Ca(ClO)2, —
сильный окислитель, применяется для дезинфекции,
отбеливания тканей.
Известь ВОЗДУШНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ — известь, способная твердеть только на воздухе.
ИЗВЕСТЬ ГАШЕНАЯ — продукт гидратации негашеной извести.
ИЗВЕСТЬ ГИДРАвлиЧЕСКАЯ — тонкомолотая известь, способная твердеть в воде.
ИЗВЕСТЬ ЖИРНАЯ — известь, не содержащая негасящихся примесей и дающая пластичное тесто.
ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ — воздушная известь (CaO),
состоящая в основном из негидратированной окиси
кальция.
ИЗВЕСТЬ-КИПЕЛКА — комовая негашеная известь.
ИЗВЕСТЬ-ПУШОНКА — порошкообразная гидратированная известь Ca(OH)2, получаемая гашением извести ограниченным количеством воды.
ИЗЫСКАНИЯ
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ
— вид инженерных изысканий, выполняемых с целью
изучения топографических условий района строительства и получения топографо-геодезических материалов
и данных, необходимых для проектирования и строительства объекта.
ИЗЫСКАНИЯ
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ
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— вид инженерных изысканий, выполняемых с целью
изучения инженерно-геологических условий района
строительства, включая физико‑механические свойства грунтов и гидрогеологические данные для проектирования и строительства.
ИЗЫСКАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫЕ — комплекс технических и экономических исследований района, позволяющих обосновать целесообразность строительства
в нем и выбрать место расположения объекта, собрать
необходимые исходные данные для проектирования
и строительства или реконструкции сооружений.
Инженерная подготовка территорий населенных мест — комплекс инженерных мероприятий по освоению территорий для целесообразного
градостроительного использования. Улучшению санитарно-гигиенических и микроклиматических условий
населенных мест. В состав инженерной подготовки
территорий входят: вертикальная планировка территории, организация поверхностного стока и удаления
застойных вод, устройство и реконструкция водоемов,
берегоукрепительных сооружений, понижение уровня
грунтовых вод, защита территории от затопления и подтопления, освоение оврагов, борьба, прок с карстовыми явлениями, оползнями, грязекаменными потоками,
прокладка дорог, подземных коммуникаций. В целом
мероприятия по инженерной подготовке территорий
являются неотъемлемой частью градостроительства.
Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры — комплекс сооружений
и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и культурнобытового обслуживания населения, обеспечивающий
устойчивое развитие и функционирование поселений
межселенных территорий.
Инженерно-геокриологическая
съемка — комплекс исследований территории (участков,
трасс) в инженера геокриологическом отношении, выражающийся в изучении закономерностей формирования и распространения сезонно- и многолетнемерзлых
грунтов, их состава, льдистости, температуры, свойств,
криогенных процессов образований и прогнозе их изменения. В результате инженерно-геологической съемки составляй инженерно-геокриологические карты
и разрезы. (СП 11‑105‑97)
Инженерно-геокриологические (геокриологические условия) — совокупность характеристик компонентов геологической среды исследуемой
территории — рельефа, состава, состояния, криогенного строения грунта условий их залегания, температуры,
физико‑механических свойств, подземных вод, геологических криогенных процессов и явлений, влияющих
на проектирование, строительство и эксплуатацию
зданий сооружений. (СП 11‑105‑97)
Инженерно-геологические условия — совокупность характеристик компонентов геологической
cpeды исследуемой территории (рельефа, состава и состояния горных пород, условий их залегания и свойств,
включая подземные воды, геологических и инженер-
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но-геологических процессов и явлений), влияющих
на условия проектирования и строительства, а также
на эксплуатацию инженерных сооружений соответствующе назначения. (СП 11‑105‑97)
Инженерно-геологический массив пород (ИГМП) — часть геологической среды, взаимодействующей сооружениями в процессе строительства
и эксплуатации (природно-техногенная система). Основные компонентом ИГМП являются горные породы. Различают ИГМП разных уровней, наименьшим
из которых является инженерно-геологический элемент, породы которого обладают разными геомеханическими свойствами и напряженным состоянием.
ИГМП может охватывать часть одной стратиграфолитологической формации, комплекса и т. п. или состоять из нескольких комплексов, пачек и т. п. (СНиП
2.01.15‑90)
Инженерно-геологический процесс — изменение состояния компонентов геологической среды
во времени пространстве под воздействием техногенных факторов. (СП 11‑105‑97)
Инженерное оборудование жилых зданий (квартир) — комплекс технических устройств,
обеспечивающих благоприятные (комфортные) условия
быта проживающих, включающий системы холодного
и горячего водоснабжения, канализации, отопления,
вентиляции, газоснабжения и электроснабжения, а также средства мусороудаления и пожаротушения, лифты,
телефонизацию, радиофикацию и другие виды внутренне благоустройства. (ВСН 61‑89 (р)
Инженерное оборудование здания — система приборов, аппаратов, машин и коммуникаций,
обеспечивающая подачу и отвод жидкостей, газов,
электроэнергии (водопроводное, газопроводное, отопительное, электрическое, канализационное, вентиляционное оборудование). (СНиП 31-03-01)
Инженерные изыскания — изучение природных условий и факторов техногенного воздействия
в целях рационального и безопасного использования
территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки
территории и архитектурно-строительного проектирования.
Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности
— организованный в соответствии с требованиями
Градостроительного Кодекса систематизированный
свод документированных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых
для осуществления градостроительной деятельности
сведений.
ИНФРАСТРУКТУРА — комплекс всех систем и сооружений, обеспечивающих функционирование того
или иного организма, напр., города.
ИНФРАСТРУКТУРА инженерная — инфраструктура, обеспечивающая водоснабжение, канализацию,

электро-, тепло-, газо- и хладоснабжение, а также телефонную связь и транспортные сообщения в пределах
определенной территории.

- К
камень — 1. мелкоблочный камень, изготавливаемый
из легких бетонов. 2. затвердевшее цементное тесто.
камера шумоглушения — камера на трассе
воздуховодов системы вентиляции и кондиционирования воздуха, оборудованная устройством для снижения
уровня шума.
канал вентиляционный — воздуховод в системе вентиляции, устраиваемый в толще конструкции
или в подвесных наружных коробах.
канал воздухозаборный — вентиляционный канал, предназначенный для забора наружного воздуха.
Капитальное строительство — создание
основных фондов во всех отраслях народного хозяйства. Капитальное строительство является одной
из подотраслей материального производства, в которой осуществляется новое строительство, расширение,
реконструкция и техническое перевооружение действующих предприятий. Основная задача капитального строительства — расширенное воспроизводство
и ускоренное обновление основных фондов народного хозяйства на базе научно-технического прогресса.
Капитальное строительство характеризуется объемом
(строительных, монтажных работ, оборудования и др.),
вводом основных фондов и мощностей, структурой
вложений (распределение по видам работ).
капитальность зданий, сооружений —
обобщенная характеристика степени надежности зданий или сооружений.
каркас — в строительстве — несущая конструкция из вертикальных стоек и опирающихся на них
горизонтальных элементов, воспринимающих основные нагрузки и обеспечивающие прочность
и устойчивость сооружения в целом. В многоэтажных
зданиях продольными элементами являются панели
перекрытий. В современном строительстве применяются преимущественно сборные каркасы с наружными ограждениями зданий из легких навесных панелей
(каркасно-панельные конструкции).
каркас арматурный — каркас из арматурных
стержней.
каркас арматурный плоский — арматурный
каркас, развитый только в двух измерениях.
каркас арматурный пространственный
— арматурный каркас, развитый в трех измерениях.
каркас арочный — каркас в виде арки или системы арок.
каркас Балочный — каркас здания или сооружения, образованный системой стоек и балочных элементов конструкций.
каркас внутренний — каркас здания с несущими
наружными стенами, которые заменяют крайние стойки каркаса.
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каркас комбинированный — каркас, включающий разнородные конструктивные системы
или конструктивные элементы.
каркас неполный — каркас здания или сооружения, некоторые ряды которого заменены несущими
стенами.
каркас нерегулярный — каркас здания
или сооружения, опоры которого расположены по сеткам с разным шагом колонн (стоек).
каркас полный — каркас здания или сооружения,
в котором стойки или колонны установлены по всем
рядам.
каркас поперечный — рамно-связевый каркас
здания или сооружения, состоящий из поперечных рам
со связями жесткости по продольным рядам колонн
или стоек.
каркас продольный — рамно-связевый каркас
здания или сооружения, состоящий из продольных рам
со связями жесткости между поперечными рядами стоек или колонн.
каркас рамно-связевый — каркас здания или сооружения, состоящий из рам и связей жесткости.
каркас рамный — каркас здания, составленный
только из пространственных рам.
каркас регулярный — каркас здания с сеткой колонн или стоек, основанный на шаге одного размера.
каркас связевый — каркас многоэтажного здания, в котором вертикальные рамы воспринимают
только вертикальные нагрузки, а вертикальные связи
жесткости между колоннами — только горизонтальные
нагрузки.
каркас смешанный — комбинированный каркас, элементы которого изготовлены из разнородного
материалов.
каркасно-панельные конструкции — конструкции зданий, состоящие из несущих элементов
каркаса и ограждающих конструкций (стен, перекрытий и покрытий), выполненных из панелей. В России
наиболее распространены каркасно-панельные конструкции из бетонных и железобетонных элементов.
Каркасно-панельные конструкции со стальным каркасом рациональны главным образом в высотных общественных зданиях (30 этажей и более).
KEPAM3ИT — пористый материал в виде гравия (реже
щебня), получаемый быстрым обжигом легкоплавких
глин до вспучивания (1100‑1200 °С). Керамзит — основной вид заполнителя для легких бетонов, реже используется в качестве тепло- и звукоизоляционной
засыпки в конструкциях зданий. Средняя плотность
(марка) керамзита 250-600 кг / м3; для конструкционных бетонов применяют керамзит марок 800-1000.
КЕРАМЗИТОБЕТОН — легкий бетон, в котором заполнителем является керамзит, а вяжущим — цемент,
гипс или синтетические смолы. Теплоизоляционный
керамзитобетон, применяемый в слоистых ограждающих конструкциях, имеет среднюю (по объему)
плотность от 350-600 кг / м3, предел прочности на сжатие от 0,5‑2,5 МПа; конструктивно-теплоизоляцион50

ный керамзитобетон для однослойных ограждающих
конструкций имеет среднюю плотность от 700 до 1200
кг / м3, предел прочности на сжатие 3,5‑10 МПа; конструктивный керамзитобетон для несущих конструкций
и элементов инженерных сооружений имеет среднюю
плотность 1400‑1800 кг / м3, предел прочности на сжатие от 10 до 50 МПа.
Кирпич — искусственный строительный камень
в форме прямоугольного параллелепипеда, размерами
250х120х65 мм, изготовляемый обжигом или сушкой
из глины и автоклавной обработкой из известковопесчаной смеси.
Кирпич клинкерный (клинкер) — высокопрочный кирпич, получаемый из специальных глин
обжигом до полного спекания и применяемый, преимущественно, для мощения полов и дорог.
Кирпич лицевой см. кирпич облицовочный
Кирпич облицовочный (Кирпич лицевой) — кирпич с двумя лицевыми сторонами со специальной отделкой, используемый для кладки лицевых
поверхностей стен.
Кирпич огнеупорный — кирпич из огнеупорных материалов, используемый для кладки и футеровки тепловых агрегатов и конструкций, подвергающихся
высокотемпературному нагреву.
Кирпич полнотелый — кирпич без пустот и отверстий.
Кирпич пустотелый — кирпич со сквозными
вертикальными или горизонтальными отверстиями.
Кирпич силикатный — штучный безобжиговый стеновой материал, получаемый из смеси извести
(7‑10 %) и кварцевого песка, подвергнутый автоклавной обработке. Из-за невысокой жаростойкости и снижения прочности в условиях постоянного увлажнения
силикатный кирпич применяют в основном для кладки надземной части зданий. По сравнению с глиняным
кирпичом менее трудоемок в изготовлении и значительно дешевле.
Кирпич условный — кирпич размерами
250х120х65 мм, принятый в качестве условной единицы.
Кирпич-сырец — необожженный глиняный кирпич.
Кладка — каменная строительная конструкция, возводимая из штучных материалов или процесс возведения каменных строительных конструкций.
Класс бетона — одно из нормируемых значений
унифицированного ряда данного показателя качества
бетона, принимаемого с гарантированной обеспеченностью. (ГОСТ 24192‑82)
класс здания — показатель капитальности здания, характеризуемый степенью его огнестойкости,
долговечностью основных конструктивных элементов
и качественным уровнем выполненных строительных
работ.
Класс конструктивной пожарной опасности здания — степень участия строительных
конструкций в развитии пожара и образования его
опасных факторов. (СНиП 21-01-97)
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Класс прочности стали — установленное стандартом нормируемое значение физического или условного предела текучести стали. (ГОСТ 10884‑94)
Класс прочности цемента — условное обозначение одного из значений параметрического ряда
по прочности в максимальные сроки, установленные
нормативным документом. (ГОСТ 30515‑97)
Класс энергетической эффективности здания — обозначение уровня энергетической
эффективности здания, характеризуемого интервалом значений удельного расхода тепловой энергии
на отопление здания за отопительный период. (СНиП
23‑02‑2003)
классификация зданий, сооружений —
разделение зданий и сооружений на группы в зависимости от их назначения.
Клинкер (цементный клинкер) — 1. продукт, получаемый обжигом до спекания или плавления
сырьевой смеси надлежащего состава и содержащий,
главным образом, высокоосновные силикаты и/или высоко- или низкоосновные алюминаты кальция. (ГОСТ
30515‑97) 2. см. Кирпич клинкерный
Клинкер нормированного состава — клинкер, к минералогическому составу которого установлены требования нормативным документом. (ГОСТ
30515‑97)
Клинкерная фаза — составляющая часть клинкера в виде твердых растворов на основе клинкерных
минералов, отдельных оксидов или стекла. (ГОСТ
30515‑97)
Клинкерный минерал — искусственное соединение стехиометрического состава, представляющее
собой кристаллохимическую основу клинкерных фаз.
(ГОСТ 30515‑97)
ковер гидроизоляционный — сплошное
гидроизолирующее покрытие на горизонтальных
или наклонных поверхностях, выполненное из рулонных, пленочных или мастичных гидроизоляционных
материалов.
ковер кровельный — гидроизоляционный ковер,
уложенный на покрытии здания, сооружения.
козырек — консольный навес в виде плиты, оболочки, настила или сетки над входом в здание или над проходами людей у защитных ограждений.
колонна — 1. вертикальный конструктивный элемент в виде бруса или стержня, предназначенный
для восприятия сжимающих нагрузок и обычно являющийся частью архитектурной композиции. 2. в архитектуре — элемент архитектурного ордена, состоящий
из базы, ствола и капители.
Коммерческий проект на строительство
— строительство объекта за счет собственных и заемных средств физических и юридических лиц без привлечения бюджетных источников финансирования.
(МДС 1209‑2001)
Коммуникационные зоны — зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов
жилищно-коммунального хозяйства, объектов транс-

порта, объектов оптовой торговли.
Коммуникационные пространства —
зоны, помещения зданий и сооружений, участков,
предназначенные, главным образом, для движения
по ним людских потоков. (СП 31102‑99)
комната — часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме
или квартире.
комплекс мобильных (инвентарных)
зданий и / или сооружений — совокупность
мобильных (инвентарных) зданий и / или сооружений,
предназначенных для выполнения взаимосвязанных
эксплуатационных задач. (ГОСТ 25957‑83)
комплексная добавка — продукт, состоящий
из двух или более добавок, обладающий моно- или полифункциональным действием. (ГОСТ 24211‑2003)
комплект мобильных (инвентарных) зданий и сооружений — совокупность мобильных
(инвентарных) зданий и сооружений, необходимых
для организации строительной площадки. (ГОСТ
25957‑83)
композиционная добавка к цементу — добавка, состоящая из смеси двух и более минеральных
добавок. (ГОСТ 30‑515‑97)
композиция архитектурная — 1. построение архитектурного произведения, соотношение его
отдельных частей и элементов, обусловленное идейно-образным содержанием, конструктивными особенностями, характером и назначением сооружения
или ансамбля. 2. научная дисциплина, излагающая
закономерности и раскрывающая специфические
приемы и средства, применяемые в процессе работы
над архитектурным произведением (единство, соподчиненность, пропорции, тектоника, ритм, масштабность, цвет, фактура и т. д.).
консолидация грунта — повышение плотности
грунта под воздействием нагрузки во времени.
консоль — 1. строительная конструкция или ее
часть, выступающая за опору. Один конец консоли имеет жесткую заделку или шарнирную опору, а другой
свободен. Служит для поддержания балкона, устройства козырька над входом и т. п. 2. часть здания (сооружения), иногда декоративно обработанный, служащий
опорой для др. части.
консольные системы — в строительной механике — системы (несущие конструкции), основные
элементы которых имеют выступающие за опоры части — консоли. Наиболее эффективно сочетание консольных систем с балочными (напр., многопролетные
консольно-балочные системы, применяемые в мостостроении).
конструкции бетонные — конструкции, выполненные из бетона без арматуры или с арматурой,
устанавливаемой по конструктивным соображениям
и не учитываемой в расчете, расчетные усилия от всех
воздействий в бетонных конструкциях должны быть
восприняты бетоном. (СНиП 52‑01‑2003)
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конструкции железобетонные — строительные конструкции, выполняемые из монолитного
железобетона или монтируемые из сборных железобетонных элементов.
конструкции сейсмостойкие — строительные конструкции, элементы и соединения которых
способны противостоять сейсмическим воздействиям.
конструкции сталежелезобетонные — железобетонные конструкции, включающие отличные
от арматурной стали стальные элементы, работающие
совместно с железобетонными элементами. (СНиП
52‑01‑2003)
конструкции струнобетонные — сборные
предварительно напряженные железобетонные конструкции с проволочной арматурой, натягиваемой
на упоры.
КОНСТРУКЦИОННАЯ ПРОЧНОСТЬ — свойство
конструкционных элементов (сварных узлов, коленчатых валов, болтов, сосудов, турбинных лопаток и др.)
или их упрощенных моделей (напр., надрезанных
образцов) в определенных условиях воспринимать,
не разрушаясь, те или иные воздействия (нагрузки,
неравномерные температурные, магнитные, электрические и др. поля, неравномерное высыхание или набухание, неравномерное протекание физико‑химических
процессов в разных частях тела и т. п.). Несоответствие
между конструкционной прочностью и прочностью
материала, определенной на образце (главным образом
у высокопрочных материалов), зависит от размеров,
формы и технологии изготовления конструкций.
КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ — материалы,
применяемые для изготовления конструкций (деталей
машин и механизмов, зданий, транспортных средств,
сооружений, приборов, аппаратов и т. п.), воспринимающих силовую нагрузку. Конструкционные материалы подразделяют на металлические (сплавы на основе
железа, никеля, меди, алюминия, магния, титана, молибдена, вольфрама, ниобия и др. металлов), неметаллические (пластические массы, керамика, огнеупоры,
стекло, резина, древесина, бетоны, некоторые горные
породы) и композиционные материалы.
конструкция строительная — часть здания,
сооружения определенного функционального назначения, состоящая из элементов, взаимно-связанных
в процессе выполнения строительных и монтажных
работ. Строительная конструкция выполняет в здании
(сооружении) несущие, ограждающие или другие функции, либо совмещает некоторые из них (фундамент,
стена, перекрытие, лестница, пол, воздуховод, санитарно-технический узел, колодец, резервуар и т. д.).
контрфорс — поперечная стенка (вертикальный
выступ или ребро) из камня, бетона или железобетона,
усиливающая основную конструкцию (преимущественно наружную стену) и воспринимающая главным
образом горизонтальные усилия (распор от сводов, перекрывающих здание, давление грунта на подпорные
стенки и т. п.).
контроль (надзор) за соблюденим требо52

ваний технических регламентов — проверка
выполнения юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем требований технических регламентов к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации
и принятие мер по результатам проверки.
контрольные испытания цемента — испытания, проводимые для контроля качества цемента
с целью определения его соответствия установленным
требованиям. (ГОСТ 30515‑97)
концентрация в строительстве — планомерный процесс сосредоточения производственных мощностей, трудовых и материальных ресурсов и крупных
строительных организациях или предприятиях строительной индустрии.
Кооперирование в строительстве — одна
из форм организации производства, предусматривающая устойчивые производственные связи между строительными организациями, выполняющими отдельные
виды строительно‑монтажных работ, для обеспечения
совместного строительства объектов.
координационная высота этажа см. модульная высота этажа
Координационная линия — линия пересечения координационных плоскостей. (ГОСТ 28984‑91)
Координационная ось — одна из координационных линий, определяющих членение здания или сооружения на модульные шаги и высоты этажей. (ГОСТ
28984‑91)
Координационная плоскость — одна
из плоскостей модульной пространственной координационной системы, ограничивающих координационное пространство. (ГОСТ 28984‑91)
координационный размер — модульный размер, определяющий границы координационного пространства в одном из направлений. (ГОСТ 28984‑91)
координация размеров модульная — принятые на основе модуля соотношения координирующих размеров конструктивных элементов зданий
и самих зданий при их проектировании, изготовлении
и возведении.
короб вЕнтиляционный — воздуховод прямоугольного (коробчатого) сечения, применяемый в системе вентиляции и кондиционирования воздуха.
короб электрический — подвесной или пристраиваемый короб для прокладки в нем электрических проводов и кабелей.
косоур — наклонная стальная или железобетонная
балка для опирания ступеней лестничного марша.
коэффициент
аэродинамический
—
в градостроительстве — нормативный коэффициент ветрового давления или лобового сопротивления
поверхности конструкции, здания или сооружения,
на который умножают скоростной напор ветра для получения статической сопротивляющей ветровой нагрузки.
коэффициент бокового давления — характеристика деформативности грунта в поперечном
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направлении при продольном сжатии в условиях невозможности бокового расширения.
коэффициент воздухопроницаемости
— величина, показывающая, какое количество воздуха
проходит через образец заданных размеров в единицу
времени.
КОЭФФИЦИЕНТ ЗВУКОПЕРЕДАЧИ — величина, характеризующая звукопередающую способность
конструкций и материалов; определяется отношением прошедшей через среду энергии к падающей на нее
энергии звуковой волны.
КОЭФФИЦИЕНТ ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ — величина, равная отношению поглощенной средой звуковой энергии к энергии, падающей на нее.
КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИННОГО ПАРКА — отношение количества дней работы
машин к общему количеству календарных дней их нахождения на стройке или в данной организации.
КОЭФФИЦИЕНТ НАДЕЖНОСТИ ПО МАТЕРИАЛУ
— один из сомножителей коэффициента надежности,
учитывающий влияние отклонений свойств материала
на надежность конструкции в целом.
КОЭФФИЦИЕНТ НАДЕЖНОСТИ ПО НАГРУЗКЕ
— один из сомножителей коэффициента надежности,
учитывающий влияние случайных отклонений действительной нагрузки от расчетного значения.
КОЭФФИЦИЕНТ НАДЕЖНОСТИ ПО НАЗначЕНИЮ конструкции — один из сомножителей
коэффициента надежности, учитывающий важность
роли конструкций в эксплуатируемой системе.
коэффициент остекления оконного блока (или другой светопрозрачной конструкции) — отношение площади светопрозрачной
части оконного блока к его рабочей площади. В случае
наличия в конструкции нескольких рядов остекления
за площадь светопрозрачной части принимают площадь остекления ряда с наименьшей светопрозрачной
частью. (ГОСТ 26602.4‑99)
коэффициент остекленности фасада
здания — отношение площадей светопроемов к суммарной площади наружных ограждающих конструкций фасада здания, включая светопроемы. (СНиП
23‑02‑2003)
КОЭФФИЦИЕНТ переГРУЗКИ — коэффициент,
устанавливающий количественную меру возможных
отклонений нагрузок от их нормативного значения.
коэффициент полезной грузоподъемности — число, дополняющее до единицы отношение массы специального грузозахватного органа
к грузоподъемности крана. (ГОСТ 4.22‑85)
КОЭФФИЦИЕНТ ПОСТЕЛИ — характеристика упруго-деформативных свойств сплошного основания
конструкции или балки.
КОЭФФИЦИЕНТ CBETOПРОПУСКАНИЯ — величина, характеризующая меру прозрачности светопрозрачных ограждений; определяется отношением
пропущенного ограждением светового потока к падающему.

КОЭФФИЦИЕНТ СЕЙСМИЧНОСТИ — характеристика интенсивности землетрясения, определяемая
отношением ускорения основания сооружения вызванного сейсмическими воздействиями к ускорению
силы тяжести.
КОЭФФИЦИЕНТ СЖИМАЕМОСТИ — характеристика упругости деформируемого тела, обратно пропорциональная модулю объемного сжатия.
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛООТДАЧИ — величина, характеризующая интенсивность отдачи тепла; определяется отношением плотности теплового потока,
отдаваемого поверхностью, к разности температур
между поверхностью и прилегающей средой.
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ — величина,
характеризующая интенсивность передачи тепла через
ограждающую конструкцию; определяется отношением плотности теплового потока, проходящего через
поверхность, к разности температур воздушных сред,
прилегающих к конструкции.
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ — величина, характеризующая теплопроводящие свойства
материала и определяемая плотностью теплового потока при единичной разности температур между поверхностями слоя материала единичной толщины.
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОУСВОЕНИЯ — величина,
характеризующая теплоусвоение материала; определяется отношением амплитуды колебания теплового
потока к амплитуде колебания температуры на поверхности материала.
коэффициент уплотнения грунта — отношение плотности скелета грунта в конструкции
к максимальной плотности скелета того же грунта при
стандартном уплотнении по ГОСТ 22733‑2002. (СНиП
2.05.02‑85)
КОЭФФИЦИЕНТЫ УСЛОВИЙ РАБОТЫ — коэффициенты, учитывающие наиболее вероятные особенности действительной работы материалов, конструкций
и оснований при строительстве и эксплуатации сооружений и вводимые сомножителем при определении
расчетных сопротивлений элементов конструкции и их
соединений.
Кран башенный — кран стрелового типа поворотный со стрелой, закрепленной в верхней части вертикально расположенной башни. (ГОСТ 27555‑87)
Кран грузоподъемный — машина цикличного
действия, предназначенная для подъема и перемещения в пространстве груза, подвешенного с помощью
крюка или удерживаемого другим грузозахватным органом. (ГОСТ 27555‑87)
Кран кабельного типа — кран, у которого грузозахватный орган подвешен к грузовой тележке, перемещающейся по несущим канатам, закрепленным
на двух опорах. (ГОСТ 27555‑87)
Кран кабельный — кран, несущими элементами
у которого являются канаты, закрепленные в верхней
части опорных мачт. (ГОСТ 27555‑87)
Кран кабельный мостовой — кран, несущими элементами у которого являются канаты, закреп53
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ленные на концах моста, установленного на опорных
стойках. (ГОСТ 27555‑87)
Кран козловой — кран мостового типа, несущие
элементы конструкции которого опираются на подкрановый путь с помощью двух опорных стоек. (ГОСТ
27555‑87)
Кран консольный — кран стрелового типа,
грузозахватный орган которого подвешен к жестко
закрепленной консоли (стреле) или тележке, перемещающейся по консоли. (ГОСТ 27555‑87)
Кран мачтовый — кран стрелового типа поворотный, со стрелой, закрепленной шарнирно
на мачте, имеющей нижнюю и верхнюю опоры. (ГОСТ
27555‑87)
Кран мачтовый вантовый — кран мачтовый
с закреплением верха мачты. (ГОСТ 27555‑87)
Кран мостового типа — кран, у которого грузозахватный орган подвешен к грузовой тележке, тали
или стреловому крану, перемещающимся по мосту.
(ГОСТ 27555‑87)
Кран мостовой — кран мостового типа, несущие
элементы конструкции которого опираются непосредственно на подкрановый путь. (ГОСТ 27555‑87)
Кран полукозловой — кран мостового типа,
несущие элементы конструкции которого опираются на подкрановый путь, с одной стороны, а с другой
— с помощью опорной стойки. (ГОСТ 27555‑87)
Кран полупортальный — кран стрелового типа
передвижной, поворотный, на полупортале, предназначенном для пропуска железнодорожного или автомобильного транспорта. (ГОСТ 27555‑87)
Кран портальный — кран стрелового типа передвижной, поворотный на портале, предназначенном
для пропуска железнодорожного или автомобильного
транспорта. (ГОСТ 27555‑87)
Кран стационарный — кран, закрепленный
на фундаменте или на другом неподвижном основании. (ГОСТ 27555‑87)
Кран стрелового типа — у которого грузозахватный орган подвешен к стреле или тележке, перемещающейся по стреле. (ГОСТ 27555‑87)
кран стреловой самоходный — кран стрелового типа, который может быть снабжен башенно-стреловым оборудованием и может перемещаться
с грузом или без груза, не требуя специальных путей,
и устойчивость которого обеспечивается за счет силы
тяжести. (ГОСТ 27555‑87)
красные линии — градостроит. 1. — линии,
которые обозначают существующие, планируемые
(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы общих участков,
на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи
(в т. ч. линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии
и др. подобные сооружения; 2. границы, отделяющие
территории кварталов, микрорайонов и др. элементов
планировочной структуры от улиц, проездов и пло54

щадей в городских и сельских поселениях; 3. границы
улиц и проездов.
(СНиП 30-02-97)
Критерий эффективности добавки — бет.
— величина показателя или показателей основного эффекта действия добавки. (ГОСТ 24211‑2003)
критическая продолжительность пожара — время, в течение которого достигается предельно
допустимое значение опасного фактора пожара в установленном режиме его изменения. (ГОСТ 12.1004‑91)
критический коэффициент интенсивности напряжений — бет. — значение условного коэффициента интенсивности напряжений,
определяемые при равновесных испытаниях образцов,
инвариантно характеризующее состояние материала
при динамическом начале движения магистральной
трещины. (ГОСТ 29167‑91)
кровля — верхний элемент покрытия, предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков.
(СНиП 11-26-76)
КРУПНОБЛОЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ — в строительстве — сборные конструкции из крупноразмерных искусственных или природных камней (крупных
блоков). Применяются для возведения жилых домов,
общественных и промышленных зданий и сооружений. Крупные блоки изготовляются на заводах из бетонов (легких, тяжелых, ячеистых, силикатных), а также
из кирпича и керамических камней; иногда выпиливаются на каменных карьерах из туфа, ракушечника и др.
Из крупных блоков (сплошных, пустотелых, со щелевидными или круглыми пустотами) могут быть смонтированы фундаменты, наружные и внутренние стены,
перегородки и т. п. В современном строительстве наибольшее распространение получили крупноблочные
конструкции наружных стен из блоков, изготовленных
на основе легких и ячеистых бетонов (керамзитобетон,
шлакобетон и др.).
КРУПНОПАНЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ — в строительстве — индустриальные конструкции из крупноразмерных плоскостных сборных элементов (настилы
междуэтажных перекрытий, панели покрытий зданий,
стеновые панели и др.), изготовляемые на специальных предприятиях и монтируемые на строительной
площадке. Крупнопанельные конструкции применяются в строительстве жилых, общественных и производственных зданий, дорог, аэродромов, набережных,
плотин, каналов, промышленных и др. сооружений.
Основные достоинства крупнопанельных конструкций
— сокращение сроков возведения зданий и снижение
затрат труда на монтажные работы. Наибольшее распространение крупнопанельные конструкции получили в массовом жилищно-гражданском строительстве.
Крупнопанельные конструкции применяются в двух
основных конструктивных схемах зданий: в каркаснопанельной и панельной (бескаркасной).
КРУПНОПОРИСТЫЙ БЕТОН (беспесчаный бетон) — бетон, получаемый из смеси плотного или пористого гравия или щебня, вяжущего преимущественно
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портландцемента) и воды. Отсутствие песка и ограниченный расход цемента (не более 280 кг/м3) обусловливают крупнопористую структуру и небольшую среднюю
плотность бетона. Крупнопористый бетон применяется
главным образом для возведения наружных стен зданий
в районах, богатых гравием или камнем (для щебня),
а также для устройства тепловой изоляции в случае использования пористых заполнителей.
Купол — пространственное покрытие зданий и сооружений, имеющее форму сегмента, шара, параболоида или др. поверхности вращения.
КУПОЛ ВСПАРУШЕННЫЙ — купол, образованный
рассечением полусферического купола четырьмя вертикальными, взаимно ортогональными, плоскостями.
КУПОЛ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ — многогранный купол,
поверхность которого имеет вид треугольной решетки,
образованной прямыми металлическими стержнями,
как правило трубчатого сечения.
КУПОЛ ПОДЪЕМИСТЫЙ — купол, стрела подъема
которого больше радиуса окружности основания.
КУПОЛ ПОЛОГИЙ — купол, стрела подъема которого
меньше половины радиуса окружности основания.
КУПОЛ УСЕЧЕННЫЙ — купол, у которого верхний
сегмент полусферы срезан горизонтальной плоскостью.
КУПОЛ ФОНАРНЫЙ — куполообразный элемент зенитного точечного фонаря, выполненный из светопрозрачного материала.
КУПОЛ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ — купол с эллиптической верхней поверхностью.
КУСТ СВАЙ — несколько свай, погруженных в грунт
одна около другой на участке малой площади и скрепленных между собой в верхней части для обеспечения
совместной работы.

- Л
лабораторная проба цемента — часть объединенной пробы, предназначенная для проведения испытаний. (ГОСТ 30515‑97)
ликвидация пожара — действия, направленные
на окончательное прекращение горения, а также на исключение возможности его повторного возникновения. (ГОСТ 12.1.033‑81)
ликвидация чрезвычайных ситуаций — 1.
аварийно-спасательные и др. неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций
и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей
природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение
действия характерных для них опасных факторов. 2.
проведение в зоне чрезвычайной ситуации и прилегающих к ней районах силами и средствами ликвидации
чрезвычайных ситуаций всех видов разведки и неотложных работ, а также организация жизнеобеспечения
пострадавшего населения и личного состава этих сил.
(ГОСТ Р 22.0.02‑94, СП 11‑107‑98)

линии регулирования застройки — границы застройки, устанавливаемые при размещении зданий, строений, сооружений, с отступом от красных
линий или от границ земельного участка.
линия-выносная (выноска) — линия для выноса размерной линии за контур изображения на чертеже.
«ЛИНИЯ КРАСНАЯ» — граница застраиваемых участков, устанавливаемая в проектах детальной планировки и ограничивающая ширину улицы или размеры
площади.
лист гипсокартонный см. штукатурка
гипсовая сухая
лоджия — перекрытое и огражденное в плане с трех
сторон помещение, открытое во внешнее пространство, служащее для отдыха в летнее время и солнцезащиты. (СНиП 2‑08.02‑89); — перекрытое и огражденное
в плане с трех сторон (с двух — при угловом расположении) помещение, открытое во внешнее пространство,
служащее для отдыха в летнее время и солнцезащиты.
(СНиП 31‑05.02‑2003); — встроенное или пристроенное, открытое во внешнее пространство, огражденное
с трех сторон стенами (с двух — при угловом расположении) помещение с глубиной, ограниченной требованиями естественной освещенности помещения,
к наружной стене которого она примыкает. Может
быть остекленной. (СНиП 31‑01‑2003)
Ложное схватывание цемента — преждевременная частичная или полная потеря подвижности
цементным тестом, устраняемая с помощью механического воздействия. (ГОСТ 30515‑97)
локализация пожара — действия, направленные
на предотвращение возможности дальнейшего распространения горения и создание условий для его успешной ликвидации имеющимися силами и средствами.
(ГОСТ 12.1.033‑81)
Локальная чрезвычайная ситуация — чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало
не более 10 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности не более 100 человек, либо материальный
ущерб составляет не более 1 тыс. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной
ситуации и зона чрезвычайной ситуации не выходит
за пределы территории объекта производственного
или социального назначения.
лопата обратная — сменное рабочее оборудование одноковшового экскаватора для разработки грунтов ниже уровня стоянки экскаватора с движением
ковша к экскаватору.
лопата прямая — сменное рабочее оборудование
одноковшового экскаватора для разработки грунтов
выше уровня стоянки экскаватора с движением ковша
от экскаватора.

- М
Макет — масштабное плоскостное или объемное
воспроизведение объекта проектирования или его деталей.
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макетирование плоскостное — метод разработки проектных решений с применением темплетов,
супизов и аппликаций.
марка (стенной репер) — геод. — нивелирный
репер, устанавливаемый на несущих конструкциях капитальных зданий и сооружений. (СП 11‑104‑97)
марка бетона — одно из нормируемых значений
унифицированного ряда данного показателя качества бетона, принимаемое по его среднему значению.
(ГОСТ 25192‑82)
Марка бетона по морозостойкости — установленное нормами минимальное число циклов замораживания и оттаивания образцов бетона, испытанных
по базовым методам, при которых сохраняются первоначальные физико‑механические свойства в нормируемых пределах. (ГОСТ 10060.0‑95)
марка строительных материалов — условный показатель, устанавливаемый обычно по основной эксплуатационной характеристике или комплексу
главных свойств материала. Так у конструкционных
материалов (цемент, бетон, кирпич и др.) марка установлена по прочности материала на сжатие (напр.,
«100», «200», «300» — в кгс/см2), у теплоизоляционных
материалов — по средней плотности в кг/м3, а у битумов — по комплексу главнейших свойств (температура размягчения, вязкость и др.). Помимо основной,
существуют специальные марки, характеризующие
какие-либо особые свойства, напр., морозостойкость,
водонепроницаемость.
Мастики высыхающего типа (герметики, клеи-герметики) — материалы, которые
переходят в рабочее состояние за счет удаления входящих в их состав низкомолекулярных компонентов
(растворителей). (ГОСТ 25621‑83)
Мастики неотверждающего типа (герметики, пасты, замазки) — материалы, консистенция которых после изготовления и в процессе
эксплуатации практически не изменяется. (ГОСТ
25621‑83)
Мастики отверждающего типа (герметики) — материалы, которые при переходе в рабочее
состояние в присутствии химических агентов, влаги
или кислорода отверждаются с образованием пространственных химических структурных связей. (ГОСТ
25621‑83)
масштаб — отношение размеров изображения
к их действительным значениям.
масштаб архитектурный — крупность членений архитектурной формы по отношению к размерам
самого здания и окружающей застройки.
масштабность — средство архитектурной композиции, определяющее соотношение размеров сооружения и его частей, членений и деталей а размерами
человека и окружающей средой.
материал однородный — материал, состоящий из частиц с одинаковыми физико‑механическими
свойствами.
материалоемкость строительства — пока56

затель, характеризующий затраты материальных ресурсов на единицу строительной продукции.
МАШИНА АРМАТУРНО-НАВИВОЧНАЯ — машина
для навивки напрягаемой высокопрочной проволоки
или пряди при изготовлении предварительно напряженной конструкции или сооружения.
МАШИНА БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ — самоходная
дорожно-строительная машина, для разравнивания,
уплотнения, выглаживания и затирки поверхностей
бетонной смеси при устройствe дорожной одежды и аэродромных покрытий.
МАШИНА ГВОЗДЕЗАБИВНАЯ — ручная машина
для забивки гвоздей.
МАШИНА ИЗОЛЯЦИОННАЯ — машина для
нанесения слоя изоляционной мастики на наружную
поверхность стального трубопровода с обмоткой его
изолирующей лентой.
МАШИНА ПАРКЕТООТДЕЛОЧНАЯ — машина
со сменным рабочим органом для острожки, циклевания, шлифования или натирки паркетных полов.
МАШИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ — машина для искусственного понижения температуры в замкнутом
пространстве — холодильной камере, при затрате
различных видов энергии; различают машины холодильные компрессионные, теплоиспользующие
и термоэлектрические.
МАШИНА ШТУКАТУРНО-ЗАТИРОЧНАЯ — электрическая или пневматическая ручная машина для затирки накрывочного слоя штукатурки.
мауэрлат (Брус подстропильный) — брус,
распределяющий сосредоточенные нагрузки от стропильных ног по верху наружных каменных стен.
МАЯК ШТУКАТУРНЫЙ — узкая полоса из штукатурного раствора или инвентарная рейка, наносимая или прикрепляемая к поверхности, для контроля
за толщиной штукатурного слоя и для облегчения его
разглаживания.
меРзлота вечная — слой горных пород, имеющий температуру ниже 0 оС в течение многолетнего
периода.
меры пожарной безопасности — действия
по обеспечению пожарной безопасности, в т. ч. по выполнению требований пожарной безопасности.
местная чрезвычайная ситуация — чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало
но не более 50 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 100, но не более 300 человек,
либо материальный ущерб составляет свыше 1 тыс.,
но не более 5 тыс. минимальных размеров оплаты труда
на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона
чрезвычайной ситуации не выходит за пределы населенного пункта, города, района.
местная элементарная норма расхода
цемента — чистый расход цемента, необходимый
для изготовления 1 м3 бетона заданного качества,
по принятой технологии, из материалов усредненного
фактического качества, применяемых на данном производстве. (СНиП 82-02-95)
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металлические конструкции — общее название строительных конструкций, выполненных
из металлов. Наиболее распространены стальные
конструкции. Эффективны конструкции из легких
сплавов.
метод подъема этажей — метод монтажа многоэтажных каркасных зданий, основанный на подъеме
по колоннам на проектные отметки перекрытий вместе со стенами и перегородками, подготавливаемых
на уровне первого этажа.
метод предельного равновесия — разновидность метода расчета по предельным состояниям,
используемого при расчете устойчивости грунтовых
масс при допущении, что они находятся в состоянии
предельного равновесия.
метод пространственной самофиксации
— метод монтажа, предусматривающий соединение отдельных элементов с помощью закладных деталей, обеспечивающих фиксированное положение монтируемых
элементов в пространстве и временное их закрепление.
метод расчета по предельным состояниям — метод расчета конструкций и оснований
сооружений, в основу которого положен принцип недопустимости перехода рассчитываемого объекта в какое-либо предельное состояние в период строительства
и последующей эксплуатации.
метод строительства параллельный — метод организации строительного производства, при
котором здания и сооружения данного комплекса возводятся одновременно.
метод строительства последовательный
— метод организации строительного производства, при
котором каждое последующее здание данного комплекса возводится вслед за окончанием предыдущего.
метод строительства поточный — метод организации строительного производства, при котором
технологический процесс возведения группы сооружений расчленяется на частные процессы, последовательно выполняемые на каждом сооружении рабочими
бригадами или звеньями постоянного состава.
механизация комплексная — порядок производства работ, при котором все технологически связанные тяжелые и трудоемкие операции выполняются
при помощи системы согласованно работающих и взаимодействующих машин и механизмов.
механизация малая — применение при выполнении строительных операций небольших ручных машин и механизированного инструмента.
механизация строительства — замена ручного труда работой машин и механизмов, способствующая повышению производительности труда.
механика грунтов — наука, изучающая свойства
грунтов и их поведение под нагрузкой.
механика строительная — наука, изучающая
закономерности поведения конструктивных систем
под нагрузкой с целью определения их деформаций,
внутренних усилий и условий устойчивости.
механовооруженность
строительства

— показатель степени оснащенности строительства
машинами и механизмами, определяемый отношением их балансовой стоимости к годовому объему строительно‑монтажных работ.
микрорайон (квартал) — структурный элемент
жилой застройки площадью, как правило, 10‑60 га,
но не более 80 га, не расчлененный магистральными
улицами и дорогами, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 500 м (кроме
школ и детских дошкольных учреждений); границами,
как правило, являются магистральные улицы или жилые улицы, проезды, пешеходные пути, естественные
рубежи. (СНиП 2.07.01‑89)
Многолучевые здания — здания, формирующиеся посредством планировочного приема, при котором объемно-планировочные элементы компонуются
группами вокруг центрального ядра по нескольким
направлениям в виде лучей. При этом под элементами
объемно-планировочной схемы подразумеваются квартиры, а центральным ядром дома являются внеквартирные коммуникации (лестничные клетки, лифтовые
холлы, внеквартирные коридоры и т. п.), технические
помещения, инженерные коммуникации. Количество
лучей может быть разным, от трех до восьми, так же,
как и их длина и ширина.
мобильное (инвентарное) здание или сооружение — здание или сооружение комплектной
заводской поставки, конструкция которого обеспечивает возможность его передислокации. (ГОСТ 25957‑83)
мобильное (инвентарное) здание или сооружение контейнерного типа — мобильное (инвентарное) здание или сооружение, состоящее
из одного блок-контейнера полной заводской готовности, передислоцируемое на любых пригодных
транспортных средствах, в т. ч. на собственной ходовой
части. (ГОСТ 25957‑83)
мобильное
(инвентарное)
здание
или
сооружение
сборно-разборного
типа — мобильное (инвентарное) здание или сооружение, состоящее из отдельных блок-контейнеров,
плоских и линейных элементов или их сочетаний, соединенных в конструктивную систему на месте эксплуатации. (ГОСТ 25957‑83)
моделирование архитектурное — метод
изображения архитектурных объектов путем объемного макетирования или составления логических, математических или иных моделей.
модернизация — внесение в существующие объекты изменений, повышающих их технический уровень и улучшающий экономические характеристики
с целью приведения их в соответствие с современными
требованиями.
модуль упругости бетона — коэффициент
пропорциональности между нормальным напряжением и соответствующей ему относительной продольной
упругомоментной деформацией при осевом сжатии
образца. (ГОСТ 24452‑80)
57
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модульная высота этажа (координационная высота этажа) — расстояние между горизонтальными координационными плоскостями,
ограничивающими этажи здания. (ГОСТ 28984‑91)
Морозостойкий профиль — окон. — профиль,
предназначенный для применения в районах со средней месячной температурой воздуха в январе ниже
минус 20 °С (контрольная нагрузка при испытаниях
на долговечность — минус 55 °С). (ГОСТ 30673‑99)
Морозостойкость
асбестоцементного
изделия — способность асбестоцементного изделия
выдерживать в насыщенном водой состоянии нормативное число циклов попеременного замораживания
и оттаивания без признаков разрушения. (СТ СЭВ
4926‑84)
Морозостойкость бетона — способность сохранять физико‑механические свойства при многократном переменном замораживании и оттаивании.
Морозостойкость бетона характеризуют соответствующей маркой по морозостойкости F. (ГОСТ 10060.0‑95)
Морозостойкость керамической плитки
— способность плитки выдерживать при определенных
условиях определенное число циклов замораживания
и оттаивания без последующего появления дефектов
на глазурованной поверхности и / или разрушения черепка. (СТ СЭВ 3979‑83)
Морозостойкость раствора — способность
затвердевшего строительного раствора в увлажненном
состоянии сопротивляться разрушающему воздействию попеременного замораживания и оттаивания.
(ГОСТ 4.233‑86); — способность растворов выдерживать многократное попеременное замораживание и оттаивание в водонасыщенном состоянии без признаков
разрушения. (СП 82‑101‑98)
Морозостойкость строительных материалов — способность строительных материалов
выдерживать многократное попеременное замораживание и оттаивание в насыщенном водой состоянии
без видимых признаков разрушения и допустимого понижения прочности. Зависит главным образом от пористости и водопоглощения материала.
Морозостойкость цемента — способность
цементного камня противостоять многократному попеременному замораживанию и оттаиванию. (ГОСТ
30515‑97)
мощность строительной организации
производственная — наибольший объем строительно‑монтажной продукции в стоимостном или физическом измерении, который может выполнить за год
строительно‑монтажная организация при условии полного использования имеющихся производственных
фондов и рабочей силы.

- Н
Набор мобильных (инвентарных) зданий
и сооружений — совокупность мобильных (инвентарных) зданий и сооружений различного функци58

онального назначения, типа и вместимости (мощности
и др.), необходимых для обеспечения нормальной деятельности эксплуатирующей их организации. (ГОСТ
25957‑83)
Набухание — растворы — увеличение объема затвердевшего строительного раствора вследствие поглощения им из окружающей среды жидкости или пара.
(ГОСТ 4.233‑86)
надежность строительного объекта —
свойство строительного объекта выполнять заданные
функции в течение требуемого промежутка времени.
(ГОСТ 27752‑88)
наружный защитно-декоративнЫй слой
панели — жбк. — не основной слой панели, расположенный со стороны ее наружной (фасадной) поверхности и предназначенный для защиты в процессе
эксплуатации основных слоев панели от внешних
климатических воздействий (или уменьшения их интенсивности) и выполнения декоративных функций.
Наружный защитно-декоративный слой панели состоит из одного или нескольких слоев: слоя из раствора
или бетона, облицовки плитами или листовыми изделиями, отделочного покрытия (напр., красками), гидрофобного покрытия или слоев из других материалов
и изделий, выполняющих защитные и декоративные
функции. (ГОСТ 11024‑84)
Натяжение арматуры — создание в арматуре
предварительно напряженных конструкций растягивающего контролируемого напряжения.
Натяжение арматуры на бетон — способ изготовления предварительно напряженных железобетонных конструкций, при котором процесс натяжения
арматуры осуществляется после окончания твердения
бетона конструкции.
Натяжение арматуры на упоры — способ
изготовления сборных предварительно напряженных
железобетонных конструкций, при котором процесс
натяжения арматуры осуществляется на упоры стенда
или формы до начала бетонирования конструкции.
Начало схватывания — начало потери пластичности цементным тестом, характеризуемое временем
от момента затворения теста до момента, когда игла
прибора Вика не доходит до дна на 1‑2 мм.
незастроенная территория — территория,
на которой отсутствуют все виды наземной, надземной
и подземной застройки, ограничивающие применение
основных норм проектирования. (СНиП 2.05.07‑91)
несущая панель — жбк. — панель, предназначенная для опирания на нее конструкций здания.
(ГОСТ 11024‑84); — панель, на которую передаются
вертикальные усилия от опирающихся на нее конструкций здания. (ГОСТ ‘504‑80)
несущие конструкции (элементы) — конструкции, воспринимающие постоянную и временную
нагрузку, в т. ч. нагрузку от других частей зданий. (ГОСТ
30247.1‑94)
Несъемная опалубка — опалубка, состоящая
из щитов (панелей, блоков, пластин), остающихся пос-
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ле бетонирования в конструкции, и инвентарных поддерживающих элементов. (ГОСТ Р 52086‑2003)
Новое строительство — возведение комплекса объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения вновь создаваемых предприятий,
зданий и сооружений, а также филиалов и отдельных
производств, которые после ввода в эксплуатацию
будут находиться на самостоятельном балансе. (МДС
12‑9.2001)
номенклатура типов зданий — систематизированный перечень названий типов зданий, применяемых в проектировании и строительстве.
нормальная густота цементного теста —
водоцементное отношение в процентах, при котором
достигается нормированная консистенция цементного
теста. (ГОСТ 30515‑97)
Нормируемая плотность бетона — заданное значение плотности бетона, заданное в нормативно-технической и проектной документации. (ГОСТ
27005‑86)
Нормируемая прочность бетона — заданное в нормативно-технической или проектной
документации значение прочности (в проектном
и промежуточном возрасте, отпускная, передаточная).
(ГОСТ 18105‑86)
Нормируемая прочность раствора — прочность затвердевшего строительного раствора, заданная
в государственных стандартах или в нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке (проектная марка). (ГОСТ 4.233‑86)
Нормы и правила строительные см. СНиП

- О
Облом архитектурный — элементарный архитектурный профиль на вертикальной плоскости.
Обмер архитектурный — натурное обследование и графическое воспроизведение архитектурного
объекта.
обогрев бетона — обогрев бетонных конструкций
снаружи с помощью нагревателей, в т. ч. электрических,
инфракрасным излучением или др. способами с помощью греющей опалубки или др. внешних нагревателей.
(ГОСТ Р 52086‑2003)
оборачиваемость опалубки — количество
использования опалубки (циклов бетонирования),
определенное на основе использования статистических данных или расчетным методом. Оборачиваемость
до износа, до ремонта, оборачиваемость в течение месяца, года и т. д. (ГОСТ Р 52086‑2003)
оборудование города инженерное — совокупность инженерных сетей и сооружений, обеспечивающих жизнедеятельность населенного пункта.
оборудование здания инженерное — комплекс технических устройств, обеспечивающих в зданиях комфортные условия быта и трудовой деятельности
людей.
обработка воздуха см. воздухоподготовка

обработка поверхности бетона — отделка бетонной поверхности, удаление слоя застывшего бетона
на определенную глубину, в т. ч. с помощью специальных механических средств. (ГОСТ Р 52086‑2003)
образ архитектурный — обобщенное художественное выражение функционального назначения
и идейного содержания архитектурного произведения
в его общем облике.
общестроительный цемент — цемент, основным требованием к которому является обеспечение
прочности и долговечности бетонов или растворов.
(ГОСТ 30515‑97)
объект комплексный — в строительстве —
комплекс, включающий различные здания, сооружения, коммуникации и устройства, связанные между
собой общим названием.
объект строительный — здание, сооружение
и др. возводимые на строительной площадке.
объект строительства — строящееся сооружение или здание со всем относящимися к нему оборудованием, инженерными коммуникациями, подсобными
и вспомогательными сооружениями и устройствами,
предусмотренными проектом на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение или расширение.
объект строительства законченный —
объект строительства, принятый в эксплуатацию.
объем строительный — объем здания или сооружения, определяемый по высоте и по площади поперечного сечения по внешнему обводу подземной
и наземной его частей в соответствии с установленными правилами.
объемно-переставная опалубка — опалубка,
состоящая из секций, которые при установке в рабочее
положение образуют в поперечном сечении опалубку
П-образной формы для одновременного бетонирования стен и перекрытий. (ГОСТ Р 52086‑2003)
Объемно-планировочное решение здания — решение поэтажных планов, где взаимоувязаны габариты помещений в плане и в общем объеме
здания.
Объемно-пространственное
решение
здания — моделирование внешней формы объема
здания на основе объемно-планировочного решения.
Огнестойкость — способность изделия, конструкции или элемента сооружения сохранять при пожаре несущую и огнепреграждающую способность, т. е.
сопротивляться обрушению (разрушению), прогреву до температур возгорания, образованию сквозных
отверстий и трещин, а также препятствовать распространению горения по поверхности или внутри
изделия (конструктивного сооружения). Время, в течение которого изделие сохраняет огнестойкость при
специальных огневых испытаниях, называют пределом огнестойкости. Высокую огнестойкость (свыше
1 ч) имеют конструкции из камня, кирпича, бетона;
низкую (около 1,25 ч) — из стали. Для повышения огнестойкости стальные конструкции облицовывают
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теплоизоляционными материалами или покрывают
специальными вспучивающимися покрытиями.
Огнестойкость конструкции — свойство
конструкции противостоять воздействию огня при пожаре без потери несущей способности.
огнеупорность — способность некоторых материалов (главным образом огнеупоров) противостоять,
не расплавляясь воздействию высоких температур.
Количественно огнеупорность характеризуется температурой, при которой стандартный образец (так называемый конус Зейгера — пирамида высотой 30 мм)
из испытываемого материала, наклоняясь в результате
размягчения, коснется своей вершиной поверхности
подставки.
Ограждающие конструкции — элементы
конструкций, составляющие наружную оболочку здания или разделяющие его на отдельные помещения; могут одновременно служить и несущими конструкциями.
Ограждающие конструкции делятся на вертикальные
(стены, перегородки) и горизонтальные (перекрытия,
покрытия). По способу выполнения могут быть монолитными и сборными. Сборные ограждающие конструкции (крупнопанельные и крупноблочные стены,
крупнопанельные перекрытия и т.д.) наиболее распространены в современном строительстве. Ограждающие
конструкции могут совмещать функции несущих (в т.ч.
самонесущих) и ограждающих конструкций.
ОДНОСЛОЙНАЯ ПАНЕЛЬ — жбк. — панель, имеющая один основной слой, выполняемый из бетона одного вида. (ГОСТ 12.1.009‑76)
опалубка — 1. конструкция, представляющая собой
форму для укладки и выдерживания бетонной смеси. Состоит из формообразующих, несущих, поддерживающих, соединительных, технологических и др.
элементов обеспечивает проектные характеристики
монолитных конструкций. (ГОСТ Р 52086‑2003); 2.
совокупность элементов и деталей, предназначенных
для образования формы монолитных бетонных или железобетонных конструкций и сооружений, возводимых
на строительной площадке. Опалубка изготавливается
из дерева, металла, фанеры, железобетона, пластмасс
и др. материалов. Наиболее распространены разборнопереставная, объемно-блочная и скользящая (подвижная). Выбор типа опалубки определяется: характером
бетонируемых конструкций (сооружений); соотношением их геометрических размеров; принятой технологией производства работ; климатическими условиями.
ОПАЛУБКА БЛОЧНАЯ — опалубка в виде пространственной каркасной конструкции, переставляемая при
бетонировании из одного положения в другое с помощью подъемного крана.
Опалубка внешнего контура (блок-форма) — опалубка блочная, применяемая для бетонирования замкнутых отдельно стоящих монолитных
конструкций типа колонн, ступенчатых фундаментов,
ростверков и др. (ГОСТ 52086‑2003)
Опалубка внутреннего контура — опалубка блочная внутренней поверхности замкнутых яче60

ек (напр., квартир, комнат, лифтовых шахт). (ГОСТ Р
52086‑2003)
ОПАЛУБКА ИНВЕНТАРНАЯ — опалубка, элементы
которой изготовляют из прочных долговечных материалов, что обеспечивает высокую степень их оборачиваемости.
ОПАЛУБКА КАПИЛЛЯРНАЯ — опалубка, предназначенная для паропрогрева, где пар пропускается
по узким вертикальным каналам-капиллярам, выполненным в щитах опалубки со стороны, обращенной
к бетону; используется для прогрева вертикально расположенных элементов.
ОПАЛУБКА КАТУЧАЯ — опалубка, перемещаемая
на роликах в горизонтальном направлении по мере бетонирования и приобретения бетоном прочности, допускающей распалубливание.
ОПАЛУБКА КОНСТРУКЦИОННАЯ см. ОПАЛУБКА
НЕСЪЕМНАЯ
ОПАЛУБКА НЕСЪЕМНАЯ (ОПАЛУБКА КОНСТРУКЦИОННАЯ) — опалубка, остающаяся в теле
конструкции после бетонирования.
ОПАЛУБКА ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
— опалубка, изготовляемая на месте строительства
для одноразового использования.
ОПАЛУБКА ПОДВЕСНАЯ — опалубка, подвешиваемая к арматуре бетонируемых конструкций или к несущим элементам каркаса сооружения.
ОПАЛУБКА ПОДЪЕМНО-ПЕРЕСТАВНАЯ — опалубка, состоящая из щитов, специальных креплений
и приспособлений для отрыва от бетона, подъема
или перестановки и применяемая для бетонирования
сооружений переменного сечения: дымовых труб, градирен и т. п.
ОПАЛУБКА РАЗБОРНО-ПЕРЕСТАВНАЯ — опалубка, состоящая из отдельных элементов небольшого
размера массой до 50 кг, в т. ч. щитов площадью до 1 м2,
что позволяет осуществлять монтаж и демонтаж опалубки вручную или собирать из элементов крупные
блоки, монтируемые краном.
Опалубка с опиранием на сооружение —
опалубка подъемно-переставная, опираемая при подъеме на конструкции сооружения. (ГОСТ Р 52086‑2003)
Опалубка с шахтным подъемником
— опалубка подъемно-переставная с механизмом
подъема опалубки шахтным подъемником. (ГОСТ Р
52086‑2003)
ОПАЛУБКА СКОЛЬЗЯЩАЯ — инвентарная опалубка, щиты которой с помощью специальных домкратов
в процессе бетонирования непрерывно поднимаются,
освобождая при подъеме затвердевший бетон.
Опалубка столовая — опалубка, состоящая
из столов и комплектующих (соединение, приспособление для монтажа, выкатывания и т. п.) для бетонирования крупноразмерных перекрытий (на комнату,
квартиру и т. д.). (ГОСТ Р 52086‑2003)
ОПАЛУБКА УТЕПЛЕННАЯ — опалубка с теплоизоляционным слоем, защищающим бетон от промерзания
во время твердения.
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ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ — опалубка из щитов или панелей, в которых объединены в одно целое обшивка
с поддерживающими ее ребрами и прогонами.
Организация строительного производства — совокупность технических, технологических
и административно‑хозяйственных мероприятий,
обеспечивающих соблюдение технологического процесса производства работ на строительной площадке
и своевременное обеспечение строительства материально-техническими ресурсами и рабочей силой.
Организация строительства — система подготовительных и технологических мероприятий,
проводимых для организации строительства зданий
и сооружений.
ориентация зданий — расположение зданий относительно стран света.
осадка — вертикальное смещение поверхности грунтового основания в результате действия сжимающих сил.
осадка нестабилизированная — осадка грунта, не затухающая длительное время.
осадка основания — понижение уровня поверхности основания под действием нагрузки.
осадка сооружения — вертикальное смещение
сооружения, вызванное осадкой основания, а также
упруго-податливым вертикальным перемещением его
элементов.
основание сооружения — массив грунта,
который непосредственно воспринимает нагрузку
от сооружения и деформируется под ее действием. Основания сооружений могут быть естественными, если
подошва фундамента опирается на естественный неукрепленный грунт, и искусственным, когда при наличии
слабого грунта последний преобразуется каким-либо
способом (закрепляется, уплотняется или заменяется).
Основное требование, предъявляемое к основаниям
сооружений — необходимость обеспечения общей устойчивости массива грунта к геологическим процессам
и сейсмическим воздействиям (отсутствие оползней,
сдвигов, расчлененного рельефа местности, выветренности грунтов и др.). Возможная деформация основания сооружений не должна превышать допускаемую
для принятой конструкции сооружения и условий его
эксплуатации.
отвал грунта — постоянная или временная насыпь грунта, избыточного по балансу земляных масс
или предназначенная для резерва.
«ОТДЫХ» СВАИ — перерыв на несколько суток
в процессе забивки сваи при явлениях ложного отказа или засасывания, достаточный для восстановления
структуры грунта.
ОТКАЗ СВАИ — средняя величина погружения в грунт
забивной сваи в залоге от одного удара.
ОТКАЗ СВАИ КОНТРОЛЬНЫЙ — заданный проектом отказ сваи, при котором она приобретает расчетную несущую способность.
ОТКАЗ СВАИ ЛОЖНЫЙ — резкое уменьшение значения отказа сваи, вызванное местным уплотнением
грунта под ее острием от частых ударов; по мере вос-

становления структуры грунта после «отдыха» сваи она
может быть добита до проектной отметки и иметь расчетную несущую способность.
Отметка высотная — уровень, отсчитываемый
от принятой условной нулевой отметки.
отношение водоцементное — отношение
массы воды к массе цемента.
отношение водовяжущее — отношение массы воды к массе вяжущего после затворения смеси.
отношение водотвердое — отношение между
массой воды и массой твердого вещества и смеси.
ОТПОР ГРУНТА см. Давление грунта ПаССИвноЕ
отпуск натяжения арматуры — освобождение
арматуры, натянутой на упоры, по достижении бетоном прочности, достаточной для анкеровки арматуры.
отсек сейсмостойкий — часть сейсмостойкого
сооружения осадка которой не влияет на другие части
этого сооружения из-за наличий между ними антисейсмических швов.
отсыпка грунта — укладка грунта слоями в заданное место.
очередь строительства первая — 1. комплекс градостроительных мероприятий, намеченных
к осуществлению на первом этапе развития населенного пункта. 2. начальный этап строительства объекта,
включающий определенную часть всего объема работ.

- П
пАлуба — формообразующий элемент опалубки,
представляющий собой поверхность, соприкасающуюся с бетоном. (ГОСТ Р 52086‑2003)
пАлуба ЩИТА — поверхность, непосредственно соприкасающаяся с бетоном. (ГОСТ 23487‑79)
панель — крупный элемент сборных конструкций
в виде пластинки, размеры которого соответствуют
основным объемно-планировочным членениям сооружения.
панель вентилируемая — панель с одной
или несколькими полостями для циркуляции воздуха.
панель вентиляционная — панель со встроенными воздуховодами системы вентиляции или кондиционирования воздуха.
панель ветровая — щит внутри светоаэрационного фонаря, предотвращающий проникновение атмосферных осадков в помещение и уменьшающий
скорость воздушного потока.
панель вибропрокатная см. панель прокатная
панель карнизная — наружная стеновая панель
фигурного профиля, венчающая стены здания.
панель комбинированная — панель, из нескольких разнородных материалов, имеющих различную прочность.
панель комплексная — слоистая панель, из нескольких разнородных материалов различного назначения.
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панель кровельная — комплексная панель
для кровли с гидроизоляционным ковром.
панель крупная — панель, устанавливаемая только с помощью кранов.
панель облицовочная — панель, применяемая
для облицовки внутренних стен.
панель однослойная — панель, выполненная
из материала одного рода.
панель отопительная — панель со встроенным
отопительным прибором.
панель прокатная (панель вибропрокатная) — однослойная бетонная или железобетонная панель, изготовленная на специальном вибропрокатном
стане с вибрационным уплотнением бетонной смеси.
панель простеночная — стеновая панель, образующая простенок сборного здания.
панель ребристая — панель, усиленная продольными и / или поперечными ребрами жесткости.
панель с экраном — слоистая панель с наружным слоем, расположенным на относе (с воздушной
прослойкой), — наружным экраном. Наружные экраны применяют с целью уменьшения климатических
воздействий на основную конструкцию стены, для ее
водозащиты, вентиляции и повышения теплоустойчивости и выполняют из армированного бетона, листовых и др. материалов. (ГОСТ 11024‑84)
панель слоистая — панель, состоящая по толщине из нескольких разнородных слоев.
панель сплошная — панель без воздушных прослоек и пустот. (ГОСТ 11024‑84)
панель стеновая — крупная панель, предназначенная для возведения стен сборных зданий.
панель торцовая — стеновая панель, применяемая для монтажа торцевых стен сборных зданий.
панель трехслойная — слоистая панель, состоящая из двух несущих слоев и одного внутреннего теплоизоляционного слоя.
панель угловая — стеновая панель, устанавливаемая в угловой части здания.
панель фермы — часть плоской фермы, ограниченная смежными верхними и нижними узлами.
панель фундаментная — стеновая панель, устанавливаемая непосредственно на фундамент сборного
здания.
панель цокольная — стеновая панель, устанавливаемая в цокольной части сборного здания.
панель шатровая — панель перекрытия или покрытия, форма которой подобна шатру.
параметр объемно-планировочный — линейный размер объемно-планировочного элемента сооружения или здания.
паропрогрев — прогрев бетона паром для создания
условий, ускоряющих твердение бетонной смеси.
пенобетон — ячеистый бетон, пористая структура
которого образуется за счет введения пены в бетонную
смесь.
пеногипс — ячеистый гипс, образованный вспениванием водогипсовой смеси.
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Пенополиуретан — газированная гомогенная
эмульсия с пузырьками очень малого диаметра. Характеризуется очень высоким коэффициентом расширения. Может расширяться в 20 раз от исходного объема.
пеносиликат — пенобетон, в котором вяжущим
служит смесь извести и молотого песка.
пеностекло — пористый теплозвукоизоляционный материал с замкнутыми ячейками, получаемый
спеканием стеклянного порошка.
Перекрытие — внутренняя горизонтальная ограждающая конструкция здания. Различают перекрытие:
междуэтажное, чердачное, подвальное, над проездами
и др. В современном строительстве перекрытие обычно представляет собой комплексную конструкцию.
Состоящую из основной (несущей) части (напр., плиты, балки), изоляционных слоев, пола, иногда потолка
(как самостоятельного элемента перекрытия). Несущую часть перекрытий многоэтажных зданий выполняют преимущественно из железобетона; малоэтажных
каменных и деревянных зданий — из дерева.
перлитобетон — легкий бетон, в котором заполнителем служит вспученный перлит. Вяжущими
в перлитобетоне могут быть цемент, известь, гипс, растворимое стекло, синтетические смолы. Перлитобетон
применяется главным образом как теплоизоляционный материал (реже как конструкционно-теплоизоляционный).
пескобетон см. Бетоны мелкозернистые
Планировочная схема — структура плана, в которой определено размещение основных помещений
и их конфигурация с учетом предполагаемой конструктивной схемы здания.
Пластбетон см. полимербетон
пластификатор см. Добавка пластифицирующая
пластификация цемента — снижение водопотребности цемента путем введения специальных добавок. (ГОСТ 30515‑97)
Плотность застройки — показатель использования территории, выражаемый отношением общей
площади застройки к площади жилой территории микрорайона.
площадка строительная — участок территорий, отведенный в соответствии с проектом, для постоянного размещения объекта строительства, а также
временного размещения служб строительно‑монтажной организации.
площадь застройки — площадь горизонтального
сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя,
включая выступающие части, имеющие перекрытия
— веранды, портики, галереи.
пневмобетон — разновидность торкрет-бетона
с заполнителем крупностью до 7‑10 мм, применяемая,
главным образом, для замоноличивания стыков.
подвижность растворной смеси — способность растворной смеси растекаться под действием собственного веса или приложенных внешних сил.
(ГОСТ 4.233‑86)
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подготовка
территории
инженерная
— комплекс инженерных мероприятий, проводимых
по освоению территории для строительства.
полимербетон (Пластбетон, сталеполимербетон) — бетон, в котором вяжущим служат
синтетические полимеры (обычно полиэфирные,
эпоксидные, фурановые, феноло-формальдегидные
смолы). Содержат высокодисперсный наполнитель,
крупный и мелкий заполнитель. Отличаются высокими прочностью (при сжатии 50‑120 МПа, при изгибе
12‑40 МПа), износостойкостью, универсальной химической стойкостью, хорошей адгезией к др. материалам. Деформируется под нагрузкой (ползучесть),
горюч. Применяется для покрытия дорог, мостов, полов в производственных помещениях, изготовления
тюбингов, шахтной крепи, труб, облицовки несущих
конструкций промышленных зданий. Полимербетон,
армированный металлом (сталеполимербетон) — высокопрочный конструкционный материал.
полимербетон легкий — полимербетон плотной
структуры на синтетическом связующем, на пористом
химически стойком крупном заполнителе и химически
стойком мелком заполнителе плотном или пористом,
легкий (1500‑1800 кг/м3) или облегченный (1800‑2200
кг/м3) по объемной массе. (СН 525‑80)
полимербетон тяжелый — полимербетон
плотной структуры на синтетическом связующем,
и плотных химически стойких крупных и мелких заполнителях, тяжелый (2200‑2500 кг / м3) по объемной
массе. (СН 525‑80)
ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ — материалы на основе минеральных вяжущих (бетонов, растворов, мастичных составов), модифицированные
добавкой полимера (2‑30 % от массы минерального вяжущего), причем полимерный компонент вводится непосредственно в приготовляемую смесь. Для получения
полимерцементных материалов применяют водорастворимые полимеры, водные дисперсии, водонерастворимые жидкие (реже порошкообразные) олигомеры.
Наиболее распространены полимерцементные материалы на основе водных дисперсий полимеров (поливинилацетата, каучуков и др.). По сравнению с обычными
бетонами и растворами полимерцементные материалы
обладают высокой адгезией к большинству строительных материалов, большими прочностью при растяжении, ударной вязкостью, стойкостью к истиранию
и агрессивным воздействиям, водонепроницаемостью
и электрическим сопротивлением. Недостаток полимерцементных материалов — повышенная усадка при
твердении. Используют полимерцементные материалы
в отделочных работах (отделка фасадов, покрытия полов, шпатлевки и т.п.), заделке стыков, ремонте бетонных и железобетонных конструкций, устройстве дорог,
аэродромов.
Полносборное строительство — обобщенное название современных методов строительства
зданий и сооружений из крупноразмерных сборных
конструкций и изделий, изготовляемых на заводах

строительной индустрии. При полносборном строительстве возведение зданий (сооружений) становится
в основном механизированным процессом их сборки
и монтажа из полностью готовых унифицированных
конструктивных элементов (крупных блоков или панелей, объемных блоков и др. комплексных конструкций), что существенно сокращает трудоемкость,
стоимость и сроки строительства, а также повышает
его качество. Полносборное строительство в крупных
масштабах впервые в мировой практике было применено в России в середине 50‑х гг.
портландцемент — гидравлический вяжущий
материал, широко применяемый в строительстве. Основное сырье для портландцемента — известняк (75 %)
и глина (25 %) или их природная смесь — мергель, обжигаемые до полного спекания в так называемый портландцементный клинкер. Собственно портландцемент
получают совместным тонким измельчением клинкера, небольшого количества (1‑3 %) гипса и до 10 %
минеральных добавок. Кроме обыкновенного портландцемента, изменяя минералогический состав клинкера
или вводя специальные добавки, выпускают его разновидности: быстротвердеющий, пластифицированный,
гидрофобный, сульфатостойкий, белый и цветные
портландцементы, а также пуццолановый портландцемент и шлакопортландцемент. Важнейшие свойства
портландцемента — нарастание прочности при твердении, водо- и морозостойкость материалов на портландцементе. Твердение портландцемента может быть
ускорено тепловлажностной обработкой (напр., пропариванием).
поточный метод строительства — метод,
предусматривающий расчленение процесса строительства на отдельные процессы (рытье котлована,
устройство фундаментов, возведение стен, устройство
кровли, отделочные работы и т. п.), которые ритмично
выполняют строительные бригады. Поточный метод
строительства обеспечивает непрерывность и ритм
всего процесса, постоянную загрузку рабочих и строительных машин и ускорение строительства.
предварительно напряженные конструкции — строительные конструкции, в которых предварительно (в процессе изготовления или монтажа)
создаются напряжения, оптимально распределенные
в элементах конструкции. В современном строительстве предварительное напряжение наиболее широко
применяется в железобетонных конструкциях и изделиях. Предварительно напряженные конструкции весьма
эффективны благодаря применению высокопрочных
материалов и более полному использованию их физико‑механических свойств.
предел огнестойкости строительных
конструкций — время (в минутах) наступления
одного или последовательно нескольких, нормируемых для данной конструкции, признаков предельных
состояний: потери несущей способности; потери целостности; потери теплоизолирующей способности.
(СНиП 21-01-97)
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привязка зданий — внесение необходимых коррективов в типовые или повторно применяемые проекты зданий в зависимости от конкретных условий
участков строительства и возможностей местных заводов (предприятий), строительных конструкций и материалов.
приготовление бетонной смеси — комплекс технологических операций по подбору составляющих бетонной смеси, их дозировке и перемешиванию.
призменная прочность бетона — отношение разрушающей осевой сжимающей силы образцапризмы стандартных размеров и площади его сечения,
нормально к этой силе. (ГОСТ 24452‑80)
прогон — балка, служащая опорой и передающая
нагрузки на основные несущие элементы (фермы, ригели и т. п.). Обычно покрытия с прогонами применяют при устройстве асбестоцементных, алюминиевых
и стальных настилов в легкосбрасываемых покрытиях
над взрывоопасными помещениями. Материал прогонов — металл (двутавровые или швеллерные прокатные профили), железобетонные (как правило, балка
прямоугольного профиля) и дерево.
продолжительность строительства — время строительства сооружения с начала подготовительных работ до ввода объекта в действие.
пространство архитектурное — внутреннее
или внешнее пространство, организованное средствами архитектуры.
профиль см. брусок
прочность — способность конструкции и материалов длительное время сопротивляться внешним
воздействиям без разрушения или значительных деформаций.
прочность бетона — способность бетона противостоять без разрушения механическим нагрузкам.
пучение грунта — поднятие поверхности грунта,
вызываемое увеличением его объема.

- Р
работы арматурные — работы по заготовке
и монтажу железобетонных конструкций, входящие
в комплекс железобетонных работ.
работы бетонные — строительные работы
по приготовлению, транспортированию, укладке и уплотнению бетонной смеси и по созданию необходимых
условий для твердения бетона.
работы буровзрывные — работы по бурению
скважин или шпуров с закладкой и последующим
взрыванием заряда.
работы железобетонные — совокупность опалубочных, арматурных и бетонных работ, выполняемых
при воздействии монолитных и сборных железобетонных конструкций.
работы земляные — строительные работы
по разработке, перемещению, укладке, планировке
и уплотнению грунта; открытые, закрытые и подводные земляные работы.
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работы зимние — строительные работы, выполняемые в периоды года с отрицательными температурными
воздействиями и требующие проведения специальных
мероприятий по защите конструкций зданий и сооружений от воздействия низких температур.
работы каменные — строительные работы
по возведению конструкций из штучных каменных материалов и кирпича, а также тяжеловесных каменных
блоков.
работы кровельные — работы по устройству
кровель сооружений из рулонных и других видов кровельных материалов, укладываемых на подготовленное
основание.
работы монтажные — работы по возведению
зданий и инженерных сооружений из готовых конструкций или их элементов и монтажу технологического оборудования.
работы общестроительные — работы по возведению сооружений, классифицируемые по обрабатываемому материалу и целевому назначению, напр.,
железобетонные, плотничные, отделочные, а также
работы по озеленению и благоустройству.
работы опалубочные — работы по изготовлению, установке и разборке опалубки, являющиеся составной частью бетонных и железобетонных работ.
работы отделочные — строительные работы,
обеспечивающие повышение долговечности и улучшению декоративных и санитарно-гигиенических качеств
лицевых поверхностей различных конструктивных
элементов зданий и сооружений.
работы планировочные — земляные работы
по выравниванию поверхности грунта или приданию
ей определенного уклона или формы.
работы плотничные — общестроительные работы по изготовлению и установке деревянных строительных конструкций без применения в соединениях клея.
работы подводные — специальные строительные работы по возведению подводной части сооружений.
работы подготовительные — общестроительные работы по освоению и возведению временных сооружений, используемых для нужд строительства.
работы ремонтно-строительные — строительные работы по восстановлению эксплуатационных
функций зданий и сооружений, включающие частичную или полную замену конструкций, инженерного
оборудования и отделочные работы.
работы санитарно-технические — работы
по монтажу оборудования внешних и внутренних санитарно-технических сетей.
работы свайные — общестроительные работы
по погружению в грунт забивных или устройству набивных свай и шпунтовых ограждений.
работы скрытые — отдельные виды строительно‑монтажных работ, которые недоступны
для визуальной оценки при сдаче зданий и сооружений
в эксплуатацию и предъявляемые к осмотру и приемке
до их закрытия в ходе последующих работ.
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работы специальные — строительные работы,
связанные с использованием особых видов материалов
и конструкций и специфическими способами строительного производства, как напр., укрепление грунтов,
монтаж средств контроля, электромонтажные работы.
работы стекольные — отделочные работы по остеклению световых проемов.
работы строительно‑монтажные — комплекс всех видов работ по строительству новых,
реконструкции и ремонту существующих зданий и сооружений и оборудованию их соответственно эксплуатационному назначению.
работы строительные — комплекс работ по возведению сооружений, включающий общестроительные, санитарно-технические и специальные работы.
работы штукатурные — вид отделочных работ
по нанесению на поверхность конструкции штукатурных смесей, обладающих заданными специальными
свойствами.
работы электро‑монтажные — вид специальных монтажных работ по устройству наружных
и внутренних электрических сетей и монтажу электротехнического оборудования и аппаратуры.
рабочая высота сечения арматуры — расстояние от сжатой грани элемента до центра тяжести
растянутой продольной арматуры. (СНиП 52‑01‑2003)
РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОПАЛУБКИ — проектное
положение опалубки, подготовленное для укладки бетонной смеси. (ГОСТ 52086‑2003)
равномерность изменения объема цемента — свойство цемента в процессе твердения образовывать цементный камень, деформация которого
не превышает значений, установленных нормативным
документом. (ГОСТ 30515‑97)
разрешение на строительство — 1. документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана
земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства, а также их капитальный
ремонт, за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным Кодексом. 2. основание для реализации архитектурного проекта, выдаваемое заказчику
(застройщику) органу местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации — городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга в целях контроля за выполнением
градостроительных нормативов, требований утвержденной градостроительной документации, а также
в целях предотвращения причинения вреда окружающей природной среде.
разработка грунта — процесс вскрытия поверхностных слоев грунта и последующей его выемки из толщи
массива, составляющий часть земляных работ.
рандбалка — балка (обычно железобетонная или металлическая), опирающаяся на отдельные фундаменты
и воспринимающая нагрузку от вышележащей стены.

распалубка — снятие (демонтаж) опалубки после бетонирования и выдерживания бетона. (ГОСТ Р
52086‑2003)
Распалубливание — демонтаж опалубки после
достижения бетонной конструкцией заданной прочности.
распалубочный механизм — монтажный элемент, расположенный под центральной вставкой в Побразной объемно-переставной опалубке, с помощью
которого производится подъем центральной вставки
в верхнее (рабочее) положение и опускание ее (при
распалубке), а также перемещение угловых или др.
вставок блочной опалубки. (ГОСТ Р 52086‑2003)
раствор строительный — смесь вяжущего (цемента, извести, гипса и др.) мелкого заполнителя (природного или искусственного песка), воды и добавок
(в некоторых случаях). Строительные растворы делят
на обыкновенные (тяжелые) со средней плотностью
более 1500 кг / м3 и легкие — со средней плотностью менее 1500 кг / м3. Применяются как для каменной кладки, отделки поверхностей (штукатурные растворы)
и для специальных целей (заполнение швов сборных
железобетонных элементов, покрытие полов и др.).
растворы декоративные — растворы, применяемые при заводской отделке лицевых поверхностей строительных деталей и конструкций, а также для отделки
фасадов зданий и интерьеров и отвечающие требованиям не только в отношении цвета и фактуры, но и обладающие высокой атмосферостойкостью. (СП 82‑101‑98)
растворы жаростойкие — растворы, сохраняющие в заданных пределах свои общетехнические
свойства при длительном воздействии высоких температур. (СП 82‑101‑98)
растворы кислотостойкие — растворы, обладающие наряду с необходимыми показателями
общетехнических свойств способностью в течение
длительного эксплуатационного периода выдерживать
без разрушения агрессивное воздействие концентрированных растворов кислот. (СП 82‑101‑98)
Расход цемента — в производстве бетонов — порция
цемента в кг на 1 м3 приготовляемой бетонной смеси.
расширение цемента — увеличение линейных
размеров цементного камня при твердении. (ГОСТ
30515‑97)
ритмичность строительства — показатель
равномерности выпуска строительной продукции
по объему строительно‑монтажных работ и вводу объектов в эксплуатацию.
романцемент — цемент на основе клинкера,
получаемого обжигом не до спекания известковых
и магнезиальных мергелей с суммарным содержанием
кремнезема и окиси алюминия менее 25 %. Вследствие
недостаточной прочности романцемент в современном
строительстве почти не применяется.
ряд шпунтовый (стенка шпунтовая) — ряд
шпунтин, погруженных в грунт и связанных друг с другом по боковым сторонам водонепроницаемым замковым соединением.
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- С
Самонапряжение раствора — сжимающие
напряжения, возникающие в условиях стесненных
деформаций при твердении строительного раствора
на основе напрягающего цемента. (ГОСТ 4.233‑86)
Самонапряжение цемента — способность цементного камня напрягать заложенную в него арматуру. (ГОСТ 30515‑97)
самонапряженные строительные конструкции — конструкции (напорные трубы, резервуары, аэродромные и автодорожные покрытия, обделки
туннелей и др.), предварительное напряжение арматуры которых достигается в результате расширения
бетона на напрягающем цементе в процессе его затвердевания во влажной среде. Бетон вследствие интенсивного самоуплотнения приобретает значительную
прочность (на 20‑30 % большую, чем при твердении его
без арматуры), трещиностойкость и высокую степень
водо- и газонепроницаемости.
самонесущие конструкции — конструкции,
воспринимающие нагрузку только от собственного
веса. (ГОСТ 30247.1‑94)
сборно‑монолитные
конструкции
—
в строительстве — конструкции, состоящие из заранее
изготовленных на заводах и полигонах отдельных элементов и монолитного бетона, укладываемого на месте
и объединяющего все составные части в единое целое.
сборные конструкции — в строительстве —
конструкции зданий и сооружений, собираемые (монтируемые) из предварительно изготовленных на заводах
и полигонах элементов. Сборные конструкции выполняются из железобетона, бетона, металла, древесины
и т. д. Сборные конструкции целесообразны лишь при
большой повторяемости элементов зданий и сооружений. Применение сборных конструкций способствует
значительному сокращению сроков, снижению трудоемкости и стоимости строительства при одновременном повышении качества работ.
свайный фундамент — фундамент, в котором основными элементами, передающими нагрузки
на грунт, являются сваи, объединенные обычно в единое целое ростверком. В зависимости от характера
и значения нагрузок свайный фундамент выполняется
в виде одиночных свай (под отдельные опоры), ряда
свай (под стеновые конструкции), куста свай (под колонны). Применение свайных фундаментов наиболее
рационально в слабых грунтах и при высоком уровне
грунтовых вод. Во многих случаях при свайных фундаментах сокращается объем земляных работ и расход
бетона.
сварные конструкции — металлические конструкции зданий и сооружений, соединения элементов
которых выполнены сваркой. Основные преимущества сварных конструкций по сравнению с клепаными
— пониженный (на 20‑30 %) расход металла, меньшая
стоимость изготовления, плотность (герметичность)
сварных швов. В виде сварных конструкций изготовля66

ется до 95 % современных стальных конструкций. Особенно эффективны сварные листовые конструкции.
свая — стержневой конструктивный элемент, погружаемый в грунт или образуемый в скважине для передачи нагрузки от сооружения грунту.
свая винтовая — свая заводского изготовления,
погружаемая в грунт завинчиванием.
свая висячая — свая, передающая нагрузку грунту
в основном за счет сил трения по ее боковой поверхности.
свая грунтовая (свая песчаная) — набивная
свая, заполненная сыпучим грунтом.
свая забивная — свая заводского изготовления,
погружаемая в грунт забивкой, вибрированием, вдавливанием, завинчиванием, подмывом или комбинированным методом.
свая маячная — свая, являющаяся ориентиром при
погружении других свай шпунтового или свайного ряда.
свая набивная — свая, образуемая путем устройства в грунте скважины и заполнения ее бетонной смесью или песчаным грунтом.
свая пакетная — готовая свая, полученная из нескольких продольных элементов, соединенных в пакет.
свая песчаная см. свая грунтовая
свая полая — свая с продольной полостью в ее
стволе.
свая трубчатая — полая забивная цилиндрическая свая, образуемая погружением в грунт стальной
или тонкостенной железобетонной трубы.
свая холодная — полая свая, через полость которой осуществляется охлаждение вечномерзлых грунтов
в зимнее время.
свая шпунтовая (шпунтина) — забивная
свая из доски либо бруса с боковым гребнем и пазом
или из специального прокатного профиля с замковым соединением по боковым продольным сторонам
для образования в грунте водонепроницаемой шпунтовой стенки.
свая-дублер — свая, погружаемая в грунт рядом
с проектной сваей в случае ее повреждения или недостаточной несущей способности проектной сваи.
Свая-оболочка — тонкостенная полая свая большого диаметра — свыше 0,8 м — с замкнутым поперечным сечением.
свая-стойка — свая, передающая нагрузку на малосжимаемый грунт, главным образом за счет опирания на него острием.
Сейсмическая разведка (сейсморазведка)
— методы разведочной геофизики, основанные на изучении особенностей распространения в земной коре
упругих (главным образом продольных) волн, возбуждаемых взрывами (в неглубоких скважинах) или ударными и вибрационными генераторами. Применяется
для изучения строения земной коры.
сейсмичность — подверженность данного района землетрясениям, характеризующаяся распределением и повторяемостью землетрясений разной силы
во времени и характером разрушений.
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сейсморазведка см. Сейсмическая разведка
сейсмостойкое строительство (антисейсмическое строительство) — строительство зданий и сооружений, способных противостоять
сейсмическим воздействиям во время землетрясений,
сохраняя эксплуатационные качества. При проектировании таких зданий и сооружений, кроме обычных
нагрузок, учитываются возникающие при землетрясениях сейсмические силы инерции. Интенсивность
возможных в районе строительства землетрясений
определяется по карте сейсмического районирования и выражается в баллах (условная цифровая оценка). По принятой в РФ 12-балльной шкале опасными
для зданий и сооружений считаются землетрясения,
максимальная интенсивность которых достигает 7 баллов и более.
сейсмостойкость — способность несущих конструкций сооружения или здания противостоять сейсмическим воздействиям без потери эксплуатационных
качеств.
СЕРДЕЧНИК АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ см. вкладыш антисейсмический
сердечник здания см. ядро жесткости
сетка арматурная — плетеная или сварная сетка
из арматурной проволоки или стержней, применяемая
для армирования.
силикатизация грунта — закрепление сухих
и водонасыщенных песков, плывунов и лессовидных
грунтов нагнетанием в толщу грунта растворов силикатов.
система строительная — система взаимосвязанных архитектурных, конструктивных и технологических решений здания, определяющих его
архитектурную форму и функциональное назначение при обеспечении прочности, устойчивости
и долговечности.
скользящая опалубка — опалубка, конструкция
которой перемещается вертикально домкратами по мере
бетонирования монолитной конструкции и которая состоит из щитов, домкратных рам, домкратных стержней,
подъемных механизмов (домкратов, насосных или др.
подъемных станций) и технологических элементов (рабочий пол, подмости). (ГОСТ Р 52086‑2003)
слоистая панель — жбк. — панель, имеющая
несколько основных слоев, выполняемых из бетона
или из бетона и небетонных теплоизоляционных материалов и изделий, в т. ч. панель с экраном. (ГОСТ
11024‑84)
смесь бетонная — бетонная смесь без затворителя. (ГОСТ 25192‑82); — смесь вяжущего вещества,
воды, заполнителей и иногда специальных добавок,
приготовляемая на бетоносмесительных установках.
смолизация грунта — закрепление песчаных
или лессовых грунтов нагнетанием растворов синтетических смол с отвердителем.
СНиП (Нормы и правила строительные) —
свод основных общесоюзных нормативных документов в строительстве, утверждаемый для обязательного

применения на территории РФ.
собираемость конструкций — свойство
независимо изготовленных элементов обеспечить
возможность сборки из них конструкций зданий и сооружений с точностью их геометрических параметров,
соответствующей предъявляемым к конструктивным
эксплуатационным требованиям. Количественной характеристикой собираемости является уровень собираемости, который оценивают долей сборочных работ,
выполняемых без дополнительных операций по подбору, пригонке или регулированию параметров элементов. (ГОСТ 21778‑81)
содержание здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, объектов
жилищно-коммунального назначения)
— комплекс услуг по техническому обслуживанию,
уборке, диагностике, испытаниям и обследованиям здания (сооружения, оборудования, коммуникаций, объектов жилищно-коммунального назначения)
и техническому надзору за его состоянием. (ГОСТ Р
51929‑02)
сооружение архитектурное — сооружение,
организующее своими формами архитектурное пространство.
составная панель — жбк. — панель, состоящая
из нескольких отдельно изготовленных армированных бетонных элементов или их армированных бетонных и других основных элементов (не считая оконные
и дверные блоки), цельность конструкции которой
создается последующим соединением этих элементов с помощью соединительных изделий или другим
способом. (ГОСТ 11024‑84); — панель, состоящая
из нескольких отдельно изготовленных армированных
бетонных элементов или их армированных бетонных
и / или железобетонных элементов, соединенных с помощью соединительных изделий или другим способом.
(ГОСТ 12504‑80)
составная стена — стена, состоящая по толщине из двух стенок: наружной и внутренней. (ГОСТ
11024‑84)
сочетание типов опалубки — совместное
применение опалубок разных типов на одной захватке
при возведении одинаковых или различных монолитных конструкций. (ГОСТ Р 52086‑2003)
Средний уровень плотности бетона — среднее значение плотности бетона, устанавливаемое лабораториями предприятий и строек на определенный
контролируемый период в соответствии с достигнутой
однородностью по плотности, на которое подбирается
его состав и которое поддерживается в производстве.
(ГОСТ 27005‑86)
Средний уровень прочности бетона —
среднее значение прочности бетона, устанавливаемое
лабораториями предприятий и строек на определенный
контролируемый период в соответствии с достигнутой
однородностью по плотности, на которое подбирается
его состав и которое поддерживается в производстве.
(ГОСТ 18105‑86)
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средства подмащивания — устройства, предназначенные для организации рабочих мест при производстве строительно‑монтажных работ на высоте
или глубине более 1,3 м от уровня земли или перекрытия. (ГОСТ 24258‑88)
срок годности растворной смеси — способность растворной смеси сохранять все необходимые
свойства в течение определенного времени с момента
изготовления до ее применения. (гост 4.233‑86)
сроки схватывания цемента — время начала
и конца схватывания цементного теста, определяемое
в нормированных условиях. (ГОСТ 30515‑97)
стабилизация грунтов — повышение несущей
способности и устойчивости грунтов искусственными
способами.
сталеполимеробетон см. полимербетон
Стальбетон — специальный износостойкий бетон,
изготовляемый из смеси портландцемента, воды, кварцевого песка и стальных стружек и опилок. Применяется в качестве верхнего слоя бесшовных покрытий
или сборных (из плит) полов складских и промышленных зданий, товарных платформ и т. п., а также бункеров и др. элементов сооружений, подвергающихся
истиранию и ударам.
Стандартный раствор — раствор с точно известной концентрацией элемента. (ГОСТ 5382‑91)
Стандартный цементный раствор — однородная смесь цемента, стандартного песка и воды
в нормированном соотношении. (ГОСТ 30515‑97)
стационарная опалубка — опалубка пневматическая, формообразующая поверхность которой
поднимается в рабочее положение, после чего осуществляется бетонирование, напр., методом торкретирования. (ГОСТ Р 52086‑2003)
стекло армированное — листовое стекло, в которое при формовании запрессована металлическая
сетка.
Стекло защитное многослойное — склеенные между собой полимерными материалами
в различном сочетании пластины силикатного стекла,
силикатного с органическим стеклом, поликарбонатом
или упрочняющими пленками. Представляет собой
многослойный блок, обладающий защитными свойствами. (ГОСТ Р 51136‑98)
Стекло листовое — стекло, изготовляемое в виде
плоских листов, толщина которых мала по отношению
к длине и ширине. (СТ СЭВ 2439‑80)
Стекло листовое армированное — листовое
стекло прокатное неокрашенное или цветное с закатанной внутрь стекла металлической сеткой, имеющее
поверхности гладкие или с узором. (СТ СЭВ 2439‑80)
Стекло листовое глушеное прокатное
— листовое стекло прокатное непрозрачное, молочное или цветное, имеющее одну лицевую поверхность
гладкую, другую — мелкорифленую. (СТ СЭВ 2439‑80)
Стекло листовое матированное — листовое
стекло, одна поверхность которого шероховатая. Оно
просвечивающее, но непрозрачное. (СТ СЭВ 2439‑80)
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Стекло листовое полированное — листовое
стекло, обработанное способом механической шлифовки и полировки. Оно имеет плоскопараллельные
поверхности и не дает оптических искажений в отраженном свете. (СТ СЭВ 2439‑80)
Стекло листовое прокатное — листовое стекло, изготовляемое из ленты стекломассы путем ее непрерывного проката между двумя валками или путем
периодического проката на столе с помощью одного
валка. (СТ СЭВ 2439‑80)
Стекло листовое солнцезащитное — листовое стекло, уменьшающее пропускание солнечной
радиации в целом или в отдельной области спектра.
Различаются: теплопоглощающее; электрохимически
окрашенное; теплоотражающее. (СТ СЭВ 2439‑80)
Стекло листовое теплоотражающее —
листовое солнцезащитное стекло с тонким светопрозрачным покрытием, придающим ему повышенную
отражающую способность в инфракрасной области
спектра. (СТ СЭВ 2439‑80)
Стекло листовое теплопоглощающее —
листовое солнцезащитное стекло из окрашенной стекломассы, уменьшающее пропускание в инфракрасной
области спектра. (СТ СЭВ 2439‑80)
Стекло листовое термополированное
— листовое стекло, изготовляемое формованием ленты стекломассы на расплаве металла при управляемой
температуре в защитной атмосфере. (СТ СЭВ 2439‑80)
Стекло листовое тянутое — листовое стекло,
изготовляемое способом вытягивания, необработанное. (СТ СЭВ 2439‑80)
Стекло листовое узорчатое — листовое стекло прокатное неокрашенное или цветное, имеющее
на поверхности рельефный узор от гравированных валков. (СТ СЭВ 2439‑80)
Стекло листовое электрохимически окрашенное — листовое солнцезащитное термополированное стекло со специальным окрашенным
поверхностным слоем, уменьшающим пропускание
в инфракрасной видимой и ультрафиолетовой областях спектра. (СТ СЭВ 2439‑80)
Стекло листовое эмалированное закаленное — листовое стекло, покрытое с одной стороны эмалевой краской и подвергнутое термообработке
для упрочнения стекла и закрепления краски на его
поверхности. (СТ СЭВ 2439‑80)
Стекло многослойное — листовое стекло, состоящее из двух или нескольких листов стекла, склеенных друг с другом по всей плоскости полимерной
пленкой. (СТ СЭВ 2439‑80)
Стекло «мороз» — листовое стекло, имеющее
на одной поверхности неповторяющийся узор, напоминающий заиндевевшее стекло. (СТ СЭВ 2439‑80)
Стекло профильное — изделия из стекла, изготовленные методом непрерывного проката, неокрашенные или цветные, замкнутого прямоугольного
или швеллерного сечений, неармированные или армированные металлической проволокой, предназна-
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ченные для устройства светопрозрачных ограждающих
конструкций зданий. (СТ СЭВ 2439‑80)
стеклоблок — цельностеклянное изделие, предназначенное для кладки светопрозрачных ограждающих
конструкций.
Стеклопакет — изделие для остекления световых
проемов зданий, состоящее из двух или нескольких
листов стекла, соединенных друг с другом по кромкам так, что между ними образуются герметические
полости, заполненные осушенным газом. (СТ СЭВ
2439‑80)
стеклопрофилит (стекло профильное)
— крупногабаритные строительные изделия из прокатного стекла различного профиля.
стеклорубероид — рулонный гидроизоляционный материал в виде стеклянной ткани, пропитанной
и покрытой с обеих сторон битумом.
стемалит — закаленное листовое стекло толщиной
от 5 до 12 мм различной фактуры, покрытое с одной
стороны непрозрачной керамической краской, применяемое для устройства перегородок, ограждений, ограждения лоджий, лестничных маршей и т. д.
«стена в грунте» — метод производства строительных работ при возведении заглубленных в грунт
бетонных стен с предварительным образованием безоткосных траншей и сохранением их устойчивости
с помощью залитого в них глинистого раствора.
стенка шпунтовая см. ряд шпунтовый
стенной репер см. марка
степень сборности строительства — один
из показателей индустриальности строительства, выражаемый отношением стоимости готовых конструкций
и деталей заводского изготовления к общей стоимости
здания.
стержень колонны (ствол колонны, тело
колонны) — основной конструктивный элемент
колонны между ее базой — башмаком и капителью
— оголовком.
стиль архитектурный — исторически сложившаяся устойчивая общность архитектурных форм
и средств композиции, обусловленная характером социальных задач, единством материально-технических
возможностей и идейных и эстетических взглядов общества.
строительная конструкция — часть здания,
сооружения определенного функционального назначения (каркас здания, перекрытие и др.), состоящая
из элементов, взаимно связанных в процессе выполнения строительных работ. (ГОСТ 21.501‑93); — часть
здания или другого строительного сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие
и / или эстетические функции. (ГОСТ Р 52086‑2003,
СНиП 12‑01‑2004)
строительная площадка — производственная территория, выделяемая в установленном порядке
для размещения строительных сооружений, а также
машин, материалов, конструкций, производственных
и санитарно-бытовых сооружений. (СНиП 12‑03‑2001);

ограждаемая территория, используемая для размещения возводимого объекта строительства, временных
зданий и сооружений, техники, отвалов грунта, складирования строительных материалов, изделий, оборудования и выполнения строительно‑монтажных работ.
(СНиП 12‑01‑2004)
строительная продукция — законченные
строительством здания и др. строительные сооружения, а также их комплексы. (СНиП 12‑01‑2004)
строительное изделие — элемент строительной
конструкции (колонна, ферма, ригель. Плита перекрытия, панель стены, арматурный каркас и др.), изготовляемые вне места его установки. (ГОСТ 21.501‑93);
— изделие, предназначенное для применения в качестве элемента строительных конструкций зданий и сооружений. (СНиП 12‑01‑2004)
строительное сооружение — единичный результат строительной деятельности, предназначенный
для осуществления определенных потребительских
функций. (ГОСТ Р 52086‑2003, СНиП 12‑01‑2004)
строительно-технические свойства цемента — совокупность свойств цемента, характеризующих его способность образовывать в результате
твердения прочный и долговечный цементный камень.
(ГОСТ 30515‑97)
Строительный материал — материал (в т. ч.
штучный), предназначенный для создания строительных конструкций зданий и сооружений и изготовления
строительных изделий. (СНиП 12‑01‑2004)
строительство — создание зданий, строений,
сооружений ( в т. ч. на месте сносимых объектов капитального строительства); — вид производственной
деятельности, результатом которой являются строительная продукция или строительные материалы
и изделия. (СНиП 12‑01‑2004); — отрасль материального производства и народного хозяйства, осуществляющая возведение, реконструкцию, расширение
и капитальный ремонт сооружений с монтажом
в них оборудования в целях создания новых или увеличения действующих производственных мощностей и основных фондов и процесс возведения зданий
и сооружений.
стройка — совокупность зданий и сооружений (объектов), строительство, расширение и реконструкция
которых осуществляется, как правило, по единой проектно-сметной документации, на которую в установленном порядке утверждается отдельный титул стройки
(или заменяющий его документ). (МДС 12‑9-2001)
сульфатостойкость цемента — способность
цементного камня противостоять разрушающему действию водных сред, содержащих сульфат-ионы. (ГОСТ
30515‑97)
схватывание цемента — необратимая потеря
подвижности цементным тестом в результате гидратации. (ГОСТ 30515‑97)
сцепление грунта — связь между частицами
грунта, создаваемая молекулярными силами притяжения.
69

РАСЭ-XIII

- Т
тампонажно-технические свойства цемента — совокупность свойств цемента, характеризующих его пригодность для тампонирования скважин.
(ГОСТ30515‑97)
твердение бетона — процесс превращения бетонной смеси в бетон, обладающий заданными прочностными свойствами.
твердение цементного теста — процесс формирования прочной структуры цементного камня.
(ГОСТ 30515‑97)
тело колонны см. стержень колонны
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ — материалы, имеющие низкую теплопроводность. Основная
характеристика теплоизоляционных материалов — коэффициент теплопроводности, обычно находящийся
в пределах 0,02‑0,2 Вт / (м·К). Теплоизолирующая способность теплоизоляционных материалов обусловлена
их пористой структурой (пористость теплоизоляционных материалов, как правило, более 60 %). По виду основного сырья теплоизоляционные материалы делятся
на органические (древесноволокнистые и торфяные
плиты, фибролит, пенопласты, сотопласты и др.) и неорганические (минеральная вата, пеностекло, легкие
бетоны и др.). Для высокотемпературной теплоизоляции промышленных печей, котлов и т. п. применяются т. н. монтажные теплоизоляционные материалы
на основе асбеста (вулканит, совелит), вспученных горных пород (вермикулит, перлит) и керамики.
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ — устройство
тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений, трубопроводов, промышленного
оборудования, средств транспорта и др. Различают
теплоизоляционные работы строительные (изоляция
ограждающих конструкций промышленных, жилых
и общественных зданий и сооружений) и монтажные
(изоляция трубопроводов, котлов, холодильных аппаратов и т. п.). В зависимости от размеров изолируемой
поверхности, ее конфигурации и вида теплоизоляционного материала устройство теплоизоляционного ограждения производится с применением крупных изделий
заводского изготовления (плиты, блоки, сегменты),
мягких рулонных материалов (маты, шнуры), мелкоштучных изделий (кирпич), засыпкой, обмазкой, набрызгом или заливкой.
теплоустойчивость ограждающих конструкций — способность ограждающих конструкций
сохранять в допустимых пределах постоянство температуры на их внутренней поверхности при периодических колебаниях температуры наружного воздуха,
граничащего с конструкцией, и при изменениях проходящего через конструкцию теплового потока.
термообработка бетона — термическое воздействие на бетонную смесь (бетон) с целью ускорения набора прочности бетонных конструкций. (ГОСТ
52086‑2003)
термоопалубка — металлическая утепленная опа70

лубка, оборудованная электронагревательными элементами для контактного нагрева бетона и поддержания
в нем требуемой в период твердения температуры.
Территориальная укрупненная норма
расхода цемента — чистый расход и типовые
трудноустранимые потери цемента, необходимые
для выполнения укрупненных видов работ, технологических этапов и пусковых комплексов возведения
зданий, сооружений или их частей, рассчитанные
на единицу стоимости, единицу мощности, прироста
мощности, на 1000 м2 приведенной площади зданий
и др. показатели, рассчитанные по территориальным
усредненным нормам расхода цемента и выраженные
в натуральных или приведенных показателях, с учетом
видов строительства, природно-климатических, экологических и др. особенностей конкретного региона.
(СНиП 82-02-95)
Территориальная усредненная норма
расхода цемента — чистый расход и типовые
трудноустранимые потери цемента, необходимые
для изготовления 1 м3 бетона конкретных бетонных
(железобетонных) конструкций заданного качества,
при усреднении технологий и показателей качества материалов по конкретному региону. (СНиП 82-02-95)
Технологическая добавка к цементу — добавка к цементу, вводимая для улучшения процесса помола и / или для облегчения транспортировки цемента
по трубопроводам. (ГОСТ 30515‑97)
технологическая документация на опалубку — документация, определяющая технологию,
сроки выполнения и порядок обеспечения ресурсами
строительно‑монтажных работ по возведению частей
здания: проект производства работ (ППР) или технологическая карта (ТК), устанавливающая рациональную
и стабильную технологию производства, в т. ч. схемы
раскладки (установки) опалубки. (ГОСТ Р 52086‑2003)
технология опалубочных работ — способ производства опалубочных работ, зависящий
от типа применяемых опалубок, характера монолитных конструкций и технологии их возведения. (ГОСТ
Р 52086‑2003)
тонкость помола цемента — характеристика
дисперсности цемента, которая может быть выражена
массовой долей остатка (прохода) на одном или нескольких контрольных ситах или величиной удельной
поверхности. (ГОСТ 30515‑97)
тонкостенные конструкции — строительные
конструкции, у которых один размер (толщина) значительно меньше двух других. К тонкостенным конструкциям относятся тонкие оболочки, купола, гладкие
и ребристые плиты и т. п. Тонкостенные конструкции,
сочетающие в себе легкость с высокой прочностью,
получили широкое распространение в строительстве в виде пространственных конструкций покрытий
преимущественно промышленных и общественных
зданий, а также сооружений. Для изготовления тонкостенных конструкций применяют металлы, железобетон, слоистые пластики и др. материалы.
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торкретбетон — бетон, отличающийся высокой плотностью и водонепроницаемостью; наносится на поверхность конструкции или в форму сжатым
воздухом. Торкретбетон применяют при возведении
тонкостенных железобетонных конструкций, ремонте
и усилении конструкций, заделке стыков, устройстве
покрытий и водонепроницаемых обделок.
торкретирование — нанесение торкретбетона
сжатым воздухом на поверхность бетонируемой конструкций (или в форму) при помощи цемент-пушки.
точечная проба цемента — проба цемента, взятая из одного места за одну операцию. (ГОСТ
30515‑97)
точечный метод отбора образцов грунта
— отбор образцов грунта нарушенного или ненарушенного сложения (монолита) из точки массива грунта.
(ГОСТ 12071‑2000)
требуемая плотность бетона — максимально
допустимое значение фактической плотности бетона
в партии, устанавливаемое лабораториями предприятий и строек в соответствии с достигнутой ее однородностью. (ГОСТ 27005‑86)
требуемая прочность бетона — минимально
допустимое значение фактической прочности бетона
в партии, устанавливаемое лабораториями предприятий и строек в соответствии с достигнутой ее однородностью. (ГОСТ 18105‑86)
трехслойная панель — жбк. — слоистая панель,
имеющая три основных слоя. Трехслойная панель
сплошного сечения имеет наружный и внутренний
армированные бетонные слои и теплоизоляционный
слой, расположенный между ними. Трехслойная панель с экраном имеет внутренний армированный бетонный слой, теплоизоляционный слой и наружный
экран. (ГОСТ 11024‑84)
Трещиностойкость
железобетонных
конструкций — способность железобетонных
конструкций воспринимать действующие на них нагрузки без образования трещин. Трещиностойкость
необходима для обеспечения водонепроницаемости
конструкций, защиты их от воздействия окружающей
среды или при многократно повторяющейся нагрузке.
трещиностойкость (вязкость разрушения) бетона — способность бетона сопротивляться
началу движения и развитию трещин при механических и др. воздействиях. (ГОСТ 29167‑91)
трубобетон — железобетон с арматурой из стальных труб.

- У
Увлажнение бетона — поливка бетона водой через определенные промежутки времени для обеспечения его нормального твердения.
удельная масса опалубки — масса опалубки,
полностью укомплектованной и готовой к бетонированию, включающая подмости для бетонирования, стяжки, подкосы и др. необходимые элементы, отнесенная

к единице площади бетонируемой поверхности. (ГОСТ
Р 52086‑2003)
удельный расход вяжущего на единицу
проектной прочности — характеристика раствора, определяемая отношением расхода вяжущего
(кг / м3) к единице нормируемой прочности (МПа).
(ГОСТ 4.233‑86)
Удобоукладываемость — технологическое
свойство растворных и бетонных смесей, характеризуемое их способностью заполнять форму с образованием
плотной однородной массы и оцениваемое подвижностью, жесткостью и связностью.
укладка бетонной смеси — заполнение бетонной смесью опалубки, формы или площади массива
при безопалубочном бетонировании.
Универсальная опалубка — опалубка объемно-переставная, включающая, кроме опалубки стен
и перекрытий, дополнительные сочетающие элементы
опалубки других конструкций, напр., колонн, перегородок, диафрагм и др. (ГОСТ Р 52086‑2003)
уплотнение бетона — придание уложенной бетонной смеси наибольшей плотности с помощью вибрационных или трамбующих машин и устройств.
уплотнение грунтов — эффективный способ
повышения прочности и понижения водонепроницаемости грунтов механическим воздействием за счет
уменьшения пористости. Различают поверхностное
и глубинное уплотнение грунтов. При поверхностном
уплотнении грунтов используют катки различных типов, трамбовки, виброплиты. Глубинное уплотнение
грунтов в зависимости от вида грунта может осуществляться с помощью свай, глубинного вибрирования
(погружения вибратора), взрывов и др. способами.
упрочнение грунта — искусственное закрепление грунта с целью повышения его несущей способности.
упругое основание — условное название деформируемого основания сооружения. Термином «упругое
основание» пользуются главным образом при решении
задач по расчету гибких фундаментов (фундаментных балок и плит) на грунтовых основаниях.
усадка бетона — процесс уменьшения объема бетона при его твердении; иногда приводит к образованию усадочных трещин и раковин.
усадка раствора — уменьшение линейных размеров и объема затвердевшего строительного раствора
вследствие потери им влаги, уплотнения, затвердевания и др. процессов. (ГОСТ 4.233‑86)
усадка цемента — уменьшение линейных размеров
цементного камня при твердении. (ГОСТ 30515‑97)
усиление конструкций зданий и сооружений — повышение несущей способности существующих зданий и сооружений или их отдельных частей.
Применяется, напр., для сохранения зданий, имеющих
историческую и архитектурную ценность. Усиление
конструкций производят, как правило, путем увеличения сечения элементов либо изменением расчетной
схемы работы конструкции.
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установка бетоносмесительная — комплекс
машин для приготовления бетонной смеси различных
марок, состоящий из бункерного отделения с устройствами для приема и выдачи заполнителей и вяжущих материалов, из дозаторов и бетоносмесителей.
установка битумоплавильная — установка
для расплавления твердых и нагрева жидких органических вяжущих — битумов и дегтей.
установка растворосмесительная — установка для механизированного приготовления строительных растворов, состоящая из бункеров для цемента,
песка и воды, дозирующих устройств и смесителей.
устойчивость конструкций — способность
конструкций противостоять внешним силам, стремящимся вывести ее из исходного состояния статического или динамического равновесия.
устойчивость основания — способность основания сооружения сопротивляться выпору грунта
из-под подошвы фундамента. Потеря устойчивости
основания представляет собой последнюю фазу напряженного состояния грунта по мере возрастания передаваемой на него нагрузки.
устойчивость сооружения — способность
сооружения противостоять усилиям, стремящимся вывести его из исходного состояния статического
или динамического равновесия. Потеря общей устойчивости сооружения может происходить в результате
сдвига по основанию, вследствие неравномерной осадки фундаментов (высотные здания, элеваторы, дымовые трубы и т. д.), а также при действии динамических
(сейсмических и ветровых) нагрузок. Обеспечение устойчивости сооружения — одно из важнейших задач
инженерного проектирования зданий и сооружений.
уступ фундамента — уширение фундамента
в форме ступени в поперечном сечении.
уход за бетоном — меры по созданию и поддержанию нормальных условий твердения бетона в начальный период после его укладки.

- Ф
фактическая плотность бетона в партии
— среднее значение плотности бетона в партии, определяемое по результатам испытаний контрольных образцов или радиоизотопным методом непосредственно
в конструкции. (ГОСТ 27005‑86)
фактическая прочность бетона в партии
— среднее значение прочности бетона в партии, определенное по результатам испытаний контрольных
образцов или неразрушающими методами непосредственно в конструкции. (ГОСТ 18105‑86)
фактическая прочность раствора — порочность затвердевшего строительного раствора,
определяемое по результатам испытаний контрольных образцов или образцов, взятых непосредственно
из конструкции. (ГОСТ 4.233‑86)
Федеральная (типовая) укрупненная норма расхода цемента — чистый расход и типо72

вые трудноустранимые потери цемента, необходимые
для выполнения укрупненных видов работ, технологических этапов и пусковых комплексов возведения
зданий, сооружений или их частей, рассчитанные
на единицу стоимости, единицу мощности, прироста
мощности, на 1000 м2 приведенной площади зданий
и др. показатели, рассчитанные по федеральным (типовым) усредненным нормам расхода цемента и выраженные в натуральных или приведенных показателях,
с учетом видов строительства и их отраслевых особенностей. (СНиП 82-02-95)
Федеральная (типовая) усредненная норма расхода цемента — чистый расход и типовые трудноустранимые потери цемента, необходимые
для изготовления 1 м3 бетона конкретных бетонных
(железобетонных) изделий и конструкций заданного
качества, при усредненных (федеральных) условиях
производства (технологий) и усредненных (федеральных) стандартных показателях качества материалов.
(СНиП 82-02-95)
Федеральная (типовая) элементная норма расхода цемента — чистый расход цемента,
необходимый для изготовления 1 м3 бетона заданного
качества, по одной из конкретных технологий, из материалов с конкретными стандартными показателями
качества. (СНиП 82-02-95)
фибролит — строительный теплоизоляционный
и конструктивно-теплоизоляционный материал, получаемый из смеси минерального вяжущего (главным
образом цемента) и специально приготовленных древесных стружек. Фибролит выпускают в виде жестких
плит толщиной 2,5‑10 см.
физический износ здания (сооружения,
оборудования, коммуникаций, объектов
жилищно-коммунального назначения,
элемента) — показатель, характеризующий изменение технического состояния здания (сооружения,
оборудования, коммуникаций, объектов жилищнокоммунального назначения, элемента) по сравнению
с первоначальным состоянием. (ГОСТ Р 51929‑02);
— величина, характеризующая степень ухудшения технических и связанных с ними др. эксплуатационных
показателей здания (элемента) на определенный момент времени. (ВСН 58‑88 (р)
фундамент — 1. подземная или подводная часть
здания (сооружения), через которую передается нагрузка на грунт основания. Фундаменты бывают свайные
в виде кессонов, опускных колодцев, опор глубокого
заложения и обычные. Обычные фундаменты (устраиваемые главным образом из железобетона, бетона
и бута) подразделяются на ленточные (под стены и колонны); отдельные (столбчатые и плитные); сплошные
в виде плит или массивов различной формы; гибкие
и жесткие; монолитные и сборные. В фундаментах
различают обрез — верхнюю плоскость, отделяющую
фундамент от сооружения, и подошву — нижнюю
плоскость, передающую нагрузку на основание. Выбор
типа фундамента определяется геологическими и гид-
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рогеологическими условиями строительной площадки,
характером и назначением возводимого здания (сооружения), значениями действующих нагрузок. 2. нижний
конструктивный элемент здания или сооружения, передающий нагрузки от него на основание.
фундамент анкерный — фундамент, работающий на выдергивающие усилия.
фундамент гибкий — фундамент, работающий
на сжатие с изгибом, т. е. могущий воспринимать растягивающие усилия.
фундамент глубокого заложения — фундамент с большой глубиной заложения, в силу чего
его выполняют из свай или в виде опускных колодцев
или кессонов.
фундамент жесткий — фундамент, способный
воспринимать только сжимающие усилия.
фундамент ленточный — фундамент мелкого
заложения под стены или близко расположенные колонны, имеющий в плане вид непрерывной полосы
или ленты.
фундамент массивный — фундамент, возводимый в виде сплошного массива, значительного
объема и массы.
фундамент мелкого заложения — фундамент, устраиваемый в траншеях или котловане, отрытых на глубину не свыше 6‑7 м.
фундамент отдельный см. фундамент
столбчатый
фундамент плитный — фундамент в виде
безбалочной или ребристой плиты, устраиваемой
под всей площадью здания или сооружения.
фундамент подвальный — фундамент под машину, в котором устроен подвал для обслуживания машины снизу.
фундамент прерывистый — сборный фундамент мелкого заложения, выполняемый из крупных
блоков-подушек, укладываемых на основание с промежутками, заполняемыми песком или гравием.
фундамент развязанный — фундамент под машину, виброизолированный от основания.
фундамент рамный — фундамент, конструктивно выполняемый в виде плоской или пространственной рамы.
фундамент свайный — фундамент из свай, объединенных сверху ростверком.
фундамент сплошной — фундамент в виде
сплошной или коробчатой плиты под всем зданием,
сооружением.
фундамент стаканный — столбчатый сборный
фундамент с углублением под колонну в его верхней
части.
фундамент стенчатый — подвальный фундамент со сплошными стенами подвала.
фундамент столбчатый (фундамент отдельный) — фундамент в виде отдельных опор небольших размеров в плане, поддерживающих колонны
или фундаментные балки.
фундамент стульчатый — столбчатый фунда-

мент из деревянного бруса или бревна, заглубленного
в грунт.
фундамент ступенчатый — фундамент
с несколькими уступами по его высоте, устраиваемый
для уширения подошвы.
фундамент ящичный — развязанный фундамент с амортизаторами, установленными внутри специального короба (ящика).
фундамент-оболочка — фундамент глубокого
заложения в виде трубы с тонкими стенками.
Функционально-планировочное решение здания — решение поэтажных планов, где
определены набор помещений, их назначение и функциональные взаимосвязи.

- Х
- Ц
Цемент — порошкообразный строительный вяжущий материал, который обладает гидравлическими
свойствами, состоит из клинкера и, при необходимости, гипса или его производных и добавок. (ГОСТ
30525‑97); — собирательное название большой группы
гидравлических вяжущих материалов; один из важнейших строительных материалов. В состав цемента
входят силикаты и алюминаты кальция — продукты
высокотемпературной обработки сырьевых материалов (известняки, глины, бокситы и др.), доведенных
до частичного или полного плавления. Цементные
заводы располагаются вблизи баз основных сырьевых материалов, которые, пройдя на карьере стадию
подготовки (дробление или приготовление шлама),
подаются в цех размола. После размола шихта поступает либо непосредственно в обжиговые печи, либо
(при мокром способе производства) в шламбассейны
для предварительного усреднения и затем в обжиговые печи. Полученный в результате обжига клинкер
направляется в силосы, откуда после остывания и введения соответствующих корректирующих добавок подается в цементные мельницы, а из них — в силосы,
где остывает, выдерживается и проверяется. Основные виды цемента (по составу): портландцемент и его
разновидности, шлаковые и пуццолановые цементы,
глиноземистый цемент, расширяющийся цемент и ряд
др. специальных цементов. Качество цемента характеризуется маркой. Обычные цементы имеют марки
300, 400, 500 и 600. Кроме того, цементы должны удовлетворять требованиям стандарта по скорости схватывания и твердения, тонкости помола и др. Основные
области применения цемента — получение монолитного и сборного бетона и железобетона и приготовление строительных растворов.
Цемент напрягающий — быстросхватывающий и быстротвердеющий цемент, получаемый совместным тонким измельчением портландцементного
клинкера (65 %). Напрягающий цемент при твердении
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расширяется. Возникающие при этом значительные
усилия (3‑4 МПа) позволяют использовать его для напряжения арматуры железобетонных элементов. Бетоны на напрягающем цементе отличаются высокой
плотностью и водонепроницаемостью; применяются
в основном для изготовления железобетонных труб
и тонкостенных железобетонных изделий.
ЦЕМЕНТ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ — собирательное
название группы цементов, обладающих способностью увеличиваться в объеме в процессе твердения.
У большинства расширяющихся цементов расширение происходит в результате образования в среде гидратирующего вяжущего вещества высокоосновных
гидросульфоалюминатов кальция, объем которых
вследствие большого количества химически связанной воды значительно (в 1,5‑2,5 раза) превышает
объем исходных твердых компонентов. Прочность
расширяющихся цементов 30‑50 МПа. В Российской Федерации наиболее распространены расширяющийся портландцемент, гипроглиноземистый
расширяющийся цемент, напрягающий цемент. Расширяющийся цемент применяют для заделки стыков
железобетонных конструкций, гидроизоляции швов
гидротехнических сооружений, в производстве железобетонных труб и т. п.
цемент специальный — цемент, к которому
наряду с формированием прочности предъявляют специальные требования. (ГОСТ 30515‑97)
цементация грунта — закрепление грунта путем
заполнения пустот, трещин и пор в скальных породах
цементным раствором, подаваемым под давлением.
Цементация торкретбетоном — эффективная
технология достижения водонепроницаемости дна водоемов, русел рек и тоннелей в закарстованных карбонатных
породах. Торкретбетон наносят под давлением на поверхность породы с тем, чтобы он проник в трещины и полости.
Он обладает адгезивной и пломбирующей способностью
и предупреждает утечку воды через закарстованную породу. Торкретбетон применяется также для тампонирования
углублений и покрытия поверхности закарстованных пород (склонов резервуаров, русел рек).Толщина слоя торкретбетона при герметизации закарстованного дна водоема
зависит от давления воды. Для склонов речных русел достаточно нанести слой толщиной 5 см. Для предупреждения образования микротрещин слой усиливают стальной
сеткой (диаметр ячеек 3 мм) или различными типами волокон (стальными, пластиковыми и др.). Длина таких волокон колеблется от 3 до 30 мм, то есть, по меньшей мере,
в три раза больше, чем самые крупные гранулы в агрегате.
Чтобы достичь удовлетворительного закрепления, концы
волокон делают утолщенными или загнутыми.
Цементно-водное отношение (сокращенно
Ц / В) — величина, обратная водоцементному отношению. (ГОСТ 30515‑97)
цементное тесто — однородная пластичная
смесь цемента с водой. (ГОСТ 30515‑97)
цементные бетоны см. бетоны на цементных вяжущих
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Цементный бетон см. бетон тяжелый
цементный камень — материал, образующийся
в результате гидратации и твердения цемента. (ГОСТ
30515‑97)
цементный клинкер см. Клинкер
Цементный раствор (жидкая глина, цементная
смесь, суспензия) — однородная смесь цемента, кварцевого песка и воды в любых соотношениях. (ГОСТ
30515‑97); — типичный материал, применяемый в последнее время при цементации. Теоретические и практические аспекты цементации различными смесями
подробно рассмотрены многими авторами.
цементовоз — специализированный автомобиль
с резервуарным кузовом для бестарной перевозки цемента с механической, гравитационной или аэрационно-пневматической разгрузкой.
цемент-пушка — установка для нанесения разбрызгиванием под давлением растворной или бетонной
смеси на обрабатываемые поверхности сооружений.

- Ч
частота циклов — бет. — отношение числа циклов напряжений к интервалу времени их действия.
(ГОСТ 24545‑81)
часть опорная — промежуточная конструкция,
передающая на опору давление от пролетного строения, фермы, балки и т. п. и обеспечивающая их закрепление на опорах и заданные перемещения.
чердак — пространство между конструкциями кровли (наружных стен) и перекрытием верхнего этажа.
(СНиП 2.08.02‑89); объем, ограниченный покрытием,
фризовыми стенами и чердачным перекрытием. (ВСН
35‑77); — пространство между перекрытием верхнего этажа, покрытием здания (крышей) и наружными
стенами, расположенными выше перекрытия верхнего этажа. (СНиП 31‑05‑2003); — пространство между
перекрытием верхнего этажа, покрытием здания (крышей) и наружными стенами, расположенными выше
перекрытия верхнего этажа. (СНиП 35‑77); — помещение, расположенное в здании между чердачным перекрытием и крышей, высота которого обеспечивает
проход людей.

- Ш
шаг колонн — шаг между точками пересечения
сетки колонн смежными линиями.
шаг элементов конструкций — расстояние
между геометрическими осями двух смежных однотипных элементов конструкций (напр., шаг стропильных
балок или ферм покрытия, балок или ригелей перекрытия, колонн и т. п.). (ГОСТ 23838‑89)
шейка колонны — нижняя часть капители колонны, являющаяся продолжением ствола продолжением
ствола колонны и отделенная от него профилем.
шлакобетон — разновидность легкого бетона, содержащего в качестве заполнителя шлаковую пемзу
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или (реже) топливный шлак.
шлаковая пемза — искусственный пористый заполнитель легкого бетона, получаемый вспучиванием
расплавов металлургических шлаков при их быстром
охлаждении. Марки (средняя насыпная плотность
кг / м3) щебня из шлаковой пемзы: 400, 600 и 800; средняя насыпная плотность песка не более 1200 кг / м3.
Шлаковую пемзу используют для производства легких
бетонов и теплоизоляционных засыпок.
Шов антисейсмический — вертикальный деформационный шов между сейсмостойкими отсеками
здания или сооружения.
шов деформационный — конструктивно оформленное место примыкания друг к другу элементов
конструкций (между конструктивными элементами), допускающее некоторое относительное их перемещение.
шпаклевание (шпатлевание) — выравнивание поверхности нанесением на нее минерального порошка на связующих — шпаклевки.
шпатлевание см. шпаклевание
шпунтина см. свая шпунтовая
штукатурка — отделочный слой из строительного
раствора, наносимый на поверхность сооружений с целью ее выравнивания, подготовки к дальнейшей отделке, а также для защиты от атмосферных воздействий
или придания декоративных свойств.
штукатурка акустическая — специальная
штукатурка, в состав раствора которой входят легкие
заполнители определенного гранулометрического состава, повышающие ее звукопоглощающие свойства.
штукатурка высококачественная — штукатурка, выполняемая нанесением обрызга, двух слоев
грунта и накрывки с разравниванием грунта по маякам
и последующей затиркой.
штукатурка гипсовая сухая (лист гипсокартонный) — отделочный строительный материал
в виде плоского гипсового листа, облицованного с двух
сторон картоном.
штукатурка декоративная — штукатурка с лицевой поверхностью, выполняемой из декоративных
растворных смесей с последующей обработкой: циклевкой, насечкой, наброской цветного песка и т. д.
штукатурка под шубу — декоративная штукатурка, выполняемая набрасыванием на незатвердевший
грунт накрывочного слоя из цветной цементной растворной смеси с каменными зернами для образования
рельефной фактуры, имитирующей колотый камень.
штукатурка простая — штукатурка, выполняемая нанесением обрызга и слоя грунта и грубой его затирки соколом.
штукатурка рентгенозащитная — специальная штукатурка, приготовленная из растворных
смесей, в число компонентов которых входят материалы, поглощающие рентгеновские лучи.
штукатурка рустами — декоративная штукатурка, на поверхности которой делаются глубокие борозды, имитирующие швы каменной кладки из крупных
блоков.

штукатурка сграфито — декоративная штукатурка, выполняемая нанесением нескольких слоев строительных растворов различных цветов и последующим
частичным снятием или выскабливанием одного или двух
вышележащих слоев для создания рельефного рисунка.
штукатурка специальная — штукатурка, состав растворной смеси которой подобран с целью придания ей специальных свойств.
штукатурка терразитовая — декоративная
штукатурка, выполняемая из штукатурных растворных
смесей, состоящих из мраморной крошки, слюды, вяжущих веществ и красителей.
штукатурка торкретная — специальная штукатурка высокой плотности из цементной растворной
смеси, наносимой под давлением сжатого воздуха через сопло на обрабатываемую поверхность.
штукатурка улучшенная — специальная штукатурка, применяемая в массовом жилищном и промышленном строительстве и выполняемая в несколько
слоев с разравниванием их правилом и полутерком.

- Щ
Щит опалубки — несущий и формообразующий элемент опалубки, состоящий из палубы,
каркаса и / или других несущих элементов. (ГОСТ
Р 52086‑2002)

- Э
Электрозакрепление грунта — закрепление грунта путем использования электроосмоса
и / или электролиза.
Электропрогрев — создание требуемого теплового режима, ускоряющего твердение бетона, при помощи электрического тока.
Электросиликатизация грунта — способ физико‑химического упрочнения увлажненных просадочных лессовых грунтов, основанный на совместном
воздействии растворов силиката натрия и постоянного
электрического тока.
элемент доборный — элемент сборной конструкции, предназначенный для заполнения в ней промежутков с размерами менее укрупненного модуля.
элемент здания функциональный — обособленная часть здания или помещения с определенным функциональным назначением.
элемент модульный — элемент сооружения,
здания или конструкции, координирующие размеры
которого являются модульными.
элемент объемно-планировочный — обособленная часть сооружения или здания с определенным конструктивным решением, функциональным
назначением, формой и размерами, равными высоте
этажа, пролету и шагу.
элемент опалубки — составная часть опалубки, напр., щит, подкос, стойка, балка и т. д. (ГОСТ
52086‑2003)
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элемент сборный — заранее изготовленный
элемент или деталь конструкции, устанавливаемый
в проектное положение в процессе монтажа здания
или сооружения.
элемент строительной конструкции —
составная часть строительной конструкции (ростверк,
панель стены, плита перекрытия, марш лестничный,
звено воздуховода, кольцо колодца, арматурный каркас монолитной железобетонной конструкции и т. д.).
элементы здания — конструкции и технические
устройства, составляющие здания, предназначенные
для выполнения заданных функций. (ВСН 58‑88 (р)
эркер — выходящая из плоскости фасада часть помещения, частично или полностью остекленная,
улучшающая его освещенность и инсоляцию. (СНиП
30-02-97)
этаж — часть дома между верхом перекрытия или пола
по грунту и верхом расположенного над ним перекрытия. (СНиП 31‑02‑2001)
этаж мансардный — этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован
поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши. (СНиП 31‑02‑2001) — этаж в чердачном
пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной, ломаной или криволинейной крыши. (СНиП
31‑02‑2003)
этаж межферменный — этаж, расположенный
в межферменном пространстве производственного здания промышленного предприятия в пределах конструктивной высоты ферм, используемый для размещения
административных, бытовых и других обслуживающих
помещений или некоторых производственных цехов.
Этаж надземный — этаж при отметке пола помещений не ниже планировочной отметки земли. (СНиП
2.08.02‑89), СНиП 31-03-01-89, СНиП 31‑05‑2003);
— этаж с отметкой пола помещений не ниже планировочной отметки земли. (СНиП 31‑01‑2003)
этаж первый — нижний надземный этаж дома.
(СНиП 31‑02‑2001); — нижний надземный этаж здания. (СНиП 31‑01‑2003)
Этаж подвальный — этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещений. (СНиП
2.08.02‑89), СНиП 31-03-01-89, СНиП 31‑05‑2003); —
этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной
отметки земли более чем на половину высоты помещений или первый подземный этаж. (СНиП 31‑01‑2003)
Этаж подземный — этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли на всю высоту помещений. (СНиП 31‑01‑2003)
Этаж технический — этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций.
Может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней части здания. (СНиП 2.08.02‑89, СНиП 31-03-01); — этаж
для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций. Может быть расположен в нижней
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(техническое подполье), верхней (технический чердак)
части здания или между надземными этажами. (СНиП
31‑05‑2003); — этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций, может быть
расположен в нижней (техническое подполье), верхней
(технический чердак) или между надземными этажами.
Междуэтажное пространство высотой 1,8 м и менее, используемое только для прокладки коммуникаций, этажом не является. (СНиП 31‑01‑2003)
этаж типовой — этаж здания, планировочное
и конструктивное решение которого неоднократно
повторяется по высоте здания.
этаж цокольный — этаж с отметкой пола ниже
планировочной отметки земли не более, чем на половину высоты располагаемых в нем помещений; — этаж
при отметке пола помещений ниже планировочной
отметки земли на высоту не более половины высоты
помещений. (СНиП 2.08.02‑89, СНиП 31-03-01, СНиП
31‑05‑200304) ‑ этаж с отметкой пола помещений ниже
планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений. (СНиП 31‑01‑2003)
этаж чердачный — этаж, размещаемый в пределах чердака.
этажность здания — число этажей наземной части здания, включая мансардный и цокольный этажи.

- Ю
- Я
ядро жесткости (сердечник здания) — вертикальная пространственная несущая система внутри
многоэтажного каркасного здания в форме замкнутой
сплошной или сквозной призматической оболочки,
воспринимающая горизонтальные ветровые нагрузки,
действующие на здание.
ядро композиционное — основной элемент
архитектурной композиции, объединяющий остальные ее элементы в общее художественное целое.
ярус — часть здания или сооружения, условно ограниченная по высоте и представляющая собой единое
целое в объемно-пространственном, техническом
или конструктивном отношении.
ячейка жилая — пространственная жилая планировочная единица с одним отдельным входом — комната, квартира, секция, гостиничный номер.
ячейка конструктивная — часть объема сооружения или здания, определяемая сочетанием поперечного и продольного конструктивных шагов и высотой
этажа.
Лысакова Г.Г., ОАО «ВНИИНТПИ»
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ЧАСТЬ II
ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ
ВЫСОТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Начало строительству высотных зданий положили
США, в силу сложившейся к концу �������
XIX����
в. ����������
специфики
экономического и градостроительного развития круп‑
ных и крупнейших городов страны.
Строительство высотных зданий началось в Чика‑
го, который возрождался в 1880‑1890 гг. после гранди‑
озного пожара 1871 г.
Интенсивное строительство небоскребов про‑
должится до начала 1930‑х годов — периода «великой
депрессии». Высота зданий достигала 300 м и более,
а построенный в 1931 г. Эмпайр-стейт-билдинг (395 м)
оставался более 40 лет самым высоким зданием в мире.
Строительство небоскребов продолжило развитие
и в других крупных городах страны преимущественно
по одному градостроительному принципу: группа вы‑
соток однофункционального (офисного) назначения,
формирует деловой центр города (даунтаун).
Широкое распространение этого градостроитель‑
ного решения ко второй половине ХХ в. практичес‑
ки привело к функциональному распаду мегаполисов
США на две зоны — деловую — дневную и спальную
— ночную.
Существенные изменения в практику проекти‑
рования небоскребов наступили в 1970‑е годы после
патентования инж. Ф. Кханом (�������
Fazlur� ��������������
Khan����������
) двух но‑
вых конструктивных систем несущей части здания
— ствольной и оболочковой, а также формирования
на их основе ряда комбинированных систем — кар‑
касно-ствольной, ствольно-оболочковой и др. Эти
системы обеспечивали повышение жесткости и устой‑
чивости сооружений и соответственно возможности
увеличению их высоты свыше 500 м.
На рубеже XX�����������
�������������
– XXI�����
����������
вв. ������������������
в США практически
не строят здания выше 400 м.
Преобладают новые объекты высотой от 100
до 300 м. В 2010‑х гг. в США планируется строительство
всего двух зданий высотой свыше 500 м.
Высотное строительство в крупнейших городах Европы (Париж, Лондон, Берлин, Франкфурт-на-Майне,
Варшава)
Европа стала на путь освоения высотного строи‑
тельства в конце 1950-начала 1960 гг. Прошедшие на ее
территории две разрушительные Мировые войны, рас‑
пад колониальных империй, крупные финансовые по‑
тери и необходимость восстановления разрушенных
городов удлинили период экономического развития
европейских стран. Только к концу ХХ в. начинается
частичный переход к постиндустриальному развитию
экономики с присущими ему запросами к внедрению
высотного строительства.
Высотное строительство в странах Азии
Здесь высотное строительство получило интенсив‑

ное развитие в последние десятилетия ХХ в. благодаря
резкому экономическому росту в странах Юго-Восточ‑
ной Азии («азиатских тиграх») — Индонезии, Южной
Корее, Китае. Специфический характер оно приобре‑
ло в городах — странах Сингапуре и Гонконге в связи
с их ролью международных финансовых центров.
Высотное строительство получает развитие
в крупнейших городах Китая с 1990‑х гг., а в Японии
— с 1970‑х гг. Во первых его стимулировали успехи эко‑
номического развития, а во вторых — наряду с эконо‑
мическими — технические успехи в создании высотных
сейсмостойких конструкций. Японская градострои‑
тельная практика возведения высотных объектов бази‑
руется на традиционном для национального зодчества
их автономном внеансамблевом размещении (принцип
«МА»), в связи с чем остается чуждой для отечествен‑
ных градостроительный решений.
Высотное строительство в Индонезии, Китае
и Южной Корее осуществляется преимущественно
американскими строительными фирмами с привле‑
чением инвестиций США. При этом лидирует фирма
SOM��. Проектирование
�����������������������������������������
зданий осуществляется пре‑
имущественно архитекторами из США и Европы.
В последнее десятилетие в Китае выросли свои
архитекторы. В городах Ганджоу, Шанхае и Пекине ав‑
торами проектов ряда высотных зданий являются на‑
циональные архитекторы.
Проблемы становления отечественного высотного
строительства
Первым послереволюционным объектом вы‑
сотного строительства стал административный
10‑14-этажный административный комплекс «Госп‑
ромышленности», построенный в 1926‑1928 гг. на цен‑
тральной площади г. Харькова (в тот период столицы
Украинской ССР). Комплекс состоит из девяти ради‑
ально ориентированных корпусов, сгруппированных
в три массива между которыми размещены два проезда,
а массивы связаны между собой «мостами» одноэтаж‑
ных переходов. «Госпром» стал первенцем в применении
монолитного железобетона для каркасной «этажерки»
многоэтажных объектов и повышающих их устойчи‑
вость горизонтальных связей «мостами-переходами».
В архитектурном отношении комплекс решил эсте‑
тическую и градостроительную задачу формирования
пространственной полукруглой композиции площади,
раскрытой к примыкающему городу через сквозные
проезды и под «мостами-переходами».
Колоссальным шагом вперед стало, начавшееся
с 1933 г. конкурсное, а затем рабочее проектирование
здания Дворца Советов высотой 300 м в Москве.
Еще задолго до того, как по предложению това‑
рища Сталина было официально объявлено о заклад‑
ке Московских высотных зданий, в советской печати
очень активно начала «прорабатываться» тема при‑
менения новых технологий в отечественном строи‑
тельстве.
В сентябре 1949 г. в Москве состоялась закладка
восьми многоэтажных зданий.
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Интересен факт, о котором также сегодня уже поч‑
ти никто не помнит — все восемь московских высоток
были заложены в один день — в день восьмистолетия
Столицы.
Московские высотки, безусловно, были задуманы
как единый градостроительный ансамбль, как ком‑
плекс градостроительных доминант. Высотные дома
изначально не входили в планы реконструкции
и их надлежало вписать в общую архитектуру города.
Для того, чтобы столь значимые доминанты органич‑
но смотрелись в городской среде для них необходимо
было спроектировать и реализовать соответствующее
окружение — подчиненные ансамбли стилистически
однородной застройки.
Градостроительная идея реконструкции центра
столицы этого периода была столь верна и глубока
по замыслу, что даже осуществленная ее часть позво‑
ляет оценить масштабы задуманных преобразований.
Но этот грандиозный для своего времени замысел ус‑
тройства ансамбля центральной зоны Москвы не был
реализован полностью. Новая многоэтажная застрой‑
ка постепенно «погасила» живописный силуэт, ослаб‑
ляя его художественное значение как архитектурного
центра разросшейся столицы. Центр ансамбля — Дво‑
рец Советов был разобран во время войны. Хотя про‑
ект Дворца и был неоднократно осуждаем после
смерти Сталина, но проекта сходного по качеству
не было представлено даже на «хрущевском конкур‑
се» 1956‑1958 гг.
Высотные здания должны были стать основой
для формирования ансамблей площадей Москвы.
В условиях города имеющего радиально-кольцевую
структуру такое решение позволило бы очень выгод‑
но расставить градостроительные акценты. Так, безу‑
словно, здание МИД является архитектурным центром
Смоленской площади. Первые варианты объемнопространственного решения площади, разработанные
группой архитекторов В. Гельфрейхом, В. Лебедевым,
П. Штеллером отличались глубоким пониманием при‑
нципов формирования ансамбля и творчески исполь‑
зовали наследие русской классики.
В их проекте ось симметрии высотного здания, яв‑
лялась осью симметрии площади, композиционно оп‑
ределяла весь ансамбль. По мере того, как в процессе
строительства быстро рос стальной каркас высотного
здания становилось очевидным, что это грандиозное
сооружение потребует создания перед ним обшир‑
ного открытого пространства. Так родилась идея но‑
вой площади-эспланады, протяжением свыше 400 м,
простирающейся от подножия высотного здания
до набережной Москвы-реки. Проект предусматривал
расширение Смоленской улицы до 150 м у слияния ее с Са‑
довым кольцом и до 110-120 м — у Бородинского моста.
Т.о. весь главный фасад высотного здания раскры‑
вался бы к Москве-реке. Площадь, имеющая форму
трапеции, доходила почти до Бородинского моста.
По периметру площадь была застроена зданиями,
этажность которых не превышала бы этажности перво‑
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го яруса высотки. Такое объемно-пространственное ре‑
шение делало возможным обзор панорам площади и ее
высотной доминанты с удаленных точек — от Киевс‑
кого вокзала и с Бородинского моста. Более поздний
вариант проекта площади, разработанный В. Гель‑
фрейхом и М. Минкусом, был в этом отношении схо‑
ден по замыслу с первым.
Не была построена и вторая по значимости высо‑
тка — административное здание в Зарядье.
Сооружение высотных зданий было в России аб‑
солютно новым делом. Возникало множество воп‑
росов технологического порядка: как организовать
производство стальных каркасов, лифтов, как обеспе‑
чить эффективную работу коммуникаций и т. д.
Проектированием каждого отдельного высотного
здания занимались специально созданные авторские
группы. В течение двух лет все проекты предстояло ут‑
вердить и начать строительство. Художественный образ
каждого здания должен был отличаться своеобразием
и в то же время быть глубоко связанным с планиро‑
вочной структурой города, его сложившейся объемнопространственной композицией. Высотные дома своей
образной сутью должны были придать новое звучание
архитектурному облику столицы. Предстояло на осно‑
ве этого нового качества продолжать дальше строить
Москву.
Сооружение высотных зданий положило начало
индустриальному методу строительства таких объектов.
Бесшумные скоростные лифты, тепловая воздушная
завеса, системы управления и регулирования сложно‑
го домового хозяйства, автоматизированная система
вентиляции и очистки воздуха и многие другие техни‑
ческие новшества впервые у нас в стране были разра‑
ботаны и внедрены именно в высотных зданиях.
Все, что связано с их появлением, — от зарождения
идеи, составления первых предварительных наметок,
подбора авторского состава до детальных проработок
проектов, их утверждения и полного окончания стро‑
ительства — все это было реализовано в очень сжатые
сроки.
Высотные здания Москвы продолжили славные
традиции классической русской архитектуры. Они
одеты в белокаменный наряд, их башни, увенчан‑
ные ажурными переплетами арок, устремлены ввысь,
как шатровые крыши древнего Кремля, а весь облик
соответствует нашей русской природе, близком ее поэ‑
тическому характеру.
В Москве реализуется проекты первого офис‑
но-деловых небоскребов в рамках программы «Новое
кольцо Москвы», ведется строительство ММДЦ «Мос‑
ква-СИТИ», построен жилой комплекс «Алые паруса»
и т. д.
Как известно, высотное строительство начало
развиваться в ряде крупных городов России. (Москва,
Санкт-Петербург, Новосибирск, Сочи).
В России готовят специалистов по высотному
строительству. В МГСУ по инициативе Ю. М. Лужкова
открыта кафедра высотного строительства. Подобной
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кафедры пока нет ни в одном строительном вузе России,
кроме МГСУ. Новая кафедра станет кузницей кадров
для отрасли, в которой пока доминируют дорогостоя‑
щие проекты зарубежных специалистов. В течение года
студенты старших курсов параллельно со своим основ‑
ным обучением будут получать особые знания, касаю‑
щиеся многоэтажного строительства именно в Москве.
В 2009 г. на обучение принято 30 студентов.
Преподавание будущим специалистам по «не‑
боскребам» ведут как российские, так и иностранные
ученые, а также молодые специалисты, прошедшие
стажировку на Западе.
Специалистов, прошедших подготовку на новой
кафедре, планируется привлекать, в первую очередь,
к московским проектам. В соответствии с принятой
правительством Москвы программой высотного стро‑
ительства в ближайшие восемь лет в столице заплани‑
ровано сооружение 200 «небоскребов».
К сожалению экономический кризис 2009‑2010 гг.
вносит свои коррективы в намеченные планы.
Воронцов Г. И., к.т. н., проф.; Лысакова Г. Г.
ОАО «ВНИИНТПИ»

Градостроительные
требования к размещению
и организации территорий
высотного строительства
в г. Москве
В процессе градостроительного развития Москвы
на всех его исторических этапах архитектурно‑худо‑
жественный облик города в значительной степени
определялся возведением в наиболее важных ком‑
позиционных точках и узлах разного рода высотных
объектов.
Эти объекты — до появления многоэтажных зданий
— храмы, колокольни, пожарные каланчи и др. пост‑
ройки башенного типа, а в новое время — «сталинские»
высотки — были размещены, как правило, с учетом
природного и городского ландшафта, планировочной
структуры города и решали не только специфические
композиционно-визуальные задачи, но и выполняли
важные городские социальные функции.
Несмотря на разрушения в 20‑30 годах прошлого
века, в Москве к середине ������
XX����
в. сложилась
������������������
система
высотных архитектурных акцентов, придающая свое‑
образие районам исторической застройки и городу
в целом.
Бурный территориальный рост Москвы и, одно‑
временно, явный дефицит архитектурного разнообра‑
зия и выразительности массовой застройки последних

десятилетий ������
XX����
в. обусловили
�����������������������������
необходимость воз‑
рождения и развития лучших традиций московского
высотного строительства. Принципиальную новизну
и достоинство предназначенных для Москвы, как круп‑
нейшего исторического города, градостроительных
требований (нормативов) составляет их ориентация
на естественное, историческое, эволюционное раз‑
витие функционально-планировочной организации
территории. В ходе такого развития, подтверждаемого
также исторической практикой крупнейших городов
мира, иерархическая сложность и территориальная
емкость функционально-планировочной организации
территории напрямую зависит от ее пространственновременной доступности, определяющей социальную
и экономическую ценность размещаемых на ней гра‑
достроительных объектов.
В этой связи при формировании нормативной
базы градостроительного проектирования в городе
Москве предусматриваются типы функциональнопланировочных образований разного назначения,
формирующихся в зависимости от степени развитости
транспортной и инженерной инфраструктуры города.
В связи с введением в эксплуатацию третьего транспор‑
тного кольца и проектированием четвертого в Москве
появились реальные возможности формирования фун‑
кциональных центров и визуальных акцентов в виде
высотных зданий-комплексов на территориях между
третьим транспортным кольцом и МКАД.
Градостроительные предпосылки размещения
высотных объектов в городе Москве были выявлены
в «Генеральной схеме районов рекомендуемого раз‑
мещения высотных акцентов в городе Москве», раз‑
работанной Научно-исследовательским и проектным
институтом Генплана Москвы в 1999 г. Генеральная
схема явилась одним из основных документов в орга‑
низации целенаправленного процесса развития сис‑
темы высотных акцентов с учетом сохранения ранее
сложившихся элементов этой системы. В 2002 г. ин‑
ститутом выполнена Генеральная Схема размещения
высотных комплексов в Москве до 2020 г. как архи‑
тектурная идеологическая основа Городской про‑
граммы «Новое кольцо Москвы». Данная программа
предполагала возведение высотных (более 25 эта‑
жей) зданий жилого и общественного назначения,
которые, являясь несомненными композиционны‑
ми доминантами, в дополнение к собственной ос‑
новной функции (жилье или офисы) должны также
включать определенные городские общественные
функции с возможностью активного посещения этих
зданий населением. Часть таких объектов форми‑
руется как жилые образования (дома-комплексы),
следовательно, их жителей необходимо обеспе‑
чить безопасной и благоприятной средой обитания.
В то же время, если в них размещаются учреждения
обслуживания районного или городского уровня,
объекты культурно-оздоровительного досуга, они
должны и могут формироваться как центры притя‑
жения для населения соседних территорий.
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Размещение высотного строительства, с концент‑
рацией населения (жителей, посетителей, работающих),
застройки, автомобилей на небольших по площади тер‑
риториях, требует соблюдения ряда градостроительных
условий, обеспечивающих их функционирование и не
ущемление функционирования застройки и жизнеобес‑
печения населения на прилегающих к высотному комп‑
лексу территориях города. Градостроительные требования
к размещению и планировочной организации высотно‑
го строительства в городе Москве разработаны в 2004 г.
в виде «Норм и правил проектирования планировки и за‑
стройки участков территории высотных зданий, высо‑
тных градостроительных комплексов в г. Москве МГСН
1.04‑2005», приняты Правительством Москвы (от 27.09.05
№ 747-ПП) как Временный нормативный документ
до разработки и введения в действие Региональных нор‑
мативов градостроительного проектирования. Документ
предназначен для разработки градостроительной доку‑
ментации, обосновывающей размещение и параметры
высотной застройки в городе Москве.
В градостроительных нормах и правилах проекти‑
рования планировки и застройки участков территории
высотных зданий — комплексов определены:
— нормативное содержание нового объекта гра‑
достроительного нормирования — участка территории
высотных зданий (ВЗ) и высотных градостроительных
комплексов (ВГК) (один из признаков данного объекта
нормирования — интенсивность использования терри‑
тории участка, которая не должна быть ниже, чем мак‑
симально допустимая интенсивность для стандартной
застройки по МГСН 1.01‑99);
— виды зданий-комплексов по соотношению в них
помещений разного функционального назначения;
— условия размещения разного вида ВЗ и ВГК
на территории города;
— нормы и правила «не ущемления» интересов
пользователей смежных территорий, включая условия
вычленения участка территории ВЗ или ВГК и пере‑
чень обязательных обоснований и расчетов, необходи‑
мых при разработке градостроительной документации
по его проектированию.
В нормах и правилах нормативно закреплены по‑
казатели и характеристики, обеспечивающие:
— инженерную подготовку территории (требо‑
вания к качеству грунтов, мероприятия вертикальной
планировки и др.);
— организацию улично-дорожной сети и транс‑
портного обслуживания (размещение участка домакомплекса относительно местной и городской
улично-дорожной сети, условия организации въездов
на участок и выездов на прилегающие территории,
доступность для жителей остановок пассажирского
транспорта);
— организацию инженерных сетей и сооружений
(параметры и характеристики инженерных подсистем,
условия размещения и т. д.);
— условия окружающей среды, включая, аэраци‑
онный режим;
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— планировочную
организацию
участ‑
ка территории комплекса, включая: площадь
участка и удельные показатели обеспеченности за‑
стройки функциональными территориями на участ‑
ке и/или площадями в составе здания; организацию
стоянок, проездов, озелененных территорий (пере‑
чень обязательных элементов, условия размещения,
удельные показатели); организацию мест хране‑
ния личных автомашин (условия их размещения
на участке, показатели обеспеченности проживаю‑
щего и работающего в доме-комплексе населения);
размещение объектов повседневного обслуживания
(перечень, показатели минимальной обеспеченнос‑
ти и условия размещения объектов обслуживания
на участке здания-комплекса);
— противопожарные мероприятия;
— экологические требования, включая озелене‑
ние территории.
Основные нормативы и правила градострои‑
тельного проектирования планировки и застройки
участков территории высотных зданий и высотных
градостроительных комплексов обусловлены их уни‑
кальными характеристиками — высотой, масшта‑
бом застройки в окружающей среде города, высокой
концентрацией застройки и функций на террито‑
рии участка застройки, а также их местоположением
на территории города.
Высотное здание-комплекс (ВЗК) — здание
высотой более 75 м, включающее обязательный пе‑
речень объектов обслуживания местного уровня
для жителей и работающих ВЗК, места хранения ав‑
томобилей для жителей, работающих и посетителей
ВЗК в соответствии с установленными нормативны‑
ми требованиями;
Высотный градостроительный комплекс (ВГК)
— группа зданий, в т. ч. высотой более 75 м, объединен‑
ная общим функционально-планировочным и архи‑
тектурно-пространственным решением, включающая
обязательный перечень объектов обслуживания мес‑
тного уровня для жителей работающих в ВГК, места
хранения автомобилей для жителей, работающих и по‑
сетителей ВГК в соответствии с установленными нор‑
мативными требованиями.
Участок территории ВЗК, ВГК — часть территории
города в пределах квартала, ограниченная граница‑
ми земельного участка. Удельный показатель площа‑
ди участка территории ВЗК, ВГК следует принимать
не более 0,4 м2 участка на 1 м2 фонда застройки. Этот
показатель устанавливает минимальный порог интен‑
сивности использования территории и гарантирует
определенную эффективность использования терри‑
тории. Размер квартала при размещении в нем участка
территории ВЗК, ВГК должен составлять не более 5 га.
Этот показатель гарантирует минимально достаточную
плотность улиц, дорог для обеспечения транспортного
обслуживания высотного объекта.
Площадь озеленения на участках ВЗК, ВГК опре‑
деляется из расчета не менее 5,0 м2 на жителя с учетом
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озеленения эксплуатируемых крыш и специальных по‑
мещений — рекреаций (зимние сады), распределенных
по этажам здания. Площадь помещения зимнего сада
должна составлять не менее 50 м2.
Организация территории и застройка участка
должны обеспечивать возможность раздельного фун‑
кционирования различных по назначению частей ВЗ
или ВГК за счет организации раздельных коммуника‑
ций, входов, вестибюлей, систем безопасности. К объ‑
ектам обслуживания, размещаемым в границах участка
ВЗ, ВГК, должен быть обеспечен свободный доступ
населения города.
Учреждения и предприятия обслуживания местно‑
го уровня размещаются во всех видах ВЗ и ВГК и рас‑
считываются на проживающих и работающих. Состав
учреждений и предприятий обслуживания городского
уровня, административно-деловых, офисных и других
учреждений разрабатывается в каждом конкретном слу‑
чае с учетом градостроительной ситуации и потенциаль‑
ного спроса на размещаемые виды обслуживания групп
дневного населения в районе размещения ВЗ, ВГК.
При размещении участков территории ВЗ, ВГК
следует учитывать регламенты градостроительного зо‑
нирования территории города и нормативные требо‑
вания организации функционально-планировочных
образований (объектов нормирования).
Участки общественно-деловых комплексов фор‑
мируются в составе общественно-деловых центров,
общественно-деловых, жилых, производственных
районов. Общая суммарная площадь застройки обще‑
ственно-деловых комплексов должна быть не менее 50
тыс. м2. Доступность остановки общественного транс‑
порта — не более 10 мин с применением вертикального
транспорта (лифтов, эскалаторов). Удаленность учас‑
тка общественно-делового комплекса от магистраль‑
ной улицы 1, 2 класса — не более 200 м, или от станции
скоростного внеуличного транспорта — не более 500 м,
или от транспортно-пересадочного узла — не более
800 м, что гарантирует комплекс возможностей транс‑
портного обслуживания объекта. Многоуровневое ис‑
пользование пространства объективно целесообразно
при формировании застройки в общественно-деловом
центре — в функционально-планировочном образова‑
нии, где для взаимной увязки разных функций и процес‑
сов жизнедеятельности необходима их концентрация
и вертикальное зонирование на относительно неболь‑
ших территориях. В состав общественно-делового цен‑
тра, как правило, входят:
— транспортно-пересадочный узел со станция‑
ми скоростного внеуличного, наземного пригородно‑
го‑городского пассажирского транспорта;
— комплекс общественных пространств, обес‑
печивающих комфортные пешеходные связи между
остановками разных видов транспорта, общественноделовыми объектами, объектами социальной инфра‑
структуры, для рекреации, проведения досуга;
— комплекс помещений для организации и прове‑
дения деловых, официальных, общественных меропри‑

ятий (конгрессов, выставок, приемов, конференций);
— гостиницы, объекты обслуживания, торговли,
помещения общественно-делового, производствен‑
ного, административно‑хозяйственного назначения,
связанные функционированием, эксплуатацией, ин‑
женерным обеспечением общественно-делового цен‑
тра;
— объекты досуга, культуры, другие объекты со‑
циальной сферы обслуживания населения;
— места для парковки, хранения автомобилей.
Участки
жилых
комплексов
размещаются
на территориях жилых микрорайонов, жилых районов
и общественно-деловых районов, на территориях меж‑
районных центров или в виде отдельных функциональ‑
но-планировочных образований. Размер территории
участка не должен превышать 2,5 га. Участок жилого
комплекса должен быть обеспечен выездами (не мене
двух) с территории участка на различные улицы, озеле‑
ненными рекреационными пространствами, формиру‑
емыми в виде зимних садов, озеленения крыш, местами
хранения легковых автомобилей жителей, парковками
для посетителей и работающих в учреждениях и пред‑
приятиях, расположенных в жилом комплексе.
Участки производственного комплекса раз‑
мещаются в составе производственного и обще‑
ственно-делового района, в виде самостоятельных
функционально-планировочных образований. На учас‑
тке размещаются места для парковки автомобилей ра‑
ботающих и посетителей, объекты питания и другого
обслуживания для работающих на предприятиях ком‑
плекса.
В градостроительных комплексах необходимо
обеспечивать доступность остановочных пунктов ско‑
ростного и пассажирского общественного транспорта,
паркингов автомобилей не более 300 м при пешеход‑
ном движении, и не более 10 мин при использовании
лифтов, эскалаторов, травалаторов.
Для обоснования параметров и функционального
назначения участков территории ВЗ, ВГК следует вы‑
полнять:
— визуально — ландшафтный анализ размещения
градостроительного объекта (объемно-пространствен‑
ное восприятие в данном секторе города, в районе,
на прилегающих территориях) для обоснования габа‑
ритов застройки ВЗ, ВГК;
— анализ возможности геологического риска
и прогноз изменения геологической среды под дейс‑
твием ожидаемых нагрузок;
— расчеты пропускной способности транспор‑
тной и инженерной сетей с учетом дополнительной
нагрузки от ВЗ, ВГК, чтобы не допустить перегрузки
существующих дорожно-транспортных и инженер‑
ных коммуникаций и / или разработать предложения
по их развитию;
— обоснование линий и полос отвода уличной
сети, ограничивающей участок территории ВЗ, ВГК,
с учетом Комплексной транспортной схемы города
Москвы;
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— прогнозную оценку изменения условий аэра‑
ции при размещении ВЗ и ВГК;
— прогнозную оценку изменения инженерногидрологических условий территории при размещении
ВЗ и ВГК;
— расчеты уровня инсоляции и естественной
освещенности на соответствие действующим норма‑
тивам;
— расчеты обеспеченности населения озеленен‑
ными территориями общего пользования и объектами
общественного обслуживания в границах установлен‑
ных функционально-планировочных образований
на территориях, прилегающих к участкам ВЗ, ВГК.
Поскольку объекты высотного строительства,
как правило, размещаются в уже сложившейся среде,
приоритетными целями градостроительного норми‑
рования являются: повышение градостроительного
статуса территории размещения и зоны влияния ВЗ
и ВГК, «не ущемление» интересов и прав пользовате‑
лей смежных территорий, обеспечение безопасности
и комфортности проживающего и работающего в зда‑
ниях-комплексах населения.
Важнейшей проблемой при размещении ВЗ и ВГК
является состояние и предпосылки развития транс‑
портной инфраструктуры прилегающих к участку тер‑
риторий. Этот фактор имеет решающее значение при
определении самой возможности строительства высо‑
тных объектов на данном участке. Градостроительные
нормативы устанавливают ряд требований по органи‑
зации улично-дорожной сети на территориях высотной
застройки. Размеры транспортных потоков, тяготеющих
к участкам территории ВЗ, ВГК, в совокупности со сло‑
жившимися потоками транспорта не должны превышать
нормативную пропускную способность улично-дорож‑
ной сети, обслуживающей район размещения участков
ВЗ, ВГК. При градостроительном обосновании размеще‑
ния высотного объекта, в случае превышения допусти‑
мых нагрузок на существующую улично-дорожную сеть,
необходимо снизить общую площадь здания, изменить
функциональный состав объектов, или предусмотреть
соответствующее развитие улично-дорожной сети.
Нагрузка на улично-дорожную сеть, создаваемая
легковыми автомобилями, принадлежащими жителям,
работающим и посетителям ВЗ, ВГК, должна исчис‑
ляться количеством автомобилей в час «пик». Коли‑
чество автомобилей, принадлежащих жителям ВЗ,
ВГК должно приниматься из расчета 500 автомобилей
на 1000 жителей; следует также рассчитывать количес‑
тво автомобилей, принадлежащих работающим в ВЗ,
ВГК, с учетом размещаемых функций и размеров пло‑
щадей под эти функции.
На участке территории ВЗ, ВГК и прилегающих
территориях следует предусматривать сеть пешеходных
коммуникаций (тротуаров, пешеходных дорог и до‑
рожек), связывающих по кратчайшим направлениям
входы-выходы зданий с остановками массового пасса‑
жирского транспорта, местами хранения и парковками
автомобилей, объектами обслуживания, территориями
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отдыха, детскими площадками. Следует обеспечивать
безопасность и комфорт пешеходных передвижений
по территории участка территории ВЗ, ВГК, предус‑
матривая функциональное разделение зон движения
транспорта и пешеходов.
Другой актуальной проблемой при выборе участков
высотного строительства является инженерная подго‑
товка и защита территорий. Происходившие в послед‑
ние годы в Москве аварии, связанные с затоплениями,
протечками коммуникаций, подвижками грунта и дру‑
гими причинами подтверждают острую необходимость
тщательного анализа инженерно-геологических усло‑
вий территории, на которой предполагается размещать
участок ВЗ или ВГК, и разработки соответствующего
обоснования.
Мероприятия по инженерной подготовке и защите
участков ВЗ и ВГК должны быть направлены на обес‑
печение инженерно-строительной безопасности этих
объектов и способствовать рациональному функциониро‑
ванию застройки, системы инженерной инфраструктуры,
сохранности историко-культурных, архитектурно-ланд‑
шафтных, водных, природных объектов на территориях,
примыкающих к участкам ВЗ и ВГК.
При выборе районов и участков строительства вы‑
сотной застройки необходимо выполнять инженерностроительные обоснования по размещению высотной
застройки, которые должны включать:
— прогноз изменения геологической среды при
воздействии на нее планируемых техногенных нагру‑
зок от высотной застройки, транспортной и подземной
инженерной инфраструктур;
— определение зон опасности и риска;
— установление планировочных, функциональ‑
ных и технологических ограничений.
Наиболее важными факторами состояния геологи‑
ческой среды, определяющими условия строительства
высотных объектов и комплексов являются проявление
карстово-суффозионных процессов, залегание карсто‑
вых известняков и доломитов, эрозионная и оползне‑
вая опасность, проявление процессов подтопления,
погребенные речные долины. На основе прогнозных
оценок изменений геологической среды при воздейс‑
твии на нее высотной застройки следует выделять зоны
опасности и риска, устанавливая соответствующие тре‑
бования к планировочным ограничениям, изменению
габаритов и параметров сооружений, конструктивным
решениям и технологии строительства.
Ряд специфических условий при размещении
и строительстве высотных объектов предъявляется
противопожарными требованиями. Так, расстояние
до близлежащего пожарного депо от строящегося зда‑
ния высотой более 75 м и до 100 м включительно следу‑
ет предусматривать не более 2 км, а от здания высотой
более 100 м — не более 1 км. При невозможности соб‑
людении этих требований в составе проектируемого
комплекса следует проектировать размещение пожар‑
ного депо или пожарного поста, оснащенного специаль‑
ной техникой по согласованию с органами управления
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противопожарной службы. На прилегающей террито‑
рии, на расстоянии не более 500 м от здания-комплекса
должна быть предусмотрена площадка для опускания
транспортно-спасательной кабины вертолета.
При разработке градостроительной документа‑
ции по размещению участков территории ВЗ, ВГК
и определению параметров застройки должны пре‑
дусматриваться приоритетность обеспечения сани‑
тарно-эпидемиологического благополучия населения,
защиты здоровья и формирования безопасной среды
обитания, обеспечение требований охраны окружа‑
ющей среды, рационального природопользования,
как на участках ВЗ, ВГК, так и на прилегающих тер‑
риториях.
Учитывая особые условия функционирования
ВЗ и ВГК, при проектировании санитарной очист‑
ки необходимо применение специальной системы
удаления мусора. Все вопросы, связанные со сбором,
накоплением и удалением различных видов отходов,
решаются проектами по удалению мусора, которые
разрабатываются специализированными организация‑
ми применительно к конкретным ВЗ и ВГК и участкам
их территории.
Некоторые параметры и градостроительные усло‑
вия размещения высотных комплексов за рубежом:
— плотность уличной сети, выраженная разме‑
рами квартала, в которых размещены высотные комп‑
лексы, на Манхэттене не превышают 3,0 га, в центре
Чикаго — не более 1,5 га;
— во многих высотных комплексах места для пар‑
ковки автомашин значительно превышают потреб‑
ности данного здания и используются населением
для парковки личных автомобилей;
— высотные комплексы, расположенные в цент‑
ральных частях города, как правило, имеют развитые
общественные пространства и сквозные свободные
проходы с одной улицы на другую. В Чикаго принят
закон, стимулирующий формирование общественных
общедоступных пространств в составе высотных зда‑
ний — установлена прямая зависимость допускаемых
объемов застройки и доли в них общественных про‑
странств;
— функциональный состав большинства извес‑
тных небоскребов разнообразен: общественные про‑
странства в виде свободных для посещения холлов,
зимних садов, переходов, учреждений обслуживания,
магазинов, ресторанов и кафе, офисов, апартаментов,
парковки для использования горожанами.
Высочайшая инфраструктурная подготовленность
территории (высокая плотность уличной сети, неболь‑
шие размеры кварталов — участков, занимаемых не‑
боскребами, многоуровневое многофункциональное
использование пространства, высококачественные при‑
емы и материалы благоустройства) — главные градостро‑
ительные условия размещения высотных комплексов.
В качестве примеров апробации требований к гра‑
достроительному проектированию высотного строи‑
тельства можно рассмотреть следующие.

Квартал 76 района Хорошево-Мневники застраи‑
вался согласно утвержденной градостроительной доку‑
ментации — проекта застройки 1998 г. Проект до конца
не был реализован, часть 5‑ти этажного ветхого фонда
сохранилась (11 домов). В рамках утвержденной доку‑
ментации решить все социальные вопросы квартала
оказалось невозможно. При этом иных территорий
для размещения стартовых переселенческих домов
не нашлось.
С момента начала реконструкции квартала ситу‑
ация изменилась и застройка продолжилась по инвес‑
тиционному контракту, что предполагает существенное
увеличение объема жилого фонда и соответствующее
расширение социальной инфраструктуры. Поэтому ре‑
шение социальных и градостроительных проблем пред‑
ложено вести в границах рассматриваемого квартала,
но с иными подходами. В связи с этим, потребовалась
разработка градостроительного обоснования на те
участки, которые не могут быть реализованы в рамках
действующей документации, обоснования более интен‑
сивного использования территории квартала в целом.
Высокий градостроительный статус территории
в целом (городские магистрали 1 и 2 класса, станция
метро, близость локального городского центра, со‑
хранение и развитие прилегающих природных тер‑
риторий), является предпосылкой формирования
на территории квартала объектов нормирования, со‑
ответствующих установленному градостроительному
статусу территории: на пересечении визуальных осей
района — два высотных градостроительных комплекса,
на остальной территории в границах квартала — жилой
микрорайон с высокой плотностью жилой застройки.
Высотные градостроительные комплексы проек‑
тируются как автономные самодостаточные образова‑
ния с полным пакетом услуг на своей территории, при
этом часть включенных объектов могут компенсиро‑
вать определенный дефицит обслуживания на сопре‑
дельных территориях.
Территория членится на кварталы меньшей вели‑
чины красными линиями Карамышевского проезда
и боковых проездов. Красные линии улично-дорожной
сети вычленяют в самостоятельные кварталы участки
ВГК размером 1,77 га и 0,74 га. Остальная территория
квартала рассматривается как жилой микрорайон.
Участок ВГК-1 объединяет 4 высотных башни
и существующий жилой дом. Существующий дом (1‑2
категории) территориально включается в градострои‑
тельный комплекс, по части обслуживания обеспечи‑
вается местами хранения автотранспорта (наземные
парковки и гаражи) и озеленением 5 м2 / чел. Элитное
обслуживание внутри комплекса на население этого
дома не рассчитывается.
Детские сады в основном размещаются на террито‑
рии микрорайона в отдельно стоящих зданиях на выде‑
ленной территории, часть дошкольных мест размещается
во встроенно-пристроенных помещениях высотного ком‑
плекса с изолированной прогулочной площадкой (возмо‑
жен вариант кратковременного пребывания детей).
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Практически все общественные функции жилого
комплекса размещаются в стилобате; крыша стилобата
рассматривается как озелененная придомовая терри‑
тория со всеми обязательными элементами.
В составе дома-комплекса предусмотрены магази‑
ны продовольственные и непродовольственные, пред‑
приятия бытового обслуживания, учреждения досуга,
отдыха и дополнительного внешкольного образова‑
ния, учреждения здравоохранения и соцобеспечения
— аптеки, амбулатории семейного врача и пр. Общая
площадь блока обслуживания — 1780 м2.
Также в составе дома-комплекса имеется детский
сад общей площадью 600 м2 (как дополнение недоста‑
ющей емкости отдельно стоящих детсадов на террито‑
рии микрорайона).
Емкости гаражей-стоянок рассчитаны на постоян‑
ное население башен, постоянное население дома, рабо‑
тающих в системе обслуживания, гостевые автостоянки.
Обеспеченность — 100 %, всего — 703 машиномест, в т. ч.
на открытых автостоянках в уровне земли — 38 м/м,
в подземных гаражах (2‑3 уровня) — 665 м/м.
Суммарное озеленение по проекту составляет 9500
м2 озелененных поверхностей в уровне земли и 1550 м2
озелененных рекреационных пространств внутри ком‑
плекса, что соответствует требованиям норм.
Участок ВГК-2 объединяет 3 высотных башни.
Функциональный состав комплекса аналогичен ВГК1, расчетные показатели определены по той же методи‑
ке, с применением новых нормативов. Все параметры
проектируемых высотных жилых комплексов соответс‑
твуют требованиям норм.
Территория микрорайона реконструируется и раз‑
вивается в соответствии с требованиями изменившей‑
ся градостроительной ситуации: интенсификации
использования жилых кварталов в районе, уплотнения
улично-дорожной сети, повышения ее класса, актив‑
ного использования подземного пространства. Микро‑
район проектируется как автономное самодостаточное
образование с полным комплексом обязательных со‑
циально важных элементов жилой среды.
Приоритетным на территории квартала является
формирование крупного детского комплекса (детских
садов на 360 мест и школа на 1000 мест). Возможность
его размещения на территории в 3 га появилась бла‑
годаря повышению интенсивности освоения осталь‑
ной территории квартала и формированию высотных
градостроительных комплексов. Развитие детских уч‑
реждений учитывает проектное население не только
рассматриваемого квартала, но и соседнего жилого
комплекса «Годуново-2».
Озелененные территории микрорайона складыва‑
ются из озелененных территорий общего пользования,
школ, детских садов и озеленения на придомовых тер‑
риториях.
Одной из важных проблем реконструкции терри‑
тории квартала является обеспечение проектируемо‑
го и существующего населения местами для хранения
личного автотранспорта.
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Проектное решение позволяет полностью обеспе‑
чить население квартала (микрорайона и двух высотных
комплексов) необходимыми местами для хранения
личного транспорта в границах рассматриваемого
квартала.
Параметры микрорайона соответствуют требовани‑
ям действующих нормативов планировки и застройки.
Предложенное развитие квартала в целом позво‑
ляет обеспечить качественно новый уровень организа‑
ции городской среды:
— размещение высотных комплексов на пересе‑
чении визуальных осей района обогащает пространс‑
твенную среду района в целом и влияет на силуэт
города, воспринимаемый с заречных территорий;
— формируется локальная районная площадь,
силуэт городской магистрали — Краснопресненского
проспекта;
— развивается, закрепляемая красными линиями,
планировочная и функциональная структура квартала;
— решаются социальные вопросы территории.
Жилой район Чертаново-Северное проектировал‑
ся в 70‑х годах как экспериментальный, с активным
использованием подземного пространства, с благо‑
приятной, хорошо озелененной поверхностью земли.
Современное активное развитие прилегающих терри‑
торий и заложенный ранее потенциал жилого образо‑
вания позволяет поддержать тенденцию интенсивного
использования территории при размещении высотно‑
го жилого комплекса.
Анализ существующего баланса территорий по‑
казал возможность включения высотного комплекса
в сложившуюся структуру микрорайона с условием ее
развития и без ущемления интересов существующе‑
го населения. Заложенная в проекте 70‑х годов идея
многоуровневоего использования пространства име‑
ет значительный потенциал, позволяющий району
развиваться и вместить высотный жилой комплекс.
На выделенном участке 3,02 га с заявленным объемом
жилого фонда — 200 тыс. м2 общей площади и расчет‑
ным населением 5000 человек возможно организовать
полноценную жилую среду. Размещение высотного
жилого комплекса в составе микрорайона не нарушает
нормативных параметров жилого образования.
Высотный комплекс проектируется как самодоста‑
точное образование с полным обслуживанием своего
населения.
Школьный комплекс жилого района развива‑
ется за счет пристройки дополнительных корпусов
к существующим зданиям, модернизации спортивных
и игровых площадок, при этом фактический размер
школьных участков сохраняется и соответствует нор‑
мам с учетом нового количества учеников.
Общественные озелененные территории микро‑
района закрепляются границами участков, рассчитыва‑
ются на все проектное население, удельная их величина
выше нормативного минимума. Как положительный
фактор можно отметить соседство с крупными при‑
родными массивами, отнесенными к категории парка
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района (из расчета микрорайона исключается) и город‑
ского парка.
Строительство комплекса завершит архитектурнопространственное и функциональное формирование
крупного градостроительного ансамбля в этом районе
города.
ВГК Нагатино-Садовники является примером раз‑
мещения высотного градостроительного комплекса
на месте выводимого завода стройматериалов района
Нагатино-Садовники.
Проектируемый комплекс состоит из трех участ‑
ков-кварталов размером 1,5‑2,2 га. Уличная сеть мес‑
тного уровня: 1-й Нагатинский проезд, Нагатинская
улица и проектируемые проезды соединяют комплекс
с городской магистралью — Варшавским шоссе. ВГК
рассматривается как единый организм, в котором раз‑
мещение обязательных функциональных элементов
ведется кооперировано и оптимально для планировоч‑
ного решения.
Пространственная организация комплекса пред‑
полагает максимальное использование подземных
уровней для автотранспорта и освобождение земной
поверхности для рекреационных целей. Озеленение
размещается в уровне земли (на кровле подземных га‑
ражей), на стилобате и внутри здания (зимние сады).
Кроме того, на сопредельных территориях — в жилом
микрорайоне и в межмагистральной общественной
зоне озелененные общественные пространства рассчи‑
тываются с учетом населения высотного градострои‑
тельного комплекса.
Объекты обслуживания местного уровня размеща‑
ются в составе ВГК и рассчитаны на жителей комплексов
и дневное население (работающих в коммерческо-деловой
и обслуживающей сферах). В перечень обязательных услуг
входят: предприятия торгово-бытового обслуживания,
общественного питания, учреждения досуга, отдыха, до‑
полнительного внешкольного образования, учреждения
здравоохранения и соцобеспечения, закрытые спортив‑
ные сооружения, объекты охраны правопорядка, комму‑
нальных служб ВГК.
В проекте предусматривается 2 детских сада по 140
мест. Школа размещается в радиусе пешеходной доступ‑
ности на территории смежного микрорайона, ее емкость
рассчитана с учетом потребностей жителей ВГК.
Все это должно обеспечить организацию полно‑
ценной жилой среды в системе многофункционально‑
го урбанизированного комплекса.
В разрабатываемом проекте региональных
нормативов
градостроительного
проектирования
в городе Москве участки территории жилого, обще‑
ственно-делового, производственного комплексов
выделены как объекты градостроительного нормиро‑
вания. Нормируемые показатели и правила градостро‑
ительного проектирования учитывают накопленный
опыт строительства в Москве и зарубежный опыт.
Кузьмин А.В., Председатель Москомархитектуры,
главный архитектор Москвы;
Лифановская М. Г., канд. архитектуры

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ
ВЫСОТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В РОССИИ
Возобновление высотного строительства в России
происходит после 30‑ти летнего перерыва в возведении
высотных, преимущественно административных, со‑
оружений (Новый Арбат, здания СЭВ, «Белого дома»,
Правительства РФ, Банковского комплекса на про‑
спекте Сахарова и др.). В настоящее время высотными
(свыше 30 этажей) возводят только отдельные жилые
коммерческие дома с квартирами бизнес-класса с при‑
сущей им узостью функциональных и конструктив‑
ных проблем. Решению основных задач и выработке
принципов нового поколения высотной застройки
не помогает и очень ограниченный опыт возведения
единичных высотных объектов преуспевающими ком‑
паниями («Газпром», «Сбербанк»).
Программой развития Москвы на ближайшие
15 лет, разработанной ГУП «НИиПИ Генерального
плана города Москвы», предусмотрено развитие высо‑
тного строительства, приуроченного преимуществен‑
но к срединно-периферийным и периферийным зонам
столицы, возникшим за последние 40 лет массовой
жилой застройки по типовым проектам. Организацию
строительства будет осуществлять ОАО «Новое кольцо
Москвы» (НКМ). Объем строительства до 2015 г. дол‑
жен составить от 60 (первая очередь) до 200 объектов
к 2020 г. ориентировочно — 400 тыс. м2 общей площади.
Для осуществления проектирования и строительства
высотных объектов НКМ формируются совместные
предприятия. Первые из них — Международный центр
высотного строительства (организован на базе ГУП
«Моспроект-2» и американского архитектурного бюро
«Фрэнк Уильямс и партнеры») и «БРТ Рус» (совмест‑
ный проект ЗАО «Интеко» и германской фирмы БРТ).
Т.о., для строительства высотных зданий в Мос‑
кве привлекается опыт фирм США и Германии. Пока
преимущественно в виде оказания консультативной
поддержки, хотя руководство ОАО «НКМ» не исклю‑
чает возможности привлечения более широкого круга
зарубежных специалистов в процессе реализации про‑
граммы.
Состояние нормативной базы
Возвращение к решению задач возведения специ‑
ализированных (офисы, гостиницы) и многофункци‑
ональных высотных зданий происходит практически
с чистого листа. Положение осложняется отсутствием
новых отечественных нормативных документов на про‑
ектирование и возведение высотных объектов — Феде‑
ральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании» практически отменил действие всех ра‑
нее функционировавших ГОСТов и СНиПов. Высотные
жилые и общественные здания (комплекс «Алые пару‑
са», «Триумф-палас», жилые «высотки» района Жуле‑
бино, офисы «Газпрома», «Уникомбанка», «Сбербанка»
и др.) возведены при реальном отсутствии норм проек‑
тирования объектов такой этажности.
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Поскольку высотные сооружения относятся
к строительным объектам повышенного риска и ин‑
женерной сложности, для выработки и регламентации
критериев их безопасности в течение последних двух
лет проведена работа по созданию «Временных норм
и правил проектирования многофункциональных вы‑
сотных зданий и зданий-комплексов в городе Москва»
— МГСН 4.19‑2005. К ней были привлечены ученые 16
научно-проектных и научно-исследовательских инсти‑
тутов. После утверждения в конце 2005 г. этот документ
стал основным руководством в процессе проектирова‑
ния высотных зданий.
Классификация
Высотные здания относятся к числу наиболее
сложных объектов строительства, поэтому ряд основ‑
ных рекомендаций по их проектированию принима‑
ется согласованно международными общественными
организациями инженеров и архитекторов — IABCE —
ASCE и CIB на их регулярных симпозиумах. В частнос‑
ти, на симпозиуме СIB, проходившем в 1976 г. в Москве,
была принята общая классификация зданий по их вы‑
соте в метрах. Сооружения высотой до 30 м были от‑
несены к зданиям повышенной этажности, до 50, 75
и 100 м, соответственно, к I, II и III категориям много‑
этажных зданий, свыше 100 м — к высотным.
«Высотные сооружения — это устремленные к Богу,
власти, символы гордости, мы находим их во всех культурах: пирамиды египтян, ацтеков, пагоды в Китае, храмы
южной Индии, готические соборы… Наши небоскребы
возникли в новом экономическом мире, в них отсутствует религиозное чувство. Они обязаны своим происхождением борьбе внутри экономического мира… Это импульс
оказаться «выше всех, ухватиться за звезды»… Небоскребы означают власть!»
Филипп Джонсон, выдающийся американский архитектор,
автор проектов ряда широко известных небоскребов

Внутри группы высотных зданий обычно прибега‑
ют к дополнительной рубрикации с градацией высоты
в 100 м. При этом количество небоскребов высотой бо‑
лее 400 м во всем мире не достигает и десяти; высотой
от 300 до 400, от 200 до 300 немного превышает 100,
а здания высотой от 100 до 200 м являются самыми рас‑
пространенными, и количество таких объектов растет
непрерывно.
Для классификации небоскребов был принят кри‑
терий высоты в метрах, а не этажности, поскольку вы‑
соты этажей принимаются различными в зависимости
от назначения здания и требований национальных
норм проектирования.
Естественно, рамки классификации, принятые
CIB, не являются жесткими и в различных странах
могут быть скользящими в соответствии со сложив‑
шимися традициями проектирования и его нормами.
В частности, в Москве, где практика многоэтажного
массового жилищного строительства и нормы проекти‑
рования были ориентированы на высоту зданий до 75 м,
сложилась тенденция отнесения к высотным зданий
выше 75 м. Поскольку Россия (и Москва, в первую оче‑
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редь) приступает к широкому внедрению высотного
строительства с существенным отставанием, полезно
ознакомиться с опытом других стран по решению ос‑
новных проблем высотного строительства за рубежом.
Как градостроительных (размещение в городе, состав
высотных комплексов и их согласование с контекстом
исторической застройки), так и функциональных (на‑
значение зданий и соответствующие ему особенности
объемно-планировочных, конструктивных решений
и методов обеспечения комплексной безопасности
зданий). Градостроительные задачи в мировой практи‑
ке решаются различно.
США — родина небоскребов
В США за истекшее столетие сложилась практика
концентрированного размещения небоскребов в спе‑
циализированных деловых центрах городов (даун-та‑
унах), и соответственно преимущественное (до 90 %)
офисное назначение «высоток». Такая практика приве‑
ла к функциональному распаду городов, при котором
на их периферию уходит не только жилище, но и круп‑
ные торговые и торгово-досуговые комплексы, а цент‑
ры городов в уик-энды и вечерние часы превращаются
в «мертвые зоны». Необходимость возвращения го‑
родскому центру многофункциональности очевидна,
но попытки добиться этого за счет «встройки» в центр
новых многофункциональных зданий и комплексов
в Хьюстоне, Чикаго, Атланте и других городах США
недостаточно масштабны, чтобы переломить сложив‑
шуюся ситуацию.
Европейский опыт
Высотное строительство в Европе началось с отста‑
ванием от США более чем на полвека — только в конце
1950-начале 1960‑х гг., так как первое послевоенное де‑
сятилетие было отдано восстановлению разрушенных
исторических центров городов и массовому экономич‑
ному жилищному строительству домов средней этаж‑
ности, призванному хотя бы частично компенсировать
колоссальные утраты жилищного фонда, нанесенные
Второй мировой войной. Поэтому гармоничный син‑
тез разрешения градостроительных проблем был вре‑
менно вытеснен насущными задачами.
Однако теоретическое обоснование дальнейших
путей градостроительного развития крупнейших
городов Европы, продиктованное их интенсив‑
ной урбанизацией, оказалось более обоснованным
и перспективным, чем американское. К 1960 г. сло‑
жилась новая европейская градостроительная кон‑
цепция интегрированного урбанизма. В целом она
сводилась к отказу от декларированного в 1933 г.
Афинской хартией CIAM функционального зони‑
рования застройки городов в пользу формирования
многофункциональной городской среды повышен‑
ной плотности. Этот путь обеспечивал трудовую
занятость значительной части населения по месту
жительства и полноценную, полнокровную жизнь
города в течение суток. Предусматривалось интен‑
сивное развитие транспортных путей и разделение
пешеходных и транспортных трасс, развитие «трех‑
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мерности» застройки путем интенсивного освоения
подземного пространства.
Опыт внедрения высотного строительства в эти
годы еще не был связан с общей концепцией градо‑
строительства и потому оказался неудачным. Практи‑
ковались одиночное строительство высотных (в 30‑50
этажей) башен в центральных районах столиц и круп‑
нейших городов, нарушающее гармонию и силуэт
исторического архитектурного контекста застройки.
Такова построенная в центре Милана «Башня Велас‑
ка», соперничающая в силуэте города с миланским
собором, или 116‑метровая административная баш‑
ня «Милбенк-тауэр» в Лондоне на набережной Темзы
вблизи парламента.
В Париже возведение 57-этажной башни «МэнМонпарнас» (1973 г.) в центре исторической лево‑
бережной застройки города нанесло непоправимый
ущерб панораме и силуэту города. Более удачным стало
возведение двухфункциональной 42-этажной башни
«Креди-Лионне» с гостиницей «Меридиан» в Лионе,
благодаря ее постановке на нижней отметке городско‑
го ландшафта и на границе между исторической и но‑
вой застройкой города.
К концу 1950-началу 1960‑х гг. относится и первый
опыт создания высотного делового центра Милана
в виде группы 20‑30-этажных зданий офисов, выпол‑
ненных в стиле интернациональной архитектуры. Од‑
нако дальнейшего развития в европейской практике
этот опыт не получил, за исключением компоновки
застройки городков международных организаций.
Первоначально для таких учреждений возводились
одно-два здания, но в течение десятилетий они разрос‑
лись и превратились в районы специализированной
офисной высотной застройки. Заслугой градостроите‑
лей стало отведение под застройку такими учреждени‑
ями окраинных территорий городов. Соответственно,
общественные организации получали возможность
территориального развития, не мешая развитию само‑
го города и не нарушая его исторический силуэт.
Принцип железобетонной ствольно-каркасной
системы, примененный на рубеже 1920‑1930‑х гг., при
строительстве Дворца Лиги Наций в Женеве (на скло‑
не пригородного виноградника) позволил обеспечить
развитие на окраине города целого современного ком‑
плекса. В нем помимо зданий ООН расположились
международные офисы по здравоохранению, образо‑
ванию, делам беженцев и др. Они размещены в высо‑
тных и многоэтажных зданиях, которые в соответствии
со временем возведения решены в разных стилях (от ардеко до хай-тека и неомодернизма), удачно сгармони‑
рованы и свободно размещены на рельефе.
Тот же принцип экстерриториального размеще‑
ния крупнейших общественных организации при‑
менялся на протяжении всей второй половины XX
в. Таковы комплекс сооружений ООН на неосвоен‑
ной ранее территории полуострова на Дунае в Вене
(арх. И. Стабер, 1973‑1979 гг.), комплекс учреждений
Евросоюза на берегу Рейнского канала в Страсбурге

(Европарламент, Международный суд по правам че‑
ловека и др.).
К 1960‑1970 гг. складывается целостный евро‑
пейский подход к высотной застройке в крупных
городах. Ее принципиальной особенностью стали ком‑
плексность и многофункциональность. В Европе ушли
от не оправдавшей себя американской практики одно‑
функциональной высотной застройки деловых центров
городов. При этом многофункциональность европей‑
ских высотных центров базируется не на многофун‑
кциональности зданий-небоскребов, а на сочетании
однофункциональных (административных или гости‑
ничных) высотных зданий с жилыми домами средней
и повышенной этажности и малоэтажными зданиями
инфраструктуры. Такой подход позволил полноценно
реализовать каждый тип зданий и выбрать их этаж‑
ность в соответствии с назначением (без компромис‑
сности объемно-планировочных решений, диктуемых
многофункциональностью) и обеспечить многогран‑
ную жизнь районов в течение всех суток.
Второй особенностью стал отвод земель под вы‑
сотную застройку вне исторической зоны городов. Ее
размещают на окраинах, на территориях устаревших
промышленных районов или в зонах города, тотально
разрушенных при военных бомбардировках.
В центре Лондона были возведены несколько от‑
дельных высотных зданий — гостиница Мериотт, зда‑
ние офисов «44» и Swiss-Re. Высота их не превысила 44
этажей.
Практика проектирования новых районов на базе
проведения международных конкурсов и широкого об‑
щественного обсуждения их результатов способствовала
обоснованности проектных решений и формированию
индивидуального узнаваемого выразительного облика
новых фрагментов городской среды.
Европейское высотное строительство 1970‑2000‑х
годов подчинено общей градостроительной концепции
интегрированного урбанизма. Наиболее ярко она про‑
явилась в новой высотной застройке столичных горо‑
дов, где проблемы урбанизации стоят особенно остро.
Поучителен в этом отношении опыт Парижа, Лондона
и Берлина.
Единственным примером однофункциональной
высотной офисной застройки в городах Европы ста‑
ла застройка Франкфурта-на-Майне. Ее однофунк‑
циональность определена исторически сложившейся
ролью города как общеевропейского финансового цен‑
тра. Сегодня в городе сосредоточены офисы 400 круп‑
нейших банков. В соответствии с общей функцией
могло представляться целесообразным их компактное
размещение в едином деловом высотном центре горо‑
да. Но в относительно небольшом и частично разру‑
шенном в ходе Второй мировой войны городе создание
крупного высотного комплекса выпадало бы из масш‑
таба Франкфурта и могло подавить его исторический
и ландшафтный облик.
Достижением архитектора А. Шпеера, в течение
десятилетий работавшего над реконструкцией и раз‑
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витием города, стала реализованная им схема линей‑
ного размещения высотных офисов по кривой линии
— магистрали Майнцер Ланштрассе и парков, прибли‑
зительно параллельной берегу Майна. Башни имеют
различный облик, размещены с разной величиной шага
(особенно частым в районе международной Франк‑
фуртской ярмарки) и создают выразительный гармо‑
ничный силуэт города на высоком берегу Майна.
Высотное строительство в Париже
Высотное строительство в Париже явилось одним
из звеньев общей системы интегрированного урбаниз‑
ма парижского района, включавшей развитие новых
городов парижской агломерации, отстоящих от сто‑
лицы на 25‑30 км, и радикальное преобразование за‑
стройки городских окраин.
Проектирование и строительство осуществлялось
в соответствии с принятой в 1965 г. «Генеральной схе‑
мой реконструкции и развития Парижского района».
Непосредственно в Париже наиболее значи‑
мыми стали сначала застройка набережной левого
берега Сены-«Фронт Сены», а затем многофункцио‑
нального комплекса Дефанс на западной окраине го‑
рода, сменившего малоценную хаотичную окраинную
застройку (Нантерр, Пюто, Курбевуа). Следует отме‑
тить, что поиски решения этих комплексов были на‑
чаты еще до принятия «Генеральной схемы». Наиболее
крупным и поучительным примером реализации евро‑
пейских принципов интегрированного урбанизма ста‑
ла застройка района Дефанс.
Район расположен на западной окраине Парижа
и завершает застройку знаменитого «диаметра Парижа:
Лувр-Арка-Карусель-парк Тюильри-площадь Согла‑
сия-Елисейские Поля-Триумфальная арка на площади
Шарля де Голля (б. пл. Звезды)-авеню Великой Армии,
протянувшегося вдоль трассы Париж-Версаль.
Проект застройки Дефанса, как своего рода дубле‑
ра центра города, был задуман в конце 1950‑х г. архи‑
текторами П. Эрбе, Б. Зерфюссом, Р. Камело, Ж. Ж. де
Майи и Р. Озель, но реализован только в 1970‑1980‑е
гг. на территории около 130 га, разбитой на две зоны
— зону, расположенную ближе к Сене, и зону, разме‑
щенную на территории бывшего центра Нантерра.
Окончательные решения по проектированию Де‑
фанса принимались с учетом результатов всемирной
«мозговой атаки» — путем международных конкурсов,
как на общую концепцию, так и на отдельные объек‑
ты. Только на первом этапе проектирования на кон‑
курс были представлены 400 проектов (в т. ч. около 50
из бывшего СССР). Застройка выполнена многоуров‑
невой с разделением пешеходных и транспортных
трасс. «Трехмерность» застройки при высоких показа‑
телях ее плотности обеспечила возможность организа‑
ции свободного пространства — вдоль оси застройки
с созданием озелененной пешеходной эспланады дли‑
ной в 1,5 км, а в зоне парка перепад отметок террито‑
рии по протяженности застройки составил 22 м. Эта
особенность рельефа позволила решить две важных
задачи — художественную и функциональную.
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Верхняя точка рельефа, расположенная в наиболь‑
шем удалении от берега Сены, эстетически закреп‑
лена новой Триумфальной аркой — аркой Дефанса
(арх. О. Шпрекельсон). Она возведена в честь 200летия Великой французской революции (в 1989 г.),
и представляет собой 35-этажное кубическое офисное
здание с центральным прямоугольным сквозным про‑
емом — собственно аркой. Перепад рельефа позволил
удачно решить задачу разделения транспортных и пе‑
шеходных путей. Пешеходному сообщению отдан вер‑
хний уровень — платформа «многоярусной этажерки»,
вписанной в перепад рельефа. На ее разных уровнях
размещены линии метрополитена, железнодорожных
и автомобильных дорог, паркинги, механические гале‑
реи, торговые и выставочные учреждения.
Пешеходная эспланада по верхнему уровню плат‑
формы представляет собой основную композиционную
продольную ось застройки, тремя уступами спускаю‑
щуюся от триумфальной арки Дефанса к берегу.
Вдоль эспланады первоначально были размещены
двадцать высотных офисов в 25‑30 этажей, а за ними
— жилые дома средней и повышенной этажности. Жи‑
лая застройка частично решена с внутренними двора‑
ми, иногда расположенными ниже уровня платформы
и соединенными с ней лестницами и эскалаторами.
Первоначально в Дефансе было возведено 2,5 млн
м2 площадей офисов, рассчитанных на 110 тыс. рабо‑
чих мест, и свыше 30 тыс. квартир. Открыты сотни кафе
и ресторанов. В комплекс включено ранее построенное
уникальное здание Национального центра науки и тех‑
ники, перекрытое сомкнутым железобетонным сводом
с пролетом 206 м. Постепенно застройка квартала до‑
полняется новыми объектами. Наиболее значитель‑
ный из них — возведенный в конце 1990‑х гг. комплекс
из двух башен высотой по 190 м — «Сердце Дефанса»
(арх. Ж. П. Ваго) и башня Пасифик-тауэр (арх. К. Кя‑
рокава).
Многофункциональная застройка обеспечила
круглосуточную яркую насыщенную жизнь района.
Концентрация высотной офисной застройки на окра‑
ине города избавила историческую центральную за‑
стройку Парижа от неизбежной реконструкции при
размещении в нем новых офисных объектов и при‑
несла экономическое оживление: в конторах Дефанса
ежегодно заключается до 80 % соглашений и сделок
в экономике Франции.
В Дефансе прошли отработку различные вари‑
анты композиционных решений высотных башен
— от дематериализованного зеркального паралле‑
лепипеда до брутально тектоничных объемов с ярко
выраженной пластикой несущих железобетонных
конструкций. Конструктивная система высотных зда‑
ний Дефанса унифицирована — это железобетонная
ствольно-каркасная система.
Высотное строительство в Лондоне
Идеи интегрированного урбанизма с 1980‑х гг. по‑
лучили дальнейшее развитие в высотном строительс‑
тве в Лондоне. Оно сопряжено с наиболее масштабной
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градостроительной реконструкцией устаревшей про‑
мзоны города — района доков (Докленда), протянув‑
шегося по обоим берегам Темзы на 10 с лишним км
на восток от Тауэра. Пять лет периодических немецких
бомбардировок во время Второй мировой войны раз‑
рушили значительную часть застройки района. В связи
с этим задача реконструкции района доков стала одной
из самых сложных в процессе послевоенного восста‑
новления британской столицы. Начиная с 1970‑х гг.
разрабатывались варианты новой застройки, не реали‑
зованные из-за недостатка бюджетных ассигнований
и частных инвестиций.
Радикальная планомерная перестройка Доклен‑
да была предпринята только с 1981 г. правительством
М. Тетчер, включившим Доки в ряд наиболее значи‑
мых для национальных интересов «зон городского
развития». Докленду направлялись государственные
инвестиции, потянувшие за собой и вложения частных
инвесторов, для которых правительство запланировало
существенные налоговые льготы и большие государс‑
твенные субсидии на 10-летний срок. Крупными ин‑
весторами стали банки Канады и США.
Концепция
реконструкции
предусматривала
создание многофункциональной городской среды
с офисным центром, разнообразными культурными
и производственными предприятиями, жилой застрой‑
кой для людей с различными доходами, школами, ме‑
дицинскими и др. учреждениями инфраструктуры,
парками, благоустроенными пешеходными набереж‑
ными, водоемами и их берегами.
Строительному освоению района предшествовало
транспортное — строительство легкой железной доро‑
ги, автодорог, благоустройство набережных, устройс‑
тво паромных переправ, возведение международного
аэропорта Лондон-Сити в восточной зоне Докленда
и линии метрополитена с 12 станциями. Одновременно
с транспортным освоением проводилась рекультивация
грунтов и разнообразные работы с каналами, ведущи‑
ми от Темзы к 12 докам северного берега (от доков Св.
Екатерины, 1828 г., до дока Георга V, 1921 г.), и их аквато‑
риями. На начальной стадии освоения северного берега
Темзы строители засыпали каналы и акватории доков,
но затем стали очищать и благоустраивать эти малые
водные пространства, превращая их в привлекательные
зоны отдыха населения ближайших домов и средство
индивидуализации облика жилых образований.
Успех реконструкции застройки северного бере‑
га Темзы был перенесен на южный берег. Проект ре‑
конструкции предусматривал концентрированное
размещение высотных офисов на южном полуострове
северного берега Темзы, носящего историческое назва‑
ние Собачьего острова.
Первым здесь был возведен в 1991 г. в то время са‑
мый высокий в Европе башенный офис Канари-Верф
(высота 245 м) по проекту американского арх. С. Пелли.
Он вместе с другими специалистами американской фир‑
мы SOM (Skidmore, Owings, Merrill), ведущей высотное
строительство свыше 50 лет, были привлечены для внед‑

рения отработанных SOM строительных технологий.
В настоящее время освоение территории Собачьего
острова завершено. Оно включает 11 высотных офисов
различной этажности, скверы, очищенный и благоус‑
троенный водоем Вест-Индских доков и Юбилейный
парк. Общий объем офисных площадей центра КанариВерф сегодня приблизился к 500 тыс. м2.
Рост популярности и престижности Доклен‑
да стимулирует возрастающую жажду роста доходов
у девелоперов, что приводит к повышению плотнос‑
ти застройки и утрате гармонии с речным ландшаф‑
том. Неоправданно высока этажность (16 этажей)
нового жилого комплекса на южном берегу СентДжордж-Верф, введенного в эксплуатацию в 2005 г.,
окончательно может разрушить гармонию застройки
южного берега намеченное возведение самого высоко‑
го в городе (180 м) 49-этажного жилого здания с квар‑
тирами для миллионеров — Воксхолл-Тауэр. Ее проект,
как и проект комплекса Сент-Джордж-Верф выполнен
фирмой Broadway Malyan.
При застройке южного берега снос старых зда‑
ний был ограниченным, преобладал бережный подход
к старым объектам и их перепрофилирование, иногда
парадоксальное. Так, напр., силосная башня была пре‑
образована в 17-этажный жилой дом, в котором на каж‑
дом этаже расположилась одна дорогая квартира.
Принципиально важно отношение к Докленду
как к полноценному фрагменту целостной городской
среды, определившее размещение на его территории
крупнейших общественных сооружений.
Так, на левом берегу в зоне дока королевы Вик‑
тории в 2000 г. построен безопорный прямоугольный
в плане экспоцентр «Эксел» площадью 65 тыс. м2 (арх.
Р. Моксли), а на южном — безопорный круглый — диа‑
метром 400 м многофункциональный зал Миллениум
(арх. Р. Роджерс, 2000 г.). Оба здания с висячими пок‑
рытиями. На северном берегу построен крупнейший
в Лондоне концертный зал «Арена Лондона», а на
южном — Танцевальный центр. В 2005 г. завершало
реконструкцию Докленда возведение нового здания
мэрии Большого Лондона.
Двадцатилетний успешный опыт реконструкции
Докленда определил план его дальнейшего развития,
принятый мэром Большого Лондона в 2004 г. в качестве
приоритетного направления в области нового строи‑
тельства, реконструкции и совершенствования инфра‑
структуры города на восток вдоль Темзы. До 2016 г. здесь
предполагается возвести не менее 104 тыс. новых жи‑
лищ и предусмотреть до 249 тыс. новых рабочих мест.
Общий итог первого двадцатилетия реконструк‑
ции Докленда — осуществление радикального преоб‑
разования колоссального трущобного района столицы
в принципах интегрированного урбанизма в современ‑
ный целостный фрагмент города. В рассмотренный
период в центре Лондона были возведены несколько
отдельных высотных зданий — гостиница Мериотт,
здание офисов «44» и Swiss-Re. Высота их не превыси‑
ла 44 этажей.
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Высотное строительство в Берлине
Высотное строительство в Берлине получило сти‑
мул к развитию после объединения Германии, воз‑
вращения Берлину столичных функций и крушения
Берлинской стены. Оно осуществляется в строгой
увязке с генеральным планом развития столицы, бази‑
руется на комплексной застройке участков городской
территории и реализуется с использованием творчес‑
кого потенциала ведущих архитекторов мира, кото‑
рые участвуют в международных конкурсах проектов
застройки и отдельных ответственных зданий города.
Наиболее показательным в этом отношении стал опыт
Берлина в реконструкции района Потсдамер-платц,
с примыкающими к нему участками парка Тиргартен,
Культурного форума и реконструкцией Рейхстага.
Отличительная особенность застройки района
Потсдамер-платц — комплексность и интенсивное
транспортное обслуживание, отвечающие принципам
интегрированного урбанизма.
Застройка включает здания высотных офисов,
жилые здания и гостиницы повышенной этажности,
частично открытую общественную площадь (форум)
Sony-центра, открытую площадь Марлен Дитрих, к ко‑
торой примыкают здания музыкального театра и кази‑
но, трехуровневый стеклянный супермаркет «Аркады»,
небольшие кафе и рестораны в первых этажах жилых
зданий. Беспрепятственное транспортное обслужи‑
вание комплекса обеспечивает трехъярусный узел
со станциями метро, городской железной дороги и ли‑
нией автотранспорта.
Условиями конкурса назначалась традиционная
по этажности масштабность застройки при ее обрам‑
лении высотными объектами. При этом для соблюде‑
ния масштабности комплекса высота офисных зданий
не должна была превышать 30 этажей.
Центральное расположение в городе определи‑
ло распределение рабочих площадей района: 50 %
— в офисных зданиях, 20 % — жилых, 30 % — гости‑
ничных и многофункциональных. Суммарная общая
площадь зданий новой застройки района 550 тыс. м2.
«Молодые тигры» рвутся в небо
Высотное строительство получило развитие в Япо‑
нии с 1970‑х гг., а в крупнейших городах Китая с 1990‑х
гг. XX в. В первом случае его стимулировали наряду
с экономическими — технические успехи в создании
высотных сейсмостойких конструкций, во втором
(как и в целом ряде др. стран) — бурное экономическое
развитие. Специфический характер оно приобрело в го‑
родах-странах Сингапуре и Гонконге в связи с их ролью
международных финансовых центров Востока. Центр
возведения наиболее высоких зданий смещается
в крупнейшие города Восточной и Юго-Восточной
Азии, где возведены в 1990‑2004 г. здания рекордных
высот (445-450 м) в Куала-Лумпуре, Гонконге, Шанхае.
В 2005 г. в Тайбее возведен самый высокий к настояще‑
му времени небоскреб в 508 м.
В большинстве случаев имеет место формирова‑
ние однофункциональных компактных или линейных
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высотных городских центров — офисно-банковских,
дополненных иногда незначительным числом зданий
высотных гостиниц. Сочетание в застройке только
высотных зданий различного назначения отмечается
лишь в Гонконге (Сянгане) и продиктовано географи‑
ческими условиями. Город расположен на отличаю‑
щихся крутым рельефом гористых склонах полуострова
и острова Гонконг в заливе Виктории Южно-Китайс‑
кого моря. В связи с этим застройка располагается пре‑
имущественно на прибрежных участках территории,
осуществляется исключительно плотной без инсоля‑
ционных ограничений и разрывов с большой этажнос‑
тью зданий любого назначения — жилых, офисных,
гостиничных, лечебных.
Высотное строительство в Индонезии, Китае
и Южной Корее осуществляется преимущественно
американскими строительными фирмами с привле‑
чением инвестиций США. При этом лидирует фирма
SОМ. Проектирование зданий осуществляется пре‑
имущественно архитекторами из США и Европы.
Японская градостроительная практика возведе‑
ния высотных объектов базируется на традиционном
для национального зодчества их автономном внеан‑
самблевом размещении («принцип «МА»), в связи
с чем остается чуждой для отечественных градострои‑
тельных решений.
Применение зарубежного опыта в российских условиях
Для отечественной практики из большинства про‑
анализированных примеров наиболее ценным пред‑
ставляется опыт градостроителей европейских столиц
и в первую очередь:
— последовательная концентрация сил на край‑
не ограниченном числе участков, как, напр., Дефанс
в Париже или Докленд в Лондоне;
— подчинение проектирования застройки при‑
нципам интегрированного урбанизма с комплекснос‑
тью застройки и размещением транспортных сетей
в нескольких уровнях;
— обеспечение комплексности застройки за счет
сочетания объектов разного функционального назна‑
чения в зданиях, объемно-планировочное решение
которых наиболее гармонично отвечает их функции,
что означает не создание многофункциональных вы‑
соток, а сочетание в комплексной застройке разных
зданий разного назначения;
— сочетание в застройке широкой номенклатуры
зданий (офисы, жилище, отели, общественное обслу‑
живание, учебно-воспитательные учреждения, торгов‑
ля, развлечения и спорт) в целях создания обширного
круга рабочих мест для большей части населения ком‑
плекса и его полноценного обслуживания.
Применительно к Москве мировой опыт позволяет
считать целесообразным освоение не 60 или 200 стро‑
ительных площадок, а 2‑3 с концентрацией застройки
на немногочисленных участках срединно-окраинной
зоны столицы. Такие комплексы могут получить сущес‑
твенное значение: социальное (создать рабочие мес‑
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та по месту жительства, сделать жизнь этих зон города
полноценной, избавляющей значительную часть насе‑
ления от ежедневной трудовой миграции, а городские
коммуникации от перегрузки и транспортных пробок)
и композиционное (служить художественно-пространс‑
твенными центрами организации безликой «протоплаз‑
мы» массовой жилой застройки 1960‑1980‑х гг.).
Размещение этих немногих комплексов на пери‑
ферии города исключит опасность нарушения силуэта
и панорамы исторического центра, в то время как рас‑
пыленное расположение многочисленных высотных
комплексов не может не вызывать обеспокоенность
архитектурной общественности.
В конце апреля 2006 г. Градостроительным Сове‑
том Москвы принята радикальная концепция созда‑
ния нового административно-жилого района столицы
«Большой Сити». Он будет расположен на террито‑
рии 1000 га вверх по течению Москвы-реки, включив
Московский международный деловой центр (ММДЦ).
В районе предполагается разместить общественные
здания площадью до 7,9 млн м2 и жилые суммарной
площадью около 8,6 млн м2. Концепция предполага‑
ет благоустройство и озеленение территорий включая
набережную, занятую в настоящее время предпри‑
ятиями, складами и гаражами, и колоссальный объем
дорожно-транспортного строительства с возведением
трех новых автомобильных мостов через Москву-реку
и широкое освоение подземных пространств. На узло‑
вых точках территории будут расположены высотные
акцентные объекты, включая 600 метровую башню арх.
Н. Фостера в излучине реки.
В то же время жилая застройка получит «гуман‑
ную» высоту до 10 этажей и послужит архитектурным
фоном для уникальных объектов. Расселение в районе
около 130 тыс. человек позволит обеспечить большинс‑
тво из них рабочими местами по месту жительства. Ре‑
ализация «Большого Сити» станет первым примером
осуществления в Москве принципов интегрированно‑
го урбанизма.
Конструирование высотных зданий
Конструирование высотных зданий имеет свою
специфику с точки зрения объемной формы, про‑
порций, выбора конструктивных систем и элементов
зданий.
В связи с интенсивностью ветровых воздействий
основным вариантом формы здания является башен‑
ная с повышенной устойчивостью в обоих направ‑
лениях (благодаря развитому поперечному сечению)
и обтекаемостью объема (цилиндрического, пирами‑
дального, призматического со скругленными углами).
Для уменьшения горизонтальных перемещений
верха зданий во избежание перекосов ограждающих
конструкций и нарушений в работе лифтов с увеличе‑
нием этажности здания отношение его ширины к вы‑
соте не должно быть меньше 1 / 8‑1 / 10.
Горизонтальные несущие конструкции высотных
зданий, как правило, однотипны, и обычно представ‑
ляют собой жесткий несгораемый диск — железобе‑

тонный (монолитный, сборно‑монолитный, сборный)
либо сталежелезобетонный.
Конструктивная система высотного здания пред‑
ставляет собой взаимосвязанную совокупность его
вертикальных и горизонтальных несущих конструк‑
ций, совместно обеспечивающих прочность, жесткость
и устойчивость сооружения. Горизонтальные конструк‑
ции — перекрытия и покрытия здания воспринимают
приходящиеся на них вертикальные и горизонтальные
нагрузки и воздействия, передавая их поэтажно на вер‑
тикальные несущие конструкции. Последние, в свою
очередь, передают эти нагрузки и воздействия через
фундаменты основанию.
Горизонтальные несущие конструкции высотных
зданий, как правило, однотипны, и обычно представ‑
ляют собой жесткий несгораемый диск — железобе‑
тонный (монолитный, сборно‑монолитный, сборный)
либо сталежелезобетонный.
Вертикальные несущие конструкции более разно‑
образны. Различают стержневые (каркасные) несущие
конструкции, плоскостные (стеновые, диафрагмовые),
внутренние объемно-пространственные стержни с по‑
лым сечением на высоту здания (стволы жесткости),
объемно-пространственные наружные конструкции
на высоту здания в виде тонкостенной оболочки за‑
мкнутого сечения. Соответственно примененному
виду вертикальных несущих конструкций различают
четыре основные конструктивные системы высотных
зданий — каркасную (рамную), стеновую (бескаркас‑
ную, диафрагмовую), ствольную и оболочковую.
Основные системы ориентированы на воспри‑
ятие всех силовых воздействий одним типом несущих
элементов. Так, напр., при стержневых конструкци‑
ях узлы сопряжения колонн с ригелями должны быть
жесткими (рамными) в обоих направлениях, чтобы
обеспечить восприятие вертикальных и горизонталь‑
ных воздействий.
Наряду с основными широко применяют и ком‑
бинированные конструктивные системы. В комби‑
нированной системе могут сочетаться несколько
типов вертикальных несущих элементов (плоскост‑
ных, стержневых, объемно-пространственных) и схем
их работы (напр., рамно-связевая или связевая). При
таких сочетаниях полностью или частично дифферен‑
цируется восприятие нагрузок и воздействий (напр.,
горизонтальных — стенами жесткости, а вертикальных
— каркасом). Такое разделение часто позволяет упрос‑
тить построечные работы или более четко увязать конс‑
труктивную систему с планировочной. Соответственно
количество возможных вариантов комбинированных
систем весьма обширно.
Стеновая система, которая на протяжении столетий
была основной для зданий любого назначения, в высо‑
тном строительстве применяется редко и преимущест‑
венно для жилых зданий и гостиниц, где мелкоячеистая
планировочная структура совпадает с конструктивной.
Самое высокое из построенных зданий стеновой сис‑
темы — 47-этажный жилой дом «Конкордия Хаус»
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в Кельне имеет поперечно-стеновую конструктивную
систему (шаг стен 4,5 м) и выполнено с монолитными
железобетонными несущими внутренними стенами
и перекрытиями. Малый объем использования сте‑
новой системы и ориентацию ее применения только
на жилище можно объяснить лишь тривиальным вос‑
приятием системы в поперечно-стеновом варианте
с сопутствующими ему ограничениями свободы пла‑
нировки.
Каркасно-рамная конструктивная система, послу‑
жившая основой для создания небоскребов на рубеже
XIX – XX вв., и до настоящего времени достаточно ши‑
роко применяется при строительстве зданий высотой
до 60 этажей (в варианте со стальным, позднее — с же‑
лезобетонным каркасом). На ее применении основано
проектное решение таких выдающихся объектов, как 59этажное многофункциональное здание «Пан-Америка»
(арх. В. Гропиус) в Нью-Йорке или 50-этажное «Тран‑
самерика билдинг» в Сан-Франциско (арх. У. Перейра).
Появление современного бетонного оборудования
открыло перед строителями принципиально новые
возможности доставки бетона как по высоте (до 400 м),
так и по дальности (до 2 км).
Однако с ростом этажности неизбежное услож‑
нение конструкции рамных узлов для восприятия
возрастающих горизонтальных нагрузок диктует пе‑
реход к связевому каркасу со сквозными раскосными
стальными вертикальными диафрагмами жесткости
или со сплошными железобетонными стенами — диа‑
фрагмами жесткости. К наиболее поздним примерам
применения торцевых сквозных диафрагм жесткости
в каркасных зданиях относятся Олимпийская гости‑
ница в Барселоне (арх. Ф. Герц, 1992 г.), здания офи‑
са в Токио (арх. Н. Фостер, 1991 г.), офис фирмы Sony
в Берлине (арх. Х. Ян, 2000 г.).
В течение столетия конструкции стальных карка‑
сов пережили много модификаций в расчетных схемах
(рамная, рамно-связевая, связевая), типах сечений эле‑
ментов (прокатных, открытого и закрытого сечения,
и сварных) и способах соединений — заклепочных,
сварных, болтовых. Широко распространилось изго‑
товление на заводах металлоконструкций укрупнен‑
ных отправочных марок, объединяющих по нескольку
элементов (колонн, ригелей), что обеспечивает резкое
сокращение сроков монтажа и его большую точность.
Отечественная инженерная школа стала пионером
исследований и внедрения в высотное строительство
железобетонных конструкций с жесткой арматурой. Это
произошло в 1947‑1951 гг. при возведении «сталинских
высоток» в Москве у Красных ворот и на Смоленской
площади. С середины 1950‑х гг. сборный железобетон‑
ный каркас (с гибкой арматурой) станет по существу
основной несущей конструкцией зданий высотой до 35
этажей в обычных условиях и до 20 ‑ в «сейсмике».
В последние десятилетия центром исследований
сборных железобетонных каркасов стала Япония.
Там разработаны и внедрены с 1970‑х гг. в высотное
строительство сборные сейсмостойкие каркасы из вы‑
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сокопрочных бетонов (классов В60-В100). Испытания,
проведенные японскими учеными, подтвердили воз‑
можность возведения высотных зданий в условиях вы‑
сокой сейсмичности.
С 1960‑х гг. в высотное строительство актив‑
но внедряются вновь изобретенные конструктивные
системы — ствольная и оболочковая. Их изобретение
запатентовано американским инженером Ф. Каном
(Khan) в 1961 г.
Ствольная конструктивная система в качестве ос‑
новной несущей конструкции здания, воспринимаю‑
щей нагрузки и воздействия, содержит вертикальный
пространственный стержень — ствол жесткости (за‑
крытого или открытого сечения) на всю высоту здания.
Поскольку ствол чаще всего располагают в геометри‑
ческом центре плана, возник и распространенный тер‑
мин «ядро жесткости».
Ствольная система органично вошла в практику
высотного строительства, так как удачно сочеталась
с планировочной схемой здания.
Здесь совместилось расположение стен централь‑
ного узла вертикальных коммуникаций (лифтовых
шахт и холлов) и ствола жесткости. Наилучшие условия
для пространственной работы конструкций ствольных
зданий обеспечивает строго центральное расположе‑
ние ствола в плане и геометрическое подобие форм
планов здания и ствола при площади «ядра жесткости»
около 20 % площади плана здания.
Наибольшее распространение в строительстве зда‑
ний различного назначения (офисы, гостиницы, жили‑
ще) высотой до 60 этажей получила комбинированная
каркасно-ствольная система, преимущественно с рас‑
положением каркаса только по наружному контуру
здания. Совместность горизонтальных перемещений
каркаса и ствола обеспечивают горизонтальные аутри‑
геры-ростверки, расположенные через 18‑20 этажей.
Несущие конструкции ствольных зданий пре‑
имущественно железобетонные. Сечение стен моно‑
литного ствола в зависимости от этажности меняется
от 40‑100 см, в нижних этажах до 20‑30 см в верхних.
В редких случаях ствол представляет собой стоеч‑
но-балочную стальную обетонированную решетчатую
клетку.
Оболочковая конструктивная система отличает‑
ся максимальной жесткостью среди рассмотренных
в связи с тем, что несущие конструкции расположе‑
ны по внешнему контуру. Поэтому она наиболее часто
применяется в проектировании самых высоких зданий
— 200 м и выше.
Основной оболочковой системе сопутствуют две
комбинированных — оболочково-ствольная («труба
в трубе») и оболочково-диафрагмовая («пучок труб»).
Как в основной-оболочковой, так и в комбиниро‑
ванной — оболочково-ствольной, в центре плана рас‑
полагают ствол с размещенными в его пространстве
лифтовыми шахтами и холлами.
Различие между вариантами заключается в предус‑
мотренном проектом распределении горизонтальной
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нагрузки: только на оболочку (при этом ствол работа‑
ет только на вертикальные нагрузки от перекрытий)
либо на оболочку и ствол. В последнем варианте не‑
сколько утяжеляются конструкции перекрытий в связи
с их включением в работу на горизонтальные воздейс‑
твия. Тем не менее большинство высотных зданий обо‑
лочкового типа построено на оболочково-ствольной
системе, хотя отдельные выдающиеся объекты (напр.,
110‑ти этажные башни-близнецы WTC в Нью-Йорке
и 100-этажное здание Хинкок-билдинг в Чикаго) име‑
ли (имеют) основную оболочковую конструктивную
систему.
Индивидуальной специфической задачей проек‑
тирования оболочковых зданий стало решение конс‑
трукции несущей наружной оболочки, совмещающей
несущие и ограждающие функции.
В течение последних десятилетий прошли внедре‑
ние целый ряд конструкций:
— пространственная безраскосная многоэтажная
и многопролетная решетка с частым шагом колонн
и поэтажными ригелями-перемычками;
— пространственная решетчатая макроферма
крупного модуля, раскосы которой охватывают 10‑15
этажей, с редким шагом колонн;
— пространственная безраскосная решетка, жест‑
кость которой повышает глухое заполнение диагональ‑
но расположенных проемов;
— решетки из диагональных стержней;
— решетки из диагональных и горизонтальных
стержней;
— решетки из ортогональных и диагональных
стержней.
При дальнейшем возрастании высоты здания жес‑
ткость рассмотренных конструкций оболочек может
быть недостаточной. С этой целью в нереализованных
до настоящего времени проектах предложено устройс‑
тво оболочек из перекрестно-стержневых структур
с такой же конструкцией горизонтальных аутригеровростверков.
Средством повышения жесткости оболочки может
служить также переход от оболочковой к оболочководиафрагмовой конструкции («пучку труб»).
Конструкцию оболочки выполняют как из сталь‑
ных элементов, так и из железобетона. Железобетонные
оболочки выполняют монолитными или сборными,
но чаще всего из конструктивного легкого бетона, сов‑
мещая несущие и теплоизолирующие функции сте‑
ны. В последние годы оболочки в Европе выполняют
преимущественно монолитными из тяжелого бетона
(перфорированная стена) с последующим утеплением
и внешней облицовкой.
Для элементов стальных оболочек чаще всего при‑
меняют прокатные или сварные элементы закрытого
прямоугольного сечения также с последующим утеп‑
лением и облицовкой.
Конструкции высотных зданий непрерывно совер‑
шенствуются и становятся все более разнообразными.
В последнее десятилетие получают активное внедре‑

ние трубобетонные конструкции железобетонного
каркаса. Их высокая несущая способность способс‑
твовала пересмотру сложившегося за последние 30 лет
подхода к назначению для зданий выше 300 м только
оболочковой конструктивной системы. Так, напр., при
возведении в Куала-Лумпуре в 1998 г. двух башен Пет‑
ронас-Тауэр высотой по 452 м успешно прошла апро‑
бацию каркасно-ствольная система с трубобетонным
каркасом.
Не менее специфичны и отдельные конструкции
и элементы высотных зданий, на решении которых
от фундамента до крыши сказываются требования
комплексной безопасности.
Безопасность прежде всего
По отношению к фундаментам и основаниям она
сводится к необходимости обеспечения проектных
величин допускаемых осадок и их неравномерности,
исключающих крены зданий, нарушения работы лиф‑
тов, перекосы навесных ограждающих конструкций.
В сложной грунтовой обстановке Москвы эти требова‑
ния диктуют применение наиболее дорогой и материа‑
лоемкой конструкции плитно-свайного фундамента.
По требованиям прочности и огнестойкости все
вертикальные и горизонтальные несущие конструк‑
ции зданий высотой более 100 м будут выполняться
в Москве из высокопрочных бетонов класса В60-В80
с пределом огнестойкости не менее REI 240. Конс‑
трукции покрытий, которые должны сдержать пло‑
щадку для посадки спасательных вертолетов, должны
выполняться из тех же материалов и с тем же пределом
огнестойкости.
Наружные даже несущие стены должны удовлетво‑
рять требованиям безопасности и огнестойкости за счет
применения несгораемых и долговечных утеплителей,
закаленного стекла для наружного слоя и триплекса
для внутреннего в окнах и витражах.
Специальные
конструктивные
мероприятия
должны обеспечивать защиту здания от прогресси‑
рующего обрушения при природных, антропогенных
и техногенных чрезвычайных ситуациях. Они состоят
в резервировании прочности несущих конструкций,
обеспечении неразрывности и непрерывности арми‑
рования, обеспечении пластических деформаций эле‑
ментов и связей между ними.
Помимо конструктивных в проектах высотных
зданий предусматривают объемно-планировочные
меры, способствующие безопасности людей: деление
на противопожарные отсеки, устройство незадымляе‑
мых эвакуационных лестниц. Все эти мероприятия на‑
ряду с усложнением инженерных систем, повышением
требований к тепловой защите зданий, их лифтовому
оборудованию и проч. приводят к удорожанию зданий.
Однако при отсутствии широкого отечественного опы‑
та по возведению высотных зданий достоверные дан‑
ные по их стоимости отсутствуют.
Технико-экономическая оценка проектных решений
Даже в зарубежных данных здесь трудно выявить
убедительные стоимостные показатели, на которые
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существенно влияют местные экономические усло‑
вия, природные условия и специфика объемно-пла‑
нировочных решений. Более четко сформировались
соотношения распределения стоимости отдельных
конструкций и работ в практике США:
— несущие конструкции, включая фундаменты
и обеспечение огнестойкости — 37 %;
— стеновое заполнение фасадов и отделочные ра‑
боты — 24 %;
— инженерное оборудование и системы — 29 %;
— лифты — 10 %.
Конечно, при этом остаются неучтенными градо‑
строительные, инженерно-геологические, природноклиматические факторы.
Все это создает значительную неопределенность
в технико-экономической оценке проектных реше‑
ний. Необходимость в объективной многокритериаль‑
ной оценке высотного строительства давно назрела,
но ни в отечественной, ни в зарубежной практике та‑
кое, безусловно очень трудоемкое и дорогое, исследо‑
вание до настоящего времени не проведено. А из-за
отсутствия многокритериальных исследований харак‑
теристик конструктивных систем высотных зданий,
рекомендации по их применению имеют скорее оце‑
ночный (по отдельным показателям и складывающим‑
ся традициям), нежели научный характер.
Так, напр., несмотря на то, что за последние 30 лет
нередко для оболочечных систем применялись железо‑
бетонные конструкции (особенно в Европе), лидерс‑
тво в строительстве зданий выше 55‑60 этажей остается
за стальными конструкциями. Это, в частности, по‑
лучило подтверждение и в рекомендациях очередно‑
го международного симпозиума IABSE (Шанхай, IX.
2004 г.). Согласно этим рекомендациям стальные конс‑
трукции сохраняют свои преимущества перед монолит‑
ными железобетонными по отдельным показателям.
При этом вне учета остаются преимущества же‑
лезобетонных конструкций перед стальными по огне‑
стойкости, не учитывается имеющее место благодаря
внедрению высокопрочных бетонов существенное сни‑
жение массы таких зданий, а также радикальное усовер‑
шенствование технологии монолитного бетонирования
и опалубочных конструкций. Практически сегодня при
хорошо отлаженных технологических процессах ско‑
рость возведения несущих конструкций зданий со сталь‑
ными и железобетонными конструкциями сравнялась
и составляет 4‑5 дней на этаж. При этом следует учиты‑
вать, что в зданиях со стальными конструкциями вслед
за монтажом необходимо проводить дополнительные
работы по их огнезащите (обетонирование или обли‑
цовка), тогда как в железобетонных конструкциях она
обеспечена непосредственно их материалом.
Все это свидетельствует о необходимости объек‑
тивного анализа систем с четким установлением эко‑
номически целесообразных границ применимости
каждой из конструктивных систем по этажности, ма‑
териалу несущих конструкций, с учетом технологии
их возведения.
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Отечественная база строительной индустрии может
обеспечить высотное строительство металлическими
конструкциями, бетонами высоких классов, структур‑
ными светопрозрачными конструкциями, отработан‑
ной технологией возведения сборных и монолитных
железобетонных конструкций. Возможен дефицит
долговечных несгораемых утеплителей, скоростных
лифтов, эксклюзивных элементов инженерных систем
и отделки, которые на первоначальном этапе до созда‑
ния собственной базы потребуется импортировать.
Несмотря на ряд объективных трудностей
и отсутствие опыта интерес к развитию высотно‑
го строительства столь велик, что помимо Москвы
и Санкт-Петербурга подготовлены проекты высотных
комплексов Сити-Центра в Екатеринбурге, Админис‑
тративно-общественного центра в Красногорском
районе Московской области, многофункционального
комплекса в Люберцах Московской обл., жилого ком‑
плекса «Волжские паруса» в Волгограде.
Внедрение высотного строительства определяется
в крупнейших городах реальным дефицитом террито‑
рий для строительства, отчасти дефицитом офисных
и гостиничных площадей, которые, как показывает
международный опыт, рационально размещать именно
в высотных зданиях. В ближайшей перспективе следует
ожидать именно такой направленности развития стро‑
ительства небоскребов с отказом от размещения в них
жилищ для постоянного пребывания.
Ну и, наконец, нельзя сбрасывать со счетов извеч‑
но присущую человечеству психологическую тягу к по‑
беде над высотой.
Маклакова Т. Г., д.т.н., проф.

Архитектурноконструктивные проблемы
проектирования высотных
зданий
Архитектурно-конструктивные проблемы в высотном
строительстве взаимосвязаны, и определяются плани‑
руемой высотой здания и его назначением.
Высота диктует выбор геометрических парамет‑
ров здания и выбор его конструктивной системы.
По требованиям инсоляции окружающей территории
и застройки высотным зданиям, как правило, придают
башенную структуру в целях уменьшения аэродинами‑
ческого коэффициента ветровых воздействий — обтека‑
емую форму (цилиндрическую с кривым или овальным
планом, либо призматическую с квадратным, прямо‑
угольным или треугольным планом со скругленными
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углами — Рис. 1). В целях повыше‑
ния устойчивости и уменьшения от‑
а
клонений верха здания при ветровых
б
воздействиях и возможности резо‑
нансного вихревого возбуждения его
колебаний сечение здания с ростом
этажности может достичь 40х40 м,
50х50 м и более. При этом целесооб‑
разно придание зданию пирамидаль‑
ной формы (Рис. 1) по всей высоте
или хотя бы в нижней зоне.
Однако по требованиям унифи‑
кации чаще сохраняют единое сече‑
ние по всей высоте здания.
Для мировой практики проекти‑
рования высотных зданий характерно
их однофункциональное назначение:
офисное (свыше 80 %), гостиничное
(12‑15 %) или жилое (5‑8 %). При этом
их однофункциональность носит ус‑
ловный характер. Подземные и пер‑
вые надземные этажи, как правило,
служат для размещения учреждений
городской инфраструктуры.
Получает распространение би‑
функциональное решение высотных
зданий — сочетание офиса и гос‑
тиницы. Однако, в случаях, когда
Рис. 1. Высотные здания: а — характерные объемные формы;
в застройке применены два и боль‑
б — эскиз арх. Н. Фостера, демонстрирующий преимущества обтекаемых объемных
форм, способствующих обтеканию воздушными потоками
ше высотных зданий, предпочтение
отдается
однофункциональному
решению каждого из них, как, напр., в двухбашенном нужды, не окупающие эти избыточные площади. Со‑
комплексе в Дубае (проект �����
Norr� ����������������������
Limited���������������
) одна 38-этаж‑ кратить размеры этих площадей возможно лишь при
ная башня — гостиничная, вторая (55 этажей) — офис‑ переходе к цилиндрической форме здания, либо при
ная. К многофункциональному решению прибегают размещении жилища в верхних этажах небоскребов
лишь при высоте зданий, превышающей 50‑60 этажей. пирамидальной или ступенчатой формы, на которых
Наибольшие проблемы возникают при жилищ‑ габариты плана существенно меньше, чем у основания.
ном назначении высотных зданий, что и определило Наконец, сокращение неосвещенных площадей может
минимальную распространенность жилых высоток. обеспечить специальная форма плана здания, напр.,
Причины непопулярности разнообразны. Первая — в виде трилистника (Рис. 2‑4).
большая стоимость найма или приобретения квартир
по сравнению с их стоимостью в традиционных зда‑
ниях. Вторая — физиологическая — отрицательная
реакция организма на большую высоту и ускорение
колебаний конструкций при вихревых воздействиях
ветра. Третья — психологическая — недоверие к безо‑
пасности эвакуации из здания при аварийных ситуаци‑
ях (пожар, взрыв, удар и др.). Большую роль в отказе
от устройства жилых высоток играют их архитектур‑
но-планировочные особенности. Жилище отличается
наибольшими требованиями к инсоляции комнат и их
глубине (до 6 м). Соответственно, в высотных здани‑
ях, габариты планов которых могут быть (по требова‑
ниям устойчивости) 40х40 м и более неполноценные
по освещенности площади этажа составляют до 50 %.
Только частично они используются под размещение
вертикальных (лифты и лифтовые холлы) и горизон‑
Рис. 2. Чикаго. Жилой комплекс. Марина-сити. Арх. Б. Голдберг.
тальных коммуникаций, частично — под случайные
1967 г. Типовой план
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Технические
этажи
Телевидение
Ресторан
Обсерватория
Телевижение

Жилая зона

Рис. 3. Чикаго. 70-этажный жилой дом «Лейк-пойнттауэр». Арх. Д. Шиппорет и Д. Хейнер. 1968 г.
План типового этажа

Вестибюль жилой
зоны
Технические этажи

В отличие от жилого, офисное на‑
значение небоскребов как и 100 лет назад
превалирует, но претерпело за этот период
существенную эволюцию архитектурнопланировочных решений (Рис. 5). Пер‑
воначальная традиционная коридорная
форма плана общественного здания была
в целях развития ширины здания для по‑
вышения его устойчивости превращена
в двухкоридорную или коридорно-кольце‑
вую. Однако дальнейший рост этажности
и экономические требования инвесторов
и застройщиков к концу 1960‑х гг. приве‑
ли к дальнейшему увеличению ширины
зданий и отказу от жесткого членения
а б
планов перегородками, отделяющими ра‑
бочие помещения от коммуникационных
Рис. 4. Чикаго. Хинкок-билдинг: а — схема размещения функциональных зон
по высоте этажа; б — планы этажей в различных функциональных зонах
с образованием больших единых зальных
пространств с гибкой планировкой, на‑
званной «ландшафтным бюро». Это еди‑
ное пространство этажа, площадь которого составляет оружения по требованиям устойчивости в этих случаях
сотни и даже 1000 м2, где рабочие места отдельных групп достигается путем перехода на атриумную или комби‑
сотрудников разделяют только легкие барьеры или озе‑ нированную планировочную структуру.
ленение. Стационарные ограждения имеют только зона
В области конструирования высотных зданий од‑
лифтов и лифтовых холлов, а также санитарных узлов. ной из кардинальных задач является выбор конструк‑
Формирование рабочих параметров освещения рабо‑ тивной системы здания. Из числа четырех основных
чих мест и микроклимата в ландшафтных бюро требует конструктивных систем гражданских зданий (Рис. 7)
больших энергетических и строительных затрат на ис‑ для высотного строительства применяют ствольную
кусственное освещение большей части рабочих мест, и оболочковую, но наиболее широко — комбиниро‑
кондиционирование воздуха, шумопоглощение и т. д. ванные (Рис. 8) — каркасно-ствольную и ствольноОднако при этом упрощалась сдача свободных зальных оболочковую. В свою очередь каждая из этих систем
пространств в аренду, что устраивало инвесторов и за‑ имеет свои подварианты.
стройщиков. Перелом наступил лишь в XXI�����������
��������������
в., когда
До 1970‑х гг. основной в высотном строительстве
массовое пользование интернетом делает бессмыс‑ была каркасная (рамная или связевая) система. В огра‑
ленным и непроизводительным пребывание десятков ниченном объеме для зданий высотой до 100 м приме‑
и даже сотен сотрудников в одном пространстве. Воз‑ няли стеновую (бескаркасную) систему (офис фирмы
вращается жесткая система планировки с кабинетами Пирелли в Милане).
на одно-двух сотрудников при полном компьютерном
С периода патентования каркасно-ствольной
оборудовании рабочих мест, располагаемых вдоль све‑ и оболочково-ствольных систем сложилась междуна‑
тового фронта здания (Рис. 6). Развитие ширины со‑ родная практика применения ствольных систем в зда‑
Конторы

Технические этажи
Конторы

Паркинг

Торговля

Вестибюль

Конкорс
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тический анализ. Его актуальность определяется ролью
высотных зданий в застройке, восприятием их компо‑
зиции с разных расстояний — ближнем, среднем, па‑
норамном и соответственно ответственности решения
всех категорий композиции — объем, силуэт, колорит,
тектоничность, масштаб членений и пр. Длительность
существования таких дорогих объектов должна исклю‑
чать возможность их быстрого «морального старения».
В связи с этим при проектировании наряду со всеми
композиционными категориями особую роль приобре‑
тает анализ выразительности примененный конструк‑
тивной системы, ее тектоника. Новые конструктивные
системы таким эстетическим потенциалом обладают
и дают возможность решать композицию здания мно‑
говариантной и тектонически выразительной, а не
нейтральной, напр., в виде широко распространенных
стеклянных башен. На Рис. 8 представлены наиболее
распространенные конструктивные варианты зданий
ствольной системы, позволяющие менять объемную
форму здания, предусмотреть крупный масштаб чле‑
нений здания по высоте консольными ростверками

Рис. 5. Примеры жесткой планировки рабочих этажей офисов:
а — одно-; б — двухкоридорной и в — гибкой (по типу
«ландшафтного бюро»)

ниях высотой до 40‑45 этажей при железобетонных
несущих конструкциях, оболочковых из железобе‑
тона — до 55 этажей, а из стали — до 80 этажей, обо‑
лочково-ствольных до 100 этажей. В оболочковые
дома иногда входят дополнительные перекрестные
диафрагмы жесткости, образуя «пучок труб». Такая
практика, естественно не стабильна. Применения
новых конструкционных материалов вносит су‑
щественные изменения в практику. Так, напр., вве‑
дение высокопрочных бетонов позволило в одном
из самых высоких зданий — двухбашенном комп‑
лексе Петронас в Куало-Лимпуре (452 м) применить
не оболочково-ствольную конструктивную систему,
а каркасно-ствольную.
При выборе конструктивной системы высо‑
тного здания в процессе проектирования помимо
общепринятой технико-экономического анализа
значительную роль приобретает архитектурно-эсте‑

а б

Рис. 6. Франкфурт-на-Майне: а — 63-этажный офис. Арх. Мерфи
и Х. Ян. 2005 г., планы жесткой планировки рабочих этажей;
б — примеры комбинированной планировки рабочих помещений офисов
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- несущие наружные стены

- внутренние стены

- не несущие

- консоли ствола

Рис. 7.1. Основные конструктивные системы высотные зданий: I — рамная; II — диафрагмовая; III — оболочковая; IV — ствольная

- несущие наружные стены
- не несущие
- внутренние стены
- колонны

Рис. 7.2. Комбинированные конструктивные системы: I+II — каркасно-стеновые (диафрагмовые); I+III — каркасно-ствольная;
II+III — ствольно-стеновая; III+IV — оболочково-ствольная; III+I — оболочково-каркасная

или ростверками подвесок, выявить в композиции
основную несущую конструкцию сооружения (ствол)
у основания, в местах размещения горизонтальных
ростверков и на покрытии.
На Рис. 9 представлена незначительная часть воз‑
можных решений оболочково-ствольных или оболочко‑
во-диафрагмовых комбинированных конструктивных
систем — с несущей оболочковой в виде пространс‑
98

твенной макрофермы или многоэтажной многопро‑
летной фермы Веренделя.
Неизбежность размещения основной несущей
конструкции оболочковых зданий — на фасадной по‑
верхности органично формирует тектоничный облик
здания. Дополнительную возможность крупномасш‑
табных членений таких зданий дает вариант оболочко‑
во-диафрагмовой комбинированной системы («пучка
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Рис.8. Конструктивные варианты
ствольных систем: а — каркасноствольная; б — ствольно-стеновая;
в — каркасно-ствольная с консольными
перекрытиями; г, к — консольные:
г — ствольная с косилированием
перекрытий каждого этажа;
д, е — ствольная с консольным
поясом в нижнем ярусе; ж — то же,
с консольными поясами в двух уровнях
по высоте здания; и — с консолями
перекрытий различного выноса
на подкосах; к — с консольными
балками-стенками через этаж;
л, р — подвесные: л — с подвеской
перекрытий к жесткому оголовку
в верхнем уровне; м — то же, к двум
оголовкам по высоте здания;
н — к вершине ствола на оттяжках
и подвесах; о — с преднапряженными
подвесками, работающими совместно
со стволом; п — комбинированная
система с подвесками и жесткими
консолями; р — с подвеской к двум
стволам по торцам здания прямоугольной
формы

Рис. 9. Оболочковые здания.
I — схемы конструкции оболочек:
а, в, е — пространственная
многопролетная многоэтажная
безраскосная рама-оболочка (оболочка
из балок Веренделя); г — то же,
с повышенной жесткостью за счет плоских
жестких вставок в ячейки рам,
расположенных по схеме диагональных
связей; д — пространственная
макроферма; и — оболочководиафрагмовая («пучок труб»);
II — примеры конструкции оболочек:
а — с прямоугольными плоскими
элементами жесткости; б — стальная
диагонально-раскосная с ригелями; в —
то же, без ригелей;
г — то же, с ригелями и стойками;
д, е — примеры сборно‑монолитных
оболочек из легкобетонных элементов
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Рис. 10. Крупномасштабные членения высотных зданий, возможные
благодаря применению оболочково-диафрагмовой конструктивной
системы: 1 ‑ Гонконг. Китайский банк. Схемы планов на уровне
членений; 2 ‑ Чикаго. Сирс-тауэр. Схемы планов, аксонометрическая
схема здания с нанесением уровней его членения

труб»). Как видно из Рис. 10 эта система как при диа‑
гональном, так и при перекрестном размещении диа‑
фрагм позволяет крупно членить объем здания за счет
обрыва на разных отметках по высоте здания отдельных
«труб».
Места обрывов определяют исходя из компози‑
ционных, а также функциональных задач. Поскольку
область применения оболочково-диафрагмовой сис‑
темы — наиболее высокие здания, для них в реальных
условиях застройки трудно обеспечить однофункцио‑
нальное использование. В связи с этим в верхней зоне
таких зданий экономически эффективно предусматри‑
вать размещение помещений мелкоячеистой структу‑
ры — квартир или гостиниц.
Маклакова Т. Г., д.т.н., проф., МГСУ

СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫСОТНЫХ
ЗДАНИЙ В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ
В Барселоне (Испания) прошел Всемирный архи‑
тектурный фестиваль, посвященный современному
строительству высотных зданий. Темой фестиваля
была заявлена следующая проблема — «Высота: меж‑
ду возможностью и ответственностью», тема, ставшая
особенно актуальной после известных событий 11 сен‑
тября 2001 г. в Нью-Йорке. В экспозиции выставки
были представлены материалы, посвященные проекти‑
рованию и строительству высотных зданий в мировой
практике. Дискуссия по представленной проблеме была
выражена двумя крайними точками зрения. По мнению
американского архитектора Мартина Роулея: «Новые
100

небоскребы представля‑
ют собой чудесный сплав
мощи, совершенной тех‑
нологии и искусства»,
в то время как наслед‑
ник британского пре‑
стола принц Чарльз
высказался достаточно
резко: «Высотные зда‑
ния представляют собой
коммерческие амбиции,
облаченные в форму
фантазий
подростко‑
вого безумия». Эти два
суждения рассматрива‑
ют соотношение между
техническими возмож‑
ностями
высотного
строительства и степе‑
нью
ответственности
за принятые решения,
а также современное
толкование того, какой
из означенных критери‑
ев является главным.
Высота
здания
представляет собой объ‑
Рис. 1. Проект высотного здания
ективно выраженный
Torre Bicentenario в Мехико-Сити
способ эффективного
(Мексика)
использования
про‑
странства в концепции
городской застройки. Рост высоты зданий является
следствием технического прогресса в области строи‑
тельных конструкций, а также усовершенствования
средств безопасного лифтового сообщения и систем
кондиционирования воздуха. Тенденция развития вы‑
сотного строительства, первоначально характерная
для Америки, после 1945 г. нашла свое развитие также
в Европе и Азии.
На выставке представлены 12 наиболее выда‑
ющихся проектов высотных зданий, строящихся
или предполагаемых к строительству в разных стра‑
нах мира.
Одним из наиболее значительных проектов, пред‑
ставленных на выставке, является проект администра‑
тивного высотного здания Torre����������������������
���������������������������
���������������������
Bicentenario���������
(«Башня
второго тысячелетия»), которое планируется возвести
в столице Мексике Мехико-Сити. Башня (Рис. 1), име‑
ющая высоту 300 м, содержит 64 этажа и станет самым
высоким зданием в Латинской Америке, а также сим‑
волом развития города Мехико. Своим внешним ви‑
дом башня символически напоминает пирамиду майя
и египетскую гробницу. Архитектурное решение башни
было разработано известной американской архитек‑
турной фирмой ОМА, при участии таких выдающих‑
ся архитекторов как Рэм Кулхаас и Шохей Шигемицу.
Конструктивная часть проекта разработана известной
английской фирмой ������
Arup��. �������������������������
Башня будет содержать ад‑
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а)

б)

вается жилая зона. Жилые квартиры запроектированы
типа «дуплекс». В вершине здания будет расположена
площадка обозрения.
В Пекине (КНР) ведется строительство крупного
жилого комплекса �������
Linked� ���������������������������
Hybrid���������������������
, включающего восемь
многоэтажных зданий, последовательно соединенных
между собой воздушными переходами. Высота зданий
от 8 до 21 этажа. В зданиях комплекса (Рис. 3), содер‑
жащих 620 квартир, будет проживать 2,5 тыс. человек.
На плане застройки комплекс зданий размещается
внутри отдельной озелененной городской зоны (Рис.
4). Особенностью комплекса является то, что здания

Рис. 2. Общий вид (проект) (а) и поперечный разрез
(б) высотного здания Russia Tower в Москве (Россия)

министративные помещения, открытые холлы, пло‑
щадки обозрения, наклонно расположенный атриум,
соединяющий внутреннее пространство здания с вне‑
шним пространством и парком. Под зданием запроек‑
тирована многоярусная стоянка для автомашин.
В Москве планируется строительство сверхвысо‑
кого здания — башни Russia�������
�������������
Tower�������
������ (Рис.
������ 2),
������������
высотой
600 м, которая станет самым высоким зданием не толь‑
ко в России, но и в Европе, а также третьим по высо‑
те в мире. Для здания такой высоты определяющими
критериями являются несущая конструктивная сис‑
тема и его форма. Проект здания разработан фирмой
Foster���
+ ���������������������������������������������
Partners�������������������������������������
, во главе с выдающимся архитектором
Норманом Фостером. Основными критериями эффек‑
тивности проекта являются три фактора: конструктив‑
ный, коммерческий и экологический. Башня, которая
будет расположена в 8 км от Московского Кремля, за‑
проектирована различного функционального назначе‑
ния, в ней будут размещаться: жилая зона, гостиница
и офисная часть. Здание треугольное в плане будет со‑
держать три крыла, треугольного очертания с фасада,
расположенных наклонно к центральному стволу жес‑
ткости. Каждое треугольное крыло, шириной в осно‑
вании 21 м, и высотой 600 м, установлено в основании
на две опоры. Несущая конструкция каждого крыла
включает систему наклонных пересекающихся сталь‑
ных ребер, охватывающих по периметру весь объем
каждого крыла. В нижних этажах здания разместятся
офисные и коммерческие помещения, среднюю часть
займет отель, а в верхней части здания предусматри‑

Рис. 3. Строящееся здание жилого комплекса Linked Hybrid
в Пекине (КНР)

Рис. 4. Генеральный план жилого комплекса
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Рис. 5. Поперечный разрез
высотного здания
Garden Tower в Эр-Рияде
(Саудовская Аравия)

Рис.6. Строящееся
административное
высотное здание
Real River Tower
в г. Гуанджу (КНР)

в своей нижней части представляют объект внешне‑
го общественного городского пространства, а в своей
верхней части имеют независимую внутреннюю связь
между собой. Этот проект знаменует собой перспек‑
тиву развития градостроительства в Китае. Проект
комплекса Dynamic�
�������� Hybrid��������������������������
��������������������������������
разработан архитектурной
фирмой �������
Steven� ��������������������������
Holl����������������������
���������������������
Architectes����������
(Пекин). ������������
Конструктив‑
ная часть проекта разработана фирмой ����
Guy� ����������
Nordenson�
& ������������
Associates��. ��������������������������������������
Заказчиком проекта выступила инвестор‑
ская группа �������
Modern� �����������
Investment� ���������������
Group����������
(Пекин). ��������
В насто‑
ящее время комплекс находится в стадии завершения
строительства.
Экологически ориентированный проект комплек‑
са жилых и административных зданий Bussiness����
�������������
Ad‑
���
vancement��������������������������������
Technology���������������������
�������������������������������
Centre��������������
��������������������
(������������
BATC��������
Tower��
�������, ���������
Germany��)
был разработан для строительства в Германии фирмой
Llewellyn� �������
Davies� �������
Yeang��. ����������������������������
Комплекс включает 12 зданий
башенного типа разной этажности. Основную часть
комплекса составляет башня высотой 60 м, имеющая
многофункциональное назначение. В этом здании
должны разместиться: жилая зона, офисно-админист‑
ративная зона, отель, а также художественная галерея,
детский сад, помещения розничной торговли и кафе.
В состав помещений здания предполагается включить
зоны озеленения, призванные соединять внутреннюю
среду здания с внешней.
Строительство в Нью-Йорке высотного здания
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в 55 этажей было утверждено сразу после раз‑
рушений, нанесенных атакой террористов 11
сентября. Проект здания One��������
�����������
Bryant�
������� Park������
����������
, рас‑
положенного в Манхэттане на Тайм-Сквер, был
разработан архитектурной фирмой Соос + Fox�
����
Architects��. Здание
��������������������������������
решено в виде объема при‑
зматической формы с двумя разнонаклонными
фасадными гранями. Стоимость 1 кв. ф. пло‑
щади здания оценивается в 100 долл. Площадь
перекрытий здания составляет около 90 тыс. кв.
ф. В настоящее время строительство здания за‑
вершено.
В Лондоне планируется строительство ад‑
министративного высотного здания �����������
Leadenhall�
Building�������������������������������������
, проект которого разработан архитек‑
турной фирмой �������������
Rogers�������
������
Stirk� ��������
Harbour���
��
+ ����������
Partners��.
Здание, содержащее 50 этажей офисных поме‑
щений, запроектировано в форме неправиль‑
ной пирамиды и содержит по высоте шесть зон,
разделенных между собой техническими эта‑
жами. Несущая система здания включает, так
называемый, «мегакаркас», позволяющий ми‑
нимизировать число опорных колонн в пределах
каждого этажа. Строительство здания предпо‑
лагается осуществить в деловой части Лондона
(��������
City����
of�
��� London��
��������
).
Экологически ориентированный проект
административного здания Garden�������������
�������������������
Tower�������
������������
, высо‑
той 26 этажей, разработан архитектурной фир‑
мой ��������������������������������������������
Perkins�������������������������������������
+ ����������������������������������
Will������������������������������
для строительства в Эр-Рияде
(ОАЭ). Здание (Рис. 5) запроектировано в фор‑
ме квадратной призмы, размерами в плане примерно
40х40 м. Особенностью проекта здания является учет
жаркого местного климата в зоне строительства, кото‑
рый выразился в предусмотренной повышенной высоте
этажей в чистоте, а также в наличии наружной солнце‑
защитной решетчатой оболочки, которая образует вне‑
шний экран здания. Решетчатая оболочка расположена
с отступом от наружного ограждения помещений, обра‑
зуя теневую защиту помещений, и снабжена световы‑
ми отверстиями переменных размеров, рассчитанных
соответственно ориентации помещения в отношении
сторон света. Другую особенность проекта составля‑
ет наличие атриума с озеленением, пространственно
расположенного в разных зонах по высоте здания. Бла‑
годаря атриуму здание обладает хорошим воздухообме‑
ном по всему объему. В своей наземной части здание
содержит также трехсветный вестибюль, в подземной
части расположен четырехъярусный гараж.
В г. Гуанджу ведется строительство высотного ад‑
министративного здания ������������
Pearl�������
������
Rivir����������������
���������������
Tower����������
, высотой
310 м. Здание (Рис. 6) отличается наличием автоном‑
ного энергообеспечения, созданного благодаря сис‑
теме накопления и распределения. Принятая система
энергоснабжения позволит сократить до 58 % энер‑
гозатрат, рассчитанных соответственно принятым
нормам. Кроме того, принятая эффективная система
воздухообмена позволила снизить типовую высоту
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Рис. 8. Генплан застройки жилой башни Eureka Tower в Мельбурне
(Австралия)

Рис. 7. Комплекс высотных башен
Linker Towers Куала Лумпур в Куала Лампур (Малайзия)

этажа с 4,5 до 3,9 м, и соответственно, увеличить по‑
лезную площадь здания до 10 тыс. м2. Здание содержит
71 этаж. При разработке проекта учитывалась взаим‑
ная зависимость проектной высоты здания от системы
эффективного воздухоснабжения. Эта система в свою
очередь находится в зависимости от местных клима‑
тических условий, в которых решающую роль играют
два фактора — солнце и ветер. Климатические условия

Рис. 9. Перспектива строящейся башни
в Мельбурне

расположения г. Гуанджу характеризуются солнечной
погодой в течение 10,5 месяцев в году. Соответствен‑
но этим условиям проектируемое здание шириной 75 м
ориентировано в пространстве таким образом, чтобы
эффективно использовать вертикальные воздушные
потоки. Фасад здания подразделен на три части, име‑
ющие криволинейную наружную поверхности. Между
этими частями горизонтально располагаются ветровые
турбины, предназначенные для выработки электро‑
энергии. Такая форма фасадной стены позволяет зда‑
нию поглощать воздушные потоки. В вершине здания
расположена озелененная площадка обозрения.
В Куала-Лумпуре (Малайзия) предполагается пос‑
троить жилой комплекс ��������������������
Linked��������������
�������������
Towers�������
(Рис. 7),
���������
вклю‑
чающий две башни высотой в 52 этажа каждая. Башни
в плане имеют ломаное многоугольное сечение. Фасад‑
ная поверхность наружной стены также имеет множес‑
твенные выступающие части и козырьки,
составляющие в целом единую систему
солнцезащиты здания. В подземной час‑
ти здания запроектирован пятиярусный
гараж. Проект комплекса разработан ар‑
хитектурной фирмой Foreign�����������
������������������
Office����
����������
Ar‑
���
chitects�.
В Мельбурне (Австралия) ведется
строительство высотной жилой башни
Eureka�������
������
Tower������������������������
�����������������������
высотой 300 м, содержа‑
щей 560 квартир. Здание в плане имеет
форму близкую к ромбической (Рис. 8).
В нижней части здания расположен про‑
сторный вестибюль с озеленением.
Существенным видом расчетных
нагрузок является ветровая, поэтому ма‑
кет башни был подвергнут испытаниям
в аэродинамической трубе, и результа‑
ты этих испытаний повлияли на выбор
формы здания (Рис. 9). В несущих конс‑
трукциях здания использован высо‑
копрочный бетон. Башня �������������
Eureka�������
������
Tower�
является самым высоким на настоящий
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Рис. 10. Проект высотного здания
Burj Dubai в Дубае (ОАЭ)

Рис. 11. План здания в уровне 19 этажа.
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момент высотным
жилым
зданием
в мире.
В Дубае (ОАЭ)
ведется строитель‑
ство 140-этажного
здания смешанного
функционально‑
го назначения �����
Burj�
Dubai�������
(Рис. 10),
�����
проект
которого
разработан фирмой
Skidmore���������
,
�������
Owings�
& ���������������
Merrill��������
(������
SOM���
).
Полезная площадь
здания составляет
275 тыс. м2. Ниж‑
ние 30 этажей зда‑
ния будут заняты
гостиницей �������
Armani�
Hotel��������������
, а также тор‑
говыми помещени‑
ями. Следующие 78
этажей будут жи‑
лыми, а в верхних
этажах разместятся
демонстрационные
помещения и офи‑
сы модельной фир‑
мы ��������
Armani��. Здание
�������
имеет в плане форму
трехлучевой звезды
(Рис. 11).
Соответствен‑
но этой форме три

крыла здания располагаются вокруг центрального
ствола жесткости. Их размеры постепенно уменьша‑
ются по мере увеличения высоты, достигая эффекта
спирали, и сходятся в вершине. Макет здания был ис‑
пытан в аэродинамической трубе на воздействие пуль‑
сирующей ветровой нагрузки. Результаты испытаний
выявили вполне удовлетворительное поведение конс‑
трукции и умеренные величины собственной частоты
колебаний.
Богданова Е.Н., инж.

САМЫЕ ВЫСОКИЕ
СООРУЖЕНИЯ МИРА
Специалисты говорят, что с ростом населения планеты
— предположительно, до 9 млрд человек к 2050 г. с ны‑
нешних 6,5 млрд — и с урбанизацией, набирающей
темп по всему миру, высотное строительство не толь‑
ко имеет хорошие перспективы, но, по сути, является
единственным решением проблемы расселения расту‑
щего городского населения. Прежде и до последнего
времени небоскребы строились почти исключительно
под конторы. Сегодня же их чем дальше, тем больше
используют как жилье. Еще семь лет назад, после кру‑
шения от террористических атак башен-близнецов
Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, казалось,
что небоскребы если и будут впредь строить, то не так
активно. Но все оказалось не так. Сейчас в мире стоят
36 зданий высотой более 300 м — от этой высоты при‑
нято отсчитывать «сверхвысокие» здания. И еще 69 та‑
ких зданий находятся в стадии строительства.
Если родиной высотного градостроения были
США, а именно Нью-Йорк и Чикаго, то теперь са‑
мые высокие здания строятся на Ближнем Востоке,
на Дальнем Востоке и в России.
Сейчас уже половина населения Земли живет в го‑
родах, и к 2030 г. в мире будет уже не менее пяти мил‑
лиардов горожан. Поэтому неизбежно строительство
новых городов или новых городов-спутников. Коли‑
чество «мегагородов», как считают, будет удваиваться
каждые десять лет.
В сверхвысоком строительстве пока доминирует
Ближний Восток. Примерно через год должно быть за‑
вершено сооружение «�����
Burj� ������������������������
Dubai�������������������
» высотой примерно
800 м (на самом деле окончательная высота держится
в строгом секрете). Но уже полным ходом идет проек‑
тирование других зданий, которые намного перекроют
рекорд Дубайской башни.
Это «�����
Burj�����������������������������������
����������������������������������
Mubarak���������������������������
��������������������������
Tower���������������������
» в Кувейте — 1001 м
и «���������������������������������������
Al�������������������������������������
������������������������������������
Burj��������������������������������
» в том же Дубай — 1200‑1400 м. �������������
А саудовский
принц Аль-Валид Вин Талал имеет в виду построить
в городе Джидда первое в мире здание высотой в милю
— 1610 м.
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Но планы планами, a�������
��������
«�����
Burj� �����������������������
Dubai������������������
» уже есть в нату‑
ре. В сентябре башня достигла высоты 688 м и уже стала
самым высоким искусственным сооружением в мире,
обойдя и нефтяную платформу «�������������������
Petronius����������
» в Мекси‑
канском заливе, в которой «всего» 610 м (правда, над‑
водная ее часть довольно скромная — 75 м).
Башня покоится на плитном железобетонном
фундаменте толщиной 3,7 м, а он в свою очередь де‑
ржится на 194‑х сваях длиной 43 и диаметром 1,5 м.
Каждая свая выдерживает проектную нагрузку 3 тыс.
т, но при испытаниях держали без ущерба для себя и 6
тыс. т. Подземные воды, в которых построен фунда‑
мент, отличаются большой агрессивностью, поэтому
продумана защита от них, использованы специальные
присадки и т. д.
«Burj Dubai» имеет в плане форму Y, и три крыла,
сужающиеся кверху, держатся на центральном
бетонном каркасе, обеспечивая дополнительную
устойчивость и ему, и друг другу. Здание имеет
множество элементов жесткости. На 430 тыс. м 2 стен
ушло 12 тыс. т стали. Площадь стен вдвое больше
площади перекрытий.
Особые требования предъявлялись к подвижной
опалубке, ее впервые устраивали на такой высоте
и в таких экстремальных условиях. К тому же проект
претерпел 32 изменения, связанные с тем, чтобы обе‑
зопасить здание от ветра. Сначала проектировщики
развернули башню на 120° с учетом господствующих
ветров. Завихрения ветра за зданием заставляют его
пульсировать, и если бы эта пульсация совпала с его
собственными колебаниями, то раскачивание мог‑
ло стать недопустимо сильным. Был построен макет
башни, и его тщательно проверили в искусственном
ветровом тоннеле. Геометрию здания изменяли так,
чтобы, по словам занимавшихся этим специалистов,
«сбить ветер с толку» и увести все главные ветровые
вихри вверх от башни.
Центральный бетонный каркас сооружался
до этажных перекрытий, и поэтому весь ход строи‑
тельства зависел от эффективности самодвижущейся
опалубки. Она оправдала ожидания, легко модифици‑
ровалась по ходу вносимых изменений и почти всегда
выдерживала установленный трехдневный цикл.
Огромная нагрузка лежит на бетононасосах. Что‑
бы поднять бетон на высоту 600 м за 40 мин после за‑
полнения бункера, насосы развивают давление в 200
бар. При этом самому насосу приходится выдерживать
давление 26 т бетона.
Высотные здания дают сильный импульс разви‑
тию техники, а когда есть техника и опыт, то появляет‑
ся соблазн строить все выше и выше. Но есть ли предел
высоты? Говорит известный архитектор Дункан Суин‑
хо: «С точки зрения архитектора, пределы ставят только
желание заказчика и размер бюджета. Ну и еще целесо‑
образность. В практическом плане сдерживает только
транспортировка. Кроме того, сверхвысокие здания
с их огромными по площади этажами требуют мощной
наземной инфраструктуры, которая их обслуживает.

Есть опасность, что вокруг таких зданий на земле об‑
разуются обширные «стерильные» зоны, где никакая
другая жизнедеятельность будет невозможна».
Наконец, еще одним пределом вертикальной за‑
стройки может стать простой вопрос, которым люди
когда-нибудь зададутся: а не слишком ли далеко наверх
мы уходим от земли?
САМЫЕ ВЫСОКИЕ СООРУЖЕНИЯ
Нефтяная платформа — «Петрониус», Мексиканский
залив (610 м)
Телерадиомачта (поддерживаемая) — ��������������
KVLY����������
-���������
TV�������
, США,
Бланчард (629 м)
Телерадиобашня (свободно стоящая) — «Си-Эн Тауэр»,
Канада, Торонто (553 м)
Небоскреб (по антеннам) — «Сире Тауэр», США,
Чикаго (527 м)
Небоскреб (по шпилю) — «Тайбэй 101», Тайбэй,
Тайвань (509 м)
Небоскреб (по крыше) — «Тайбэй 101» (449 м)
Небоскреб (по верхнему этажу) — «Тайбэй 101» (439 м)
Труба — ГРЭС-2, Казахстан, Экибастуз (420 м)
Опора моста — Виадук Мийо, Франция (341 м)
Плотина — Нурекская ГЭС, Таджикистан (300 м)
Офисное здание — «Тайбэй 101»
Жилой дом — «Куинсленд 1», Австралия, Серфере
Парадайз (323 м) Отель — «Бурж аль-Араб», ОАЭ,
Дубай (321 м)
Образовательное учреждение — Главное здание МГУ,
Россия, Москва (240 м)
Небоскреб в Австралии — «Куинсленд 1»
Небоскреб в Азии — «Тайбэй 101»
Небоскреб в Африке — «Карл-тон Центр Офис Тауэр»,
Йоханнесбург, ЮАР (223 м) Небоскреб в Европе —
«Триумф-палас», Россия, Москва (264 м) Небоскреб
в Северной Америке «Сире Тауэр»
Небоскреб в Южной Америке — «Парк Централ оре
Осте», Каракас, Венесуэла (221 м).

ВОЗВЕДЕНИЕ ВЫСОТНЫХ
ЗДАНИЙ — РЕАЛЬНЫЕ
И ФУТУРИСТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
Строительные объекты часто становятся символами
города или даже страны. Но чтобы здание или сооруже‑
ние стало таким символом, оно должно быть уникаль‑
ным по каким-либо составляющим или единственным
в своем роде. В последние годы особенно престижно
стало строить здания, которые по своей высоте опере‑
жают все имеющиеся. В наши дни титул самого высо‑
кого в мире здания почти ежегодно переходит к вновь
построенному.
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Присуждение такого титула производит Междуна‑
родный Совет по высотным зданиям и городской сре‑
де Council������������������
�������������������������
on���������������
�����������������
Tall����������
��������������
Building�
��������� ����
and� ������
Urban� �����������������
Habitat����������
(��������
CTBUH���
),
который ранжирует высотные здания по нескольким
критериям — строительной высоте, высоте отметки
верхнего этажа, высоте до верха перекрытия, высоте
до верха антенны, этажности и др.
На каждом континенте, в каждой стране и в каж‑
дом городе есть свои самые высокие здания. В Табл.
приведены данные по самым высоким зданиям на раз‑
ных континентах.
В конце 2004 г. Международным советом по вы‑
сотным зданиям и городской среде самым высоким
в мире зданием было признано 101-этажное здание
тайбэйского Финансового центра Taipei�������������
�������������������
101, постро‑
енное в Тайбэе, Тайвань. Высота здания со шпилем
составляет 509 м. До настоящего времени этот рекорд
пока не преодолен, но в разных странах уже в стадии
строительства находятся объекты, проектная высота
которых превышает сегодняшний рекорд.

ками. Общая стоимость сооружения — около $4,1 млрд
Автором проекта стал американский архитектор Эдри‑
ан Смит, уже имеющий опыт проектирования подобных
сооружений (в частности, он участвовал в разработке
420‑метрового небоскреба Цзинь Мао в Китае). В качес‑
тве генерального подрядчика застройки было выбрано
строительное подразделение южнокорейской компании
Samsung�����������������������������������������������
, которая ранее участвовала в строительстве ба‑
шен-близнецов «Петронас» в Куала-Лумпуре.
Словом, «Бурдж Дубай» станет ключевым элемен‑
том нового делового центра в Объединенных Арабских
Эмиратах. Внутри комплекса разместятся отели, квар‑
тиры, офисы и торговые центры. Согласно проекту,
на 37 нижних этажах разместится отель, а с 45‑го по 108й этажи — 700 роскошных квартир. Большинство же
площадей будет отведено под офисные помещения.
Исключение составят 123-й и 124-й этажи, на которых
расположатся вестибюль и смотровая площадка. А ис‑
кусственная башня, которую воздвигнут над основным
зданием, будет нести, помимо декоративной функции,
Таблица

Самые высокие здания на разных континентах
Континент

Здание

Город

Высота, м

Этажность

Год окончания
строительства

223

50

1973

Африка

Carlton Centre Office Tower

Йоханнесбург

Азия

Taipei 101

Тайбэй

509

101

2004

Европа

Triumph-Palace

Москва

264

54

2005

Северная Америка

Sears Tower

Чикаго

442

108

1974

Южная Америка

Parque Central Torre Este

Караку

297

91

1979

Океания

Eureka Tower

Мельбурн

221

56

2005

Небескреб в Дубае
Строительство Дубайской башни (по-арабски:
«Бурдж Дубай») — небоскреба, напоминающего по форме
сталагмит, началось, как известно, в середине 2007 г. Этот
601‑метровый небоскреб станет самым высоким зданием
в мире. А его высота со шпилем, который одновременно
будет служить и антенной, должна составить 818 м. Башня более чем в 160 этажей достроена и окончательно будет готова для заселения уже в начале 2010 г.
Облицовкой фасада небоскреба стала высококачес‑
твенная сталь, изготовленная в Германии на предпри‑
ятии всемирно известной фирмы ��������
Thyssen� ������
Krupp� ���������
Nirosta��.
Далее она была прокатана на заводе в Диленбурге, затем
ее обработала фирма-партнер из Хайльбронна. И только
потом этот потрясающей красоты материал весом около
400 т был доставлен в Дубай.
На месте сталь разрезали на полоски шириной
в 420 мм, которые подняли на этажи-платформы фасада
сооружения. Эти ленточки и послужили для обрамле‑
ния огромных стеклянных окон. Отдельные детали фа‑
сада также облицевали продукцией «Тиссен-Крупп».
Фактически «Бурдж Дубай» превратится в город
в городе — с собственными газонами, бульварами и пар‑
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еще и коммуникационную, поскольку ее оборудуют
необходимой телекоммуникационной техникой.
Добавим: специально для «Бурдж Дубай» разра‑
ботали особую марку бетона, которая выдерживает
испепеляющую жару пустыни. Чтобы его произвести,
смесь заливали только ночью, а в раствор добавляли
еще и лед. Всего на возведение небоскреба ушло около
320 тыс. м3 преднапряженного бетона и более 60 тыс. т
стальной арматуры.
В здании планируется установить 65 двухэтажных
подъемников стоимостью $36 млн. При этом только
служебный лифт будет поднимать обслуживающий
персонал с первого этажа на последний. Жильцам
и посетителям небоскреба придется перемещаться
между этажами с пересадками. Лифты, установленные
в небоскребе, как ожидается, будут самыми высокос‑
коростными в мире, способными развивать скорость
до 18 м / сек. Пожарная система здания позволит эваку‑
ировать всех его обитателей не более чем за 32 мин.
Башня в Дубае полностью самостоятельно обес‑
печит себя электроэнергией. Для этих целей будут
использоваться 61‑метровая ветровая турбина, а так‑
же огромный массив солнечных панелей (частично
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расположенных на ее стенах) общей площадью око‑
ло 15 тыс. м2.
Кроме того, здание оснастят специальной за‑
щитой от солнца в виде отражающих стеклянных
панелей, которые снизят нагрев помещений внутри,
что уменьшит необходимость в кондиционировании.
В этих целях в небоскребе применяется конвекцион‑
ная система, прогоняющая воздух снизу вверх по всей
высоте башни. Причем для охлаждения будут исполь‑
зоваться морская вода и специальные подземные
модули. Заявлено, что температура воздуха в здании
не превысит плюс 18 оС.
В настоящее время в Дубае в районе Dubai��������
�������������
Marina�
�������
строится еще одно здание 23 ��������������������������
Marina��������������������
, которое по высоте
в 380 м претендует на звание самого высокого в мире,
но по категории жилых зданий. В здании 90 этажей,
окончание строительства запланировано на 2008 г.
На верхних этажах будут расположены 48 апартаментов
в двух уровнях с индивидуальными лифтами для каж‑
дой из квартир и панорамным видом на Персидский
залив и престижные районы города. При здании будет
разбит ландшафтный сад с беговыми дорожками, в са‑
мом здании будет находиться 5-звездочный �����������
spa��������
-салон,
57 плавательных бассейнов и другое оснащение, созда‑
ющее комфортное проживание.
Проект еще одного уникального здания разрабо‑
тан для строительства в парковой зоне �����������������
Park�������������
������������
Square������
в Ду‑
бае. Начало строительства этого 150-этажного высотой
666 м здания ������������������
Park��������������
�������������
Square�������
������
Tower��������������������
�������������������
еще не определено,
но заявлена дата его окончания — 2010 г. В разработке
архитектурной части приняла участие компания ������
Artec�
Consultants�.
В США окончательно одобрен проект застройки
бывшего Всемирного торгового центра. Главным зда‑
нием будет 82-этажная Башня Свободы Freedom�������
��������������
Tower�
������
высотой 541 м. Здание будет построено на месте разру‑
шенных башен-близнецов Всемирного торгового цен‑
тра в Нью-Йорке.
На первом этапе объявленного конкурса на застрой‑
ку площадки был выбран проект архитектора Даниэля
Либескинда (�������
Daniel� �������������������������������������
Libeskind����������������������������
), однако позднее он был за‑
менен другим, подготовленным компанией �������������
SOM����������
во главе
с архитектором Дэвидом Чайдсом (�������������
David��������
Chids��
�������
).
Новый проект более надежен с точки зрения бе‑
зопасности, напр., в нижней части здания на высоту
до 61 м будут применены сталь и титан, что обезопа‑
сит здание от атак грузовиков с бомбами. Строительс‑
тво начато летом 2004 г., окончание его запланировано
на 2010 г.
Американский магнат Дональд Трамп расширя‑
ет свою империю высотных домов. В Чикаго начато
строительство 92-этажного ������
Trump� ��������������
International� ��������
Hotel���
&
Tower������������������������������������������������
высотой 415 м, одновременно в Канаде в Торонто
под тем же названием строится 70-этажное здание вы‑
сотой 325 м — окончание строительства 2008 г.
В 2001 г. в Нью-Йорке было закончено строительс‑
тво жилого 72-этажного здания ������������������
Trump�������������
������������
World�������
������
Tower����
���
вы‑
сотой 262 м полностью из железобетона.

В настоящее время Чикаго намерен вернуть себе
титул чемпиона по самому высокому зданию в мире.
В этом городе располагается главный офис американ‑
ской компании �����������������������������������
Skidmore���������������������������
, �������������������������
Owings�������������������
& ����������������
Merrill���������
, широко
известной благодаря розданным ею проектам небос‑
кребов, построенным в разных странах. Собственное
110‑этажное офисное здание компании в Чикаго,
более известное как Сирс Тауэр, многие годы было
самым высоким в мире, но затем потеряло это пре‑
восходство.
Компания задалась целью вернуть рекорд по вы‑
соте зданий в свой город, создав проект 112-этажного
здания высотой 472 м, которое венчают две антенны
высотой 141 м каждая. Определена площадка строи‑
тельства — это улица 7 South�
������ Dearborn�����������������
�������������������������
Street����������
����������������
в Чикаго.
В здании разместятся жилые помещения, офисы,
на одиннадцати этажах в разных уровнях будут парко‑
вые зоны, а на тринадцати верхних — телекоммуника‑
ционные службы.
В центре здания на всю высоту простирается желе‑
зобетонный ствол жесткости квадратного сечения ши‑
риной 9 м. В здании используются, по крайней мере,
три разные конструктивные системы и шесть разных
типов перекрытий. Ориентировочная стоимость зда‑
ния $500 млн. Программа строительства предусматри‑
вает ускоренный метод возведения здания.
Разработан проект 124-этажного здания высотой
610 м для Чикаго под условным названием 400 ������
North�
Lake�������
Shore�
������ �������
Drive��. ���������������������������������
При условии начала строительства
в 2006 г., окончание строительства можно ожидать
в 2009 г. Компания-разработчик ����������������
Fordham���������
��������
Company�
обозначила здание как Fordham������������������������
�������������������������������
Spire������������������
�����������������������
, в этом названии
«шпиль» или «спираль» отражены конструктивные
особенности здания, в котором каждое перекрытие
последующего этажа повернуто относительно преды‑
дущего на 2°, а все башенное сооружение поворачива‑
ется на 270° от основания до покрытия.
В Чикаго существует нереализованный проект
210-этажного здания высотой 762 м, разработанный
архитектором ������������������������������������
Harry�������������������������������
������������������������������
Weese�������������������������
для застройщика Stanley�
��������
Roskow����������
в 1982 г.
Идеи экологического вертикального города вопло‑
щены в последнем варианте уже реализуемого проекта
66-этажного здания ��������������������
London��������������
�������������
Bridge�������
������
Tower����������������
���������������
высотой 306 м,
разработанном архитектурной мастерской под руко‑
водством Ренцо Пьяно. Здание строится в Лондоне ря‑
дом с Лондонским мостом. Здание отражает в себе все
функции автономного городского района, в нем люди
будут жить и работать, а их оторванность от земли бу‑
дет компенсироваться наличием зимних садов на каж‑
дом этаже. В здании одновременно смогут находиться
7 тыс. человек, что сопоставимо с населением неболь‑
шого города.
Здание‑город будет энергоэкономичным, т. к.
по расчетам, энергопотребление здания будет на 30 %
ниже, чем обычного, за счет двухслойного вентилируе‑
мого фасада здания. Избыточное тепло офисных поме‑
щений будет направляться для обогрева номеров отеля
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и квартир, а избыточное тепло будет поступать в нако‑
питель, установленный на верху башенного здания.
В Японии крупнейшим застройщиком, специа‑
лизирующимся на возведении высотных зданий, яв‑
ляется ���������������������������
Mori�����������������������
����������������������
Building��������������
�������������
Corporation��. ��������������������
На счету корпорации
несколько недавно завершенных строительством вы‑
сотных зданий в Токио: Atago�
������ Green�
������ ������������������
Hills�������������
Mori��������
������������
Tower��
�������;
Roppongi� Hills�����������������������������������������
����������������������������������������������
Mori������������������������������������
����������������������������������������
Tower������������������������������
�����������������������������������
, высота 238 м, этажность 54,
завершено в 2003 г.; 24-этажное здание ��������
Holland� ������
Hills�
Mori�������
Tower������
������ и
�����
др.
Этот застройщик работает и в других странах,
напр., в Китае осуществляет строительство Междуна‑
родного Финансового центра ���������������������
SWFC�����������������
(���������������
Mori�����������
����������
Building��)
в Шанхае окончательной высотой 492 м. Первона‑
чально здание было запроектировано высотой 500 м,
но в момент окончания свайных работ произошел тер‑
рористический акт в Нью-Йорке, в результате которого
были разрушены башни-близнецы. Этот факт повлиял
на многие планы строительства небоскребов, в т. ч. и на
строительство такого высокого здания как SWFC��
������. Его
����
строительство было приостановлено и проект был пере‑
смотрен в сторону уменьшения высоты здания до 460 м.
Но позднее архитектурная компания William�
�������� ���������
Pedersen�
& �����
Kohn� ���������
Pedersen� ����
Fox������������������������������
�����������������������������
изменила конструктивное реше‑
ние и вновь увеличила высоту до 492 м. Без изменения
остался уже возведенный свайный фундамент, а видо‑
измененная конструктивная система «труба в трубе»
стала более эффективной.
Большое внимание было уделено защите здания
в случае пожара. Конструктивно в проект были введены
сквозные разделительные этажи. В качестве специаль‑
ных противопожарных мероприятий было добавлено
значительное число эвакуационных лестниц с защитой
от задымления. Кроме того, были внесены изменения
в поэтажную планировку здания, что позволило со
кратить расстояния между его защищенными и неза‑
щищенными участками.
Китайский Гонконг (Сянган) является городом
с самым большим числом небоскребов, высота которых
постоянно растет. На долю одного из самых крупных
в настоящее время застройщиков Гонконга ����
Sun� �����
Hung�
Kai� �����������
Properties� ��������������������������������������
Group���������������������������������
приходится несколько главных не‑
боскребов, включая недавно построенное 78-этажное
здание Central�
�������� Plaza�������������������������
������������������������������
(374 м), 88-этажное ����
Two� Interna‑
��������
tional� Finance����������������������������������������
�����������������������������������������������
Centre���������������������������������
���������������������������������������
(415 м), строящееся 118-этажное
International�������������������������������������
Commerce����������������������������
������������������������������������
Centre���������������������
���������������������������
(�������������������
ICC����������������
) высотой 490 м.
Здание ����
Two� ��������������
International� ��������������������������
Finance�������������������
������������������
Centre������������
построено
в 2003 г. и удерживает сегодняшний рекорд города
по высоте. Оно расположено на одной стороне гавани
Виктория, а с другой стороны гавани в настоящее время
ведется строительство здания �����������������������
ICC��������������������
, которое перекроет
этот рекорд высоты. Оба эти здания сформируют глав‑
ный символ Гонконга — ворота в гавань Виктория.
В здании ICC������������������������
���������������������������
общей площадью 278800 м2 располо‑
жены офисы, конференц-зал, выставочные площади,
а на верхних этажах — 7-звездочный отель Ritz���������
�������������
Carlton�
��������.
Здание входит в комплексную застройку станции
Коулун (��������������������������������������������
Kowloon�������������������������������������
������������������������������������
Station�����������������������������
), которая является транспор‑
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тным центром, где сходятся железнодорожные и дру‑
гие транспортные пути, ведущие в аэропорт. Этот узел
называют супер транспортным городом. Транспортная
застройка сочетается с вертикальным городом, состоя‑
щим из нескольких небоскребов.
Реализация проекта Kowloon���������
����������������
��������
Station� �������������
Devel��������
opment�
�������
— �����������������������������������
Union������������������������������
�����������������������������
Square�����������������������
была начата в 1992 г. ����������������
Все объемы были
разделены на 7 фаз, четыре из них были завершены
к концу 2000 г. В настоящее время идет реализация
трех оставшихся фаз, включающих застройку площади
Union��������
Square�
�������.
На площади ����������������������������������
Union�����������������������������
Square����������������������
����������������������������
строятся три главных
здания под условным названием Т1, Т20 и Т21. Из них
Т1 и есть Международный коммерческий центр ICC��
�����,
а два башенных 68-этажных здания высотой 265 м
еще не имеют названия. Башня Т21 ‑ жилое здание,
строительство которого планируется завершить во вто‑
ром квартале 2007 г., а Т20 будет вмещать два отеля —
его плановый ввод в эксплуатацию — май 2008 г.
В Турции заявлено о планах строительства в Стам‑
буле 150-этажного небоскреба Tree���������������
�������������������
Empires�������
��������������
Tower����
������ вы‑
���
сотой 600 м и оценочной стоимостью $1,286 млрд.
Название башни «Три империи» символизирует Стам‑
бул (Константинополь) как столицу трех империй
— Романской, Византийской и Оттоманской. Здание
смешанного назначения будет располагаться в районе
Kazlicesme�������������������������������������������
— европейской части Стамбула и станет час‑
тью плана развития города общей стоимостью $19 млрд
План развития включает проект Marmaray������������
��������������������
стоимостью
$2,5 млрд — транспортные связи между европейской
и азиатской частями. В мае 2004 г. начато строительство
тоннеля через пролив Босфор длиной 1600 м с заглуб‑
лением трассы тоннеля в морском дне на глубину 60 м.
В Южной Корее один из ведущих застройщиков
Lotte� ������������������������������������������
Group�������������������������������������
осуществляет самые престижные строи‑
тельные проекты. В настоящее время в стадии стро‑
ительства находится 107-этажное административное
здание ��������������������������������������������
Lotte���������������������������������������
��������������������������������������
World���������������������������������
11 высотой 464 м в Пусане (окон‑
чание строительства 2008 г.). В стадии рассмотрения
находится проект 112-этажного отеля ���������������
Lotte����������
���������
World����
11
Hotel������������������������
высотой 480 м в Сеуле. Его
�������������������
оценочная стои‑
мость составляет $1,25 млрд, возможное окончание
строительства 2009 г. Начало работ откладывается изза разногласий с воздушными силами Южной Кореи,
администрация которых ограничивает высоту здания
до 555 м из-за близко расположенного аэропорта воен‑
но-воздушной базы. За период отсрочек проект пере‑
смотрен в сторону увеличения этажности до 200 этажей
при той же высоте 480 м.
По высоте, среди разработанных, но пока еще не
воплощенных в жизнь проектов небоскребов, пер‑
венствует японский проект �����������������������
X����������������������
-���������������������
Seed�����������������
4000 для Токио,
в названии которого отображена высота этого со‑
оружения в 4000 м. По своему внешнему виду зда‑
ние‑город напоминает священную для японцев гору
Фудзияму с основанием диаметром 6000 м. Внутри
центрального ствола здания в соответствии с проек‑
том разместятся лифты, лестницы, коммуникации.
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Нижние этажи предназначены для офисов, предпри‑
ятий торговли и питания. Далее на высоте до 2000 м
размещаются жилые помещения. В верхней сужива‑
ющейся части запроектированы площадки обозрения
и трассы для горнолыжного спорта.
Следующие по высотности разработанные и не
реализованные проекты в Японии — ��������������
TRY�����������
-2004 высо‑
той 2004 м, далее следует Aeropolis����������������������
�������������������������������
2001 высотой 2001 м,
200-этажное здание �������
Mother����������������������������
���������������������������
высотой 1321 м, за ним 200этажное здание �������������������������������������
The����������������������������������
Spiral���������������������������
���������������������������������
высотой 1000 м, проект за‑
облачного города Sky����������������������������
�������������������������������
���������������������������
City�����������������������
1000 высотой 1000 м и ������
Hyper�
Building����������������
высотой 1000 м.
В Великобритании создан футуристический про‑
ект вертикального города для строительства в морской
акватории устья р. Темзы севернее и восточнее порта
Уитстабл и г. Херн-Бей, к юго-западу от острова Шеп‑
пи. Для защиты объекта от волн открытого моря он
будет окружен круглым волнорезом диаметром 4610 м,
образующим своеобразную гавань.
Жилой комплекс ���������������������
Thames���������������
Estuary�������
��������������
-������
Cloud� ��������
Piercer�
формируют три гигантские решетчатые башни высотой
по 1610 м, каждая из которых содержит все функции
города. Обитатели будут связаны с берегом транспор‑
тными связями, включающими морской транспорт,
воздушный и через подводный тоннель. Любым транс‑
портом до ближайшего лондонского аэропорта можно
добраться в пределе 20 мин.
Проект разработан британским архитектором
Джонатаном Швинге (�������������������������������
Jonathan�����������������������
Schwinge��������������
����������������������
) с целью раз‑
вития существующей городской застройки в условиях
отсутствия свободных площадей, роста народонасе‑
ления и экономического развития. Основная идея за‑
стройки основана на строительстве на опорах по типу
нефте- или газодобывающих морских платформ. По‑
добная идея реализована также архитектором в его
проекте жилого поселения в Арктике, в котором мало‑
этажные автономные жилые дома подняты на опорах.
Арктический проект Швинге стал победителем кон‑
курса, проведенного Британским центром арктичес‑
ких исследований.
Внешне башни жилого комплекса ������������
Thames������
Estu‑
�����
ary�������
-������
Cloud� Piercer�������������������������������������
�������� ������������������������������������
выглядят как сильно вытянутые вверх
усеченные пирамиды. В плане они треугольной фор‑
мы и все вместе размещаются на общей треугольной
платформе, вписанной в круг волнореза. Платформа
одновременно выполняет роль городской площади
традиционного назначения для проведения различных
мероприятий и обеспечения района парковой зоной.
Каждая башня по высоте разделена на 32 «город‑
ских района», формирующихся вокруг вертикально‑
го сервисно - транспортного ствола. Конструктивно
ствол обеспечивает жесткость сооружения как обыч‑
но в высотных зданиях. Каждый из 32 уровней жилой
застройки обеспечен мощной несущей горизонталь‑
ной платформой, четыре таких платформы находятся
в нижнем уровне, который представляет собой обрат‑
ную пирамиду. На платформах размещаются городские
здания, максимальной высотой до 8 этажей. Пилоны

башен связывает стальная перекрестно-диагональная
решетка, снижающая ветровую нагрузку.
Для жизнеобеспечения городского комплекса
предусмотрено максимальное использование возоб‑
новляемых природных ресурсов. Открытое море дает
широкие возможности по использованию силы вет‑
ра и с помощью ветровых турбин получать дополни‑
тельную энергию. Предполагается применять целый
комплекс других мер по экономичной эксплуатации
комплекса.
По предварительным расчетам, вертикальный го‑
род может обеспечить около 900 тыс. человек жилой
площадью от 15 до 18 млн м2.
Воронцов Г. И., к.т.н., проф.,
Генеральный директор ОАО «ВНИИНТПИ»

Проблемы и перспективы
высотного домостроения.
(Москва поднимает планку)
Сегодня уже трудно себе представить современный
мегаполис без зданий, упирающихся в облака. Архи‑
тектурные гиганты, представляющие собой различные
вариации на тему стекла, бетона и металла, — непре‑
менный атрибут крупнейших мировых столиц. По‑
хоже, что Москва собирается их не только догнать,
но и перегнать.
До 1950‑х гг. высотные здания строились исклю‑
чительно в США. Прародителем современных небос‑
кребов следует считать 9-этажное офисное здание,
построенное во второй половине XIX в. в Чикаго
— городе, который в течение 4‑5 поколений из неболь‑
шого поселения превратился в крупный индустриаль‑
ный центр и долгое время диктовал всему миру моду
на архитектурный стиль многоэтажек. Автором первой
«высотки» был Уильям Ле Барон Дженни — учитель од‑
ного из основоположников «Чикагской архитектурной
школы» (1883‑1893), родоначальника рационалисти‑
ческого направления в архитектуре Луиса Салливена.
Возведенный в 1887‑1989 гг. по проекту Л. Салливена
многофункциональный комплекс Auditorium с 17этажной башней теоретики архитектуры относят к пе‑
риоду функционально-технического освоения нового
типа сооружений и выработки эстетического подхода
к композиции подобных объектов.
В 1900‑1920 гг. в истории небоскребов начался
период безудержной эклектики. К 1902 г. была пост‑
роена первая манхэттэнская высотка Flatiron (Дэниэл
Х. Бёрнхэм) — хрестоматийный пример использова‑
ния в архитектуре декоративных приемов стиля Beaux
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Arts. Знаменитые небоскребы Woolworth (К. Гилберт,
1911‑1913) и «Трибюн-тауэр» (арх. Д. М. Хауэлс и Р. Худ,
1925) ознаменовали эру увлечения готикой.
Сменяли друг друга не только архитектурные сти‑
ли и течения. Стремительно увеличивалась абсолют‑
ная высота многоэтажек. Построенный в Нью-Йорке
в 1930 г. 77-этажный небоскреб Chrysler Building (арх.
У. ван Ален), в архитектуре которого прослеживается
влияние стиля ар деко, уже через два года уступил титул
самого высокого небоскреба своему «земляку» — 102этажному зданию Empire State Building (арх. Шрю,
Лэмб и Хармон). Высота всемирно известного шедевра
американского небоскребостроения вместе с ТВ-ан‑
тенной составляет 450 м.
В настоящее время из 150 самых высоких зданий,
построенных в крупных городах на всех континентах,
около одной трети стоит на земле США, затем следуют
Канада, Франция, Германия, Великобритания и другие
страны мирового сообщества. С 80‑90‑х годов прошло‑
го века в гонку по вертикали небезуспешно включи‑
лись Южная Америка, Австралия, Малайзия, Южная
Корея, Япония, Тайвань, Гонконг и Китай. Сегодня
восемь небоскребов из десятки рекордсменов мира на‑
ходятся в Азии. Причем пять из них построено в Китае
за последние 15 лет.
«Устремилась ввысь» и Москва. Рост деловой
и социальной активности, помноженный на свойс‑
твенный современным мегаполисам дефицит сво‑
бодных площадей и растущую потребность в жилых
и коммерческих помещениях, обусловил появление
принципиально новых градостроительных концепций,
которые нашли логичное продолжение в программе
«Новое кольцо Москвы», принятой столичным прави‑
тельством в 1999 г. В соответствии с планом застройки,
осуществляемой в рамках реализации этой программы,
в Москве полным ходом идет строительство зданий
повышенной этажности — жилых, административных,
многофункциональных. Не далек тот день, когда в пе‑
речне самых высоких зданий мира появятся объекты
с московской «пропиской».
В течение последних 10‑15 лет в столице построе‑
но уже более 20 высоток. Небоскребы растут, как гри‑
бы после дождя, несмотря на то, что в России до сих
пор нет достаточно полных нормативов по высотно‑
му домостроению. Это означает, что все участники
строительного процесса испытывают определенные
сложности, в т. ч. и Инспекция Государственного архи‑
тектурно-строительного надзора.
Однако несовершенство нормативной базы — это
только одна сторона проблемы. Нельзя забывать и о
том, что у российских специалистов нет достаточного
опыта проектирования и строительства небоскребов.
Разумеется, это вовсе не означает, что в области
высотного домостроения все делается с чистого листа.
Информация об отечественных наработках достаточно
подробно изложена в публикациях П. А. Шевоцукова,
А. Н. Дмитриева, С. В. Николаева, В. А. Догадайло в те‑
матическом разделе «Государственное регулирование.
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Строительный комплекс Москвы» журнала «Строи‑
тельная безопасность» за 2005 г. Высотному домостро‑
ению (мировому и отечественному опыту) посвящены:
первый номер журнала «Уникальные и специальные
технологии в строительстве» за 2004 г., шестой номер
журнала «Технологии строительства» за 2005 г. и мате‑
риалы научно-практической конференции «Городской
строительный комплекс и безопасность жизнеобеспе‑
чения граждан», прошедшей 9‑10 ноября 2005 г. в МГСУ
при поддержке Комплекса архитектуры, строительства,
развития и реконструкции Москвы и Международного
и Российского союзов научных и инженерных обще‑
ственных объединений.
К сожалению, многие строительные компании
экономят на рабочей силе и пользуются услугами
гастарбайтеров из ближнего зарубежья, даже не име‑
ющих представления о том, как строится многоэтаж‑
ный дом. Из-за элементарного незнания особенностей
строительных технологий и монтажа они допускают
в работе грубые нарушения и брак. Неграмотные про‑
ектные и строительные решения — наиболее распро‑
страненная причина возникновения чрезвычайных
ситуаций на различных стадиях реализации проекта
и в период эксплуатации объектов. Вот почему вопрос
безопасности столичных небоскребов — один из самых
дискутируемых, когда речь заходит о высотном домо‑
строении.
Отдельного разговора заслуживает тема эстети‑
ческого воздействия зданий-гигантов на окружаю‑
щую застройку. Согласно программе «НКМ» к 2015 г.
в Белокаменной будет построено примерно 200 зданий
высотой более 30 этажей. Автор «Концепции размеще‑
ния высотных зданий в Москве до 2020 г.» — НИиПИ
Генплана Москвы — уверяет, что новые небоскребы
не нанесут ущерба историческому облику города, а в
его периферийных районах с унылой типовой застрой‑
кой принесут несомненную пользу. Однако сегодня
о планах строительства высоток заявляют строитель‑
ные фирмы, не имеющие к программе «Нового коль‑
ца» никакого отношения. В настоящее время в стадии
проектирования находится уже более 60 объектов «не‑
организованной» высотной волны. Какой район горо‑
да «украсят» внепрограммные шедевры архитектурной
мысли, никто не знает.
Важный аспект «высотной» проблемы — обеспече‑
ние надежной работы и профессиональной эксплуата‑
ции небоскребов. Современное высотное здание — это
уникальное техническое сооружение. Для того чтобы
оно нормально функционировало, комплекс меропри‑
ятий по его обслуживанию должна выполнять фирма,
специализирующаяся на выполнении работ данного
вида. Однако в России подобный бизнес пока еще не‑
достаточно развит.
Вопросов, требующих рассмотрения и проработки
при проектировании и строительстве высоток, очень
много. Далеко не все из них хорошо изучены. В данной
ситуации особая ответственность ложится на управ‑
ленческие, исполнительные и контролирующие ор‑
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ганы городской власти, их подразделения в области
архитектуры и строительства, на специализированные
научно-исследовательские и проектные институты.
Анализ международного рынка высотного и сверх‑
высотного домостроения позволяет сделать вывод
о том, что в настоящее время лидирующие позиции
в этом сегменте занимают компании Америки, Япо‑
нии, Кореи, Германии, Китая.
За рубежом, действительно, накоплен колоссаль‑
ный опыт строительства высотных объектов. Однако
и Москва в этом деле — не новичок. История отечес‑
твенного высотного домостроения началась в 1947 г.
со строительства легендарных «семи сестер», кото‑
рые до сих пор украшают улицы города. Самая высо‑
кая из них — здание Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова (арх. Руднев)
высотой 239 м, является характерным образцом оте‑
чественного высотного домостроения прошлого века.
В 1970‑1980 гг. осуществлено строительство 26-этаж‑
ных зданий на Калининском проспекте и здания СЭВ
высотой 31 этаж.
Лучшие традиции монументального стиля ста‑
линских «высоток» получили продолжение в архитек‑
туре 45-этажного жилого небоскреба «Триумф-Палас»
и нескольких столичных комплексов с развитой cтило‑
батной частью и центральным корпусом в виде уступ‑
чатой башни. Основное преимущество пирамидальной
объемно-пространственной композиции — снижение
нагрузок на грунты и вероятности отклонения здания
от вертикали.
Отход от пирамидальности приводит к сущес‑
твенному увеличению удельных нагрузок на грунт,
возникновению значительных осадок зданий, их не‑
равномерности и повышению риска кренения. При
отношении минимальной ширины здания к его высоте
1:6 осадка фундаментной плиты на 1 см увеличивает
крен здания на 6‑8 см.
Опыт Германии свидетельствует о смене принципа
строительства фундаментов в 80‑е годы. Если до 1983 г.
здания высотой более 100 м строились на плитных
фундаментах, то позднее — исключительно на свай‑
но-плитных. Как показывает зарубежная практика,
свайно-плитные фундаменты по своим надежност‑
ным параметрам являются оптимальным вариантом
конструктивного решения заглубленной части здания,
что учитывается российскими специалистами.
На современном этапе высотное строительство
заметно активизировалось после утверждения про‑
граммы «Новое кольцо Москвы», согласно которой
до 2015 г. в Москве планируется построить 60 высотных
жилых, гостиничных и офисных комплексов, развер‑
нуто строительство международного делового центра
«Москва-Сити».
Однако масштабы и актуальность данной про‑
граммы обнажили серьезные пробелы в существующей
нормативной базе. Отсутствие норм и правил проекти‑
рования, строительства и эксплуатации высоток в зна‑
чительной степени затрудняет процессы разработки

исходно-разрешительной документации, проектиро‑
вания, прохождения экспертизы и осуществления ар‑
хитектурно-строительного надзора. На сегодняшний
день действуют «Общие положения к техническим
требованиям по проектированию жилых зданий высо‑
той более 75 м». Подготовлены к изданию московские
городские строительные нормы МГСН 4.19‑05 «Мно‑
гофункциональные высотные здания и комплексы»,
которые будут распространяться на отдельно стоящие
или расположенные внутри многофункциональных
комплексов здания высотой от 75 до 400 м.
В разработке этих норм, осуществленной
под руководством ОАО «ЦНИИЭП жилища», при‑
няли участие практически все головные научно-ис‑
следовательские и проектные организации, ведущие
специалисты Комплекса архитектуры, строительства,
развития и реконструкции города Москвы, Моско‑
мархитектуры, Инспекции Госархстройнадзора горо‑
да Москвы, Главного управления по делам ГО и ЧС
по городу Москве и многие другие. При этом был ис‑
пользован изученный и обобщенный российскими
институтами отечественный и зарубежный опыт высо‑
тного строительства.
Все мы понимаем, что жизнь не стоит на месте,
высотки необходимо строить. Однако многих интере‑
сует вопрос, надежны ли возводимые сегодня высотные
объекты, соответствует ли уровень их комфортности
требованиям, предъявляемым современным потреби‑
телем. По этому поводу можно сказать следующее.
Что касается построенных зданий, то все они
отвечают действующим требованиям нормативных
документов по проектированию и строительству. К со‑
жалению, в строительной практике встречаются «кон‑
фликтные» ситуации, вызванные противоречиями
между стандартами, строительными нормами и сов‑
ременными требованиями к архитектуре, комфорту
и безопасности со стороны пользователей. С целью
преодоления подобных ситуаций используется ин‑
дивидуальный подход к разработке и согласованию
технических условий на проектирование, программ
инженерных изысканий и вопросов безопасности,
привлекаются не только отечественные проектные,
научно-исследовательские и строительные фирмы,
но и ведущие зарубежные проектно-строительные
и инжиниринговые компании.
Напр., при проектировании самого высокого на се‑
годняшний день небоскреба в Европе — многофунк‑
ционального комплекса «Федерация» на территории
ММДЦ «Москва-Сити» — российской корпораци‑
ей MIRAX GROUP были привлечены: американская
компания Thornton-Tomasetti Group Inc., специалисты
которой принимали участие в проектировании башен
близнецов «Петронас» (452 м) в Малайзии и мирово‑
го лидера среди небоскребов — «Тайбэй 101» (508 м)
на о. Тайвань (подготовка конструктивного раздела
проекта); немецкое архитектурное бюро nps tchoban
voss (разработка архитектурной концепции и генераль‑
ное проектирование), имеющее опыт проектирования
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комплексов «Дом Акварель» и «Кронпринценкарет»
в Берлине; Всекитайская инженерно-строительная
корпорация (возведение монолитного каркаса башни
«А»), которая является лидером высотного домострое‑
ния Китая; немецкая компания ThyssenKrupp Elevator
(вертикальный транспорт), работавшая на многих вы‑
сотных зданиях Европы и США; Ebert International
GmbH & Co. KG. (проектирование инженерных сис‑
тем комплекса).
Управляющей компанией в проекте выбрана
Turner Construction — крупнейшая в США компанияпроектировщик высотных объектов. На ее счету более
20 высоток по всему миру, в т. ч. башни Emirates Towers
(350 м и 305 м) в г. Дубаи (ОАЭ) и башни «T&C» (448 м)
на о. Тайвань. В качестве консультанта высотного
строительства выступит китайская компания Shanghai
Construction General Corporation.
В декабре 2005 г. будет сдано в эксплуатацию вто‑
рое здание офисного комплекса «Башня на Набереж‑
ной» ММДЦ «Москва-Сити» — башня «Б» высотой
27-этажей. Функции генподрядчика при реализа‑
ции данного проекта выполняла известная турецкая
фирма АО «Энка Иншаат ве Санайи А. Ш.», которая
работает на международном рынке строительных ус‑
луг с 1957 г. и более 10 лет занимается высотным до‑
мостроением. Архитектурное решение башни в стиле
хай-тек разработано английским архитектурным бюро
RTKL, конструктивную часть проекта подготовили
специалисты турецкой фирмы «Энка Иншаат ве Са‑
найи А.Ш.» и ООО «Натал» при научно-техническом
сопровождении ГУП «НИИОСП им. Н.М. Герсевано‑
ва», ЗАО «ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева», ГУП «НИ‑
ИЖБ» и ФГУП «КТБ ЖБ».
При проектировании и оснащении этого зда‑
ния
инженерными
системами
использовались
последние достижения зарубежных компаний, спе‑
циализирующихся на строительстве высотных комп‑
лексов, соответствующих международному классу «А»
по комфортабельности и безопасности. Противопо‑
жарные системы смонтированы с применением адрес‑
но-аналоговой пожарной сигнализации американской
фирмы SimplexGrinnell по техническим условиям и при
авторском надзоре российской фирмы АО «Пожарное
обеспечение».
В системах электроснабжения башни «Б» вышеу‑
помянутого комплекса использовалось оборудование
известных компаний Trial, Scneider Elektrik, Caterpillar,
Eae Elektrik, Legrand. Установленные в здании системы
вентиляции и кондиционирования производства фирм
York, Evapco, Geo отличаются повышенным уровнем
шумоизоляции и виброзащиты. Практически все сис‑
темы жизнеобеспечения здания имеют резервное энер‑
госнабжение. Процессы управления инженерными
системами автоматизированы. В системах автомати‑
зации и диспетчеризации применялось оборудование
американской фирмы Honeywell.
Финская фирма KONE осуществила поставку
комплекта лифтового оборудования. Он включает два
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грузовых лифта, которые при возникновении пожара
выполняют функции пожарных, и десять пассажирс‑
ких. На первом этаже здания расположен диспетчерс‑
кий пункт с автоматизированными рабочими местами
операторов с визуализацией процессов контроля и уп‑
равления системами инженерного обеспечения, по‑
жарной и охранной сигнализации.
В настоящее время в рамках реализации проек‑
та «Башня на Набережной» ведутся активные работы
по возведению монолитного каркаса третьего 57-этаж‑
ного здания комплекса, которое в соответствии с пла‑
ном застройки будет сдано в эксплуатацию в 2007 г.
Т.о., можно утверждать, что высотное строительс‑
тво в Москве выходит на качественно новый уровень
развития, соответствующий современным мировым
тенденциям.
Современные строительные материалы и техноло‑
гии, применяемые в высотном домостроении позволя‑
ют обеспечить требуемое качество и минимизировать
риск возникновения аварийных ситуаций в процессе
возведения высотных объектов и при их эксплуатации.
За последние годы ассортимент строительных
материалов и технологий, обладающих высокими
качественными показателями, а потому нашедших
применение в высотном домостроении, существенно
расширился. Причем заметно возросло количество оте‑
чественных предприятий, выпускающих строительную
продукцию, не уступающую по своим эксплуатаци‑
онным и эстетическим характеристикам зарубежным
аналогам. Тем не менее, еще достаточно велики объемы
потребления строительных материалов и инженерного
оборудования импортного производства.
В настоящее время в Москве при строительстве
зданий различного назначения и этажности, в т. ч. и вы‑
соток, применяются эффективные системы защитнодекоративной отделки фасадов (системы с воздушным
зазором и системы с тонким штукатурным слоем),
а также всевозможные светопрозрачные конструкции.
Строительный бум, разразившийся в столице
после принятия программы высотного строительства,
еще больше обозначил проблемы, требующие перво‑
очередного решения.
На сегодняшний день одна из наиболее актуаль‑
ных проблем — отсутствие нормативных документов
на проектирование, монтаж и эксплуатацию навесных
фасадных систем, предлагаемых для использования
в высотном домостроении, что сдерживает процесс
их внедрения в столичную строительную практику.
Назрела необходимость разработки и реализации
целевой программы по решению задач, связанных
с обеспечением надежности и безопасности примене‑
ния фасадных систем. В разработке данной программы
должны принять участие специалисты научных, про‑
ектных и других организаций, используя при этом за‑
рубежный и отечественный опыт применения данных
конструкций.
Основное требование, предъявляемое к фасад‑
ным системам, предназначенным для использования
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на высотных объектах, как уже было отмечено ранее,
— безопасность и надежность их при хранении. В связи
с этим в проекты необходимо закладывать материалы,
фасадные конструкции и комплектующие, отвечающие
повышенным требованиям и учитывать при проекти‑
ровании фасадов все факторы, влияющие на степень
надежности работы фасадной системы.
Чтобы недостаток нормативных документов
на проектирование, монтаж и эксплуатацию фасад‑
ных систем, используемых в высотном строительстве,
не отразился на темпах реализации столичной про‑
граммы высотного строительства, Инспекция Госарх‑
стройнадзора предлагает до выхода в свет технических
регламентов руководствоваться разработанными спе‑
циалистами ИГАСН требованиями по приемке фаса‑
дов. Реализация этих требований позволит производить
приемку высотных объектов, осуществлять контроль
качества фасадных работ и тем самым способствовать
созданию условий безопасной и надежной эксплуата‑
ции фасадных конструкций.
В декабре 2004 г. был принят новый Градостро‑
ительный кодекс РФ. В связи с этим в системе госу‑
дарственного контроля за строительством произошли
изменения (в частности, он предусматривает два вида
контроля при строительстве: «строительный контроль»
и «государственный строительный надзор»:
— строительный контроль проводится в процессе
строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов в целях проверки соответствия выполняемых
работ проектной документации, требованиям техни‑
ческих регламентов, результатам инженерных изыс‑
каний, градостроительному плану земельного участка.
Строительный контроль проводится либо лицом, осу‑
ществляющим строительство, либо застройщиком
или заказчиком (при производстве работ на основании
договора). По результатам строительного контроля со‑
ставляются акты освидетельствования;
— государственный строительный надзор осущест‑
вляется при строительстве, реконструкции объектов ка‑
питального строительства, а также при их капитальном
ремонте, если при его проведении затрагиваются конс‑
труктивные и другие характеристики надежности и бе‑
зопасности объектов и проектная документация данных
объектов подлежит государственной экспертизе либо яв‑
ляется типовой проектной документацией (или ее моди‑
фикацией). Предметом государственного строительного
надзора является проверка соответствия выполняемых
работ в процессе строительства, реконструкции, капи‑
тального ремонта объектов требованиям технических
регламентов и проектной документации.
При строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте объектов федерального значения, перечис‑
ленных в ч. 3 статьи 54 Градостроительного кодекса, го‑
сударственный строительный надзор осуществляется
федеральным органом исполнительной власти, имею‑
щим полномочия на осуществление государственного
строительного надзора. При строительстве, реконс‑
трукции, капитальном ремонте иных, кроме указанных

в ч. 3 статьи 54, объектов, подпадающих под действие
надзора, государственный строительный надзор осу‑
ществляется органами исполнительной власти субъ‑
ектов Российской Федерации, уполномоченными
на осуществление государственного строительного
надзора. По результатам проведенной проверки ор‑
ганом государственного строительного надзора со‑
ставляется акт, являющийся основанием для выдачи
подрядчику, застройщику или заказчику предписания
об устранении выявленных нарушений.
В соответствии с новым Градостроительным кодек‑
сом РФ вся государственная надзорная деятельность
при строительстве, реконструкции и капитальном ре‑
монте объектов капитального строительства должна
быть к 1 января 2007 г. реформирована в государствен‑
ный строительный надзор.
До предстоящей реорганизации государственный
архитектурно-строительный надзор при строительс‑
тве, реконструкции и капитальном ремонте столичных
объектов, в т. ч. и высоток, осуществляет Инспекция
государственного архитектурно-строительного надзо‑
ра города Москвы. В связи с развернутыми в Москве
работами по сооружению высотных зданий и комплек‑
сов в рамках городской инвестиционной программы
«Новое кольцо Москвы» и необходимостью примене‑
ния особого подхода при строительстве зданий первого
(повышенного) уровня ответственности, в 2004 г. в Ин‑
спекции был создан специальный отдел по надзору
за объектами высотного домостроения.
Кроме того, согласно распоряжению столичного
мэра при Инспекции создан Центр качества строитель‑
ства — аналог зарубежных ассоциаций независимых
экспертов, специалисты которого наделены полно‑
мочиями осуществлять в ходе строительства контроль
над качеством выполняемых работ, ведением произ‑
водственной и исполнительной документации, прово‑
дить лабораторные и иные виды испытаний.
Механизм контроля качества работает на различных
этапах строительного цикла
Существуют типичные проблемы и ошибки, до‑
пускаемые при строительстве зданий повышенной
этажности, с которыми сталкиваются специалисты
ИГАСНа Существуют необходимая нормативная база
и действующие нормы безопасности для высотного
строительства, за нарушение которых в случае их нару‑
шения несут юридическую ответственность соответс‑
твующие органы.
Контроль над любым процессом эффективен лишь
в том случае, если участники этого процесса не могут
повлиять на работу контролирующих органов. Не‑
сколько слов о существующем положении.
При выполнении экспертизы проектов высотных
комплексов наиболее сложные разделы оцениваются
с привлечением специализированных научно-иссле‑
довательских и проектно-изыскательских организа‑
ций. Проекты производства работ, разрабатываемые
в составе рабочей документации, на устройство ос‑
нований, фундаментов и надземной части высотных
113
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и уникальных зданий и сооружений выполняются при
участии ГУП «НИИОСП им. Н.М. Герсеванова», ГУП
«НИИЖБ» и ГУП «ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко»,
получивших мировое признание.
Инспекция совместно со специалистами ведущих
научно-исследовательских институтов России прини‑
мает непосредственное участие в разработке программ
контроля качества и технологических регламентов
на выполнение отдельных этапов строительномонтаж‑
ных работ. Так, на башне «Федерация» в ММДЦ «Мос‑
ква-Сити» разработана и осуществлена программа
контроля качества работ по устройству свайного поля
(выполнены статические испытания свай по методу
Остерберга, видеокоротаж скважин, определена целос‑
тность и сплошность стволов свай).
На указанном объекте корпорация MIRAX
GROUP, руководствуясь технологическим регламен‑
том, разработанным специалистами НИИЖБ, впервые
в России (за последние 20 лет) осуществила непрерыв‑
ное (без устройства рабочих швов) 38-часовое бетони‑
рование фундаментной плиты объемом 9500 м3.
На первый взгляд, может показаться, что с проек‑
тными делами никаких проблем нет, однако в действи‑
тельности все не так однозначно.
Практика показывает, что в процессе строительс‑
тва застройщики, в угоду собственным коммерческим
интересам, очень часто меняют объемно-планировоч‑
ные и архитектурные решения в сторону увеличения
этажности и общей площади, изменяют конструктив‑
ные решения отдельных частей здания. Подобная «са‑
модеятельность» в конечном итоге может негативно
сказаться на эксплуатационной надежности высотного
объекта и степени его безопасности.
Как известно, во многих компаниях управленчес‑
кие функции заказчика-застройщика, технического
надзора заказчика, а в ряде случаев генпроектировщи‑
ка и генподрядчика структурно сосредоточены в одной
«команде» инвестора. О какой независимости авто‑
рского надзора может идти речь в подобной ситуации?
Самого себя достаточно сложно контролировать. От‑
сюда и результаты: неудовлетворительное качество
проектирования и строительства в целом.
Важнейшей составляющей в системе производс‑
твенного контроля качества строительно‑монтаж‑
ных работ подрядных организаций должен являться
лабораторный контроль. К сожалению, это звено
в системах контроля качества подрядных организа‑
ций практически отсутствует. Содержать технически
оснащенные службы контроля качества, соответству‑
ющие современным требованиям, могут только круп‑
ные строительные фирмы, такие как Главмосстрой,
Моспромстрой, Крост, СУ-155, Мосстроймеханиза‑
ция-5, Элгад.
Некоторые строительные фирмы заключают
с институтами и специализированными лаборатория‑
ми контракты на осуществление контроля прочност‑
ных показателей материалов и конструкций, в то время
как операционный контроль качества технологических
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процессов остается за рамками независимого надзора.
С целью обеспечения требуемого качества стро‑
ительно‑монтажных работ и своевременной диа‑
гностики технического состояния строительных
конструкций возводимых и эксплуатируемых в Моск‑
ве большепролетных, высотных и других уникальных
зданий и сооружений постановлением Правительства
Москвы от 18.05.2004 № 320-ПП предписано Моско‑
мархитектуре и Мосгосэкспертизе при рассмотрении
проектной документации указанных зданий и соору‑
жений определять необходимость проведения монито‑
ринга, как в период их строительства, так и в процессе
дальнейшей эксплуатации.
Инспекция Госархстройнадзора города Москвы
согласно этому постановлению проверяет проектную
документацию и в случае отсутствия подтверждения
на проведение мониторинга указанных объектов не вы‑
дает разрешение на производство работ.
Однако организационно-правовой порядок про‑
ведения научно-технического сопровождения процес‑
сов проектирования и мониторинга при строительстве
высотных зданий на сегодня практически не определен
и трактуется заказчиками-застройщиками, подрядчи‑
ками, экспертными и надзорными организациями поразному.
Планируемые к утверждению МГСН 4.19‑05 су‑
щественно нормализуют эти вопросы. В частности,
в указанном документе прописаны правила проведения
геотехнической экспертизы проектно-изыскательской
документации, сформулированы проектные требова‑
ния к стационарным станциям мониторинга инженер‑
ных систем и несущих конструкций здания и др.
В структуре Инспекции имеется лаборатория кон‑
троля качества строительства и группа геодезического
контроля, организованная практически одновременно
с созданием в 2004 г. отдела по надзору за высотным до‑
мостроением и уникальными объектами. Эти службы
оснащены современным оборудованием и укомплек‑
тованы высокопрофессиональными специалистами.
Наш подход к надзору за высотным домостроением
базируется на углубленном сотрудничестве с научноисследовательскими, проектными и строительными
организациями, осуществляющими высотное строи‑
тельство в Москве.
В условиях, когда основными причинами наруше‑
ний, допускаемых при производстве строительно‑мон‑
тажных работ в высотном домостроении, являются
отсутствие действенной системы управления качеством
работ в структурах организаций заказчиков и подряд‑
чиков, недостаточная квалификация и низкий уровень
исполнительской дисциплины инженерно-техничес‑
кого персонала и рабочих, становится еще более ак‑
туальным приведение систем управления качеством
строительно‑монтажных работ соответствующим тре‑
бованиям международной системы стандартов ГОСТ Р
ИСО 9001‑2001.
Наиболее характерные ошибки, выявленные
отделом высотного домостроения Инспекции Го‑

РАСЭ-XIII

сархстройнадзора города Москвы за 2004‑2005 гг.: ос‑
новные проблемы возникающие при строительстве
нулевых циклов и подземной части высотных зданий.
Они, как правило, бывают вызваны необходимостью
проведения в отношении зданий, попадающих в зону
влияния строительства, защитных инженерных мероп‑
риятий, удорожающих строительство. Чаще всего эти
мероприятия выполняются инвесторами «под давлени‑
ем» Мосгосэкспертизы и Инспекции Госархстройнад‑
зора, причем не до начала строительства, а в процессе
строительства.
На стадии возведения надземной части дают о себе
знать ошибки, допущенные при организации геоде‑
зического сопровождения строительства, что объяс‑
няется низкой квалификацией геодезической службы
участников строительства и недостаточным оснащени‑
ем геослужб соответствующим оборудованием. Проек‑
ты производства геодезических работ носят, зачастую,
формальный характер и не учитывают специфику вы‑
сотных зданий.
Если сравнивать наш и зарубежный подходы
к вопросу надзорной деятельности, можно отметить
следующее. Зарубежный опыт базируется на более
полной совершенной законодательной базе и разви‑
той системе страхования инвестиционно-строитель‑
ной деятельности. При этом надзорная деятельность
осуществляется частными компаниями, имеющими
соответствующую аккредитацию, а государственное
влияние ограничивается выполнением положений за‑
конодательных актов.
При современном состоянии нормативной базы,
регламентирующей высотное строительство в Моск‑
ве, и весьма незначительном опыте проектирования
и строительства высотных зданий необходимы, вопервых, — время для накопления и обобщения опыта,
а во-вторых, — более жесткие условия получения до‑
пуска проектных и строительных организаций к учас‑
тию в конкурсных торгах.
Во всем мире практикуется страхование строи‑
тельно‑монтажных рисков, особенно в ситуациях, ког‑
да речь идет о дорогостоящих технических проектах.
Существует практика взаимодействия ИГАСНа с рос‑
сийскими страховыми компаниями.
В развитых странах страхование строительно‑мон‑
тажных рисков является обязательным условием учас‑
тия в тендерах и заключения строительных контрактов.
На территории России подобный вид страхования
— дело исключительно добровольное.
Причем, если раньше в Москве для получения
разрешения на строительство требовалось представить
в Инспекцию госархстройнадзора полис страхования
СМР, который в течение всего срока строительства
покрывал бы ответственность подрядчика перед тре‑
тьими лицами и ответственность, связанную с пос‑
лепусковыми гарантийными обязательствами перед
собственником здания, то в настоящее время согласно
новому (ППМ от 07.12.2004 № 841) перечню докумен‑
тации, необходимой для получения разрешения, стра‑

ховой полис не требуется. Т.о., на сегодняшний день
в большинстве случаев полис страхования приобрета‑
ется лишь при необходимости, напр., если обязатель‑
ность страхования предусмотрена договором или по
требованию кредитной организации, осуществляющей
финансирование, а также в случае привлечения зару‑
бежных строительных компаний, представители кото‑
рых убеждены, что такое страхование необходимо.
Напр., при строительстве объектов ММДЦ «Мос‑
ква-СИТИ» корпорацией MIRAX GROUP были за‑
страхованы практически все строительные риски:
стихийные бедствия, пожар, оседание и просадки
грунта, противоправные действия третьих лиц, ошиб‑
ки проектирования и монтажа. При этом перестра‑
ховщиками выступили ведущие западные страховые
компании, среди которых Синдикаты Ллойда, Munich
Re, Swiss Re.
Модель страхования, основанная на привлечении
западных и европейских организаций к проектиро‑
ванию, строительству и менеджменту на всех стадиях
проекта, близка по своей схеме к зарубежным моделям.
Т.о., страхование строительно‑монтажных рисков при
строительстве небоскребов в Москве выходит на но‑
вый качественный уровень, соответствующий мировой
практике страхования.
При заключении договора страхования страхов‑
щик изучает проектно-сметную и разрешительную
документацию, копии договоров подрядов и лицензии
участников строительства, а также план-график работ.
Кроме того, на всех стадиях осуществления проекта
специалисты страховой компании и перестраховочных
сообществ проводят сюрвейерские осмотры, целью
которых является мониторинг выполняемых работ,
своевременное оформление исполнительной докумен‑
тации, а также соблюдение сроков строительства со‑
гласно утвержденному графику.
Сюрвейерские осмотры являются важнейшим эле‑
ментом контроля, однако, такие осмотры проводятся
не часто, поскольку они обременительны для страхо‑
вых компаний. В настоящее время прорабатывается
вопрос о взаимодействии Инспекции и страховых ком‑
паний при проведении совместных проверок качества
строительства объектов.
Один из самых амбициозных московских проектов
«НКМ» стал реальностью. И сегодня уже есть резуль‑
таты. Сдана в эксплуатацию первая высотка «нового
кольца» — 43-этажный жилой комплекс «Эдельвейс»
(Давыдковская улица), построенный корпорацией
«Конти». В настоящее время помимо 43‑45-этажного
комплекса «Вертикаль», расположенного на Ленин‑
ском проспекте, возводится 48-этажный комплекс
«Континенталь» на ул. Маршала Жукова. Начались
работы по строительству высотных зданий в районе
«Соколиная гора» в Семеновском переулке. Однако
высотки «НКМ» — не единственные в Москве.
Таких проектов достаточно много. Назову лишь
некоторые из них. Напр., компанией «Дон-Строй»
построены: 25‑45-этажный жилой комплекс «Алые па‑
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руса 1 и 2», расположенный между шлюзом № 1 канала
«Москва-Волга» и Строгинским мостом; один из са‑
мых масштабных проектов последних лет — высотный
жилой комплекс «Воробьевы горы» с корпусами вы‑
сотой до 48 этажей (на пересечении Мосфильмовской
и Минской улиц); самое высокое жилое здание в Ев‑
ропе — 57-этажный жилой комплекс «Триумф-Палас»
в Чапаевском переулке.
Реализованы три объекта в рамках проекта ММДЦ
«Москва-Сити»: компанией УЭЗ «Строймонолит»
возведен 34-этажный офисный комплекс «Башня
2000» с мостом «Багратион», турецкая фирма ЭНКА
завершила строительство двух башен (17 и 27 этажей)
комплекса «Башня на Набережной».
ОАО «ПСФ Крост» построила 29- и 37-этажные
башни жилого комплекса «Олимпия» в Строгине. Сда‑
ны в эксплуатацию 25‑30-этажные здания на пр. Вер‑
надского, Ленинском пр., Дмитровском шоссе.
К сожалению, объем журнальной публикации
не позволяет перечислить все существующие комп‑
лексы высотой более 30 этажей. Но даже приведен‑
ный перечень объектов говорит о том, что, несмотря
на объективные сложности, московские строители
достаточно уверенно осваивают технологии высотного
домостроения. Это позволяет всем нам с оптимизмом
смотреть в будущее.
Зайко А. Н., начальник Инспекции государственного
архитектурно-строительного надзора города Москвы;
Писмарев В. А., руководитель группы по надзору
за применением фасадных систем;
Мироненко С. П., начальник отдела по надзору
за высотным домостроением и уникальными объектами.

Высотное строительство
в России:
настоящее и перспективы
В настоящее время в строительном комплексе России
имеется ряд жизненно важных, но до сих пор нерешен‑
ных, проблем. Так, напр., в Москве объемы строитель‑
ства жилых зданий, в т. ч. и высотных комплексов, явно
не соответствуют постоянно растущим потребностям
города в жилье и требованиям к его качеству.
Как показывает мировая практика, в крупных
городах строительство высотных зданий получает все
большее развитие, что обусловлено высокой стоимос‑
тью земельных участков, ограниченностью городских
площадей, интенсивным ростом населения и другими
причинами. Накопленный за рубежом опыт говорит
о том, что с учетом стоимости земли оптимальны‑
ми по экономическим показателям являются 30‑50116

этажные здания. Здания большей этажности возводят
исходя прежде всего из соображений престижности,
архитектурной значимости или дороговизны земель‑
ных участков.
При всей очевидной экономической целесооб‑
разности высотное строительство в Москве и других
крупных российских городах не ведется в достаточном
объеме. На это существует несколько объективных
причин. В числе первых необходимо назвать отсутс‑
твие на федеральном уровне технических регламентов
проектирования и строительства высотных комплексов
и недостаток опыта их строительства. Остаются откры‑
тыми вопросы строительного надзора за высотными
объектами и взаимодействия федеральных и городских
структур в этой области.
Вопросы, связанные с размещением и возведением
высотных жилых домов и комплексов в столице и дру‑
гих больших городах России, должны стать предме‑
том самого пристального внимания градостроителей,
архитекторов, конструкторов, инженеров, экологов,
социологов, демографов, врачей, историков, искусст‑
воведов, а также представителей широкой городской
общественности.
К числу проблем, возникающих при проектирова‑
нии и строительстве высотных жилых зданий в Москве
и требующих обязательного учета, рассмотрения и ре‑
шения, следует отнести следующие:
— оправданная градостроительная и функцио‑
нально‑типологическая необходимость возведения;
— предельно допустимая этажность (высотность);
— правильный выбор конструктивной системы,
схемы и проектных решений с учетом предотвращения
потери устойчивости основания и самого сооружения,
приводящей к разрушению и обрушению конструкций;
— недопустимость отклонения от утвержденных
проектных решений и изменения этажности сооруже‑
ний в процессе строительства;
— оптимальная вместимость жилых и нежилых,
общественных помещений;
— необходимое функциональное взаимодействие
жилых и нежилых зданий и сооружений с транспорт‑
ной и обслуживающей инфраструктурой города;
— требуемая вместимость подземных, наземных
и надземных автостоянок личного транспорта и их ра‑
циональное размещение;
— эффективная минимизация угрозы внешней
и внутренней опасности разрушения здания за счет со‑
здания специальной службы безопасной эксплуатации;
— требуемая пожарная и эвакуационная безопас‑
ность людей, находящихся в высотных зданиях;
— рациональная эффективность современных
инженерных решений по жизнеобеспечению и осна‑
щенности здания, энергосбережению и комфортности
обслуживания и т. п.
Из-за сравнительно малого опыта строительс‑
тва высотных комплексов у нас в стране далеко не все
из перечисленных факторов к настоящему времени хо‑
рошо изучены.
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Территория вокруг комплекса высотных объектов
в соответствии с нормативными требованиями должна
быть благоустроена, что обязательно включает и озеле‑
нение. Современные городские пейзажи сделают более
комфортным социально-психологическое и экологи‑
ческое пространство, в котором живут и работают мос‑
квичи.
И здесь особая ответственность ложится на управ‑
ленческие, исполнительные и контролирующие ор‑
ганы городской власти, их подразделения в области
архитектуры и строительства, на специализированные
научно-исследовательские и проектные институты
по созданию жилых зданий и комплексов, проектиро‑
ванию уникальных высотных сооружений.
Острейший вопрос при строительстве высотных
зданий и комплексов — это обеспечение их энергети‑
ческими мощностями. Ввиду сложившегося в городе
дефицита электроэнергии необходимо рассмотреть
возможность использования альтернативных источни‑
ков тепло- и энергоснабжения, которые наряду с цент‑
рализованными будут включены в работу.
Ввиду чрезвычайной загруженности городских
магистралей автотранспортом, количество которого
за последние годы увеличилось в разы и продолжает
неуклонно расти, пристальное внимание следует уде‑
лять также и транспортной инфраструктуре террито‑
рий высотных комплексов.
Для разрешения вышеизложенных проблем разра‑
ботана городская инвестиционная программа «Новое
кольцо Москвы». Это масштабная, комплексная, дол‑
госрочная программа правительства Москвы, решаю‑
щая задачу дальнейшего социально-экономического
и градостроительного развития столицы России.
Высотные комплексы, возводимые в рамках ука‑
занной программы, отличаются новым подходом
к обеспечению высокого уровня безопасности и ком‑
фортности проживания.
При строительстве этих комплексов на прилега‑
ющих территориях будет создана современная инфра‑
структура: детские сады, школы, кинотеатры, магазины,
медицинские учреждения и салоны красоты, фитнесцентры, детские и спортивные площадки.
Территория вокруг комплекса высотных объектов
в соответствии с нормативными требованиями долж‑
на быть благоустроена, что обязательно включает
и озеленение. Современные городские пейзажи сде‑
лают более комфортным социально-психологическое
и экологическое пространство, в котором живут и ра‑
ботают москвичи.
Разработанная программа призвана активно раз‑
вивать и совершенствовать механизм взаимодействия
столичных властей и различных инвестиционных
структур. Не секрет, что московский рынок недви‑
жимости очень привлекателен для инвесторов. Ин‑
вестиционная активность и размеры инвестирования
в строительный комплекс города в настоящее время
являются определяющими факторами успешного раз‑
вития этой программы, и в уже обозримом будущем

столица сможет похвастаться новым архитектурным
кольцом из высотных домов.
Одной из основных задач, стоящих перед програм‑
мой «Новое кольцо Москвы», является формирование
нормативной базы и разработка необходимой докумен‑
тации в отрасли столичного высотного строительства.
Для обеспечения безопасности проектирования,
строительства и эксплуатации высотных объектов
в Москве в соответствии с распоряжением правитель‑
ства Москвы и Госстроя РФ от 28.11.2003 № 19/2195РП разработаны и утверждены нормативы высотного
строительства.
В настоящее время рядом научно-исследователь‑
ских, проектных и строительных организаций ведется
работа как по созданию нормативной документации
для обеспечения антитеррористической защищеннос‑
ти, так и комплексной безопасности и методик расче‑
та устойчивости высотных зданий, предназначенных
для разработки градостроительных нормативов, ут‑
верждающих их размещение и параметры. Кроме того,
этапом, предшествующим разработке ПСД, является
разработка специальных технических условий по всем
разделам проекта, которые утверждаются на техничес‑
ком совете при Москомархитектуре.
Ежегодно в Москве вводится в эксплуатацию
более 4,5 млн м2 жилой площади. При этом в горо‑
де практически не осталось свободных территорий
нового жилищного строительства, в связи с чем осу‑
ществляется постепенный переход от строительства
в новых районах массовой застройки к реконструк‑
ции и строительству в сложившихся центральном,
срединном и периферийном поясах Москвы. Поэто‑
му реконструкция районов первого периода индуст‑
риального домостроения, освобождение и застройка
бывших территорий промышленных предприятий
и высотное строительство в срединной и перифе‑
рийной частях города находятся в числе основных
резервов размещения и направлений жилищного
строительства в столице.
Перечень объектов программы сформирован
Москомархитектурой и утвержден Постановлением
правительства Москвы от 25.10.2005 № 840-ПП «Об
адресном перечне территорий городской комплексной
инвестиционной программы «Новое кольцо Москвы».
Перечень условно разделен на три очереди про‑
граммы (в зависимости от состояния проработки ад‑
ресов) и включает 61 адрес для размещения высотных
комплексов на территории города, в т. ч. 26 территорий
(кварталов и микрорайонов), где планируется проведе‑
ние комплексной реконструкции с размещением вы‑
сотных комплексов.
По нескольким дополнительным адресам про‑
водится работа с собственниками объектов (в т. ч.
федеральными) в целях привлечения их к участию
в программе.
В состав объектов программы входят 22 жилых и 14
административно-офисных объектов, 6 гостиниц, 19
многофункциональных комплексов.
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Государственным
унитарным
предприятием
«НИиПИ Генплана города Москвы» в соответствии
с решениями заседания Городской комиссии при пра‑
вительстве Москвы по вопросам строительства вы‑
сотных домов в рамках программы «Новое кольцо
Москвы» разработана отраслевая схема размещения
объектов этой программы, включающая среднесроч‑
ную схему размещения объектов 1 и 2 очереди, а также
3 очередь.
Согласование среднесрочной схемы завершено.
В состав отраслевой схемы включены следующие до‑
полнительные разделы:
— вопросы инженерного обеспечении объектов
программы;
— мероприятия пожарной безопасности и чрез‑
вычайных ситуаций;
— анализ геоэкологической оценки;
— предварительная проверка визуально-ланд‑
шафтного восприятия высотных объектов;
— укрупненная оценка возможностей транспорт‑
ного обслуживания высотных объектов.
Жилов В.X.,
Генеральный директор ОАО «Новое кольцо Москвы»

Программа «Новое кольцо
Москвы»
Городская комплексная инвестиционная программа
«Новое, кольцо Москвы» была утверждена постанов‑
лением Правительства Москвы № 80 в феврале 1999 г.
Программа была подготовлена на основе концепции
размещения многофункциональных высотных комп‑
лексов на территории между Третьим транспортным
кольцом и МКАД, вокруг исторического центра столи‑
цы. Указанная концепция была разработана Институтом
генерального плана города Москвы и одобрена прези‑
диумом Архитектурного совета Москомархитектуры.
Как показывает мировая практика, строительство
высотных зданий в крупных городах является все более
востребованным. Это вызвано высокой стоимостью
земельных участков, ограниченностью городских пло‑
щадей, ростом спроса на жилье и другими причинами.
Преимуществами высотного жилищного строительс‑
тва является эффективное и экономичное использо‑
вание дорогостоящей городской территории, высокий
уровень комфорта и совершенство инженерно-техни‑
ческого оснащения высотных комплексов.
На сегодняшний день программа «Новое кольцо
Москвы» предусматривает строительство высотных
объектов различного функционального назначения
на отведенных 58 земельных участках, расположенных
в различных округах столицы.
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Возведение высокотехнологических многофунк‑
циональных комплексов, отвечающих современным
нормам и социальным требованиям, позволит решить
не только жилищные вопросы, но и повысит узнава‑
емость окраин города, одновременно разнообразив
их общественные центры.
Выбор территорий застройки был обусловлен не‑
обходимостью модернизации промышленных окраин
и обновления ветхого пятиэтажного жилого фонда
в микрорайонах массовой застройки периода строи‑
тельства 1950‑1960‑х годов.
Для реализации данной Программы Москомар‑
хитектурой разработаны Схема размещения высотных
объектов на территории города Москвы и основные
положения, учитывающие решение комплекса воп‑
росов, связанных с архитектурно-пространственной
организацией городской застройки, а именно: вы‑
сотностью существующей застройки, исторической
преемственностью в размещении пространственных
акцентов, развитием системы городского центра, ре‑
льефом территории, а также предложений по транс‑
портному обеспечению, инженерной инфраструктуре,
противопожарной безопасности, гражданской оборо‑
не и предупреждению чрезвычайных ситуаций, оценке
геоэкологических условий.
Принятие такой широкомасштабной городской
Программы, безусловно является логическим продолже‑
нием развития всего Строительного комплекса столицы.
Сегодня, по сути, разворачивается новое огром‑
ное комплексное направление в строительной отрасли
и для реализации такой Программы естественно необ‑
ходимо создать базовые основы, к которым относятся
не только технические регламенты высотного строи‑
тельства, но и вопросы формирования комплексной
системы управления инвестиционной деятельностью.
Учитывая важность формирования системы управ‑
ления и координации деятельности при Правительстве
Москвы была создана городская комиссия по вопро‑
сам высотного строительства во главе с Мэром Мос‑
квы. В последующем эту комиссию возглавил первый
заместитель Мэра Москвы, руководитель комплекса
архитектуры и строительства г. Москвы В.И. Ресин.
На данных комиссиях детально рассматриваются
проблемные вопросы по реализации каждого объекта
Программы и определяются пути их решения.
В связи с тем, что высотные комплексы представ‑
ляют собой объекты повышенной потенциальной опас‑
ности и могут стать целями достижения преступных
замыслов различного рода террористических и экстре‑
мистских организаций, а также учитывая специфичес‑
кий характер обеспечения комплексной безопасности
указанных объектов по решению Мэра Москвы со‑
здана специализированная комиссия по комплексной
безопасности высотных объектов во главе с первым
заместителем руководителя Департамента городского
строительства города Москвы В.Ф. Аистовым.
Данная комиссия осуществляет координацию,
согласование и контроль разработки и реализации
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мероприятий по проведению единой политики горо‑
да в области обеспечения антитеррористической за‑
щищенности и комплексной безопасности высотных
административных и жилых, уникальных и экспери‑
ментальных зданий и комплексов.
Для реализации данной программы в 1999 г. было
создано ОАО «Новое кольцо Москвы», которое выпол‑
няет функции управляющей компании Программы,
заказчика по разработке градостроительной докумен‑
тации по объектам Программы, а также функции тех‑
нического заказчика по объектам, реализуемым за счет
средств городского бюджета.
Градостроительная документация по всем объек‑
там Программы тщательно прорабатывается на пред‑
мет транспортного обеспечения, композиционного
соответствия разработки общей структуре и силуэт‑
ным характеристикам городского ландшафта. Кроме
того, Москве, в отличие от других мегаполисов мира,
в градостроительной документации предусмотрено
выполнение светотехнических и аэрационных рас‑
четов (инсоляционные исследования). Инсоляция
(освещенность) является важным психологическим
и оздоравливающим фактором. В жилых домах про‑
должительность непрерывно инсоляции должна быть
не менее двух часов в день. Требования норм инсоляции
достигаются соответствующим размещением и ориен‑
тацией строящихся высотных комплексов по сторонам
горизонта, а также их объемно-планировочным реше‑
ния. Поэтому, при строительстве высотных объектов,
жители соседних домов могут не переживать за осве‑
щенность в их квартирах.
На сегодняшний день из 58 объектов Программы 34
объекта находится в той или иной стадии реализации.
За период с 2004 по 2008 гг. на городских торгах
было реализовано 9 объектов Программы, от реали‑
зации которых в бюджет города Москвы поступило
порядка 7 млрд руб. Кроме того, в натуральном вы‑
ражении городу передано 402 тыс. м2 из которых жи‑
лых — 210 тыс. м2, нежилых — 93 тыс. м2, машиномест
— 2460.
В рамках Программы закончены строительством
и введены в эксплуатацию 2 объекта по адресу ул. Да‑
выдковская, вл. 3 (ЗАО) и Семеновская пл., д. 1А (ВАО).
В мае 2008 г. состоялось торжественное открытие Мэром
Москвы административно-офисного центра «Соколи‑
ная гора» на Семеновской площади. Комплекс оснащен
не только современным телекоммуникационным обору‑
дованием и всеми видами связи, но и новейшими сис‑
темами энергоснабжения, пожаротушения, вентиляции
и кондиционирования. В зданиях используется совре‑
менная система контроля, обмена и сбора информации
«Умный дом», которая позволяет управлять всеми инже‑
нерными системами в автоматическом режиме из единой
диспетчерской. Данные объекты построены с примене‑
нием новейших технологий в строительстве.
В 2010 г. планируется ввести в эксплуатацию адми‑
нистративно-офисный комплекс по адресу: Преобра‑
женская площадь, вл. 8.

В 2011‑2012 гг. планируются к сдаче 6 объектов
по адресам: Профсоюзная ул., вл.156 (Многофункци‑
ональный комплекс); Краснобогатырская ул., вл. 28
(Жилой комплекс); Алтуфьевское ш., вл. 54 (Многофун‑
кциональный комплекс); Новоясеневский пр., вл. 5‑13
(Жилой высотный дом с подземно-наземным гаражом);
Пересечение ул. Наметкина и ул. Херсонская (Много‑
функциональный жилой комплекс); Профсоюзная ул.,
вл.64‑66 (Многофункциональный жилой комплекс).
В 2013 г. планируется завершение комплексной
реконструкции квартала 78‑80, р-на Можайский, ЗАО
со строительством высотного объекта, а в 2014 г. квар‑
талов 58, 59, 60 р-на Фили-Давыдково, ЗАО; микро‑
район Г-9 р-на Марьина роща, СВАО.
Кроме того, следует отметить, что до недавнего
времени в городе полностью отсутствовала норматив‑
но-законодательная база по высотному строительству.
В результате совместной деятельности всех учас‑
тников реализации Программы в 2005 г. были раз‑
работаны и утверждены региональные нормативы
градостроительного проектирования «Временные нор‑
мы и правила проектирования многофункциональны
высотных зданий и зданий-комплексов в городе Мос‑
кве МГСН 4.19‑2005» и «Временны нормы и правила
проектирования и застройки участков территории вы‑
сотных зданий комплексов, высотных градостроитель‑
ных комплексов в городе Москве» МГСН 1.04 2005».
В ходе реализации Программы при проектирова‑
нии и строительстве высотных объектов особое внима‑
ние было уделено адаптации МГСН 4.19‑2005.
В результате этих работ выявлены существенные
недостатки действия этих норм. В частности, в нормах
технические условия определены только для этапа про‑
ектирования Тогда как опыт проведенной работы по‑
казал, что в составе технических условий необходимо
разрабатывать разделы не только для проектирования,
но и для строительства и эксплуатации.
И на примере многофункционального высотно‑
го административно-жилого комплекса «Кристалл»
по адресу: проезд Серебрякова, вл. 11‑13 отрабатыва‑
ется механизм разработки и применения специальных
технических условий с обязательным формированием
разделов: проектирование, строительство и эксплуата‑
ция высотных объектов.
Многофункциональный административно-жилой
комплекс будет состоять из трех высотных жилых зда‑
ний, два из которых высотой в 35 и одно — в 45 этажей,
общей площадью 192555 м2. Помимо жилых помеще‑
ний, проект предусматривает офисные, коммерческие,
торговые, технические площади, а также парковку,
расположенную на четырех подземных этажах. При
проектировании данного комплекса сделан акцент
на экологические аспекты проекта в сочетании с но‑
вейшими стандартами комфорта и организации жило‑
го пространства.
На примере высотного комплекса «Кристалл»
отрабатывается механизм разработки и применения
специальных технических условий с обязательным
119
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формированием разделов: проектирование, строитель‑
ство и эксплуатация высотных объектов.
Кроме того, на данном объекте внедряется при‑
нципиально новый подход к проектированию и строи‑
тельству автономного центра на газообразном топливе
для обеспечения высотного комплекса теплом, холо‑
дом и электроэнергией.
На основании обобщенного опыта эксплуатации
данного автономного центра Москомархитектурой
будут внесены дополнения в МГСН 4.19‑2005 в части
использования индивидуальных центров тепло-, энер‑
госнабжения в качестве одного из источников в комп‑
лексных схемах электроснабжения объектов высотного
строительства.
К настоящему времени с учетом накопленного
опыта по проектированию высотных объектов разра‑
ботаны и проходят согласование в заинтересованных
организациях и структурных подразделениях Прави‑
тельства Москвы нормативы высотного строительства
постоянного действия, которые планируется утвердить
до конца текущего года.
Однако, для развития высотного строительства
в других регионах необходимо создание федеральной
нормативной базы по проектированию, строительству
и эксплуатации высотных объектов. И этот вопрос яв‑
ляется очень злободневным и актуальным.
5 августа 2008 г. выпущено постановление Прави‑
тельства Москвы № 693-ПП «О дальнейшем развитии
городской комплексной инвестиционной программы
«Новое кольцо Москвы». Данным постановлением пре‑
дусматривается разработка до 2011 г. градостроительной
документации по всем объектам Программы. Кроме того,
на территории города Москвы установлено ограничение
по строительству новых высотных объектов высотой
более 100 м, не входящих в Программу. В рамках поста‑
новления разработан Единый реестр высотных объектов
города Москвы и создана база данных но ним.
Жилов В.Х.,
Генеральный директор ОАО «Новое кольцо Москвы»

Высотное строительство
— поиски новых
конструктивных решений
За более чем столетний период проектирования
и строительства высотных зданий, в т. ч. и небоскре‑
бов, в мире накоплен большой теоретический и прак‑
тический опыт, выявлены основные проблемы по всем
направлениям их создания и эксплуатации. Этот опыт
должен учитываться в белорусской практике высотно‑
го строительства.
По современной классификации высотным явля‑
120

ется здание высотой от 75 до 120-150 м. Все, что выше,
— это «небоскребы», довольно часто своей верхней
частью уходящие в низкую облачность. Оптимально
установить верхнюю градацию на 120 м.
Главным приоритетом в проектировании и стро‑
ительстве высотных зданий является обеспечение
их прочности и устойчивости, а также жесткости с уче‑
том воздействия значительных ветровых усилий. Не‑
обходимо, чтобы прогиб верха здания от вертикали
составлял не более 1/100 его высоты: при 120‑0,12 м.
Это возможно при суммарной жесткости (момента
инерции) сооружения не менее 630 м4.
В мировой практике принято, что отношение ши‑
рины здания к его высоте должно быть не более 1:8,
что (за редким исключением) и закладывается при на‑
значении геометрических размеров высотных сооруже‑
ний. Значит, при высоте 120 м ширина его может быть
15 м. Для такого здания при весе 1 м3 строительного
объема 4 кН, т. е. 60 кН на 1 м2 фасада, обеспечивается
нормируемое ускорение собственных колебаний не бо‑
лее w = 0,1 м / сек2. При этом период собственных ко‑
лебаний составит Т = 2,52 сек.
Мировая практика высотного строительства вы‑
явила один из самых сложных аспектов для несущих
вертикальных конструкций из железобетона — нерав‑
номерное их укорачивание под действием нагрузки.
Данная неравномерность усиливается при разной пло‑
щади поперечного сечения конструктивных элементов
— стен и колонн.
Опыт проектирования и строительства высотных
зданий в Москве в разные периоды также вскрыл су‑
щественные недостатки в части необходимой надеж‑
ности высотного строительства. Это требует поиска
новых технических и технологических решений.
В связи со значительной разницей в нагрузках
на несущие элементы зданий, напр., на колонны кар‑
каса, в нижних этажах высоток необходимо сечение
колонн больших размеров. Однако это усложняет тех‑
нологию возведения сооружений, т. к. требует измене‑
ния применяемой опалубки.
Один из серьезных недостатков высотных каркас‑
ных зданий — противоречие между необходимостью
установить расчетное количество диафрагм жесткос‑
ти и объемно-планировочным решением. Кроме того,
размещая диафрагмы жесткости только в габаритах
здания, приходится вводить ограничения по их высо‑
те, т. к. жесткость этих диафрагм бывает недостаточ‑
ной. Помимо жесткости диафрагм обязательна еще их
пригрузка прилегающими конструкциями, обуслов‑
ленная необходимостью учета горизонтальной (вет‑
ровой) нагрузки.
Краевые напряжения в диафрагмах жесткости оп‑
ределяются по известной формуле:

где N — суммарная вертикальная нагрузка на диафраг‑
му жесткости;
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А — площадь этой диафрагмы;
М — изгибающий момент от действия ветра, г;
W — момент сопротивления диафрагмы жесткости.
Из формулы видно, что при небольших значени‑
ях

или при больших значениях

происходит

«отрыв» диафрагмы от фундамента или фундамента
от грунта основания.
При традиционных конструктивных решениях
высотных зданий пригрузка диафрагм жесткости осу‑
ществляется только половинной нагрузкой прилега‑
ющих к диафрагмам пролетов каркаса, что снижает
возможности увеличения высоты.
Основное требование к конструктивной системе
высотного здания — надежность каждого конструк‑
тивного элемента, устойчивость к прогрессирующему
обрушению при локальных повреждениях несущих
конструкций, авариях инженерных систем, пожарах,
взрывах и т. п.
Компоновка здания должна предоставлять возмож‑
ность принимать необходимые габариты диафрагмам
жесткости, максимально загруженным вертикальными
нагрузками. При его возведении следует предусмотреть
использование ограниченного комплекта опалубки.
В некоторых конструктивных решениях постав‑
ленные задачи решаются следующим образом. Несу‑
щими конструкциями, передающими вертикальные
и горизонтальные нагрузки на фундамент здания, яв‑
ляются только диафрагмы жесткости, установленные
у торцов здания и в его середине. На диафрагмы жес‑
ткости опираются, значительно увеличивая значения
в формуле, многоэтажные несущие модули, разде‑
ленные между собой этажами, в которых отсутствуют
колонны, т. е. вертикальные несущие элементы. Это
позволяет не передавать нагрузку от модулей на нижес‑
ледующие. Сущность данного конструктивного реше‑
ния поясняется приводимыми чертежами.
Каркас здания состоит из несущих модулей и раз‑
делительных этажей. Несущие модули включают в себя
8‑12 и более этажей, выполненных в каркасных конс‑
трукциях из монолитного железобетона. В верхних
и нижних этажах модулей в створах продольных рядов
колонн выполнены монолитные стены, образующие
продольные балкистенки, опирающиеся на попереч‑
ные диафрагмы жесткости. Эти балкистенки выполня‑
ют роль аутригеров, повышающих пространственную
жесткость модуля. В них предусмотрены необходимые
по планировочным решениям проемы и отверстия.
Шаг колонн в продольном направлении принят
не более высоты этажа, а колонны продольных рядов
объединены выступающими ниже монолитных пе‑
рекрытий балками, соответствующими ширине ко‑
лонн. Т.о., каждый продольный ряд колонн совместно
с выступающими балками представляет многоэтажную
решетчатую пролетную конструкцию, передающую
нагрузки на поперечные диафрагмы жесткости. В со‑

четании с нижним и верхним этажами, в которых каж‑
дый продольный ряд колонн объединен монолитными
стенами, несущий модуль представляет собой про‑
странственную пролетную конструкцию, передающую
все нагрузки только на диафрагмы жесткости, надежно
загружая и повышая их устойчивость при восприятии
ветровой нагрузки.
Сечения и армирование колонн для всех модулей
по высоте приняты одинаковыми, что упрощает техно‑
логию возведения здания. Колонны каркаса в пределах
каждого модуля при их аварийном разрыве могут рабо‑
тать по двум схемам: на сжатие с опиранием на нижний
этаж модуля или на растяжение, подвешиваясь к верх‑
нему его этажу.
Т.о., выход из строя любой из колонн не может
привести к прогрессирующему обрушению ни модуля,
ни здания в целом.
Исключение передачи нагрузок от вышележа‑
щих модулей на нижележащие необходимо не только
в период эксплуатации, но и в период его возведения.
Для этого в армировании нижних этажей модулей
применена жесткая арматура в виде продольных ферм
по числу продольных рядов колонн в модуле. Эти фер‑
мы воспринимают нагрузку от подвесной опалубки
и монолитного бетона и передают их только на попе‑
речные диафрагмы жесткости.
В поперечных диафрагмах жесткости выполнены
продольные участки, размещенные в створах как сред‑
них, так и крайних продольных рядов колонн длиной
на один шаг этих колонн, что повышает жесткость опоры
каждого модуля и диафрагм в продольном направлении.
Для увеличения жесткости диафрагм возможно
их утолщение от центральной части к внешним краям,
ширина диафрагм может быть переменной по высо‑
те здания и выступать за его габариты. Это позволяет
принимать жесткостные характеристики диафрагм не‑
зависимо от планировочных решений.
В центральной части высотного здания между
двумя средними диафрагмами жесткости размещается
лестничнолифтовой узел. Возможны и другие лифты,
а также лестничные клетки различного типа.
В пределах центральной шахты лифта на период
строительства могут монтироваться конструкции рас‑
тущего башенного крана для подачи бетона и строи‑
тельных материалов по мере роста здания.
Учитывая архитектурную значимость высотных со‑
оружений, предлагаемое решение открывает широкие
возможности архитекторам для выбора разнообразных
вариантов фасадов. Так, различие конструктивных ре‑
шений верхнего и нижнего этажей модуля (стеновая
система) и разделительного этажа (отсутствие колонн
и стен) позволяет создавать определенный ритм ар‑
хитектурных приемов по высоте здания. Кроме того,
расположение конструкций по высоте и длине здания
таково, что в любом месте фасада возможно устройс‑
тво консольных участков в виде балконов, лоджий,
эркеров, лестничных клеток и других объемных эле‑
ментов.
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Своеобразие фасадам способны придавать и вы‑
ступающие за габариты здания диафрагмы жесткос‑
ти, которые по высоте здания могут иметь различную
ширину, а их контур очерчиваться по кривой линии,
напр., по параболе. В сочетании с завершающими эле‑
ментами высотное здание будет отвечать современным
архитектурным требованиям.
В связи с необходимостью развития фундаментов
по площади их опирания подземные этажи ступенчато,
расширяясь книзу, выступают за габариты надземной
части здания. В них достаточно места для размещения
автостоянок на одном или нескольких уровнях.
Потерщук В.А., Пецольд Т.М.

Живучесть высотных зданий
Живучесть высотного здания обеспечивается рядом
факторов: правильным выбором конструктивной схе‑
мы, мероприятиями против прогрессирующего об‑
рушения, специальными техническими приемами,
огнестойкостью, сейсмичностью, применением соот‑
ветствующих материалов и конструкций.
Общепринятого термина «живучесть здания»
не существует. В перечне «Официальных терминов и определений в строительстве, архитектуре и жилищно-коммунальном комплексе» Госстроя России приведен только
термин «живучесть системы теплоснабжения», а в Энциклопедическом словаре — «живучесть судна». Поэтому в данном случае живучесть предлагается считать его
свойство противостоять природным и техногенным воздействиям без потери общей несущей способности, в т. ч.
при наличии локальных разрушений.
Высотные здания относятся к зданиям с повы‑
шенным уровнем ответственности, поэтому обеспече‑
ние их надежной живучестью является приоритетной
задачей. Живучесть высотного здания обеспечивается
рядом факторов: правильным выбором конструктив‑
ной схемы, мероприятиями против прогрессирующего
обрушения, специальными техническими приемами,
огнестойкостью, сейсмичностью, применением соот‑
ветствующих материалов и конструкций.
В высотном строительстве применяют как тра‑
диционные конструктивные системы (рамную, кар‑
касную, перекрестно-стеновую), так и специальные,
используемые только при возведении высотных зда‑
ний (ствольную, коробчатую, ствольно-коробчатую,
«труба в трубе» и их сочетания). Наибольшую живу‑
честь высотному зданию обеспечивает перекрест‑
но-стеновая система. Помимо этого, данная система
позволяет добиться существенной экономии матери‑
алов несущих конструкций. Примером этого может
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служить небоскреб «Сирс-Тауэр», являющийся одним
из самых высоких зданий (442 м). Недостаток этой
конструктивной системы состоит в том, что она ог‑
раничивает планировочные возможности, поскольку
требует довольно жесткого чередования продольных
и поперечных несущих стен. Поэтому перекрестностеновая система применяется в основном при стро‑
ительстве жилых и гостиничных высотных зданий.
Высокая степень живучести достигается при исполь‑
зовании ствольно-коробчатой системы и ее разно‑
видности — «труба в трубе». Поэтому в построенных
в последнее время наиболее высоких зданиях офис‑
ного и многофункционального типов применены эти
конструктивные системы.
Сказанное не означает, что для всех высотных
зданий следует применять только вышеприведенные
конструктивные системы. Эта проблема должна ре‑
шаться индивидуально в каждом случае в зависимости
от всего комплекса архитектурных, конструктивных,
монтажных и эксплуатационных задач.
Живучесть высотного здания может быть повыше‑
на благодаря применению специальных технических
приемов. При строительстве высотного здания в Тай‑
бее проектировщики столкнулись с проблемой ре‑
шения двух противоречивых задач. С одной стороны,
в регионе имеет место высокая сейсмичность, с другой
— ураганные ветры. В первом случае, по мнению про‑
ектировщиков, для снижения сейсмических нагрузок
желательно было повысить гибкость здания, во втором
— увеличить его жесткость во избежание недопусти‑
мых прогибов под воздействием мощных ветровых по‑
токов. Решение было найдено за счет использования
800-тонной инертной массы, установленной на 88 эта‑
же 450‑метрового высотного здания.
Высотное здание представляет собой вертикаль‑
но расположенную консоль. Для уменьшения кренов
фундамента, осадок здания и его лучшего закрепления
в грунте начиная с 1980‑х гг. в мировой практике стали
широко применять свайно-плитные фундаменты вза‑
мен плитных. При этом, как показали исследования,
до 80 % нагрузки от здания воспринимается сваями
и только 20 % — плитой. Сваи, как правило, принима‑
ют буронабивные. Их длина и диаметр в предельных
случаях достигают соответственно 60 м и 6 м.
Для обеспечения требуемой живучести высотно‑
го здания необходимо учитывать вероятность локаль‑
ных разрушений его несущих конструкций, которые
не должны приводить к прогрессирующему обруше‑
нию здания. В МГСН 4.19‑05 «Многофункциональ‑
ные высотные здания и комплексы» предусмотрено,
что расчет устойчивости здания необходимо дополни‑
тельно выполнять на особое сочетание нагрузок, учи‑
тывающих следующие схемы локальных разрушений:
— разрушение двух пересекающихся стен одного
этажа в круге площадью 80 м2;
— выход из строя колонн (пилонов) с примыка‑
ющими к ним стенами на той же площади локального
разрушения;
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— обрушение перекрытия одного этажа на вы‑
шеприведенной площади.
В некоторых случаях могут быть приняты
и другие схемы локальных разрушений. В высотных
зданиях более предпочтительны монолитные и сбор‑
но‑монолитные железобетонные перекрытия, связи
которых с другими несущими конструкциями долж‑
ны предусматривать восприятие веса половины про‑
лета перекрытия.
Одним из наиболее существенных факторов
обеспечения живучести высотного здания является
огнестойкость его несущих конструкций. В соответс‑
твии с МГСН 4.19‑05 предел огнестойкости несу‑
щих конструкций высотного здания при его высоте
до 100 м должен быть не менее 3 часов, а при большей
высоте — четыре часа. В зарубежной практике предел
огнестойкости несущих конструкций, как правило,
не превышает трех часов. Практика отечественного
высотного строительства должна окончательно уста‑
новить рациональный предел огнестойкости несущих
конструкций высотных зданий. Специальная группа
экспертов департамента строительства Нью-Йорка,
проанализировавшая обрушение зданий Всемирно‑
го торгового центра, пришла к выводу, что для обес‑
печения более высокой огнестойкости и живучести
высотных зданий предпочтительнее железобетонные
конструкции.
Поскольку высотные здания являются здани‑
ями повышенной ответственности, к ним может
быть предъявлено требование сейсмостойкости даже
в случае их строительства не в сейсмоопасном районе.
Напр., МГСН 4.19‑05 регламентируют, что здания вы‑
сотой 100 м и более необходимо рассчитывать на сей‑
смические воздействия. При этом в случае отсутствия
на площадке строительства данных сейсмического
микрорайонирования для грунтов второй категории
следует принимать 5 баллов, а для грунтов третьей ка‑
тегории — 6 баллов.
Большое влияние на уровень живучести высотных
зданий оказывает выбор материалов его конструкций.
Как указывалось выше, для несущих конструкций
предпочтительно применение железобетона и стале‑
бетона. Вследствие высоких нагрузок на конструкции
в высотном строительстве все шире применяют вы‑
сокопрочные бетоны классов В60 и выше. При этом
следует учитывать, что высокопрочные бетоны харак‑
теризуются повышенной хрупкостью и меньшей огне‑
стойкостью по сравнению с обычными бетонами.
В МГСН 4.19‑05 приведен обширный перечень
требований к материалам и конструкциям, применя‑
емым в высотном строительстве. Эти требования на‑
правлены на обеспечение необходимой безопасности
и живучести высотного здания.
Граник Ю.Г., проф.,
директор по научной деятельности ОАО ЦНИИЭП жилища

энергетическая
эффективность
высотных зданий
Наружные климатические воздействия
Создание норм по наружным климатическим воздейс‑
твиям предусматривает уточнение и разработку новых
климатических параметров. Основными нормируемы‑
ми климатическими параметрами для проектирования
тепловой защиты зданий согласно СНиП 23‑02 и их
инженерных систем обеспечения внутреннего мик‑
роклимата с учетом изменения по высоте являются:
средняя месячная температура воздуха и производные
от нее средняя температура, продолжительность и гра‑
дусо /сутки отопительного периода, температура воз‑
духа наиболее холодной пятидневки обеспеченностью
0,92, средняя температура воздуха обеспеченностью
0,94 в холодный период и обеспеченностью 0,95 и 0,99
в летний период, а также солнечная радиация и ветер.
В общей климатологии учет 40-летнего периода
наблюдений считается достаточным для достоверной
оценки устойчивого климатического фона. Однако
этот критерий является справедливым, когда не на‑
блюдается природных климатических аномалий. От‑
мечаемое в последние два десятилетия с 1981‑2000 гг.
и особенно в последнее десятилетие потепление кли‑
мата диктует необходимость учета этого влияния. Рас‑
чет производился по метеостанциям г. Москвы: ТСХА,
ВДНХ и МГУ. Первые две метеостанции характеризуют
северную часть Москвы («Север»), метеостанция МГУ
расположена на юго-западе Москвы («Юг»). Результа‑
ты расчета взвешенной средней месячной температуры
воздуха по этим метеостанциям приведены в Табл. 1.
Поскольку данные метеостанций, характеризующие се
верную часть Москвы, отражают период наблюдений
120 лет, включая последнее десятилетие, решили при‑
нять эти данные в качестве параметров отопительного
периода для всей территории Москвы.
Изменение температуры воздуха с высотой
на единицу расстояния по вертикали по данным из‑
мерений на высотной мачте составляет в среднем
0,65 °С / 100 м. Исходя из этого градиента, используя
данные «Север», были рассчитаны средние месячные
температуры воздуха на соответствующих высотах,
приведенные в Табл. 2.
Продолжительность и средняя температура отопи‑
тельного периода являются производными от средней
месячной температуры наружного воздуха. Эти пара‑
метры устанавливают для двух периодов, когда средне‑
суточная температура наружного воздуха равна и ниже
8 или 10 °С в зависимости от вида здания. Расчетная
температура воздуха внутри помещений для опреде‑
ления градусо-суток отопительного периода прини‑
малась равной 18, 20 и 21 °С. В Табл. 3 представлены
продолжительность, средняя температура наружного
воздуха и градусо-сутки отопительного периода. В от‑
ношении тепловой защиты здания дифференцированы
по высоте на две группы: до 150 м и свыше 150 м.
123

РАСЭ-XIII
Таблица 1
Средняя месячная температура наружного воздуха в Москве
Взвешенная
средняя
за период, гг.

Средняя месячная температура воздуха, оС
месяцы
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

год

«Север»
1880‑1979
(100 лет)
1980‑2000
(20 лет)
1880‑1979
(120 лет)

-10,2

-9,2

-4,3

4,4

11,9

16

18,1

16,3

10,7

4,3

-1,9

-7,3

4,1

-6,6

-6,4

-1,1

6,8

13,3

17,4

18,7

16,7

11

5,5

-2,5

5,4

5,6

9,6

-8,7

-3,9

4,8

12,1

16,2

18,2

16,4

10,8

4,5

-2

-7

4,6

«Юг»
1953‑1979
(27 лет)
1980‑2000
(20 лет)
1953‑2000
(47 лет)

-9,7

-8,1

-3,1

5,4

12,8

16,7

18,3

16,7

11,1

4,7

-1,7

6,8

4,1

5,9

-5,9

-1

7,3

12,7

17,7

18,8

16,7

11,1

5,6

-2,5

-5,5

5,8

8,1

-7,2

2,2

6,2

12,8

17,1

18,5

16,7

11,1

5,1

-2

-6,2

5,2

Таблица 2
Средняя месячная температура наружного воздуха на высотах, °С
Высота, м
75 и ниже
76‑150
151-250
25��������
1�������
и выше

I
-9,6
-10,3
-10,3
-10,2

II
-8,7
-9,4
-9,4
-9,3

III
-3,9
-4,8
-5,1
-5,5

IV
4,8
3,9
3,6
3,2

V
12,1
11,2
10,9
10,5

месяцы
VI
VII
16,2
18,2
15,8
17,8
15,5
17,5
15,2
17,2

VIII
16,4
16
15,7
15,4

IX
10,8
9,5
9,1
8,7

X
4,5
3,2
2,8
2,4

XI
-2
-3,3
-3,7
-4,1

XII
-7
-7,7
-7,7
-7,6

Таблица 3
Продолжительность, средняя температура наружного воздуха и градусо-сутки отопительного периода
Высота
здания, м
75 и ниже
76‑150
151-250
25��������
1�������
и выше

Период со среднесуточной
температурой воздуха

Zht,

tht oC

≤ 8 оС
≤ 10 оС
≤ 8 оС
≤10 оС
≤ 8 оС
≤ 10оС
≤ 8 оС
≤ 10 оС

214
231
223
239
226
243
227
244

-3,1
-  2,2
-3,4
-  2,5
-3,6
-  2,7
-3,8
-  2,9

При расчете энергопотребления здания за отопи‑
тельный период согласно СНиП 23‑02 используются
данные солнечной радиации, поступающей на верти‑
кальные поверхности при действительных условиях
облачности за отопительный период. В СНиП 23‑01*
такие данные отсутствуют. Расчет для Москвы прове‑
ден по данным актинометрических наблюдений ме‑
теостанции МГУ за суммарной солнечной радиацией,
поступающей на горизонтальную поверхность за каж‑
дый месяц отопительного периода по методу, приве‑
денному в СП 23‑101. Полученные расчетом данные
на горизонтальную поверхность были пересчитаны
на вертикальные поверхности различной ориентации.
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Dd�������������������������
, oC���������������������
�����������������������
сут, при температуре
внутреннего воздуха t�reg oC
18
4943
5128
5218
5378
5334
5516
5403
5588

20
5157
- 
5441
- 
5569
- 
5630
- 

21
4666
4900
5030
5100

В Табл. 4 приведены итоговые данные расчета суммар‑
ной солнечной радиации на вертикальные поверхнос‑
ти различной ориентации.
Учет скорости ветра особенно важен при проек‑
тировании воздухообмена высотных зданий. В СНиП
23‑02 учитывается максимальная из средних скоро‑
стей ветра по румбам за январь с учетом коэффици‑
ента изменения скорости ветра по высоте. В СНиП
23‑01* для Москвы расчетная скорость ветра опре‑
делена за период наблюдений с 1960 по 1969 г. рав‑
ной 4,9 м/с в январе и 1 м/с в июле. Проведенный
учет метеорологических рядов за период наблюдений
с 1966 по 2000 г., а также методика их обработки ве‑
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Таблица 4
Суммарная солнечная радиация, поступающая на вертикальные поверхности различной ориентации
Горизонтальная
поверхность
МДж / м2
6
137
282
405
565
624
587
474
296
145
63
40

Месяцы
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
За отопительный
период

1159

Суммарная (прямая, рассеянная, отраженная) солнечная радиация,
поступающая на поверхности различной ориентации, МДж / м2
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ
49
49
61
92
111
94
60
49
93
95
121
179
213
188
129
96
157
172
227
293
175
210
273
326
330
314
263
206
225
283
352
372
355
364
330
272
256
317
383
396
358
377
364
307
238
295
361
372
347
361
344
284
186
232
301
336
340
336
292
228
117
138
196
252
272
246
188
137
67
71
96
143
164
140
97
71
37
37
49
78
96
79
49
37
29
29
34
51
60
51
34
29
594

652

854

1159

1297

1161

859

650

Таблица 5
Изменение скорости ветра по высоте (по отношению к стандартной высоте расположения флюгера 10 м)
Высота, м
10
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500

2
1
2,3
2,8
3,2
3,5
3,8
3,8
4
4
4
4

2,5
1
1,8
2,4
2,8
3
3,2
3,4
3,4
3,4
3,6
3,6

Коэффициент k��������������������������������������
���������������������������������������
при расчетной скорости ветра, м / сек
3
4
5
6
7
1
1
1
1
1
1,8
1,5
1,4
1,4
1,3
2,2
1,9
1,8
1,7
1,5
2,5
2,1
2
1,8
1,7
2,7
2,4
2,1
2
1,8
2,8
2,5
2,3
2,1
1,9
3
2,6
2,4
2,2
2
3
2,6
2,4
2,3
2,1
3,2
2,8
2,5
2,3
2,1
3,2
2,9
2,6
2,4
2,2
3,2
2,9
2,6
2,5
2,3

роятностно-статистическим методом дают уточне‑
ние расчетной скорости ветра, равной 4 м / с в январе
с обеспеченностью 85 % и 2,5 м / с в июле с обеспечен‑
ностью 65 %.
Многочисленные
исследования
показали,
что вычисленные по формулам величины коэффици‑
ентов изменения скорости ветра по высоте отличаются
от действительных.
При расчете по логарифмическому закону удов‑
летворительное совпадение с фактическими данными
отмечено только при скорости ветра 7‑8 м / с на высо‑
те 50‑100 м над поверхностью земли. Поэтому обрабо‑
тали экспериментальные измерения скоростей ветра
на высотах, выполненных на телебашне Останкино,
Центральной аэрологической обсерватории в г. Дол‑
гопрудном зондовым методом и на высотной мачте
в г. Обнинске. В результате статистической обработ‑
ки данных измерений были получены коэффициенты
изменения скорости ветра по высоте по отношению
к стандартной высоте расположения флюгера на мете‑
останциях, представленные в Табл. 5.

8
1
1,2
1,4
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,2

10
1
1,2
1,2
1,4
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,8
1,9

Параметры внутреннего микроклимата
В ГОСТ 30494 и СанПиН 2.1.2.1002 установлены
оптимальные и допустимые параметры внутреннего
микроклимата. Оптимальные параметры внутреннего
микроклимата представляют собой сочетание значений
показателей микроклимата, которые при длительном
и систематическом воздействии на человека обеспечи‑
вают тепловое состояние организма при минимальном
напряжении механизмов терморегуляции и ощуще‑
ние комфорта не менее чем у 80 % людей, находящих‑
ся в помещении. Допустимые параметры внутреннего
микроклимата представляют сочетания значений по‑
казателей микроклимата, которые при длительном
и систематическом воздействии на человека могут вы‑
звать общее и локальное ощущение дискомфорта, ухуд‑
шение самочувствия и понижение работоспособности
при умеренном напряжении механизмов терморегуля‑
ции, не вызывающем повреждений или ухудшения со‑
стояния здоровья.
При проектировании ограждающих конструкций
и систем отопления и вентиляции высотных зданий со‑
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гласно СНиП 23‑02 и СНиП 31‑01 в качестве расчетной
принимают минимальную из оптимальных температур
внутреннего воздуха — не менее 20 °С в жилых поме‑
щениях, гостиницах и офисах; систем кондициониро‑
вания воздуха — в пределах оптимальных температур
внутреннего воздуха. Допускается при обосновании
с целью повышенной комфортности расчетная темпе‑
ратура внутреннего воздуха 21 оС в жилых помещениях,
расположенных выше 150 м.
Допустимые величины параметров внутреннего
воздуха в помещениях квартир и номерах гостиниц
должны поддерживаться при нахождении в них лю‑
дей; в офисах — в рабочее время. С целью экономии
энергии допускается снижение температуры внутрен‑
него воздуха до 16 °С при длительном отсутствии людей
в помещениях квартир и в незанятых номерах гости‑
ниц, а также офисах в нерабочее время.
Энергетическая эффективность
Энергетическая эффективность здания — это
свойство здания и его инженерных систем обеспечи‑
вать заданный нормируемый уровень расхода тепловой
энергии для поддержания оптимальных параметров
микроклимата помещений. Высотное здание долж‑
но быть запроектировано и построено в соответствии
с требованиями СНиП 23‑02 и МГСН 4.19, с тем, чтобы
при выполнении указанных выше требований и других
условий проживания и деятельности людей обеспечи‑
валось эффективное использование энергии на отоп‑
ление и вентиляцию.
В целях сокращения удельного расхода энергии
на отопление зданий следует предусматривать:
— наиболее компактное объемно-планировочное
решение, по возможности с уширенным корпусом, обес‑
печивающим сокращение удельного расхода энергии;
— наиболее рациональную ориентацию здания
и комплекса и их основных помещений по отношению
к сторонам света с учетом преобладающих направле‑
ний ветра и потоков солнечной радиации;
— применение эффективного инженерного обо‑
рудования с повышенным коэффициентом полезного
действия;
— снижение температуры внутреннего воздуха
в помещениях при длительном отсутствии людей;
— утилизацию теплоты отходящего воздуха, сточ‑

ных вод, использование возобновляемых источников
солнечной энергии и т. д.
Классом энергетической эффективности обозна‑
чают уровень энергетической эффективности здания,
характеризуемого интервалом значений удельного рас‑
хода тепловой энергии на отопление здания за отопи‑
тельный период. В Табл. 6 приведена классификация
зданий согласно СНиП 23‑02 по степени отклонения
расчетных или измеренных нормализованных значе‑
ний удельных расходов тепловой энергии на отопление
здания от нормируемого значения. Под нормализацией
понимается приведение измеренных значений к рас‑
четным условиям.
В задании на проектирование высотного здания
предусматривается установление класса энергети‑
ческой эффективности здания В или А («высокий»
или «очень высокий»). При соответствующем обосно‑
вании допускается понижение класса энергетической
эффективности, но не ниже класса С. Нормы будут
соблюдены, если расчетное значение удельного расхо‑
да энергии на отопление для поддержания оптималь‑
ных параметров микроклимата и качества воздуха при
расчетных параметрах тепловой защиты не превышает
значения, установленного в проекте согласно классам
энергетической эффективности здания от А до С.
Для выбора уровня теплозащиты устанавливается
следующая дифференциация зданий по высоте: от 76
до 150 м, от 151 м и выше. Выбор уровня теплозащиты
может осуществляться по обоим подходам, изложен‑
ным в СНиП 23‑02. При этом должна учитываться
общая высота здания согласно дифференциации по вы‑
соте, и по этой высоте будет выбираться уровень теп‑
лозащиты, общий для всего здания. При специальном
обосновании допускаются различные уровни теплоза‑
щиты зданий по высоте.
При выборе первого подхода — нормирования
приведенного сопротивления теплопередаче отдельных
элементов ограждающих конструкций — приведенное
сопротивление теплопередаче Ro м2 C/Вт, ограждающих
конструкций должно быть не менее нормируемых зна‑
чений Rreq, м2 oC/Вт, приведенных над чертой в Табл. 7
в зависимости от дифференциации высоты здания.
Если коэффициент остекленного фасада жилых
зданий больше 18 %, а в общественных — более 25 %,
Таблица 6

Классы энергетической эффективности зданий
Буквенное
и графическое
обозначение
класса

Наименование
класса

Величина отклонения расчетного
(или измеренного нормализованного)
значения от нормируемого
значения, %

Рекомендуемые
мероприятия органами
администрации субъектов
Федерации

Для новых и реконструируемых зданий
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А

Очень высокий

В
С

Высокий
Нормальный

менее -51
от -10 до -50
от 5 до -9

экономическое
стимулирование
тоже
-
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Таблица 7
Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций

Здания

Высота
здания, м

Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих
конструкций, R
�reg, м2 оС /Вт
Стен

Покрытий
и перекрытий
над проездами

Перекрытий чердачных,
над неотапливаемыми
подпольями и подвалами

Жилые и гостиницы,
treg= 20 оС

От 76 до 150 м
Выше 150

3,23 / 2,03
3,55 / 2,24

4,81 / 3,85
5,29 / 4,23

4,25 / 3,4
4,68 / 3,74

Тоже, t�reg= 21 оС

От 76 до 150 м
Выше 150

3,3 / 2,08
3,64 / 2,29

4,92 / 3,94
5,42 / 4,34

4,35 / 3,48
4,79 / 3,83

Административные
(офисы) и др.
общественные,
treg= 20 оС

От 76 до 150 м
Выше 150

2,77 / 1,75
3,05 / 1,92

3,69 / 2,95
4,06 / 3,25

3,13 / 2,5
3,45 / 2,76

Общественные,
treg= 18 оС

От 76 до 150 м
Выше 150

2,63 / 1,66
2,9 / 1,83

3,78 / 3,02
4,16 / 3,33

3,2 / 2,56
3,53 / 2,82

Примечание. Над чертой максимальное значение, под чертой минимальное значение

нормируемое сопротивление теплопередаче окон
должно быть не ниже 0,56 м2 oC /Вт, иначе не ниже
0,54 м2 oC /Вт.
При выборе второго подхода — нормирования
по удельному расходу тепловой энергии на отопление
расчетный удельный расход тепловой энергии на отоп‑
ление Qhdes, МДж /м2, должен быть меньше или равен
нормируемому значению Qhreq, МДж /м2, приведенному
в Табл. 8 с учетом снижения нормируемого значения
в зависимости от задания класса В или А с соответс‑
твующим процентом его снижения. Напр., если в за‑
дании на проектирование гостиницы высотой свыше
150 м указан класс В и 10 % снижение, то нормируемый
удельный расход Qhreq будет равен 288 МДж /м2 вместо
320 МДж/м2. Если указанное условие обеспечивается
при меньших значениях сопротивления теплопередаче
ограждающих конструкций (за исключением свето‑
прозрачных), чем величин над чертой в Табл. 7, разре‑
шается снижать эти значения, но ниже минимальных
величин, указанных под чертой в Табл. 7.
В СНиП 23‑02 и МГСН 2.01 предусматривается
контроль нормируемых показателей при проектирова‑
нии, для чего следует использовать форму энергетичес‑
кого паспорта и процедуры расчета показателей для их
заполнения с последующим уточнением их по резуль‑
татам эксплуатации.
В процессе возведения отдельных объемов высо‑
тных зданий по высоте следует осуществлять соглас‑
но ГОСТ 26629 тепловизионный контроль качества
тепловой защиты ограждающих конструкций с целью
обнаружения скрытых дефектов и их устранения. При
приемке высотных зданий в эксплуатацию следует осу‑
ществлять контроль нормируемых показателей, пре‑
дусмотренных разделом 11 СНиП 23‑02.
Удельный показатель расхода энергии на отопление
должен контролироваться при эксплуатации зданий

с использованием показаний теплосчетчика, установ‑
ленного на вводе в здание. Поэтому в процессе эксплу‑
атации высотных зданий предусматривается контроль
фактического удельного расхода энергии на отопление
по показаниям теплосчетчика путем периодических за‑
меров не реже одного раза в месяц в течение отопитель‑
ного периода с занесением этих данных в специальный
журнал. В этот же журнал следует заносить усредненные
за этот же период данные измерений температуры на‑
ружного воздуха по датчику, установленному приблизи‑
тельно на уровне среднего этажа здания.
Конструктивные решения
Требования к наружным ограждающим конструк‑
циям высотных зданий подразделяются на особые
требования, предъявляемые к конструкциям в связи
с повышенной высотой зданий, и общие требования,
предъявляемые к данным конструкциям зданий неза‑
висимо от их высоты.
Наружные ограждающие конструкции в высотных
зданиях с точки зрения тепловой защиты должны быть
запроектированы таким образом, чтобы их приведен‑
ное сопротивление теплопередаче было не меньше
нормируемого значения, определяемого по показате‑
лям первого или второго подхода согласно СНиП 23‑02
и дифференциации здания по высоте, и чтобы обеспе‑
чивалось отсутствие условий для выпадения конденсата
на внутренних поверхностях в местах теплопроводных
включений.
К особым требованиям относятся:
— дифференцированные по высоте ветровые нагруз‑
ки согласно СНиП 2.01.07 при расчете стен, в т. ч. — пуль‑
сационной составляющей;
— температурные деформации наружных ограж‑
дающих конструкций;
— уровни тепловой защиты зданий в зависимости
от их высоты;
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— повышенная огнестойкость ограждающих
конструкций;
— долговечность теплоизоляционного слоя, рав‑
ная долговечности ограждающей конструкции;
— возможность ремонта или замены теплоизоля‑
ционного слоя в случае, если его долговечность ниже
долговечности ограждающей конструкции;
— особые эксплуатационные требования, связан‑
ные с обслуживанием и ремонтом фасадов высотных
зданий;
— технологичность возведения конструкций
с учетом повышенной этажности зданий.
К общим требованиям относятся:
— нормы по прочности, трещиностойкости, де‑
формативности, устойчивости в соответствии со СНиП
2.03.01 и другими нормативными документами;
— нормы по теплозащитным функциям, возду‑
хопроницаемости и паропроницаемости в соответс‑
твии со СНиП 23‑02 и МГСН 2.01;
— нормы по звукоизолирующей способности и защи‑
те от шума в соответствии со СНиП 23‑03 и МГСН 2.04;
— нормы по уровню естественной освещенности
и инсоляции в соответствии со СНиП 23‑05. Наруж‑
ные стены следует проектировать слоистыми и в зави‑
симости от конструктивной системы здания несущими
или ненесущими.
Несущие наружные стены рассматриваются как со‑
ставная часть общей конструктивной системы здания:
— вместе с внутренними диафрагмами и ядрами
жесткости, воспринимающими вертикальные нагруз‑
ки от перекрытий и собственного веса, а также гори‑
зонтальные ветровые и сейсмические нагрузки;
— жестко связанными с перекрытиями и внутрен‑
ними несущими стенами.
Рекомендуется получившая наибольшее распро‑
странение за рубежом решетчатая конструкция на‑
ружных стен, в которых колонны выполняют роль
простенков, а поэтажные обвязочные балки — роль
подоконных элементов. Промежутки между элемен‑
тами решетки заполняются светопрозрачными конс‑
трукциями.
Следует применять два типа наружных стен раз‑
личных схем разрезки:
— цельной конструкции из традиционных трех‑
слойных железобетонных панелей с гибкими связями
и эффективным плитным несгораемым утеплителем
посредине, изготовляемых, как правило, в заводских
условиях;
— раздельной конструкции с наружным слоем
в виде сборных тонкостенных железобетонных пане‑
лей скорлуп высотой на этаж с вентилируемым воздуш‑
ным зазором и теплоизоляции из особо легких бетонов
или эффективных несгораемых плитных утеплителей
и внутренним слоем из кирпича или ячеистых блоков;
указанный тип представляет собой разновидность сис‑
тем с вентилируемым зазором.
В качестве материала теплоизоляционного слоя
рекомендовано применять эффективный несгорае‑
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мый плитный утеплитель повышенной долговечности
или особо легкие бетоны в сборном или монолитном
варианте. Взаимное расположение отдельных слоев на‑
ружных стен должно способствовать высыханию конс‑
трукций и исключать возможность накопления влаги
в ограждении в процессе годичной эксплуатации.
Выбор типа конструктивного решения стены оп‑
ределяется общей конструктивной системой здания
и технологией его возведения. В зарубежной практике
строительства высотных зданий наибольшее распро‑
странение получили навесные (ненесущие) наружные
стены. Предпочтение следует отдавать сборным конс‑
трукциям (цельным или из отдельных элементов),
изготовленным в заводских условиях и монтируемым
с перекрытия.
Решения навесных стен могут быть различны‑
ми в зависимости от этажности здания и по уровням
этажности, поскольку различны ветровые нагрузки
и расчетные температуры наружного воздуха и соот‑
ветственно различным способом удовлетворяются
требования по сопротивлению силовым, температур‑
ным воздействиям, по воздухопроницаемости и теп‑
лозащитным функциям. В качестве одного из базовых
вариантов на уровне здания выше 75 м рекомендуется
комбинированная (раздельная) конструкция стены,
состоящая из следующих основных элементов:
— фасадной тонкостенной ребристой железобе‑
тонной панели-скорлупы из конструкционного легкого
бетона по ГОСТ 25820 класса по прочности на сжатие
не ниже В20 (дифференцированно по высоте здания),
марки по морозостойкости не ниже F 150, возможно,
с готовым защитно-декоративным слоем; панель-скор‑
лупа устанавливается на перекрытие и закрепляется
на элементах несущего каркаса здания; крепление па‑
нелей должно обеспечивать их свободное деформиро‑
вание в плоскости от температурных воздействий;
— среднего теплоизоляционного слоя из особо
легкого бетона различных видов, в частности из моно‑
литного полистиролбетона (марок по плотности D 400
‑ D 450) по ГОСТ Р 51263; при этом фасадная скорлупа
может выполнять функции несъемной опалубки;
— внутреннего слоя из пустотных плит-оболочек
толщиной 75 мм из мелкозернистого конструкционно‑
го легкого бетона класса В15-В20 или из мелкоштуч‑
ных стандартных (толщиной 95 мм) блоков из легких
(по ГОСТ 25820) или ячеистых (по ГОСТ 25485) бето‑
нов марок по плотности D 700‑D 1000.
Внутренний слой стены и фасадная панель-скор‑
лупа в данном решении соединяются с помощью
гибких базальтопластиковых связей, рассчитанных
в основном на давление распора при бетонировании
стены. Базальтопластиковые связи притом же прочнос‑
ти на растяжение, что и связи из нержавеющей стали,
имеют преимущество в существенно более низкой теп‑
лопроводности и щелочестойкостью: Л = 0,35-Вт / (м°С) у базальтопластика по сравнению с металлом Л =
58 Вт /(м °С).
Предполагается проектировать окна с тройным
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Таблица 8
Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период
Здания
Жилые и гостиницы при t�int=20 oC
То же при t�reg=21 oC
Административные (офисы) и др.
общественные при t�int=0 oC
Общественные при t�reg=18 oC

Высота здания, м

Нормируемый удельный расход тепловой
энергии на отопление здания, Q
�hregМДж / м2
3
[МДж / м ]

от 765 до 150 м
выше 150 м
от 765 до 150 м
выше 150 м
от 765 до 150 м
выше 150 м
от 765 до 150 м
выше 150 м

342 [����
�����
114�]
320 [����
�����
107�]
360 [����
�����
120�]
338 [����
�����
113�]
327�����
[���
99�]
320�����
[���
97�]
300 [���
����
91�]
294 [���
����
89�]

Примечание. Нормы установлены из расчета высоты помещений жилых зданий и гостиниц 3 м, административных (офисов)
и др. общественных зданий — 3,3 м; допускается величины норм, установленные в Табл., пересчитать на др. высоты помещений

остеклением и увеличенным по толщине наружным
стеклом, с рамами и переплетами из деревоалюми‑
ния или клееной древесины, а также, как правило,
применять окна с глухими (не открывающимися) пе‑
реплетами при высоте более 75 м. При соответствую‑
щем обосновании допускается применение окон при
высотах более 75 м с открывающимися переплетами.
Притворы окон должны содержать не менее трех ря‑
дов уплотнения, обеспечивающих нормируемое СНиП
23‑02 сопротивление воздухопроницанию.
Расположение оконных коробок по ширине окон‑
ного проема определяется теплотехническим расчетом.
Однако в любом случае их следует закреплять на более
прочном слое стены.
Поступление наружного воздуха (при естествен‑
ном притоке) должно осуществляться через приточные
вентиляционные устройства, располагаемые в наруж‑
ных стенах и окнах, с саморегулирующим механизмом,
открывающим живое сечение.
По пожарной безопасности ограждающие конс‑
трукции высотных зданий должны относиться к классу
КО (не пожароопасные), устанавливаемому по ГОСТ
30403. Материалы, которые используют при проек‑
тировании слоистых наружных ограждающих конс‑
трукций, должны иметь огнестойкость НГ (негорючие
материалы) или Г1 (слабо‑горючие материалы) при
условии защиты со всех сторон (по контуру) матери‑
алами, обеспечивающими класс пожарной опасности
конструкции КО.
Допускаются при обосновании и другие типы на‑
ружных стен.
К конструктивным решениям фасадных систем
высотных зданий предъявляются повышенные требова‑
ния по пожарной безопасности и ремонтопригодности.
Не допускается применение на фасаде декоративных
элементов из пенопласта с облицовкой декоративной
штукатуркой. На фасадных системах должны быть пре‑
дусмотрены стационарные устройства для мытья окон.
Фасадные системы с вентилируемым зазором до‑
пускаются к применению на высотах свыше 75 м толь‑
ко при наличии выданного официальными органами

сертификата и технического свидетельства для приме‑
нения в высотных зданиях и на соответствующих высо‑
тах. Воздушная прослойка в этих системах должна быть
толщиной не менее 60 и не более 150 мм. Необходимо
предусматривать горизонтальные рассечки воздушно‑
го потока по высоте каждые три этажа и каждые девять
этажей — горизонтальные негорючие заглушки, разде‑
ляющие воздушную полость прослойки на отдельные
камеры, имеющие свои воздухозаборные и воздуховы‑
водящие отверстия.
Долговечность и ремонтопригодность
Наружные ограждающие конструкции высо‑
тных зданий должны сохранять свои свойства в те‑
чение не менее 100 лет, и их долговечность должна
обеспечиваться применением материалов, имеющих
надлежащую стойкость. Ограждающие конструкции
должны быть ремонто пригодны с установленными
в проекте сроками между ремонтами. Допускается
использование в наружных ограждающих конструк‑
циях материалов, имеющих срок службы не менее
30 лет, при условии обеспечения минимальных рас‑
ходов на их замену. В фасадных системах материа‑
лы наружного слоя облицовки, крепежные детали
должны обеспечивать срок безремонтной эксплуа‑
тации не менее 50 лет. Межремонтный срок должен
быть указан в задании на проектирование. Обеспе‑
ченность во времени эксплуатации зданий тяжелых
и легких бетонов, применяемых в железобетонных
конструкциях, а также теплофизических свойств
теплоизоляционных материалов (эффективных
утеплителей, особо легких бетонов) должна быть
не меньше 0,95. В тех случаях, когда повреждение
или износ наружных ограждающих конструкций
во времени воздействует на изменение их теплоза‑
щитных свойств более чем на 15%, эти ограждаю‑
щие конструкции должны быть отремонтированы
или заменены в целях восстановления их теплоза‑
щитных свойств согласно проектным данным. В за‑
ключение следует отметить, что:
— разработка норм для высотных зданий была
проведена большим коллективом специалистов из раз‑
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личных организаций под руководством и непосредс‑
твенным участием ЦНИИЭП жилища (Ю. Г. Граник);
— разработка таких норм в нашей стране прове‑
дена впервые, поэтому им придан статус временных,
что предполагает их дальнейшую доработку по мере
накопления опыта проектирования;
— аналогичные зарубежные нормы в таком объ‑
еме обнаружены не были, несмотря на большой опыт
проектирования высотных зданий за рубежом — были
обнаружены зарубежные нормы только по отдельным
вопросам;
— проект норм был изучен и рецензирован двумя
зарубежными компаниями в Германии и США;
— в московском правительстве принято решение,
что в переходный период действия Закона «О техни‑
ческом регулировании» до 2010 г. все СНиПы и ГОСТы,
утвержденные бывшим Госстроем РФ, а также МГСН,
утвержденные правительством Москвы, до введения
в действие соответствующих технических регламентов
действуют и обязательны к применению при проекти‑
ровании зданий на территории Москвы.
Матросов Ю. А., к.т.н., НИИСФ

Роль высотного
жилого комплекса при
реконструкции массовой
застройки
Генеральный план развития Москвы до 2020 г.
предусматривает возведение новых и реконструкцию
существующих микрорайонов, находящихся в ны‑
нешних границах города, исключительно на комплек‑
сной основе. В условиях острого дефицита свободных
территорий важное значение имеет, помимо себесто‑
имости строительства, показатель выхода полезных
площадей. При этом некоторое увеличение плотности
застройки ни в коей мере не должно снижать уровень
комфортности проживания москвичей.
В настоящее время в Москве успешно реализу‑
ется ряд крупных строительных программ, градо‑
строительная и экономическая корреляция между
которыми до недавних пор была чисто условной.
Цель данной работы — наглядно продемонстриро‑
вать возможности локальной корреляции для двух
из указанных программ и оценить полученные градо‑
строительные и экономические результаты, сравнив
их с результатом существующих стандартных подхо‑
дов. Авторами сделана попытка проанализировать
перспективность высотного жилищного строительс‑
тва как фактора ускорения реконструкции кварталов
массовой 5-этажной застройки.
130

Долгосрочная
инвестиционная
программа
по размещению многофункциональных высотных
комплексов (ВК), получившая название «Новое
кольцо Москвы», занимает серьезное место в разви‑
тии столицы. Ее реализация признана важной народ‑
но-хозяйственной задачей не только в нашем городе,
но и в других мегаполисах России, перед которыми
стоят аналогичные московским градостроительные
проблемы. В соответствии с программой, до 2015 г.
в Москве планируется построить 60 ВК, включаю‑
щих порядка 200 зданий. В докладе, посвященном
15-летию столичного инвестиционно-строительного
комплекса, Мэр Москвы Ю.М. Лужков назвал воз‑
ведение высотных зданий одной из наиболее зна‑
чимых задач на ближайшие годы. В своих интервью
руководитель архитектурно-строительного комплек‑
са В.И. Ресин неоднократно отмечал, что новые вы‑
сотки «должны стать архитектурными доминантами
и преобразить облик безликих «спальных» районов
столицы, построенных в 70‑80‑е гг. прошлого сто‑
летия, и во многом решить проблему дефицита сво‑
бодных территорий при реконструкции кварталов
сложившейся застройки».
В настоящее время из 60 объектов программы
в различной степени реализации находятся 37. Высо‑
тные комплексы намечено строить за пределами Садо‑
вого кольца, в срединно-периферийной части города.
В ГУП НИиПИ Генплана Москвы созданы «Гене‑
ральная схема районов рекомендуемого размещения
высотных акцентов в Москве», «Принципиальная схе‑
ма размещения высотных комплексов в Москве», «Схе‑
ма размещения высотных объектов в Москве». В этих
схемах проработаны градостроительные, функцио‑
нально‑типологические и объемно-пространственные
вопросы расположения высоток. В частности, послед‑
ний документ предусматривает следующие типы вы‑
сотных акцентов: «прибрежный», «урбанистический»,
«планировочный», «въезд в город» и «локальный».
Сейчас в рамках программы «Новое кольцо Мос‑
квы» завершено строительство жилого комплекса
«Эдельвейс». В Северо-Западном округе возводится
комплекс «Континенталь», на Ленинском проспекте —
высотка «Вертикаль». На территории «Москва-Сити»
сооружаются башня «Федерация» и многофункцио‑
нальный комплекс «Город столиц». В 2006 г. определены
инвесторы по очередным трем объектам и планируется
выставить на аукцион 13 новых площадок.
Общая площадь строящихся и реализованных
на торгах объектов уже составляет порядка 800 тыс. м2
с объемом инвестиций 16 млрд руб. При этом в городс‑
кой бюджет поступит свыше 3 млрд руб.
Реализация программы «Новое кольцо Москвы»
создает базу для становления высотного строительства
в России. Разработана и утверждена нормативно‑мето‑
дическая документация по проектированию, возведе‑
нию и эксплуатации высотных зданий. Все нормативы
прошли федеральную экспертизу, а также экспертизу
ряда зарубежных фирм и компаний, обладающих боль‑
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шим практическим опытом высотного домостроения.
Этими нормативами специалисты будут руководс‑
твоваться до принятия соответствующих актов Рос‑
сийской Федерации. Ведется разработка документов,
устанавливающих общие требования по обеспечению
антитеррористической защищенности и комплексной
безопасности высотных зданий.
Т.о., выполнение программы «Новое кольцо Моск‑
вы» обеспечит решение масштабных архитектурно-гра‑
достроительных задач и значительно ускорит прогресс
в теории и практике отечественного строительства.
Главной технологической задачей реализации
программы комплексной реконструкции кварталов
сложившейся застройки является придание процессу
«волнового», т. е. непрерывного характера (без «зату‑
хания» темпов производства работ), когда на каждой
стадии (очереди) строительства создаются все усло‑
вия для осуществления следующей. Актуальность
указанной задачи неоднократно подчеркивалась
на профильных заседаниях Правительства Москвы
и проводимых под председательством Мэра столи‑
цы соответствующих Координационных советах.
Применительно к реконструкции, осуществляемой
на инвестиционной основе и включающей полную
замену существующего жилого фонда, это означает
освобождение территории под строительство нового
жилья, по крайней мере, аналогичного сносимому
по составу и объему.
До настоящего времени этот способ реконструк‑
ции пятиэтажной застройки осуществляется именно
таким путем. На выделенном Правительством Москвы
дополнительном участке строился фонд переселения,
базовые дома отселялись и сносились, на освобож‑
денной территории возводился новый жилой фонд,
определенный процент площади которого передавал‑
ся для переселения жителей сносимых домов. О вы‑
сокой затратности описанного способа говорит то,
что объем фонда переселения на 60‑80 % превосходил
объем базового пятиэтажного фонда. Подобная «эко‑
номика» может существовать в двух случаях: когда
строительство фонда переселения датируется городом
или (что сейчас стало реальным благодаря резкому
повышению цен на жилье) когда плотность новой жи‑
лой застройки в 2,5 и более раз превосходит плотность
пятиэтажной.
В настоящее время вопрос переуплотнения новой
застройки в Москве остро поставлен как экспертными
органами, так и самими жителями, которые протесту‑
ют, видя, что новое строительство объективно ухудшает
качество среды обитания. Учитывая данные факторы,
приведенный ниже ориентировочный расчет исходит
из возможности уплотнения новой застройки не более
чем в 2 раза по сравнению с базовой. В порядке предва‑
рительного исследования выполнялся сравнительный
расчет сметной стоимости строительства объекта и до‑
ходов от продажи его «коммерческой составляющей»
— в целом по кварталу реконструируемых 5-этажных
домов и конкретно для высотного жилого комплекса

(ВЖК) как объекта первой очереди этой реконструк‑
ции, в данном случае предполагавшей полный снос су‑
ществующих домов.
За основу был взят ВЖК со следующими харак‑
теристиками: высота — 34 этажа; на 1‑2 этажах — не‑
жилые помещения, на 3‑32‑м — квартиры (14835 м2),
на 33‑34‑м — апартаменты класса «люкс»; подземная
одноуровневая автостоянка. Площадь застройки —
приблизительно 900 м2 площадь свободного участка,
необходимого для строительства, — минимум 0,6 га.
Т.к. для переселения используется только жилой
фонд квартир, в экономических показателях ВЖК
(сметная стоимость и доходность) остальные помеще‑
ния комплекса не учитывались.
Стоимость строительства ВЖК, включая квар‑
тальные инженерные сети и благоустройство с НДС
(минимальная, по данным трех инвестиционных аук‑
ционов в Москве) — 448685 тыс. руб. Для обеспечения
«волны» реконструкции на следующем этапе необхо‑
димо построить такое же количество, т. е. около 14800
м2 новых квартир. Расчет показывает, что при уплот‑
нении застройки в два раза этот жилой фонд потребует
места, занимаемого сейчас двумя 5-этажными дома‑
ми. Для отселения их обитателей в ВЖК нужно 11424
м2 жилой площади (коэффициент К, учитывающий
«потери» площади при переселении, равен 1,6). Сле‑
довательно, для продажи остаются квартиры общей
площадью 3411 м2. Доход от их реализации по цене
110 тыс. руб. за м2 (исходя из средней цены коммер‑
ческого жилья в Москве в декабре 2006 г. — $4200 м2)
составит 375210 тыс. руб., т. е. не покроет расходов
на 19,5 %. Лимитная цена продажи должна стать выше
и составлять 131,5 тыс. руб. за м2 (~$5000 м2) — цифра
вполне реальная.
Сметная стоимость реконструкции квартала в це‑
лом может составить около 7880 млн руб. при его даль‑
нейшей застройке типовыми полносборными домами
для «муниципальных» целей (сметная стоимость — 20
тыс. руб. за м2) и индивидуальными сборно‑монолит‑
ными — для «коммерческих» (сметная стоимость — 25,5
тыс. руб. за м2). Доход от продажи последних — около
7539,84 млн руб. со снижением к сметной стоимости
на 4,5 %. Лимитная цена продажи — 115 тыс. руб. за м2
(~$4372 за м2), что также осуществимо. Плотность за‑
стройки возрастает в два раза.
Т.о., ВЖК при наличии относительно небольшого
свободного участка для его строительства в состоянии
обеспечить начало проведения «волновой» реконструк‑
ции целого квартала массовой пятиэтажной застройки
с минимальной окупаемостью расходов.
Здесь уместно привести показатели альтерна‑
тивного варианта реконструкции того же квартала,
при котором выполняются следующие мероприя‑
тия, обеспечивающие аналогичный рост плотности
жилой застройки: снос старых домов (35700 м2‑20 %
от имеющегося жилого фонда), санация существую‑
щих домов без их надстройки (53500 м2), реконструк‑
ция домов с надстройкой на 2 этажа без отселения
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жителей, а также с перезаселением и перепланиров‑
кой 40 % квартир (126250 м2), новое строительство
на месте сносимых домов для переселения жителей
(42465 м2) и для продажи (100335 м2). В данном слу‑
чае при аналогичных показателях стоимости нового
строительства цена продажи квартир при реконс‑
трукции составит 19 тыс. руб. за м2, а их санации — 12
тыс. руб. за м2. Общая стоимость по кварталу с учетом
стоимости строительства «на стороне» фонда для от‑
селения 40 % (2245 м2) квартир в первом реконстру‑
ируемом доме будет равна 6509,888 тыс. руб., а доход
от продажи «коммерческого» жилья — 11036,85 млн
руб., т. е. превысит сметную стоимость на 69,5 %.
Плотность застройки увеличится в 1,9 раза.
Предполагаемый в качестве альтернативы вариант
не потребует на первых этапах свободного участка, т. к.
фонд переселения создается первоначально за счет до‑
полнительной площади, получаемой при реконструк‑
ции с надстройкой существующих домов.
В рамках данной статьи не представляется возмож‑
ным привести расчет увеличения затрат на эксплуата‑
цию ВЖК по сравнению с существующим массовым
жилым фондом. Их рост возможен благодаря:
— усложнению инженерного и лифтового хо‑
зяйства;
— ужесточению мер охраны и безопасности;
— необходимости механической очистки высо‑
тных фасадов;
— необходимости осуществлять мониторинг со‑
стояния несущих конструкций и грунтов основания.
Приведенный приблизительный расчет обнару‑
живает малоперспективность использования ВЖК
непосредственно в качестве фонда переселения при
реконструкции массовой пятиэтажной застройки.
В то же время они могут эффективно использоваться
для коммерческой жилой застройки — главным об‑
разом в качестве базы создающихся периферийных
центров, разгружающих центр города. Не вызыва‑
ет сомнений, что высотные многофункциональные
комплексы в Москве должны сыграть положитель‑
ную роль. При этом их функциональная задача при‑
менительно к реконструкции окружающей массовой
застройки должна быть всесторонне обоснована.
Нуждаются в дополнительной проработке и формы
экономического участия жителей базовых домов
в акционировании нового строительства — напр.,
с учетом рыночной стоимости приватизированных
ими квартир.
Поэтому в каждом конкретном случае экономи‑
ческий механизм решения рассмотренной здесь акту‑
альной градостроительной и социальной задачи требует
детальной проработки и проверки.
Солунский А. И., д.эк.н.; Введенский А. Р., к.т.н.
Калиниченко О. В., инженер-экономист
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ
Введение
Высотные здания являются архитектурными до‑
минантами городов, придающих большим городам
исключительную выразительность и современный ин‑
дивидуальный облик.
Эти здания относятся к объектам с массовым
пребыванием людей и, вместе со своим содержимым,
представляют огромную материальную ценность.
В связи с этим, разного рода чрезвычайные си‑
туации в высотных зданиях, связанные с пожарами,
взрывами, могут приводить к большим жертвам, ма‑
териальному ущербу, весьма сильным общественным
реакциям.
Все это определяет особое внимание к проблеме
обеспечения пожарной безопасности высотных зданий
и сооружений.
Огромную роль в решении этой проблемы играет
понимание и учет особенностей обеспечения пожар‑
ной безопасности высотных зданий и соответствую‑
щее дальнейшее развитие и совершенствование норм
и правил по обеспечению пожарной безопасности этих
объектов.
1. Пожарная опасность высотных зданий и сооружений
Ряд катастрофических пожаров в высотных здани‑
ях, происходивших в различных странах мира, по сво‑
им последствиям и числу жертв, заставили обратить
внимание мирового сообщества на пожарную опас‑
ность зданий и сооружений повышенной этажности.
Пожар в 22‑х этажном здании отеля в Сеуле (Юж‑
ная Корея) 25 декабря 1971 г. стал самым крупным по‑
жаром в гостиницах повышенной этажности Рис.1 см.
цветную вкладку к статье «Пожарная безопасность высотных зданий».
Пожарные команды, полицейские и армейские
части (более 1100 человек) не смогли проникнуть в зда‑
ние из-за высокой температуры и дыма и вынуждены
были ограничить свои действия по тушению пожара
и спасению людей нижними восемью этажами, в пре‑
делах досягаемости автоматических лестниц.
Из 296 человек, находившихся в гостинице в мо‑
мент возникновения пожара, погибло 164 человека. 58
человек с ожогами и отравлением дымом были госпита‑
лизированы. Здание гостиницы, построенное в 1969 г.,
стоимостью в $ 5 млн, полностью выгорело.
Пожар в 25-этажном многофункциональном зда‑
нии (Сан-Пауло, Бразилия, 1972 г. погибло 179 человек.
Пожар на Останкинской телевизионной башне 27‑28
августа 2000 г.
Останкинская телебашня, уникальное высотное
сооружение башенного типа высотой 533,7 м, была
построена в 1967 г. по проекту замечательного советс‑
кого и российского инженера Н.В. Никитина.
Причиной пожара явилось загорание в одном
из мощных высокочастотных фидеров (кабели для пе‑
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редачи сигнала на антенну),
в районе отметки +430+454 м антенной части баш‑
ни. Фидеры были размещены
в центральной части ствола
башни в специальной шах‑
те. Распространение огня
происходило сверху вниз
по фидерам, не имевших
герметичных межуровневых
заделок, за счет горения,
оплавления и стекания вниз
горящей изоляции фидеров,
выполненной из полихлор‑
винила (ПХВ).
Рис. 2. Пожар
Пожар был остановлен
на Останкинской телебашне
на отметке +80 м, длитель‑
27-28 августа 2000 г.
ность пожара составила бо‑
лее 24 часов (с 15 часов 27 августа до 16 часов 28 августа
2000 г.).
Разрушения телебашни в результате пожара не про‑
изошло за счет удачного конструктивного решения ство‑
ла башни и относительно «мягкого» режима пожара.
Наибольшие повреждения при пожаре в башне
получила система предварительно напряженных кана‑
тов, натянутых на специальные анкеры у внутренней
поверхности бетонного ствола. Эти канаты, не имев‑
шие никакой огнезащиты, в результате воздействия
температур порядка 350-500 оС, полностью утратили
предварительное напряжение, получили недопусти‑
мые деформации и значительно снизили способность
башни сопротивляться горизонтальным нагрузкам.
После проведения экстренных ремонтно-восста‑
новительных работ и полной реконструкции Остан‑
кинская телебашня в настоящее время эксплуатируется
в нормальном режиме.
Разрушение комплекса зданий Всемирного торгового центра в Нью-Йорке во время событий 11 сентября
2001 г.
Всемирный торговый центр в Нью-Йорке пред‑
ставлял собой комплекс из семи зданий в южной части
Манхеттена.
Архитектурной доминантой комплекса WTC явля‑
лись две 110-этажные башни, против которых и были
направлены атаки террористов 11 сентября 2001 г.
Башни ��������������������������������������
WTC�����������������������������������
были похожими, но не идентичными.
Высота башен составляла 415 и 417 м. В плане каждая
башня имела форму квадрата с размерами 63,5х63,5 м.
Конструктивная схема башен WTC была принята обо‑
лочково-ствольной.
Наружные оболочки башен WTC представляли
собой жесткие пространственные решетки, образован‑
ные металлическими колоннами коробчатого сечения
и стальными обвязочными балками. Эти обвязочные
балки скрепляли колонны наружной оболочки на уров‑
не подоконников по периметру каждого этажа. В це‑
лом, наружные оболочки обоих башен образовывали
жесткие «трубы», зафиксированные на фундаментах.

Центральный ствол (ядро) башен WTC был обра‑
зован 47 металлическими колоннами различной фор‑
мы сечения.
Конструкция перекрытий представляла собой про‑
странственную систему из металлических балок-ферм,
связанных вспомогательными балками. Вспомогатель‑
ные балки поддерживали профилированный настил,
на который была уложена плита из легкого бетона тол‑
щиной 100 мм.
Огнестойкость металлических конструкций башен
обеспечивалась облицовкой вермикулитовыми плита‑
ми толщиной примерно 3‑4,5 см, напылением эффек‑
тивных огнезащитных составов, а также устройством
на нижней поверхности перекрытия подвесных потол‑
ков с регламентированной огнестойкостью.
Во внутреннем стволе башен находились 99 лиф‑
тов, 3 лестницы и 16 эскалаторов.
11 сентября 2001 г., в результате атаки террористов,
башни WTC������������������������������������
���������������������������������������
подверглись комбинированным особым
воздействиям, типа «удар-взрыв-пожар». В результате
этой атаки, было серьезно повреждено или полностью
разрушено 10 зданий, погибло 2792 человека.
Необходимо особо отметить, что обе высотные
башни Всемирного торгового центра, после чудовищ‑
ного удара 180-тонных самолетов, летящих на скорости
около 800 км / час, несмотря на разрушение десятков
несущих конструкций, устояли. Прогрессирующего
обрушения высотных башен после удара самолетов
не произошло. Не произошло потому, что, уцелев‑
шие после удара, несущие конструкции башен имели
достаточный запас прочности, который позволил им
воспринять и выдержать дополнительные нагрузки
от разрушенных конструкций.
Пробив наружную оболочку башен, обломки са‑
молетов проникли внутрь зданий, повредив и разрушив
неустановленное число несущих колонн ядра зданий.
В помещения башен, в зоне удара, попало авиатоп‑
ливо из разрушенных топливных баков самолетов,
и, как следствие этого, в зоне удара самолета, внутри
башен произошли взрывы смеси распыленного и ис‑
парившегося авиатоплива с воздухом (Рис. 3 см. цветную вкладку к статье «Пожарная безопасность
высотных зданий»). Это привело к дополнитель‑
ному разрушению и повреждению ряда ограждающих
и несущих конструкций башен.
Благодаря вскрытию остекления, пробоинам
в наружной оболочке башен после удара самолета,
которые сыграли роль взрывозащиты зданий (лег‑
косбрасываемых конструкций), большое количес‑
тво взрывоопасной смеси топлива с воздухом было
выброшено и сгорело в окружающей среде в виде
гигантских «огненных шаров» (Рис. 3 см. цветную
вкладку к статье «Пожарная безопасность
высотных зданий»). Это позволило снизить
избыточное давление взрыва внутри здания до уров‑
ня, безопасного для основных несущих конструкций
здания и прогрессирующего обрушения башен опять
не произошло.
133

РАСЭ-XIII

Учитывая наличие значительного количества го‑
рючих материалов в помещениях офисов, размещен‑
ных в башнях WTC, в зоне ЧС возникают пожары.
Специфика пожара в рассматриваемых условиях
состояла в том, что:
— воздействие высоких температур пожара происхо‑
дило на уцелевшие после удара и взрыва перегруженные
конструкции, которые восприняли не себя дополнитель‑
ные нагрузки от разрушенных конструкций;
— во время удара самолетов по несущим конс‑
трукциям зданий и последующего взрыва, произошло
повреждение огнезащиты на части металлических ко‑
лонн и перекрытий.
Несмотря на это, башни WTC продолжали со‑
противляться последовательному воздействию удара,
взрыва и пожара в течение нескольких десятков минут,
и только после этого началось прогрессирующее обру‑
шение башен WTC в целом.
Стойкость Южной башни против прогрессирую‑
щего разрушения при комбинированном особом воз‑
действии, типа «удар-взрыв-пожар», составила 56 мин
после начала атаки террористов, а Северной башни
— 102 мин после начала атаки.
Поразительно высокая стойкость башен WTC про‑
тив прогрессирующего обрушения, во время событий
11 сентября 2001 г., позволила эвакуировать и спасти
десятки тысяч людей, находившихся внутри башен
и в непосредственной близости от них.
Особый характер пожарной опасности высотных
зданий
Приведенные выше примеры чрезвычайных ситу‑
аций, связанных с пожарами, взрывами, комбиниро‑
ванными особыми воздействиями на высотные здания,
свидетельствуют о том, что ЧС представляют собой
особую опасность для этих объектов, в силу особен‑
ностей их конструктивно-планировочных решений,
назначения, технологии возведения, способа исполь‑
зования во время последующей эксплуатации.
Этот особый характер пожарной опасности высо‑
тных зданий определяется:
— наличием условий, способствующих возникно‑
вению пожара;
— возможностью массового пребывания людей
в здании;
— высотой здания, превышающей возможности
использования для спасения людей механических лес‑
тниц, имеющихся в гарнизонах пожарной охраны;
— возможностью частичного или полного разру‑
шения при пожаре отдельных элементов здания, опре‑
деленной зоны здания или всего здания в целом;
— интенсивным распространением при пожаре
в высотном здании пламени, дыма, токсических ве‑
ществ по помещениям, коридорам, лестничным клет‑
кам, шахтам лифтов и техническим коммуникациям,
а также через неплотности и зазоры в строительных
конструкциях;
— блокированием лифтов и выходом из строя уп‑
равления лифтами;
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— отсутствием или недостаточностью средств
спасения людей внутри здания.
Учет и понимание перечисленных выше осо‑
бенностей пожарной опасности высотных зданий
и сооружений позволяет специалистам разрабатывать
и постоянно совершенствовать мощную многоуров‑
невую систему мер по противопожарной защите этих
сложных объектов.
2. Концепция обеспечения пожарной безопасности
высотных зданий
Пожарная безопасность объекта, в т. ч. и высотно‑
го, должна обеспечиваться на всех этапах его сущес‑
твования, как при строительстве, эксплуатации, так
и в случае реконструкции, ремонта или аварийной си‑
туации.
Пожарная безопасность высотных зданий обеспе‑
чивается:
— системой предотвращения пожара;
— системой противопожарной защиты;
— системой организационно-технических мероп‑
риятий.
Система мер по предотвращению пожаров и взрывов
в высотных зданиях
Эта система предназначена для исключения
или ограничения до безопасного уровня условий, спо‑
собствующих возникновению пожара или взрыва. Это
достигается с помощью: мер по исключению или огра‑
ничению горючей среды; мер по исключению или огра‑
ничению контакта горючей среды с окислителем; мер
по предотвращению образования в горючей смеси ис‑
точников зажигания.
Система мер для обеспечения противопожарной защиты высотных зданий
В современном строительстве разработана и ус‑
пешно применяется мощная, многоуровневая система
противопожарной защиты (СПЗ) высотных зданий.
Весь этот комплекс мер, в первую очередь, направлен
на обеспечение безопасности людей. При правильном
проектировании, устройстве и эксплуатации этого
комплекса мер СПЗ может быть достигнут требуемый
уровень безопасности людей, оказавшихся в высотном
здании при возникновении пожара.
В эту систему мер входят как меры, которые обя‑
зательны для любых зданий, но к которым предъявля‑
ются особые дополнительные требования, так и меры,
являющиеся обязательными только для высотных
зданий.
Система противопожарной защиты зданий по‑
вышенной этажности и высотных зданий, высотой 16
этажей и выше включает в общем случае 16 элемен‑
тов защиты, которые по назначению можно разделить
на следующие блоки:
Блок 1. Меры по обеспечению стойкости зданий
или их частей против прогрессирующего разрушения:
1. Обеспечение огнестойкости конструкций.
2. Обеспечение огнестойкости зданий.
3. Обеспечение взрывозащиты здания, в котором
есть или могут быть взрывоопасные помещения.
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4. Обеспечение стойкости зданий против прогрес‑
сирующего разрушения при комбинированных особых
воздействиях.
Следует отметить особую важность этого блока
мер СПЗ для высотных зданий, так как он обеспечи‑
вает, так называемую, «первоочередную безопасность»
объекта, в виде запаса стойкости системы, т. е. ее спо‑
собности сопротивляться в течение определенного вре‑
мени не только воздействию пожара, но и другим, в т. ч.
комбинированным особым воздействиям.
Если объект имеет недостаточную стойкость (не‑
способен сопротивляться в течение необходимого вре‑
мени воздействию ЧС), то вся система обеспечения
безопасности людей и здания в целом становится бес‑
полезной.
Блок 2. Меры по ограничению распространения
пожара в высотных зданиях.
5. Устройство противопожарных преград внутри
здания.
6. Устройство противопожарных разрывов между
зданиями.
Блок 3. Меры по обеспечению безопасности лю‑
дей при ЧС в высотных зданиях.
К основным положениям норм по обеспечению
безопасности людей при пожарах в зданиях и сооруже‑
ниях относятся следующие элементы СПЗ:
7. Меры по обеспечению своевременной и беспре‑
пятственной эвакуации людей, независимо от их воз‑
раста и физического состояния наружу до наступления
угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия
опасных факторов пожара.
8. Система оповещения о пожаре и управления
эвакуацией людей.
9. Системы противодымной защиты.
10. Меры по ограничению пожарной опасности
материалов, конструкций, зданий.
11. Меры по обеспечению коллективного и инди‑
видуального спасения людей.
12. Лифты для пожарных подразделений (проти‑
вопожарные лифты).
Блок 4. Системы активной защиты зданий от по‑
жара реализуются с помощью следующих элементов
СПЗ:
13. Системы пожарной сигнализации.
14. Системы пожаротушения.
15. Устройство опорного пункта пожаротушения.
16. Устройство центрального пульта управление
системой противопожарной защиты здания (ЦПУ
СПЗ) (для зданий выше 50 м).
Система организационно-технических мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности высотных зданий
Эта важнейшая составляющая мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности любого объ‑
екта, в т. ч. высотных зданий и сооружений, должна
включать:
— организацию пожарной охраны, организацию
ведомственных служб пожарной безопасности в соот‑
ветствии с законодательствам;

— паспортизацию веществ, материалов, изделий,
технологических процессов, зданий и сооружений объ‑
ектов в части обеспечения пожарной безопасности;
— организацию обучения работающих правилам
пожарной безопасности на производстве, а населения
— в порядке, установленном правилами пожарной бе‑
зопасности соответствующих объектов пребывания
людей;
— разработку и реализацию норм и правил по‑
жарной безопасности, инструкций о порядке обраще‑
ния с пожароопасными веществами и материалами,
о соблюдении противопожарного режима и действиях
людей при возникновении пожара;
— изготовление и применение средств наглядной
агитации по обеспечению пожарной безопасности;
— разработку мероприятий по действиям адми‑
нистрации, рабочих, служащих и населения на слу‑
чай возникновения пожара и организацию эвакуации
людей;
— обеспечение объекта необходимыми видами,
количеством, размещением и обслуживанием пожар‑
ной техники;
— обеспечение беспрепятственного проезда по‑
жарной техники к месту пожара;
— обеспечение связи и оповещения населения
о пожаре;
— социальное и экономическое стимулирование
участия граждан и организаций в добровольной пожар‑
ной охране, в т. ч. участия в борьбе с пожарами.
3. Особенности оценки пожарной опасности высотных зданий
Оценка уровня, класса, категории пожарной опас‑
ности зданий в настоящее время производится по фун‑
кциональной и конструктивной пожарной опасности,
а также по категориям взрывопожарной и пожарной
опасности помещений производственного и складско‑
го назначения.
Здания, части зданий по функциональной пожар‑
ной опасности подразделяются на 5 классов, в зависи‑
мости от:
— способа их использования;
— в какой мере безопасность людей находится
под угрозой в случае возникновения пожара, в зависи‑
мости от их возраста, физического состояния, време‑
ни суток, вида функционального состояния основного
контингента и его количества.
При проектировании, строительстве, эксплуатации
высотных зданий, для производственных и складских
помещений, размещаемых в многофункциональных
объектах такого типа, необходимо проводить специ‑
альные оценки этих помещений по взрывопожарной
и пожарной опасности.
По взрывопожарной и пожарной опасности про‑
изводственные и складские помещения и здания под‑
разделяются на категории «А», «Б», «В», «Г», «Д».
Определение категорий помещений осуществляет‑
ся путем последовательной проверки принадлежности
помещений к категориям от высшей (А) к низшей (Д).
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Определение пожароопасных свойств веществ и мате‑
риалов производится на основе справочных данных,
утвержденных в установленном порядке.
Количество пожаро-, взрывоопасных веществ
и материалов в помещении, при определении его ка‑
тегории опасности (для помещений категорий А и Б)
учитывается путем определения расчетного избыточ‑
ного давления взрыва ∆P���������������������������
при расчетной аварии, свя‑
занной с утечкой максимального количества веществ
и материалов в помещении.
4. Обеспечение стойкости высотных зданий или их
частей против прогрессирующего обрушения
Наиболее часто прогрессирующее обрушение стро‑
ительных конструкций, частей зданий, зданий в целом
наблюдается при таких техногенных чрезвычайных
ситуациях как пожары, взрывы, аварии. Как правило,
эти ЧС представляют собой комбинированные особые
воздействия («СНЕ»), типа: «механическая нагруз‑
ка-пожар», «пожар — падающие части конструкций»,
«удар-взрыв-пожар» и другие варианты.
В связи с этим, меры по обеспечению стойкости
зданий и сооружений (в т. ч. высотных) против прогрес‑
сирующего обрушения, для удобства рассмотрения,
можно выделить в Блок 1 СПЗ: «Меры по обеспечению
стойкости зданий или их частей против прогрессирую‑
щего разрушения».
В этот блок мер входят следующие элементы СПЗ:
— обеспечение огнестойкости конструкций;
— обеспечение огнестойкости зданий;
— обеспечение взрывозащиты здания, в котором
есть или могут быть взрывоопасные помещения;
— обеспечение стойкости конструкций и зданий
против прогрессирующего обрушения при комбини‑
рованных особых воздействиях.
Обеспечение огнестойкости конструкций
Огнестойкость является международной пожар‑
но-технической характеристикой, регламентируемой
соответствующими нормами и правилами, которая ха‑
рактеризует способность конструкций и зданий сопро‑
тивляться воздействию пожара.
Количественной характеристикой огнестойкости
конструкций является «предел огнестойкости».
Предел огнестойкости — это промежуток времени
(в минутах) от начала огневого испытания конструк‑
ции при стандартном температурном режиме до на‑
ступления одного или последовательно нескольких,
нормируемых для данной конструкции, признаков
предельных состояний:
1. потеря несущей способности — обрушение
или недопустимый прогиб (обозначение в нормах «R»);
2. потеря целостности — образование в конструк‑
циях или стыках сквозных трещин или сквозных от‑
верстий (обозначение в нормах — «Е»);
3. потеря теплоизолирующей способности — по‑
вышение температуры на необогреваемой поверх‑
ности конструкции в среднем больше чем на 160 °С
или в любой точке этой поверхности, более чем до 190
°С по сравнению с температурой конструкции до нагре‑
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ва или более чем до 220 °С независимо от температуры
конструкции до нагрева (обозначение в нормах «I»).
Значения фактических пределов огнестойкости
конструкций определяются двумя основными спосо‑
бами:
— экспериментальным;
— расчетным.
Многочисленные испытания строительных конс‑
трукций на огнестойкость (Рис. 4) позволили выявить
основные причины и характер разрушения при дейс‑
твии огня железобетонных, стальных, деревянных и др.
конструкций, особенности их прогрева в этих условиях.
В связи с реализацией программ строительства
многоэтажных, высотных, многофункциональных зда‑
ний, имеющих значительные площади светопрозрачных
и фасадных конструкций, актуальными стали вопросы
обеспечения огнестойкости этих конструкций.
Важно не только обеспечить целостность этих
конструкций, но и предотвратить распространение
огня по зданию после ее разрушения.
Обобщение результатов огневых испытаний дало
возможность создать каталог справочных данных,
с помощью которого можно определять значения фак‑
тических пределов огнестойкости основных строитель‑
ных конструкций высотных зданий.
Основы расчетной оценки огнестойкости строительных конструкций высотных зданий
Организация и проведение натурных испытаний
конструкций на огнестойкость требует значительных
материальных затрат и времени. В ряде случаев это
не позволяет быстро находить приемлемые решения

Рис. 4. Железобетонная стеновая панель после огневого
испытания на огнестойкость
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в области оценки огнестойкости конструкций на ста‑
дии проектирования зданий и сооружений, затрудня‑
ет качественную оценку влияния различных факторов
на поведение конструкций в условиях пожара.
Указанные обстоятельства привели к необходи‑
мости, наряду с натурными испытаниями, разраба‑
тывать более оперативные и экономичные расчетные
методы оценки огнестойкости.
Сущность расчета конструкций на огнестойкость
заключается в определении момента времени (преде‑
ла огнестойкости), по истечению которого, в условиях
воздействия пожара, конструкции утрачивают свои не‑
сущие или теплоизолирующие способности.
Расчет конструкций на огнестойкость по предель‑
ному состоянию «��������������������������������
R�������������������������������
» (утрате несущей способности)
требует в общем случае предварительного решения
теплофизической задачи — определение изменения
температуры сечений, объемов, элементов конструк‑
ции, которые определяют ее несущую способность,
во времени воздействия пожара.
Эти результаты служат исходными данными
для последующего решения прочностной задачи ог‑
нестойкости: определения изменения несущей спо‑
собности конструкции в различные моменты времени
воздействия пожара.
Огнестойкость конструкции по признаку поте‑
ри несущей способности определяется как момент
времени воздействия пожара, при котором несущая
способность конструкции снизится до величины дейс‑
твующих на нее рабочих нагрузок.
Несущая способность элементов строительных
конструкций определяется из уравнений предельного
равновесия в зависимости от схемы разрушения с уче‑
том изменения прочностных и деформативных харак‑
теристик материалов конструкций при воздействии
пожара.
Нормирование и оценка огнестойкости зданий
Огнестойкость зданий характеризует способ‑
ность зданий в целом сопротивляться воздействию
пожара. В качестве характеристики огнестойкости
зданий используется понятие о «степени огнестой‑
кости» здания.
Для установления соответствия огнестойкости
зданий требованиям пожарной безопасности исполь‑
зуется понятие о «фактической степени огнестой‑
кости» здания и «требуемой степени огнестойкости»
здания.
Фактическая степень огнестойкости здания опре‑
деляется пределами огнестойкости его основных конс‑
трукций.
Требуемая степень огнестойкости характеризует
такую степень огнестойкости здания, которую требуют
строительные нормы и правила для удовлетворения ус‑
ловиям пожарной безопасности объекта.
Показатели требуемой степени огнестойкости
для зданий различного назначения приведены в нор‑
мах для проектирования соответствующих зданий
и определяются в зависимости от класса, категории

здания по взрывопожарной и пожарной опасности,
площади этажа или пожарного отсека, высоты здания
или числа этажей, класса конструктивной пожарной
опасности здания.
Условие обеспечения противопожарной защиты
здания по показателю огнестойкость, с учетом выше‑
изложенного, формулируется следующим образом:
если значения фактических пределов огнестойкости
основных конструкций здания превышают или равны
требуемым нормами значениям пределов огнестой‑
кости этих конструкций, то фактическая степень огне‑
стойкости здания соответствует требуемой.
Особые требования к огнестойкости высотных
зданий
Многофункциональные здания высотой более 16
этажей должны иметь особую степень огнестойкости.
В соответствии с этим, к огнестойкости конструкций
зданий, относящихся к особой степени огнестойкос‑
ти также предъявляются особые требования в сторону
их увеличения.
Основные особые требования: конструкции этих
зданий должны выполняться, как правило, из несго‑
раемых материалов; минимальные пределы огнестой‑
кости конструкций многофункциональных зданий
повышенной этажности, имеющих особую степень ог‑
нестойкости должны быть не менее:
— несущие стены — REI�����
��������
180;
— противопожарные стены — REI�����
��������
180;
— колонны — R����
�����
180;
— стены лестничных клеток — REI�����
��������
180;
— элементы перекрытий (балки, ригели, рамы,
фермы) — R�����
������
180;
— противопожарные перекрытия — REI�����
��������
180;
— ограждающие конструкции лифтовых шахт
— REI����
�������
90;
— шахт пожарных лифтов — REI�����
��������
120;
— коммуникационных шахт — REI����
�������
60.
Для зданий высотой более 100 м предел огнестой‑
кости перечисленных выше основных конструкций
рекомендуется увеличивать еще на один час. Однако
есть мнения ряда ведущих специалистов, что данное
требование является избыточным, приводящим к уве‑
личению массы строительных конструкций, удорожа‑
нию строительства, сложностям при проектировании
супервысоких зданий.
Обеспечение взрывозащиты высотных зданий, в которых имеются или могут появиться взрывоопасные помещения
К взрывоопасным помещениям относятся поме‑
щения, где:
— находятся, используются горючие газы, легко‑
воспламеняющиеся жидкости с температурой вспыш‑
ки не более 61 оС, горючие пыли или волокна, в таких
количествах, что могут образовывать взрывоопасные
паро-, газо-, — пылевоздушные смеси, при воспламе‑
нении которых развивается расчетное избыточное дав‑
ление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа;
— вещества и материалы, способные взрывать‑
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ся и гореть при взаимодействии с водой, кислородом
воздуха или друг с другом, в таком количестве, при
воспламенении которых развивается расчетное из‑
быточное давление взрыва в помещении, превыша‑
ющее 5 кПа.
В многофункциональных высотных зданиях взры‑
воопасными помещениями могут оказаться складс‑
кие или производственные помещения, где находятся
или используются перечисленные выше вещества и ма‑
териалы, имеющие взрывоопасные свойства.
Необходимо также принимать во внимание, что,
в результате специфических аварий (напр., связанных
со столкновением самолета с высотным зданием, тер‑
рористической угрозы) взрыв может произойти в лю‑
бом из помещений высотного здания.
При взрывах в отдельных помещениях многофун‑
кциональных зданий, в т. ч. высотных зданий, могут
возникать избыточные давления вполне достаточные
для того, чтобы привести к прогрессирующему обруше‑
нию отдельных несущих конструкций здания или всего
здания в целом.
Ограничение разрушающего действия взрыва
в помещениях зданий и сооружений достигается с по‑
мощью специальных технических решений по взрыво‑
защите зданий.
Принцип действия взрывозащиты здания заклю‑
чается в применении специальных технических ре‑
шений, позволяющих, при возникновении взрыва
в помещении, снижать избыточное давление взрыва
в этом помещении до уровня, безопасного для основ‑
ных несущих конструкций здания.
В качестве взрывозащиты здания используются,
так называемые, «предохранительные конструкции»
(ПК) или «легкосбрасываемые конструкции» (ЛСК),
роль которых в большинстве случаев выполняет остек‑
ление проемов помещений.
При возникновении взрыва в помещении, эти
предохранительные конструкции вскрываются при не‑
больших давлениях и обеспечивают сброс продуктов
взрывного горения в окружающую среду.
При достаточной площади ПК (ЛСК), сброс про‑
дуктов взрывного горения через вскрывшиеся проемы
обеспечивает снижение избыточного давления взрыва
в помещении до уровня, безопасного для основных не‑
сущих конструкций здания.
Требуемая площадь предохранительных или легко‑
сбрасываемых конструкций во взрывоопасных поме‑
щениях зданий и сооружений определяется расчетом
или на основе регламентаций соответствующих норм.
Обеспечение стойкости высотных зданий против
прогрессирующего обрушения при комбинированных особых воздействиях с участием пожара
После событий 11 сентября 2001 г. возникла про‑
блема обеспечения стойкости уникальных граждан‑
ских объектов против прогрессирующего обрушения
при комбинированных особых воздействиях (СНЕ),
типа «удар-взрыв-пожар» или др. сочетаний особых
воздействий.
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Исследования этой проблемы показали, что одной
из важнейших задач является улучшение характерис‑
тик зданий по замедлению или предупреждению кол‑
лапса зданий в этих условиях.
В МГСУ разработаны основы теории и методы
оценки стойкости зданий против прогрессирующего
обрушения в рассматриваемых условиях с учетом воз‑
можного комбинированного воздействия механичес‑
ких нагрузок и пожара.
На основе этой теории — прогрессирующее об‑
рушение объекта — это последняя лавинообразная
стадия развивающегося во времени процесса последо‑
вательного накопления повреждений или деформаций
структурных элементов объекта, приводящих к потере
общей устойчивости и геометрической неизменяемос‑
ти объекта в целом.
Суть предлагаемого подхода к оценке стойкости
конструкций и зданий против прогрессирующего об‑
рушения при СНЕ заключается в расчете изменения
несущей способности характерных групп уцелевших
и частично поврежденных «ключевых» конструкций
и нагрузок на них, во времени развития СНЕ, с уче‑
том особенностей поведения материалов конструкций
в рассматриваемых условиях.
Здание, таким образом, исчерпает свою стойкость
против прогрессирующего обрушения и будет полно‑
стью разрушено, при выбранном сценарии «������
CHE���
»,
если все характерные группы «ключевых» конструк‑
тивных элементов здания исчерпают свою стойкость
при СНЕ (достигнут своего предельного состояния
по потере несущей способности) на какой-либо из рас‑
четных стадий «�����
CHE��
».
Время, когда это произойдет и будет определять
фактическую стойкость здания против прогрессирую‑
щего обрушения для выбранного сценария «�����
CHE��
».
Здание сохранит определенную долю своей стой‑
кости против прогрессирующего обрушения и не бу‑
дет полностью разрушено, при заданном сценарии
«������������������������������������������������
CHE���������������������������������������������
», если отдельные группы «ключевых» конструк‑
тивных элементов здания не исчерпают своей стой‑
кости (не достигнут предельного состояния по потере
несущей способности) после рассмотрения всех рас‑
четных стадий «������
CHE���
». В
������������������������������
этом случае здание сохранит
свою целостность, но получит тот или иной уровень
повреждений.
Данный подход применяется в настоящее время
для решения двух типов задач.
Задача I‑го типа (прямая задача). Оценка стойкос‑
ти против прогрессирующего обрушения здания в це‑
лом при различных сценариях «�����
CHE��
».
Задача II‑го типа (обратная задача). Определение
допустимого числа «ключевых» конструкций здания,
которые могут быть разрушены или повреждены при
СНЕ, исходя из заданной (нормируемой) стойкости
здания против прогрессирующего обрушения.
Нормируемый уровень стойкости здания опреде‑
ляется исходя из допустимых уровней рисков, безопас‑
ности людей и сохранения здания.
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5. Ограничение распространения пожара в высотных
зданиях
Противопожарные преграды в высотных зданиях
К важнейшим элементам системы противопо‑
жарной защиты высотных зданий, предназначенным
для ограничения распространения опасных факторов
пожара по помещениям, по группам помещений раз‑
личной функциональной пожарной опасности, между
этажами и секциями, между пожарными отсеками, от‑
носятся противопожарные преграды.
В сочетании с другими элементами системы про‑
тивопожарной защиты высотных и других зданий
и сооружений, противопожарные преграды являются
надежным средством повышения безопасности людей
и снижения материального ущерба при пожарах.
Основные виды противопожарных преград для вы‑
сотных зданий:
Противопожарные стены — вертикальные прегра‑
ды, разделяющие здание на пожарные отсеки, обес‑
печивающие нераспространение пожара в смежный
пожарный отсек, в т. ч. и в случае обрушения конструк‑
ции здания со стороны очага пожара.
Защита проемов в противопожарных преградах
В противопожарных преградах допускается уст‑
ройство проемов, при условии их специальной защи‑
ты, в виде противопожарных дверей, ворот, люков,
клапанов, окон, занавесов и др.
Заполнение проемов в противопожарных прегра‑
дах, также подразделяются на типы, в зависимости
от типа преграды. Напр., двери, ворота, люки, клапаны
в противопожарных преградах могут быть трех типов
с соответствующими значениями их огнестойкости:
тип 1 ‑ Е�����������������������������������
I����������������������������������
60; тип 2 ‑ EI�������������������
���������������������
30; тип 3 ‑ Е�����
I����
15.
Заполнения проемов в противопожарных прегра‑
дах в виде дверей, ворот, люков и клапанов должны
быть оборудованы устройствами для самозакрывания
и уплотнения в притворах. Если они должны эксплу‑
атироваться в открытом положении, то обязательным
является их оборудование устройствами, обеспечиваю‑
щими автоматическое закрывание при пожаре. Целе‑
сообразно оснащать противопожарные двери замком
«антипаника», который позволяет открывать без ключа
дверь находясь только внутри помещения.
Противопожарные перекрытия
Высотные здания следует разделять противопо‑
жарными преградами на отсеки и по вертикали. Де‑
ление здания на отсеки по вертикали осуществляется
противопожарными перекрытиями или техничес‑
кими этажами с противопожарными перекрытиями.
Каждый отсек оснащается автономными секциями
системы противопожарной защиты (СПЗ) и пун‑
ктом пожаротушения (Рис. 5 см. цветную вкладку
к статье «Пожарная безопасность высотных зданий»).
Обычно, высота такого отсека не должна превы‑
шать 30 этажей или, для жилых зданий 50 м. Граница
самого нижнего пожарного отсека высотного здания
определяется с учетом возможности доступа пожарных

подразделений с автолестниц и автоподъемников в лю‑
бую квартиру отсека.
Необходимо обратить внимание на то, что ограни‑
чение распространения пожара по вертикали связано
с известными трудностями в связи с наличием лестнич‑
ных клеток, лифтовых шахт и других шахт для прокладки
различных коммуникаций. В этом случае необходимо
разрабатывать дополнительные технические решения,
исключающие распространение пожара по вертикали:
смещение оси лестничных клеток и лифтовых шахт
в различных отсеках; противодымная защита путей
эвакуации и др.
Преграды в виде водяных завес
При решении ряда архитектурно-планировочных
и функциональных задач при проектировании высо‑
тных зданий (напр., при устройстве атриумов) допус‑
кается, в виде исключения, вместо противопожарных
стен, устраивать противопожарные преграды в виде
водяных завес.
Для этой цели может быть использована «дренчер‑
ная» система пожаротушения. Это система трубопро‑
водов для подачи огнетушащего состава, снабженных
специальными насадками — дренчерными оросителями.
Роль противопожарной преграды в данном случае играют
две линии распределительных трубопроводов с дренчер‑
ными оросителями. При возникновении пожара проис‑
ходит включение дренчерной системы автоматически
или вручную и, соответственно, происходит истечение
огнетушащего состава в двух параллельных плоскостях.
В этом случае эквивалентом противопожарной прегра‑
ды являются образующиеся водяные завесы в двух плос‑
костях, расположенных друг от друга на расстоянии 0,5 м
и обеспечивающих необходимую интенсивность ороше‑
ния, при времени работы системы не менее часа.
Противопожарные разрывы
Противопожарные разрывы между высотными
зданиями также являются важным элементом системы
противопожарной защиты. Назначение противопо‑
жарных разрывов — ограничение распространения по‑
жара от одного здания к другому, а также обеспечение,
в случае необходимости, эффективного тушения пожа‑
ра и спасения людей и материальных ценностей.
Как правило, минимально допустимые (требуемые
нормами) величины противопожарных разрывов между
зданиями и сооружениями установлены в зависимос‑
ти от назначения, класса функциональной пожарной
опасности и степени огнестойкости противостоящих
объектов.
Для высотных зданий, при проектировании проез‑
дов и пешеходных путей необходимо обеспечивать воз‑
можность подъезда пожарных автомашин к основным
эвакуационным выходам из зданий; к входам, ведущим
к лифтам для пожарных подразделений — пожарным
лифтам.
Подъезды к фасадам здания пожарных автолес‑
тниц и автоподъемников допускается проектировать
по эксплуатируемым кровлям стилобатов и пристроек,
рассчитанным на соответствующие нагрузки.
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На расстоянии не далее 500 м от жилого высотного
здания, на прилегающей территории, следует предус‑
матривать площадку для посадки пожарного вертолета
с устройством ее дополнительного освещения на слу‑
чай использования в темное время суток.
6. Обеспечение безопасности людей при пожарах
в высотных зданиях
Общие положения
К основным положениям норм по обеспечению
безопасности людей при пожарах в зданиях и сооруже‑
ниях относятся требования, обеспечивающие в случае
пожара:
— возможность эвакуации людей независимо
от их возраста и физического состояния наружу до на‑
ступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воз‑
действия опасных факторов пожара;
— возможность спасения людей;
— возможность доступа личного состава пожар‑
ных подразделений и подачи средств пожаротуше‑
ния к очагу пожара, а также проведение мероприятий
по спасению людей и материальных ценностей.
В современных строительных нормах и прави‑
лах необходимость обеспечения безопасности людей
при пожаре относится к приоритетным требованиям
по сравнению с другими противопожарными требова‑
ниями норм.
Обеспечение своевременной и беспрепятственной
эвакуации людей при пожаре
Эвакуация представляет собой процесс органи‑
зованного самостоятельного движения людей наружу
из помещений, в которых имеется возможность воз‑
действия на них опасных факторов пожара.
В соответствии с нормами, эвакуацией также сле‑
дует считать несамостоятельное перемещение людей,
относящихся к маломобильным группам населения,
осуществляемое обслуживающим персоналом.
Безопасность эвакуации людей из зданий и со‑
оружений при ЧС достигается путем обеспечения ее
своевременности и беспрепятственности с помощью
комплекса специальных мероприятий: объемно-пла‑
нировочных, эргономических, конструктивных, инже‑
нерно-технических и организационных.
К основным объемно-планировочным меропри‑
ятиям по обеспечению безопасной эвакуации людей
из высотных зданий и сооружений относится проек‑
тирование специальных эвакуационных путей и вы‑
ходов.
В пределах помещения эвакуационные пути долж‑
ны обеспечивать безопасную эвакуацию людей из дан‑
ного помещения без учета применяемых в нем средств
пожаротушения и противодымной защиты.
За пределами помещений необходимо предус‑
матривать защиту путей эвакуации из условия безо‑
пасной эвакуации людей с учетом функциональной
пожарной опасности помещений, выходящих на эва‑
куационный путь, класса конструктивной пожарной
опасности здания, численности эвакуируемых, сте‑
пени огнестойкости здания с учетом других меропри‑
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ятий по защите путей эвакуации (Рис. 6 см. цветную
вкладку к статье «Пожарная безопасность
высотных зданий»).
Эвакуационные пути и выходы, согласно противо‑
пожарным нормам, должны обеспечить эвакуацию всех
людей, находящихся в помещениях зданий и сооруже‑
ний, в течение необходимого времени эвакуации.
Особенности безопасной эвакуации людей из высотных зданий
Наиболее целесообразным решением проблемы
эвакуации людей из высотных зданий является органи‑
зация поэтапной эвакуации людей. Схемы поэтапной
эвакуации людей должны разрабатываться на ранних
стадиях проектирования объекта, с учетом места воз‑
никновения пожара, функционального назначения
объекта и др. факторов. Реализация такого рода схем
поэтапной эвакуации возлагается на специальный эле‑
мент СПЗ — систему оповещения и управления эваку‑
ацией (СОУЭ).
При размещении на путях эвакуации запираемых
по условиям эксплуатации дверей, в них должны быть
предусмотрены запоры типа «антипаника». Замок «ан‑
типаника» — дверной замок, позволяющий отпирать
запертую дверь без ключа только с одной стороны.
Защита людей на путях эвакуации от воздействия
опасных факторов пожара
Защита людей на путях эвакуации обеспечивается
комплексом объемно-планировочных, конструктив‑
ных, инженерно-технических и организационных ме‑
роприятий.
Основные мероприятия такого рода — это приме‑
нение специальных дополнительных элементов сис‑
темы противопожарной защиты (СПЗ). К такого рода
элементам СПЗ относятся: ограничение пожарной
опасности строительных материалов поверхностных
слоев конструкций (отделок и облицовок) в помеще‑
ниях и на путях эвакуации; системы оповещения людей
о пожаре и управление эвакуацией, противодымная за‑
щита здания.
Противодымная защита высотных зданий
При пожаре дым может очень быстро распростра‑
няться по зданию под действием перепадов давлений,
возникающих за счет разности температур, ветровых
воздействий на ограждающие конструкции зданий,
а также работы системы вентиляции. Особенно опас‑
ны с этой точки зрения высотные здания. При пожаре
лестничные клетки таких зданий задымляются на всю
высоту и очень быстро, а механические лестницы в гар‑
низонах пожарной охраны позволяют осуществлять
спасение людей, в основном, до высоты 30 м.
Поэтому, в соответствии с требованиями норм,
предусматриваются особые меры противодымной
защиты зданий повышенной этажности и высотных
зданий.
Противодымная защита высотных зданий уст‑
раивается для обеспечения эвакуации людей из по‑
мещений наружу, в пожаробезопасные зоны, а также
для содействия успешному тушению пожара.
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Противодымная защита зданий повышенной
этажности в общем случае включает:
— систему дымоудаления из коридоров и холлов;
— устройство незадымляемых лестничных клеток;
— систему подпора воздуха в шахтах лифтов.
Систему дымоудаления при пожаре следует пре‑
дусматривать:
— из коридоров или холлов (на путях эвакуации)
всех этажей надземной части зданий, высотой более 16
этажей;
— из помещений подземных гаражей автостоя‑
нок и др.
Система дымоудаления из коридоров состоит
из шахты дымоудаления, устраиваемой на всю высо‑
ту здания, оборудованной вытяжным вентилятором,
и клапанами дымоудаления на каждом этаже.
При возникновении пожара на одном из этажей
здания, по сигналу пожарного извещателя, откры‑
вается клапан дымоудаления на этаже очага пожара,
включается вентилятор дымоудаления, вентиляторы
создания подпора воздуха в незадымляемой лестнич‑
ной клетке Н2 и в шахтах лифтов.
Незадымляемые лестничные клетки, в соответс‑
твии с нормами, подразделяются на три типа:
— Н1 ‑ устройство входов на лестничную клетку
с каждого этажа через открытую воздушную зону (лод‑
жию, галерею, балкон и т. п.);
— Н2 ‑ создание при пожаре подпора воздуха
в лестничной клетке;
— Н3 ‑ создание при пожаре подпора воздуха
в тамбур-шлюзах перед лестничной клеткой.
Предусматривается и дистанционное включение
элементов противодымной защиты с помощью кно‑
пок, установленных на каждом этаже в шкафах пожар‑
ных кранов.
Система оповещения и управления эвакуацией людей
Эта система должна обеспечивать передачу в отде‑
льные зоны здания или помещения звуковых или све‑
товых сигналов, сообщений о месте возникновения
загорания, путях эвакуации и действиях, обеспечива‑
ющих безопасность людей и другой необходимой ин‑
формации. Трансляционная сеть и аппаратура СОУЭ
должны обеспечить своевременную передачу и слы‑
шимость сигналов оповещения во всех местах пребы‑
вания людей.
Ограничение пожарной опасности строительных материалов
В соответствии с требованиями норм, пожарная
опасность строительных материалов поверхностных
слоев конструкций (отделок и облицовок) в помеще‑
ниях и на путях эвакуации должна ограничиваться
в зависимости от функциональной пожарной опаснос‑
ти помещения и здания с учетом других мероприятий
по защите путей эвакуации.
Спасение людей при пожаре
Высотные здания и здания повышенной этажнос‑
ти с массовым пребыванием людей в качестве дополни‑
тельных средств обеспечения безопасности людей при

ЧС должны быть обеспечены специальными средства‑
ми для спасения.
В отличие от эвакуации, спасение людей при по‑
жаре представляет собой вынужденное перемещение
людей наружу при воздействии на них опасных факто‑
ров пожара или при возникновении непосредственной
угрозы этого воздействия.
Спасение осуществляется самостоятельно, с по‑
мощью пожарных подразделений или специально обу‑
ченного персонала, с использованием спасательных
средств, в т. ч. подручных, а также через эвакуаци‑
онные или аварийные выходы (Рис. 6 см. цветную
вкладку к статье «Пожарная безопасность
высотных зданий»).
В качестве аварийных выходов могут исполь‑
зоваться выходы, не отвечающие требованиям,
предъявляемым к эвакуационным. К аварийным
выходам могут относиться: выход на открытый бал‑
кон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м
от торца балкона (лоджии) до оконного проема (ос‑
текленной двери) или не менее 1,6 м между остеклен‑
ными проемами, выходящими на балкон (лоджию);
выход на открытый переход шириной не менее 0,6 м,
ведущий в смежную секцию здания класса Ф.1.3
или в смежный пожарный отсек через пожарную
зону; выход на балкон или лоджию, оборудованные
наружной лестницей, поэтажно соединяющей бал‑
коны или лоджии; выход на кровлю здания.
В современном строительстве, для спасения лю‑
дей при пожарах, разработано и используется большое
количество разнообразных индивидуальных и коллек‑
тивных спасательных устройств.
Зарубежный и отечественный опыт показывают,
что необходимость размещения аварийно-спасатель‑
ного снаряжения в зданиях должно учитываться уже
на стадии проектирования.
Коллективное спасательное устройство — средс‑
тво спасения при пожаре, которым одновременно мо‑
жет воспользоваться группа людей.
Это специальные помещения внутри здания,
предназначенные для размещения людей при пожаре
в случае невозможности, по тем или иным причинам,
невозможности их эвакуации по имеющимся в здании
эвакуационным путям и выходам.
Необходимость устройства такого рода поме‑
щений в высотных зданиях возникает из-за наличия
людей с ограниченной подвижностью, большой про‑
тяженности эвакуационных путей по горизонтали и по
вертикали и возможности их задымления при пожаре.
В качестве коллективного спасательного уст‑
ройства может быть использовано так называемое
«коллективное укрытие» — помещение или место, где
исключается воздействие опасных факторов пожара
на людей в течение времени, необходимого для их
спасения.
Помещения для коллективного спасения людей
обычно имеют многоцелевое назначение. В услови‑
ях нормальной эксплуатации зданий эти помещения
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обычно должны иметь такое функциональное назначе‑
ние, которое не будет препятствовать спасению людей
при пожаре.
Площади этих помещений, их размещение, огне‑
стойкость ограждающих конструкций, их незадымляе‑
мость, системы аварийного освещения, средства связи
и тушения пожаров должны являться предметом спе‑
циальных инженерных решений.
Средства индивидуальной защиты человека при ЧС
Индивидуальные спасательные устройства —
средства для самостоятельного спуска с высоты (бал‑
конов, окон и др.).
Рукавные спасательные устройства — спаса‑
тельные устройства, предназначенные для безопас‑
ного спуска людей с высоты внутри специального
эластичного рукава, принцип действия которого осно‑
ван на создании достаточной силы трения между стен‑
ками рукава и одеждой спускающегося внутри него
человека. Скорость спуска спасаемого внутри рукава
может регулироваться непосредственно спасаемым
или спасателями.
Спасательный рукав пригоден для спуска людей
любого возраста, комплекции, физического и психи‑
ческого состояния. Важно отметить, что при пользо‑
вании спасательным рукавом люди не испытывают
страха высоты.
В чрезвычайных ситуациях, при проведении спа‑
сательных операций, в условиях воздействия опасных
факторов пожара, весьма эффективным средством
спасения людей являются средства индивидуальной
защиты в виде самоспасателей.
Самоспасатель — это средство защиты органов ды‑
хания, зрения и кожных покровов головы или только
органов дыхания, используемое для спасения людей,
оказавшихся в среде непригодной для дыхания
На Рис.7 см. цветную вкладку к статье «Пожарная безопасность высотных зданий» при‑
веден один из многочисленных типов индивидуальных
спасательных устройств.
В частности, большое значение имеет обязательное
устройство в жилых и общественных зданиях, высотой
более 30 м, элементов крепления аварийно-спасатель‑
ного снаряжения (Рис. 8 см. цветную вкладку к статье
«Пожарная безопасность высотных зданий»), используемого для спасения людей при ЧС
путем их спуска с высоты.
Противопожарные лифты
Лифты являются главным средством вертикаль‑
ной транспортировки в многоэтажных и высотных зда‑
ниях и имеют большие потенциальные возможности
для спасения людей при чрезвычайных ситуациях.
Однако, существующая в настоящее время во всем
мире практика не предполагает использование лифтов
обитателями зданий при ЧС. Главная причина такого
положения заключается в том, что ЧС развиваются
непредсказуемо, люди при ЧС испытывают значитель‑
ный стресс и могут действовать иррационально. Все
это создает для пассажиров лифта опасность быть за‑
142

блокированными в нем в ситуации, связанной с воз‑
можным воздействием опасных факторов.
Поэтому, в современных нормах регламентируется
положение о том, что здоровые люди при вынужденной
эвакуации должны покидать здание, используя лестни‑
цы, а люди с ограниченной подвижностью и инвали‑
ды эвакуируются с помощью специального персонала
или собираются в лифтовых холлах или специально
пожарозащищенных помещениях ожидая спасателей.
Очевидно, что существует много возможностей,
чтобы увеличить роль лифтов для эвакуации и спасе‑
ния людей при ЧС.
Одна из таких возможностей — это использование
специально оборудованных лифтов для пожарных под‑
разделений в зданиях повышенной этажности или вы‑
сотных зданиях.
Противопожарные лифты предназначены для пе‑
ревозки пожарных подразделений для проведения ими
пожарно-спасательных работ в условиях ЧС.
К специальному оборудованию противопожарных
лифтов относятся:
— выполнение кабин этих лифтов из негорючих
материалов;
— оснащение двусторонней связью с основным
посадочным этажом;
— управление лифтами в режиме «пожарная опас‑
ность» и «перевозка пожарных подразделений» осу‑
ществляется непосредственно из кабины лифта;
— двери шахты противопожарного лифта на каж‑
дом этаже надземной части здания выполняются про‑
тивопожарными с пределом огнестойкости не менее 1
часа и оснащены уплотнениями притворов;
— устройство в потолке кабины противопожарно‑
го лифта специального люка для перемещения пожар‑
ных в случае непредвиденной остановки лифта; этот
люк позволяет пожарным в полном боевом снаряже‑
нии выбраться на крышу кабины, открыть дверь шахты
вышележащего этажа и покинуть лифт;
— входы в противопожарные лифты на каждом
подземном этаже предусматриваются через тамбуршлюзы, обслуживаемые автономной системой при‑
точной противодымной вентиляции с дистанционным
управлением при режиме «пожарная опасность» из ка‑
бины лифта.
Рекомендуется предусматривать не менее двух по‑
жарных лифтов в пожарном отсеке зданий, высотой
более 16 этажей и не менее одного в пожарном отсеке
зданий, высотой 10‑16 этажей при наличии многоэтаж‑
ного подземного пространства в два и более этажей.
Пожарные лифты должны иметь грузоподъемность
не менее 1000 кг и возможность ускоренного подъема
в зданиях высотой более 16 этажей.
Применение вертолетов и других специальных
средств
Эффективным средством спасения людей при ЧС
в высотных зданиях является применение гарнизона‑
ми пожарной охраны специальной техники, в т. ч. вер‑
толетов.
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Напр., в распоряжении Главного управлении
ГОЧС г. Москвы имеются вертолеты, которые могут
быть использованы для тушения пожаров и спасения
людей в зданиях повышенной этажности и высотных
зданиях.
С помощью этих вертолетов на любую высоту мо‑
жет быть доставлена транспортно-спасательная кабина
(ТСК). Кабина стыкуется с балконом или опускается
на крышу. Разработано три типа таких транспортноспасательных кабин: для транспортировки 3 (ТСК-1),
10 (ТСК-3) или 20 (ТСК-2) человек.
При оснащении фасадов зданий подъемными уст‑
ройствами для ремонта и очистки фасадов, указанные
устройства должны рассчитываться на возможность
использования их пожарными подразделениями, в т. ч.
для спасения людей.
Эвакуация и спасение людей из башен Всемирного
торгового центра во время событий 11 сентября 2001 г.
В условиях отличающихся от нормальных усло‑
вий жизнедеятельности, чрезвычайных ситуациях,
когда воздействие тех или иных опасных факторов уг‑
рожает жизни человека, поведение людей кардиналь‑
но изменяется. Благодаря инстинкту самосохранения
человека, происходит мобилизация скрытых резервов
организма человека, и его возможности выживания
многократно увеличиваются.
На протяжении ста двух минут 11 сентября 2001 г.
из зданий ВТЦ пытались эвакуироваться и спастись
14000 человек. Из небоскребов выбралось примерно
12000 человек — почти все, кто находился ниже участ‑
ков зданий, протараненных самолетами.
Джона Абруццо, парализованного после неудачно‑
го прыжка в воду, спустили с 69 этажа ВТЦ-1 десять его
коллег. Они сменяли друг друга и по-доброму подтру‑
нивали над Абруццо, говорили, что ему стоит сбросить
хоть парочку из своих ста килограмм к тому моменту,
как они в следующий раз потащат его из небоскреба.
Одним из последних, кто покидал здание ВТЦ-1
были: слепой от рождения Майкл Хигсон, который по‑
кинул свое рабочее место в офисе на 78 этаже вместе
со своей собакой-поводырем, а также 89-летний ста‑
рик с 88 этажа.
Причем, эвакуация людей из зданий ВТЦ ослож‑
нялась тем, что происходило движение двух встречных
людских потоков в двух различных направлениях. По‑
жарные и эвакуируемые двигались двумя параллель‑
ными цепочками: пожарные двигались вверх, к очагу
пожара, придерживаясь правой стороны, а эвакуируе‑
мые — вниз, придерживаясь левой стороны.
Практически, все из 99 лифтов, обслуживавших
небоскребы, во время событий 11 сентября 2001 г., пос‑
ле удара самолета и взрыва топлива в зоне удара само‑
лета, вышли из строя.
В результате выхода из строя лифтов, действитель‑
ной проблемой был подъем пожарных к очагу пожара
по лестницам.
Речь может идти о использовании лифтов
для тушения пожара и спасения людей в пределах от‑

сека, примыкающего к зоне ЧС, или, по крайней мере,
в нескольких этажах от зоны ЧС. Это — вопрос такти‑
ки тушения пожара и относится к компетенции служб
спасения и тушения пожара.
События 11 сентября 2001 г. во Всемирном торго‑
вом центре продемонстрировали удивительные при‑
меры выживания людей даже в таких чрезвычайных
ситуациях, как комбинированные особые воздействия,
типа «удар-взрыв-пожар» и это, несомненно, должно
учитываться при разработке мероприятий по обеспе‑
чению безопасности людей при ЧС.
7. Системы активной защиты высотных зданий при
пожарах сигнализации
Пожарная сигнализация
Установки пожарной сигнализации (УПС) — это
совокупность функционально связанных элементов:
пожарных извещателей, линии связи, станции (пуль‑
та) пожарной сигнализации для обнаружения пожара
в начальной стадии его развития.
Необходимость устройства установок пожарной
сигнализации в зданиях регламентируется специаль‑
ными нормами.
Количество автоматических пожарных извеща‑
телей определяется необходимостью обнаружения
загораний по всей контролируемой площади поме‑
щений (зон).
Если установка пожарной сигнализации предна‑
значена для управления автоматическими установ‑
ками пожаротушения, дымоудаления и оповещения
о пожаре, каждую, точку защищаемой поверхности
необходимо контролировать не менее чем двумя авто‑
матическими пожарными извещателями.
Площади, контролируемые одним пожарным из‑
вещателем, максимальное расстояние между извеща‑
телями и ограждениями, определяются в соответствии
с нормами.
Системы автоматического пожаротушения
Средства тушения пожара предназначаются для ло‑
кализации возникающих очагов горения огнетушащим
составом или создания условий, при которых горение
прекращается.
Одним из самых эффективных средств тушения
пожара являются автоматические установки пожаро‑
тушения (АУП). Отличительной особенностью АУЛ
является выполнение ими одновременно и функций
автоматической пожарной сигнализации.
Спринклерные установки (������������������
C�����������������
У) пожаротушения
применяются в помещениях с обычной пожарной
опасностью для локального тушения по площади.
В состоянии готовности СУ заполнена огне‑
тушащим составом. При возникновении пожара
в помещении спринклерный ороситель вскрывает‑
ся. Огнетушащее средство поступает на очаг пожара
из спринклера, распыляясь с помощью розетки, уста‑
новленной на спринклере.
Дренчерные установки водяного пожаротушения
применяют, как правило, для защиты помещений с по‑
вышенной пожарной опасностью, когда эффективность
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пожаротушения может быть достигнута лишь при одно‑
временном орошении всей защищаемой площади.
Дренчерные установки применяют, кроме того,
для орошения вертикальных поверхностей и создания
водяных завес (защиты проемов), в качестве эквива‑
лентной замены конструктивных противопожарных
преград (напр., в атриумах).
В зданиях более 16 этажей системы внутреннего
противопожарного водопровода и автоматического
пожаротушения должны быть раздельными.
Опорные пункты пожаротушения
Это специальные помещения в зданиях высотой
более 30 этажей, размещаемые вблизи незадымляемых
лестничных клеток, пожарных лифтов, смежно с поме‑
щениями центрального пульта управления системой
противопожарной защиты здания (ЦПУ СПЗ).
Опорные пункты пожаротушения оснащаются
регламентируемыми количествами ручных средств ту‑
шения пожара, индивидуальных и коллективных спа‑
сательных устройств, электрических фонарей и т. п.,
в соответствии с нормами.
Как минимум, каждый опорный пункт пожароту‑
шения должен быть оснащен:
— огнетушители пенные — 10 штук;
— огнетушители порошковые — 10 штук;
— пожарные напорные рукава длиной 20‑30 м
— 5 штук;
— противогазы на сжатом воздухе — 10 штук;
— электрические фонари — 10 штук;
— спасательные устройства:
а) коллективные;
б) индивидуальные (на период строительства из рас‑
чета не менее 50 % от максимального количества рабочих
в зоне;
в) надувной мат (надувная подушка) — 1 или 2
штуки в нижнем опорном пункте.
Центральный пункт управления системой противопожарной защиты (ЦПУ СПЗ)
В соответствии с нормами, для зданий выше
50 м, управление элементами СПЗ, должно осущест‑
вляться из одного центрального пульта управления
(ЦПУ СПЗ).
Основной функцией ЦПУ СПЗ является управле‑
ние системами противопожарной защиты и обеспече‑
ние координации действий всех служб, ответственных
за обеспечение безопасности людей и ликвидацию
пожара. Размещается ЦПУ вблизи от главного входа
в здание или в помещении первого или цокольного
этажа с выходом непосредственно наружу и должен
иметь прямую телефонную связь с ближайшей пожар‑
ной частью.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В современном строительстве разработана, ус‑
пешно применяется и постоянно совершенствуется
мощная, многоуровневая система противопожарной
защиты (СПЗ) высотных зданий, включающая, в об‑
щем случае, 16 элементов защиты. Весь этот комплекс
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мер, в первую очередь, направлен на обеспечение безо‑
пасности людей при пожарах.
При правильном проектировании, устройстве
и эксплуатации этого комплекса мер системы проти‑
вопожарной защиты, требуемый уровень безопасности
людей, оказавшихся в высотном здании при возникно‑
вении пожара, будет обеспечен.
Это подтверждается статистикой пожаров и других
ЧС на высотных строительных объектах. Во всем мире
возведено и десятки лет эксплуатируются десятки ты‑
сяч высотных зданий и сооружений. В подавляющем
большинстве случаев возникновения пожаров на таких
объектах, эти ЧС, с помощью мощной системы проти‑
вопожарной защиты, быстро локализуются и ликвиди‑
руются без серьезных последствий.
Дальнейшее совершенствование систем обеспе‑
чения пожарной безопасности высотных зданий, не‑
сомненно, будет происходить на основе системного
подхода к функционированию систем обнаружения
и предотвращения событий и действий, угрожающих
жизни и имуществу населения.
Наиболее полное воплощение такого рода систем‑
ного подхода к обеспечению безопасности высотных
и других уникальных объектов отражено в концепции
интеллектуального здания.
Концепция интеллектуального здания фактичес‑
ки определяет стратегию архитектуры и строительства
ХХ�����
I����
в. и,
���������������������������������������������
несомненно, будет способствовать более вы‑
сокому уровню пожарной безопасности зданий и со‑
оружений, в т. ч. высотных.
Ройтман В.М., д.т.н., проф.

Современные требования
Пожаробезопасности
высотных зданий
На прошедшей в апреле 2006 г. международной
конференции, посвященной вопросам высотного строительства, глава Москомархитектуры Александр Кузьмин отметил, что в ближайшие годы в Москве может
быть построено 140 высотных зданий. Это будет происходить в соответствии с принятой московским правительством градостроительной программой «Новое
кольцо Москвы».
Однако реализация таких проектов сопряжена
с необходимостью решения комплекса задач по обес‑
печению безопасности каждого высотного объекта.
Не секрет, что с увеличением размеров любого стро‑
ительного сооружения повышается вероятность воз‑
никновения ситуаций, опасных для жизни людей
и целостности здания.
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Высотное здание является технологически слож‑
ным строительным объектом. Поэтому его проекти‑
рование требует учета влияния множества различных
факторов. Так, определяются ветровые воздействия
(с помощью специального оборудования для «проду‑
вания макетов зданий), оценивается климатический
фон (на основании многолетних исследований из‑
менения температуры), решаются задачи энергоэф‑
фективности (оптимизирования удельного расхода
энергии), выполняются комплексные геологические
исследования.
Особое внимание уделяется вопросам обеспечения
комплексной пожаробезопасности высотных строе‑
ний. Специфика высотных комплексов существенно
ограничивает методы и средства борьбы с пожаром,
а так же затрудняет эвакуацию людей. Все это выдви‑
гает проектировщикам качественно новые требования,
которые мы вкратце проанализируем в этой статье.
Нормативное регулирование
Долгое время нормативная база высотного стро‑
ительства в России оставалась непроработанной — ее
развитие затормозилось еще в эпоху знаменитых «ста‑
линских высоток». Однако необходимость реализации
новых проектов высотных зданий в Москве потребова‑
ла разработки современных требований, в т. ч. и в сфере
пожарной безопасности.
Итогом совместной работы ФГУ ВНИИ ПО
и УГПН МЧС России стали МГСН 4.19‑05 «Много‑
функциональные высотные здания и комплексы»,
принятые в 2005 г. Важной частью новых строительных
норм является раздел «Противопожарные меропри‑
ятия», в котором перечислены основные требования
к обеспечению противопожарной защиты высотных
зданий.
Разумеется, при разработке проекта должны учи‑
тываться и более общие документы: ГОСТ 12.1.004
«Пожарная безопасность» и СНиП 21-01-97 «Пожар‑
ная безопасность зданий и сооружений».
Надо сказать, любой проект высотного здания,
прежде чем быть воплощенным, проходит тщательную
проверку на соответствие существующим норматив‑
ным документам. В столице этим занимается Мос‑
госэкспертиза.
Специалисты этого учреждения выделяют следу‑
ющие основные ошибки в проектировании высотных
зданий, повышающие их пожарную опасность:
— использование конструкционных материалов
с низкой степенью огнестойкости;
— отсутствие противопожарных преград;
— ошибочная компоновка инженерных систем;
— отсутствие в инженерных системах принципов
независимости и резервирования;
— высокая концентрация легкосгораемых мате‑
риалов.
Какие же современные методы снижения пожаро‑
опасности есть в арсенале проектировщика?
Активная и пассивная ППЗ
Регламентируемые в нормативной документации

методы и средства борьбы с пожаром можно разделить
на две категории — на активную и пассивную противо‑
пожарную защиту (ППЗ).
Активная ППЗ представляет собой набор техни‑
ческих средств, предназначенных для оперативного
обнаружения и устранения очагов возгорания. Клас‑
сифицировать средства активной ППЗ можно на внут‑
ренние и внешние.
В состав внутренней активной ППЗ высотных зда‑
ний входят:
— система оповещения и управления эвакуацией
(СОУЭ);
— система аварийного поддержания температуры
(АПТ);
— автоматические установки пожаротушения
(АУПТ);
— система автоматической пожарной сигнализа‑
ции (АПС);
— средства противодымной защиты (ПДЗ).
Согласно нормативным требованиям, водяными
АУПТ должны быть оборудованы помещения, холлы,
пути эвакуации и т. д. Причем размещать оросители
следует так, чтобы гарантировать защиту оконных про‑
емов и дверей, выходящих в коридор.
Кроме того, для зданий высотой более 100 м предъ‑
являются требования не только по подпору воздуха
(созданию избыточного давления) в шахтах лифтов
и по дымоудалению с этажей посредством ПДЗ, но и по
использованию незадымляемых лестничных клеток.
Это обусловлено статистикой: системы подпора воз‑
духа и дымоудаления эффективно срабатывают всего
в 6‑7% случаев.
Хочется отметить, что по России, в среднем, еже‑
годно происходит около 2‑3 тыс. пожаров в зданиях,
оснащенных средствами активной ППЗ. При этом
системы активной защиты были задействованы при‑
мерно 50% случаев. Если же говорить об аэрозольных
установках пожаротушения, то они сработали только
в 20‑30% случаев. Поэтому наличие в системах по‑
жаробезопасности высотных строений автономных
дымовых датчиков, а также устройств защитного от‑
ключения просто необходимо.
Кроме внутренней активной ППЗ, высотные зда‑
ния должны быть обеспечены внешними средствами
активной защиты. В основном это разного рода по‑
жарная техника: подъемники, высотные автолестни‑
цы, площадки на крыше для спасательных вертолетов
и т. п.
В отличие от активной ППЗ, основная задача
пассивной ППЗ состоит не в устранении пожара, а в
его предотвращении или же ограничении распростра‑
нения. В первую очередь, пассивная ППЗ высотных
зданий достигается путем широкого применения не‑
горючих материалов, повышающих предел огнестой‑
кости различных строительных конструкций. Во всех
случаях их применение регулируется нормативны‑
ми документами. Так, согласно требованиям НПБ257‑02, отделка стен, потолков и покрытий полов
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в направлениях эвакуации производится из негорю‑
чих материалов.
Еще одним из компонентов обеспечения пассив‑
ной ППЗ являются противопожарные преграды. Они
представляют собой конструкции, предназначенные
для ограничения распространения пожара и продуктов
горения. Основные виды противопожарных преград
— это противопожарные стены, перегородки, пере‑
крытия, клапаны, зоны и т. д.
Несущие и ограждающие конструкции
Степень надежности высотных объектов в не‑
малой степени определяется способностью несущих
конструкций сопротивляться воздействию высоких
температур, т. е. таким параметром, как предел огне‑
стойкости. На сегодня установлены следующие значе‑
ния пределов: для зданий высотой до 100 м — 3 часа,
для более высоких зданий — 4 часа (в европейских нор‑
мах — 3 часа).
Несущий каркас высотных зданий сейчас чаще
всего проектируется из монолитного железобетона,
что делает здание массивнее, но намного устойчи‑
вее, чем при использовании металлического карка‑
са. Как сказал уже упомянутый Александр Кузьмин:
«Если небоскреб, то только железобетонный. Метал‑
локонструкции не обладают достаточным запасом
прочности. Если бы нью-йоркские близнецы стро‑
ились из бетона, последствия 11 сентября были бы
не столь трагичными».
Известно, что физические свойства бетона сущес‑
твенно изменяются с увеличением температуры. Так,
при температуре 150°С возникают внутренние трещи‑
ны. В интервале от 200 до 250°С происходит взрывное
отслаивание бетона. А полная потеря прочности бето‑
на и несущей способности конструкции происходит
при 380°С. Поэтому обеспечение высокой степени
огнестойкости бетонных сооружений считается одной
из первоочередных задач обеспечения пожаробезопас‑
ности высотных комплексов.
Для увеличения степени пассивной ППЗ строи‑
тельных конструкций используются такие способы
повышения огнестойкости, как нанесение на железо‑
бетонные конструкции огнезащитных составов (шту‑
катурка, лаки, краски, прошедшие сертификацию ГУ
ГПС МЧС России) и обетонирование.
Метод обетонирования заключается в увеличении
толщины бетона. Недостаток данного метода состоит
в высокой прочности связи бетонного покрытия с за‑
щищаемой поверхностью конструкции, что в случае
возникновения наружных трещин может привести
к их распространению на несущий материал (железо‑
бетон).
Защита коммуникаций
Традиционно «слабым местом» высотных зданий
считаются многочисленные внутренние инженерные
коммуникации — вентиляционные шахты и каналы,
силовые и телефонные линии, трубопроводы раз‑
личного назначения. Так, изоляционная оболочка
электрических кабелей системы электроснабжения
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и освещения изготавливается в основном из поливи‑
нилхлорида (ПВХ) или резины. Горючая оболочка ка‑
беля может стать источником пожара и причиной его
дальнейшего распространения в случае появления вне‑
шнего источника возгорания или воспламенения обо‑
лочки кабеля из-за короткого замыкания. Учитывая то,
что коммуникации буквально «пронзают» здание сни‑
зу доверху, их возгорание приводит к стремительному
распространению огня по всей высоте здания. Поэто‑
му данные коммуникации нуждаются в очень тщатель‑
ной защите от огня.
Для повышения пожарной безопасности исполь‑
зуется несколько решений — это монтаж огнезащиты
из негорючих материалов (каменная вата, вермикулит,
перлит, гипс и т. п.), а также нанесение на поверхность
кабелей огнезащитных покрытий и паст.
В целях защиты мест прохода электрических кабе‑
лей через стены и перекрытия, то есть для предотвра‑
щения распространения огня из одного помещения
в другое, применяются кабельные проходки (напр.,
«феникс КП», разработанная в ООО «А+В»). В зави‑
симости от толщины, они повышают предел огнестой‑
кости коммуникаций на 45‑90 мин.
Для огнезащиты воздуховодов и трубопроводов
используются как рулонные материалы, так и специ‑
альные огнестойкие цилиндры. Напр., специалисты
компании ROCKWOOL., мирового лидера в области
производства негорючей изоляции, разработали маты
WIRED MAT™ из каменной ваты, сертифицирован‑
ные для огнезащиты инженерных коммуникаций. Та‑
кие маты достаточно легко монтируются и обладают
не только высокими теплофизическими и механичес‑
кими показателями, но и способны без потери свойств
выдерживать температуру до 1000°С.
Менее эффективно применение огнезащитных со‑
ставов и штукатурок. Ассортимент данной продукции
на российском рынке достаточно широк и разнообра‑
зен; тонкослойные огнезащитные покрытия Pyroplast,
огнезащитная вспучивающаяся краска ОЗК-02, огне‑
защитная штукатурка «Фиброгейн» и т. д.
Фасадный вопрос
Наиболее часто на высотных зданиях приме‑
няются навесные фасадные системы с каменной
или металлической облицовкой или же с остеклением.
Нормативные документы к таким фасадным системам
предъявляют жесткие требования по пожарной безо‑
пасности. Игнорирование потенциальной пожароо‑
пасности фасадных систем может привести к весьма
серьезным последствиям. Подтверждением тому явля‑
ется пожар, произошедший 30 мая 2006 г. в 32-этажном
комплексе «Транспорт-Тауэр» — в Казахстане, в ре‑
зультате которого сгорели кровля и шпиль, а также вы‑
горело до 70 % облицовки здания.
На отечественном рынке присутствует более
тридцати навесных систем как отечественных (напр.,
«Диат» или U — kon), так и западных производителей
(Marmoroc, Eurofox и др.). Но далеко не все из них
пригодны для использования на высотных зданиях.
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Прежде всего, согласно современным нормам, навес‑
ные фасадные системы допускаются к применению
только при наличии выданного официальными орга‑
нами сертификата и Технического свидетельства ФГУ
ФЦС Госстроя России, разрешающего применение
в высотных зданиях и на соответствующих высотах.
Также эти системы подлежат обязательным пожарным
испытаниям (напр., в ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко),
в результате которых определяется максимальная вы‑
сота применения.
Каждый компонент навесной системы должен
отвечать целому ряду жестких требований. Так, ши‑
роко распространенные подконструкции из алю‑
миния, который плавится при 600 оС не подходят
по параметру огнестойкости для высотного строи‑
тельства. Поэтому предпочтение здесь отдается кор‑
розионностойкой стали.
Особые требования предъявляются к теплоизо‑
ляционному слою навесных систем. В случае пожара
применение горючих утеплителей способствует стре‑
мительному распространению огня и высокотоксич‑
ных продуктов горения. Поэтому теплоизоляционные
материалы должны обладать не только высокими теп‑
лотехническими показателями, но и относиться к клас‑
су негорючих.
В качестве негорючей теплоизоляции для навесно‑
го вентилируемого фасада специалисты рекомендуют
специально разработанные компанией ROCKWOOL
плиты из каменной ваты ВЕНТИ БАТТС™ или пли‑
ты двойной плотности ВЕНТИ БАТТС Д™. Такой ма‑
териал применялся при устройстве навесного фасада
на «Триумф-Палас» в Москве — самом высоком жилом
комплексе Европы.
Отдельной проблемой является повышение
предела огнестойкости остекленных конструкций,
для обычного стекла составляющего всего несколько
минут. Наиболее перспективно применение поясов
из огнестойкого остекления на высоту этажа через
каждые 15‑18 м с использованием пожаростойких
полимерных пленок. На отечественном рынке дан‑
ная продукция представлена такими компаниями,
как «Фототех», «Гласе», Schuco (Германия), Reynaers
(Бельгия) и др. Особое внимание вопросам обеспече‑
ния пожаробезопасности остекленных конструкций
следует обращать проектировщикам сплошных остек‑
ленных фасадов.
Итак, габаритность, технологическая насы‑
щенность и инновационность высотных зданий су‑
щественным образом повышают их потенциальную
пожароопасность. Однако существующие техноло‑
гические разработки и решения при их правильном
применении в высотном строительстве позволяют
предупреждать возникновение пожароопасных си‑
туаций, а в случае, если пожар все-таки возникнет,
оперативно локализовать его и минимизировать воз‑
можный ущерб.
По материалам компании ROCKWOOL Russia

Проблемы
противопожарного
нормирования
безопасности людей
в многофункциональных
высотных зданиях
и комплексах
В разработке норм принимает участие ряд научно-ис‑
следовательских и проектно-конструкторских органи‑
заций Москвы во главе с ОАО «ЦНИИЭП жилища».
Ученые и специалисты ЦНИИЭП жилища и инс‑
титутов-соисполнителей по направлениям к разработ‑
ке норм подходят на основе достижений отечественной
градостроительной науки и зарубежного опыта в этой
области.
Опыт разработки первой редакции МГСН «Мно‑
гофункциональные высотные здания и комплексы»
показывает, что в высотном строительстве, в т. ч. за ру‑
бежом, существуют проблемы, которые требуют серь‑
езной научной проработки.
Одной из них является проблема обеспечения бе‑
зопасности людей при пожаре.
Высотные здания, в силу их большой вместимос‑
ти, имеют более высокую степень пожарной опасности
по сравнению со зданиями обычной этажности.
Согласно ГОСТ 12.1.004‑91 (2003) «ССБТ. Пожар‑
ная безопасность. Общие требования» (Приложение 2)
равновероятный риск гибели каждого человека в зда‑
нии прямо пропорционален количеству находящихся
в нем людей при пожаре.
Все характеристики пожарной опасности высотно‑
го здания можно свести к следующим положениям:
— существует возможность быстрого (наличие
эффекта «дымовой трубы») заполнения больших объ‑
емов здания опасными факторами пожара (ООП);
— в силу этого, при большой вместимости здания
ОФП могут воздействовать на большое количество людей;
— в то же время человек во время пожара не имеет
достаточного выбора путей эвакуации (альтернативных
путей) в отличие от одно-, двухэтажных зданий.
Поэтому, когда пожар в высотном здании выходит
из-под контроля, происходит массовая гибель людей.
Пожарная статистика дает тому много примеров. При
пожаре в высотной гостинице в г. Сеуле (1972 г.) погиб‑
ло 163 человека, в высотном административном здании
в г. Сан-Пауло (1974 г.) погибло 220 человек, в торговом
центре в г. Нью-Йорке при пожаре, возникшем в резуль‑
тате теракта (2001 г.), погибло около 3 тыс. человек.
В России таких примеров пожаров в высотных зда‑
ниях нет, т. к. высотное строительство у нас только на‑
бирает силу. Однако имеются примеры массовой гибели
людей в зданиях повышенной этажности. Так, при пожа‑
ре в гостинице «Россия» (1977 г.) погибло 42 человека.
Т.о., краткий анализ пожарной опасности и кон‑
кретные примеры пожаров показывают, что существу‑
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ющие конструктивно-планировочные и технические
решения, обеспечивающие пожарную безопасность
людей в высотных зданиях, недостаточны и малоэф‑
фективны. Напр., предусмотренные СНиП 21-01-97
«Пожарная безопасность зданий и сооружений» ава‑
рийные выходы (переходы по балконам и лоджиям)
при пожаре людьми не используются по различным
причинам, а люди, относящиеся к маломобильным
группам, в принципе не могут ими воспользоваться.
Сложившаяся ситуация в области противопо‑
жарного нормирования безопасности людей требует
от разработчиков МГСН новых идей, подходов и тех‑
нических решений.
Одним из главных принципов противопожарных
норм и требований МГСН должен быть, на наш взгляд,
приоритет безопасности людей как государственной
задачи.
Важнейшим в наше время либерализации эконо‑
мики является принцип гибкости норм.
В тех случаях, когда это возможно, не следует уста‑
навливать однозначные нормативы, особенно конкрет‑
ных технических решений. Проектировщик и заказчик
должны иметь право выбора.
Однако при этом основные нормативы должны
обеспечивать максимальный (практически стопроцен‑
тный) уровень обеспечения безопасности людей при
пожарах, а допустимые — не ниже допустимого уров‑
ня, установленного ГОСТ 12.1.004‑91. Обоснованность
применения допустимых значений должна быть пре‑
рогативой юридических и физических лиц, принима‑
ющих такие решения.
Следует различать нормативную вероятность рис‑
ка (безопасности) для людей при пожаре и предельно
допустимую вероятность риска.
Предельно допустимая вероятность риска (безо‑
пасности) характеризует социально-психологическую
реакцию человека на опасность и не зависит от значе‑
ний ОФП, влияющих на гибель людей при пожаре. Это
своеобразный, объективно существующий естествен‑
ный «пожарный фон».
В качестве нормативных значений риска (безо‑
пасности) могут быть приняты как допустимые (тре‑
буемые), так и предельно допустимые значения этих
критериев. Допустимые значения учитывают техникоэкономические аспекты безопасности.
При расчете (анализе) фактического уровня обес‑
печения безопасности людей (уровня пожарного риска)
следует иметь в виду, что требования ГОСТ 12.1.004‑91
относятся к системам предотвращения пожара и про‑
тивопожарной защиты. Поэтому те случаи, когда такие
системы отсутствуют или не могут повлиять на пос‑
ледствия пожара (гибель человека в нетрезвом состоя‑
нии, отсутствие пожарной охраны и т. п.), необходимо
исключать из анализа. Статистика показывает, что тре‑
буемый уровень обеспечения пожарной безопасности
людей в административных и общественных зданиях
сохраняется на протяжении длительного времени.
В то же время в жилых домах существующий уро‑
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вень пожарной безопасности людей не отвечает требо‑
ваниям ГОСТ 12.1.004‑91.
Учитывая это и следуя указанным выше принци‑
пам нормирования, в порядке обсуждения предлагаем
архитектурно-планировочные и технические решения,
обеспечивающие максимальный уровень пожарной
безопасности людей в высотных зданиях.
Расчеты показывают, что достаточно надежным
с точки зрения пожарной безопасности является архи‑
тектурно-планировочное решение здания с устройством
двух равнозначных пожаробезопасных путей эвакуации
из каждой квартиры (офиса, номера гостиницы).
Под пожаробезопасным путем эвакуации мы по‑
нимаем такой путь, в объеме которого исключается воз‑
можность возникновения и развития пожара, в котором
предотвращается проникновение ОФП из других поме‑
щений, а также обеспечивается нормальная атмосфера
для жизнедеятельности и беспрепятственного движения
людей наружу с допустимыми параметрами потока.
Чтобы отвечать этим требованиям, пожаробезопас‑
ные пути эвакуации за пределами квартир прежде всего
не должны быть гидравлически связанными между собой
как на самом этаже, так и между этажами. С этой целью
необходимы надежные технические решения по лока‑
лизации возможного пожара в объеме квартиры (офиса,
гостиничного номера). Такими решениями могут быть:
устройство автоматического пожаротушения в квартирах
(лучше — дренчерного, чтобы избежать ложных срабаты‑
ваний), в т. ч. устройство водяных завес тонкораспыленной
водой в прихожих и удаления продуктов горения, выпол‑
нение входных дверей квартир дымогазонепроницаемы‑
ми, огнестойкими и самозакрывающимися.
В этом случае следует предусматривать меры безо‑
пасности, связанные с проливкой воды.
Для облицовки и отделки поверхностей коридо‑
ров, фойе и т. п. необходимо запретить применение го‑
рючих, токсичных и дымообразующих материалов.
Предотвращение распространения пожара меж‑
ду этажами достигается применением известных ре‑
шений по герметизации перекрытий, устройством
технических этажей, огнестойких вставок на уровне
перекрытий в коммуникационных вертикальных шах‑
тах и коробах, клапанов в вентиляционных системах,
систем противодымной защиты в шахтах лифтов и лес‑
тничных клетках, устройством выступающих за повер‑
хность наружных стен козырьков и т. п.
Важнейшим из них с точки зрения безопасности
людей при пожаре и ограничения распространения
ОФП по зданию является устройство незадымляемой
лестничной клетки с проходом в нее через наружную
воздушную зону (H1).
Однако в современных высотных зданиях, в связи
с проблемами применения незадымляемых лестнич‑
ных клеток типа H1, наличием значительного коли‑
чества людей маломобильных групп, возникновением
сильной тяги и ненадежностью принудительных вен‑
тиляционных установок систем противодымной защи‑
ты, необходимы новые решения.
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При определенной высоте здания (по нашему мне‑
нию 100-150 м) наружная воздушная зона незадымляе‑
мой лестничной клетки Н1, становится непреодолимой
для человека по условиям пониженной температуры,
ветрового напора и атмосферных осадков. Кроме того,
воздушная зона может задымиться ветровыми потока‑
ми (что бывало на практике), ее преодоление на боль‑
шой высоте создает психологический дискомфорт
для человека. Поэтому во многих странах, в т. ч. в США,
такая лестничная клетка не применяется.
Альтернативным вариантом в данном случае мо‑
жет быть применение пожаробезопасной лестничной
клетки, гидравлическая изоляция объема которой
с объемом поэтажного пожаробезопасного коридо‑
ра достигается с помощью тамбур-шлюза. Для того,
чтобы тамбур-шлюз был надежным гидравлическим
«замком», в нем следует поддерживать постоянное из‑
быточное давление воздуха, контролируемое автомати‑
чески, иметь дымогазонепроницаемые и огнестойкие
двери, положение которых также должно автоматичес‑
ки контролироваться и др.
В объеме такой лестничной клетки предлагается
поддерживать избыточное давление при пожаре и про‑
изводить контроль температуры, концентраций дыма
и окиси углерода.
Предлагаемая защита лестничной клетки будет
достаточно надежной, однако потребует применения
технических решений, обеспечивающих беспрепятс‑
твенный проход людей через тамбур-шлюзы.
Проведем оценку эффективности лестничных кле‑
ток жилых зданий различных типов с помощью метода
определения уровня обеспечения пожарной безопас‑
ности людей стандарта 12.1.004‑91 (Приложение 2).
Для определения вероятности пожара в жилых
зданиях воспользуемся статистикой пожаров и их пос‑
ледствий и данными Госкомстата по жилищному хо‑
зяйству в России за 2002 г. В качестве своеобразного
пожароопасного объекта жилого здания будем считать
одного жильца. Такое допущение правомерно, т. к. раз‑
меры зданий, количество в них квартир и их пожарная
опасность зависят от человека.
С учетом этого получена статистическая вероят‑
ность пожара (Qп) в жилых зданиях в городах России,
которая составляет 0,8 × 10‑3. Согласно статистике Вни‑
ипо МЧС количество пожаров в год в расчете на 100
тыс. население страны в течение последних 10 лет ос‑
тается достаточно стабильным, в т. ч. в жилых зданиях.
На этом основании, а также принимая во внимание,
что пожарная опасность жилых квартир в ближайшие
годы существенно не изменится, статистическую веро‑
ятность пожара в существующих зданиях будем считать
расчетной для проектируемых зданий.
Запишем зависимость для расчета вероятности
воздействия ОФП на отдельного человека в год (Qв)
(формула 3 Приложения 2, ГОСТ 12.1.004‑91) в следу‑
ющем виде:
Qв = Qп × Qр.п,

(1)

где Qр.п. — риск гибели людей на пожаре (вероятность
жертв пожара).
Допустимая вероятность воздействия ОФП на от‑
дельного человека в год согласно стандарту равна 1×10‑6.
Тогда допустимый риск гибели людей в жилых зданиях
в год (Qдоп. р. п.) будет равен 1,125 × 10‑3. С запасом,
для упрощения в нашем анализе, примем величину
Qдоп.рп. = 1 × 10‑3.
Вероятность риска гибели людей Qр.п. являет‑
ся функцией процесса эвакуации и эффективности
средств противопожарной защиты (формула 3 Прило‑
жения 2, ГОСТ 12.1.004‑91).
Наибольшее количество жертв при пожаре может
быть при эвакуации по лестницам. Поскольку, соглас‑
но стандарту, для расчетов Qв необходимо принимать
пожароопасную ситуацию при пожаре на первом этаже
здания, в лестничной клетке воздействию ОФП могут
подвергаться практически все жильцы здания, за выче‑
том людей маломобильных групп.
В этом случае вероятность жертв при пожаре будет
определяться только эффективностью технических ре‑
шений противопожарной защиты (формула 33 Прило‑
жения 2, ГОСТ 12.1.004‑91).
Вероятность задымления наружных переходов не‑
задымляемой лестничной клетки Н1 будет определять‑
ся вероятностью распространения продуктов горения
наружу, которая без средств защиты оконных проемов
равна 1, вероятностью пожара на стороне здания, на ко‑
торой находится эта лестница (0,5), а также метеоусло‑
виями (направление и сила ветра, осадки и т. п.). Если
принять вероятность влияния метеоусловий на задым‑
ление наружных переходов незначительной (1:100),
то тогда вероятность задымления наружных перехо‑
дов лестницы Н1 будет составлять 5 × 10‑3, что намно‑
го больше допустимой. При наличии средств защиты
оконных проемов (напр., противопожарных шторок
с эффективностью 0,95) вероятность задымления пе‑
реходов будет равна 0,25 × 10‑3, что меньше допустимой
и удовлетворяет требованиям стандарта. Но на практи‑
ке добиться высокой эффективности защиты оконных
проемов (0,95) проблематично.
При наличии в здании так называемой незадым‑
ляемой лестничной клетки типа Н2 Qр.п. в ней будет за‑
висеть от вероятности отказа системы подпора воздуха
(0,05) и тамбур-шлюза (0,05), если он имеется, и соста‑
вит 2,5 × 10‑3, что значительно больше Qр.п.доп..
В случае отсутствия тамбур-шлюза уровень защи‑
ты людей в этой лестничной клетке будет еще меньше.
Очевидно, что применение лестницы типа Н2
не обеспечивает необходимый уровень безопасности
людей при пожаре.
Предлагаемая нами пожаробезопасная лестнич‑
ная клетка имеет, как сказано выше, надежную защиту
для предотвращения проникновения в ее объем ОФП
как снаружи, так и со стороны этажей здания. При
вероятности отказа системы подпора воздуха в лест‑
ничную клетку и системы вентиляции тамбур-шлюза,
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равных 0,05, водяной завесы и системы контроля ОФП
по 0,5, устройства самозакрывания дверей — 0,1, ве‑
роятность жертв пожара в ней будет составлять всего
0,0625 × 10‑3.
Т.о., уровень защиты людей в пожаробезопасной
лестничной клетке в данном случае больше чем на поря‑
док превышает уровень защиты в незадымляемых лест‑
ничных клетках. В случае применения других вариантов
защиты лестничной клетки Qр.п. в ней будет меняться, од‑
нако всегда есть возможность влиять на ее величину.
Для оценки количества возможных жертв в лест‑
ничных клетках различных типов принят максимально
возможный вариант их заполнения людьми. На реаль‑
ном пожаре ситуация может быть другой, что не вли‑
яет на сравнительную оценку уровня защиты людей
в лестничных клетках. На реальном пожаре возможна
гибель людей также в местах возникновения пожара,
в коридорах, холлах, вестибюлях. При этом могут быть
различные ситуации в зависимости от места возникно‑
вения пожара в здании, путей распространения ОФП
и других параметров пожара, что будет создавать раз‑
личную угрозу для жизни и здоровья людей.
Для того, чтобы соблюсти требование ГОСТ
12.1.004‑91, при наихудшем варианте в лестничной
клетке типа Н1; вероятность гибели людей в помещении
пожара и в коридорах должна быть равна 0. Подробный
анализ показывает, что в других ситуациях гибель лю‑
дей на горизонтальных путях эвакуации должна быть
минимальной.
Учитывая уникальность высотных зданий, миними‑
зировать гибель людей на путях эвакуации весьма про‑
блематично. Большой объем и вместимость высотных
зданий не позволяют организовать эффективную эвакуа‑
цию нескольких тысяч людей. Для исключения плотных
потоков и организации беспрепятственного движения
людей в высотном здании пришлось бы предусматривать
более 2‑х лестничных клеток в пожарном отсеке.
Кроме того, вероятность пожара в здании увели‑
чивается пропорционально количеству проживающих
и уже при вместимости 1000 чел. в здании может про‑
исходить не менее одного пожара в год. В этих условиях
целесообразно резко повысить требования к надежнос‑
ти инженерных, систем обеспечения пожарной безо‑
пасности. По нашему мнению требования к надежности
систем оповещения и управления эвакуацией должны
удовлетворять следующим условиям безопасности:
Qр. п. = Qв = (1 ‑ Рэ)(1 ‑ Рпз) ≤ 1 × 10‑6,

(2)

где Рэ — вероятность эвакуации; Рпз — вероятность эф‑
фективной работы технических решений противопо‑
жарной защиты.
Математическая формулировка понятия «вероят‑
ность эвакуации», используемого в ГОСТ 12.1.004‑91,
представляется следующим образом: вероятность эва‑
куации из помещения есть вероятность такого слу‑
чайного события, когда время tp движения человека
(людей) из помещения по эвакуационным путям с уче‑
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том времени начала эвакуации tнэ оказывается меньше
времени tнэ блокирования этих путей опасными факто‑
рами пожара:
	Pэ = P {tp + tнэ

tнб} = 1 ‑ ∫ f (tp + tнэ) dt,

(3)

где k соответствует условию (tp + tнэ) = tнб.
Принятие в ГОСТ 12.1.004‑91 допущения, что вре‑
мя tp определяется как неслучайная величина, а время
tнэ как случайно равномерно распределенная величина
вполне приемлемы для практических расчетов без при‑
менения компьютеров.
В настоящее время разработаны эффективные ком‑
пьютерные комплексы, которые позволяют определять
вероятность Рэ непосредственно путем имитационного
моделирования и построения функций распределения
случайных величин Ф(tp+tнэ) и Ф(tнэ). Математические
модели, лежащие в основе этих программных комплек‑
сов, опубликованы в печати и изложены непосредствен‑
но в ГОСТ 12.1.004‑91, проверены экспериментально
и апробированы в течение более, чем 10 лет при проекти‑
ровании зданий и сооружений различного назначения.
Особое внимание следует уделять системам опо‑
вещения и управления эвакуацией. На наш взгляд
проектирование их на основе расчетных сценариев
пожара может привести к неоправданной гибели лю‑
дей. Надежное управление эвакуацией может быть до‑
стигнуто только при непосредственном контроле ОФП
на реальном пожаре. Такой контроль позволит также
пожарным подразделениям быстро и точно опреде‑
лять место пожара и вести более эффективную работу
по спасению людей и тушению пожара.
В связи с наличием большого количества людей
маломобильных групп в высотных зданиях (100, 200
и более человек), возникает проблема их спасения при
пожаре. Эвакуация престарелых лиц и ходячих инва‑
лидов по лестничным клеткам невозможна. Спасение
большого количества таких людей пожарными подраз‑
делениями займет много времени.
Поэтому предлагается необходимое количество
лифтов в высотном здании специально оборудовать
для целей спасения маломобильных групп. Эти лиф‑
ты при пожаре должны управляться подготовленными
спасателями.
Защита такого спасательного лифта от ОФП должна
быть не ниже уровня защиты пожаробезопасной лест‑
ничной клетки с тем, чтобы воздействие ОФП на людей
в шахте лифтов было событием маловероятным.
Устранение угрозы жизни людей в кабине лифта
по причинам, не связанными с пожаром («застревание»
кабины лифта в шахте и т. п.) должно решаться повышен‑
ными требованиями к надежности движения кабины
в шахте лифта (вероятность отказа не ниже Qп.р. = 1 × 10‑3).
Острецов В.М., директор Института ОАО «ЦНИИЭП жилища»,
Никонов С.А., ученый секретарь ВАНКБ, к.т.н.;
Родин В.С., нач. УГПН ГУ ГОЧС г. Москвы к.т.н,;
Турков А.С., зам. директора НИИ ВДПО;
Чумаченко А.П., директор НИИ В ДПО, к.т.н.
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Особенности диагностики
технического состояния
несущих конструкций
высотных зданий
Одним из важнейших элементов этой системы явля‑
ются меры по предупреждению повреждения здания
под воздействием природно-техногенных нагрузок:
промышленной динамики, ветровых воздействий, из‑
менений в грунтах и основаниях и др.
Важнейшей проблемой безопасной эксплуатации
высотных зданий является контроль напряженно-де‑
формированного состояния их несущих конструкций.
В эксплуатируемом многофункциональном высотном
здании доступ к большей части несущих конструкций
существенно ограничен, поэтому возникают опреде‑
ленные трудности контроля состояния этих конструк‑
ций с помощью традиционных методов визуального
и инструментального обследования. Кроме того в от‑
личие от зданий меньшей этажности, в которых дефор‑
мирование несущих конструкций связано в основном
с неравномерностью просадок различных частей зда‑
ния, в высотных — существенное влияние на напряжен‑
но-деформированное состояние несущих конструкций
оказывают наклоны и ветровые нагрузки, что создает
большую рассеянность мест накопления деформаци‑
онных повреждений в этих конструкциях.
Современные методы определения категории
деформационного (технического) состояния конс‑
трукций зданий (СНиП-13-102-2003), основанные
на традиционном их обследовании и успешно исполь‑
зуемые для обычных зданий и сооружений, эконо‑
мически малопригодны для высотных зданий в силу
чрезмерной трудоемкости и высокой стоимости вы‑
полнения большого объема обследований.
В связи с этим для высотных зданий возникает
необходимость предварительного выявления (ранней
диагностики) изменений напряженно-деформиро‑
ванного состояния конструкций и локализации мест
такого изменения с использованием других методов,
не связанных с прямым доступом к несущим конс‑
трукциям и не требующих существенных финансовых
и трудовых затрат для реализации. Для таких целей уже
достаточно давно и особенно в последние 10‑15 лет
используются динамические методы зондирования
зданий и сооружений, основанные на измерении пе‑
риодов и логарифмических декрементов собственных
колебаний их несущих конструкций.
Следует отметить, что эти методы, эффектив‑
ные для обычных зданий, мало пригодны для вы‑
сотных. Дело в том, что с увеличением количества
этажей, т. е. высоты здания, вклад изменения напря‑
женно-деформированного состояния, какой-либо
его части в величины периодов и логарифмических
декрементов собственных колебаний становится
все меньше и меньше. Условно говоря, если вклад
напряженно-деформированного состояния одного

этажа в величину периода основного тона собствен‑
ных колебаний для 5‑ти этажного здания составляет
1 / 5, то для 50‑ти этажного дома он составит лишь
1 / 50. Для его выявления требуются более точные из‑
мерения периодов собственных колебаний здания,
точность которых связана с достаточно большим
количеством трудно преодолимых, ограничиваю‑
щих факторов: уровнем динамического воздействия,
вызывающего собственные колебания конструкций;
уровнем и частотным составом динамического шума
во время измерений; точностью повторной установ‑
ки приборов вдоль осей здания в местах предыдущих
измерений; погодными условиями во время измере‑
ний; методами выявления периодов и логарифмичес‑
ких декрементов колебаний из полученных записей
и др. Кроме того, даже выявленные изменения в пе‑
риодах и логарифмических декрементах колебаний,
свидетельствуют лишь о том, что необходимо про‑
водить традиционное обследование всего здания
и определять, где и что изменилось в конструкциях
и опасно ли это изменение для эксплуатации здания.
Эта методика не позволяет локализовать места из‑
менения напряженно-деформированного состояния
конструкций здания.
В последнее время, особенно после трагедии
на комплексе «Трансвааль-Парк», появилось много
предложений по использованию для контроля тех‑
нического состояния несущих конструкций зданий
и сооружений автоматических станций, работающих
непрерывно (круглосуточно) в режиме реального
времени. Однако контроль технического состояния
зданий в настоящее время нельзя осуществить ав‑
томатически, так как это состояние в соответствии
со СНиП-13-102-2003 определяется на основе пове‑
рочных расчетов с уточненными по результатам об‑
следования расчетной схемой объекта и реальными
прочностными характеристиками материала конс‑
трукций, что пока не поддается автоматизации. Кон‑
троль отдельных параметров ограниченного числа
несущих элементов, часто мало говорит о реальном
техническом состоянии здания. Режим же кругло‑
суточного мониторинга вообще малоэффективен,
а потому и не целесообразен. Действительно, обру‑
шение сооружений может происходить по двум схе‑
мам: либо с постепенным накоплением напряжений
и деформаций и последующим обрушением несущих
конструкций, либо быстротечно (прогрессирующее
обрушение) при возможно даже кратковременном,
но существенном перегрузе важного несущего эле‑
мента конструкций, из-за разрушения которого и воз‑
можно последующее прогрессирующее обрушение.
При первом способе обрушения, как показыва‑
ет многолетний опыт обследований и мониторинга
зданий и сооружений, нет необходимости вести не‑
прерывный контроль деформаций конструкций, до‑
статочно его вести регулярно периодически, напр.,
один раз в год. Защитой от второго способа обрушения
в настоящее время может быть только надежный расчет
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несущих элементов конструкций и соответствующие
конструктивные мероприятия, обеспечивающие недо‑
пустимость прогрессирующего обрушения, поскольку
при такой схеме обрушения не могут помочь какие
либо системы контроля деформаций строительных
конструкций, так как если процесс начался, то в силу
его быстротечности равносильной взрыву даже пред‑
варительное обнаружение не дает возможности пред‑
принять какие либо действия на его предотвращение
или на спасение людей и оборудования.
Концепция диагностики технического состояния несущих конструкций высотных зданий
В ГУП МНИИТЭП разработана методика дина‑
мического зондирования и ранней диагностики де‑
формационного состояния несущих конструкций,
основанная на анализе изменения передаточных фун‑
кций, построенных для различных по высоте участков
здания. Эта методика применима и для протяженных
в плане зданий, в этом случае передаточные функции
строятся для различных участков здания вдоль протя‑
женной оси.
Контроль отдельных параметров ограниченного числа несущих элементов, часто мало говорит о реальном
техническом состоянии здания. Режим же круглосуточного мониторинга вообще мало эффективен, а потому и не
целесообразен
Под передаточной функцией части здания пони‑
мается отношение компонентов спектров мощности,
зарегистрированных сигналов в двух точках здания,
а именно: в месте динамического воздействия, задан‑
ного, напр., в виде широкополосного импульса от не‑
упругого удара, и в месте регистрации отклика этого
воздействия, прошедшего через рассматриваемую часть
здания. Такая передаточная функция характеризует на‑
пряженно-деформированное состояние конструкций
именно в той части здания, через которое прошел за‑
данный широкополосный импульс.
Задаваемое динамическое воздействие должно пе‑
рекрывать своим частотным диапазоном область собс‑
твенных периодов колебаний конструкций исследуемой
части здания, а уровень сигнала в этой частотной облас‑
ти должен быть выше уровня динамического шума при
измерениях и не сильно отличаться по уровню при раз‑
личных измерениях в процессе эксплуатации.
Измерения передаточных функций проводят
для одних и тех же участков здания при одинако‑
вых динамических нагрузках, приложенных в одних
и тех же точках, в одних и тех же пунктах измере‑
ний, что обуславливается спецификой динамичес‑
кого поведения зданий и сооружений, как сложных
динамических систем. Дело в том, что динамические
характеристики зданий и их частей, в т. ч. и переда‑
точные функции, зависят как от уровня прилагаемой
динамической нагрузки, так и от ее частотного соста‑
ва и места приложения. Кроме того, результаты изме‑
рений зависят и от места регистрации сигналов и от
ориентации измерительной аппаратуры вдоль осей
здания, а также от параметров окружающей среды
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(температуры, влажности, направленности солнечно‑
го освещения и др.), поэтому для корректности срав‑
нения передаточных функций, полученных для одних
и тех же частей здания в различные периоды эксплу‑
атации, необходимо стабилизировать как параметры
динамических воздействий, так и параметры, харак‑
теризующие процесс измерений.
Изменение передаточной функции (изменение
величин коэффициентов усиления для различных
частот) свидетельствует об изменении напряженнодеформированного состояния конструкций именно
в этой части здания, что позволяет локализовать место
такого изменения в пределах количества этажей здания
между соседними точками измерения. Для высотных
зданий целесообразно производить измерения через
каждые пять этажей, ограничивая область локализации
изменения напряженно-деформированного состоя‑
ния в пределах этой этажности, и в случае выявления
значительных различий в передаточных функциях,
необходимо будет прибегнуть к традиционному обсле‑
дованию (СНиП-13-102-2003) с определением степени
опасности изменения напряженно-деформированного
состояния конструкций и необходимости их восста‑
новления или усиления.
Такой мониторинг изменения напряженно-дефор‑
мированного состояния несущих конструкций высо‑
тных зданий следует проводить 2‑3 раза в год в первые
три года и один раз в год в последующие периоды экс‑
плуатации.
На Рис. 1 представлена типичная передаточ‑
ная функция, построенная по изложенной техноло‑
гии для реального 16‑ти этажного здания, в котором
в качестве динамического возбудителя использовался
лифт. На горизонтальной оси координат отложены ве‑
личины частот в диапазоне возбуждаемых воздействий
и пропускаемых исследуемой частью здания. Регис‑
трируемые сигналы квантовались с частотой 200 Гц.

Рис. 1. Типичная передаточная функция построенная
по технологии для реального 16-ти этажного здания

На вертикальной оси координат отложены величины
характеризующие отношения значений компонентов
спектров. Вертикальные линии на рисунке отображают
величины отношении значении компонентов спектров
мощности зарегистрированных сигналов.
Стационарная станция диагностики технического
состояния несущих конструкций высотных зданий
На основании рассмотренного метода ГУП
МНИИТЭП совместно с Российской инженерной
академией, ООО «Сервиспрогресс» и ЗАО «Строй‑
техноинновация» разработана стационарная станция
мониторинга деформационного состояния строитель‑
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ных конструкций зданий,
схема функционирования
которой в симметричном
здании в форме паралле‑
лепипеда
представлена
на Рис. 2.
Станция состоит из:
— ряда, устанавли‑
ваемых на несущих конс‑
трукциях, измерительных
пунктов с датчиками
для регистрации трехком‑
понентных
ускорений
Плоскость
уровня земли
колебания конструкций,
расположенных на одной
прямой по высоте здания
Плоскость
уровня нижнего
(возможна другая конфи‑
подземного
этажа
гурация в зависимости
от конфигурации высо‑
Рис. 2. Схема мониторинга
деформационного состояния
тного здания);
строительных конструкций
— ряда,
устанав‑
симметричного здания
ливаемых на несущих
в форме параллелепипеда
конструкциях, измери‑
тельных пунктов с датчи‑
ками для регистрации кренов здания, расположенных
в нижнем подземном этаже высотного здания;
— места централизованного сбора информации
станции;
— системы связи между измерительными пункта‑
ми и местом централизованного сбора информации.
Синхронная регистрация колебаний всех датчиков
позволяет анализировать поведение конструкций зда‑
ния при динамических воздействиях, включая ветро‑
вые нагрузки, а раздельная регистрация прохождения
задаваемого последовательно на различных этажах зда‑
ния широкополосного импульса в нескольких измери‑
тельных пунктах позволяет строить и анализировать
передаточные функции тех частей здания, которые
расположены между этими пунктами. На станции осу‑
ществляется также контроль общего наклона здания
и его частей.
Передвижная станция обследования технического
состояния конструкций зданий и сооружений
Для мониторинга различных городских строитель‑
ных объектов, включая высотные здания, Российской
инженерной академией совместно с ГУП МНИИТЭП,
ООО МП «Сервиспрогресс» и ЗАО «Стройтехноинно‑
вация» разработана передвижная станция обследования
технического состояния конструкций зданий и соору‑
жений.
Станция смонтирована на базе микроавтобуса
и состоит из пяти функциональных блоков: вычисли‑
тельного комплекса, блока динамических измерений,
блока измерения габаритов и деформаций, блока оп‑
ределения прочностных свойств материалов, блока
технического обслуживания, связи и подготовки фо‑
томатериалов. На Рис. З приведена блок-схема такой
станции.

Вычислительный комплекс предназначен для:
обработки, визуализации, хранения и анализа инфор‑
мации, полученной во время измерений; составления
и хранения паспортов зданий и сооружений в стан‑
дартизованном формате электронного банка; проведе‑
ния вычислительных операций по пересчетам зданий
и сооружений и их элементов при технических обсле‑
дованиях объектов; подготовки выходных отчетных
документов.
Блок динамических измерений предназначен
для измерения периода и декремента основного тона
собственных колебаний объекта; измерения колебаний
элементов объекта в разных уровнях для получения
соответствующих передаточных функций; измерения
движений грунта и элементов объекта для определения
уровня и характера природно-техногенных динамичес‑
ких воздействий.
Блок измерений габаритов и деформаций пред‑
назначен для измерения габаритов объектов и их эле‑
ментов, а также перемещений, наклонов, деформаций,
возникающих как в элементах зданий и сооружений,
так и в самих зданиях и сооружениях в целом.
Блок определения прочностных свойств материа‑
лов предназначен для измерения прочностных свойств
строительных материалов, из которых возведены зда‑
ния и сооружения и в своей основе содержит приборы
для измерений с использование механических методов
пластических деформаций и упругого отклика, а также
акустических методов.
Блок технического обслуживания, связи и подго‑
товки фотоматериалов предназначен для: техническо‑
го обслуживания как автотранспортного средства, так
и аппаратуры и оборудования всех других блоков пере‑
движной станции; поддержания местной связи между
членами группы обследования на объекте; получения
фотоматериалов об объекте, необходимых для паспор‑
тов объектов, экспертного анализа ситуации и обосно‑
вания экспертных заключений.
В соответствии с совместным распоряжением пра‑
вительства Москвы и Госстроя России № 19 / 2195-РП

Выходная
информация
Блок
динамических
изменений

Блок изменений
габаритов
и деформаций

Вычислительный
комплекс

Блок определения
прочностных свойств
материалов

Блок технического
обслуживания связи
и подготовки
фотоматериалов

Рис. 3. Блок-схема станции на базе микроавтобуса
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от 28 ноября 2003 г. «О разработке нормативов для про‑
ектирования, строительства и эксплуатации высотных
зданий» ГУП МНИИТЭП совместно с рядом научных
и проектных организаций города разработал раздел
по эксплуатации многофункциональных высотных
зданий и комплексов, в котором сформулированы ос‑
новные требования к мониторингу напряженно-де‑
формированного состояния несущих конструкций,
позволяющие обеспечить диагностику изменения на‑
пряженно-деформированного состояния конструкций
на ранней стадии, локализовать места такого изме‑
нения и оперативность обследования этих участков
конструкций для выяснения причин изменений, оп‑
ределения степени опасности таких изменений и при
необходимости принятия мер по устранению выявлен‑
ных негативных тенденций.
Гурьев В.В., д.т.н., проф., зам. директора по научной работе
ГУП МНИИТЭП
Дорофеев В.М., к.ф.-м.н., руководитель отдела мониторинга
и комплексного обследования зданий
и сооружений ГУП МНИИТЭП

Аэродинамика высотных
зданий
Компания ��������������������������������������
RWDI����������������������������������
оказывает услуги по различным ас‑
пектам технической аэродинамики самых высотных
сооружений в мире. Среди ее последних проектов мож‑
но назвать построенный в Нью-Йорке небоскреб «�����
Free‑
dom�������������������������������������������������
» высотой 541 м, высотное здание «���������������
Burj�����������
» в городе
Дубай, (Объединенные Арабские Эмираты) высотой
более 600 м и недавно завершенное строительство на
Тайване 509-метровой башни «�������������
Taipei�������
101». В
������������
настоящее
время компания RWDI�������������������������������
�����������������������������������
Anemos������������������������
������������������������������
участвует в реализации
проекта по строительству 600-метровой башни «Рос‑
сия» Московского делового центра, разработанного
Foster���
& �������������������������������������������
Partners�����������������������������������
и сооружаемого компанией ���������
Waterman�
International� and�
���� ������������
Halvorson���
& ����������
Partners��. ��������������
После заверше‑
ния строительства это здание станет самым высоким в
Европе. Для таких высотных сооружений показатели
ветровых нагрузок и эксплуатационной пригодности
являются критичными факторами при выборе конс‑
труктивных решений.
Поэтому для обеспечения надлежащего соотно‑
шения между уровнями затрат и безопасности чрез‑
вычайно важно, чтобы разработчики имели в своем
распоряжении достоверные оценки ветровых нагру‑
зок. Широкая практика компании RWDI�����������
���������������
в области
технической аэродинамики включает и исследования
ветровых воздействий на пешеходные зоны, места про‑
ведения спортивных состязаний и массовых меропри‑
ятий, а также отдельные составные части здания. Опыт
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участия компании в реализации тысяч проектов явля‑
ется гарантией того, что требования ее клиентов будут
выполнены надлежащим образом.
Необходимость испытания
С помощью современных методов инженерного
проектирования иногда бывает трудно определить, ка‑
кие ветровые нагрузки следует использовать в расчетах:
те, что рекомендованы нормами и стандартами проек‑
тирования или данными, полученными в результате
проведения испытаний в аэродинамической трубе.
В случае возникновения такого вопроса необходимо
помнить, что показатели нормативных нагрузок полу‑
чены на основе результатов исходного академическо‑
го исследования типовых строительных конструкций,
заложенных около 40 лет назад. Несмотря на то, что
эти простые формы конструкций еще преобладают,
архитекторы и инженеры все настойчивее предлагают
использовать более сложные конфигурации, компо‑
новки, материалы с улучшенными свойствами и нова‑
торские методы строительства.
И хотя действующие нормативы и стандарты пос‑
тоянно обновляются с тем, чтобы не отставать от новых
тенденций развития отрасли, требования к простоте и
универсальности часто налагают ограничения на их
использование.
Типичен пример, когда ограничение в использо‑
вании показателей нормативных нагрузок для зданий
с традиционной конструкцией обусловлено их поме‑
щением в условия турбулентного воздействия, созда‑
ваемого соседними строениями или особенностями
рельефа, может значительно изменить реальные вет‑
ровые нагрузки. В этом случае турбулентность может
либо защищать от волновых ударов, либо их наносить,
а это означает, что принятые для расчетов нормативные
значения могут оказаться или слишком завышенными,
или, наоборот, слишком заниженными.
В большей части нормативных документов призна‑
ется, что испытания в аэродинамической трубе могут
дать более достоверные оценки нагрузок, и излагаются
условия их проведения. Существует мнение, что в нор‑
мативы заложен слишком большой запас прочности и
при использовании результатов испытаний в аэроди‑
намической трубе можно получить значительную эко‑
номию затрат на сооружение и облицовку здания.
Основные принципы испытания
В настоящее время широко используется так назы‑
ваемая «аэродинамическая труба в пограничном слое»,
состоящая из большепролетного, направленного про‑
тив ветра профиля, в который помещена модель, ими‑
тирующая неровности покрытий и турбилизаторы. Это
устройство должно при испытании воспроизводить
естественные помехи, встречающиеся на поверхности
земли (рельеф и физические особенности местности,
растительность, объекты искусственного происхож‑
дения) при обтекании их ветром. При этом особое
внимание уделяется изменениям в скорости и поры‑
вистости ветра в зависимости от высоты для каждого
типа местности, по которой воздушный поток прибли‑
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жается к данной модели. В ситуациях, когда воздуш‑
ная масса приближается к строительной площадке по
горной местности, может потребоваться проведение
параллельного исследования с использованием более
подробной топографической модели с тем, чтобы оце‑
нить степень воздействия воздушного потока.
Модель для испытания в аэродинамической тру‑
бе должна иметь соответствующее приборное осна‑
щение для сбора большого количества данных, чтобы
получать информацию в режиме реального времени.
Как правило, это достигается одновременным изме‑
рением давления на поверхности (для проектирования
облицовки стен), высокочастотными динамическими
балансировками для измерения общей нагрузки на
конструкцию и термоанемометром с нитью накала для
измерения скоростей ветра и турбулентности.
Создание реальной модели для исследований за‑
нимает определенное время. Сегодня многие лабора‑
тории, проводящие испытания в аэродинамической
трубе, конструируют модели из пластмассы с несколь‑
кими сотнями приемников давления, установленных
на поверхности. Для измерения нагрузок на конструк‑
цию обычно изготавливается легковесная модель из
пробковой древесины, пенопласта или тонкостенного
пластика, которая жестко закрепляется на силовом ди‑
намометре, измеряющем общее изменение ветровых
нагрузок на конструкцию в целом. Модели окружаю‑
щих построек, как правило, в радиусе от 500 до 1000 м
от исследуемой стройплощадки обычно делаются из
пенопласта. Их помещают на круглый диск и устанав‑
ливают на поворотную платформу в аэродинамической
трубе. Вращение поворотной платформы действенно
имитирует воздушный поток, подступающий с любого
направления.
Аэроупругие модели, создаваемые для изучения
изгибов и отклонений, совершаемых ими в аэродина‑
мической трубе, наподобие того, что происходит с ре‑
альным строением под воздействием потоков воздуха,
используются только в случае очень высоких зданий
или трансформирующихся конструкций типа мостов.
На проектирование и постройку этих моделей требует‑
ся довольно много времени и усилий.
Преимущества испытаний
Аэродинамическая труба позволяет производить
измерение большого числа различных параметров. По‑
лученные данные обрабатываются с тем, чтобы стать
проектно-конструкторской информацией относитель‑
но расчетных нагрузок, максимальной нагрузки на
элементы облицовки, мгновенных перепадов давления
через парапеты, навесы и/или поперек угловых сред‑
ников. Должны оцениваться показатели как давления,
так и всасывания. Испытания нагрузок на конструкции
осуществляют посредством применения переменных
напряжений и моментов, измеряемых в аэродинами‑
ческой трубе, после чего сочетают с динамикой соору‑
жений. Кроме того, измерения обычно делаются для 36
направлений ветра при равномерном возрастании. Все
это интегрируется с подходящими статистическими

моделями местного режима ветра с тем, чтобы создать
наиболее вероятные условия нагрузок в нештатных си‑
туациях в течение ожидаемого расчетного срока экс‑
плуатации исследуемого здания.
Опытный эксперт по ветровым нагрузкам спо‑
собен сократить эти довольно сложные данные до
элементарного набора рекомендованных нагрузок,
которые в свою очередь могут быть использованы при
проектировании конструкций, так же как норматив‑
ные данные.
Типичной формой этих рекомендаций является
набор блок-схем расчетных ветровых нагрузок, на ко‑
торых показаны зоны повышенного давления на плане
поверхности здания (подлежит включению в заявоч‑
ный пакет документов на торгах), или ряд показателей
ветрового нагружения, оказываемого по высоте строе‑
ния в таком виде, чтобы можно было определить раз‑
меры элементов конструкции.
В случае изменения параметров здания или его
окружения полученные показатели ветровых нагрузок
могут также измениться. Это верно как при использо‑
вании данных результатов испытаний в аэродинами‑
ческой трубе, так и при использовании нормативных
значений. Однако нормативы мало что дают, когда
возникает непредвиденная ситуация, тогда как, ис‑
пользуя данные исследования в аэродинамической
трубе предыдущей конфигурации, можно получить
высококачественные оценки для вновь составленной
конфигурации, не тратя ни времени, ни средств на до‑
полнительное исследование, если этому не препятс‑
твует характер внесенных изменений.
Роль исследований в общем процессе проектирования
Часто в первую очередь разработчикам требуют‑
ся данные относительно ветровых нагрузок на конс‑
трукцию для того, чтобы они могли приступить к
проектированию фундамента, а затем сосредоточиться
на каркасной конструкции. Имея в своем распоряже‑
нии все геометрические данные и некоторые исходные
конструкционные характеристики (а именно - собствен‑
ные частоты, формы колебаний, распределение масс),
исходные ветровые нагрузки конструкции можно, как
правило, рассчитать, основываясь на результатах
После построения масштабированной модели
появляются возможности проведения дополнитель‑
ных исследований и анализов, которые могут быть
большим подспорьем при проектировании. Напр.,
проводить параметрический анализ нагрузок на конс‑
трукцию (изменений жесткости, массы, амплитуды
колебаний), дифференциальных нагрузок на смежные
элементы, нагружения вторичных элементов конструк‑
ции, воздействия других зданий в поэтапных проектах,
нагрузок на различных этапах строительства, ветровой
обстановки в местах пешеходных зон, напряжений изза снеговой нагрузки, отслаивания асфальтобетонного
покрытия крыши, размыва гравия, визуализации и из‑
мерения потока отработанных жидкостей, сдвига снега
и льда, инфильтрации дождевой воды под навесы.
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Несмотря на все вышеназванные сложности,
проведение испытаний в аэродинамической трубе и
использование их результатов не относится к типу
работ, требующих исключительных умственных спо‑
собностей, и по плечу проектировщику строительных
конструкций. Даже проекты, которые при первом оз‑
накомлении не вызывают вопросов, могут значительно
выиграть, инкорпорируя физику ситуаций посредством
исследований в аэродинамической трубе.
По материалам печати

Высотные здания и риски
безопасности людей
Немного истории.
Что такое — «высотное здание»? Именно высотное,
а не просто «высокое».
«Высотное», можно сказать, понятие относитель‑
ное. Еще недавно классификационным признаком вы‑
сотного здания была передвижная пожарная лестница:
«Высотное здание определяется как объект с послед‑
ним этажом вне достигаемости передвижных пожар‑
ных лестниц, имеющихся в распоряжении пожарных
команд, напр., в Лондоне и в Нью-Йорке — 45 м,
в Осло — 37 м, в Стокгольме — 32 м». Практически,
лишь в 1976 г. наступил конец этой «пожарно-геогра‑
фической» классификации: на симпозиуме CIB������
���������
была
введена классификация зданий по их высоте в метрах.
Здания высотой до 50, 75, 100 м отнесены к I��
���, II��
����, �������
III����
ка‑
тегории многоэтажных, соответственно. Высотными
предложено считать здания высотой более 100 м. Они
дополнительно подразделяются на группы (с градаци‑
ей по 100 м).
Однако какие бы здания мы не строили, любое
здание представляет собой объем пространства, вы‑
деленный в природной среде системой строительных
конструкций, для создания в нем искусственной среды,
требуемой для жизни и деятельности людей. Регулиру‑
емая (потому искусственная) среда — главное функци‑
ональное свойство, выделяющее здание из обширного
состава сооружений, возводимых для решения разно‑
образных потребностей жизни и деятельности людей.
Любое здание — сооружение, но не всякое сооружение
— здание. Сооружение — это комплекс конструкций,
обладающий необходимой прочностью и устойчи‑
востью для выполнения технических задач. Отличие
зданий от других видов сооружений и состоит в том,
что в них должна быть создана среда для достаточно
длительного пребывания людей при неблагоприятных
условиях окружающей среды.
Требуемые для процессов жизнедеятельности
людей оптимальные условия искусственной среды
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в помещениях зданий невозможно создать без его обо‑
рудования инженерными системами жизнеобеспече‑
ния: отопления, вентиляции, кондиционирования,
водопровода, канализации, электроснабжения, удале‑
ния мусора и т. п. Поэтому современное здание — это
всегда и комплекс систем жизнеобеспечения.
Принятый 27 декабря 2002 г. Федеральный закон
(№ 184-ФЗ) «О техническом регулировании» устанав‑
ливает систему технических регламентов на все виды
производимой продукции. Для Архитектурно-Стро‑
ительного Комплекса итоговым основным видом
продукции являются здания и, следовательно, цель
технических регламентов их проектирования, строи‑
тельства и эксплуатации определяется этим законом.
Архитектурно-строительное проектирование фор‑
мулирует следующие основные требования, которым
должно отвечать любое здание:
1.  Функциональная целесообразность, т. е. здание
должно в максимально возможной степени удовлет‑
ворять потребности людей и условия, необходимые
для их реализации в процессах жизни и деятельности,
осуществление которых в нем предусматривается.
2.  Техническая целесообразность, т. е. здание
должно надежно защищать людей от внешних воздейс‑
твий и быть прочным, устойчивым и жестким, обладать
необходимой долговечностью.
3.  Архитектурно-художественная выразитель‑
ность, оказывающая благоприятное эстетическое
и этическое воздействие на человека.
4.  Экономическая целесообразность.
Эти четыре общих требований к зданиям явля‑
ются, фактически, современной трактовкой тысяче‑
летней триады Витрувия (��������������������������
Vitruvius�����������������
— 2-ая половина
I����
в. ����������������������������������������������
до н.э.), образно определившей суть Архитекту‑
ры: «польза, прочность, красота». Однако при любой
из интерпретаций этих общих требований они недо‑
статочны для технического регулирования, поскольку
они представляют собой лишь Концепцию, можно ска‑
зать, философию или общие положения требований,
предъявляемых к зданиям, а уровень технического ре‑
гулирования требует их детализации для возможности
инструментальной проверки соответствия продукции
предъявляемым к ней требованиям.
Начало строительства высотных зданий обычно
связывается с небоскребами США, в первую очередь
(и исторически) Манхеттена. Это верно. Но, если
уж искать первоисточники, то верно, лишь частично,
поскольку еще «римляне старались строить как можно
более высокие здания, чтобы поместить максимальное
количество жильцов на минимальном участке. Неко‑
торые источники утверждают, что ��������
Insulae� ��������������
Felices�������
дости‑
гали 20 этажей».
На мировом рынке недвижимости известны при‑
меры того, что экономическая выгода диктует снос
капитальных, практически недавно (при их долго‑
вечности) построенных зданий ради строительства
на их месте более доходных зданий. Ярким примером
является застройка Манхеттена в Нью-Йорке. За пос‑
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ледние 50‑70 лет подавляющая часть зданий делово‑
го центра Манхеттена сменялась трижды. На каждом
из этих этапов каждое новое здание замышлялось и за‑
казчиками, и архитекторами как потенциально вечное.
«Однако стихия свободного предпринимательства по‑
нуждала сносить почти неамортизированные здания
на участках зон престижа, цена которых все время воз‑
растала: на месте зданий в семь-десять этажей выраста‑
ли здания в 20‑25 этажей, для того чтобы через десяток
лет уступить место 40- или 50-этажным», а в будущем —
зданиям в 100 этажей и выше. В новых зданиях каждый
раз применялись и новые конструктивные системы,
и новые планировочные схемы, и новые решения сис‑
тем жизнеобеспечения и безопасности. Приведенные
примеры экстремальных решений наглядно демонс‑
трируют перманентность экономических и техничес‑
ких возможностей. Они заставляют обратить особое
внимание на то, что в системе «внешняя среда обита‑
ния человека — конструкции и инженерные системы
зданий — внутренняя среда» внешние природные воз‑
действия и физиологические возможности человечес‑
кого организма остаются наиболее постоянными и,
в то же время, определяющими параметрами требова‑
ний, которым должно соответствовать здание.
Отношение к строительству высотных зданий
в нашей стране менялось несколько раз. Строитель‑
ство первых высотных зданий начато в 1947 г. после
постановления Совета министров СССР от 13 / I���������
����������
-1947 г.
«О строительстве высотных зданий в Москве». В нем
была поставлена задача создания в Москве ряда высо‑
тных зданий, которые должны были изменить силуэт
столицы, создать основные архитектурные оси города.
Были построены здания: МГУ — центральная часть
26 этажей, административные здания на Смоленской
площади — 20 этажей и у Красных ворот — 16 этажей,
гостиницы «Украина» — 26 этажей и «Ленинградская»
— 17 этажей, жилые дома на Котельнической набе‑
режной и на площади Восстания. В период с 1947 г.
по 1963 г. отношение архитектурной общественнос‑
ти к этим зданиям менялось, исходя, по-видимому,
совсем не из градостроительных соображений. Оно,
как маятник, качалось от восторженного восхваления
до резко критического отношения; то: «Высотные зда‑
ния Москвы — выдающееся достижение советской
архитектуры и строительной техники. Они окрыляют
и воодушевляют, вселяют, …», то: «… группы высотных
зданий в Москве, при некотором их положительном
градостроительном значении, представляют собой на‑
иболее яркие примеры излишеств в архитектуре».
Тем не менее, тенденцию увеличения этажности
городской застройки уже нельзя было изменить: в на‑
чале 60-ых годов «… на основе тщательного анализа
целесообразной застройки было принято решение осу‑
ществить в Москве строительство зданий высотой 9‑16
этажей, а на отдельных участках … зданий и большей
этажности». Затем и 25-и этажных зданий. И, наконец,
новый этап бума высотного строительства. Это и Мос‑
ковский Международный Деловой Центр (ММДЦ)

«Москва-Сити», в котором: «При расчетной кон‑
центрации людей на территории комплекса ММДЦ
(≈500000 человек) плотность одновременно находя‑
щихся людей на небольшом пяточке площадью 40 га
составит величину в 1 100 000 человек на 1 км2! Сегодня
такой плотности одновременного нахождения людей
на площади 1 км2 нет нигде в мире!», и программа «Но‑
вое кольцо Москвы». Сегодня высотное строительство
рассматривается, как альтернатива горизонтальному
расползанию города, не смотря на то, что за «целый век
истории создания и возведения небоскребов их общая
оценка остается противоречивой».
Пока архитекторы дискуссируют, градостроите‑
ли при помощи высотных зданий пытаются открыть
для горожан «простор и солнце», строители проявля‑
ют чудеса инженерного искусства и изобретательности
их возведения, бизнесмены и чиновники изыскивают
возможности перспективного расселения населения,
само население … все меньше и меньше (лишь 7 %) со‑
глашается жить в этих чудесах архитектурно-строитель‑
ного прогресса. И не только жить в них, а и жить рядом
с ними: по сообщению радио «Сити FM������������
��������������
» 27 апреля
2008 г. население района г. Москвы «Теплый стан» вы‑
разило коллективное несогласие с проектируемым раз‑
мещением в их районе 45‑ти этажного здания. Жители
района, по-видимому, полагают по своему жизненному
опыту, что его появление в слабом организме района,
как раковая клетка, перегрузит и высосет его.
Но только ли в этом проблема, которую так остро
воспринимают горожане?
Главная ее причина в сомнении большинства на‑
селения в способности проектировщиков и строителей
высотных зданий выполнить основные требования Фе‑
дерального Закона «О техническом регулировании»:
— защиты жизни и здоровья граждан, имущест‑
ва физических и юридических лиц, государственного
или муниципального имущества;
— охраны окружающей среды, жизни и здоровья
животных и растений;
— предупреждения действий, вводящих в заблуж‑
дение потребителей, поскольку почти каждый день
получают тому основания на примере чрезвычайных
ситуаций, происходящих на объектах даже менее слож‑
ных, чем высотные здания.
Оценка комплексной и противопожарной безопасности высотных зданий
Высотным зданиям, как и зданиям другой этаж‑
ности, угрожает комплекс воздействий природного,
антропогенного, техногенного и террористического
происхождения, нехарактерных для условий их повсед‑
невной эксплуатации. В архитектурно-строительном
проектировании такие воздействия рассматриваются
как особые. Как и другие виды воздействий, они могут
быть силовыми (нагрузки) и не силовыми. Но последс‑
твия реализации этих воздействий в случае неспо‑
собности здания воспринять их и обеспечить защиту
находящихся в них людей, в высотных зданиях несо‑
измеримо значительнее как из-за большого количества
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находящихся в них людей, так и экономических потерь
и социальной значимости высотного здания в градо‑
строительной структуре.
Особые воздействия взаимосвязаны между собой:
одно может вызвать другое или целый их спектр. Так
распространение вредных химических, биологических
или радиоактивных веществ через системы воздухооб‑
мена или водоснабжения может вызвать химические,
биологические и радиационные угрозы жизни и здо‑
ровью людей. Аварии в инженерных системах могут
быть следствием, как природных явлений, так и ан‑
тропогенных воздействий. Аварии инженерных сис‑
тем, в свою очередь, могут привести к механическим,
электротехническим повреждениям и вызвать пожар.
Пожар, который может быть и следствием неосторож‑
ного обращения с огнем, короткого замыкания в элек‑
тропроводке, неисправности электрического прибора,
аварии, поджога или взрыва, может привести к хими‑
ческим и термическим поражениям людей. Он может
нарушить несущую способность конструкций здания
и привести к локальному обрушению, которое может,
в свою очередь, перерасти в прогрессирующее обру‑
шение и полное разрушение здания. Поэтому сегодня
сложилось понимание необходимости обеспечения
комплексной безопасности, а после террористичес‑
кой атаки на здания Центра Мировой Торговли 11
сентября 2001 г. и антитеррористической защищен‑
ности объектов.
Федеральными строительными нормами и пра‑
вилами строительного проектирования (СНиП) были
установлены нормативные требования для жилых зда‑
ний высотой только до 25 этажей, а для общественных
зданий — высотой только до 16 этажей. В них отсутс‑
твовали нормативные требования по обеспечению
антитеррористической защищенности и комплексной
безопасности. Исходя из этого, Правительство Мос‑
квы 29 декабря 2005 г. утвердило «Временные нормы
и правила по проектированию многофункциональ‑
ных высотных зданий и зданий — комплексов в городе
Москве» МГСН 4.19‑2005, в которых этим вопросам
впервые посвящен специальный раздел 16 «Мероприя‑
тия по обеспечению требований безопасности».
В состав комплексной безопасности должна вхо‑
дить и пожарная безопасность, мероприятия по обес‑
печению которой традиционно предусматриваются
в зданиях и сооружениях и уже более 100 лет на норма‑
тивном уровне. Поэтому, казалось бы, опыт обеспече‑
ния пожарной безопасности и должен быть использован
комплексной безопасностью. Но, к сожалению, показа‑
тели смертности при пожарах в нашей стране столь ве‑
лики, что представители Всемирного центра пожарной
статистики назвали их «ужасающими». В 2002 г. в нашей
стране при пожарах погибло 19988 человек. При 145
млн населении страны это дает значение вероятности
QB� =138×10‑6. «И, по крайней мере, в 10 раз больше лю‑
дей получает при пожарах тяжелые ожоги и травмы».
В то же время ГОСТ 12.1.004‑91 требует: «допустимый
уровень пожарной опасности для людей должен быть
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не более 10‑6 воздействия опасных факторов пожара,
превышающих предельно допустимые значения, в год
в расчете на каждого человека». Следовательно, ста‑
тистические данные показывают, что в нашей стране
фактический уровень пожарной опасности для людей
превышает нормативный уровень более чем в 1000 раз!
Потребности в самосохранении (самозащите)
являются первичными, жизненными потребностями
человека, определяемыми необходимостью живого
организма защитить свое существование. Для этого
и сегодня имеются объективные основания. Наибо‑
лее очевидные из них для населения — это состояние
пожарной безопасности наших зданий. Средства мас‑
совой информации постоянно подтверждают обосно‑
ванность этих беспокойств и при помощи интернета
иллюстрируют всему населению страны беспомощ‑
ное состояние людей в подобных ситуациях, таких
как при пожаре в здании проектного института (всего
— то 7 этажей).
При этом известно: «Пожары в высотных здани‑
ях происходят практически каждый год — и в Росси,
и за рубежом. По данным статистики доля погибших
на 1 пожар в здании высотой более 25 этажей в 3‑4 раза
выше по сравнению со зданиями высотой до 16 этажей.
Кроме того, в зданиях высотой более 100 м 50 % людей
не в состоянии быстро его покинуть из-за физической
усталости при спуске по лестницам», что показывают
данные зарубежных исследований.
В современном обществе пожар — наиболее рас‑
пространенная техногенная катастрофа. При пожаре
проявляются действия почти всех факторов, которых
можно ожидать и при других видах катастроф. К тому же
пожар — всегда неожиданность, а распространение
опасных факторов пожара по незащищенному зданию
имеет высокую интенсивность. Поэтому и сегодня мож‑
но считать корректной концепцию: пожар — расчетная
чрезвычайная ситуация. Показательным является тот
факт, что статья 5 (п. 4) Технического регламента о тре‑
бованиях пожарной безопасности (ФЗ № 123) требует:
«Система обеспечения пожарной безопасности объек‑
та защиты в обязательном порядке должна содержать
комплекс мероприятий, исключающих возможность
превышения значений допустимого пожарного риска,
установленного настоящим Федеральным законом…»;
«1. Индивидуальный пожарный риск в зданиях, соору‑
жениях и строениях не должен превышать значений
одной миллионной в год при размещении отдельного
человека в наиболее удаленной от выхода из здания,
сооружения и строения точке. Риск гибели людей в ре‑
зультате воздействия опасных факторов пожара дол‑
жен определяться с учетом функционирования систем
обеспечения пожарной безопасности зданий, сооруже‑
ний и строений». Введение требований расчета пожар‑
ных рисков в сложных и уникальных зданиях следует
расценивать как меру, направленную на объективную
оценку способов противопожарной, а с ней и комплек‑
сной защиты людей, разрабатываемой начиная со ста‑
дии проектирования зданий.
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Анализ методики, определяющей реализацию этих
требований, показывает следующее:
1. Индивидуальный пожарный риск отвечает тре‑
буемому уровню, если:
(1)

но допустимые для людей значения (время блокирова‑
ния путей эвакуации), мин;
tск — время существования скоплений людей на учас‑
тках пути (плотность людского потока на путях эваку‑
ации превышает значение 5чел/м2, достигая значений
8, 9 чел/м2).

где: QВН = 10‑6 год-1 ‑ нормативное значение индивиду‑
ального пожарного риска;
QВ — расчетная величина индивидуального пожарного
риска.

4. Вероятность эффективной работы системы про‑
тивопожарной защиты Рпз, направленной на обеспе‑
чение безопасной эвакуации людей, рассчитывается
по формуле:

QВ ≤ QВН,

2. Расчетная величина индивидуального пожарно‑
го риска Qв рассчитывается по формуле:
Qв=Qп⋅(1 ‑ R
�ап)⋅Pпp⋅(1 ‑ Рэ)⋅(1 ‑ Pп. з),

(2)

где: Qп — частота возникновения пожара в здании в те‑
чение года; поскольку статистические данные. Пос‑
кольку для строящихся наиболее часто высотными
офисных (класс Ф 4.3) и жилых (класс Ф.1.2) зданий
данные, приведенные в приложении № 1 Методики от‑
сутствуют, то примем значение Qп = 4⋅10‑2, а для гости‑
ниц (класс Ф 1.2) — Qп=3,255⋅10‑4;
Rап — вероятность эффективного срабатывания устано‑
вок автоматического пожаротушения (далее — АУПТ)
принимается равной �
Rап = 0,9 (это оптимистическая
цифра: «В среднем эффективность выполнения за‑
дач установок пожарной автоматики не многим более
50 %.».
Рпр — вероятность присутствия людей в здании, опре‑
деляемая из соотношения

Рпз = 1 ‑ (1 ‑ R
�обн⋅RСОУЭ)⋅(1 ‑ R
�обн⋅RПДЗ),

(4)

где: R
�обн — вероятность эффективного срабатывания
системы пожарной сигнализации принята, согласно
п.13, равной R
�обн = 0,8;
RСОУЭ — условная вероятность эффективного сра‑
батывания системы оповещения людей о пожаре
и управления эвакуацией людей в случае эффективно‑
го срабатывания системы пожарной сигнализации мо‑
жет быть принята, согласно п. 25, равной R
�СОУЭ = 0,8.
RПДЗ — условная вероятность эффективного сраба‑
тывания системы противодымной защиты в случае
эффективного срабатывания системы пожарной сиг‑
нализации принята равной RПДЗ =0,8.
Оценки параметров �
Rобн, RСОУЭ и RПДЗ произведены
в соответствии с данными разделе IV�����������������
�������������������
Методики опреде‑
ления расчетных величин пожарного риска в зданиях.
Т.о., значение Рпз составляет:
Рпз= 1- (1‑0.8×0.8) (1‑0.8×0.8)=0.87.

Рпр= t�функц/24,
где �tфункц — время нахождения людей в здании в часах;
для жилых зданий оно, очевидно, — 24 часа и тогда
Рпр=1, для офисных зданий и гостиниц оно может быть
принято 10 часов и тогда Рпр = 0,583;
Рэ — вероятность эвакуации людей;
Рп. з — вероятность эффективной работы системы про‑
тивопожарной защиты, направленной на обеспечение
безопасной эвакуации людей при пожаре.
3. Вероятность эвакуации Рэ рассчитывают по фор‑
муле:

,

(3)

где: tр — расчетное время эвакуации людей, мин;
tнэ — время начала эвакуации (интервал времени от воз‑
никновения пожара до начала эвакуации людей), мин;
tбл — время от начала пожара до блокирования эваку‑
ационных путей в результате распространения на них
опасных факторов пожара (ОФП), имеющих предель‑

5. На основании соотношения (2) определяем зна‑
чения Qв:
— для жилых зданий —
Qв=4⋅10‑2 (1 ‑ 0,9)(1 - Рэ)(1‑ 0,87) = 5,20⋅10‑4 (1- Рэ);
— для гостиниц —
Qв=3,255⋅10‑4 (1 ‑ 0,9) 0,583 (1- Рэ)(1‑ 0,87))=2,47⋅10‑4 (1- Рэ);
— для офисных зданий —
Qв=4⋅10‑2 (1‑0,9) 0,583 (1- Рэ)(1‑ 0,87) =3,03⋅10‑4 (1- Рэ).
Поскольку в (3) имеем требование 1, то в предель‑
ном случае должны выполняться условия: 5,2⋅10‑4 (1Рэ)=1⋅10‑6, 2,47⋅10‑4 (1- Рэ)=1⋅10‑6 и 3,03⋅10‑4 (1- Рэ)=1⋅10‑6,
соответственно. Откуда следует, что значение Рэ для на‑
иболее распространенных функциональных видов вы‑
сотных зданий может быть в интервале: Рэ=0,998‑0,996.
Но, если Рэ <0,999, то в (3) будем иметь первое из трех
условий, т. е. (0,8 t�бл- tр) / t�нэ=0,998 и, следовательно, 0,8
tбл= tр+0,998 t�нэ. Разница между t�нэ и 0,998 t�нэ при зна‑
чениях �tнэ (время начала эвакуации последнего из эва‑
куирующихся людей), не превышает 2сек для зданий
разных классов функциональной опасности, оборудо‑
ванных системами обнаружения и управления эвакуа‑
цией, и 3 сек — для зданий, необорудованных ими.
Тем самым определяется необходимость выполне‑
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ния условия — практически единственно прием‑
лемого условия обеспечения безопасности людей
при эвакуации, гарантирующего необходимый
уровень индивидуального пожарного риска:
	tр + t�нэ ≤ 0,8 t�бл и t�ск ≤ 6мин

(5)

Т.о., требуемый уровень индивидуального
риска может быть обеспечен только при
организации своевременной и беспрепятственной
эвакуации людей из здания на всех ее этапах:
из помещения, с этажа, по лестничной клетке
с выходом наружу.
Проблемы эвакуации людей из высотных
зданий и возможности их решения
Эвакуация — частный случай одного
из функциональных процессов, с учетом
закономерностей которого должно создаваться
объемно-планировочное решение любого здания.
Этот функциональный процесс — движение
людских потоков. Начало научному подходу
к исследованию людских потоков было положено
в 30‑е годы прошлого столетия работами
института архитектуры Всероссийской академии
художеств����������������������������������
и успешно продолжено научной шко‑ Рис. 1. Свободная планировка этажа здания фирмы «Осрам» в г. Мюнхене
лой «Теория людских потоков», сложившейся
из представителей различных вузов и научно-иссле‑ ленные примеры практической реализации решений
довательских организаций. За полувековой период ее в наиболее населенных высотных зданиях (учреждений
деятельности создана крупнейшая в мире база эмпири‑ конторского типа). Эти здания по существующей ныне
ческих данных, разработаны методы натурных наблю‑ классификации относятся к классу Ф 4.3 по функцио‑
дений и экспериментов, установлены кинематические нальной пожарной опасности.
и психофизические закономерности людских потоков,
Анализ планировочных решений помещений по‑
разработана методология проектирования и норми‑ казал, что современные возможности регулирования
рования эвакуационных путей и выходов. Основные микроклимата, светотехнических условий и акустики
положения методики реализованы, начиная с 1980 г., помещений значительно расширяют область поиска
во всех отечественных Строительных Нормах и Прави‑ их оптимальных вариантов, что и привело к созданию
лах проектирования зданий и сооружений и в после‑ ландшафтной (свободной) планировки (Рис. 1).
дующих, основанных на них, нормативных документах
Несмотря на всю проблематичность возможности
по организации эвакуации людей. Представителями сосредоточения такого большого числа работающих
этой школы впервые (еще в 1969 г.) были выполнены в одном помещении, свободная планировка общих
и исследования возможности организации безопасной залов привлекает интерес предпринимателей заложен‑
(беспрепятственной и своевременной) эвакуации лю‑ ными в ней экономическими возможностями сведения
дей из высотных зданий, результаты которых, как по‑ к минимуму коммуникационных площадей и исполь‑
казывает современная практика их проектирования, зованием площади, неиспользованной около внутрен‑
актуальны и сегодня.
них конструкций при традиционных планировочных
Наиболее сложным этапом эвакуации из высотных схемах и т. п. Такая планировочная схема больше отве‑
зданий является третий этап — движение людского пото‑ чает практике США, где смешанное освещение контор‑
ка по лестничной клетке. Но величина людского потока ских помещений — правило, а стремление к большим
на нем складывается в зависимости от потоков, форми‑ пролетам — традиция. Но и в европейских странах
рующихся на первом этапе эвакуации из помещений, начиная с 60‑х годов прошлого столетия построено
и размеров и структуры коммуникационных путей их дви‑ несколько зданий со свободной планировкой. Однако
жения в пределах этажа здания. Поскольку параметры условия работы при такой планировке вызвали про‑
коммуникационных путей помещений и этажей высотно‑ тесты профсоюзов служащих: «Они восстали против
го здания должны проектироваться с учетом разнообраз‑ неблагоприятных воздействий искусственной воздуш‑
ных требований происходящих в них функциональных ной, акустической и световой среды и психологически
процессов и целесообразного технико-экономического угнетающих условий работы в одном помещении с де‑
решения, то, прежде всего, были внимательно проана‑ сятками и сотнями служащих».
лизированы их объективные предпосылки и многочис‑
Тем не менее, в современной практике отечест‑
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посредственно к выходу из помещения), парал‑
лельный фронту естественного освещения. При
оборудовании помещения отдельно или парно
стоящими столами (варианты А и Б) сборный
проход расположен перпендикулярно фронту
естественного освещения. Расположение рабо‑
чих мест поперечными рядами позволяет более
интенсивно использовать зону естественного
освещения, а сборный проход расположен в на‑
именее освещенной естественным светом части
помещения.
Может, конечно, возникнуть сомнение
в целесообразности размещения сотрудников
с такой сверхвысокой плотностью, но не нуж‑
но забывать, что наблюдающийся в настоя‑
щее время недостаток площадей конторских
помещений, именно, практически приводит
к очень плотному заселению имеющихся по‑
Рис. 2. Пример вариантов минимально возможных площадей рабочего
мещений, даже если проект не рассчитывает
места (Fр.м.) в офисных помещениях и изменения в зависимости от этого
на это. По-видимому, учитывая такие сообра‑
плотности людского потока, формирующегося в проходах: А, Б — Fр.м.=
2,9м2, В — Fр.м.= 2,18м2, Г — Fр.м.= 2,12м2, Д — Fр.м.= 1,89м2, Е — Fр.м.= 1,69м2;
жения, МГСН 4.19 своим пунктом 14.21 тре‑
значения плотности потока выражены через площадь горизонтальной
бует увеличивать расчетное количество людей
проекции составляющих его людей f��
�� м
�2 / чел.
в здании или помещении в 1,25 раза про‑
тив проектной вместимости. Приводимые
венного проектирования высотных офисных зданий в проектах показатели общей площади на человека в 12
постоянно приходится сталкиваться с заявлениями и даже 18 м2 не должны вводить в заблуждение при рас‑
о применении свободной планировки при отсутствии ее чете рисков: минимальное значение плотности людс‑
проработанных планировочных решений в представля‑ ких потоков, формирующихся в проходах основных
емом проекте. Очевидно, что авторы просто манкируют помещений, следует принимать не менее 0,5 чел / м2,
популярным термином, чтобы скрыть отсутствие вари‑ которое обеспечивает свободное перемещение людей
антов планировочных решений из-за отсутствия требо‑ в начале эвакуации с мест их нахождения.
ваний еще неизвестных арендаторов помещений.
Функциональное назначение коммуникационных
С применением свободной планировки, пожалуй, путей этажей здания состоит в обеспечении связи между
еще большее значение приобретает вопрос о минималь‑ помещениями, размещенными на этаже, и между ними
но необходимой площади рабочего места. При анализе и вертикальными коммуникациями здания. Однако
движения людских потоков интерес к этому вопросу чем выше здание, тем в большей степени их структура
объясняется, прежде всего, тем, что минимально воз‑ зависит от конфигурации здания, определяемой необ‑
можная площадь рабочего места определяет макси‑ ходимостью обеспечить его устойчивость и жесткость,
мально возможную плотность первоначальных людских а также обтекаемость для восприятия динамических
потоков, которые формируются в общих проходах меж‑ воздействий ветра, резко возрастающих с высотой зда‑
ду рядами оборудования (мебели) в помещениях.
ния. Это требует, прежде всего, увеличения ширины
При какой же системе расположения рабочих поперечного сечения здания. Приближение формы по‑
столов (без учета прочего оборудования) достигается перечного сечения (плана) здания к квадрату или кругу
максимальная плотность расположения сотрудников соответствует и технико-экономической оптимизации,
на рабочих местах? При оборудовании рабочих мест сто‑ поскольку в этих фигурах на единицу их площади при‑
лами размером 120х60 см и соблюдении необходимых ходится наименьшая протяженность их периметра, а,
расстояний между оборудованием для движения челове‑ следовательно, и затрат на возведение и эксплуатацию
ка, возможно, как видно из схем, приведенных на Рис. 2, стен здания. Т.о., оказывается, что рост высоты зда‑
получить наименьшие площади рабочего места.
ния способствует сближению критериев оптимизации
Площадь 1,69 м2/чел является минимальной, а соот‑ объемно-планировочных, конструктивных и техниковетствующая ей плотность 1,54 чел/м2 размещения людей экономических решений высотных зданий.
в проходе между рабочими местами — максимальна (эти
Эта тенденция отчетливо проявляется при анали‑
величины достигаются при планировке по варианту Е ра‑ зе планировочных решений этажей высотных зданий,
бочей комнаты размером 12х9 м). Характерно, что мини‑ который позволяет подразделить их на здания с узким
мальный расход площади на рабочее место достигается и широким планом. Соответственно выявляются и три
при расстановке письменных столов поперечными ряда‑ схемы планировочной структуры коммуникационных
ми (варианты В, Г, Д, Е), когда при глубине помещения путей высотных зданий:
в 6 или 9 м имеется один сборный проход (ведущий не‑
1. Однокоридорные протяженные.
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2. Двухкоридорные протяженные.
3. Башенные или компактные.
При протяженной планировке здание в плане
представляет собой прямоугольник или сочетание пря‑
моугольников, примыкающих один к другому. Связь
между помещениями осуществляется при помощи од‑
ного или двух коридоров вдоль всего (или почти всего)
здания. При однокоридорной планировке узел верти‑
кальных коммуникаций смещен к одной из продоль‑
ных сторон или вынесен в специальную пристройку
к основному зданию. Одно коридорная планировка
характерна для административных зданий с естест‑
венным освещением рабочих помещений и гостиниц.
К одно коридорной планировочной схеме следует
отнести и здания, состоящие из прямоугольников,
примыкающих к общему узлу, где расположены верти‑
кальные коммуникации (Рис. 3).
При двух коридорной планировке узел вертикаль‑
ных коммуникаций находится в центральной части
здания. Освещение лестничных клеток искусственное
или естественное, если они смещены к наружному
периметру здания. Именно при этой планировочной
схеме наиболее ярко проявляется компромисс в воп‑
росах освещения лестничных клеток, когда для 50 %
из них допускается искусственное, а для 50 % обяза‑
тельно естественное освещение. При двух коридор‑
ной протяженной планировке неизбежно появление
помещений, лишенных естественного освещения,
или их площадь не используется, и вместо нее устраи‑
ваются световые разрывы.
Высотные здания, классифицируемые как башен‑
ные или компактные, имеют форму плана, прибли‑
жающуюся к квадрату. Для них характерна лишенная
естественного освещения центральная часть, где,
как правило, располагаются вертикальные коммуни‑
кации и помещения с кратковременным пребыванием
людей (Рис. 4). Но это правило не исключает возмож‑
ности обеспечения лестничных клеток естественным
освещением или применения компромиссного реше‑
ния. Коридоры при этой схеме не развиты и не продол‑
жаются в большинстве случаев далеко за пределы ядра
вертикальных коммуникаций. В той части, где они
имеются, их расположение идет по двух коридорной
схеме. В составе плана башенных зданий чаще всего
имеются помещения большой площади и глубины.
На коммуникационных путях этажей происхо‑
дит слияние и переформирование людских потоков,
выходящих из помещений — их источников. Движе‑
ние людских потоков на основной части их маршрута
эвакуации происходит в большинстве случаев беспре‑
пятственно. Образование скоплений людей и задержки
движения наиболее вероятно перед выходами в лес‑
тничные клетки, тем более, когда перед ними слива‑
ются потоки с двух направлений (выход в лестничную
клетку находится в центральной части коридора) из-за
недостаточной пропускной способности лестниц и вы‑
ходов на них с этажей.
При всем разнообразии планировочных решений
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а)

3 лестничные
клетки

4 лестничные
клетки

6 лестничных
клеток

б)

Рис. 3. Проект высотного здания «Россия»
в ММДЦ Москва-Сити:
а) вертикальный разрез здания с указанием
вертикального зонирования;
б) планировочный вариант одного из гостиничный этажей
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а)

б)

Рис. 4. Комплекс «Федерация» в ММДЦ Москва-СИТИ:
а) схема вертикального разреза.
б) вариант планировочного решения одного из этажей башен

Рис. 5. Общая схема расчетного эвакуационного пути (РЭП)

помещений, этажей, лестничных клеток, расчетный эва‑
куационный путь (РЭП) в них имеет общую схему в виде
«гребенки» (Рис. 5). Людские потоки выходят с боковых
направлений (с одной или двух сторон) и продолжают
движение по общему пути (горизонтальному или на‑
клонному — по лестнице), сливаясь и переформировы‑
ваясь в процессе движения к общему выходу.
Параметры процесса легко контролируются даже
при помощи простейших расчетов упрощенной модели,
которые позволяют контролировать соблюдение при‑
нципов беспрепятственности и своевременности при
принятой в проекте системе организации эвакуации.
Критерий беспрепятственности движения впервые
был установлен, подробно разъяснен и впервые реали‑
зован в нормировании эвакуационных путей и выхо‑
дов в 1980 г. Специальные исследования образования
скопления перед проемами показали, что при их недо‑

статочной пропускной способности образование скоп‑
ления людей перед ними в чрезвычайных условиях
начинается через 5‑7 сек с момента подхода к ним лю‑
дей. Давление людей друг на друга в скоплении дости‑
гает величин, ведущих к компрессионной асфиксии.
Компрессионная асфиксия — острый патологический
процесс, развивающийся в результате нарушения ды‑
хания, кровообращения и повреждения внутренних
органов, вызывающих смерть. К сожалению, имеются
многочисленные подтверждения развития такой дина‑
мики скоплений людей. Наиболее наглядными из них
являются факты гибели паломников во время ежегод‑
ных празднований Хаджа в Мекке.
Третий этап эвакуации для людей, находящихся
на этажах выше первого, проходит по лестницам, раз‑
мещенным в лестничных клетках. Движение людей
по лестницам оказывается достаточно опасным даже
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при эксплуатации зданий в нормальных условиях. «По
«Для защищаемых лестничных клеток нижнее
американским данным, в результате несчастных слу‑ значение избыточного давления следует принимать
чаев на лестницах примерно 800 тыс человек получа‑ с учетом совместного действия приточной и вытяжной
ют травмы и повреждения, требующие стационарного противодымной вентиляции. При этом расчетное по‑
лечения. В США ежегодный ущерб от несчастных слу‑ ложение дверей защищаемых лестничных клеток необ‑
чаев на лестницах оценивается примерно в $2 млрд». ходимо предусматривать в сочетании «открытая дверь
При одновременной полной эвакуации по лестницам на уровне этажа пожара и закрытые остальные двери»
высотных зданий в лестничных клетках, в результате или в сочетании «открытая дверь наружного выхо‑
слияния людских потоков с этажей, образуются скоп‑ да и закрытые остальные двери». Однако, на самом
ления с максимальной плотностью (9 чел / м2 и более). деле, при одновременной эвакуации со всех этажей
Скорость движения людей снижается до 7‑6 м / мин высотного здания все двери (или их большая часть)
и при длине пути по лестнице, достигающих в высо‑ в незадымляемую лестничную клетку будут в открытом
тных зданиях километра и более (утроенная высота), состоянии. Очевидно, что принятая модель не отвеча‑
может продолжаться часами (тренировочная эвакуация ет реальным условиям обеспечения незадымляемости
50-этажного здания — 2 ч. 12 мин, эвакуация из зданий лестничных клеток и определения значений tбл, а сле‑
Всемирного торгового центра в Нью-Йорке в 1993 г. — довательно, и своевременности эвакуации людей.
6 ч.). И это в то время как люди испытывают усталость
Следует также обратить внимание, что из трех мо‑
после 5 мин спуска и при спуске приблизительно с 18 делей движения людских потоков при эвакуации, при‑
этажа они «страдают от усталости».
веденных в Методике определения расчетных величин
Возможность решения проблемы обеспечения бе‑ пожарного риска в зданиях, лишь имитационно-сто‑
зопасной эвакуации людей по лестничным клеткам хастическая модель достаточно близко к реальности
была показана еще в 1969 г.: организация поэтапной воспроизводит структуру людского потока, описывае‑
эвакуации с использованием лифтов. Однако до сих пор мую следующим образом. «Размещение людей в потоке
противопожарные нормы требуют: «Эвакуационные (как по длине, так и по ширине) имеет всегда неравно‑
пути не должны включать лифты …». А общеизвестно, мерный и часто случайный характер. Расстояние меж‑
что более 3 тыс. людей спаслись из горящих зданий Все‑ ду идущими людьми постоянно меняется, возникают
мирного Торгового Центра при помощи лифтов и всегда местные уплотнения, которые затем рассасываются
«…в многоэтажных зданиях лифты используются частью и возникают снова. Эти изменения неустойчивые во вре‑
людей, а иногда и большинством, для эвакуации до тех мени…». Остальные модели базируются на детермини‑
пор, пока они действуют». Тем более что современные рованных зависимостях между параметрами людского
нормы проектирования высотных зданий устанавлива‑ потока, а, следовательно, и на однородности его состава,
ют требования к противопожарной защите лифтовых что сегодня уже некорректно. Последствия вероятност‑
установок эквивалентные требованиям к незадымляе‑ ных и детерминированных подходов к расчетам рисков
мым лестничным клеткам типов Н2 и Н3.
ясны из диаграмм, приведенных на Рис. 6.
Лишь МГСН 4.19‑2005 корректно разрешает эту
Приведенные иллюстрации наглядно показывают,
ситуацию: «Структура и размеры эвакуационных путей что детерминированный подход к описанию процессов
и выходов должны обеспечивать беспрепятственную эвакуации и распространения ОФП не гарантирует вы‑
и своевременную, полную или частичную, одновре‑ полнения условия: tр+�tнэ ≤ 0,8 t�бл.
менную или поэтапную, пешеходную и при
помощи лифтов, в зависимости от типа
а)
чрезвычайной ситуации, эвакуацию людей
из любой части высотного здания независи‑
мо от возраста и физического состояния лю‑
дей». Пример экспертизы проекта комплекса
«Федерация» показывает, что одновременная
эвакуация людей из его зданий будет продол‑
б)
жаться более полутора часов при плотности
2
потока 7‑8 чел / м на незаблокированной
лестничной клетке, а организация поэтап‑
ной эвакуации с использованием лифтов
позволяет сократить ее продолжительность
в тех же условиях в три раза при плотности
потоков не превышающей 4 чел/м2.
При оценке рисков безопасности людей Рис. 6. Иллюстрация обеспечения условий своевременной эвакуации людей.:
а) при действительном развитии процессов эвакуации (tэв = tн. эв + tр. эв) и опасных
в высотных зданиях следует обратить серьез‑ факторов пожара (t ), описываемых плотностями распределения
вероятностей
нб.
ное внимание на то, что положения модели, времени их достижения
Р (t); б) при детерминированном описании этих
используемые для обеспечения незадымляе‑ процессов, игнорирующем действительный (вероятностный) характер этих
мости лестничных клеток, исходят из того что: процессов (соотношение только между средними значениями tэв ≤ tнб.)
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Заключение.
Высотные здания в крупнейших городах — объ‑
ективная градостроительная необходимость. Но вы‑
сотные здания — это только видимая часть айсберга
переплетения проблем социальной жизни, управле‑
ния, экологии, транспортных, технических и энерге‑
тических систем, систем безопасности жизни людей
в техногенных мегаполисах. Для разрешения этого пе‑
реплетения проблем нужны специалисты, обладающие
не только набором знаний в каждой из этих областей,
но и способных к межсистемному анализу для созда‑
ния согласованного оптимума их функционирования
в градостроительных решениях. Все передовые страны
мира давно стремятся подготовить таких специалистов
— градостроителей. Министерство же образования РФ
только в 2006 г. утвердило градостроительство как спе‑
циальность.
Недостаточность системного подхода при реше‑
нии современных задач проектирования удивительным
образом (казалось бы) отражается и при разработке
специализированными фирмами Технических усло‑
вий и разделов по противопожарным мероприятиям
в проектах высотных зданий. Начальник управления
пожарной безопасности Мосгосэкспертизы пишет: «В
Москве сейчас зарегистрировано около 5 тыс. таких
фирм. Заниматься этой работой должны специалис‑
ты высочайшей квалификации, способные видеть все
возможные проблемы в комплексе: и по генплану, и по
планировочным решениям, конструктивной схеме,
инженерным системам. Но таких специалистов в мас‑
штабах Москвы единицы.
Фантазии архитекторов при выполнении пожела‑
ний заказчика безграничны. Так рождаются техничес‑
кие условия. При этом забывают основное требование
о том, что наши желания должны совпадать с нашими
возможностями — в данном случае, с возможностями
обеспечения безопасности людей».
В результате анализа проектов высотных зданий,
прошедших рассмотрение на научно-техническом
совете Москомархитектуры, Президент ОАО «Новое
кольцо Москвы» отмечает более шести крупных про‑
белов обеспечения комплексной безопасности и анти‑
террористической защищенности в проектах высотных
зданий. В частности он отмечает:
— «во всех рассмотренных проектах количество,
конструкции и расположение лестничных пролетов
не отвечают требованиям по располагаемому времени
эвакуации людей из здания в экстренных случаях»;
— «иногда расчеты времени эвакуации людей
даже не представляются».
К существенным упущениям рассмотренных
проектов относится и отсутствие в них рассмотрения
четвертого этапа эвакуации людей, необходимого при
проектировании высотных зданий, — путей и усло‑
вий их эвакуации по прилегающей к ним территории
в места безопасности или рассредоточения. Однако
последствия трагедии 2001 г. в Нью-Йорке еще раз на‑
глядно свидетельствуют о давно установленной необ‑

ходимости анализа четырех этапов эвакуации людей
из зданий. Поэтому научно-технический Совет Мос‑
комархитектуры вынужден требовать сплошь и рядом
специальной доработки этого раздела в представляе‑
мых на рассмотрение проектах.
Отмеченные недостатки вскрывают еще один ас‑
пект проблем сегодняшнего бума высотного строитель‑
ства в нашей стране: компетентности, добросовестности
и ответственности разработчиков проектов и контроли‑
рующих их экспертных и надзорных органов. Конечно
«проблема сохранения здания как имущественной цен‑
ности относится к вопросам страхования и решается
в каждом конкретном случае посредством соглашения
между владельцем и страховой компанией», но сохра‑
нение жизни и здоровья людей — ответственность го‑
сударства и его доверенных организаций. Именно эта
концепция определяет основной смысл Федерального
закона «О техническом регулировании».
Холщевников В.В., д.т.н., проф.

Концепция комплексного
обеспечения безопасности
высотных зданий
В целях формирования нормативной базы высотного
домостроения в городе Москве до выхода соответству‑
ющих технических регламентов, а также в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федера‑
ции и Законом города Москвы от 3 октября 2001 г. № 64
«О градостроительных нормативах и правилах горо‑
да Москвы» постановлением Правительства Москвы
от 28.12.2005 № 1058-ПП утверждены региональные
нормативы градостроительного проектирования «Вре‑
менные нормы и правила проектирования многофун‑
кциональных высотных зданий и зданий-комплексов
в городе Москве МГСН 4.19‑2005».
Утвержденные нормы распространяются на про‑
ектирование, экспертизу и разработку технических ус‑
ловий на отдельно стоящие или находящиеся в составе
многофункциональных комплексов зданий высотой
более 75 м и до 400 м.
Требования МГСН 4.19‑2005 учитывают специ‑
фику высотных зданий и являются дополнительными
по отношению к действующим нормам. Вопросы обес‑
печения безопасности проектируемых высотных зда‑
ний нашли отражение во всех разделах норм. Помимо
этого, в нормы впервые включен раздел «Мероприятия
по обеспечению требований безопасности», разрабо‑
танный авторским коллективом ученых Всемирной
Академии Наук Комплексной Безопасности.
165

РАСЭ-XIII

К наиболее важным позициям по обеспечению бе‑
зопасности, изложенным в МГСН 4.19‑2005, необхо‑
димо отнести перечисленные ниже.
Предусматриваются совместно функционирующие
системы безопасности, мониторинга инженерных сис‑
тем и несущих конструкций здания; противопожарной
защиты; контроля и управления доступом; управления
эвакуацией при чрезвычайных ситуациях; охранной
и тревожно-вызывной сигнализации; охранного теле‑
видения; охранного освещения. Также предусматри‑
ваются дополнительные системы безопасности, в т. ч.
антитеррористические технические средства.
При проектировании систем безопасности, по‑
мимо выполнения ими основных функций, должно
обеспечиваться взаимодействие по алгоритмам экс‑
плуатации здания в нормальных условиях, при чрезвы‑
чайных ситуациях и ликвидации их последствий.
Должна проектироваться система управления эва‑
куацией людей при чрезвычайных ситуациях (в т. ч. при
пожаре), которая должна включать блоки оповещения
и управления эвакуацией, контроля и управления до‑
ступом, охранной и пожарной сигнализации, охранно‑
го телевидения, аварийного освещения. В этой системе
следует предусматривать варианты эвакуации в зави‑
симости от места возникновения и характера чрезвы‑
чайных ситуаций. Для каждого варианта необходимо
производить расчеты для проверки выполнения усло‑
вий своевременной и беспрепятственной эвакуации.
Для повышения живучести систем обеспечения
безопасности их структурное построение и систему
коммуникаций следует проектировать с учетом деле‑
ния объекта на отсеки и зоны доступа с организаци‑
ей локальных пунктов управления и с возможностью
автономной работы. Линии связи между отдельными
устройствами систем должны быть построены по отка‑
зоустойчивой технологии с использованием кольцевых
структур и резервирования.
В Документе сформулированы требования
к размещению и оборудованию Центрального пункта
управления системой обеспечения безопасности, к по‑
мещениям для размещения личного состава службы
безопасности. Кроме того, в нем изложены требования
к оборудованию средствами охранной сигнализации,
видеонаблюдения, контроля и управления доступом и,
при необходимости, физическими барьерами крити‑
чески важных точек объекта (строительных конструк‑
ций и их узлов, инженерных и других систем, выход
из строя которых может привести к развитию чрезвы‑
чайных ситуаций). Этими же средствами должны кон‑
тролироваться входы в помещения, где расположены
узлы управления системами безопасности и системами
жизнеобеспечения высотного здания, в т. ч. насосные,
вентиляционные камеры, станции пожаротушения,
электрощитовые и т. п.
Территория высотного здания должна быть обо‑
рудована физическими барьерами, предотвращающи‑
ми таранный прорыв колесных транспортных средств.
На территории необходимо предусматривать проходы,
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площадки и т. п., обеспечивающие рассредоточение
эвакуирующихся из здания людей. На подъездных пу‑
тях, при входах в здание и зоны доступа требуется орга‑
низация контрольно-пропускных пунктов или постов
службы безопасности.
Сформулированы требования к организации и тех‑
ническому оснащению различных зон доступа.
Новизна и достаточная «жесткость» этих требо‑
ваний обусловлена тем, что политические и соци‑
альные взрывы, рост преступности, обуславливают
возникновение все новых видов угроз, в т. ч. террорис‑
тического и криминального характера, что вызывает
необходимость комплексного обеспечения безопас‑
ности и жизнедеятельности зданий и сооружений раз‑
личного назначения и форм собственности.
Новые виды угроз особенно опасны для высотных
зданий в виду их уникальности и привлекательности
для террористов. Высотные здания рассматривают‑
ся как объекты повышенной ответственности. Каждое
здание представляет собой сложную конструктивную
систему с большим количеством инженерных комму‑
никаций, с размещением на одном объекте различных
систем инженерно-технического жизнеобеспечения по‑
вышенной сложности. Повышенная этажность зданий
и, как следствие, наличие в них значительного количес‑
тва людей при ограниченных возможностях их эвакуа‑
ции и спасения в чрезвычайных ситуациях, вероятность
появления которых значительно возрастает в связи
с наличием современных техногенных и террористи‑
ческих угроз, диктует необходимость учета специальных
требований на этапах проектирования, строительства
и эксплуатации этих объектов. Следует учитывать и то
обстоятельство, что при реализации угроз террористи‑
ческого характера может сработать «принцип домино»:
одно событие, как правило, вызывает последователь‑
ность, а иногда и целый спектр других опасных собы‑
тий, усугубляющих причиняемый вред.
Концепция проектирования систем комплексно‑
го обеспечения безопасности должна прорабатываться
на начальном этапе проектирования конкретного вы‑
сотного здания или комплекса с привлечением службы
безопасности, которая будет обеспечивать безопас‑
ность эксплуатации этого объекта, с тем, чтобы при‑
менение технических средств и систем безопасности
служило средством реализации принятых в концеп‑
ции организационных мер при решении таких задач,
как предупреждения ЧС, обнаружения ЧС, эвакуации
и спасения людей и ликвидации ЧС.
Ранее специалистам проектных организаций с пе‑
речисленными требованиями к проектированию стал‑
киваться не приходилось.
В июле 2004 г. создан Научно-технический совет
Москомархитектуры для рассмотрения проектных
решений уникальных объектов различного функцио‑
нального назначения в т. ч. и решений по комплексно‑
му обеспечению безопасности зданий и сооружений.
Опыт рассмотрения на Научно-техническом совете
объемно-планировочных, конструктивных и инженер‑
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ных проектных решений уникальных высотных объ‑
ектов свидетельствует о необходимости организации
обучения и повышения квалификации специалистов
проектных организаций. В заключениях экспертной
Комиссии НТС, в работе которой участвуют и разра‑
ботчики раздела «Мероприятия по обеспечению тре‑
бований безопасности» МГСН 4.19‑2005, отмечается,
что в представленной проектной документации либо
не нашли отражения, либо на недостаточном уровне
проработаны вопросы обеспечения безопасности лю‑
дей и самих высотных зданий.
Правительством Москвы в 2005 г. создана Межве‑
домственная комиссия по обеспечению безопасности
и антитеррористической защищенности высотных со‑
оружений г. Москвы, которой поручено осуществлять
координацию, согласование и контроль разработки
и реализации мероприятий по проведению единой
политики города в области обеспечения безопаснос‑
ти и антитеррористической защищенности высотных,
уникальных и экспериментальных зданий и комп‑
лексов. 29 декабря 2005 г. вышло распоряжение Пра‑
вительства Москвы, которое подписал Мэр Москвы
Лужков Ю.М., № 2683-РП «Об организации работы
по обеспечению антитеррористической защищеннос‑
ти и комплексной безопасности высотных зданий и со‑
оружений города Москвы».
В распоряжении отмечается, что первоочередной
задачей Межведомственной комиссии следует считать
разработку единых нормативных документов, направ‑
ленных на обеспечение комплексной безопасности
указанных сооружений и обязательных для исполне‑
ния всеми участниками их заказа, проектирования,
строительства и эксплуатации.
По распоряжению Руководителя Комплекса архи‑
тектуры, строительства, развития и реконструкции го‑
рода В.И. Ресина, в целях повышения эффективности
обучения специалистов проектных организаций Мос‑
комархитектуры и других заинтересованных органи‑
заций на базе Центра новых строительных технологий
Москомархитектуры организуются курсы повышения
квалификации (Распоряжение Руководителя Комп‑
лекса от 20 января 2006 г. № 2).
Т.к. обеспечение безопасности высотных зданий
и, соответственно, находящихся в них людей в основ‑
ном определяется принятыми проектными решениями
и реализацией этих решений в процессе строительс‑
тва, Университетом комплексных систем безопасности
и инженерного обеспечения при участии специалистов
Центра новых строительных технологий, материалов
и оборудования Москомархитектуры была разработана
учебная программа базового курса повышения квали‑
фикации и начато обучение специалистов проектных
организаций Москомархитектуры по программе «Ком‑
плексное обеспечение безопасности многофункци‑
ональных высотных зданий и зданий-комплексов».
Тематический план разработанного базового курса был
рассмотрен в аппарате Москомархитектуры и согласо‑
ван с Первым заместителем Председателя Москомар‑

хитектуры Главным инженером П. А. Шевоцуковым
и утвержден Председателем Москомархитектуры Глав‑
ным архитектором г. Москвы А. В. Кузьминым.
Соломанидин Г.Г., к.т.н., проф.,
вице-президент Всемирной академии наук

Безопасность высотных
зданий
Основной вопрос, который приходится решать при
проектировании высотного объекта, — его безопас‑
ность, ведь все остальные составляющие отходят
на второй план, если нет главного, возможности ком‑
фортно и безопасно находиться в высотном здании.
Безопасность высотных зданий при проектирова‑
нии в первую очередь обеспечивается:
— правильным выбором и назначением несущей
конструктивной системы здания и отдельных ее эле‑
ментов, применением наиболее простых конструк‑
тивных решений, позволяющих обеспечить высокую
точность расчета и высокое качество возведения конс‑
трукций;
— точным следованием требованиям общих и спе‑
циальных нормативных документов, применением на‑
иболее точных и осторожных апробированных методов
расчета и конструирования, включением дополнитель‑
ных запасов, выполнением всего комплекса необходи‑
мы расчетов и конструктивных требований;
— правильным выбором и назначением матери‑
алов для железобетонных конструкций части бетона,
арматуры и стальных элемента;
— на стадии разработки проекта проведени‑
ем независимого расчета конструктивной системы
и отдельных ее элементов и их конструирования, вы‑
полнением тщательной и ответственной экспертизы
проекта, в т. ч. на стадии разработки рабочей документа‑
ции проведением научно-технического сопровождения
при разработке проекта силами высококвалифициро‑
ванных специалистов;
— привлечением для выполнения проекта толь‑
ко высококвалифицированных проектных организа‑
ций, в т. ч. и зарубежных, и высококвалифицированных
специалистов, обладающих необходимым опытом, вы‑
делением необходимых средств и достаточных сроков
для качественного выполнения проекта.
Безопасность высотных зданий на стадии возведе‑
ния обеспечивается:
— правильным выбором и применением техноло‑
гии производства работ, разработкой полного и точно‑
го проекта организации работ и технологии возведения
конструкций, точным следованием требованиям нор‑
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мативных документов и принятой технологии про‑
изводства работ, всесторонним контролем качества
возводимых конструкций и точным соблюдением при‑
нятых в проекте конструктивных решений;
— привлечением для их возведения только вы‑
сококвалифицированных строительных организа‑
ций, в т. ч. и зарубежных, обладающих необходимым
опытом, выделением необходимых средств и достаточ‑
ных сроков для качественного возведения здания.
Безопасность высотных зданий на стадии эксплуа‑
тации обеспечивается:
— проведением мониторинга (наблюдения) за со‑
стоянием конструкций и здания в целом в течение все‑
го срока службы здания специальной организацией;
— своевременным
устранением
дефектов
и повреждений, выявившихся в процессе строительс‑
тва и эксплуатации здания.
Конструктивные системы высотных зданий
Несущие конструктивные системы высотных
зданий выполняются, как правило, из монолитного
железобетона, обеспечивающего высокую прочность
и жесткость как отдельных узловых сопряжений эле‑
ментов конструктивной системы, так и всей конструк‑
тивной системы в целом и высокую долговечность.
Несущие конструктивные системы монолитных
зданий состоят из фундамента, опирающихся на него
вертикальных несущих элементов колонн и стен и объ‑
единяющих их в единую пространственную систему
горизонтальных дисков перекрытий.
В зависимости от типа вертикальных несущих эле‑
ментов (колонны и стены) конструктивные системы
(КС) разделяются на: колонные, где основным несущим
вертикальным элементом являются колонны; стеновые,
где основным несущим элементом являются стены; ко‑
лонно-сте-новые, или смешанные, где вертикальными
несущими элементами являются колонны и стены.
Нижние этажи часто решают в одной конструк‑
тивной системе, а верхние — в другой. Конструктив‑
ная система таких зданий является комбинированной.
Диски перекрытий бывают:
— безбалочные, в виде гладкой плиты, или с ка‑
пителями;
— с контурными балками вверх или вниз от плиты
по периметру здания;
— с главными балками вдоль большого пролета
ячейки;
— часторебристые с главными и второстепенны‑
ми балками;
— коробчатые, как и часторебристые, но с ниж‑
ней полкой;
— кессонные с главными балками в двух направ‑
лениях и второстепенными балками в двух и более на‑
правлениях;
— пустотные, как кессонные, но с нижней и вер‑
хней полками.
Иногда ребристые перекрытия делают ребрами
вверх для устройства плавающего пола, укладки звуко‑
изоляции и получения гладкого потолка.
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Горизонтальные нагрузки перераспределяются
дисками перекрытий между защемленными в фунда‑
менте вертикальными несущими консольными конс‑
трукциями в виде:
— пространственных рам-этажерок в колонных
конструктивных системах;
— стен и тонкостенных стержней открытого
и замкнутого профилей в стеновых и смешанных конс‑
труктивных системах.
В колонной конструктивной системе стыки про‑
странственных рам-этажерок считаются жесткими при
наличии капителей в плитах или вутов в главных бал‑
ках. Стыки с колонной гладкой плиты или балок явля‑
ются условно жесткими. После образования в стыках
колонн наклонных трещин их податливость еще воз‑
растает. Податливость стыков учитывается путем вве‑
дения коэффициентов, понижающих их изгибную
жесткость.
В стеновых конструктивных системах устоями,
воспринимающими вертикальные и горизонталь‑
ные нагрузки, являются перекрестно располагае‑
мые стены.
В смешанных КС пространственная жесткость
обеспечивается рамами-этажерками, отдельными сте‑
нами и стержнями различного открытого или замкну‑
того сечения из соединенных стен.
Стеновая конструктивная система обладает боль‑
шей жесткостью и большим сопротивлением гори‑
зонтальным и вертикальным нагрузкам и потому
рекомендуется для наиболее высоких зданий.
Несущие конструктивные системы могут быть
регулярными, с одинаковым шагом колонн и стен
по длине, ширине и высоте здания, или нерегулярны‑
ми в плане и по высоте здания.
Нерегулярную несущую конструктивную систему
рекомендуется проектировать таким образом, чтобы
центр жесткости и центр масс конструктивной систе‑
мы совпадали (или были близкими) с равнодействую‑
щей усилия отпора грунта площади фундамента.
Несущую конструктивную систему рекомендует‑
ся проектировать таким образом, чтобы вертикальные
несущие элементы (колонны, стены) располагались
от фундамента один над другим по высоте здания, т. е.
были неразрезными.
Конструктивную систему зданий рекомендуется
разделять усадочными швами при различной высоте
здания, а также в зависимости от длины здания тем‑
пературно-усадочными швами. Требуемые расстояния
между температурно-усадочными швами по длине зда‑
ния следует устанавливать расчетом.
При проектировании несущих конструктивных
систем следует стремиться к простым техническим
решениям, в наибольшей степени обеспечивающим
прочность и жесткость конструктивной системы: сим‑
метричным в плане и одинаковым по высоте, с регуляр‑
ным расположением вертикальных несущих элементов
в плане и по высоте, без больших консолей и проемов
в плане и по высоте здания и т. п., особенно для наибо‑
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лее высоких зданий. Так как это позволяет наиболее
точно выполнять расчеты конструктивной системы.
Расположение вертикальных несущих элементов
следует выполнять по одной оси от фундамента до вер‑
ха здания. В тех случаях, когда колонны и стены не вы‑
полняются по одной оси, под «висячими» колоннами
стенам следует предусматривать устройство ребер жес‑
ткости и балок-стенок.
Не следует предусматривать консоли на нижних
этажах в тех случаях, когда на них передается нагрузка
целиком от верхних этажей.
При шаге колонн и стен до 6 м включительно пе‑
рекрытия выполняются плоскими. При большем шаге
колонн устраиваются ребристые перекрытия с ребрами
между колоннами или колонны с капителями. Шаг ко‑
лонн и стен более 8 м без предварительно напрягаемой
высокопрочной канатной арматуры не рекомендуется.
Высотные здания следует выполнять круглыми,
овальными, квадратными или прямоугольными с не‑
большим соотношением длинной и короткой сторон,
для снижения ветрового давления.
Фундаменты выполняются в виде общем фунда‑
ментной плиты или отдельных фундаментов под колон‑
ны и стены. При слабых грунтах устраиваются свайные
фундаменты и ростверки, а также коробчатые фунда‑
менты.
Секции здания разной высоты применять не реко‑
мендуется. В противном случае они должны быть раз‑
делены деформационными швами.
Перекрытия и стены высотных зданий могут вы‑
полняться сборно‑монолитными.
Колонны высотных зданий могут выполняться
сталежелезобетонными, с включением стальных про‑
катных и сварных профилей или трубобетонными.
Расчет высотных зданий
Расчет высотных железобетонных зданий произ‑
водится по общим правилам строительной механики
с учетом особенностей железобетона, так же как и обыч‑
ных железобетонных зданий. Однако, учитывая повы‑
шенную ответственность высотных зданий, высокий
уровень вертикальных и горизонтальных (ветровых)
нагрузок, к высотным зданиям должны предъявлять‑
ся повышенные требования к расчету, заключающиеся
в использовании наиболее точных и научно обоснован‑
ных методов расчета и повышенных критериев и уров‑
ней запаса, обеспечивающих повышенную надежность
высотных зданий. Одновременно с этим следует иметь
в виду достаточную условность и приближенность су‑
ществующих методов расчета, поэтому при проекти‑
ровании высотных зданий следует применять наиболее
простые и надежные конструктивные решения, обес‑
печивающие большую точность расчета и, следова‑
тельно, повышенную безопасность высотных зданий.
Далее, принимая во внимание так называемый челове‑
ческий фактор, для высотных зданий должны выпол‑
няться дополнительно независимый расчет сторонней
организацией и наиболее полная и всесторонняя экс‑
пертиза выполненных расчетов.

Расчет высоток разделяется на две части: расчет
конструктивной системы в целом и отдельных эле‑
ментов конструктивной системы. При этом наиболее
важным для высотных зданий является расчет конс‑
труктивной системы.
Расчет конструктивной системы включает: опреде‑
ление всего комплекса усилий, действующих в элемен‑
тах конструктивной системы и узловых сопряжениях
(изгибающих и крутящих моментов, продольных, по‑
перечных и сдвигающих сил); расчет на устойчивость
формы и положения конструктивной системы; опре‑
деление вертикальных перемещений перекрытий и го‑
ризонтальных перемещений конструктивной системы,
расчет на прогрессирующее разрушение; определение
напряжений и деформаций основания.
Расчет несущих конструкций высотных зданий дол‑
жен производиться как пространственной конструктив‑
ной системы совместно надземной и подземной части
здания, с учетом физической и геометрической нелиней‑
ности и с учетом деформативности основания.
Расчетная схема здания включает данные о нагруз‑
ках и физическую модель. Физическая модель здания
представляет собой геометрическую схему из трехмер‑
ных колонн, стен, плит, балок и сопряжений с дан‑
ными о физико‑механических свойствах материала,
которые в настоящее время принимаются приближен‑
ными, осредненными или обладающими идеальны‑
ми свойствами. В то же время распределение усилий
в пространственно-деформируемых системах в зна‑
чительной степени определяется жесткостными ха‑
рактеристиками и сопряжениями элементов, которые
зависят не только от материала и его напряженно‑
го состояния, но и от качества изготовления и мон‑
тажа предыстории загружения, типа конструкции,
влажности материала, степени повреждения (изно‑
са), температуры и других факторов. Следовательно,
геометрические и физико‑механические параметры
конструкций под влиянием геометрической неодно‑
родности и неоднородных свойств материалов имеют
случайный характер, но при проектировании, как и на‑
грузки, принимаются детерминированными, посколь‑
ку вопрос этот практически не исследовался. Поэтому
критерием надежности конструкций, по существу, яв‑
ляется практика строительства.
Сложные пространственные геометрические
схемы часто упрощают путем замены реальной конс‑
трукции условной или идеализации реальной конс‑
трукции, т. е. размазывая или сосредотачивая элементы
конструкции. Ребристый и пустотный диски перекры‑
тий, так же как и структурное покрытие из стержней,
можно заменить условной анизотропной пластиной
постоянной толщины. В то же время колонны и балки
аппроксимируются одномерными стержнями, приве‑
денными к оси, а плиты и стены — пластинами единич‑
ной толщины, приведенными к срединной плоскости.
Наиболее широкое распространение получили
дискретные расчетные модели, основанные на матема‑
тической и геометрической дискретизации пространс‑
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твенных конструкций, рассчитываемых методом
конечных элементов (МКЭ). Этот численный метод
в расчетах сложных пространственных систем приво‑
дит к системам алгебраических уравнений высокого
порядка, которые решаются с применением современ‑
ных ЭВМ.
Пространственный расчет конструктивной систе‑
мы производится методом конечных элементов (МКЭ)
по сертифицированным в России программным
комплексам. При этом конечно-элементная модель
конструктивной системы должна отвечать принятым
конструктивным решениям и нагрузкам и обеспечи‑
вать максимально точную оценку усилий и перемеще‑
ний в элементах конструктивной системы.
Физическая и геометрическая нелинейность обес‑
печивается введением в расчет жесткост-ных харак‑
теристик железобетонных элементов, учитывающих
неупругие деформации бетона и арматуры и возмож‑
ное образование трещин в железобетонных элементах.
Жесткостные характеристики железобетонных
элементов с учетом трещин и неупругих деформаций
в бетоне и арматуре определяются по общим правилам
расчета деформирования железобетонных элементов,
по деформационной модели, а также по упрощенным
методам расчета.
При расчете сложных конструктивных систем ис‑
пользование нелинейных жесткостных характеристик
для каждого конечного элемента может вызвать зна‑
чительные затруднения в реальном осуществлении
расчета. Поэтому в ряде случаев могут быть исполь‑
зованы упрощенные подходы по учету нелинейных
свойств железобетона. Одним из таких упрощенных
приемов является использование упругих жесткостных
характеристик железобетонных элементов с понижаю‑
щими коэффициентами, интегрально учитывающими
наличие трещин и неупругие свойства железобетона.
Величина этих коэффициентов устанавливается в зави‑
симости от характера напряженно-деформированного
состояния железобетонных элементов, армирования
и значимости для расчета конструктивной системы
учета нелинейных свойств железобетона.
При определении усилий в элементах конструк‑
тивной системы учет нелинейных свойств железобе‑
тона имеет меньшую значимость, так как величина
усилий в элементах зависит от соотношения жесткост‑
ных характеристик элементов. При расчете устойчи‑
вости и перемещений конструктивной системы учет
нелинейных свойств железобетона имеет большую
значимость, так как устойчивость и перемещения
конструктивной системы напрямую зависят от жест‑
костных характеристик элементов.
При проектировании несущих конструктивных систем следует стремиться к простым техническим решениям, в наибольшей степени обеспечивающим прочность
и жесткость конструктивной системы.
При расчете на устойчивость конструктивная сис‑
тема должна отвечать установленному критерию устой‑
чивости конструктивной системы высотных зданий.
170

При расчете горизонтальных перемещений конс‑
труктивной системы относительная величина пере‑
мещения верхней точки конструктивной системы
(по отношению к высоте конструктивной системы)
должна отвечать устеленному критерию для конструк‑
тивных систем высотных зданий.
При расчете вертикальных перемещений конс‑
труктивной системы относительная величина проги‑
бов перекрытий (по отношению к пролету) должна
отвечать установленному критерию обычных железо‑
бетонных конструкций.
При расчете на прогрессирующее разрушение
конструктивной системы должны быть спечены про‑
чность и устойчивость конструктивной системы при
выходе из строя одного какого-либо элемента конс‑
труктивной системы.
Повышение
надежности
и
безопасности
конструктивной системы высотных зданий обес‑
печивается с помощью повышенных значений ко‑
эффициентов надежности, вводимых нагрузки,
действующие на конструктивную тему, учитывающих
повышенную ответственность высотных зданий.
Кроме того, для повышения безопасности вы‑
сотных зданий при определении усилий в элементах
конструктивной системы не следует учитывать пласти‑
ческие деформации в бетоне и арматуре, отвечающие
предельному состоянию железобетонных элементов,
близкому к разрушению. Исключением может быть
прогрессирующее разрушение, связанное с понижен‑
ной степенью вероятности реализации.
Расчетом конструктивной системы определяет‑
ся оптимальные геометрические размеры элементов
конструктивной системы, их расположение в плане
и по высоте, а также тип применяемой конструктивной
системы и отдельных ее элементов.
Для предварительной расчетной оценки конструк‑
тивной системы могут быть использованы упрощен‑
ные стержневые модели в виде модели заменяющих
(эффективных) рам и консольной модели. Упрощен‑
ные стержневые модели могут служить в качестве кон‑
трольной оценки конечно-элементной более сложной
модели.
Второй частью расчета высотных зданий является
расчет отдельных железобетонных элементов конс‑
труктивной системы и узлов их сопряжений (колонн,
стен, плит перекрытий, фундаментных плит).
Расчет железобетонных элементов конструктив‑
ной системы производится по прочности и трещи‑
ностойкости.
Расчет по прочности линейных железобетонных
элементов (колонн, балок) производится на действие
изгибающих моментов и продольных сил по нормаль‑
ным сечениям, на действие поперечных сил по на‑
клонным сечениям и на действие крутящих моментов
по пространственным сечениям.
Расчет линейных железобетонных элементов
на действие изгибающих моментов и продольных сил
по нормальным сечениям следует производить по де‑
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формационной модели, основанной на использова‑
нии диаграмм деформирования бетона и арматуры,
учитывающим упругие и неупругие свойства мате‑
риалов. При этом для обеспечения дополнительной
надежности элементов в высотных зданиях следует
ограничивать пластические деформации в диаграм‑
мах бетона и арматуры.
Расчет внецентренно сжатых элементов произво‑
дится с учетом влияния продольного изгиба. При этом
влияние продольного изгиба определяется с помощью
критического значения продольной силы, определя‑
емого по модифицированной формуле Эйлера. При
этом жесткость железобетонного элемента определяет‑
ся в стадии, близкой к разрушению, по эмпирической
зависимости.
Расчет линейных железобетонных элементов
по наклонным сечениям на действие поперечных сил
производится по полуэмпирическим зависимостям,
приведенным в нормативных документах. При этом
для повышения надежности элементов высотных зда‑
ний следует вводить в расчет пониженные значения
эмпирических коэффициентов, оценивающих сопро‑
тивление бетона и поперечной арматуры.
Расчет внецентренно сжатых железобетонных
элементов на действие поперечных сил следует произ‑
водить с учетом как положительного, так и отрицатель‑
ного влияния продольных сил.
Расчет плоских железобетонных конструкций
(плоских плит и стен) производится для отдельных
выделенных плоских элементов на действие изгибаю‑
щих и крутящих моментов, нормальных, сдвигающих
и поперечных сил, приложенных к боковым сторонам
плоского выделенного элемента.
Расчет производится по отдельным слоям сжатого
бетона и растянутой арматуры либо по целому выде‑
ленному плоскому элементу.
При расчете по отдельным слоям сжатого бетона
и растянутой арматуры прочность определяется из урав‑
нений равновесия внешних нормальных и касательных
сил, действующих по боковым сторонам каждого слоя,
полученных от изгибающих и крутящих моментов
и общих нормальных и сдвигающих сил, действующих
по боковым сторонам элемента, и внутренних каса‑
тельных и нормальных сил, воспринимаемых бетоном
и арматурой в диагональном сечении.
При расчете по целому выделенному плоскому
элементу прочность определяется из уравнений рав‑
новесия внешних изгибающих и крутящих момен‑
тов, нормальных и сдвигающих сил, действующих
по боковым сторонам плоского выделенного элемен‑
та, и внутренних изгибающих моментов, нормальных
и сдвигающих сил, воспринимаемых элементом в диа‑
гональном сечении.
Расчет на действие поперечных сил производится
из уравнения взаимодействия поперечных сил, дейс‑
твующих по боковым сторонам плоского выделенного
элемента.
Для повышения надежности железобетонных

элементов высотных зданий при расчете прочности
плоских конструкций не следует допускать развития
значительных пластических деформаций.
Расчет прочности узловых сопряжений плоских
плит перекрытий с колоннами производится на про‑
давливание по поперечному сечению, расположенному
в плите около колонны, на совместное действие сосре‑
доточенных сил и сосредоточенных моментов, действу‑
ющих в этом поперечном сечении и воспринимаемых
бетоном и поперечной арматурой. При существенной
разнице в классах бетона, принятых в плите перекры‑
тия и колонне, производится также расчет прочности
участка перекрытия между колоннами с пониженным
классом бетона на действие усилий в колоннах.
Расчет прочности узловых сопряжений плоских
плит перекрытий со стенами производится на действие
поперечных сил в перекрытии вдоль стены и на про‑
давливание перекрытия у торцов стены от действия со‑
средоточенных сил в торцевых участках стены.
Расчет трещиностойкости линейных и плоских
железобетонных конструкций производится по рас‑
крытию трещин по общим правилам расчета желе‑
зобетонных конструкций. При этом для повышения
долговечности конструкций высотных зданий следует
принимать уменьшенные значения допустимой шири‑
ны раскрытия трещин.
Оптимальные значения конструктивных пара‑
метров высотных зданий (геометрических размеров
элементов, класса бетона и содержания арматуры) оп‑
ределяются на основе технико-экономического расчета
в зависимости от высоты здания, нагрузок на перекры‑
тие, шага колонн и стен. При этом для повышения на‑
дежности элементов высотных зданий следует вводить
более жесткие ограничения по допустимой толщине
плит и стен, гибкости колонн и стен, минимальному
классу бетона, минимальному и максимальному про‑
центу армирования.
При расчете колонн высотных зданий из высо‑
копрочного бетона по деформационной модели следу‑
ет учитывать особенности диаграмм деформирования
высокопрочного бетона, заключающиеся в существен‑
ном уменьшении неупругого деформирования таких
бетонов с увеличением их прочности и приближению
высокопрочных бетонов к хрупкому разрушению.
Расчет сталежелезобетонных колонн высо‑
ток производится по деформационной модели
с использованием диаграмм деформирования бетона,
арматуры и стальных элементов.
Расчет трубобетонных колонн высоток произво‑
дится с учетом повышенной прочности бетона, работа‑
ющего в условиях объемного напряженного состояния,
по эмпирическим зависимостям и на основе деформа‑
ционной модели с диаграммой деформирования бето‑
на в условиях объемного напряженного состояния.
Расчет сборно‑монолитных конструкций перекры‑
тий и стен высотных зданий производится по дефор‑
мационной модели с учетом накопления напряжений
и деформаций в сборных элементах на первой стадии
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работы сборно‑монолитных конструкций при укладке
монолитного бетона до его затвердевания.
Защита от прогрессирующего обрушения
Защита от прогрессирующего обрушения про‑
изводится для повышения безопасности техничес‑
ки сложных и ответственных зданий и сооружений,
и в первую очередь высотных зданий. Необходимость
защиты от прогрессирующего обрушения связана
с тем, что разрушение отдельных конструкций здания
может происходить по целому ряду причин, предусмот‑
реть и точно оценить которые не всегда представляется
возможным. К ним относятся взрывные воздействия,
неконтролируемые просадки основания, ошибки
в расчете и конструировании, условность выполняе‑
мых расчетов, ошибки при возведении конструкций
зданий. В связи с этим представляется необходимым
обеспечить целостность всего здания, его устойчивость
и прочность при выходе из строя какого-либо одного
несущего элемента конструктивной системы. Эта зада‑
ча решается с помощью расчета на прогрессирующее
обрушение.
Методика расчета на прогрессирующее обрушение
заключается в следующем.
Рассматривается расчетная ситуация, при кото‑
рой исключается из несущей конструктивной системы
здания один какой-либо несущий элемент (колонна,
участок перекрытия или участок стены). Производится
расчет конструктивной системы при отсутствии ука‑
занного несущего элемента. Если при этом полученные
усилия в окружающих несущих элементах превышают
их несущую способность, производится новый расчет
конструктивной системы с исключением из нее несу‑
щих элементов, усилия в которых превышали их не‑
сущую способность. И так далее, до тех пор пока при
последующем исключении несущих элементов, у кото‑
рых получаемые усилия превышают их несущую спо‑
собность во всех несущих элементах конструктивной
системы, их несущая способность оказывается недо‑
статочной. Это означает обрушение всей конструктив‑
ной системы здания в результате прогрессирующего
разрушения отдельных ее элементов. Либо остаются
несущие элементы конструктивной системы, у которых
получаемые из расчета усилия не превышают их не‑
сущей способности. Это означает, что не происходит
обрушения всей конструктивной системы здания в ре‑
зультате прогрессирующего обрушения отдельных ее
элементов.
Критерием целостности всего здания является
допустимость обрушения элементов конструктивной
системы в пределах одного или нескольких пролетов
по площади здания. Наиболее осторожным критерием
является допустимость обрушения элементов конс‑
труктивной системы в процессе только одного этажа
и одного пролета.
При расчете рассматриваются наиболее опас‑
ные расчетные схемы и расчетные ситуации выхода
из строя отдельных несущих элементов конструктив‑
ной системы.
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Учитывая пониженную вероятность наступления
такой расчетной ситуации, когда какой-либо несущий
элемент конструктивной системы может полностью
выйти из строя, расчет на прогрессирующее обрушение
конструктивной системы производится на действие
нормативных нагрузок при использовании норматив‑
ных характеристик бетона и арматуры. При этом расчет
на прогрессирующее обрушение может производиться
с учетом неупругих и пластических деформаций же‑
лезобетонных элементов по деформационной модели
с использованием полных диаграмм деформирования
арматуры и бетона либо методом предельного равнове‑
сия по пластическим линиям излома.
В том случае, если расчет на прогрессирующее
обрушение показывает, что принятая конструктив‑
ная система, ее несущие элементы и их армирование
не обеспечивают необходимого сопротивления про‑
грессирующему обрушению, должны быть предус‑
мотрены специальные мероприятия по повышению
сопротивления конструктивной системы и ее эле‑
ментов прогрессирующему разрушению. К числу та‑
ких мероприятий относятся увеличение армирования
и размеров несущих элементов, а также изменение
конструктивной системы т. о., чтобы понизить усилия,
возникающие в остающихся элементах конструктив‑
ной системы при исключении какого-либо элемента.
Кроме расчета прочности конструктивной сис‑
темы здания на прогрессирующее обрушение должен
также производиться расчет устойчивости конструк‑
тивной системы на прогрессирующее обрушение.
Расчет деформативности конструктивной системы
и трещиностойкости ее элементов на прогрессирую‑
щее обрушение не производится.
При отсутствии армирования элементов конструк‑
тивной системы расчет на прогрессирующее обрушение
может приближенно производиться путем сравнения
усилий в элементах исходной конструктивной системы
и в элементах конструктивной системы, в которой от‑
сутствует какой-либо элемент. Последовательное обру‑
шение и выход из строя оставшихся несущих элементов
принимается в тех случаях, когда усилия в элементах
конструктивной системы, рассчитываемой на прогрес‑
сирующее обрушение, превышают усилия в элементах
исходной конструктивной системы.
Т.о., общая задача расчета на прогрессирующее об‑
рушение состоит в том, чтобы здание сохранило свою
прочность и устойчивость в целом в любом случае, не‑
зависимо от разрушения любого какого-либо несущего
элемента конструктивной системы.
Нормативные требования
Расчет, конструирование, возведение и эксплуа‑
тация высотных зданий из монолитного железобетона
производится в соответствии с общими требованиями
обязательных и рекомендательных нормативных до‑
кументов, предъявляемых к зданиям и сооружениям
в части определения нагрузок и воздействий и расчета
оснований, а также в соответствии с общими требова‑
ниями обязательных и рекомендательных норматив‑
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Рис. 1. Выделение заменяющей рамы вдоль фасада здания:
1 - стены; 2 - колонны; 3 - диафрагма; 4 - пилон

Рис. 2. Расчетные схемы: а - с шарнирным cоединением ригеля
и стойки; б - с жестким соединением ригеля и стойки

ных документов, предъявляемых к железобетонным проектировании высотных зданий России, основаны
конструкциям (Строительные нормы и правила, Своды на методе конечных элементов. Они позволяют вы‑
Правил, Территориальные строительные нормы, Стан‑ полнять расчет железобетонных конструктивных сис‑
дарты предприятий, Методические указания и т. д.). тем любой конфигурации, состоящих из линейных,
Кроме того, железобетонные конструкции высотных плоских и объемных железобетонных конструкций.
зданий должны отвечать требованиям специальных С помощью программных комплексов осуществля‑
нормативных, обязательных и рекомендательных до‑ ется расчет конструктивных систем на устойчивость
кументов, относящихся непосредственно к высотным формы и положения, определяются переоснащения
зданиям (Московские городские строительные нор‑ конструктивной системы в целом и отдельных ее эле‑
мы для высотных зданий, Рекомендации по расчету ментов, производится расчет конструктивной системы
и конструированию высотных зданий из монолитного на прогрессирующее рушение, определяется весь ком‑
железобетона и т. д.).
плекс усилий (изгибающие и крутящие моменты, про‑
Специальные нормативные документы в пер‑ дольные, сдвигающие и поперечные силы) в элементах
вую очередь направлены на повышение безопаснос‑ конструктивной системы. Далее, по программным
ти и долговечности высотных зданий повышенной комплексам осуществляется расчет прочности и тре‑
ответственности, а также учитывают специфические щиностойкости железобетонных элементов в соответс‑
особенности высотных зданий, связанные с повышен‑ твии с действующими нормативными документами.
ными горизонтальными ветровыми и вертикальными
Программные комплексы позволяют производить
нагрузками, действующими на высотные здания.
расчет конструктивных систем с учетом физической
Повышение безопасности высотных зданий в нор‑ и геометрической нелинейности, путем включения
мативных документах учитывается путем введения до‑ в расчет жесткостных характеристик железобетонных
полнительных запасов и учета дополнительных рисков элементов, определяемых с учетом возможного об‑
при возникновении в высотных
зданиях различных расчетных си‑
туаций, а также путем включения
в нормативные документы на‑
иболее точных и одновременно
достаточно осторожных методов
расчета и конструирования, хоро‑
шо апробированных практикой
строительства и эксплуатации.
При проектировании и воз‑
ведении высоток применяют‑
ся современные и наиболее
прогрессивные отечественные
и зарубежные нормативные до‑
кументы и программные комп‑
лексы, прошедшие необходимую
сертификацию.
Расчетные программные комПерекосы этажных ячеек, Y*103 м/м
плексы
Расчетные
программные
Рис. 3. Распределение перекосов этажных ячеек
комплексы, применяемые при
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разования трещин и неупругих деформаций железо‑
бетонных элементов по действующим нормативным
документам. По действующим программным ком‑
плексам осуществляется пространственный расчет
конструктивных систем с учетом деформативности ос‑
нования.
На простом примере можно увидеть, к чему при‑
водит упрощение расчетной модели, не учитывающее
порядок и длительность приложения вертикальных
нагрузок. Известно, что в зданиях со смешанной конс‑
труктивной системой возникают значительные отличия
сжимающих деформаций колонн и стен, приводящие
к перекосам ячеек рам в вертикальной плоскости. Это
вызвано существенными различиями в осевых жест‑
костях и грузовых площадях F����
�����
1 и ���������
F��������
2 (Рис. ������������
1) соседних
стен и колонн.
Всю длительную вертикальную нагрузку (100 %)
с этажа на колонну можно принять равной Р = PI������
��������
+ Р2
+ РЗ, где Р1 ‑ нагрузка от собственного веса несущих
конструкций (50 %); Р2 ‑ постоянная нагрузка от на‑
ружных ограждающих конструкций (30 %); РЗ — на‑
грузка от полов, перегородок и длительная временная
(20 %).
Для определения перекосов рассмотрены две рамы
с шарнирным и жестким соединениями ригелей с ко‑
лоннами (Рис. 2 а, б). Пролет рам И = 3 м, этажность ��
m�
= 20 и высота этажей h�������������������������������
��������������������������������
= 3 м; жесткости ригелей и ко‑
лонн постоянны по высоте рам. Тип расчетной схемы:
I — шарнирное соединение ригеля и стойки (сплошная
линия); II — жесткое соединение ригеля и стойки (пун‑
ктирная линия) (Рис. 3).
Расчеты показали, что при одновременном при‑
ложении нагрузки Р на всех этажах перекосы (графики
I�����
.1 и �������������
II�����������
.1 на Рис. ��������������������������������������
3) увеличиваются плавно с 1‑го по вер‑
хний этаж. При постепенном поэтажном приложении
нагрузки Р (графики II.1 и II����������������������
������������������������
.2) перекосы изменяют‑
ся по параболе и достигают максимума на середине
высоты здания. Обе кривые являются граничными,
«реальные» кривые перекосов I�����
������
.3 и �������������������
II�����������������
.3, более строго
учитывающие постепенное приложение нагрузок ����
PI��,
Р2, РЗ и нарастание ползучести, находятся в промежут‑
ке между граничными, существенно от них отличаются
и изменяются от 0 на 1‑м этаже до максимального зна‑
чения на 0,7‑0,9 высоты рамы. Учет переменной жес‑
ткости колонны по высоте здания также существенно
влияет на перекосы (график I�������������
��������������
.1.1 на Рис. ���
3).
Конструирование железобетонных элементов высотных зданий
Помимо расчета при проектировании железобе‑
тонных зданий должны соблюдаться конструктивные
требования, обеспечивающие надежность конструк‑
ции в тех случаях, когда только расчетом невозможно
полностью учесть и оценить особенности сопротивле‑
ния железобетонных элементов.
Семченков А.С., д.т.н., директор НИИЖБ —
филиал ФГУП «НИЦ «Строительство»
Залесов А.С., д.т.н., заведующий лабораторией
«Теории железобетона» НИИЖБ
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Комфорт и безопасность
— необходимые качества
высотных комплексов
Реализация планов высотного строительства в соот‑
ветствии с городской программой «Новое кольцо Мос‑
квы», строительство делового центра «Москва-Сити»
потребовали разработки нормативной базы, которая
стала бы основой для проектирования высотных зда‑
ний не только в Москве, но и по России в целом.
В целях формирования нормативной базы высо‑
тного домостроения в г. Москве до выхода соответству‑
ющих технических регламентов, а также в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации
и Законом г. Москвы от 3 октября 2001 г. № 64 «О градо‑
строительных нормативах и правилах города Москвы»,
постановлением правительства г. Москвы от 28.12.2005
№ 1058-ПП утверждены региональные нормативы гра‑
достроительного проектирования «Временные нормы
и правила проектирования многофункциональных вы‑
сотных зданий и зданий-комплексов в городе Москве
МГСН 4.19‑2005».
Утвержденные нормы распространяются на про‑
ектирование, экспертизу и разработку технических ус‑
ловий на отдельно стоящие или находящиеся в составе
многофункциональных комплексов зданий высотой
более 75 м и до 400 м. Требования МГСН 4.19‑2005 учи‑
тывают специфику высотных зданий и являются допол‑
нительными по отношению к действующим нормам.
Так как отечественный опыт в области высотного стро‑
ительства недостаточен, присвоение МГСН 4.19‑2005
статуса временных вызвано необходимостью проверки
его положений при строительстве пилотных высотных
объектов, утвержденных распоряжением правительс‑
тва г. Москвы от 12 августа 2004 г. № 1618-РП.
Проектирование и строительство высотных зда‑
ний является сложной задачей, направленной в первую
очередь на обеспечение безопасности и комфортности
пребывания в них людей. Вопросы обеспечения бе‑
зопасности проектируемых высотных зданий нашли
отражение во всех разделах норм. Жилые помещения
высотных зданий должны соответствовать 1 уровню
комфортности, определяемому МГСН 3.01‑01.
Новые технические решения конструкций, а также
новое оборудование и материалы допускается приме‑
нять при наличии технических свидетельств или других
документов, разрешающих их использование в зданиях
высотой более 75 м.
В разделе «Нагрузки и воздействия» уточнены
нормативные значения временных нагрузок на высо‑
тное здание и его конструктивные элементы. Сущес‑
твенное развитие получили положения, связанные
с ветровыми нагрузками, которые, как показывает
мировой опыт, для высотных зданий имеют превали‑
рующее значение.
Высотные здания относятся к сооружениям с пер‑
вым, повышенным уровнем ответственности, и при
расчете их несущих конструкций, оснований и фунда‑
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ментов необходимо значения коэффициентов надеж‑
ности по ответственности принимать в зависимости
от высоты.
При строительстве высотного здания на застроен‑
ной территории необходимо выполнять инженерногеологические изыскания и обследования оснований
фундаментов зданий и сооружений, попадающих в зону
влияния высотного строительства, а также осуществлять
прогноз изменений напряженно-деформированного
состояния грунтового массива и гидрогеологического
режима подземных вод.
При выполнении инженерно-геологических изыс‑
каний для проектирования высотных зданий следует
предусматривать проведение геофизических исследо‑
ваний, которые выполняются в обязательном порядке
на всех этапах изысканий в сочетании с другими вида‑
ми инженерно-геологических работ.
Требования по инженерным разделам норм
учитывают необходимость обеспечения комфорта
и безопасности. В частности, предусмотрены систе‑
мы пожаротушения, автоматизированного контроля
и мониторинга за рабочим состоянием всех систем
жизнеобеспечения, дублирование ряда наиболее от‑
ветственных систем, агрегатов и оборудования.
Разделу «Противопожарные требования» уделено
особое внимание, и его объем составляет треть объема
МГСН 4.19‑2005, так как одним из самых важных ас‑
пектов проектирования, строительства и эксплуата‑
ции высотных зданий является проблема обеспечения
их пожарной безопасности.
К несущим конструкциям высотных зданий
предъявляются повышенные требования по пределам
огнестойкости. В частности, для зданий высотой бо‑
лее 100 м предел огнестойкости несущих конструкции
устанавливается REI240 (4 часа). (За рубежом — 2,5‑3
часа). Принят ряд положений по предотвращению
прогрессирующего обрушения несущих конструкций,
включены положения по огнесохранности несущих
конструкций. Установлен ряд повышенных требова‑
ний к применяемым в высотных зданиях материалам
для несущих конструкций и отделки интерьеров (в от‑
ношении пожарной безопасности).
Впервые включен раздел «Мероприятия по обес‑
печению требований безопасности», разработанный
авторским коллективом ученых Всемирной Академии
Наук Комплексной Безопасности.
Новые виды угроз особенно опасны для высотных
зданий в виду их уникальности и привлекательности
для террористов Высотные здания рассматриваются
как объекты повышенной ответственности. Повышен‑
ная этажность зданий и наличие в них значительного
количества людей при ограниченных возможностях
их эвакуации диктует необходимость учета специаль‑
ных требовании на этапах проектирования, строитель‑
ства и эксплуатации этих объектов. Следует учитывать
и то, что при реализации угроз террористического
характера может сработать «принцип домино»: одно
событие, как правило, вызывает последовательность,

а иногда и целый спектр других опасных событий, усу‑
губляющих причиняемый вред.
В разделе «Мероприятия по обеспечению требова‑
ний безопасности» МГСН 4.19‑2005 содержатся следу‑
ющие важные позиции по обеспечению безопасности:
Предусматриваются совместно функционирующие
системы безопасности, мониторинга инженерных сис‑
тем и несущих конструкций здания; противопожарной
защиты; контроля и управления доступом; управления
эвакуацией при чрезвычайных ситуациях, охранной
и тревожно-вызывной сигнализации; охранного теле‑
видения; охранного освещения. Также предусматри‑
ваются дополнительные системы безопасности, в т. ч.
антитеррористические технические средства.
При проектировании систем безопасности долж‑
но обеспечиваться их взаимодействие с инженерными
системами жизнеобеспечения по алгоритмам эксплуа‑
тации здания е нормальных условиях, при чрезвычай‑
ных ситуациях и ликвидации их последствии.
Должна проектироваться система управления эва‑
куацией людей при чрезвычайных ситуациях (в т. ч. при
пожаре), которая должна включать блоки оповещения
и управления эвакуацией, контроля и управления до‑
ступом, охранной и пожарной сигнализации, охранно‑
го телевидения, аварийного освещения. В этой системе
следует предусматривать варианты эвакуации в зави‑
симости от места возникновения и характера чрезвы‑
чайных ситуаций. Для каждого варианта необходимо
производить расчеты для проверки выполнения усло‑
вий своевременной и беспрепятственной эвакуации.
Для повышения живучести систем обеспечения
безопасности их структурное построение и систему
коммуникаций следует проектировать с учетом деле‑
ния объекта на отсеки и зоны доступа с организаци‑
ей локальных пунктов управления и с возможностью
автономной работы. Линии связи между отдельными
устройствами систем должны быть построены по отка‑
зоустойчивой технологии с использованием кольцевых
структур и резервирования.
Сформулированы требования к размещению и обо‑
рудованию центрального пункта управления системой
обеспечения безопасности, к помещениям для разме‑
щения личного состава службы безопасности.
Изложены требования к оборудованию средствами
охранной сигнализации, видеонаблюдения, контроля
и управления доступом и, при необходимости, физи‑
ческими барьерами критически важных точек объекта
(строительных конструкций и их узлов, инженерных
и других систем, выход из строя которых может при‑
вести к развитию чрезвычайных ситуаций). Этими же
средствами должны контролироваться входы в поме‑
щения, где расположены узлы управления системами
безопасности и системами жизнеобеспечения высо‑
тного здания, в т. ч., насосные, вентиляционные каме‑
ры, станции пожаротушения, электрощитовые и т. п.
Территория высотного здания должна быть обо‑
рудована физическими барьерами, предотвращающи‑
ми таранный прорыв колесных транспортных средств.
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На территории необходимо предусматривать проходы,
площадки и т. п., обеспечивающие рассредоточение
эвакуирующихся из здания людей.
На подъездных путях, при входах в здание и зоны
доступа требуется организация контрольно-пропуск‑
ных пунктов или постов службы безопасности.
Наличие различных функциональных объем‑
но-планировочных элементов в высотных зданиях
и зданиях-комплексах диктует необходимость иметь
обособленные от жилой части входы для посетителей,
подъезды и площадки для парковки машин. Введено
требование об использовании подземных автостоянок
под высотным зданием только жильцами или аренда‑
торами. Сформулированы требования к организации
и техническому оснащению различных зон доступа.
В качестве систем снижения риска могут использоваться
электрические, и/или электронные, и/или электронные
программируемые системы, связанные с безопаснос‑
тью, и системы, связанные с безопасностью, действую‑
щие на основе других технологий.
Учитывая, что срок службы технических средств
и систем, относящихся к системам снижения рис‑
ка, не превышает 10‑15 лет, при плановой их замене
на более современные, можно будет учесть достигну‑
тый к тому времени уровень угроз техногенного и тер‑
рористического характера. О степени актуальности
вопросов обеспечения комплексной безопасности
объектов в московском строительстве говорит тот
факт, что только в 2004‑2005 гг. были проведены четы‑
ре международные конференции в Москве и Герма‑
нии, посвященные передовым технологиям в системах
обеспечения безопасности и современным средствам
комплексной безопасности и противопожарной защи‑
те объектов строительства.
Решения этих конференций нацеливают нас
на дальнейшее совершенствование нормативной базы,
технических средств обеспечения безопасности и на
разработку методов «эшелонированной» защиты объ‑
ектов, на подготовку специалистов по комплексной
безопасности и повышение квалификации проекти‑
ровщиков в этой области.
Правительство г. Москвы вопросам антитеррорис‑
тической защищенности и комплексной безопасности
высотных зданий уделяет большое внимание.
Так как обеспечение безопасности высотных зда‑
ний и соответственно находящихся в них людей в основ‑
ном определяется принятыми проектными решениями
и реализацией этих решений в процессе строительс‑
тва, в июле 2004 г. создан Научно-технический совет
Москомархитектуры для рассмотрения проектных
решений уникальных объектов различного функцио‑
нального назначения, в т. ч. и решений по комплекс‑
ному обеспечению безопасности. Опыт рассмотрения
на Научно-техническом совете объемно-планировоч‑
ных, конструктивных и инженерных проектных реше‑
ний уникальных высотных объектов свидетельствует
о необходимости организации обучения и повышения
квалификации специалистов проектных организаций.
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По распоряжению руководителя Комплекса архитек‑
туры, строительства, развития и реконструкции горо‑
да В. И. Ресина в целях повышения эффективности
обучения специалистов проектных организаций Мос‑
комархитектуры и других заинтересованных органи‑
заций на базе Центра новых строительных технологий
Москомархитектуры организуются курсы повышения
квалификации (распоряжение руководителя Комплек‑
са от 20 января 2006 г. N° 2).
В заключениях Экспертной комиссии НТС, в работе
которой участвуют и разработчики раздела «Мероприя‑
тия по обеспечению требований безопасности» МГСН
4.19‑2005, отмечается, что в представленной проектной
документации либо не нашли отражения, либо на недо‑
статочном уровне проработаны вопросы обеспечения
безопасности людей и самих высотных зданий.
Университетом комплексных систем безопасности
и инженерного обеспечения при участии специалистов
Центра новых строительных технологий, материалов
и оборудования Москомархитектуры была разработана
учебная программа базового курса повышения квали‑
фикации и начато обучение специалистов проектных
организаций Москомархитектуры «Комплексное обес‑
печение безопасности многофункциональных высо‑
тных зданий и зданий-комплексов». Тематический план
разработанного базового курса был рассмотрен в аппа‑
рате Москомархитектуры и утвержден председателем
Москомархитектуры главным архитектором г. Моск‑
вы А.В. Кузьминым. В марте этого года Университе‑
том комплексных систем безопасности и инженерного
обеспечения (УКСБ и ИО) совместно с Центром новых
строительных технологий, материалов и оборудования
Москомархитектуры начато обучение ведущих специа‑
листов проектных организаций. К проведению занятий
привлечены разработчики МГСН 4.19‑2005: д.т.н. про‑
фессор Ю.Г. Граник — директор по научной деятельнос‑
ти ЦНИИЭП жилища; к.т.н., профессор Е.Е. Соколов
— руководитель кафедры УКСБ и ИО; д.т.н., профес‑
сор Г.Г. Соломанидин — вице-президент Академии;
к.т.н., профессор В.В. Кокшин — руководитель кафед‑
ры УКСБ и ИО; д.т.н., профессор В.В. Холщевников
— вице-президент Академии; к.т.н. С.А. Никонов — ру‑
ководитель кафедры УКСБ и ИО; к.т.н., С.Ю. Сопоць‑
ко — ученый секретарь Москомархитектуры; к.т.н., с. н.
с. А.И. Новиков — член Межведомственной комиссии
по обеспечению безопасности и антитеррористической
защищенности высотных зданий г. Москвы; О.Б. Долго‑
шева — главный специалист Мосгосэкспертизы; к.т.н.,
доцент М.В. Фирсов — представитель головной органи‑
зации по антитеррористической защищенности и ком‑
плексной безопасности высотных зданий г. Москвы;
к.т.н., с.н.с. В.И. Щербина — руководитель кафедры
УКСБ и ИО.
Правительством Москвы в 2005 г. создана Межве‑
домственная комиссия по обеспечению безопасности
и антитеррористической защищенности высотных со‑
оружений г. Москвы, которой поручено осуществлять
координацию, согласование и контроль разработки и ре‑
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ализации мероприятий по проведению единой политики
города в области обеспечения безопасности и антитер‑
рористической защищенности высотных, уникальных
и экспериментальных зданий и комплексов. Двадцать
девятого декабря 2005 г. вышло распоряжение прави‑
тельства г. Москвы, № 2683-РП «Об организации работы
по обеспечению антитеррористической защищенности
и комплексной безопасности высотных зданий и соору‑
жений города Москвы». В распоряжении отмечается,
что первоочередной задачей Межведомственной комис‑
сии следует считать разработку единых нормативных до‑
кументов, направленных на обеспечение комплексной
безопасности указанных сооружений и обязательных
для исполнения всеми участниками их заказа, проекти‑
рования, строительства и эксплуатации.
Распоряжением предписано Комитету г. Мос‑
квы по экспертизе проектов и ценообразованию
в строительстве принимать к рассмотрению проект‑
ную документацию на высотные здания и уникальные
сооружения только при наличии самостоятельного
раздела по обеспечению их антитеррористической за‑
щищенности и комплексной безопасности, а также
заключений Научно-технического совета Москомар‑
хитектуры, одобренных Межведомственной комиссией
по обеспечению безопасности и антитеррористической
защищенности высотных сооружений г. Москвы.
Дмитриев А.Н., д.т.н., проф. начальник управления
научно-технической политики в строительной отрасли
Департамента градостроительства г. Москвы

Роль инженерных систем
многофункциональных
высотных зданий
в обеспечении
безопасности среды
обитания
Для высотного здания это очень сложный комплекс
взаимосвязанных по функциональному значению сис‑
тем оборудования и коммуникаций, который должен
управляться и контролироваться из единого центра,
поддерживая заданные параметры микроклимата в по‑
мещениях различного назначения.
Безопасность и надежность функционирования
систем отопления высотного здания главным образом
обеспечивается разделением их на зоны по высоте, ог‑
раничивающие гидростатический напор, и выбором
оборудования, трубопроводов и отопительных прибо‑
ров, прочностные характеристики которых соответс‑
твуют выбранному гидростатическому напору.

При этом рабочее давление может быть 0,6
или 1,0 МПа.
Для насосного оборудования кроме этого исполь‑
зуется регулируемый электропривод, предотвращаю‑
щий гидравлические удары кавитации.
Системы общеобменной вентиляции, поддержи‑
вая заданный воздушный режим в помещениях различ‑
ного назначения, обеспечивают не только здоровый
микроклимат, необходимый для жизни и здоровья
людей, а также создают все условия для сохранности
теплофизических прочностных свойств ограждающих
конструкций здания при современных герметичных
окнах.
Некоторые исследования показывают, что гриб‑
ковые повреждения ограждающих конструкций
от повышенной влажности внутреннего воздуха со‑
ставляют 13 %.
Системы общеобменной вентиляции должны быть
регулируемыми, как по притоку, так и по вытяжке,
и обеспечивать заданный допустимый влажностный
режим в помещениях независимо от режима эксплуа‑
тации, состояния наружной среды (день, ночь, зима,
лето), скорости ветра и др. Это можно достичь только
при механической вытяжке из всех помещений и ме‑
ханическом притоке в помещения функционального
назначения (общественные, гостиничные и офисные).
В жилых помещениях возможно использование естест‑
венного регулируемого притока за счет разности давле‑
ний или устройства приточных отверстий на оконных
проемах с саморегулируемым сечением для прохода
воздуха.
В таких системах полностью исключается перете‑
кание запахов.
Квалифицированно выполненный аэродинами‑
ческий расчет позволяет свести до минимума аэро‑
динамические и структурные шумы, отвечая самым
строгим экологическим требованиям.
Все вытяжные решетки и патрубки должны обо‑
рудоваться огнезадерживающими клапанами с уста‑
новленной степенью огнестойкости 90 мин и выше,
автоматически перекрывающие каналы при дости‑
жении температуры легкоплавкой установки от 40 °С
и выше. Все каналы и патрубки также должны изготав‑
ливаться из негорючих огнестойких материалов.
Немаловажное значение имеет достигаемый эко‑
номический и энергетический эффект. Почти вдвое
снижаются трансмиссионные потери тепла за счет
снижения инфильтрации. Применение электроприво‑
дов вентиляторов с частотным регулированием числа
оборотов асинхронных электродвигателей переменно‑
го тока позволяет сократить расходы электроэнергии
до 30 %, а применение электродвигателей постоянного
тока с переменным числом оборотов до 50 %. Энер‑
гетическую эффективность можно увеличить за счет
утилизации тепла вытяжного воздуха в регенеративных
и рекуперативных теплообменниках.
Система мониторинга может позволить конт‑
ролировать не только параметры воздушной среды,
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но достаточно оперативно получать текущую адресную
информацию отключений в режиме реального време‑
ни, в т. ч. представляющих техническую и пожарную
опасность.
Т.о., использование такой системы общеобменной
вентиляции вместо ныне существующей в России сис‑
темы вентиляции с естественным побуждением (прак‑
тически неработоспособной), но разрешенной нашими
нормативными документами, позволяет существенно
повысить техническую, пожарную, экологическую
безопасность среды обитания человека, надежность
работы систем вентиляции при одновременном сни‑
жении энергетических и эксплуатационных затрат.
В подготавливаемых нормативных документах
по проектированию многофункциональных зданий
представляется необходимым принять механическую
регулируемую систему вытяжной вентиляции для всех
типов помещений, а степень механизации приточных
систем определять технологической необходимостью,
экономической целесообразностью в зависимости
от обслуживания помещений различного назначения.
Но в любом случае она должна быть также регулиру‑
емой, как непосредственно потребителем, так и авто‑
матически.
Особое место в системе обеспечения безопасности
отводится средствам противодымной защиты здания
и системам дымоудаления.
Если принять во внимание, что главным условием
противопожарной защиты здания является мгновен‑
ное обнаружение места пожара и быстрая локализа‑
ция и тушение огня, а не беспредельное увеличение
степени огнестойкости строительных конструкций
и инженерных коммуникаций, то и внимание при
проектировании и затраты при строительстве должны
быть в первую очередь направлены на создание всеобъ‑
емлющей системы мониторинга за состоянием среды
в любом месте здания и на выбор оборудования авто‑
матических средств локализации и тушения пожара.
В этой связи представляется необходимым в нор‑
мах обязательное применение спринклерной системы
пожаротушения в т. ч. для жилых и гостиничных частей
высотного здания.
Все воздушные коммуникационные системы
должны быть оснащены надежными, автоматически
срабатываемыми огнезащитными противодымными
клапанами.
Следует заметить, противодымная вентиляция,
как в научном, так и в практическом плане, очень от‑
стала от зарубежных достижений.
В Германии, напр., сегодня не строят громоздкие
системы дымоудаления для больших залов, гаражных
комплексов и т. д. По компьютерной программе на мо‑
делях обыгрываются варианты очагов пожара и конс‑
труируются наиболее оптимальные аэродинамические
потоки и удаления дыма с помощью последовательно
размещенных вентиляторов дымоудаления без дымо‑
вых каналов, без затрат на дорогостоящие огнестойкие
материалы для них.
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Состояние науки всем известно.
В связи с чем я бы позволил себе одну ремарку:
«Если мы не хотим гореть и задыхаться от дыма в таких
дорогостоящих комплексах высотных зданий, инвес‑
торам и заказчикам следовало бы консолидироваться
и изыскать средства для разработки таких программ».
Оборудование и трубопроводы первичного тепло‑
носителя, поступающего в ИТП высотного комплекса
от источников централизованного теплоснабжения,
подконтрольны Ростехнадзору, поэтому четкое соблю‑
дение требований соответствующих правил этого ве‑
домства и соблюдение требований Федерального закона
«О промышленной безопасности» создают необходимые
условия для обеспечения безопасности этих систем.
Эти требования в основном сводятся к расчету
и выбору оборудования по прочностным характерис‑
тикам и его размещению, а также к организации мони‑
торинга в процессе эксплуатации через объединенный
диспетчерский узел.
Выбор источника теплоснабжения для много‑
функционального высотного комплекса производится
на основании технико-экономических расчетов. Од‑
ним из основных условий присоединения высотного
комплекса к централизованному источнику является
наличие сетей такого источника в районе строительс‑
тва или возможность их прокладки.
При целесообразности по технико-экономичес‑
ким расчетам обеспечения высотного комплекса от ав‑
тономного источника возможна установка котельной,
работающей на газе и размещаемой в целях экономии
земли и по экономическим соображениям в подземной
части или на крыше здания.
В зарубежной практике размещение автономного
источника в нижней части (цоколь, подземные этажи)
или на крыше здания также принимаются по техникоэкономическому обоснованию.
В российской практике размещение автономного
источника в нижней части здания запрещено норма‑
тивными документами по соображениям безопасности
в основном из-за трудности устройства легко сбрасы‑
ваемых ограждающих конструкций при взрыве.
Поэтому в разрабатываемых нормативных до‑
кументах изложены требования по проектированию
и размещению только крышного варианта автономно‑
го источника тепла.
Однако современные технические средства мони‑
торинга среды помещения, где размещается газовое
оборудование автономного источника, система обес‑
печения безопасности работы горелок, котлов, газовоз‑
душных трактов, практически исключают возможность
образования взрывоопасной смеси и соответственно
исключается необходимость устройства легкосбрасы‑
ваемых конструкций.
Институт готов, если найдется инвестор, в поряд‑
ке эксперимента запроектировать вариант размещения
автономного источника тепла в подземной части зда‑
ния с использованием всех известных в мировой прак‑
тике средств и мер безопасности, исключающих взрыв
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газа в подвале, и представить эти технические решения
на суд надзорных организаций (службе пожарной безо‑
пасности и службе технологической безопасности). Та‑
кой проект мог бы служить примером реконструкции
и модернизации тысяч подвальных котельных, эксплу‑
атируемых сегодня во многих городах России.
При размещении автономного источника тепла
на крыше комплекса высотного здания появляется
«объект», представляющий потенциальную опасность,
— газопровод среднего или низкого давления. Поэтому
при строительстве высотного здания в проекте должен
быть предусмотрен комплекс мероприятий, обеспечи‑
вающих безопасность прокладки газопровода.
Давление газа в подводящем газопроводе, прокла‑
дываемого по фасаду здания или внутри здания, сегод‑
ня с уверенностью можно определить как среднее до 0,1
МПа. Опыт проектирования строительства и эксплуа‑
тации таких газопроводов в Москве для офисных зда‑
ний и жилых зданий высотой более 75 м уже имеется
(Башня 2000 высотой 110 м). Эти решения согласованы
с Ростехнадзором и УГПС ГО ЧС Москвы и Московс‑
кой области.
При среднем давлении газа получается довольно
компактный диаметр газопровода, который может быть
размещен в складках конструкции фасада, не портя ар‑
хитектурный облик здания.
Однако при прокладке такого газопровода по вне‑
шней стороне здания трудно обеспечить защиту от не‑
санкционированного доступа и возникает сложность
эксплуатации и обслуживания его, особенно при на‑
ших климатических условиях.
Поэтому в МГСН предлагается вариант проклад‑
ки газопровода внутри корпуса здания в специальной
шахте с огнестойкими ограждающими конструкциями
с пределом огнестойкости не менее 3 ч. с зональным
доступом по высоте здания.
Шахта должна быть снабжена постоянно дейс‑
твующей естественной или механической вытяжкой
со скоростью движения воздуха не менее 1,5 м / с, дат‑
чиками-сигнализаторами загазованности. Газопровод
должен быть снабжен быстродействующими электро‑
магнитными элементами: запорным клапаном внизу
на выходе из ГРП и сбросным клапаном вверху на вво‑
де в ШГРП котельной.
Оба клапана должны срабатывать:
— при включении пожарной сигнализации зда‑
ния; при включении сигнализаторов загазованности;
— при несанкционированном проникновении
посторонних в шахту газопровода и опорожнять газоп‑
ровод от газа.
К оборудованию и размещению крышного ав‑
тономного источника должны быть предъявлены
дополнительные требования экологической и конс‑
труктивной безопасности.
Эмиссия вредных выбросов в атмосферу не долж‑
на превышать:
— СО — следы;
— NOX — не более 30 ррм.

Конструкция, тепловая схема и поверхности на‑
грева котлов должны обеспечивать надежную эксплу‑
атацию их при безреагентной обработке добавочной
воды и применении безотходной технологии водопод‑
готовки.
Оборудование, горелки, насосы должны быть ма‑
лошумными, в проекте должны быть приняты меры
по предотвращению передачи вибрации, аэродинами‑
ческого и конструктивного шума строительным конс‑
трукциям здания.
Весовые нагрузки котлов на перекрытие здания
не должны превышать допустимые нагрузки использу‑
емых для этих целей стандартных конструкций.
Это достигается при весе котла с водой не более
1‑1,5 кг на кВт мощности котла.
Т.о., использование комплекса мероприятий, сни‑
жающих потенциально опасное влияние инженерных
систем на среду обитания в высотных зданиях, может
свести их к минимуму и обеспечить достаточную безо‑
пасность самого здания.
Рассмотренные рекомендации могут с успехом ис‑
пользоваться не только для высотного строительства,
но и для зданий высотой менее 75 м.
И последнее, что хотелось бы отметить. Реализа‑
ция безопасной эксплуатации высотных зданий за‑
висит не только от проектировщиков и строителей,
но в большей степени от квалификации эксплуатаци‑
онного персонала. К сожалению, работа по подготовке
эксплуатационного персонала не проводится.
Шарипов А.Я., директор ФГУП «СантехНИИпроект», к.т.н.

Безопасность
и надежность высотных
зданий — это комплекс
высокопрофессиональных
решений
Идеи, вдохновлявшие высотное строительство в Рос‑
сии, были уникальными. Многим памятна башня Тат‑
лина — спиральная 300 метровая конструкция из стали
и стекла. Памятен и образ Дворца Советов высотой
419 м по проекту Йофана на месте снесенного в 1933 г.
Храма Христа Спасителя. Но реальное воплощение
высотного домостроения началось после 1947 г. «Семь
сестер» были построены в короткие сроки, из которых
самым высоким оказался университет им. Ломоносо‑
ва высотой 239 м (арх. Руднев). Архитектурный стиль
и оригинальная задумка сделали сталинские высотки
историческим свидетельством прошлого века.
В 1970‑1980 гг. в Москве был застроен Калининс‑
кий проспект, построены здания СЭВ и Дома Прави‑
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тельства, которые по западным меркам также относятся
к высотным зданиям. На рубеже веков была построена
восьмая «двухглавая» высотка на Давыдковской улице
по Минскому шоссе.
Однако, по-настоящему реализация планов вы‑
сотного строительства началась после утверждения
городской программы «Новое кольцо Москвы». Этой
программой определено построить до 2015 г. в Москве
60 высотных жилых, гостиничных и офисных комплек‑
сов. Развернуто строительство делового центра «Моск‑
ва-Сити».
Поистине грандиозные планы строительства вы‑
сотных домов «неожиданно» обнаружили отсутствие
нормативной базы для строительства высоток. Многие
нормативы, расчетные схемы оснований и скелеты зда‑
ний высотой более 75 м, пожарные требования к ним ока‑
зались чистым листом не только для проектировщиков,
но и для отечественной науки. Потребуются годы, когда
с высотным домостроением отечественные ученые, про‑
ектировщики, строители станут «говорить на ты».
Зарубежные специалисты, которые приходят
на рынок строительства высоток в Москве, также ис‑
пытывают сложности в части отсутствия строительных
норм на этот вид зданий.
Все это предопределило разработку в кротчайшие
сроки (2004 г.) московских городских строительных
норм (МГСН) по многофункциональным высотным
зданиям и комплексам. В разработке этих нормати‑
вов участвует весь цвет московских научно-исследо‑
вательских и проектных организаций и специалистов.
Эти нормативы явятся основой для проектирования
высотных зданий не только в Москве, но и по России
в целом.
Между тем разработчики нормативов по высо‑
тному домостроению чем больше вникают в тематику
этого вида строительства, тем больше обнаруживают
пробелы и в научных исследованиях, и в проектных ре‑
шениях по высотным домам. И это вполне естественно
и объяснимо. Пока накоплен очень небольшой оте‑
чественный опыт по проектированию и строительству
таких зданий, но пока нет данных долголетней эксплу‑
атации и мониторинга этих зданий, не полно изучен
опыт проектирования и строительства зданий в США,
Европе, Азии.
Разработка МГСН по высотному домостроению
ни в коем случае не снимает те сложности, неопределен‑
ности и риски, которые ожидают всех участников высо‑
тного строительства зданий — заказчиков, инвесторов,
проектировщиков, строителей, эксплуатационников.
У заказчика и инвестора — это определенные риски
от сложности прогнозирования будущих затрат и уп‑
равления проектом, у проектировщиков — сложности
учета специфических нагрузок (осадки грунта, ветер,
теракты, пожар и т. п.), у строителей — приобретение
опыта при возведении каждый раз нового высотного
дома, у эксплуатационников — сложности в обеспе‑
чении надежной работы инженерных сетей и безопас‑
ности в полном понятии этого термина.
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Разработка проекта и управление им
Начнем с заказчика и инвестора. Если следовать
американской модели строительства высотных зданий,
то заказчик и инвестор выступают в лице «разработчи‑
ка проекта». Функции разработчика проекта включают
в себя процессы, начинающиеся с приобретения зем‑
ли и заканчивающиеся возведением здания. Перево‑
дя на нашу терминологию — все процессы «от и до».
Руководитель команды разработчиков имеет высокий
уровень компетенции по всем вопросам, имеющим от‑
ношение к строительству и, как правило, это профес‑
сиональный проектировщик.
На начальной стадии определяются цены возве‑
дения объекта, его функциональность, будущая рента‑
бельность, выбор проектировщика объекта и партнеров
по строительству, продажа-распоряжение имущест‑
вом.
В укрупненном виде эти задачи расшифровывают‑
ся в следующем виде:
— цель — аренда или продажа объекта;
— функциональность — определение интереса
в секторе недвижимости, т. е. установить понятие мно‑
гофункциональности высотного здания;
— рентабельность — надо четко представить,
что на ранней стадии создания проекта имеется лишь
ориентировочная смета затрат. Эта смета не раз пере‑
сматривается, пока, наконец, не будет принято окон‑
чательное решение об инвестировании и составлен
и подписан финансовый контракт;
— выбор проектировщика объекта — это обя‑
зательно архитектурное или, чаще, архитектур‑
но-конструкторское бюро, специализирующееся
на высотное строительство (проектирование и воз‑
ведение высотных зданий требует особых навыков
и знаний и для многих проектных бюро такая ответс‑
твенность непосильна);
— выбор партнеров — партнерство предполагает
не только воплощение возлагаемых функций или учас‑
тие в инвестировании, но партнерство в разделении
рисков на всех стадиях «от и до», включая возможные
изменения в налоговом законодательстве;
— продажа — распоряжение имуществом — реше‑
ние о заселении объекта определенным или группой
покупателей, либо отчуждение имущества или его час‑
ти в пользу основных инвесторов.
Все перечисленные задачи и решения должно быть
приняты заказчиком и инвестором на пути от приоб‑
ретения участка до продажи высотного здания. При‑
чем надо понимать, что уникальные риски, связанные
с высотными проектами, лежат не столько в решении
технических задач, сколько в точности прогнозов
и своевременности предложения объекта на рынке.
Для очень ориентировочной ориентации приве‑
дены данные отделения германского технического
университета в Дармштате по железобетонным высо‑
ткам во Франкфурте на Майне: по влиянию стоимости
строительства офисных и административных зданий
по отношению к высоте здания и по процентному

РАСЭ-XIII

соотношению дизайнерских и строительных затрат
на 150‑ти метровом здании.
Управление проектом является отдельной, спе‑
цифической областью деятельности, от которой пока
все участники строительного процесса в нашей стра‑
не далеки или знали понаслышке (хотя в оборонной
и космической деятельности это понятие давно функ‑
ционирует). История управления проектом возвращает
нас к 1950‑1960 гг., когда в США разрабатывалась одна
из самых крупных проектных задач ХХ в. — это про‑
грамма «Аполлон».
Менеджмент строительства высотного здания с оп‑
ределением целей, организационной формы, контроля
и управления — далеко не простое дело. Управление
проектом и, в частности, использование классической
теории менеджмента, представляет собой анализ вза‑
имосвязей отдельных задач, осуществление которых
координируется независимыми организациями, учас‑
твующими в проекте. Ориентиром управления про‑
ектом является «волшебный треугольник» — затраты,
сроки, качество.
В 1970‑х годах в США впервые в среде самых круп‑
ных строительных организаций появились внешние
провайдеры — «строительные консультанты», приняв‑
шие на себя некоторые задачи клиентов, впоследствии
превратив это в новую профессию. Использование
провайдеров значительно упрощает задачи управления
проектом, когда заказчик-инвестор становится «ру‑
ководителем проекта», а внешний управленец («стро‑
ительный консультант») — «управляющим проекта».
Естественно, услуги по управлению проектом должны
восприниматься как вспомогательные, регулирующие
профессиональную деятельность клиентов.
Задачи управления строительством высотного
здания состоят из шести независимых, но взаимосвя‑
занных «систем»: стоимость, планирование, контроль,
информация, организация и персонал. Каждая из этих
задач подразделяется на некоторое «подмножество»,
элементы которого детально описываются в литерату‑
ре по методам и средствам управления проектом.
Проектирование высотных зданий
Для начала предлагаю обратить внимание на точ‑
ку зрения Д. Биндера в предисловии к книге о высо‑
тных жилых домах («����
Sky� �����
High� ������������������������������
Living������������������������
», Australia������������
���������������������
, 2002 г.),
изданной в 2002 г. в Австралии. Он пишет: «Вопреки
презрительному упованию, что архитекторы способ‑
ны спроектировать здание любого типа, оказалось,
что в специфической области высотного строительства
нашли эту нишу лишь несколько фирм, специализиру‑
ющихся на этом виде строительства». Немногие фир‑
мы, которые фигурируют на рынках проектирования
высотных домов в Чикаго, Нью-Йорке, Канаде, Евро‑
пе, Азии — «Скидмор, Оуэнз и Мэррилл» (известная
в России как фирма СОМ), «Де Стефано и партнеры»
«Архитекторы Люсвена Латранха», «Соломон Карду‑
элл Буэнц и партнеры».
Основные технические сложности, ожидающие
проектировщиков — это:

1. Геотехнические аспекты высотного домостроения
Хотя стоимость котлованных и фундаментных
работ оценивается примерно 10 % от общей стоимос‑
ти строительства, оценка несущей способности грунта
является основным фактором риска в высотном стро‑
ительстве. Ошибки в оценке приводят к повреждению
здания, невыполнению сроков строительства и воз‑
никновению дополнительных расходов.
Основным правилом для высотных зданий является
соблюдение симметричной центрированной нагрузки
на фундамент. Классическим примером возникнове‑
ния проблем при нарушении этого правила является
строительство GZ����������������������
������������������������
банка во Франкфурте. ������������
97‑метровое
очень тонкое здание, построенное в 1970 г., имело из-за
особой геометрии здания смещенный центр тяжести.
Для компенсации нецентрированности нагрузки было
решено создать выступающий балластный фундамент,
который соединили со смежными подземными гаража‑
ми и с предварительно напряженными вертикальными
анкерами. Балласт, заполненный водой и гравием, слу‑
жил в качестве временной меры, отсрочивший процесс
крена. Подрезание выступающего балластного фунда‑
мента высотки в процессе строительства также не дало
положительных результатов. Осадка прекратилась
только через 10 лет после завершения возведения зда‑
ния и достигла максимальной глубины 31 см с диффе‑
ренциалом диагональной осадки 10 см. Максимальной
уклон сегодня составляет 1: 320. За счет непрерывного
геотехнического мониторинга здание не получило ни‑
каких видимых повреждений или ограничений в его
использовании.
Говоря о мониторинге, перечислим следующие
элементы:
— прогноз реакции здания на деформацию
под воздействием нагрузки и определение допустимых
значений деформации для данной конструкции;
— разработка контрмер на случай, если в процес‑
се измерений будут выявлены критические отклонения
от прогнозируемых значений;
— контроль и своевременная оценка результатов
измерений в процессе строительства.
Ясно одно, что для высотного строительства,
по аналогии с авиацией, должен использоваться при‑
нцип первоочередной безопасности через создание за‑
паса прочности системы.
Учитывая такие принципы безопасности, усилия
по усовершенствованию фундаментов должны осу‑
ществляться в следующих направлениях:
— детальное развитие особых технологий граж‑
данского строительства (сваи / стена в грунте / система
анкеровок);
— развитие комбинированных решений фунда‑
ментов для высотного строительства (свайно-плитные
фундаменты несвязанные плитные фундаменты);
— поиск интегрированных решений через исполь‑
зование несущих элементов и ограждений котлована;
— совершенствование геотехнических модельных
вычислений.
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2. Воздействие ветра
Влияние ветровых нагрузок, по крайней мере,
на высотные здания в московском регионе перекры‑
вает динамику землетрясений 4‑5 бальной силы. Это
означает, что снижение издержек проектирования
и строительства высоток, включая и их размещения,
может быть достигнуто только если все важные ветро‑
вые факторы приняты в учет на самой ранней стадии.
Ветер имеет положительные и отрицательные
свойства, многие из которых оцениваются субъектив‑
но. Для проектирования высоток ветер является не‑
гативным фактором, который увеличивает стоимость
проекта. Для городского планирования ветер имеет
и позитивные значения, т. к. уносит загрязняющие ве‑
щества и газы, и негативные значения, т. к. уменьшает
комфорт пешеходов. Немецкие исследователи совмес‑
тно с пожарной охраной лишь недавно осознали серь‑
езное влияние ветра на гарантированное вытягивание
дыма в случае пожара небоскреба.
Технология ветра, изучаемая специалистами
по ветру, является довольно молодой наукой даже
по мировым меркам. Думаю, что в России, по край‑
ней мере для прикладных вопросов строительства
высотных зданий, наши познания и конкретные реко‑
мендации для проектировщиков могут быть оценены
еще более пессимистично.
Думаю в том, что все ответы градостроителям, про‑
ектировщикам и даже пожарникам основаны в мировой
практике на экспериментах в аэродинамической трубе.
Предвидя возражения, что в России имеются аэроди‑
намические трубы, следует указать на принципиальные
отличия технических характеристик и возможностей
имеющихся труб от тех, что нужны и используются при
экспериментах в США, Европе и Азии для продувки
моделей высотных зданий и городских территорий.
Определение распространения давление ветра на зда‑
ния в пограничном слое стало в этих странах нацио‑
нальным и международным стандартом.
Известно, что со средины высоты высотных зда‑
ний 40 % ветровых потоков на здание движется вниз.
Энергия этих потоков создает локальные ветровые на‑
грузки на здание (в первую очередь на его фасады) и на
уровне входа в высотные здания ветровые нагрузки
могут быть подобны или больше чем на высоте 100 м.
При этом различают глобальную ветровую нагрузку
(«структурный ветер») от локальной нагрузки на фасад
(«панельная нагрузка», в России ее обозвали «пульса‑
ционной»). Приводится такое сравнение: структурная
нагрузка «трясет судно», панельная — «раздирает па‑
руса». При структурной нагрузке в 150 кг / м2 локаль‑
ная (панельная) нагрузка может достигать 500 кг / м2
(в 3‑3,5 раза больше). Именно локальная («панельная»)
нагрузка учитывается при проектировании фасадных
конструкций, элементов их крепления, окон и т. п.
Из наиболее «близких» к Москве труб, предна‑
значенных для проверки высотных зданий, на сегодня
наши взоры должны быть устремлены в г. Аахен в Гер‑
мании, в институт индустриальной аэродинамики, где
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установлена I. ���
F��. I.
��� аэроакустическая
�������������������������������
аэродинамичес‑
кая труба, позволяющая моделировать атмосферный
поток ветра на моделях высотных зданий в масштабе
от 1: 150 до 1: 500 и на профессиональном уровне по‑
лучать данные по аэродинамическим структурным
нагрузкам на здания, аэродинамическим панельным
нагрузкам на фасады здания и, наконец, грамотные от‑
веты по градостроительно-планировочным решениям,
включая шумы и аэроакустику.
Важность перечисленных вопросов настоятель‑
но требует кардинального их решения путем создания
в Московском строительном университете (МГСУ)
аэродинамической и аэроакустической лаборатории
со специализированной трубой исключительно для це‑
лей высотного домостроения в России.
3. Несущие конструкции
Главным критерием в поведении сооружения, ког‑
да оно подвергнуто динамическим силам, является
план и профиль здания. Принцип правильного плана
зданий демонстрирует. распределение действия гори‑
зонтальных нагрузок на уровне нулевой области здания
должно гарантировать, чтобы центр изгиба находил‑
ся как можно ближе к центру всех масс, действующих
на этой отметке. Регулярность профиля высотного зда‑
ния с сомнительными и предпочтительными профиля‑
ми понятен. По сравнению с малоэтажными зданиями,
структура высотного здания функционирует в большей
степени как комплексное целое и это является фунда‑
ментальным аспектом процесса проектирования.
Одним из самых сложных аспектов функцио‑
нальности конструкций из железобетона является не‑
равномерное укорачивание вертикальных несущих
элементов (стен и колонн) ввиду пластических де‑
формаций, сдвигов и сжатий. Сталь и бетон являются
основными материалами для высотных зданий. Благо‑
даря их специфическим характеристикам, они могут
комбинироваться различными способами и создавать
новые строительные материалы.
Строительство перекрытий в высотных зданиях
вряд ли возможно без участия бетона. Использует‑
ся ли он в армированном виде, в составных стальных
перекрытиях или в виде предварительно напряженных
конструкций перекрытий — это зависит от различных
факторов. Чисто стальные вертикальные компоненты
и элементы для обеспечения жесткости конечно тоже
возможны, но армированный бетон и стальные ком‑
позиты сегодня остаются самыми популярными мате‑
риалами. Самые последние образцы высотных зданий
демонстрируют нам тот факт, что предыдущие теории
«чистой» стали или железобетона сегодня уже устарели.
Быстрое развитие высокопрочного бетона стало значи‑
тельным вкладом в высотное строительство. Развитие
насосных технологий, позволяющих сегодня закачи‑
вать материал на самые верхние уровни высоток, тоже
помогло повысить статус этого материала и поставить
его в один ранг со сталью. В каждом проекте экономи‑
ческие аспекты являются решающими в выборе мате‑
риалов и методов строительства.
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С увеличением высот здания выбор эффективных
систем жесткости приобретает все большую важность
с точки зрения рентабельности высотного здания.
Гибкость большинства высоток — т. е. коэффициент
высоты к ширине — обычно имеет значение от одно‑
го до восьми. Более высокие значения коэффициента
гибкости приводят к возникновению недопустимых
боковых ускорений на верху здания и необходимости
использования демпфирующих элементов для обеспе‑
чения нормальной эксплуатации этих зданий.
В Европе нормативные акты, регулирующие глу‑
бину зданий, указывают, что для системы жесткости
максимальная глубина здания ограничена 30‑40 м. При
коэффициенте гибкости восемь максимально допусти‑
мая высота при такой глубине равна 240-320 м. В США
и Азии большие глубины зданий (50‑60 м) позволяют
реализовывать здания большей высоты. Напр., Петро‑
нас Тауэр в Куалу Лумпуре имеет коэффициент гибкос‑
ти 8,6 (подсчитан для 88 этажей) при диаметре 46,2 м.
Такая высокая степень гибкости стала возможной бла‑
годаря чрезвычайно эффективной системе жесткости
из аутригерных балок. Использование мегаколонн,
расположенных по периметру здания и обладающих
естественными демпфирующими способностями, поз‑
волило ограничить раскачивание.
Интересны зарубежные исследования и моде‑
ли расчета трубных структур зданий коробчатого се‑
чения. Высокая эффективность таких структур была
продемонстрирована еще в 1970 г. зданием Всемирного
Торгового центра (110 этажей) в Нью-Йорке. Эти «ре‑
шетчатые трубы» имеют одно существенное отличие
их несущего поведения по сравнению с обычными
трубами. Во-первых, речь идет о балке коробчатого се‑
чения, заделанной в основании. Она подвергается боко‑
вой нагрузке. По условиям непрерывности нормальные
напряжения будут постоянными, в т. ч. и в углах балки,
и будут действовать перпендикулярно направлению
усилия.
В открытой трубной структуре, состоящей из ко‑
лонн и балок, упругая неразрывность во фланцевых
поверхностях обеспечивается только жесткостью ба‑
лок к напряжениям сдвига. Эта жесткость явно ниже,
чем жесткость цельной трубы. Колонны в центральных
зонах обеих решеток могут, таким образом уклоняться
от деформаций, возникающих от нармальных усилий.
Этот эффект называют «запаздыванием сдвига» («������
shear�
lag�������������������������������������������������
») и он ведет к большему напряжению в угловых ко‑
лоннах. В случаях, когда центральный ствол отдельно‑
го здания слишком узок для принятия горизонтальных
нагрузок, его соединяют с другим центральным ство‑
лом или с колоннами фасада, используя дополнитель‑
ные фермы — аутригеры. Обычно фермы-аутригеры
встраивают в технические этажи, чтобы не создавать
ограничений в использовании площади пола. Действие
систем с аутригерными структурами иллюстрирует. Вы‑
сокая жесткость несущих элементов и их соединений
с колоннами фасада означает, что аутригеры способ‑
ны возвращать деформированный центральный ствол

в вертикальное положение и, таким образом умень‑
шать горизонтальную деформацию здания.
Обладатель титула самого высокого в мире зда‑
ния — Петронас Тауэр в Куалу Лумпуре, также было
построено с использованием аутригеров соединенных
жестко с центральным ядром и с мегаколоннами, спря‑
танными за фасадом.
Обобщающим моментом для выбора несущих
конструкций высотных зданий является их этажность.
Стеновые жестко-рамные системы (включая панель‑
ные) эффективны для зданий до 20 этажей. Дальнейшее
ограничение жесткости для этих систем связано с рез‑
ким увеличением массивности зданий и негибкостью
планировочных решений. Далее до 40‑45 этажей «ру‑
башка» здания превращается либо в перфорированный
фасад, либо в универсальное решение со структурой,
соединенной с внешним несущим каркасом здания
(наружной трубой), заполненной навесными одно‑
слойными или двухслойными фасадами. Выше 45 эта‑
жей последнее решение применяется в подавляющих
случаях.
Возможности усиления здания, предлагаемые
системами центрального ствола, трубными или кон‑
сольно-балочными системами, позволяют создавать
высокоэффективные здания, отвечающие любым ар‑
хитектурным запросам. 200-этажные меганебоскребы
высотой до 600 м казались утопией в начале 1990 г. Те‑
перь они принимают конкретные формы.
Использование несущей системы в виде балки
с коробчатым сечением (центральным стволом) яв‑
ляется на сегодня высокоэффективным архитектур‑
но конструктивным решением для высотных зданий.
Фасады проектируются как съемные панели и связы‑
ваются по углам. Образованная таким образом труба
дополнительно раскрепляется при помощи панелей пе‑
рекрытий. Такая система идеально подходит для круг‑
лых планов, где отсутствует проблема связанных углов.
По функциональным причинам, тем не менее, квад‑
ратные или почти квадратные планы также с успехом
реализуются при использовании такой системы.
4. Фасадные конструкции и технологии
В разделе «Воздействия ветра» тезисно описано
влияние локальных (панельных) нагрузок на фасады
высотных зданий. Даже если не рассматривать фасад‑
ные панели (а именно в таком виде идет исполнение
современных высотных зданий) с точки зрения выпол‑
нения ими свето- и теплотехнических функций, а так‑
же функций по акустике и вентиляции, то остаются
вопросы по разрезке панелей и их дизайну, стыковым
соединениям, узлам крепления, монтажу панелей,
их эксплуатации и т. п. Весь этот комплекс вопросов
и их техническое решение приводит к тому, что фасад‑
ные панели превращаются в своего рода машинную
высокотехнологическую продукцию.
Достаточно привести краткий перечень исполь‑
зуемых материалов и технологий производства отде‑
льных элементов фасадных панелей, чтобы понять
серьезность проблем, с которыми столкнутся не толь‑
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ко проектировщики, но и все участники строительства
и эксплуатации высотных зданий. Так по требовани‑
ям, предъявляемым к фасадам небоскребов, особенно
в части жизнеспособности, минимизации абсолютных
и относительных деформаций между слоем стекла
и структурой здания, предпочтение отдается высокоп‑
рочным маркам титана с большой погодостойкостью,
низкой массой и коэффициентом температурного
расширения равного — 8 х 10‑6 / К, почти идентичного
по этому показателю стеклу. Керамика в комбинации
с боросиликатным стеклом, панели из металлической
пены, нанокомпозиты, стеклянные панели с супергид‑
рофобным самоочищающимся слоем — все это лишь
отдельные примеры современных материалов и ком‑
позитов, о которых, думаю, не многие специалисты
в России даже слышали.
Монтаж фасадных панелей — это по существу ма‑
шинная сборка с возможностью обеспечения нулевых
допусков в трех направлениях.
Все перечисленное выше не является «неизучае‑
мым» — интерес, время и средства дают возможность
и в российской практике возведения высоток широко
использовать высокоэффективные материалы и техно‑
логии. Хотя поначалу надо учиться.
5. Инженерные системы здания
Жилые, гостиничные или офисные помещения вы‑
сотного здания предъявляют повышенные требования
к факторам комфорта — к температурному, гигиени‑
ческому и акустическому комфорту, электромагнитной
совместимости, влиянию цвета, поверхностей и мате‑
риалов, отсутствию загрязняющих веществ и запахов.
Европейский стандарт квартир в высотных домах
включает в себя, как правило, стационарное отопление
около окон и снабжение воздухом с кратностью воз‑
духообмена от 1,5 до 2 через подвесной потолок около
входа. В зависимости от запросов жильцов для более
интенсивного отопления или охлаждения могут быть
встроены вентиляционные теплообменники.
На плите перекрытия для изоляции от шума ус‑
траивается примерно 8 см стяжка, в которой про‑
кладываются трубы для обеспечения всеми видами
коммуникаций. Основная отделка в жилых помещени‑
ях, санитарных блоках и кухнях включает спринклеры.
Использованный воздух из жилых помещений отво‑
дится через туалеты, ванные и кухни в центральный
ствол, для чего все они группируются вокруг центра
здания. Такое решение позволяет полностью избежать

запахи в жилых помещениях. Осветительные системы
располагаются только на площадях с неподвижными
приспособлениями и приборами (кухни, туалеты, ван‑
ные). В жилых помещениях и спальнях потолочные
системы освещения отсутствуют, либо располагаются
в подвесных потолках.
Стандарты и требования к соблюдению темпера‑
турного и влажностного режима помещений огова‑
риваются в задании на проектирование зданий. Зону
комфортной температуры и относительной влажности
иллюстрирует Табл. Для климатических условий Мос‑
квы видно, что для среднего и высокого стандарта ком‑
фортности необходима система охлаждения воздуха,
точно также как для высотного стандарта здания не‑
льзя обойтись без надежно действующей механической
системы вентиляции.
Наиболее эффективный подход к снабжению
тепловой и электрической энергией высотных зданий
и в Америке, и в Европе остается централизованное
снабжение, хотя есть много принципов использования
механических и химических систем выработки тепла
и электричества.
Учитывая наличие в высотном здании инженер‑
ных систем, для которых по техническим, экологи‑
ческим и надежностным возможностям необходимо
членение распределительных систем по высоте здания.
Машинные отделения, в которых располагаются де‑
централизованные системы инженерного обеспечения
здания включают основные компоненты: вентиляция
и кондиционирование, отопление, охлаждение, водо‑
снабжение, водоотведение, вода для тушения, огнеза‑
щита / водораспылители, высокое / низкое напряжение.
6. Лифтовое хозяйство
Первое подъемное устройство в виде лифта было
продемонстрировано Элита Грейвз Отисом в 1854 г.
в Нью-Йорке на здании Кристалл Палас.
Учитывая огромное разнообразие сегодня типов
лифтов для жилых зданий, гостиниц, офисов, для низ‑
ко- и высокоэтажных домов, пассажирских, грузовых
и пожарных лифтов, перед проектировщиками стоит
непростая задача выбора. Американские и европейские
нормативы при выборе лифтов несколько разнятся,
но при этом характеризуются высокими требованиями.
Главной характеристикой при выборе лифтов является
время ожидания (в Европе) или средняя продолжитель‑
ность интервала между пробегом двух лифтов в глав‑
ном вестибюле во время утренних часов пик (в США).

Таблица
Показатель
Температура в помещении
Влажность в помещении
Гарантированный воздухообмен
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Стандарты
низкий

средний

высокий

20‑38 С

20‑38 С

20‑38 оС

10‑80 %

40‑60 %

30‑60 %

0‑10 кратный

0‑10 кратный

0,5‑1,0

о

о
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Показатели ожидания или интервала характеризуют
эффективность лифтовой системы для престижных
офисных зданий — 20‑20,5 сек, для жилых зданий
и гостиниц — 40‑100 сек.
Число людей на каждом этаже определяют по по‑
лезной площади: в офисном здании арендуемым одной
организацией — 8‑10 м2 на человека, многими орга‑
низациями — 10‑12 м2, в жилых домах и гостиницах
— 1,5‑1,9 м2 на человека на комнату. Общая цифра,
формируемая на основе средних показателей числа
людей на этаже, используется для определения необхо‑
димой транспортировочной мощности каждой группы
лифтов во время часа пик. Расчет графика движения
ведется именно из показателей этого периода, пос‑
кольку потребность для этого времени поддается стан‑
дартизации и сравнению. Однако час пик не для всех
типов зданий является критическим периодом. Оцен‑
ка критического графика вне часа пик производится
путем выбора конкретного процентного отношения
в 5‑тиминутной мощности по подъему (НС5).
Лифтовое хозяйство считается достаточным для всех
нормативных типов графиков движения, если 5‑тиминутная мощность по подъему во время заполнения здания
соответствует (как минимум) отношениям: для офисного
здания с несколькими организациями — 11‑15 %, то же
для престижного здания — 17 %, то же с одним пользователем — 15 %, то же для престижного здания — 17‑25 %.
Так лифты высотных домов Франкфурта спроектированы на 5‑минутную мощность по подъему с показателями
от 15 до 16,5 %.
Важным фактором при выборе лифтов для высо‑
тных зданий является скорость лифта. Самый быстрый
лифт в офисном здании в Германии установлен на Пот‑
сдамер Плац в Берлине. Лифт доставляет пассажиров
на смотровую площадку с максимальной скоростью
8,5 м / сек, которая достигается за 1 сек при движении
вверх. При движении вниз максимальная скорость со‑
ставляет 7 м / сек. В Японии есть лифты, движущиеся
со скоростью 12,5 м / сек и тоже достигается в течение
очень короткого времени. Лифты, планируемые к ус‑
тановке в сооружаемом в настоящее время Финансо‑
вом центре Тайпеня, будут иметь скорость 16,7 м / сек
на подъеме и около 10 м / сек на спуске, расстояние
между остановками 370 м. Пределы скоростей и ус‑
корений, на самом деле, устанавливаются не техни‑
кой, а пассажирами. Большинство людей болезненно
воспринимают слишком большие ускорения или де‑
ускорения. Скорость выше 7 м / сек, особенно при дви‑
жении вниз, вызывает у многих неприятный эффект
«заложенных ушей», как при быстром подъеме на гору
на автомобиле. Это результат перепада давления.
Особое место занимают в высотных зданиях по‑
жарные лифты. Согласно национальным законодатель‑
ствам пожарные лифты подлежат установке в новых
высотных домах сверх определенной нормы высоты.
Эта норма в Европе в зависимости от страны колеблет‑
ся от 18 до 30 м, в Японии — 31, а в Австралии — 25,
в Канаде — 18 для жилых и 36 для остальных зданий.

В США все лифты пожарные; другими словами в Аме‑
рике пожарные лифты стали нормой и используются
для транспортировки пассажиров и грузов.
7. Противопожарная защита
По международным нормативам все здания,
у которых хотя бы один этаж лежит вне достижимос‑
ти лестницы пожарной машины, считается высотным
и относится к группе «специальных зданий». Это обус‑
лавливает создание специальных, повышенных пожар‑
ных требований.
Если в части многих национальных строительных
норм, учитываемых при проектировании высотных
зданий в США, Европе, Азии, можно найти определен‑
ную близость в показателях и подходах, то требования
противопожарной защиты существенно отличаются
не только между странами, но и внутри самих стран,
поскольку местные власти порой устанавливают свои
требования.
Требования к противопожарной защите высотных
зданий могут значительно варьироваться в зависимос‑
ти от общей высоты здания. Напр., согласно действу‑
ющей в Германии классификации многоэтажные дома
делятся на четыре группы. Здания высотой от 22 до 30 м
отнесены к группе І. Группа II����������������������
������������������������
включает здания высо‑
той от 30 до 60 м, которые должны быть оборудованы
не менее чем одним специальным пожарным лифтом.
Здания выше 60 м относятся по категорийности к вы‑
соткам III группы. Более чем один пожарный лифт
требуется для этих зданий. Группа I������������������
V�����������������
зарезервирована
для зданий высотой более 200 м. Соответствующие ор‑
ганы могут разработать дополнительные требования
по таким зданиям для каждого отдельного случая. Не‑
смотря на качественные различия в отношении требо‑
ваний по противопожарной защите в разных странах,
определенное единообразие в оценках имеет место.
Пожароустойчивость несущих конструкций оп‑
ределяется с учетом степени риска, высоты здания,
структурной функциональности конструкции и их
значения для защиты обитателей здания. Соблюдение
всех требований национальных стандартов является
обязательным. Минимальный уровень пожарной бе‑
зопасности для всех несущих конструкций высотных
зданий обычно составляет R�������������
��������������
90 / �������
REI����
90. Несущие
�������������
конс‑
трукции более высоких сооружений (небоскребов)
должны проектироваться на уровень R����������������
�����������������
120 / ���������
REI������
120.
Это относится, по меньшей мере, к несущим колон‑
нам и стенам, включая их крепежные элементы, если
таковые применяются. Требования к полам разнятся.
В ряде случаев применяется требование �������������
REI����������
90, неза‑
висимо от того, к какой категории относится здание;
в других случаях горизонтальные конструкции (полы)
должны отвечать требованиям, предъявляемым к вер‑
тикальным. В этом плане требования различных стран
отличны друг от друга. В ряде стран строительные
нормы классифицируют показатель ��������������
R�������������
для несущих
конструкций по мере повышения этажа здания. Более
высокий показатель �������������������������������
R������������������������������
предусматривается для низших
этажей по сравнению с высшими. Однако это смяг‑
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чение стандартов не выглядит заботой о повышении
общей безопасности. Стены лестничных колодцев
и соединительных тамбуров, прихожих или эвакуаци‑
онных туннелей должны отвечать тем же требованиям,
что и противопожарные стены.
Пожарные отсеки создаются для ограничения рас‑
пространения огня. Большие по площади помещения
обычно отгораживаются стенами, обладающими вы‑
сокой пожаростойкостью. Такие стены, как правило,
относятся к классу REI������������������������������
���������������������������������
90 и имеют дополнительную ус‑
тойчивость к механическим воздействиям. Националь‑
ные стандарты в отношении размеров этих пожарных
отсеков разняться. В Германии, напр., стандартным
считается 40‑метровое расстояние между пожарными
отсеками, что определяет их максимальную площадь
в 1600 м2. Пожарные отсеки бульших размеров допус‑
тимы и требования в отношении несущих конструк‑
ций в этих помещениях могут быть снижены там, где
разработана соответствующая концепция пожарной
безопасности, предусматривающая установку системы
спринклеров и подачи сигнала тревоги, а также детек‑
торов дыма на всех этажах здания.
Дымовые отсеки предназначены для того, чтобы
воспрепятствовать распространению дыма внутри по‑
жарного отсека. Коридоры разделяются на короткие
дымовые отсеки, обеспечивающие наличие свободных
от дыма путей эвакуации. «Нарезка» дымовых отсеков
производится с помощью дымоустойчивых дверей,
устанавливаемых на расстоянии согласно националь‑
ным требованиям, а иногда — согласно специальным
требованиям местных властей. Каждый дымовой отсек
соединяется с лестничным маршем, определяя, таким
образом, максимальное расстояние до лестницы. Шах‑
тные стволы без горизонтальных переборок рассмат‑
риваются как независимые вертикальные пожарные
отсеки, в отношении стен и инспекторско-ремонтных
люков которых существуют специальные требования.
Между стволами и соответствующими машинными по‑
мещениями установливают специальные перегородки.
Во время пожара шахтные стволы подвержены труб‑
ному эффекту, который с трудом поддается контролю,
в связи с чем в стволах без переборок применяются
установочные изделия только из негорючих материа‑
лов и избегают смешанных установочных изделий от‑
дельных строительных систем. Стволы для прокладки
кабелей проектируют с подходящими экранами. От‑
верстия для обслуживания и аналогичные точки досту‑
па в шахты не должны выводиться в коридоры, а только
в тамбуры. Такие требования существуют и в отно‑
шении лифтовых шахт. Поскольку пожаростойкость
лифтовых дверей ограничена, доступ ко всем лифтам
осуществляется через входные холлы или тамбуры.
8. Пути эвакуации
Требования к путям эвакуации высотных зданий
гораздо жестче, чем в обычных. Поскольку эвакуация
в высотных зданиях через окна невозможна, предус‑
матривается возможность быстрого доступа к эва‑
куационным путям внутри здания. Пути эвакуации
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включают все необходимые коридоры и лестничные
марши, а также различные переходы и тамбуры. По‑
жарные лифты и безопасные тамбуры доступа к ним
также рассматриваются в качестве части эвакуацион‑
ных путей, так как они обеспечивают доступ в здание
спасателям и используются для эвакуации обитателей
здания из числа раненых или неспособных к само‑
стоятельному передвижению. В случае пожара пути
эвакуации должны обеспечить достаточную их бе‑
зопасность. В этом плане в отношении стен между
коридором и примыкающими к ним помещениями
предъявляются минимальные требования по пожар‑
ной безопасности (����������������
R���������������
30 или E������
�������
І 30).
В высотных домах самыми важными путями эва‑
куации являются лестницы. Они дают возможность
выхода из здания и в сочетании с пожарными лифтами
представляют собой безопасные пути передвижения
пожарных и спасателей. Лестничные марши и особен‑
но выходы проектируются с учетом недопустимости
попадания туда огня и дыма, а также быстрого удале‑
ния дыма, который попадает в их пространство при
эвакуации с этажа на этаж. При внутренних лестницах
поток воздуха подается в направлении, противополож‑
ным направлению движения эвакуируемых. Для высо‑
тных зданий наличие двух пожарных лестниц является
обязательным.
Все пожары имеют начальную стадию, которая
переходит в локальный очаг возгорания и может раз‑
виться до полномасштабного пожара. Локальный очаг
возгорания зачастую не является критичным с точки
зрения температурного воздействия на помещения
и может быть потушен простыми средствами. Вместе
с тем даже в начальной стадии может выделится такое
количество дыма, которое поставит под сомнение ус‑
пех эвакуации. Поэтому раннее обнаружение в сочета‑
нии с системой сигнала тревоги представляются одним
из самых важных условий спасения обитателей здания.
Важно не переоценивать возможности естественного
чувственного восприятия обитателей здания: их зрение
и обоняние никак нельзя отнести к «датчикам» чувс‑
твительности. Имеющиеся в настоящее время автома‑
тические системы обнаружения обладают значительно
превосходящими человеческие возможности раннего
и безопасного обнаружения пожара. Система обнару‑
жения пожара подбирается исходя из специфических
рисков и задач по защите в каждом отдельном случае.
Эти системы рассчитаны на обнаружение дыма, тепла
и пламени, а также любого сочетания этих элементов
пожара (мультифункциональные детекторы).
Учет далеко не всех перечисленных факторов
и средств противопожарной защиты высотных зданий
не будет полным, если не заострять внимание всех со‑
участников строительства высотных зданий (от заказ‑
чиков и инвесторов, проектировщиков и строителей
до арендаторов и жильцов) на концептуально новом
условии — условии интегрирования пожарозащитных
мероприятий в каждую фазу проектирования, строи‑
тельства и эксплуатации высотного здания. Необхо‑
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димые разрешения на строительство здания должны
даваться только после того, как будет доказана безо‑
пасность использования здания.
Поскольку осуществление концепции пожарной
безопасности является составной частью проекти‑
рования, важное значение приобретает углубленное
консультирование архитектора, проектировщиков,
инженерных служб со специалистами по пожарной бе‑
зопасности. Ошибки проектировщиков на этом этапе
могут иметь весьма тяжелые последствия, даже если
они обнаружатся во время надзора за строительством
или даже в момент завершения работ. Для выполнения
требуемого качества пожарной безопасности в миро‑
вой практике (а мы к ней должны в этом вопросе стре‑
миться) в состав бригады проектировщиков вводится
консультант — эксперт по пожарной безопасности —
от начала проектирования и строительства — до сдачи
здания под заселение пользователем. Во время сдачиприемки для подтверждения качества пожаробезопас‑
ности готовится и предоставляется соответствующий
сертификат соответствия, в котором отражается,
по крайней мере, правильная реализация концепции
безопасности. Более комплексное отражение качес‑
тва пожаробезопасности требует предоставление до‑
казательств реализации соответствия утвержденным
стандартам и техническим условиям. Это достигается
только при проведении мониторинга пожарной безо‑
пасности с самого начала работ в качестве одной из со‑
ставляющих процессов надзора за проектом.
Резюме
Сегодня требования к архитектуре, современным
концепциям эксплуатации зданий и комфорту со сто‑
роны пользователей обычно приводит к конфликтам
со стандартными строительными нормами. И это
не удивительно, поскольку эти нормы, несмотря на все
попытки создания дифференцированных и прибли‑
женных к современности документов, могут всегда
описывать только стандартные случаи. Это не сочета‑
ется с быстрым развитием проектирования и концеп‑
цией эксплуатации здания, технологий строительных
работ и инженерных систем.
Начиная с определенной высоты могут потре‑
боваться дополнительные лифты, которые выходят
за рамки стандартов в отношении высотных зданий
вообще. В настоящее время развернулись дискуссии
по проектам высотой более 500 м. Концепция эксплуа‑
тации подобных зданий более не замыкается на их при‑
менении только для офисов, наоборот, темой дебатов
стал смешанный характер эксплуатации, при котором
люди, работающие в конкретном здании, там же и жи‑
вут. Здания вздымающиеся на такую высоту потребуют
новых подходов и дополнительных строительных стан‑
дартов, включая главный из них — стандарт надежнос‑
ти и безопасности высотного здания.
Николаев С. В., д.т.н., проф.,
генеральный директор ЦНИИЭП жилища

Повышение надежности
высотных зданий
в г. Москве на основе опыта
конверсионных решений
Многие вопросы были бы сняты, если бы велись на‑
учно-технические исследования в вопросах строитель‑
ства высотных зданий, т. к. это было при разработке
защитных сооружений, где основные положения про‑
верялись при испытаниях натурных сооружений и уз‑
лов на полигонах и моделей в лабораториях.
Намеченное создание высотного кольца в Москве
остро поднимает вопрос о необходимости обеспечения
прочности и долговечности конструкций высотных
зданий. При этом может оказаться полезным опыт со‑
здания защитных сооружений, которые имели более
высокий уровень нагружений.
Распространено сейчас конструктивное решение,
когда высотная часть выполняется в виде «свечки»,
которая не имеет расширения у фундаментов. К ней
примыкает отделенная осадочным швом подземная
автостоянка. Конструктивное решение высотной час‑
ти в виде одной или нескольких вертикальных «све‑
чек» минимизирует площадь опирания. Это вызывает
большие сложности из-за грунтовых условий, которые
существуют на территории г. Москвы. При этом зна‑
чительно повышаются нагрузки на грунты основания
под фундаментами зданий.
Так, с каждого 1 м2 перекрытия усредненная нагруз‑
ка составляет 1,8‑2,2 т/м2. Для зданий высотой порядка
50 этажей под подошвой фундамента нагрузка дости‑
гает 90‑110 т/мг. Это уже приближается к нагрузкам,
на которые проектировались защитные сооружения.
В то же время, согласно «Общим положениям к техни‑
ческим требованиям по проектированию жилых зданий
высотой более 75 м», утвержденным правительством г.
Москвы и Москомархитектурой, давление на грунты
основания не должно превышать 5 кг/см2 (50 т/м2).
Если смотреть на общую конфигурацию здания,
то более рациональным выглядело бы распределение
нагрузки от высотной части на всю площадь здания,
включая подземную часть с автостоянкой. При этом
площади нижних этажей надземной части также долж‑
ны быть расширены, и здание должно приобрести
очертания, как у пирамиды или у останкинской баш‑
ни. Такая конфигурация здания характерна для так
называемых «Сталинских высоток». В этих дополни‑
тельных объемах здания должны быть заинтересованы
инвесторы, которые на выкупленном участке земли
получают полезные дополнительные площади. Такие
здания будут выглядеть более устойчивыми, а поэтому
и более привлекательными.
Свайные основания не всегда могут надежно обес‑
печить опирание фундаментов, т. к. приходится созда‑
вать свайное поле под всей высотной частью. Сваи
часто опираются на слой грунта ограниченной толщи‑
ны. При этом испытания отдельных свай еще не га‑
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рантируют того, что их совокупность не срежет слой,
на который они опираются.
Неоднородность грунтового основания, несовпа‑
дение центра тяжести площади фундаментов с центром
тяжести нагрузки, ветровые нагрузки могут стать при‑
чиной’ появления крена здания.
Следует рассмотреть конструкцию фундаментной
плиты, опирающейся на грунт основания. В защит‑
ных сооружениях высокой степени ответственности ее
толщину старались принимать в пределах 800-1200 мм.
Такой подход объяснялся тем, что трудно и даже в боль‑
шинстве случаев невозможно контролировать однород‑
ность и сплошность бетона в толстых плитах, в которых
от многих факторов, таких как усадка, ползучесть бе‑
тона, температурные напряжения, возникающие при
выделении тепла в процессе твердения бетона, могут
возникать трещины. Особенно опасны трещины, ко‑
торые не выходят на наружные поверхности и не могут
быть визуально зафиксированы. Для сокращения тол‑
щины плиты в защитных сооружениях устраивались
дополнительные помещения, перекрытия и стены кото‑
рых создавали пространственный каркас, работающий
как короб. Особенно эффективным оказалось решение,
когда с помощью несъемной опалубки из объемных
блоков, собираемых из плит‑мембран, создавались по‑
мещения размером Gх3х3 м. При этом толщина плиты,
опирающейся на квадратный контур 3х3 м, при нагрузке
500 кг/мг была снижена с нескольких метров до 800 мм.
В таких помещениях можно регулярно проверять состо‑
яние бетона и при необходимости, напр., в случае по‑
явления протечек производить ремонт, применяя бетон
на напрягающем цементе (НЦ). И, конечно, для таких
помещений, связанных между собой соответствующи‑
ми проемами, всегда находится полезное назначение.
Как шаг в указанном направлении, можно было бы
положительно оценить решение фундаментной плиты
жилого многофункционального комплекса по адресу:
г. Москва, ул. Профсоюзная, вл. 64‑66. Для высотно‑
го здания она принята в виде коробчатого сечения,
что снижает ее вес и экономит бетон. Однако в пусто‑
тные полости высотой 1100 мм могут проникать грун‑
товые воды, и во влажной среде появляться плесень
и грибки, которые достаточно быстро будут разру‑
шать бетон. Следовало бы увеличить высоту полостей,
по крайней мере, до допустимой высоты подвальных
помещений и предусмотреть проходы в каждую полость
для осмотра состояния конструкций и для возможнос‑
ти использования ее, напр., в качестве подвальных по‑
мещений для жильцов.
Наличие в подземной части здания в месте примыкания подземной автостоянки деформационного шва существенно снижает надежность гидроизоляции, особенно
в тех случаях, когда этот шов проходит по междуэтажным перекрытиям. Широко распространенные конструкции деформационного шва, с элементами водозащиты
из резиновых жгутов и промасленных досок, достаточной
долговечностью не обладают. При эксплуатации будут
возникать дефекты, приводящие к протечкам грунтовых
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вод. Ремонт таких швов крайне затруднен, а иногда и невозможен.
Для конструкции осадочных швов при вертикаль‑
ных осадках высотной части 15‑20 см более целесо‑
образной была бы установка двух вертикальных стен
по периметру этих швов. В этом случае нарушение
герметичности могло бы возникнуть только в пределах
проемов разделяемых частей зданий, которые можно
было бы легко устранять. Проектное решение с двумя
вертикальными швами принято для высотного дома
по ул. Дыбенко, вл. ЗВ, и его следовало бы использо‑
вать в дальнейшем.
При армировании защитных сооружений всегда
использовались жесткие пространственные каркасы
из арматуры или армометаллоблоков. Это надежно
гарантировало положение арматуры в бетоне и не вы‑
зывало сложностей при укладке бетона. При изготовле‑
нии каркасов использовались прогрессивные способы
сварки: многоточечная контактная, автоматическая
и полуавтоматическая. В настоящее время от индуст‑
риальной сварки перешли к более дешевой ручной вяз‑
ке. При этом для армирования фундаментной плиты
используются в основном нижние и верхние арматур‑
ные сетки при практическом отсутствии поперечной
арматуры. Такой способ армирования может оказать‑
ся недостаточно надежным. Отсутствие поперечной
арматуры в конструкции, где действуют значительные
поперечные силы, может привести к тому, что возника‑
ющие от расчетного нагружения или других факторов
трещины не будут перехватываться арматурой. Такую
картину можно наблюдать при разрушении оборони‑
тельных фортов, построенных в начале XX в. на бере‑
гу Финского залива. Отсутствие армирования внутри
сечений не препятствовало распространению трещин
через многометровые толщи бетона. Защитное соору‑
жение при этом распадалось на отдельные блоки.
Конструкция подземной части, где расположены
автостоянки, состоят, как правило, из монолитных
перекрытий, связанных колоннами с шагом 6,0х6,0 м.
Для размещения автостоянки такая планировка вы‑
зывает значительные затруднения, особенно для раз‑
мещения машин, имеющих повышенные габариты,
число которых с каждым годом увеличивается. Следует
рассмотреть варианты планировочных решений, при
которых боксы для отдельной машины или нескольких
машин будут отделяться несущими монолитными же‑
лезобетонными перегородками, связывающими пере‑
крытия в единую пространственную конструкцию.
Вогнутые поверхности фасадов здания сокраща‑
ют полезную площадь. Это существенно снижает до‑
ход от ее реализации, учитывая, что высотные здания
расположены в районах с высокой стоимостью земли.
Такое решение, кроме того, может снижать надежность
конструкции здания. Для жилого многофункциональ‑
ного комплекса по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная,
вл. 64‑66, вогнутость привела к тому, что в продольном
направлении имеются в одном пролете одна, а в другом
две продольные стены, связывающие два вертикаль‑
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ных блока в единую конструкцию. Причем эти стены
имеют проемы. В этих пролетах связь частей здания
в основном обеспечивают перекрытия, жесткость ко‑
торых недостаточна для выравнивания разницы осадок
и взаимных смещений двух частей здания. Эти пере‑
крытия можно рассматривать только как горизонталь‑
ные линейные связи. Кроме того, принятые очертания
фасадов здания с вогнутыми поверхностями будут су‑
щественно увеличивать ветровые нагрузки. При этом
не выполняется расчет здания, как консоли с приве‑
денным сечением, на расчетные ветровые нагрузки.
Можно также отметить, что действующий СНиП
2.01.07‑85 («Нагрузки и воздействия») не отражает
в полной мере особенности ветровой нагрузки для вы‑
сотных зданий. Для более точного определения нагру‑
зок необходимо выполнять обдув модели здания.
Облицовка фасада по проекту часто выполняется
из декоративных навесных железобетонных панелей,
долговечность крепления которых к каркасу здания
вызывает немало вопросов.
Подбор арматуры фундаментной плиты и плит пе‑
рекрытий часто производится без учета пластического
перераспределения моментов, при котором в узлах мо‑
менты могут снижаться до 30 % и при этом соответс‑
твенно увеличиваться пролетные моменты. А именно
пролетные моменты вызывают опасные прогибы и об‑
рушение перекрытий.
При проектировании простенков и пилонов, пло‑
щади сечений которых стремятся максимально сокра‑
тить, а пролеты помещений увеличить, воспринимать
значительную часть усилий должна арматура. В насто‑
ящее время для армирования стала внедряться арма‑
тура класса Д500С с несущей способностью 435 МПа,
которая не всегда может быть реализована. При рас‑
пространенном армировании простенков вязаной ар‑
матурой не будет обеспечена устойчивость арматуры,
а соответственно и указанная несущая способность,
для достижения которой к тому же требуется деформа‑
тивность бетона, превышающая предельно допустимую.
По проекту, как правило, ставятся хомуты в количестве
4 на 1 мг. В данном случае этого недостаточно. Процент
армирования простенков часто превышает 3,0 %. При
проектировании защитных сооружений при таких про‑
центах армирования требовалась постановка хомутов
через 5 диаметров продольной арматуры для обеспече‑
ния ее устойчивости. Хомуты крепились жестко кон‑
тактно-точечной сваркой, а не податливой вязальной
проволокой. При этом максимальный процент арми‑
рования не должен был превышать 5 %.
Многие проектные решения вызывают определен‑
ные сомнения. Так, устройство дренажа вокруг здания
будет работоспособным в течение 3‑5 лет. В дальнейшем
отверстия в дренажных трубах будут забиты глинисты‑
ми частицами, и эффективность дренажа сойдет на нет.
Для таких уникальных зданий следует предусматривать
устройство дренажных коллекторов, по которым можно
пройти, очистить и отремонтировать систему. Следует
также всегда учитывать, что грунтовые воды, проходя‑

щие через дренажную систему, несут частицы грунта,
что приводит к вымыванию грунта из-под фундаментов
окружающих зданий. Более рациональным представля‑
ется применение для наружных стен подвальных поме‑
щений бетонов на напрягающем цементе НЦ, который
не пропускает воду и не требует устройства дренажа.
Такое решение практически не нарушает гидрогеологи‑
ческие условия вокруг строительной площадки.
Часто используемое ограждение котлована из тру‑
бошпунта может вызвать большие сложности при строи‑
тельстве здания и повлиять на существующие постройки.
Забирка из досок, которая будет закреплять грунт вок‑
руг котлована, неспособна сдерживать поток грунтовых
вод, откачка которых из котлована может вызвать дви‑
жение грунта из-под фундаментов рядом расположен‑
ных зданий. Трубы шпунта, доски забирки толщиной
не менее 50 мм, как правило, остаются в грунте после
окончания строительства. Между забиркой и железо‑
бетонной стеной дома остается полость, которую очень
трудно заполнить затрамбованным грунтом, что будет
приводить к заполнению ее водой и подвижке грунтов
вокруг здания. Поэтому следует взять за правило приме‑
нять для ограждения котлована метод «Стена в грунте»
с использованием в качестве вяжущего для бетона на‑
прягающий цемент НЦ. Это будет создавать не только
ограждающую конструкцию с надежным водоупором
вокруг котлована, но и может использоваться как на‑
ружная стена подземной части здания.
Наибольшие опасения вызывают расчеты на аварийные воздействия, связанные с разрушением несущих
конструкций. При этом нет четкого определения, каким
образом будут разрушены эти конструкции. Расчеты
проводятся для нереального статического нагружения,
при котором в восприятии нагрузки участвует весь
каркас здания. Хотя очевидно, что наиболее опас‑
ным является взрыв, при котором время разрушения
будет порядка 0,001‑0,0001 сек. За это время воздейс‑
твие не успеет распространиться на все учитываемые
в приведенных расчетах поддерживающие конструк‑
ции. При аналогичных расчетах защитных сооружений
они назывались «расчетом на местное действие», и при
этом учитывалась работа только тех несущих элемен‑
тов, до которых успевала распространиться взрыв‑
ная волна. Поэтому выводы, которые делают авторы
расчетов о том, что разрушение колонны или пилона
не приводит к разрушению здания, не соответствуют
реальному положению вещей. В действительности эти
аварийные разрушения приведут к обрушению значи‑
тельной части здания.
Средства на высотное строительство выделяют‑
ся колоссальные. Если бы часть этих средств (2‑4 %)
выделялась на теоретические и экспериментальные
исследования для совершенствования конструк‑
ций и технологии строительства этих зданий, то мы
имели бы и обоснованные проектные решения, эф‑
фективность которых превышала бы затраты на их раз‑
работку.
Шестаков Л.П., к.т.н., НИИЖБ
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Экологический аспект
высотной застройки
Экология….. почти ругательное слово в России, Ну,
в самом деле, приходится решать важнейшие вопросы
выживания страны и экономики, а тут еще какие-то
экологи под ногами путаются. Но, к счастью, на этот,
казалось бы, второстепенный вопрос, все чаще обра‑
щают внимание, и не только в политических целях.
Экологическое сопровождение высотных объектов
начинается с момента разработки концепции строи‑
тельства. Безопасность и длительность эксплуатации
высотных зданий во многом определяются качеством
инженерно-изыскательских работ, результатами их ин‑
терпретации и учетом полученных данных при проек‑
тировании. Инженерно-экологические исследования
зачастую выявляют существенные ограничения и требо‑
вания к реализации проектных решений и определяют
объемы материальных затрат инвестора-застройщика.
К наиболее важным исследованиям, с экологической
точки зрения, относятся: изучение микроклиматичес‑
кого режима на территории застройки, условий и спосо‑
бов озеленения высотных зданий и прилегающих к ним
территорий, прогнозирование гидрогеологических про‑
цессов, а также условия рассеивания загрязняющих ве‑
ществ в атмосфере после возведения высотных зданий
с учетом развития транспортной инфраструктуры при‑
легающих к участку территорий.
Актуальной проблемой при выборе участков высо‑
тного строительства является инженерная подготовка
и защита территорий. Происшедшие в последние годы
в Москве аварии, связанные с затоплениями, протеч‑
ками коммуникаций, подвижками грунта и другими
причинами, подтверждают острую необходимость тща‑
тельного анализа инженерно-геологических условий
территории предполагаемого участка строительства.
Проведение инженерно-гидрогеологических изыс‑
каний для обоснования проектов высотных зданий име‑
ет свои особенности, связанные с большой глубиной
и площадью подземной их части, значительной продол‑
жительностью строительства и повышенными сроками
эксплуатации. На начальный период участки намечае‑
мого строительства высотных зданий зачастую являют‑
ся неподтопляемыми подземными водами. Несмотря
на кажущийся значительным запас глубины залегания
грунтовых вод, нет никаких гарантий сохранения бла‑
гоприятных условий на весь период строительства
и эксплуатации. Это обстоятельство особенно важно
учитывать на вновь застраиваемых участках, посколь‑
ку в районах старой застройки возможные гидрогеоло‑
гические проблемы уже проявились или определились
тенденции их развития. Причем следует иметь в виду,
что возможные изменения будут связаны не только не‑
посредственно со строительством конкретного высо‑
тного здания, но и с застройкой и эксплуатацией зданий
и сооружений на всей окружающей территории.
Однако в настоящее время в составе проектной до‑
кументации прогнозы изменения гидрогеологических
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условий и расчеты напряженно-деформированного
состояния (НДС) оторваны друг от друга «во времени
и в пространстве». Чаще всего прогнозы изменения
гидрогеологических условий все еще делаются на за‑
вершающих стадиях разработки проектной докумен‑
тации в составе раздела по охране окружающей среды.
В то же время расчеты НДС в соответствии с новыми
строительными нормами выполняются уже на ранних
стадиях проектирования.
Высотное строительство влечет за собой появление
не только инженерно-технических проблем, связанных
непосредственно со строительством и эксплуатацией
этих зданий, но и резкое изменение экологической об‑
становки на прилегающих к ним территориях, одним
из проявлений которого является изменение микро‑
климатических условий, в первую очередь — ветрового
режима. Интересно, что среди инженеров-конструкто‑
ров есть мнение, что «небоскребом» следует считать зда‑
ние, для которого жесткость конструкции определяется
именно ветровыми нагрузками, а не силой тяжести. Т.о.,
строительство высотных зданий и скорость ветра — две
генетически связанные проблемы, хотя чаще «небоск‑
ребом» называют жилое или административное здание
высотой более 150 м (500 футов). В связи с активным нача‑
лом высотного строительства в Москве и других регионах
России возникла необходимость учета ветрового режима
при проектной подготовке строительства с точки зрения
безопасного и комфортного пребывания населения вбли‑
зи высотных зданий. Это связано с тем, что увеличение
габаритов зданий, особенно их высоты, приводит к уси‑
лению деформации ветрового потока при их обтекании
и, соответственно, усилению скоростей ветра, особенно
в приземном слое. Меняется также и характер движения
воздуха — усиливается его порывистость, вокруг зданий
образуются зоны повышенной турбулентности. Анализ
мирового опыта показывает, что ветровой режим должен
нормироваться в двух аспектах: его комфортности и безо‑
пасности для населения. В отечественной нормативной
базе по проектной подготовке критерии ветровой ком‑
фортности стали появляться сравнительно недавно и име‑
ют недостаточно полный и четкий характер. Выполнить
проверку их соблюдения с использованием имеющейся
гидрометеорологической информации практически не‑
возможно. В связи с этим необходимо перейти, к обще‑
принятой в мировой практике системе нормирования
ветрового режима с использованием показателей, учиты‑
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Карта уровней подземных воднадъюрского горизонта,
построенная по архивным данным

Карта модельных уровней грунтовых вод

вающих природно-климатические условия конкретной
местности.
К основным градостроительным и архитектурностроительным способам решения проблемы ветровой
нагрузки можно отнести функциональное зонирова‑
ние территории высотной застройки, определение га‑
баритов зданий и их посадки относительно опорной
застройки, т. е. ряд вопросов, решаемых до начала раз‑
работки проекта строительства, как правило, на стадии
эколого-градостроительного обоснования. Поэтому
вопрос оценки ветровой комфортности необходимо
решать на предпроектной стадии — стадии инженер‑
но-экологических изысканий.
С увеличением темпов развития и ритма жизни
в мегаполисе человек «загоняет» себя в каменные поме‑
щения зданий, тем самым все больше отдаляясь от ес‑
тественных природных условий. Что мы видим из окон
наших квартир и офисов? Как правило, это крыши со‑
седних домов, которые не отличаются особой декоратив‑

ностью, а если представить, что большая часть времени
будет проходить где-нибудь на 121 этаже, то, к сожале‑
нию, кроме бескрайнего небесного пространства глазу
не на чем будет остановиться. Оптимально, казалось бы,
для постоянно развивающегося города создание вер‑
тикального озеленения, но применение его на фасадах
высотных зданий практически не представляется воз‑
можным. Это связано в первую очередь с большими
ветровыми нагрузками, о которых говорилось выше,
а кроме того, на фоне огромного здания озелененная
часть фасада будет выглядеть довольно нелепо.
Решением проблемы является применение вер‑
тикального озеленения внутри помещения. Создание
системы вертикального озеленения в высотных здани‑
ях позволит решить довольно обширный круг задач.
Во-первых, поддержание экологического равновесия
в помещении, поскольку вертикальное озеленение спо‑
собствует уменьшению концентрации взвешенных
веществ (пыли) в воздухе. Во-вторых, улучшение микро‑
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климатических условий. Растительность на вертикаль‑
ных конструкциях способствует снижению температуры
воздуха, а также поверхности зданий. И еще один до‑
вольно важный аспект — применение вертикального
озеленения внутри зданий способствует усилению эсте‑
тической выразительности архитектурных особеннос‑
тей зданий за счет «зеленого обрамления».
Вертикальное озеленение базируется на создании
фитомодулей. Фитомодуль представляет собой оп‑
ределенную структуру, когда стебли и ветви растений
крепятся на опоры, а корни растении размещаются
в дополнительные горизонтальные конструкции, рас‑
положенные у нижней границы стены. При устройстве
вертикального озеленения необходимо обратить вни‑
мание на подбор используемых растений. Они должны
развиваться, куститься, легко переносить формирова‑
ние в одиночных и групповых посадках, переносить
перегрев и затенение, при этом иметь привлекатель‑
ный вид и выполнять свои экологические функции.
Поскольку дефицит земли в столицах и крупных го‑
родах становится серьезным препятствием для комплекс‑
ного и гармоничного развития городской среды, ни у кого
уже не возникает сомнений в том, что высотное строи‑
тельство, несмотря на все сложности, будет развиваться.
Решать проблемы высотного строительства необходимо
концептуально, комплексно, причем начиная со стадии
предпроектной подготовки строительства и выбора учас‑
тка его размещения и заканчивая мониторингом состоя‑
ния уже введенных в эксплуатацию объектов.
Курбатов А.А., генеральный директор
ООО НИиПИ экологии города

Моделирование
повреждений
и оценка долговечности
ограждающих конструкций
высотных зданий Москвы
Многочисленные дефекты и повреждения ограждаю‑
щих конструкций высотных зданий свидетельствуют
о недостаточной изученности реальных условий их ра‑
боты в процессе длительной эксплуатации. Среди них
различают как неисправности всей системы огражда‑
ющих конструкций, связанные с общими деформа‑
циями здания в целом, так и локальные повреждения
непосредственно стеновых элементов.
Высотные здания — уникальные сооружения,
и срок их эксплуатации составляет не менее 125-150 лет.
Особое внимание следует уделять условиям работы ог‑
раждающих конструкций, играющих роль защитной
оболочки здания. С этой целью необходима выработка
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методик расчета с более полным учетом совокупнос‑
ти воздействий — силовых и окружающей среды. Это
тем более важно, что принята комплексная инвести‑
ционная программа «Новое кольцо Москвы», пре‑
дусматривающая строительство примерно 100 зданий
высотой более 30 этажей вдоль Третьего транспортного
кольца. Первое из них — «Эдельвейс» на Давыдковс‑
кой ул. уже сдано в эксплуатацию. Опыт строительс‑
тва высотных комплексов «Алые паруса», «Газпром»,
«Триумф-Палас», «Москва-Сити» выявил ряд недо‑
статочно отработанных в отечественной нормативной
и научно-технической документации вопросов, реше‑
ние которых позволит добиться повышения надежнос‑
ти таких зданий.
Для описания работы ограждающей конструкции
построена общая расчетная модель как система разре‑
шающих уравнений, основанных на базе частных рас‑
четных моделей, в т. ч. моделей нагрузок и воздействий,
деградационных и деформирования. Анализ данной
модели позволил выявить четыре особенности воз‑
действий окружающей среды на такие здания.
1. Зональное распределение воздействий по высоте.
К основным воздействующим факторам относят:
— возрастание давления ветрового потока. С уве‑
личением высоты здания скорость ветра изменяется
от расчетного значения 4 м/с до 7,5 м/с на уровне 35‑го
этажа (СНиП 2.01.07‑85*). С середины высоты здания
энергия ветровых потоков направлена вверх и вниз
и создает весьма большие локальные (пульсационные)
нагрузки, превышающие глобальную ветровую нагруз‑
ку в 3‑3,5 раза. При порывах ветра 15‑20 м / с локальное
давление ветра возрастает до 260-470 Па. По данным
зарубежных исследователей, для высотных зданий бо‑
лее существенны ветровые нагрузки, чем сейсмичес‑
кие. В Московском регионе влияние ветровых нагрузок
на высотные здания превосходит динамику 4‑5-бал‑
льных землетрясений. Это означает, что необходимо
учитывать важные ветровые факторы на самой ранней
стадии проектирования;
— изменение влажности, атмосферные осадки
и миграция влаги, а также колебания температурных
воздействий и длительный период отрицательных тем‑
ператур. В Москве в течение года температура воздуха
переходит через 0 оС до 60‑70 раз (СНиП 23-01-99*);
— влияние химически агрессивных веществ, на‑
ходящихся в воздушной среде.
2. Чередование фронтальности воздействий ветровых нагрузок по отношению к зданию. В зимне-весенний
и летне-осенний периоды этот фактор зависит от розы
ветров, и модели воздействий внешней среды должны
быть различными для разных фасадов зданий.
3. Периодичность воздействий, регулярно повторяющихся при смене сезона года (напр., цикличность темпе‑
ратурно-влажностных или агрессивных по отношению
к материалу конструкций). В осенне-зимний период
на внешних конструкциях обычно выступает конден‑
сат, а в весенне-летний период конструкция постепенно
высыхает. В холодный период года (осень-весна) влага
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неизбежно накапливается и конденсируется в среднем
слое трехслойной ограждающей конструкции. Следо‑
вательно, наружный слой подвергается промерзанию,
что приводит к деструкции материала. С середины
осени до середины весны конденсация влаги в конс‑
трукции при температуре от 0 оС и ниже отмечается
в течение 39,7 % годового времени (СНиП 23-01-99*).
Исходя из этого долговечность теплоизоляционного
слоя многослойной конструкции должна быть сопоста‑
вима с долговечностью конструкционного материала.
4. Комплексность воздействий нагрузки и окружающей среды. Для ограждающих конструкций высо‑
тных зданий разработка модели воздействий в форме
расчетных деградационных моделей связана с учетом
изменения свойств бетона и арматуры, а также пара‑
метров конструкции. Расчет железобетонных наружных
стеновых панелей выполняют в два этапа — силового
нагружения (начальный период) и деформирования
(с последующим трещинообразованием и разрушением
конструктивного элемента) во времени с учетом изме‑
нений как механических свойств материалов, так и на‑
копления и развития конструкционных повреждений.
В реальных условиях работы зданий материал
конструкций под влиянием внешней среды с течением
времени постепенно меняет свои свойства. При опре‑
деленных условиях это может привести к разрушению
или потере эксплуатационных свойств в результате
накопленных повреждений. Эти процессы могут быть
отображены с помощью деградационных моделей,
имеющих вид:
μ (D) = D (х1, х2, х3 ...... xn; t),

(1)

где μ (D) — среднее значение деградации; х1, х2, х3
‑ соответственно параметры материала, конструкции
и воздействий; t — время.
Выбор моделей обусловлен характером, фронталь‑
ностью и последовательностью воздействий на экспо‑
нируемую поверхность конструкции. Коррозионная
модель, которая может быть рассмотрена как частный
случай деградационной модели, связывает толщи‑
ну поврежденного слоя δ или скорость ее изменения
Vt = dδ / dt с параметрами окружающей среды.
При воздействии углекислого газа СO2 процесс
карбонизации защитного слоя бетона может быть вы‑
ражен зависимостью
μD = Kct1/2

(2)

где μ (D) — среднее значение глубины карбонизации;
Кc — коэффициент, характеризующий скорость про‑
цесса; t — время.
Современным теплотехническим требовани‑
ям в полной мере соответствуют только трехслойные
панели с гибкими связями или в отдельных случаях
с железобетонными шпонками. В зарубежных иссле‑

Углекислый газ СО2
Ионы хлора Сl
Кислород О2
Влажность H2О
Модель проникания агрессивной среды в бетон,
коррозия бетона и арматуры

дованиях рассмотрена физическая модель послойного
изменения прочности бетона поврежденной огражда‑
ющей конструкции при циклическом замораживании
и оттаивании:
(3)
где f�ck (������������������������������������������
d�����������������������������������������
) — нормативное сопротивление бетона сжа‑
тию на глубине d; fct — нормативное сопротивление
сжатию неповрежденного бетона; dc — расстояние
от поверхности до рассматриваемого слоя; Н — тол‑
щина слоя, на которую распространяется воздействие
отрицательных температур; n — коэффициент, завися‑
щий от времени действия или от числа циклов замора‑
живания-оттаивания.
Для численного моделирования климатических па‑
раметров (температура воздуха, его влажность, давление
потока воздуха или ветровое давление, концентрация
газов и др.) принята вероятностно-детерминирован‑
ная модель. Она позволяет учесть случайный характер
формирования климатических параметров, а также
аналитически описать во времени параметры климата,
что удобно для их введения в расчет.
Характер изменения климатических параметров
во времени представлен в виде тригонометрического
ряда
(4)
где Z — время от начала расчетного интервала, сут;
Т — период изменения параметров, сут; у — среднее
значение параметра за интервал; аk, bk — амплитуды
k-й гармоники ряда.
В естественных условиях материалы постепенно
разрушаются преимущественно в результате совокупно‑
го действия различных агрессивных факторов внешней
среды. Для выявления долговечности ограждающей
конструкции можно использовать метод накопления
повреждений, основанный на общности процессов раз‑
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рушения при повторных температурно-влажностных
и механических воздействиях, и в зависимости от комп‑
лексного воздействия внешних факторов рассматривать:
T = 1/D,

(5)

где D�������������������������������������������
��������������������������������������������
— мера повреждения, являющаяся изменением
любого из параметров конструкции D
�м, D
�у, D
�в, A
�агр. ср.
соответственно от повторной механической нагрузки,
от повторного увлажнения и высушивания, от повтор‑
ного воздействия агрессивной среды.
Если учесть, что n1, n2, n3 ‑ количество циклов воздейс‑
твия, N1, N2, N3 ‑ предельное количество циклов, тогда
(6)
и так же для других параметров.
В связи с сезонным действием нагрузок применя‑
ем дифференцированный подход и получаем:
D� ���
=D
�осень-зима +�
Dвесна-лето,
где D
�осень-зима =�
Dм + D�
��у1 и Dвесна-лето =�
Dв + D
�у2 + Аагр. ср..
Тогда долговечность можно выразить формулой:
T = Tосень-зима + Tвесна-лето

(7)

Одно из наиболее слабых мест, с точки зрения
образования и развития повреждений, — стыки сбор‑
ных стен. Протечки атмосферной влаги в глубь стены
и в помещение способствуют переувлажнению приле‑
гающих к дефектным швам участков наружных стен.
Напряженно-деформированное состояние и долговеч‑
ность ограждающей конструкции с данным типом пов‑
реждений исследована на базе модели однослойной
стеновой панели с использованием метода конечных
элементов. Численное моделирование было выполне‑
но на основе программы Lira Windows 9.2.
Модель разбивали на конечные элементы в зоне
повреждения с учетом градиента напряжений. В расчете
уменьшение прочности бетона в краевых зонах сопря‑
жений было представлено в виде уменьшения размеров
поперечного сечения для разных интервалов времени.
В результате исследования установлено: стеновые
ограждающие конструкции высотных зданий работают
в неодинаковых условиях воздействий окружающей сре‑
ды, особенностями которых являются комплексность, пе‑
риодичность и зональность; применение деградационных
моделей и метода накопления повреждений позволяет
установить связь между параметрами окружающей среды
и расчетными геометрическими и физическими пара‑
метрами конструкции с учетом комплексного характера
воздействий; методика дифференцированного подхода
применима для оценки долговечности стеновых панелей.
Пухонто. Л.М., к.т.н., проф.; Вишняков Д.К.
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МИКРОДИНАМИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСОТНОГО
ЗДАНИЯ ИЗ МОНОЛИТНОГО
ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
После изменения в 2000 г. редакции СНиП ���
II�7‑81* на площадках с 8‑ми балльной сейсмичес‑
кой опасностью допускается строительство зданий
из монолитного железобетона высотой до 63 м (20‑ти
этажей). Между тем, проектирование и строительс‑
тво высотных сейсмостойких зданий остается слож‑
нейшей инженерной задачей, решение которой
определяется не только действующей нормативной
базой, но и опирается на обобщение отечествен‑
ного и зарубежного опыта, создание специально‑
го технического и технологического обеспечения,
позволяющего контролировать различные этапы
проектирования, строительства и последующей экс‑
плуатации. Учитывая ограниченность отечественно‑
го опыта высотного строительства в сейсмических
районах России, отличающихся повышенной скоро‑
стью деформаций и «старения» конструкций, важно
организовать всесторонние натурные динамические
исследования зданий-прототипов как при свобод‑
ных (микродинамический диапазон), так и вынуж‑
денных (виброиспытания, воздействие местных
землетрясений различной силы и ветровой нагрузки)
колебаниях. В режиме мониторинга особую ценность
приобретают измерения первоначальных динами‑
ческих характеристик, которые вносятся в техни‑
ческий паспорт новостройки и используются далее
для объективной оценки изменения напряженно-де‑
формированного состояния обследуемого объекта.
Помимо решения этой задачи, широкое внедрение
сейсмических методов обследования и мониторинга
высотных зданий позволит обогатить набор расчет‑
ных моделей, привести их в соответствие с результа‑
тами натурных исследований объектов.
1. Общая характеристика обследуемого здания
В г. Улан-Удэ на площадке с 8‑ми балльной сейс‑
мичностью построен высотный монолитный жилой
дом овальной в плане формы общей высотой 57 м
и площадью — 11057 м2, имеющий два подземных (тех‑
нический и цокольный) и 16 надземных этажей (Рис. 1).
Фундаменты, равные в плане размерам типового этажа,
заглублены до отметки — 6,60 м и выполнены в виде
монолитной железобетонной плиты коробчатого сече‑
ния. Основу пространственной несущей конструкции
здания образуют монолитные наружные и внутренние
стены, безригельные перекрытия и четыре симметрич‑
но расположенные трубобетонные колонны-стойки.
Жесткость здания в продольном направлении создает‑
ся тремя, а в поперечном направлении — четырьмя сте‑
нами, связанными в единую систему с монолитными
перекрытиями. Колонны запроектированы с шарнир‑
ными примыканиями, предусматривающими угловые
перемещения. Первый этаж имеет высоту 4,2 м, высота
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Рис. 1

типового этажа 3,3 м. Конструкция несущего карка‑
са верхних 15‑го и 16‑го этажей отличается от осталь‑
ных типовых этажей: внешние угловые стены имеют
большие оконные проемы; трубобетонные колонныстойки связаны ригелями с внешними несущими сте‑
нами. При проектировании здания применена идея
свободной внутренней планировки, обеспечивающая

необходимую прочность и сейсмостойкость здания.
Для изготовления монолитных конструкций использо‑
валась деревянная съемная опалубка, что существенно
удешевило строительство.
2. Сопоставление проектных и измеренных динамических характеристик
Расчет для обоснования оптимальной конструктив‑
Таблица 1

Сопоставление расчетных и измеренных частот собственных колебаний здания

№ п/п

Частота v��
���,
Гц/период, с

Примечание

Расчетная
модель

Измеренные

1

1,3995
0,715

1,25
0,8

Первая поперечная изгибная форма.
Расчетный период ниже на 11% наблюденного.

2

1,3301
0,751

1,375
0,727

Первая продольная изгибная форма.
Расчетный и наблюденный периоды близки (3%).

3

1,4901
0,671

Не выделяется в наблюденных колебаниях.

-

2,37
0,421

Интенсивная крутильная форма фиксируется экспериментально,
но отсутствует на модели.

5

4,912
0,203

5,18
0,193

Вторая, изгибная форма в поперечном направлении.
Расчетный период на 5% выше измеренного.

6

4,902
0,204

5,31
0,188

Вторая, изгибная форма в продольном направлении.
Расчетный период на 8% выше измеренного.

-

8,31
0,12

Первая форма собственных колебаний дисков перекрытия здания.
Не описана при моделировании.

4

7
8

-

9,56
0,104

Третья, изгибная форма поперечных колебаний. Узлы формы
минимальной интенсивности располагаются в уровне 7 и 15 этажей.

9

-

9,81
0,101

Третья, изгибная форма продольных колебаний. Узлы формы
минимальной интенсивности располагаются в уровне 7 и 14 этажей.
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ной схемы здания выполнялся по программно‑
а)
му комплексу SCAD�������
�����������
7.27. Исходные
����������������
данные
предусматривали, что проектируемое здание
относится к объектам повышенной ответс‑
твенности, располагается на 8‑ми балльной
площадке, сложенной грунтами �������������
II�����������
категории
по сейсмическим свойствам. Расчетами трех‑
мерных моделей подтверждена достаточная
жесткость проектируемой конструкции и выде‑
лено 5 наиболее интенсивных форм собствен‑
ных колебаний (см. Табл.).
После завершения строительных работ
б)
на объекте микродинамическим модальным
методом выполнены трехкомпонентные из‑
мерения в узлах сопряжений несущих стен
по 17‑ти высотным уровням (26 точек на каж‑
дом), начиная с отметки — 3,30 м и до отметки
50,40 м (уровень пола 16‑го этажа). По всему
объему высотного здания наблюдения про‑
изводились в 474 точках, что позволило де‑
тально охарактеризовать его динамические
особенности.
По микродинамическим измерениям
выявлено по три формы собственных коле‑
в)
баний в продольном и поперечном направле‑
ниях, а также одна крутильная и одна форма
вертикальных колебаний перекрытий (Рис.
2а, 2б, Табл.1). Колебания по первой-второй
и крутильной формам близки к частотному
диапазону 0,5‑2,0 Гц максимальной спект‑
ральной мощности местных землетрясений,
зарегистрированных на грунтах �������������
II�����������
категории
вблизи площадки строительства, что может
инициировать резонансные эффекты в здании
при сейсмическом воздействии. Для пред‑
ставления характеристик (частот, амплитуд
колебаний и параметров затухания), распре‑
деленных по всему объему здания, построены
карты по сечениям здания в продольных (А,
Б, В, Г, Д) и поперечных осях (6, 7, 8, 9, 10,
11). По первым формам в продольном и поперечном
направлениях выявлено три области повышения па‑
раметров затухания (Рис. 2в). Первая область в уровне
первого-второго этажей обусловлена высокой погреш‑
ностью расчетов взаимных спектров вблизи опорной
точки из-за малой относительной раскачки 1‑2 этажей.
Вторая область повышения параметров затухания рас‑
положена в уровне 5‑6 этажей (отметка 17,40 м). Выше
отметки 17,40 м эпюры прогиба по первой попереч‑
ной форме имеют вид «гребенки», что свидетельствует
либо о нарушениях когерентности колебаний в опор‑
ной точке и в точках измерения из-за дефектов здания
(напр., из-за пониженной прочности железобетона),
либо о ступенчатых изменениях жесткостей (через
один этаж в дисках перекрытий имеются дополнитель‑
ные «световые» проемы лестничной клетки). Третья
обширная область повышения параметров затуханиянарушения когерентности колебаний наблюдается
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Рис. 2

выше отметки 43,80 м (15‑16 этажи) и, вероятнее всего,
связана с изменениями конструкции несущего каркаса
пентхауса. Оба уровня (отметки 17,40 м и 43,80 м) по‑
вышенных параметров затухания совпадают с интерва‑
лами максимального скручивания высотного здания,
наблюдаемыми на частоте 2,37 Гц крутильной формы
(Рис. 2б).
Для уточнения природы аномалий затухания
проанализирован журнал выполнения работ: бетони‑
рование перекрытия 5 этажа (соответствует нашему
6‑му уровню измерений) закончено 06.09.2003; сте‑
ны 6‑го этажа — 28.09.2003; перекрытие 6‑го этажа —
11.10.2003; стены 7 этажа — 04.11.2003 Контрольными
измерениями прочности бетона в ноябре 2004 г. прибо‑
ром «ОНИКС-2.5» установлено, что прочность бетона
стен 7‑го этажа, возведенных в период с 12 октября
по 4 ноября 2003 г., понижена в среднем на 4‑8 % от‑
носительно стен и перекрытий 2‑6 этажей и составля‑
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а)

б)

г)

Рис. 3

ет 83,6‑86,7 МПа против средней прочности 90,3 МПа
(Рис. 4а). Т.о., аномальная область повышения пара‑
метров затухания в уровне 5‑6‑го этажей расположена
ниже на один этаж сезонного перерыва бетонирования
(перекрытие 6‑го этажа) и ниже обнаруженного учас‑
тка понижения прочности (стены 7‑го этажа). Другое
понижение прочности бетона отмечается в уровне стен
13 этажа, где на сечениях 6‑11 фиксируются локальные
повышения параметров затухания, а третья аномалия
понижения параметров затухания располагается много
выше — на уровне 50.40 (Рис. 2в).
На частоте 8,31 Гц наблюдаются вертикальные
колебания дисков перекрытий: четыре области мак‑
симальной интенсивности приурочены к основаниям
колонн, причем колебания пары колонн расположен‑
ных в осях Б / 7, Г / 7 происходит в противофазе с другой
парой в осях Б / 10, Г / 10, т. е. перекрытия не являются
абсолютно жесткими, как принималось в расчетной
модели. Под действием веса вышележащих этажей ам‑
плитуда вертикальных колебаний дисков перекрытия

затухает сверху вниз. Сме‑
щения дисков перекрытий
становятся малозаметны‑
ми (на уровне микросей‑
смических шумов) уже
к 5‑му этажу. Понижен‑
ные значения вертикаль‑
ных амплитуд колебаний
на уровне 13 этажа могут
быть связаны либо с ло‑
кальными повышениями
жесткости, либо с дейс‑
твием крутильных напря‑
жений.
Для сопоставимости
экспериментальных и рас‑
четных данных теоретичес‑
кие формы в продольном
ипоперечномнаправлениях
в)
нормировались на величи‑
ну абсолютных отклонений
первого этажа. В результате
выявлено практически точ‑
ное совпадение расчетных
и измеренных периодов ко‑
лебаний здания в продоль‑
ном направлении, а также
хорошая сходимость рас‑
четной и измеренной эпюр
в поперечном направлении
по первой форме колебаний
(в пределах 11 %). В расчет‑
ной модели предполага‑
лась большая поперечная
жесткость, чем у постро‑
енного здания. В модели
не учитывались дверные
проемы в монолитных
стенах и дополнительные световые окна в дисках пере‑
крытия (через один этаж), повышающие пластичность
и гибкость конструкции. Хорошо совпадают измерен‑
ные и вычисленные периоды и нормированные амп‑
литуды собственных колебаний для вторых изгибных
форм в поперечном (расчетный период на 5 % выше
измеренного) и в продольном направлениях (расчет‑
ный период на 8 % выше измеренного) (Рис. 3а, 3б).
Имеются и некоторые незначительные расхождения
экспериментальных и расчетных данных. Теоретичес‑
кая форма на частоте 1,49 не была обнаружена экспе‑
риментально. Напротив, измерениями была выделена
первая форма собственных колебаний дисков пере‑
крытия на частоте 8,31 Гц, неописанная в результатах
модельных расчетов.
Необходимо отметить, что при проектировании
и строительстве монолитного 16‑ти этажного здания
не удалось добиться полного совпадения центра жес‑
ткости и центров масс здания, о чем свидетельству‑
ет присутствие интенсивных крутильных колебаний
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на частоте 2,37 Гц относительно вертикальной оси.
Возможно, что интенсивные угловые колебания в об‑
следуемом здании вызваны присутствием лестничных,
лифтовых и «световых» проемов в дисках перекрытий
и асимметричным расположением дверных проемов
во внутренних несущих стенах.
Подобные угловые колебания относительно
вертикальной оси характерны для многих высотных
зданий башенного типа и определяют устойчивость
зданий и сооружений при сильных сейсмических со‑
бытиях. Наложение поступательных и крутильных
колебаний может в некоторых точках удваивать вели‑
чину перемещения.
3. Микродинамический контроль шарнирного примыкания колонн к перекрытиям
Для анализа работы шарнирного примыкания ко‑
лонн к перекрытиям выполнены специальные измере‑
ния: акселерометры устанавливались через один этаж
(всего-8 расстановок) в основании и в средней части
колонны. Синхронность отклонений по первой форме
для поперечного направления всех четырех эпюр (Рис.
3в, 3г) в уровне первого-шестого этажей свидетельству‑
ет о присутствии опорного момента, который, скорее
всего, образовался не из-за жесткого соединения колон
и перекрытий, а за счет сухого трения под весом вы‑
шележащих этажей. Выше шестого этажа эпюры про‑
дольных отклонений имеют сильно осциллирующий
характер и когерентность колебаний, регистрируемых
в основании и средней части колонн — нарушается.
Нарушения когерентности продольных колебаний
свидетельствуют о шарнирном типе соединения «опо‑
ра колонны — диск перекрытия». По поперечному
направлению
асинхронные
отклонения
фиксируются
а)
выше уровня 6‑7‑го этажей
у колонн Б / 7 и Б / 10, а две дру‑
гие — Г / 7 и Г / 10 сохраняют
синхронность, т. е. их сопря‑
жения с перекрытиями по тем
или иным причинам работают
не как шарнир, а как жесткий
стык. Повышенная жесткость
стыка этих колонн может слу‑
жить причиной создания кру‑
тильного момента и более
высокой, относительно рас‑
четной, продольной жесткости
здания.
В целом следует отметить,
что на уровне микросейсми‑
ческих воздействий шарнир‑
ный характер перемещений
опорных узлов колонн в про‑
дольном и поперечном направ‑
лениях фиксируется в уровнях
выше 6‑7‑го этажей обследуе‑
мого здания. На нижних этажах
шарнир «задавливается» ве‑
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сом вышележащих этажей и вследствие сухого трения
не работает на уровне микросейсмических воздействий.
Возможно, что при более интенсивных колебаниях,
например при местных землетрясениях, примыкания
всех колонн и перекрытий в уровнях ниже 6‑го этажа
и колонн Г / 7 и Г / 10 на более высоких уровнях (по про‑
дольному направлению) будут работать в соответствии
с проектом.
4. Измерения скорости распространения сейсмических волн в монолитном железобетоне
Для высотных зданий пренебрежение конечной
величиной скорости распространения сейсмических
волн по высоте может привести к неполному учету
реального сейсмического воздействия при сильных
местных землетрясениях. Теоретически и эксперимен‑
тально установлено, что значение перерезывающих сил
существенно повышается относительно величин, рас‑
считанных для мгновенной скорости распространения
V����������������
=бесконечность. Кроме
����������������������������������
того, аномалии сейсмических
скоростей, появление отраженных и преломленных
волн могут локализовать неоднородности и изменения
относительной прочности железобетонного каркаса.
Для построения синтезированного вертикально‑
го годографа скорости распространения сейсмичес‑
ких волн в продольном и поперечном направлениях
использовались взаимокорреляционные функции
опорного сигнала с сигналами в точках наблюдения
(Рис. 4б). На графике по вертикальной оси указано
время в секундах, по горизонтальной — точки на‑
блюдения, отсортированные по этажам (на одном
этаже располагается 26 точек наблюдений). На вер‑
тикальном годографе в уровне 13‑14 этажей (т.н.
б)

Рис. 4
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330-368) отмечается участок пониженных амплитуд
падающей волны и формируется слабая по интенсив‑
ности отраженная (преломленная?) волна от 13‑го
этажа, где наблюдается относительное понижение
прочности бетона до 76,04 МПа. Более интенсивная
отраженная волна наблюдается от самого верхнего
перекрытия от сейсмически контрастной границы
«бетон-воздух».
Для отметки 50,40 верхнего уровня измерений
и времени пробега ∆t����������������������������
=0,1 с, скорость распростра‑
нения ударных волн в продольном направлении
vп�p = 504 м/с; в поперечном направлении, при вре‑
мени пробега ∆t����������������������������������
=0,09 с, скорость волны несколько
выше и равна �vпоперечн= 560 м/с. Вычисленные скорости
v������������������������������������������������
= 504-560 м/с вполне соответствуют сейсмическим
скоростям в высококачественных железобетонных
сооружениях. При измеренных скоростях для 16‑ти
этажного здания максимальное значение поперечных
сил при сильном сейсмическом воздействии на уров‑
не первого этажа может только в 1,1 раза (на 10 %)
превышать поперечную силу, т. е. практически соот‑
ветствует ее расчетному значению.
Выводы
Модальным способом в режиме свободных (мик‑
росейсмических) колебаний удалось выявить осо‑
бенности конструкции 16‑ти этажного монолитного
жилого дома, которые с наибольшей вероятностью ре‑
ализуются при возможных сильных землетрясениях: 7
различных форм собственных колебаний в диапазоне
частот 1,25‑14,62 Гц; присутствие крутильных колеба‑
ний на частоте 2,37 Гц; гибкость дисков перекрытий,
совершающих вертикальные колебания на частоте 8,31
Гц; наличие напряженных фрагментов каркаса в уров‑
не 5‑6 и 13 этажей; локальные участки понижения
прочности бетона (стены 7 и 13 этажей); переход ра‑
боты узла «колонна-перекрытие» от упруго-линейного
к шарнирному соединению выше уровня 6‑го этажа;
изменение конструкции жесткостного каркаса выше
14‑го этажа и др.
Сопоставлением расчетных и измеренных дина‑
мических характеристик (периодов, относительных
амплитуд смещений) установлено практически точное
совпадение (в пределах 3‑11 %) периодов по первойтретьей формам в продольном и поперечном направ‑
лении, а также хорошая сходимость вычисленной
и наблюденной изгибных эпюр по первым формам.
Учитывая широкий диапазон частот собственных
колебаний, близкий к частотам сейсмических волн
местных землетрясений, присутствие крутильных коле‑
баний и ограниченный отечественный опыт высотного
строительства в сейсмических районах, рекомендуется
смонтировать на обследуемом здании инженерно-сей‑
смологическую станцию и организовать мониторинг.
Татьков Г.И., канд. геол.-минерал. наук;
Базаров А.Д.; Баранников В. Г., к.т.н.

сейсмоизоляция высотных
зданий в мировой практике
1. Общие сведения
Сейсмоизоляция — это современная технология сейс‑
мической защиты, обеспечивающая снижение сейсми‑
ческого воздействия на сооружения при землетрясении
и доказавшая свою эффективность и экономическую
конкурентоспособность по сравнению с обычными
способами обеспечения сейсмостойкости различных
сооружений, таких как мосты, гражданские здания,
исторические памятники и ответственные сооруже‑
ния. Специалистами из разных стран предложены раз‑
нообразные усовершенствованные устройства систем
сейсмоизоляции и гасители энергии колебаний соору‑
жений, а так же системы с использованием сплавов,
запоминающих объемное состояние, и другие «интел‑
лектуальные» системы.
Применение инновационной антисейсмической
технологии вызывает большой интерес не только в стра‑
нах с высокой сейсмической опасностью, но и в районах
с низкой и средней сейсмичностью. Международное
сотрудничество, детальный обмен информацией и опы‑
том применения инновационных технологий для граж‑
данских, исторических и промышленных зданий очень
важны для уточнения, развития и распространения сей‑
смоизоляции. С этой целью, в Сан-Франциско в 1989 г.,
итальянские, японские и американские специалисты
организовали Международный семинар по инновацион‑
ным антисейсмическим технологиям. Первый семинар
был, главным образом, связан с применением сейсми‑
ческой изоляции в атомных реакторах. С тех пор, такой
семинар проводился каждые два года: Нара, Япония
(1991 г.); Капри, Италия (1993 г.); Сантьяго, Чили (1995 г.);
Таормина, Италия (1997 г.); Чейу, Корея (1999 г.); Ассиси,
Италия (2001 г.); Ереван, Армения (2003 г.), Кобе, Япония
(2005 г.). Постепенно произошло расширение темати‑
ки семинара — от атомных реакторов к разнообразным
типам сооружений, от изоляции фундаментов до мето‑
дов регулирования сейсмической реакции. До семинара
в Италии (2001 г.), все семинары являлись составной час‑
тью Международной конференции «Механика сооруже‑
ний в реакторной технологии» (����������������������
SMiRT�����������������
), и проводились
как рабочие встречи специалистов после конференции.
7-й семинар в г. Асиси впервые был организован как са‑
мостоятельное мероприятие. Принятие этого решения
явилось важным шагом вперед к созданию Международ‑
ной Ассоциации по сейсмической изоляции и регулиро‑
ванию сейсмической реакции сооружений (�������������
Anti���������
-��������
Seismic�
Systems� International��������������������
���������������������������������
Society������������
�������������������
— ���������
ASSISi���
). ASSISi�����������
�����������������
выступила
как главный соорганизатор 8‑го и 9‑го семинаров в г. Ере‑
ване и г. Кобе.
Во время 9‑го семинара в Японии было решено
провести международную рабочую встречу в Армении
в 2006 г., посвященную сейсмоизоляции высотных зда‑
ний. Предложение было принято и в работе Семинара
в г. Ереване приняли участие специалисты из России,
Японии, США, Италии, Китая, Румынии, Словакии,
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Македонии, Малайзии, Ирана, Киргизии и Армении.
От России приняли участие: Президент Российской
Ассоциации сейсмостойкого строительства (РАСС) —
Я. М. Айзенберг, Вице-президент РАСС — В. И. Смир‑
нов, члены РАСС из Санкт-Петербурга — Т. А. Белаш,
А. М. Уздин, Г. Давыдова.
2. Применение сейсмической изоляции
2.1. Российская Федерация
В начале 70‑х гг. в ЦНИИСКе была начата широ‑
кая программа экспериментальных и теоретических
исследований сейсмоизоляции. Программа продолжа‑
ется и поныне, хотя темпы ее проведения значительно
снизились. Разнообразные современные системы сей‑
смоизоляции, которые используются в России, были
разработаны в ЦНИИСКе. До конца 90‑х годов ХХ
века Россия и страны бывшего СССР занимали первое
место в мире по числу сейсмоизолированных зданий
После землетрясения в Кобе, 1995г., когда в зоне
разрушительных сотрясений оказались несколько
сейсмоизолированных зданий, оставшихся неповреж‑
денными, даже при преобладающих периодах до 1,5 с,
в Японии начался бум в строительстве зданий с систе‑
мами сейсмоизоляции.
До настоящего времени Российская Федерация
занимает второе место в мире по количеству построен‑
ных сооружений с системами сейсмоизоляции — 550
объектов, включая 70 сейсмоизолированных мостов.
Следует отметить, что в сейсмически опасных
районах России до настоящего времени строительство
высотных зданий, как с традиционными антисейсми‑
ческими мероприятиями, так и с системами сейсмоизо‑
ляции, не регламентируется нормами «Строительство
в сейсмических районах».
В соответствии с нормами, для каждого проек‑
тируемого высотного дома должны быть разработаны
Технические условия. Такие Технические условия были
разработаны специалистами ЦНИИСК для высотных
зданий, проектируемых с системами сейсмоизоляции
для г. Сочи (сейсмичность 9 баллов).
Здесь приведены три примера проектируемых
и строящихся высотных зданий различного назначе‑
ния и устройства сейсмоизоляции по высоте и в плане
(Рис. 1‑3).
1. Объемно-планировочное решение 27-этаж‑
ного жилого дома представляет собой сложную про‑
странственную систему, со смещенным центром масс,
как в плане, так и по высоте (Рис. 1). Конструктивный
остов здания — железобетонная рамно-связевая систе‑
ма с ядром жесткости. Фундамент здания — сплошная
железобетонная плита, перекрытия — монолитные же‑
лезобетонные. Сейсмоизоляция — 156 резинометалли‑
ческих опор, устраиваемых в уровне фундамента.
2. Кинотеатр с подземной автостоянкой и офис‑
ными помещениями делового центра представляет
собой каркасно-стеновую систему с монолитными же‑
лезобетонными перекрытиями, диафрагмами и ядрами
жесткости, с системой сейсмоизоляции в виде резино‑
металлических опор (Рис. 2). Здание состоит из двух
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21- этажных высотных блоков с офисными помеще‑
ниями и 4‑х этажной частью, включающей магазины
и развлекательные центры. Система сейсмоизоляции
расположена на 5‑ом этаже и состоит из 200 резиноме‑
таллических опор.
3. 33 этажное здание жилого комплекса с центром
внешкольной работы состоит из двух высотных жилых
домов ствольно-стеновой системы с монолитными же‑
лезобетонными стенами, перекрытиями, диафрагмами
и ядрами жесткости. Каждый блок высотой 105 м имеет
форму «трилистника» (Рис. 3). Блоки, в уровнях 27‑32
этажей, соединены между собой галереей, запроекти‑
рованной в металлических конструкциях. Для исклю‑
чения различных неблагоприятных факторов во время
землетрясения и снижения взаимного влияния блоков
друг на друга была разработана система сейсмозащиты
с устройством резинометаллических изоляторов в мес‑
тах опирания каждого этажа галереи на здания. Такое
решение сейсмоизоляции позволило снизить взаимное
влияние блоков и при ветровых нагрузках.
2.2. Япония
В Японии первые исследования сейсмоизоляции
сооружений в современном представлении были нача‑
ты в 1981 году. Специалисты основных строительных
корпораций Японии начали исследования и разработ‑
ку систем сейсмоизоляции в 1983‑84 гг. и только в 1986 г.
первые несколько сейсмоизолированных зданий были
одновременно построены различными строительными
компаниями.
Начиная с 1986 г., продолжалось устойчивое, хотя
и не очень быстрое, строительство сейсмоизолиро‑
ванных зданий. К концу 1994 г. было построено около
80 таких зданий, расположенных, главным образом,
в районе г. Токио.
17 января 1995 г. произошло разрушительное Хан‑
шин-Авайское землетрясение. В городе Кобе, очень
близко расположенном к эпицентру землетрясения,
были уже построены 2 здания с использованием системы
сейсмоизоляции. Оба здания продемонстрировали хоро‑
шее поведение при сильнейшем, разрушительном зем‑
летрясении. Это явилось толчком к резкому увеличению
строительства зданий с системами сейсмоизоляции.
В 2000 г. были введены новые нормы проектиро‑
вания сейсмоизолированных зданий. После введения
норм расширился круг объектов, в которых стали при‑
меняться технологии сейсмической изоляции. Сейс‑
моизоляцию стали использовать в таких сооружениях,
как высотные здания (Рис. 4), под искусственными
площадками для большой группы зданий (Рис. 5), не‑
большие частные деревянные дома и памятники. Кро‑
ме того, сейсмоизоляция стала использоваться при
оборудовании мест, предназначенных для произведе‑
ний искусства, автоматических складов хранения това‑
ров и оборудования на маяках.
Япония, благодаря правительственной програм‑
ме поддержки научных исследований по разработке
инновационных технологий сейсмоизоляции зданий
и выходу в свет норм проектирования сейсмоизоли‑

Рис. 4

Рис. 5
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Рис. 6

рованных сооружений, вышла на первое место в мире
по количеству построенных изолированных объектов
— свыше 3000 сооружений.
Следует отметить высокий технологический уро‑
вень сейсмоизоляции в Японии.
2.3. Китайская Народная Республика
Китай — страна с очень высокой сейсмической актив‑
ностью. Более 60 % территории находится в сейсмически
опасных зонах, из них около 80 % сейсмически опасных
районов приходятся на крупные города. Большинство
землетрясений, происходивших в Китае, очень сильные,
интенсивности которых всегда превышали предполагае‑
мые и приводили к разрушению зданий и гибели боль‑
шого количества людей. Население страны настойчиво
высказывало требование иметь дома, безопасность кото‑
рых должна быть гарантирована даже во время сильных
землетрясений. В результате, на правительственном уров‑
не было принято решение о финансировании научноисследовательских работ по обеспечению безопасности
населения от землетрясений и разработке инновацион‑
ных систем сейсмозащиты.
В стране было создано несколько государственных
институтов по сейсмостойкому строительству, в част‑
ности, в Пекине, Шанхае, Гуанджоу.
В Китае первое сейсмоизолированное здание было
построено в 1993 г. По количеству использования сис‑
тем сейсмоизоляции в сооружениях Китай занимает
третье место в мире. В отличие от России, здесь приме‑
нение сейсмоизоляции на подъеме, особенно в жилых
зданиях. Общее количество сейсмоизолированных со‑
оружений достигло 490, из них 270 зданий с надземной
частью из кирпичной кладки. Сооружено 9 железнодо‑

Рис. 7
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рожных и автодорожных мостов с различными систе‑
мами сейсмоизоляции.
1. На Рис.6 приведен пример застройки целого
района высотными гражданскими зданиями с систе‑
мами сейсмоизоляции в г. Шантоу. В качестве сейсмо‑
изоляции использовались резинометаллические опоры
со свинцовыми сердечниками и опоры в сочетании
с жидкостными демпферами.
2. Городские власти Пекина обратились к спе‑
циалистам по поводу рационального использования
под жилую застройку очень большой площади, рас‑
положенной в центре города с терминалом наземного
метрополитена и железнодорожным вокзалом. Причи‑
нами обращения были: неэффективное использование
дорогой земли в центре города и проблемы охраны ок‑
ружающей среды, связанные с железнодорожной виб‑
рацией и шумом.
Оригинальным решением вопроса было предло‑
жение создать сейсмически изолированную искус‑
ственную площадку в виде платформы (Рис. 7). Была
запроектирована и построена двухэтажная железобе‑
тонная каркасная платформа, которая предназначена
для размещения на ней оборудования и средств тех‑
нического обслуживания железнодорожного вокзала
и терминала метрополитена и обеспечения поглощение
шума от движения поездов. Размер платформы состав‑
ляет 1500 м в ширину и 2000 м в длину. Слой с резино‑
металлическими опорами располагается на верхнем
этаже платформы. Над платформой построено 50 жи‑
лых домов. Общая площадь всех изолированных жилых
домов около 480000 м2, что составляет самую большую
в мире площадь с использованием сейсмоизоляции.
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Рис. 8

Исходя из результатов расчета и экспериментальных
исследований, использование изоляции между этажа‑
ми явилось наилучшим вариантом из предложенных
методов обеспечения сейсмостойкости сооружения
в целом.
2.4. Соединенные Штаты Америки
Первые проекты мостов и зданий с использо‑
ванием сейсмической изоляции начали создаваться
в Америке в начале 1980‑х гг. Однако, в течение этих
прошедших двух десятилетий данная технология все
еще не достигла повсеместного принятия и одобрения.
С этого времени в США построено около 100 изолиро‑
ванных зданий.
Использование сейсмоизоляции в США, главным
образом, ограничивается сооружениями, к которым
предъявляются повышенные требования сейсмостой‑
кости. Это крупные заводы, информационные цен‑
тры, музеи и исторические здания. Изоляционная
технология редко рассматривается для «обычных» зда‑
ний в США. Частично по причине слишком консерва‑
тивного подхода при проектировании изолированных
зданий. Кроме того, экономические обосно‑
вания в проектах сооружений зачастую рас‑
считываются по первоначальной стоимости
строительства, в то время как стоимость
и эффективность в течение эксплуатаци‑
онного периода рассматриваются редко.
В Калифорнии имеется много сейсмических
разломов, способных производить сильные
землетрясения, а также более частые земле‑
трясения средней интенсивности. Прибыль
от использования сейсмоизоляции при ка‑
питаловложениях в защиту зданий на случай
сильного землетрясения не всегда принима‑
ется во внимание, вследствие низкой вероят‑
ности сильных землетрясений на протяжении
срока службы здания. Часто недооценивается
потенциальная возможность многократного
разрушения несущих и ненесущих элементов

здания и функциональных сбоев в резуль‑
тате слабых или умеренных землетрясе‑
ний. Американские специалисты считают,
что обязанностью инженеров-проектиров‑
щиков является информирование обще‑
ства, высших должностных лиц и страховых
компаний о преимуществах инвестиций
в изоляцию сооружений и другие передо‑
вые системы сейсмической защиты.
Прогресс внедрения и разработки
технологий регулирования сейсмичес‑
кой реакции для зданий и мостов в США
имеет медленную, но положительную тен‑
денцию. Проводится постоянная работа
по совершенствованию норм и правил,
в частности, касающихся практических
разработок для зданий и мостов, на основе
экспериментальных исследований
Применение технологии регулирования
сейсмической реакции более популярно при устройстве
мостов, чем при возведении зданий. В Северной Америке
изолировано более 205 мостов (Соединенные Штаты, Ка‑
нада, Мексика и Пуэрто Рико).
1. На Рис. 8 приведен пример восстановления
и усиления исторического здания городской ратуши
в г. Окланде, построенной в 1914 году. Во время зем‑
летрясения Лома-Приета (1989 г.) здание получило се‑
рьезные повреждения. Здание в плане имеет размеры
38×56 м и высоту 98 м.
При проведении сравнительного технико-эко‑
номического анализа различных вариантов обеспече‑
ния сейсмостойкости здания, было принято решение
об использовании сейсмоизоляции. В основании со‑
оружения, в двух уровнях установили 112 резинометал‑
лических изоляторов.
2. Другим примером применения системы сейс‑
мозащиты высотного здания является «Башня Yerba
Buena» в Сан-Франциско, снабженная диагональны‑
ми связями в сочетании с жидкостными демпферами
(Рис. 9).

Рис. 9
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Рис. 10

2.5. Италия
В настоящий момент Италия занимает пятое мес‑
то по количеству объектов, построенных с системами
сейсмоизоляции, — всего 33 сооружения.
Применение сейсмоизоляции и других методов ре‑
гулирования сейсмической реакции началось в Италии
в 1975 г. в мостах и виадуках (виадук Somplago�����������
�������������������
в области
Friuli��������������
) и в 1981 г. в������������������������������������
зданиях (здание пожарного депо но‑
вого Центра управления чрезвычайными ситуациями
в Неаполе). Благодаря отличному поведению виадука
с сейсмоизоляцией ��������������������������������
Somplago������������������������
во время землетрясения
Friuli�������������������������������������������������
(1976 г.), количество случаев применения систем
сейсмоизоляции для мостов и виадуков в Италии быс‑
тро увеличивалось. В начале 1990‑х гг. было возведено
уже более 150 объектов.
В последнее время, благодаря результатам науч‑
но-исследовательских работ и введению нового ита‑
льянского сейсмического Кода (с мая 2003 г.), который
упростил использование систем сейсмоизоляции,
в Италии был сделан значительный прогресс в исполь‑
зовании таких систем в гражданских и промышленных
сооружениях, а также мостах и виадуках. В процессе
проектирования и строительства находится большое
количество зданий с системами изоляции. Среди них
больницы, школы, жилые дома и исторические памят‑
ники (Рис.10‑12). Кроме того, системы изоляции, изго‑
товленные в Италии, были разработаны и установлены
на нескольких сооружениях в других странах.
2.6. Республика Армения
Последние несколько лет сейсмическая изоляция
очень интенсивно развивается в Армении. Армения
является пионером использования сейсмоизоляции
среди развивающихся стран. Технология сейсмоизо‑
ляции находит широкое применение при возведении
новых жилых зданий, школ, больниц и при усилении
существующих сооружений.
Армения — одна из первых стран, где усиление
существующих зданий было выполнено с использова‑
нием сейсмоизолирующих устройств в основании и на
покрытии зданий без выселения жильцов. В Армении
относительно высоко число сейсмоизолированных
зданий на душу населения.
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Рис. 11

Рис. 12

В настоящий момент разрабатываются проекты,
и осуществляется строительство нескольких 10‑20‑ти
этажных зданий многофункционального назначения
с системами сейсмоизоляции в виде резинометалли‑
ческих опор (Рис.13,14).
Что касается других стран, следует отметить,
что вызывает большой интерес применение в сооруже‑
ниях систем сейсмоизоляции и регулирования сейсми‑
ческой реакции на Тайване, Новой Зеландии, Турции,
Чили, Греции, Португалии, Мексики, Иране.
3. Заключение
В сейсмических регионах мира возрос интерес
к обеспечению сейсмостойкости зданий с использо‑
ванием инновационных технологий. В настоящий мо‑
мент более 4500 сооружений (главным образом мосты,
виадуки и здания) в мире защищены от землетрясений
посредством сейсмической изоляции и другими совре‑
менными пассивными системами регулирования сейс‑
мической реакции и их число все время возрастает.
Расширилась область применения сейсмоизоля‑
ции. Сейсмоизоляцию стали использовать для таких
сооружений как исторические памятники, высотные
здания, искусственные площадки для нескольких зда‑
ний и частные одно-двухэтажные дома. Кроме того,
начали применять сейсмоизоляцию для защиты обору‑
дования, такого как автоматические складские системы
хранения, аппаратуры на маяках, а также для защиты
произведений искусства.
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Рис. 14

государственная программа поддержки исследований
и разработок новых эффективных сейсмозащитных
систем, в т. ч. систем сейсмоизоляции.
Смирнов В. И., к.т.н.

Рис. 13

Доля проектирования и строительства сейсмоизо‑
лированных зданий по отношению к традиционным
антисейсмическим еще мала, но уже заметна тенден‑
ция роста их числа в сейсмически опасных районах.
В странах, подверженных землетрясениям, таких
как Япония, США, Китай, Италия, осуществляется
государственное финансирование научно-исследова‑
тельских работ по обеспечению безопасности насе‑
ления в сейсмически опасных районах и разработке
инновационных технологий сейсмоизоляции соору‑
жений.
К сожалению, в Российской Федерации, кото‑
рая является одной из самых крупных и развитых
стран мира, подвергается разнообразным стихийным
бедствиям и техногенным катастрофам, не осущест‑
вляется государственное финансирование единствен‑
ного научно-исследовательского института (ЦНИИСК
им. В. А. Кучеренко, филиал ФГУП «НИЦ «Строитель‑
ство»), занимающегося проблемами сейсмостойко‑
го строительства. В большой стране, 25 % территории
которой является сейсмически опасной, необходима

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ ВЫСОТНОГО
ЗДАНИЯ
Сейсмоизоляция рассматривается в настоящее
время как один из основных способов обеспечения
сейсмостойкости зданий и сооружений в высокосей‑
смичных районах. Вопросам сейсмоизоляции посвя‑
щена обширная литература. Однако сейсмоизоляции
высотных зданий в России до последнего времени
не уделялось должного внимания. Это связано с тем,
что действующие нормы ограничивают этажность
зданий в высокосейсмичных районах. Между тем,
необходимость высотного строительства возникает
при развитии урбанизированных территорий, напр.,
Черноморского побережья. Эти территории в значи‑
тельной мере застроены, и единственный путь их даль‑
нейшего развития — это снос старых малоэтажных
зданий и возведение на их месте высотных. Для обес‑
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б)
печения их сейсмостойкости воз‑ а)
можным, а иногда единственным
путем является использование сей‑
смоизоляции. В мировой практике
имеется, хотя и ограниченный, по‑
ложительный опыт сейсмоизоляции
высотных зданий.
В предлагаемой работе рассмот‑
рены особенности сейсмоизоляции
18-этажного жилого здания при воз‑
ведении его на скальном и нескаль‑
ном (песчаном) основании с модулем
деформации Е=40МПа.
Конструктивная схема здания
перекрестно-стеновая. Вес здания
равномерно распределен по его высо‑
те. Период основного тона колебаний
здания на жестком основании 0,68 с.
В работе рассмотрена линейноупругая сейсмоизоляция, включаю‑
щая гибкие стойки, либо резиновые
опоры и дополнительные демпфиру‑
ющие устройства вязкого типа. Такая
сейсмоизоляция стала применяться
при проектировании различных ти‑
Рис. 1. Расчетная схема, поперечный разрез здания
пов сооружений. При этом в качестве
демпфирующих устройств используются жидкостные
Параметры демпфирования рассматриваемой мо‑
или свинцовые демпферы, выпускаемые в настоящее дели определяются в соответствии с затуханием в долях
время фирмами Alga��
������, Fip���������������������
������������������������
-��������������������
Industriale���������
, Maorer��
������� S
� hne��, критического:
Skiller� Up������
��������
и др.
(3)
Расчетная схема здания представляет собой
консоль с сосредоточенными массами Мi, каждая
из которых состоит из масс перекрытия между этажами где pср - среднее давление по подошве фундамента
и половины масс несущих стен и панелей, примыкаю‑ в кг/см2.
щих к этажу (Рис. 1). Связи между массами предполага‑
ются линейно-упругими. В пределах здания затухание
В целом затухание в системе существенно неодно‑
принято однородным.
родно и определяется затуханием в элементах сейсмо‑
Модель основания принята в виде пружины с де‑ изоляции, в здании и грунтовом основании.
мпферами. Жесткость пружины при вертикальных ко‑
Расчет здания выполнен как по линейно-спект‑
лебаниях Kz определяется коэффициентом упругого ральной методике (ЛСМ), так и по акселерограммам
равномерного сжатия Cz, который выражен через мо‑ землетрясений. Для учета неоднородного демпфиро‑
дуль деформации грунта E0:
вания использован вариант ЛСМ. При этом по харак‑
теристикам демпфирования в отдельных элементах
(1) сооружения и в основании построена матрица де‑
мпфирования системы, определены коэффициенты
где - коэффициент, принимаемый для песков 1,0.
неупругого сопротивления γj по формам колебаний
(спектр демпфирования), и к каждой форме введен
Аналогично оцениваются жесткости пружин Kx свой коэффициент KΨ, зависящий от модального за‑
и Kϕ, моделирующие сдвиговые и поворотные колеба‑ тухания γj.
ния фундамента:
Сейсмическое воздействие задавалось в виде
оцифровки инструментальной записи акселерог‑
Kx = CxF; Cx = 0.7Cz; Kϕ = CkJ; Cϕ = 2Cz .	����
(2) раммы движения основания при землетрясении,
оценка параметров динамической реакции здания
Здесь Cx - коэффициент равномерного упругого осуществлялась для акселерограмм различного спек‑
сдвига, а Cϕ - коэффициент неравномерного сжатия трального состава. Уровень расчетных ускорений
основания, F-площадь пятна застройки, а J‑момент акселерограмм пакета нормировался на 9 баллов
инерции подошвы фундамента.
в соответствии с рекомендациями по заданию сей‑
смических воздействий для расчета зданий разной
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Таблица
Спектральные характеристики рассчитанных зданий
γ (коэффициент неупругого
сопротивления)

Т, сек
(периоды)

а)

1ф

2ф

3ф

4ф

1ф

2ф

3ф

4ф

Скальное основание
без сейсмоизоляции

0,68

0,12

0,05

0,03

0,099

0,1

0,1

0,1

Скальное основание
с сейсмоизоляцией

2,11

0,4

0,08

0,04

0,29

0,12

0,11

0,10

Нескальное основание
без сейсмоизоляции

0,82

0,15

0,06

0,03

0,11

0,11

0,11

0,11

Нескальное основание
с сейсмоизоляцией

2,15

0,44

0,09

0,04

0,28

0,14

0,11

0,10

б)

Рис. 2. Эпюры изгибающих моментов по высоте здания

степени ответственности.
В качестве иллюстрации в Табл. приведены спект‑
ральные характеристики рассчитанных зданий.
Анализ спектральных характеристик показывает,
что изменение грунтовых условий сказывается лишь
на параметрах несейсмоизолированных зданий, при‑
чем затухание в обоих зданиях по формам колебаний
оказывается близким. Это связано с тем, что для вы‑
сотного здания на сжимаемом основании проявляет‑
ся поворотная форма колебаний, а затухание по этой
форме относительно не велико и близко к затуханию
в материале здания. Что касается сейсмоизолирован‑
ных зданий, то для них свойства основания не сущес‑
твенны, что соответствует выводам, полученным ранее
А. А. Долгой и А. М. Уздиным.
Результаты расчета по ЛСМ показывают высокую
эффективность сейсмоизоляции для высотного стро‑
ительства. Так, на скальном основании изгибающий
момент по подошве здания снизился на 62 %, а для не‑
скального песчаного основания на 60 % (Рис. 2).
Расчеты по акселерограммам землетрясений по‑
казывают, что проблемы устройства сейсмоизоляции,
в полной мере проявляются и для высотного строи‑
тельства.
Для жестких воздействий сейсмоизоляция поз‑
воляет снизить инерционные сейсмические нагрузки
в 6‑10 раз. Напр., для землетрясения Эль-Центро мак‑

симальные ускорения снизились в 6 раз
с 18 до 3 м/сек2. При этом смещения в уров‑
не сейсмоизоляции хотя и значительные
(25 см), могут быть обеспечены современ‑
ными сейсмоизолирующими опорами.
Для длиннопериодного воздействия
максимальные ускорения снизились все‑
го в 1,3 раза с 5,2 до 4 м /сек2 для скально‑
го основания и в 1,6 раза с 6,2 до 4 м /сек2
для нескального основания. В рассмат‑
риваемом случае на скальном и нескаль‑
ном основаниях (с модулем деформации
Е0= 40 МПа) взаимные смещения фунда‑
ментных плит ∆ оказались близкими и со‑
ставили около 36 см. Это объясняется тем,
что, как отмечалось ранее, грунтовые условия не вли‑
яют на поведение сейсмоизолированных зданий.
Отметим, что полученные результаты имеют мес‑
то при достаточно высоком вязком демпфировании
в системе сейсмоизоляции.
Выводы:
1. По условию снижения расчетных ускорений
и усилий в конструкции сейсмоизоляция высотного
здания оказывается даже несколько более эффектив‑
ной, чем для обычных зданий.
2. Для высотных зданий на нескальных грунтах от‑
носительная эффективность сейсмоизоляции оказыва‑
ется выше, чем для малоэтажных. Это объясняется тем,
что для высотных зданий на нескальных основаниях
характерны поворотные колебания, вызывающие зна‑
чительные нагрузки на здание. Устройство сейсмоизо‑
ляции исключает появление поворотных колебаний.
3. Эффективность сейсмоизоляции, рассчитанная
по ЛСМ и по акселерограммам землетрясений сущест‑
венно различаются. Для высокочастотных воздействий
расчетная эффективность оказывается много выше,
а для длиннопериодных — несколько ниже, чем рас‑
четная эффективность, полученная с использованием
ЛСМ. Этот факт следует учитывать при проектирова‑
нии сейсмоизолированных зданий.
4. Основное противоречие, возникающее при про‑
ектировании систем сейсмоизоляции, между сниже‑
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нием ускорений и ограничением взаимных смещений
сейсмоизолированных частей в полной мере проявляется
и для высотных зданий. Даже при сравнительно высоком
демпфировании в системе сейсмоизоляции, принятом
в настоящем исследовании, взаимные смещения фун‑
даментных плит достигают величины 36 см. Это требует
применения более сложных механизмов демпфирования
и создания опор, допускающих такие перемещения.
Давыдова Г.В., инженер

СЕЙСМОИЗОЛЯЦИЯ
ВЫСОтных ЗДАНИЙ

Спектральный метод
Согласно нормам, величина (стандартного спек‑
тра реакции) графика спектрального коэффициента
динамичности 3 остается постоянной при величинах
Т≥1,1 или Т≥1,5 с, в зависимости от категории грунта.
Величина этого коэффициента β=0,8.
Величина периодов основного тона свободных
колебаний проектировавшихся до сих пор высотных
зданий без применения сейсмоизоляции обычно нахо‑
дилась в пределах 2,0‑2,5 с.
Что касается сейсмоизолирующих опор, то их сей‑
смические перемещения существенно нелинейны и,
строго говоря, понятие «период собственных колеба‑
ний» не имеет смысла.
Иногда используется понятие «эквивалентный
период колебаний». В этом случае, величина периода
основного тона колебаний сейсмоизолированных высо‑
тных зданий достигет 4‑5 с. В обоих случаях является ли
здание сейсмоизолированным или несейсмоизолиро‑
ванным, величина графика β одна и та же: β = 0,8. Следо‑
вательно, величины суммарных сейсмических нагрузок
на сейсмоизолированное и неизолированное здание
близки друг другу. Некоторое различие может быть обус‑
ловлено небольшими различиями коэффициентов η.
Основное различие между сейсмическим де‑
формированием обычного неизолированного здания
и сейсмоизолированного здания заключается в су‑
щественном различии относительных горизонтальных
перемещений междуэтажных перекрытий при земле‑
трясении. Вследствие значительно более высокой го‑
ризонтальной жесткости каждого вышележащего этажа
сравнительно с горизонтальной жесткостью слоя сейс‑
моизолирующих опор, относительные горизонтальные
перемещения перекрытий этажей, расположенных
выше слоя сейсмоизоляции весьма существенно ниже,
чем те же перемещения в несейсмоизолированном зда‑
нии (Рис. 1).
Как видно на Рис. 1а, относительные переме‑
щения этажей в сейсмоизолированном доме су‑
щественно ниже, чем в неизолированном (Рис. 1����
б���
).

Сейсмоизоляция зданий в массовом строительстве начала применяться в 70‑х годах XX столетия в СССР.
В последние несколько лет сейсмоизоляция используется
при проектировании и при строительстве высоких зданий. Эта тенденция возрастает. Самое высокое сейсмоизолированное здание построено в г. Осака, Япония.
Высота здания более 50 этажей. Широко известны проекты некоторых сейсмоизолированных высотных зданий,
предназначенных для строительства в сейсмоопасных
районах Российской Федерации.
Основные причины растущего применения сейсмоизоляции в высотных зданиях заключаются не только
в повышении надежности зданий. Сейсмоизоляция, которая во многих случаях применяется в сочетании с демпферами, приводит не только к снижению суммарной
сейсмической нагрузки, но позволяет также серьезно
снизить относительные горизонтальные междуэтажные перемещения («перекосы»), что в свою очередь снижает масштабы локальных разрушений, экономические
потери, повышает психологический комфорт населения.
Все эти факторы представляют значительный интерес
для современных инвесторов и заказчиков.
Проиллюстрируем на простых при‑
а)
б)
мерах упомянутые факторы, определяю‑
щие интерес к сейсмоизоляции высоких
зданий.
Согласно нормам проектирования
России при проектировании зданий, ос‑
нащенных сейсмоизоляцией, необходимо,
помимо спектрального метода расчета,
выполнять прямой динамический расчет
с использованием инструментально заре‑
гистрированных акселерограмм расчетных
землетрясений и / или, расчетных акселе‑
рограмм, синтезированных с помощью
компьютерного моделирования.
Положительные результаты примене‑
ния сейсмоизоляции проявляются при ис‑ Рис. 1. Горизонтальные сейсмические перемещения сейсмоизолированных
и неизолированных зданий
пользовании обоих этих расчетов.
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Рис. 2. Спектры сейсмической реакции, вычисленные с использованием расчетных акселерограмм
для площадки в Петропавловске-Камчатском

Значительные допустимые сейсмические горизонталь‑
ные перемещения самих сейсмоизолирующих опор
обеспечиваются физическими свойствами самих опор
и соответствующим расчетом. До настоящего времени
наиболее распространены сейсмоизолирующие сло‑
истые резинометаллические опоры, часто они выпол‑
няются со свинцовыми демпфирующими стержнями,
обеспечивая затухание 15 % от критического и выше.
В результате расчетные относительные горизон‑
тальные перемещения смежных перекрытий в сейс‑
моизолированных зданиях могут снижаться в 5‑10 раз
и более, в сравнении с перемещениями в неизолиро‑
ванном здании.
Прямой динамический расчет в функции времени
При выполнении прямых динамических расчетов
используются расчетные акселерограммы. Учитывая
высокую ответственность высотных зданий, тяже‑
лые последствия их разрушений при сильных земле‑
трясениях, расчетные землетрясения моделируются
с учетом индивидуальных особенностей площадки
строительства. Учитывается расположение эпицентров
возможных землетрясений, грунтово-геологические
условия площадки. В этой работе принимают учас‑
тие сейсмологи и изыскатели. На Рис. 2 представлены
примеры расчетных акселерограмм и спектров ускоре‑
ний для площадки строительства высокого здания в г.
Петропавловск-Камчатский. Работа выполнена ИФЗ
РАН. В отличие от расчета с применением стандартно‑
го спектра реакции на основе СНиП II-7‑81* (график
β) суммарная сейсмическая нагрузка на сейсмоизоли‑
рованные здания во всех рассматриваемых случаях су‑
щественно ниже, чем для обычных неизолированных
высотных зданий (Рис. 2).

Разумеется, вследствие более низкой горизонталь‑
ной жесткости сейсмоизолированных зданий их мак‑
симальные расчетные сейсмические горизонтальные
перемещения могут быть значительно выше, чем в неи‑
золированных зданиях, достигая десятков сантиметров.
В последние годы разработаны и выпускаются
в промышленном масштабе сейсмоизолирующие опо‑
ры, для которых допустимые горизонтальные переме‑
щения достигают 50‑80 см и выше. Такие допустимые
перемещения превышают в несколько раз перемеще‑
ния зданий при самых сильных землетрясениях и обес‑
печивают надежность сейсмоизолированных зданий.
Примеры нескольких сейсмоизолированных высотных зданий
На Рис. 3 представлено самое высокое в мире пос‑
троенное сейсмоизолированное здание. Это здание
«�����������
City�������
������
Tower� �����������������
Nishiumeda�������
» в г. �������
Осака. ��������������������
Здание имеет 53 эта‑
жа, включая подвальный этаж и два пентхауза. Здание
построено в течение 29 месяцев, с августа 2003 г. по де‑
кабрь 2006 г. строительной корпорацией «Таксиака».
Основное назначение здания — жилой комплекс. Об‑
щая площадь жилых этажей — 52700 м2. Площадь зда‑
ния в плане — 1823 м2. Высота здания 177, 4 м. Здание
оснащено сейсмоизоляцией. Сейсмоизоляция пред‑
ставляет сложную комбинацию:
а) опор из натуральной резины;
б) опор из резины с повышенными демпфирую‑
щими свойствами, цилиндрической формы, диамет‑
ром 1600 мм;
в) скользящими опорами.
На Рис. 4 представлена панорама района «�������
Roppon‑
gi� �����������
Hills������
», г. �������
Токио. �����������������������������������
На первом плане 2 высотных здания,
одно из которых «������������������
Mori��������������
�������������
Tower��������
» (Рис. 5)
������������������
имеет 54 жилых
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Рис. 3. Самое высокое построенное
сейсмоизолированное здание
«City Tower Nishiumeda» в г. Осака

Рис. 4. Панорама района «Roppongi Hills», г. Токио

Рис. 6. 33-этажное здание с применением сейсмоизоляции галереи
на уровне 16 этажа, проект, г. Сочи

Рис. 5. 54-этажное здание «Mori Tower»
в районе «Roppongi Hills», построенное
с применением сейсмических демпферов

этажа плюс два подземных этажа и два пентхауза. Зда‑
ние оснащено демпфирующими устройствами.
На Рис. 6 представлен общий вид проектируемого
33-этажного здания для строительства в г. Сочи (Рис.
6). Расчетная сейсмичность здания с учетом ответс‑
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твенности объекта — 9 баллов. Общая площадь здания
60000 м2. На высоте 99,5 м предусмотрены вертолетные
площадки. Здание состоит из двух одинаковых башен,
соединенных галереей. Галерея размещается на уровне
16‑20 этажей. Особенностью решения является уста‑
новка сейсмоизолирующих опор на уровне 16 этажа
для сейсмоизоляции галереи и снижения общих дина‑
мических эффектов. Панорама одной из улиц в г. Сочи,
на которой планируется застройка высотными здания‑
ми, показана на Рис. 7.
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Рис. 7. Панорама улицы, проект, г. Сочи

На Рис. 8 представлено 16-этажное здание гости‑
ницы в г. Петропавловске-Камчатском, проектируемого
для строительства на площадке сейсмичностью 9 бал‑
лов, проектом предусмотрена сейсмоизоляция здания.
Выводы
1. Относительные горизонтальные сейсмические
перемещения перекрытий в сейсмоизолированных
высотных зданиях существенно ниже, чем в неизоли‑
рованных зданиях. Соответственно, повреждения при
сильных землетрясениях в сейсмоизолированных вы‑
соких зданиях значительно ниже, чем зданий неизоли‑
рованных. Существенно ниже экономические потери.
2. Горизонтальные сейсмические переме‑
щения здания относительно основания могут
быть ниже и выше, чем у зданий неизолиро‑
ванных, в зависимости от спектрального со‑
става землетрясения.

3. Сейсмическая надежность здания определяется
относительными горизонтальными перемещениями
верхней плоскости сейсмоизолирующих опор отно‑
сительно нижней плоскости. При сильных землетря‑
сениях эти перемещения могут достигать десятков
сантиметров.
4. Современные сейсмоизолирующие опоры могут
иметь диаметр, горизонтального сечения более 1,5 м.
В здании г. Осака диаметр опор составляет 1,6 м. До‑
пустимые горизонтальные перемещения таких опор
в несколько раз превышают максимальные горизон‑
тальные сейсмические перемещения при самых силь‑

Рис. 8. Сейсмоизолированное 16-этажное здание, проект г. Петропавловск-Камчатский
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ных прогнозируемых землетрясениях.
5. Применение сейсмических демпферов усили‑
вает упомянутые положительные эффекты. Основные
типы современных применяемых демпферов представ‑
лены в работе Смирнова В. И. и Никитина Е. А. «Де‑
мпфирование как элемент сейсмозащиты зданий».
6. Важно отметить, что простота математических
моделей сейсмоизолированных зданий повышает до‑
стоверность расчетов. Практически нелинейность поч‑
ти полностью сосредоточена в сейсмоизолирующем
слое, а деформации вышележащих этажей почти пол‑
ностью ограничиваются линейной областью или оста‑
ются слабо нелинейными.
7. Т.о., применение сейсмоизоляции в высотных
зданиях при правильном проектировании может зна‑
чительно повысить качество проектируемых зданий,
таких как:
— надежность зданий;
— надежность оборудования, безопасность худо‑
жественных и исторических ценностей, мебели и т. п.;
— экономические показатели;
— отсутствие необходимости значительных вос‑
становительных работ после сильных землетрясений;
— комфортность жителей.
8. Проектирование сейсмоизолированных зданий
повышает требования к сейсмологическим прогно‑
зам для площадки строительства, таким как прогноз
максимальных величин кинематических параметров
сейсмических движений грунта, (ускорений, скоро‑
стей, смещений) вероятности их повторений с учетом
параметров движения скального основания и поверх‑
ностного слоя грунта, спектрального состава сейсми‑
ческих движений.
Айзенберг Я. М., д.т.н., проф.

ОЦЕНКА УРОВНЯ
СЕЙСМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ПРИ РАСЧЕТЕ ВЫСОТНЫХ
ЗДАНИЙ
Высотное строительство становится жизненно необходи‑
мым на урбанизированных территориях. Особенно важ‑
ным является этот вопрос для развития курортных зон
черноморского побережья, застройки г. ПетропавловскаКамчатского и др. регионов, вытянутых вдоль морского
побережья и прижатых к морю горными образованиями.
Большая часть территории таких регионов уже застрое‑
на зданиями малой (2‑3 этажа) и средней этажности (4‑5
этажей). Поскольку эти районы имеют сейсмичность 8,
9 и более баллов, строительство зданий большей этаж‑
ности не рекомендуется Российскими нормами. Однако
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дальнейшее развитие этих регионов возможно только при
сносе малоэтажной застройки и возведении на освободив‑
шемся месте высотных зданий. Попытки такого строи‑
тельства имеют место в г. Сочи и др. курортных центрах, а в
дальнейшем должны приобрести массовый характер.
Сказанное требует развитие действующих норм
сейсмостойкого строительства. Одним из основных
вопросов обеспечения сейсмостойкости высотных зда‑
ний является корректное задание расчетного уровня
сейсмического воздействия, определяющее степень
антисейсмического усиления сооружения. Поскольку
социальный риск высотного строительства, при прочих
равных условиях, существенно выше, чем обычного,
расчетный уровень сейсмического воздействия на вы‑
сотные здания должен быть повышен. Если в качестве
характеристики социального риска принять вероят‑
ность R� гибели заданного числа людей за срок службы
сооружения, то можно записать:
(1)

R��
=Н⋅q���,

где Н — число людей, ожидаемое в здании во время
землетрясения;
q — вероятность разрушительного землетрясения (отказа).
Если принять, что величина Н пропорциональ‑
на этажности здания, то условие сбалансированности
риска приведет к необходимости снижать вероятность
отказа пропорционально этажности.
Сказанное позволяет задавать расчетные уровни
сейсмического воздействия в зависимости от этажнос‑
ти высотного строительства. Для оценки этого уровня
ниже использованы методики: «Назначение расчет‑
ного ускорения с учетом новых карт сейсмического
районирования» и «Установление связи между сроком
службы сооружения и расчетным уровнем сейсмичес‑
кого воздействия».
В соответствии с этой методикой вероятность q
превышения ускорениями заданного уровня АК за срок
службы сооружения Tc�л записывается в виде:
,

(2)

где: рI — вероятность возникновения за срок службы
землетрясения слой I� баллов,
εIK — вероятность того, что при землетрясении силой I
баллов будет превышен расчетный уровень ускорений
АК для землетрясения слой К баллов.
Для оценки вероятности рI использована традици‑
онная формула
pI = 1 - eT /T ,
I

сл

(3)

где ТI — повторяемость землетрясений силой I.
Для определения величины εIK была использована
эмпирическая связь, полученная А. А. Долгой: («Мо‑
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делирование сейсмического воздействия коротким
временным процессом») и связывающая величину
расчетных ускорений АК с допустимой вероятностью
их превышения ε=εК�K.

а)
Для средних сейсмологических
условий (Таблица 1)

Расчетное ускорение, м/с2

АК = [a(ε) ⋅ (e-1.8T + c(ε) ⋅ e-4.1T) + b(ε)] ⋅ 2K-8 .	 (4)
В этой формуле Т — период основного тона ко‑
лебаний сооружения, a(ε) = 0.0946 ⋅ |lg ε| + 0.142;
b = 0.0158 ⋅ |lg ε| + 0.0586; c(ε) = 0.4 ⋅ (1- e-2.14|lg ε|).
С учетом (4) ранее получено уравнение для опре‑
деления величин εIK по заданной величине ε=εКК
[a(ε) ⋅ (e-1.8T + c(ε) ⋅ e-4.1T) + b(ε)] ⋅ 2K-8 =
= [a(εК) ⋅ (e-1.8T + + c(εК) ⋅ e-4.1T) + b(εК)] ⋅ 2I-K .	 (5)
Уравнение (5) определяет зависимость εIK (ε), а за‑
висимость (2) представляет собой уравнение для на‑
хождения величины ε по заданному значению q. Задав
исходную вероятность отказа q, срок службы сооруже‑
ния Tc�л и период основного тона колебаний сооруже‑
ния Т можно, решая уравнение (1), найти допустимую
вероятность εКК превышения ускорением расчетного
значения АК и далее по формуле (4) само расчетное ус‑
корение. При этом величина q может назначаться в за‑
висимости от этажности здания:

б)
Для сейсмологических условий
повышенной опасности (Таблица 2)

Расчетное ускорение, м/с2

,

| log q |

(6)

где: q0 ‑ базовая допустимая вероятность отказа для зда‑
ний высотой N0 = 5 этажей для средних сейсмологичес‑
ких данных; N — этажность здания.
Величина q0 для проектного (ПЗ) и максимального
расчетного (МРЗ) землетрясений может быть принята
по данным, полученным в работе Долгой А. А. «Мо‑
делирование сейсмического воздействия коротким
временным процессом». В указанной работе исполь‑
зованы средние данные сейсмической опасности, при‑
веденные в Табл.1. Зависимость расчетного ускорения
Ap от модуля логарифма допустимой вероятности его
превышения q приведена на Рис. 1 (пунктирная ли‑
ния). Определяющим для базовых данных является тот
факт, что для ПЗ с вероятностью превышения qПЗ=0,1
уровень расчетного ускорения для 9 баллов составляет
1 м/с2, что соответствует нормативной величине 0,25
⋅A⋅g. В то же время для МРЗ qМРЗ=0,001, и расчетное ус‑
корение составляет 4 м/с2, т. е. A⋅g. Указанные значения
отмечены на Рис. 1.
На характер зависимости Ap (��
q�) для высотных зда‑

| log q |
Рис. 1. Зависимость расчетных ускорений от модуля логарифма
вероятности отказа при различных характеристиках сейсмической
опасности и параметров сооружения (обозначения приведены в Табл. 2):
- значения, определяющие ПЗ и МРЗ
для обычного строительства;
- значения, определяющие ПЗ и МРЗ
для высотного здания с периодом основного тона Т0 = 0.75 с.

Таблица 1
Базовые данные для оценки уровня сейсмического воздействия,при которых q�ПЗ=0,1 и q�МРЗ=0,001
Повторяемость землетрясений силой I���������������
����������������
баллов в годах

Срок службы
сооружения, годы

Преобладающий период
воздействия, с

I=7

I=8

I=9

I���
=10

50

0,4

200

1000

6000

∞
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Таблица 2
Обозначения и пояснения к Рис. 1, 2
Обозначение

Повторяемость землетрясений силой I���
баллов в годах
I=7
I=8
I=9
I=10

Преобладающий период
воздействия, с

Номер рисунка

0,4

1а, б; 2 a���
����
,в

200

1000

6000

∞

0,75

1а, 2а, в

200

1000

6000

∞

1

1а, 2а, в

200

1000

6000

∞

1,5

1а, 2а, в

200

1000

6000

∞

0,75

1б, 2б, г

200

1000

6000

10000

1

1б, 2б, г

200

1000

6000

10000

1,5

1б, 2б, г

200

1000

6000

10000

б)

Расчетные ускорения, м/с2

Расчетные ускорения, м/с2

а)

Число этажей

Расчетные ускорения, м/с2

г)

Расчетные ускорения, м/с2

в)

Число этажей

Число этажей

Число этажей

Рис. 2. Зависимость расчетных ускорений от этажности здания (условные обозначения приведены в Табл. 2):
– значение ускорений ПЗ, соответствующее СНиП;
- значение ускорений МРЗ, соответствующее СНиП;
а,б – для ПЗ; в,г – для МРЗ.

ний влияют два фактора — более высокий срок служ‑
бы и более высокий период резонансных колебаний.
В выполненных расчетах срок службы сооружения
принят равным Tсл = 150 лет и рассмотрено три зна‑
чения преобладающего периода воздействия Т0 = 0,75
214

с, Т0 = 1 с и Т0 = 1,5 с. Увеличение срока службы при‑
водит к росту расчетных ускорений при фиксирован‑
ном q�, а увеличение расчетного периода воздействия,
наоборот, к снижению расчетных ускорений. Как по‑
казали расчеты, первый эффект оказывается более зна‑
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а)

1.5

Период колебаний, с

1.25

1.0
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б)

1.5

Период колебаний, с

1.25

1.0

0.75

0.5

5
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15
Число этажей

Рис. 3. Изолинии зависимости расчетного ускорения А (м/с2)
от этажности здания и периода основного тона его колебаний
при повторяемости землетрясений Т7=200, Т8=1000,
Т9=6000 и Т10=10000 лет:
а) – для ПЗ; б) – для МРЗ.

чимым при относительно небольших значениях q�, т. е.
при оценке расчетного ускорения ПЗ. Для МРЗ более
значимым оказывается падение амплитуд ускорений
с ростом преобладающего периода воздействия. Этот
факт проиллюстрирован на Рис. 1 и 2. На Рис. 1 при‑
ведены зависимости Ap (log����
(��
q�)), причем на Рис. 1а
приведены указанные зависимости для ситуационной
сейсмичности, приведенных в Табл.1, а на Рис. 1б си‑
туационная сейсмичность изменена, и учтена возмож‑
ность 10‑ти балльных сотрясений с повторяемостью
раз в 10000 лет.

На Рис. 2 приведены зависимости расчетных уско‑
рений для ПЗ и МРЗ в зависимости от этажности зда‑
ния, исходя из задания вероятности q в соответствии
с формулой (6). Обозначения, принятые на рисунках,
объяснены в Табл.2.
На Рис. 3 приведены изолинии зависимости рас‑
четного ускорения А от этажности здания и периода
воздействия при повторяемости землетрясений Т7=200,
Т8=1000, Т9=6000 и Т10=10000 лет. Период воздействия
следует принимать равным периоду основного тона
колебаний здания. Ограничение расчетного перио‑
да возможно при наличии достоверной информации
о спектральном составе возмущения на площадке стро‑
ительства. Аналогичные зависимости могут служить
исходной информацией при планировании высотной
застройки, причем для задания повторяемости сотря‑
сений можно использовать действующие карты ОСР.
Выполненный анализ позволяет сделать следую‑
щие выводы.
1. Расчетная сейсмическая нагрузка возрастает
на высотные здания примерно на 10 % на каждые 5 эта‑
жей свыше пяти. Этот рост обусловлен увеличением
риска гибели людей для многоэтажных зданий.
2. Абсолютный рост нагрузки имеет место только
для уровня ПЗ. Он обусловлен повышением срока служ‑
бы высотных зданий по сравнению с малоэтажными.
3. Для МРЗ определяющим оказывается тот факт,
что резонансные периоды высотных зданий больше,
чем зданий массовой застройки. По этой причине рас‑
четное воздействие для высотных зданий должно быть
длиннопериодным. У длиннопериодных воздействий
амплитуда ускорений существенно снижается. Так,
разрушительное Бухарестское землетрясение имело
максимальные ускорения около 2 м / с2, т. е. в 2 раза
меньше нормативной величины.
4. Учитывая, с одной стороны, что высотные
здания относятся к числу сооружений повышенной
ответственности и то, что лимитирующими воздейс‑
твиями для них являются длиннопериодные землетря‑
сения, не учтенные в должной мере в спектральных
кривых СНиП, следует рекомендовать выполнять пос‑
ледовательный расчет высотных зданий на действие
ПЗ и МРЗ. Расчет на ПЗ можно проводить по СНиП
с учетом рекомендуемого увеличения уровня расчет‑
ного воздействия. Расчет на действие МРЗ необхо‑
димо проводить по акселерограммам землетрясений
с учетом зависимости уровня расчетного воздействия
от этажности здания и частоты его основного тона ко‑
лебаний.
5. Ситуационная сейсмичность играет опреде‑
ляющую роль при оценке уровня сейсмического воз‑
действия и должна учитываться при проектировании
высотных зданий.
Сахаров О. А., инженер
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Опыт аэродинамических
испытаний макетов
высотных зданий
и комплексов
При проектировании высотных зданий важно получить
детальную картину обтекания их ветром. Для крупных
объектов сложной формы и с учетом ветрового профи‑
ля (нарастания скорости ветра с высотой) это задача
в полном объеме не решается даже современными вы‑
числительными средствами.
Ветровые воздействия на высотные здания явля‑
ются, по существу, основными на платформенных тер‑
риториях и в районах со слабой сейсмичностью. Так,
напр., в московском регионе ветровые нагрузки на со‑
оружения выше 75 м превосходят проектное 5-балльное
воздействие от возможных румынских землетрясений
(из зоны Вранча). Немаловажно, что ветер, в отличие
от сейсмических событий, действует постоянно. Это
влияет как на комфортность обитания людей, так и на
физико‑химические процессы, (в т. ч. и усталостные)
в конструкциях и грунтах оснований зданий.
В мировой практике высотного строительства при‑
нята стратегия определения ветровых воздействий в два
этапа: оценочного расчета воздействий и испытаний
макета в аэродинамической трубе с оснащением его
датчиками для статический и динамических измере‑
ний. Этот же подход принят при разработке новых Мос‑
ковских городских строительных норм (МГСН 4.19‑05
‑ «Многофункциональные высотные здания и комплек‑
сы») — расчеты должны быть основаны на результатах
аэродинамических испытаний макетов (кроме одиноч‑
но стоящих высотных зданий простой формы).
За рубежом используют трубы разных конструк‑
ций и размеров, при этом считается, что испытания
крупномасштабных моделей дают более детальную
и точную картину ветрового воздействия. В настоящее

Рис. 1. Макет высотного здания,
установленный для испытания
в аэродинамической трубе ЦАГИ
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время в России Центральный аэрогидродинамический
институт (ЦАГИ) располагает наиболее крупными аэ‑
родинамическими трубами в Европе (Т-101, Т-104),
что позволяет испытывать модели высотных зданий,
включая окружающую застройку, в масштабах 1: 50‑1:
100. Кроме того, развита техническая база и методика
исследования структуры обтекания моделей различной
конфигурации; имеется высокий научный потенциал
персонала и накоплен большой опыт исследования аэ‑
роупругости, в т. ч. динамически подобных моделей.
Возможности иллюстрируются ниже на примере
моделирования картины обтекания макета высотно‑
го комплекса, строящегося в Москве на пр. Маршала
Жукова. Масштаб макета 1: 75; воспроизведен весь
комплекс, включая соседнее многоэтажное здание.
Принятый масштаб позволил воссоздать в макете слож‑
ную структуру фасада, в т. ч. балконы, выступы, башни,
проемы и другие элементы, важные для формирования
потока. Продув макета производился по кругу с шагом
по углу 15°.
Для получения общей картины ветрового обтека‑
ния использованы методы визуализации: подцветка
дымом и крепление на макете нитей (Рис. 1, методика
«шелковинок» ЦАГИ), сопровождаемые видеозаписью
при испытаниях. Параметры ветрового воздействия
измерялись цифровой системой, включающей датчи‑
ки для измерения статической и динамической ком‑
понент давления (желтые кружки на макете). Данные
по нормальной составляющей давления на поверхность
макета пересчитывались по методике ОАО «ЦНИИ‑
ЭП жилища» в поля статической нагрузки, представ‑
ленные ниже. Т.о., для каждого угла продува получены
пространственная картина и осциллограммы ветровых
пульсаций для наиболее ответственных точек.
Важным моментом испытаний макетов является
создание вертикального ветрового профиля. Взаимо‑
действие атмосферных потоков с поверхностью зем‑
ли даже при минимальном рельефе «тормозит» ветер

Рис. 2. Обтекание ветровым потоком
высотного здания с торца

Рис. 3. Обтекание ветровым потоком
высотного здания со стороны главного фасада
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а)

б)

в)

Рис. 4. Результаты аэродинамических испытаний: поля ветровых нагрузок на фасад — по данным измерений с наветренной (а)
и подветренной ( б) сторон и (в) — добавочной нагрузки вследствие обтекания (разности между измеренными
и нормируемыми значениями), наветренный фасад

внизу, при этом образуются внутренние вихри разных
размеров. Все это отражено в нормируемых ветровых
воздействиях по высоте, учитывающих разный ветро‑
вой район и тип местности. Для создания ветрового
профиля в аэродинамических трубах разных конструк‑
ций прибегают к ряду устройств, разработанных в ос‑
новном для небольших труб с закрытой рабочей частью.
Для трубы ЦАГИ Т-104 (открытая рабочая часть) была
создана специальная маска, воспроизводящая норми‑
руемый ветровой профиль, контроль осуществлялся
датчиками, расположенными в набегающем потоке.
Иллюстрацией обтекания здания ветровым потоком,
неоднородным по высоте могут служить Рис. 2 и Рис. 3.
Известно, что с середины высоты (для высотных зда‑
ний) примерно 40 % ветрового потока, набегающего
на здание, движется вниз. Образуются вихревые струк‑
туры, размер которых зависит от конфигурации соору‑
жения. При этом возникают локальные добавочные
нагрузки (в первую очередь на фасад здания).
Обсудим некоторые возможности для понимания
работы конструкций здания, которые дает испытание
макета в аэродинамической трубе. Начнем со струк‑
туры обтекания, полученной при продуве макета вы‑
сотного комплекса на пр. Маршала Жукова. Анализ
видеозаписей показывает следующее. С наветренной
стороны создается поток вниз по фасаду и с образова‑
нием вихря у земли, с подветренной стороны — поток
сложной структуры, ситуация ближе к Рис. 3.
Визуальная картина подтверждается результатами
измерений статического давления на фасад с наветрен‑
ной стороны: на Рис. 4а — ветровых нагрузок, на Рис.
4в — дополнительных нагрузок (разности между из‑
мерениями ветрового давления на фасаде и значени‑
ями нормируемых ветровых воздействий по высоте).
Для иллюстрации нами выбрана схема для одного
из «нехороших» направлений продува (угол 30о). В дан‑
ном примере наиболее ярко выявились области раз‑
ряжения, особенно по левой грани макета, связанные
с обтеканием высотной цилиндрической части здания.
Эта особенность отмечена также на Рис. 2 и 3.
Обращает на себя внимание вертикальная область

повышенного давления в середине высотной части. Она
связана со сложной конфигурацией объема — с нишей,
присутствующей по всей высоте здания. По существу,
эта ниша играет роль своеобразной трубы, создающей
дополнительный ток воздуха. На схеме добавочных на‑
грузок (разностной картине) удается увидеть тонкую
структуру потока — преобладание добавочных состав‑
ляющих, направленных вниз для создания приземного
вихря. Можно увидеть и верхнюю границу вихря — там,
где пятно высокого давления, то есть 1/5‑1/6 часть
от высоты. Существенно, что данные особенности мож‑
но увидеть только для крупных макетов, в которых мож‑
но отобразить архитектурно-планировочные решения.
Особый интерес представляют локальные зоны
разряжения, напр., в правой части высотного корпуса
на 2 / 3 высоты. Такие локальные зоны могут служить
концентраторами напряжений, что нужно учитывать
при выборе типа ограждающих конструкций и допол‑
нительном укреплении элементов вентилируемого фа‑
сада. Использование аэродинамических труб большого
диаметра с открытой рабочей частью позволяет про‑
вести дополнительные натурные испытания участка
наружной стены с вентилируемым фасадом при созда‑
нии максимальных нагрузок, отмеченных на макете.
На Рис. 4б приведено поле статических ветровых
нагрузок на этот же фасад, но тогда, когда он являет‑
ся подветренной стороной здания (угол продува 180о).
Видно, что поле более равномерное, чем на Рис. 4а,
но основные закономерности сохраняются. Это — со‑
здание зоны повышенного разряжения при обтекании
цилиндрического объема высотного здания и присутс‑
твие вихревой структуры у поверхности земли, созда‑
ющей добавочные нагрузки, вплоть до положительных
значений на подветренной стороне. Статические из‑
мерения позволяют построить картину распределения
нагрузок в объеме здания.
На Рис. 5 показаны нагрузки в четырех сечениях
здания (9, 22, 31 и 40 этажи), рассчитанные по резуль‑
татам статических измерений датчиками на разных вы‑
сотах; выбраны отдельные, наиболее интересные углы
продува макета. Видно, что с наветренной стороны
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дува фасада с наветренной и подветренной
сторон; области желтого цвета соответству‑
31 эт.
ют нормативным значениям С: 0,8 с навет‑
ренной стороны и — 0,6 с подветренной.
22 эт.
Наибольшие расхождения с нормативны‑
ми значениями наблюдаются в нижней 1/3
здания при любом направлении ветра. Вид‑
9 эт.
ны также зоны повышенного лобового со‑
противления (особенно в нише на фасаде).
Существенно, что с подветренной стороны
аэродинамические коэффициенты, полу‑
Рис. 5. Ветровые нагрузки, рассчитанные по результатам измерений
при аэродинамических испытаниях, для разных этажей высотного комплекса
ченные экспериментально, характеризу‑
при направлениях обдува 1 —4
ются, как правило, большими (по модулю)
значениями, чем нормативные.
создается в основном область повышенного давления,
На Рис. 7 приведена статистика значений аэро‑
а с подветренной — область разряжения. Сравнивая динамических коэффициентов, определенных при
результаты, полученные в ходе эксперимента, с рас‑ разных углах продува, для четырех уровней высотного
четными значениями ветровой нагрузки для данного комплекса: 9, 22, 31 и 40 этажей. Построены норми‑
здания, можно увидеть, что расчет дает с наветренной рованные распределения значений аэродинамических
стороны запас по воздействиям, а значения разряже‑ коэффициентов С, что позволяет оценить вероятность
ния, полученные при испытаниях, могут в отдельных (в %) заданного значения C для соответствующего
точках несколько превосходить расчетные.
уровня. Видно следующее:
Наиболее сложной и мозаичной представляет‑
— в целом для высотной части комплекса доми‑
ся картина при «боковом» продуве (в направлениях 2 нируют отрицательные значения С;
и 4). Продув макета с направления 2 («в лоб» к объему
— наибольший разброс значений на нижних эта‑
цилиндрической формы с выступами) создает зна‑ жах (от — 4,5 до 2,5) и затем уменьшается с высотой,
копеременное поле напряжений в объеме цилиндра стабилизируясь на высоте около 100 м, разброс от — 1,5
с разбросом значений до 1000 Па. Анализ напряжен‑ до 1,5;
но-деформированного состояния в этом объеме при
— на нижних этажах значения С от — 2 до 1 при‑
других углах продува показывает, что ситуация более мерно равновероятны, в высотной части (31 этаж) от‑
спокойная, но все же в объеме для напряжений харак‑ четливо выявляются два максимума распределения,
терен заметный пространственный градиент нагрузок. соответствующие нормативным значениям С=-0,6
Отметим, что появление зон разрежения с наветренной (35 %) и С=0,8 (10 %). Вблизи верхнего края макета (40
стороны и зон пригруза с подветренной отмечается не‑ этаж) максимум распределения, соответствующий раз‑
однократно (Рис. 4), это явление характерно для обте‑ режению, сдвигается вправо, что отражает добавку при
кания объемов сложной формы.
обтекании кровли.
Из сопоставления схем следует, что присутствие
Т.о., данные аэродинамического испытания ма‑
ниш может существенно искажать картину напря‑ кета показывают, что расчеты по нормативным значе‑
женного состояния: для направления 2 именно в них ниям С позволяют получить на отметках 100 м и выше
создается основное разрежение, контрастирующее оценку ветровой нагрузки для 70‑80 % от площади
с нагрузкой на лобовой части ци‑
линдра. Эти же ниши при продуве
а)
б)
с направления 1 «концентрируют»
дополнительную нагрузку, являясь
причиной создания вертикальной
структуры повышенного давления
на фасаде.
Особый интерес представляет
определение величин аэродинами‑
ческих коэффициентов (С), которые,
в соответствии с нормами: «в случаях,
не предусмотренных обязательным
приложением 4 (иные формы соору‑
жений, и т. п.), допускается принимать
на основе результатов продувок моде‑
лей конструкций в аэродинамических
Рис. 6. Поля значений аэродинамических коэффициентов, о результатам продува
трубах». На Рис. 6 приведены поля
для фасада с наветренной (а) и подветренной ( б) сторон
значений С, рассчитанные для про‑
40 эт.

Pa

300

0
-300
-400
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поверхности, на более низких
ти в строительной науке. Уже
уровнях хуже, до 20 % от истин‑
сейчас можно определить ряд
ной — у земли.
требований,
предъявляемых,
И, наконец, еще один важ‑
прежде
всего,
к
макету:
40 эт.
ный аспект выполненных ис‑
— размеры макета должны
следований — установление
обеспечивать масштаб не мель‑
с определенной вероятностью
че 1: 100, что дает возможность
аэродинамический
возникновения максимальных
реализовать подобие процес‑
коэффициент С
значений ветровых нагрузок
са обтекания объекта потоком
во времени по данным датчиков
воздуха;
динамических компонент дав‑
— необходимо воссозда‑
31 эт.
ления. По характеру осциллог‑
ние застройки вокруг высотно‑
рамм, записанных с помощью
го сооружения или комплекса,
этих датчиков видно, что пуль‑
включающего высотный объект
сации представляют собой шу‑
(макетируется весь комплекс,
моподобный процесс, который
включая соседние здания);
можно характеризовать так на‑
— должны быть отражены
зываемым стандартным откло‑
все существенные для обтека‑
нением — полосой значений,
ния элементы объемного реше‑
22 эт.
за которую всплески «не выска‑
ния — выступы, ниши, проемы,
кивают», с вероятностью 68 %.
эркера, козырьки и шпили, бал‑
Вихри с наветренной сторо‑
коны и прочие элементы.
ны создают меньшие пульсации,
Не менее важны требова‑
чем при боковом продуве (при
ния к ветровому потоку:
ситуации разряжения). В послед‑
— подаваемый на макет
9 эт.
нем случае срыв вихрей может
ветровой поток должен быть
создавать вариации нагрузок,
квазистационарным и одно‑
вдвое отличающиеся от средних
родным по горизонтальному
значений. Отметим, что «размах»
поперечному сечению и неод‑
пульсаций практически не меня‑
нородным по высоте, моделируя
ется по высоте для наветренной
ветровой профиль согласно;
стороны и несколько уменьша‑
— характерные параметры
ется в случае разряжения.
скорости ветра в потоке должны
Рис. 7. Распределения (гистограммы)
значений аэродинамических коэффициентов,
Помимо того, что обработка
соответствовать типу местности
определенных по результатам продува со всех
данных пульсаций позволяет ус‑
и испытания должны произ‑
азимутов для уровней 9‑го, 22‑го,
тановить вероятность возникно‑
водится при наборе значений
31‑го и 40‑го этажей
вения «всплесков» в наветренной
скоростей ветра, учитывающих
и разряженной точках здания
розу ветров и возможные мак‑
относительно усредненных ста‑
симальные значения.
тических значений, результаты измерений содержат
Создание крупных макетов и их испытания в трубах
много важной информации. Исследуя и коррелируя большого диаметра является сложной и дорогостоящей
«всплески» во времени, можно получить значения работой. Часть задач может быть решена с использо‑
максимальных давлений на определенные участки зда‑ ванием более мелких и простых макетов (до 1: 500),
ния и их количество в течение года, 10, 50 лет и далее. продуваемых в небольших аэродинамических трубах.
Полученные данные являются основой для расчета фа‑ Это, прежде всего, важно для обучения специалистов
садных панелей высотных зданий и элементов их креп‑ — архитекторов и строителей — пониманию действия
ления. По нашему опыту, для получения корректных ветровых нагрузок как на единичное высотное сооруже‑
данных для расчета максимальных положительных ние, так и на высотный градостроительный комплекс.
и отрицательных значений давления следует изменить Развитие своеобразного «аэродинамического зрения»
последовательность установки датчиков динамической проектировщиков существенно при современном раз‑
компонент давления. Сначала необходимо получить вертывании высотного строительства и в будущем.
поля максимальных значений давления, включая зоны
Работы выполнены совместно ОАО «ЦНИИЭП
разряжения, а затем на макетах в этих точках устано‑ жилых и общественных зданий» Центральный аэро‑
вить датчики динамических компонент.
гидродинамическим институтом (ЦАГИ).
В статье представлены лишь некоторые результаты
Николаев С.В., д.т.н.,
аэродинамических испытаний, которые демонстриру‑
Генеральный директор ЦНИИЭП жилища;
ют, что данный подход открывает новые возможнос‑
Капустян Н.К., д.ф.-м.н.
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Инструментальное
измерение ветровых
колебаний высотных зданий
Обобщение отечественного и зарубежного опыта вы‑
сотного строительства явилось существенным фак‑
тором при разработке новых Московских городских
строительных норм (МГСН 4.19‑05 «Многофункци‑
ональные высотные здания и комплексы»). Важно,
что в сферу регулирования в нормы включены вопро‑
сы, которые ранее либо практически не затрагивались,
либо изучены неполно. Это, прежде всего, способы
инструментального наблюдения за зданием (включая
грунты основания) и контроля состояния.
Сейчас работы по слежению за изменениями
во времени состояния объекта принято обозначать тер‑
мином «мониторинг». При этом в строительстве наблю‑
дают в основном относительно медленные и плавные
изменения, напр., осадки здания. Такой мониторинг
выполняется геодезическими приборами и требу‑
ет системы замеров с шагом по времени от десятков
дней и более. За рубежом в сейсмоактивных районах
и в высотных зданиях применяются схемы мониторин‑
га, основанные, как правило, на сейсмометрических
измерениях, ускорений. Для этого здания оснащают
сетью акселерометров. Регистрация либо непрерывная,
либо предусматривается включение при превышении
заданного уровня. Полученные данные используют
для расчета реакции здания на сейсмическое воздейс‑
твие, для контроля ветровых колебаний и включения
гасителей. Иногда строительство ведут «под контролем
колебаний» для возможности оперативной корректи‑
ровки проекта. Пока такие системы у нас в гражданс‑
ком строительстве широко не применяются.
В соответствии с МГСН мониторинг надлежит
производить в период возведения высотного здания и при
его эксплуатации. Задача мониторинга состоит в тес‑
тировании состояния конструкций и здания в целом
для своевременного отслеживания и устранения уг‑
розы возникновения опасных и аварийных ситуаций.
В результате широкомасштабных инструментальных
исследований предполагается получить новые дан‑
ные, которые позволят существенно детализировать
картину ветровых нагрузок. Кроме этого делается важ‑
нейший шаг к пониманию взаимодействия элементов
городской среды: зданий между собой и с геологичес‑
кой средой. Следует подчеркнуть, что столь широко‑
масштабные инструментальные исследования работы
конструкций зданий предпринимаются впервые в ис‑
тории высотного строительства.
Сейсмометрические измерения на сооружениях
в сейсмоактивных районах или при вибрационных ис‑
пытаниях зданий нацелены на так называемые «силь‑
ные события», т. е. большую амплитуду вызванных
колебаний. Для Москвы такие события крайне редки,
поэтому целесообразно ориентировать методику мо‑
ниторинга на более слабые сигналы для того, чтобы
с их помощью тестировать состояние здания.
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Начало этим исследованиям было положено
в 1950‑х годах И. Л. Корчинским. Объектами изуче‑
ния были здание главного корпуса МГУ, высотные
дома на Смоленской площади и Котельнической на‑
бережной. Был реализован очень тонкий для того вре‑
мени эксперимент по определению характера работы
конструкций. При разной силе и направлении ветра
измерялись параметры колебаний, для чего был сконс‑
труирован специальный сейсмометр с системой записи
сигналов. Сопоставление данных на разных отметках
по высоте и теоретических расчетов (для достаточ‑
но простых моделей зданий) позволило сделать очень
важное заключение: здание при ветровых воздействиях
испытывает преимущественно деформирование сдви‑
га, а не изгиба.
Работу И. Л. Корчинского можно считать осно‑
вой современного направления в мониторинге зданий,
характеризующегося следующими ключевыми при‑
знаками: во-первых, это сейсмометрическая регист‑
рация в так называемом среднечастотном диапазоне
— от долей до десятка Герц (периоды колебаний от еди‑
ниц до десятых долей сек), т. е. для диапазона собствен‑
ных колебаний высотных зданий (на первых формах);
во-вторых, использование для возбуждения колебаний
малых воздействий, напр., ветровых пульсаций, в том
числе и слабых (порядка 50‑100 Па). И, наконец, основ‑
ной упор делается на выявление изменений парамет‑
ров — это так называемые «относительные методики».
Они распространены для оценок напряженно-дефор‑
мированного состояния, так как очень чувствительны
к вариациям.
В 1955‑1956 гг. заслуженный строитель России
Н. А. Дыховичная обследовала с помощью инстру‑
ментальных методов работу конструкций высотной
гостиницы «Украина». Тогда была реализована идея
организации стационарных пунктов — специальных
шкафов для размещения аппаратуры и проведения
длительных измерений. Сегодня раздел МГСН «Стан‑
ция стационарного мониторинга» (обязательное при‑
ложение к МГСН) использует этот подход.
Интересен опыт длительных наблюдений за состо‑
янием металлических конструкций высотного здания
МГУ, предпринятых в 1970‑х годах, путем установки
сейсмометров на разных отметках от шпиля до фунда‑
мента. Были проложены стационарно кабели, соеди‑
няющие датчики в сеть с выходом на пульт. Система
включалась при сильных порывах ветра, записи реак‑
ции здания на ветровое воздействие служили исход‑
ным материалом для оценки состояния конструкций.
Система мониторинга работала в течение ряда лет,
но не выявила заметных изменений, что связано как с
их малостью, так и недостаточной разрешающей спо‑
собностью методики на техническом уровне тех лет.
Тем не менее, регистрация слабых колебаний сооруже‑
ний, в т. ч. ветровых, не является безнадежной затеей,
что подтверждают проведенные исследования.
Говоря об инструментальных исследованиях ра‑
боты конструкций зданий под воздействием ветро‑
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Рис. 1, 2. Москва, 44-этажное здание «Эдельвейс» на Давыдковской улице; а) общий вид: б) виброграмма колебаний здания;
в) частоты основного тона колебаний здания

вых и сейсмических нагрузок, нельзя не упомянуть
об огромном объеме экспериментальных исследова‑
ний сейсмостойкости зданий, выполненных во второй
половине XX в. Лабораторией прочностных испыта‑
ний ЦНИИЭП жилища (в т. ч. с применением вибро‑
машин) на натурных фрагментах и натурных объектах
под руководством доктора технических наук Г. А. Ша‑
пиро. Главным направлением изучения было выяв‑
ление работы сооружения в экстремальных условиях
— при землетрясениях, а результатом явилось создание
представлений о собственных частотах, характерных
для зданий разного типа. Практически все типовые
жилые дома получили своеобразный «паспорт», в ко‑
тором указаны собственные частоты. Это очень важно,
чтобы можно было понять, как «стареет» сооружение.
Т.о., этими исследованиями были заложены основы,
на которых строится мониторинг. Аналогичный подход
с созданием «паспорта здания» становится реальным
с учетом требований МГСН.
Современные технические возможности иссле‑
дования инструментальными средствами работы
конструкций высотного здания впервые реализованы
на «Эдельвейсе» — 44-этажном жилом здании, воз‑
веденном в Москве на Давыдковской улице в 2003 г.
по проекту ЦНИИЭП жилища (архитекторы В. А. Чу‑
рилов и А. Н. Горелкин, инженеры Л. Б. Гендельман
и А. Б. Вознюк). Была создана новая аппаратура и оп‑
робованы различные схемы наблюдений, в результате
чего разработана принципиально новая методика об‑
следования динамики здания.
«Эдельвейс» (Рис. 1) в качестве объекта изучения
был выбран неслучайно. Строительство вели в сложных
геологических условиях, что потребовало от авторов
проекта новаторского подхода при решении проблемы
опирания огромного здания. Конструкция фундамента
представляет собой две мощных плиты, между которы‑
ми расположены вертикальные стены. Такая конструк‑

ция в принципе аналогична коробчатым фундаментам,
на которые опираются все семь «сталинских высоток»
и многие высотные здания во всем мире. Специфика
решения заключается в том, что площадь фундамента
(3600 м2) значительно превышает площадь типовых
этажей (2600 м2), что позволило заметно уменьшить
давление на грунт. По периметру фундаментной пли‑
ты предусмотрена «стена в грунте», обеспечивающая
как защиту от проникания грунтовых вод в основание
здания, так и стесненное состояние грунтового масси‑
ва для обеспечения стабильной и равномерной осадки
здания.
Надземная часть решена в виде трех отсеков.
Двойные стены на границах отсеков снабжены де‑
формационными швами, что обеспечивает свободное
их перемещение во время температурных изменений
и совместную работу отсеков при ветровых воздейс‑
твиях. В подземной части вместо температурных швов
устроены два технологических, которые в процессе
строительства разделили здание на три части, опер‑
тые на грунт независимо друг от друга. По заверше‑
нии строительства, после прекращения осадки здания,
швы были заделаны путем соединения выступающей
из каждой плиты арматуры с арматурой соседней пли‑
ты и забетонированы. Обе плиты — верхняя и нижняя
— работают после этого как единые монолитные конс‑
трукции. В процессе обследования здания были прове‑
дены дополнительные сейсмометрические измерения
для изучения работы фундамента и примыкающего
массива грунта.
Основная задача обследования состояла в том,
чтобы на практике оценить эффективность принятой
методики измерений для выявления картины работы
конструкций высотного здания и грунта под ним.
Перенесение геофизических приемов на стро‑
ительство потребовало их модификации, в первую
очередь, аппаратурной. Главные особенности — ком‑
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Рис. 3. Схема передачи наведенных («паразитных») колебаний
от здания к зданию (а) и сопоставление значений ускорений
на частотах — собственных и наведенных при передаче
колебаний от здания к зданию, на разных отметках по высоте (б)

плекс сейсмометрической регистрации должен быть
переносным, автономным по электропитанию и по
службе времени, малоканальным — с 1‑2 пунктами од‑
новременной регистрации, но в каждом пункте — трех‑
компонентная регистрация для воссоздания полного
вектора колебаний. Были опробованы измерения ко‑
лебаний велосиметрами (скорости смещения) или ак‑
селерометрами (ускорения). Важно было реализовать
прием низкочастотных колебаний (от 0,2 Гц и выше).
Одной из использованных новаций была регистра‑
ция пульсаций атмосферного давления параллельно
с сейсмометрической записью. Это позволило увидеть
отклик здания на порывы ветра. Сигналы с датчиков
через систему усилителей, фильтров, аналого-цифро‑
вого преобразования могут записываться либо ком‑
пьютером-ноутбуком (применялось в обследованиях
при возведении здания), либо стационарной станцией
при длительном мониторинге, осуществляемом в на‑
стоящее время.
Основу для анализа составляют собственные ко‑
лебания разных форм. Наиболее интенсивны колеба‑
ния в горизонтальной плоскости, причем на верхних
этажах эти сигналы выявляются даже без фильтрации.
Оценку амплитуд дают спектры мощности сейсмомет‑
рической записи, на которых собственные колебания
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представлены отчетливыми максимумами. Зная коэф‑
фициенты усиления и характеристики сейсмометров,
получаемые при их калибровке, величины амплитуд
приводят к абсолютным уровням — смещений, ско‑
ростей или ускорений. Установка горизонтальных
сейсмометров параллельно осям здания позволяет чет‑
ко разделить колебания вдоль и поперек здания при
прямоугольном плане. Для высотного дома «Эдель‑
вейс» частоты основного тона в разных направлениях
(по разным осям) составляют 0,59 и 0,78 Гц.
Проиллюстрируем чувствительность методики,
основанной на анализе собственных колебаний. Из‑
мерения были начаты еще при строительстве дома.
Для момента, когда возведение было закончено, но ос‑
текление установили лишь на нижних этажах, значе‑
ния частот отличались от величин для готового дома
на 0,1 Гц, причем установка остекления сделала здание
более жестким. Применяемая методика позволяет вы‑
явить значительно меньшие вариации частоты. Круг‑
логодичный мониторинг показывает, что наблюдаются
вариации в 0,005 Гц, связанные с замерзанием — отта‑
иванием грунта, т. е. условиями «закрепления» здания
на грунтах основания. Пока вариации частоты по сезо‑
нам носят колебательный характер, методика дает воз‑
можность увидеть появление необратимого тренда.
Это малые изменения собственной частоты здания.
Уместно привести пример использования сейсмомет‑
рического обследования методом ветровых колебаний,
выполненного в Архангельске (работы под руководс‑
твом члена корреспондента РАН Ф. Н. Юдахина,
ИЭПС УрО РАН) для типового 9-этажного жилого
дома, пострадавшего от взрыва бытового газа (разру‑
шена одна секция). Рядом с ним построен дом этой же
серии и на таких же грунтах, что позволяет сравнить
данные. Сопоставление спектров мощности для двух
зданий показало, что для основного тона колебаний
горизонтальные компоненты подобны, а на вертикаль‑
ной отсутствует соответствующий максимум в постра‑
давшем доме. Это говорит о том, что конструктивные
связи по вертикали «разорваны», т. е. при внешней «це‑
лостности» дом опасен для проживания.
Регистрация ветровых пульсаций параллельно
с сейсмометрической записью позволила увидеть на‑
веденные колебания, приходящие на здания извне
(Рис. 2). Наиболее неприятными являются те, час‑
тоты которых близки или совпадают с собственными
частотами здания — это приводит к резонансу или к
ряду нелинейных явлений. Для высотных зданий вет‑
ровые колебания сравнимы с сейсмическими в 4‑5
баллов. Тем не менее, явление передачи ветровых ко‑
лебаний от одного здания (а) на другое ( б) пока мало
изучено в строительной науке. Наблюдения показали,
что их взаимодействие через грунт приводит на верхних
этажах высотного здания к появлению «паразитных»
колебаний и дополнительных ускорений, сравнимых
или даже превышающих значения для собственных ко‑
лебаний (см. Рис. 2). Существенно, что наведенные ко‑
лебания не учитывались при расчетах обследованных
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зданий, но, к счастью, принятый запас поглотил эту
неизвестную ранее дополнительную величину.
Немаловажно, что в данном примере собственные
колебания двух сооружений не совпадают, но достаточ‑
но близки. В случае застройки одинаковыми высотны‑
ми зданиями наведенные колебания через грунт будут
уже резонансного типа, тогда возникающие добавоч‑
ные ускорения могут превысить принимаемый запас.
Очевидно, что тут имеет значение расстояние — шаг
между зданиями. При принятии градостроительных
решений этот фактор с данной точки зрения сейчас
не учитывается.
Разделить собственные и наведенные колебания
удалось только при корреляции с записями временного
хода воздействующих ветровых пульсаций. Опасность
спутать эти колебания существенна при использова‑
нии методик обследования зданий, принятых в Сиби‑
ри. В этом случае можно получить неверные результаты
при оценке состояния здания.
Характер работы конструкций также можно оце‑
нить при ветровых колебаниях, регистрируемых од‑
новременно в двух точках. Посмотрим, как ведут себя
на верхних этажах отсеки, разделенные деформацион‑
ным швом, при направлении ветра под косым углом
к горизонтальным осям здания. Точки здания опи‑
сывают эллипсы, но разной формы; анализ кривых
показывает, что амплитуда колебаний относительно
длинной оси плана одинакова для всех отсеков, т. е.
они работают совместно. Для короткой оси — крайние
отсеки при колебаниях отклоняются несколько боль‑
ше, чем центральный, т. е. шов позволяет разойтись
отсекам. Для крайних угловых точек заметен незначи‑
тельный поворот. Величины перемещений составляют
менее десятой доли микрона, но такие микро-переме‑
щения позволяют тестировать работу конструкций.
Еще один пример относится к сейсмометрическо‑
му обследованию фундаментной плиты. Одновремен‑
ные измерения в двух точках и построение траекторий
движения в них показывают, что тут наиболее интересна
картина в вертикальной плоскости. На разных концах
фундаментной плиты движения вследствие ветровых
колебаний здания различны, т. е. плита подвергается
деформации. Анализ геологических разрезов основа‑
ния здания показывает, что причина, возможно, кро‑
ется в форме границы юрских отложений. Под одним
краем фундаментной плиты виден заметный «горб»
на рельефе юры, под другим — граница более пологая.
При ветровом воздействии здание вместе с фундамен‑
тной плитой испытывает своеобразное покачивание,
стоя на поверхности юры, при этом в движение вовле‑
каются также грунты основания. Там, где рельеф более
«горбатый», движение характеризуется большей амп‑
литудой колебаний. Существенно, что граница юрских
отложений находится практически под отметкой глу‑
бины линейно деформируемого слоя основания, при‑
нимаемого в расчетах в соответствии с нормативами.
Использование калиброванной аппаратуры поз‑
волило получить оценку добавочных деформаций

на фундаментной плите за счет ветровых колебаний
— 10~8 и напряжений около 20 Па. При сильных по‑
рывах возможны добавочные напряжения до 2‑3 кПа.
Заметим, что при расчетной нагрузке здания на грунт
по вертикали около 500 кПа. Значения добавочных на‑
пряжений составляют 0,5 % этой величины.
Опыт создания аппаратуры и применения сейс‑
мометрических технологий, показывает, что методика
позволяет решать следующие задачи:
— обследование зданий и мониторинг конструк‑
тивной целостности;
— отслеживание появления особенностей в харак‑
тере деформирования грунтов под фундаментом в ос‑
новании зданий;
— выявление взаимодействия соседних сооруже‑
ний через грунт.
В перспективе представляется важным решение
ряда вопросов как фундаментальных, так и практи‑
ческих, в т. ч. учет взаимодействия соседних зданий,
как при их проектировании, так и при выборе градо‑
строительных решений.
Острецов В.М., директор по производственной деятельности
ОАО «ЦНИИЭП жилища»;
Гендельман Л.Б.,. исполнительный директор
ОАО «ЦНИИЭП жилища»;
Вознюк А.Б.; Капустян Н.К.

Воздействия ветра
(ветровые нагрузки)
Ветер представляет собою нерегулярное во времени,
турбулентное движение газообразной среды (возду‑
ха), состояние которой в каждой точке пространства
и в каждый момент времени характеризуется некото‑
рыми параметрами, основным из которых является
вектор скорости Vt (x, t), здесь t — время; x�����
= (�x1, x�2, x�3)
— пространственные координаты. Другие параметры
среды, как, напр., давление и температура практически
не используются при определении ветровых нагрузок.
При решении большинства прикладных за‑
дач, в т. ч. и проблем строительной динамики, скорость
ветра рассматривается как случайный векторный про‑
цесс, который описывается своими пространственны‑
ми и временными статистическими характеристиками:
средней величиной, дисперсией, авто — и взаимными
спектральными и корреляционными функциями.
Все наземные сооружения относятся к классу плохо
обтекаемых тел, при взаимодействии которых с потоком
ветра структура этого потока изменяется, в частности
с внешних поверхностей сооружений происходит срыв
вихрей. Этот процесс может носить как регулярный, так
и нерегулярный во времени характер.
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Следовательно, при учете действия ветра стро‑
ительные объекты (здания, сооружения, их конс‑
труктивные элементы) необходимо рассматривать
как динамические системы, в которых возникают
динамические напряжения, усилия и перемещения.
Причем, как и в каждой динамической системе, при
воздействиях на частотах, близких к ее собствен‑
ным частотам, динамическая реакция является ре‑
зонансной.
Воздействия ветра, в целом, могут быть классифи‑
цированы следующим образом:
1. Воздействие при максимально возможной за пе‑
риод эксплуатации сооружения скорости ветра.
2. Резонансное вихревое возбуждение сооружений,
связанное с регулярным срывом вихрей с его внешней
поверхности.
3. Воздействия, провоцирующие появление аэро‑
динамически неустойчивых колебаний.
Кроме того, при проектировании зданий необхо‑
димо учитывать воздействия на пешеходов в прилега‑
ющих к ним зонах.
Ветры с максимально возможной скоростью дейс‑
твует на все строительные объекты. В связи с этим этот
тип воздействия может быть назван основным или рас‑
четным.
1. Расчетные ветровые нагрузки
Реакция строительных объектов при действии вет‑
ра определяется тремя обобщенными факторами:
— метеорологическими параметрами, описываю‑
щими интенсивность и структуру потока ветра;
— аэродинамическими характеристиками, зави‑
сящими от геометрической формы сооружения и зако‑
номерностей его обтекания потоком ветра;
— динамическими свойствами сооружения (его
собственных частот и форм).
Спектральный анализ данных натурных экспери‑
ментальных исследований показывает, что скорость
ветра Vt можно естественным образом разбить на две
составляющие: среднюю Vt, величина которой опре‑
деляется с некоторым осреднением τ = (10‑90) мин,
и пульсационную v, т. е.
Vt = V + v

(1а)

В системе координат, которая называется поточной:
V = {����������
V���������
, 0, 0},

v = {vξ, v�n, v�z}

(1b)

Здесь:
V — величина средней скорости ветра,
vξ, vn и vz — соответственно продольная, поперечная
и вертикальная компоненты пульсаций скорости ветра.
В России, как и в большинстве стран, и в междуна‑
родных нормативных документах интервал осреднения
τ принят равным 10 мин (τ =10 мин).
Средняя скорость ветра изменяется по высоте z
и, обычно апроксимируется степенной или логариф‑
224

мической функциями, параметры которых зависят
от типа подстилающей поверхности с наветренной сто‑
роны сооружения на расстоянии, примерно равном его
тридцати высотам.
Расчетные значения средней скорости ветра
определяются на основе статистического анализа
их годовых максимумов, зарегистрированных на мете‑
останциях в течении не менее чем 30‑40 лет. В результа‑
те находится некоторое характеристическое значение
V0, соответствующее заданному периоду повторяемос‑
ти. В России, как и в большинстве зарубежных стран
в качестве базового принят 50‑тилетний период повто‑
ряемости.
Ветровая нагрузка w (t, x) достаточно естественно
подразделяется на среднюю wm и пульсационную wg
составляющие, которые связаны с соответствующими
компонентами скорости Vt (x, t) соотношениями:
w (t, x) = wm (z) + wg (t, x)

(2a)

wm (z) = 1 / 2 ρа c V2 (z)

(2в)

wg = 2wm (vξ / V)

(2с)

Здесь:
ρа — плотность воздуха;
c — вектор, характеризующий аэродинамические
свойства (коэффициенты) сооружения.
Из этих соотношений видно, что поперечная и вер‑
тикальная компоненты пульсационной составляющей
скорости ветра не учитываются, поскольку их интен‑
сивность в несколько раз меньше интенсивности про‑
дольной компоненты.
При проектировании зданий и сооружений средняя
составляющая wm(z) рассматривается как детермини‑
рованная (неслучайная) во времени нагрузка, действу‑
ющая статически. Возникающие при этом в элементах
сооружения усилия и перемещения определяются, ис‑
пользуя обычные методы строительной механики.
Пульсационная составляющая ветровой нагруз‑
ки рассматривается как случайная функция времени t
и координаты x, энергетический спектр и пространс‑
твенной корреляционной функциями, которой про‑
порциональны соответствующим характеристикам
продольной составляющей пульсаций скоростей ветра
(Рис. 1). В один и тот же момент времени интенсив‑
ность пульсационной составляющей скорости ветра
различна в точках x (1) и x (2). Этот эффект обычно опи‑
сывается за счет введения коэффициента корреляции r
(f��; ��
|�x(1) - �x(2)|) ≤ 1, который зависит от частоты f и рассто‑
яния |x(1) - x�(2)| между точками x (1) и x (2).
В целом такой подход оказывается достаточно кор‑
ректным при расчете на действие пульсаций ветра вы‑
соких башенных сооружений, мачт, зданий (в частности
тех, у которых оба размера которых в плоскости, пер‑
пендикулярной скорости ветра, не превышают 100 м)
и многих других подобных строительных объектов.
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Рис. 1. Энергетический спектр скорости ветра (Sv)
и пульсационной составляющей ветровой нагрузки (Sw)

В то же время соотношения (2) даже качественно
не описывают статистические характеристики ветро‑
вых нагрузок, действующих на покрытия и некоторые
типы зданий. В частности, такой подход не пригоден
для оценки воздействия ветра на ограждающие по‑
верхности зданий. В подобных случаях приходиться
использовать данные соответствующим образом орга‑
низованных модельных испытаний сооружений в аэ‑
родинамических трубах.
Задача о вынужденных колебаниях сооружений
при действии пульсации ветра решается статистичес‑
ки. При этом расчетная (максимальная) динамическая
реакция сооружения определяется как ее амплитудное
значение up, определенное с достаточно большой сте‑
пенью обеспеченности. При подготовке СНиП «На‑
грузки и воздействия» принято, что:
up = σu� γg

(3)

где: σu� — стандарт реакции;
γg — коэффициент обеспеченности пульсационной со‑
ставляющей ветровой нагрузки.
Теоретически, коэффициент γg может быть най‑
ден из условия, что реакция u с заданной вероятностью
Рu не превышает расчетного значения up. На практике
значение этого коэффициента выбирается на осно‑
ве экспертных оценок и опыта эксплуатации зданий
и сооружений. В нормативных документах различных
стран, регулирующих ветровые воздействия, γg изменя‑
ется от 2,5 до 4,0; расчетные соотношения СНиП полу‑
чены для γg=3,0.
Стандарт реакции σu сооружения определяется
в результате решения соответствующей динамической
краевой задачи. Как правило, этот расчет проводится
численно и в линейной постановке.
Можно отметить два хорошо известных явления,
которые во многом определяют реакцию сооружений
при действии пульсаций ветровых нагрузок (Рис. 2):
— появление резонансных колебаний на собс‑
твенных частотах fk (k����
=1,2) сооружения;

Рис. 2. Энергетический спектр динамической реакции сооружений
при действии ветра

— эффект биения или наложения колебаний,
для близких собственных частот fk и fk�1, т. е. при fk ≈ f�k�1.
Это явление, обычно, называется «корреляцией реак‑
ции по собственным формам».
Для сооружений, при расчете которых достаточ‑
но учитывать колебания только по одной собственной
форме, действий пульсационной составляющей ветро‑
вой нагрузки легко сводится к эквивалентным стати‑
ческим нагрузкам. В этом случае:
wg = w
�m ζ (���
z��) ν ξ

(4)

где: wm — средняя составляющая нагрузки;
ζ (�����
z����
) — коэффициент, учитывающие изменение пуль‑
сационной составляющей давления ветра на высоте ��z�
для местности типа В;
ν — коэффициент корреляции пульсаций давлений
по поверхности сооружения;
ξ — коэффициент динамичности, зависящий от учиты‑
ваемой собственной частоты и демпфирующих свойств
сооружения.
При необходимости учета колебаний сооружений
по второй и более высоким собственным формам ис‑
пользуются более сложные методики расчета.
2. Резонансное вихревое возбуждение
При обтекании высотных зданий, а также вы‑
соких и протяжных сооружений (башни, мачты,
переходные галереи) с их внешних поверхностей про‑
исходит регулярный срыв вихрей с частотой fst, а в сле‑
де сооружения образуется так называемая вихревая
дорожка Кармена. В этом случае, если fst близка одной
из собственных частот сооружения, происходит его
резонансное вихревое возбуждение. Результаты экс‑
периментальных исследований показывают, что этот
эффект необходимо учитывать для зданий и сооруже‑
ний, у которых h� / d� >
�� �
7; здесь h — их высота, d — ха‑
рактерный поперечный размер.
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Расчет на резонансное вихревое возбуждение про‑
водится в два этапа. Во-первых, определяются скоро‑
сти ветра, называемые критическими, при которых
возможно резонансное вихревое возбуждение (ветро‑
вой резонанс):
Vcr = fi. d / St

(5)

где��: fi (Гц) — собственная частота колебаний сооруже‑
ния по i�������������������������
��������������������������
-ой изгибной собственной ������
форме;
St��
— число Струхаля поперечного сечения, определяе‑
мое на основе результатов модельных аэродинамичес‑
ких испытаний.
Резонансное вихревое возбуждение возникает
в том случае, если
Vcr < 1,1 V
�max (���
z��)

(6)

где: Vmax — максимально возможная скорость ветра на вы‑
соте z. Коэффициент 1,1 в этой формуле связан с так
называемым эффектом захвата частоты колебания, т. е.
резонансное возбуждение возникает и в том случае, ког‑
да частоты fi на 10 % отличается от частоты fst.
В тех случаях, когда условие (6) выполняется,
на втором этапе определяется интенсивность воздейс‑
твия F����
(��
z�), действующего при резонансном вихревом
возбуждении в направлении, перпендикулярном сред‑
ней скорости ветра. Для высоких и протяженных со‑
оружений с достаточной для практики точностью
F (z) = 0,5πρaVcr, i2cyϕ (z) d/δ

(7)

где: ρa = 1,25 кг / м3 ‑ плотность воздуха;
cy — аэродинамический коэффициент поперечной
силы, определяемый по результатам модельных аэро‑
динамических испытаний;
δ — логарифмический декремент колебаний;
z���
— координата, изменяющаяся вдоль оси сооружения;
ϕi (�������
z������
) — i�
��-ая форма собственных колебаний в поперечном
направлении, удовлетворяющая условию max
��� [ϕ (z)] = 1.
Для зданий это соотношение дает верхнюю (мак‑
симальную) оценку воздействия F����
(��
z�), которая может
значительно превышать реально действующие нагруз‑
ки. В этих случаях целесообразно использовать ре‑
зультаты соответствующим образом организованных
модельных аэродинамических испытаний.
При расчетах на резонансное вихревое возбужде‑
ние наряду с воздействием (7) необходимо учитывать
также действие основной ветровой нагрузки, соответс‑
твующей критической скорости Vcr.
При резонансном вихревом возбуждении соору‑
жений в их конструктивных элементах могут накапли‑
ваться значительные усталостные повреждения.
3. Аэродинамическая неустойчивость
Обычно выделяют три типа аэродинамической не‑
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устойчивости: галопирование, дивергенция и флаттер,
который в свою очередь подразделяется на несколько
типов.
Галопирование — аэродинамически неустойчивые
колебания сооружений, поперечные сечения которых
имеют угловые точки. В первую очередь к ним отно‑
сятся призматические сооружения с прямоугольным
поперечным сечением, у которых h / ��
d� >
�� 7,
� а также конс‑
труктивные профили (швеллер, двутавр и т. п.).
Аэродинамически неустойчивые колебания типа
галопирования могут возникнуть в том случае, если
коэффициент
,

(8)

где: α — угол, характеризующий направление средней
скорости ветра (угол атаки);
cx и cy — соответственно, аэродинамические коэффи‑
циенты лобового сопротивления и боковой силы;
ks — коэффициент, зависящий от формы колебаний.
Из этого соотношения видно, что подобные коле‑
бания не возникают у изолированных (отдельно сто‑
ящих) вертикально и горизонтально расположенных
цилиндрических сооружений с круглым поперечным
сечением, поскольку в этом случае cy = 0 и cx > 0. В то же
время эти колебания могут возникнуть в наклонных
цилиндрических элементах (вантах, оттяжках) и в ци‑
линдрических сооружениях, расположенных вблизи
других зданий (явление бафтинга в аэродинамическом
следе).
Второе необходимое условие появления неустой‑
чивых колебаний типа галопирования, заключается
в том, что средняя скорость ветра V превысит некото‑
рое критическое значение Vcr���
:
, g�
V > Vcr, g ≡ 2 Sc fi d / (-ag γcr)

(9а)

Sc� = 2�
mδ / (ρad 2)

(9b)

В этих соотношениях:
Sc���
— число Скратона;
fi (Гц) — частота колебаний по �������������������
i������������������
-ой изгибной собс‑
твенной форме;
m� (кг / м) — эквивалентная погонная масса;
γcr = 1,25 — коэффициент надежности;
δ — логарифмический декремент при поперечных
колебаниях сооружения.
Коэффициент ag� в (8) зависит от формы попе‑
речного сечения сооружения, его аэродинамических
свойств и, обычно, определяется на основе результатов
модельных аэродинамических испытаний.
Необходимо отметить, что соотношения (8) и (9)
являются необходимыми, но не достаточными услови‑
ями галопирования. Более точные оценки возможнос‑
ти возбуждения этих неустойчивых колебаний могут
быть получены на основе результатов испытаний ди‑
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намически подобных моделей сооружений в аэродина‑
мических трубах.
Дивергенция — статическая потеря устойчивости
при кручении сооружений или их конструктивных эле‑
ментов. Дивергенция может возникнуть в том случае,
если средняя скорость ветра превысит ее критическое
значение
(10)
где: Gt — жесткость сооружения на кручение;
cm — аэродинамический коэффициент момента сил;
dcm / �
dα — градиент измерения коэффициента c�m в зави‑
симости от угла атаки α.

вуют требования к комфортности пешеходных зон,
критерии которой, как правило, заключаются в том,
чтобы продолжительность появления максимальной
скорости ветра (его скорость в порыве) определенной
интенсивности на средней высоте человека не превы‑
шала заданной величины. Поскольку во внутри город‑
ских кварталах структура скорости ветра изменяется
за счет обтекания близлежащих зданий и срыва вихрей
с их внешних поверхностей, то оценка появления здесь
скоростей ветра заданной интенсивности может быть
проведена только на основе данных модельных аэро‑
динамических испытаний. Кроме того, при этом ис‑
пользуются данные местных метеостанций о скоростях
ветра по градациям (интенсивности) и направлениям.
6. Модельные испытания сооружений в аэродинамических трубах
При назначении расчетных ветровых нагрузок,
оценки возможности резонансного вихревого воз‑
буждения и появления неустойчивых колебаний,
используются безразмерные аэродинамические коэф‑
фициенты, которые по существу представляют собой
соответствующие безразмерные нагрузки. На прак‑
тике эти коэффициенты, также как и числа Струхаля
и скорости ветра на пешеходных зонах определяются
на основе данных экспериментальных исследова‑
ний моделей сооружений в аэродинамических трубах.
По ряду объективных причин прямое численное интег‑
рирование уравнений движения сплошной среды (воз‑
духа) не позволяет получить достаточно достоверных
значений этих параметров. Хотя такой подход может
быть использован для некоторых расчетных случаев,
в частности, для оценки чисел Струхаля, используемых
при определении критических скоростей ветра при ре‑
зонансном вихревом возбуждении.
При проведении модельных аэродинамических
испытаний должны быть выполнены определенные
условия (критерии) подобия, наиболее существенны‑

В строительной практике могут реализоваться не‑
сколько видов флаттера: классический, срывной и па‑
нельный.
При классическом флаттере возбуждаются совмес‑
тные неустойчивые изгибно-крутильные колебания
протяженных конструкций, в первую очередь пролет‑
ных строений висящих и вантовых мостов. Известны
случаи, когда подобные колебания возникали на ста‑
дии монтажа протяженных конструктивных элемен‑
тов типа «полосы», используемых в качестве несущих
конструкций большепролетных покрытий.
При срывном флаттере возбуждаются неустойчи‑
вые крутильные колебания конструкций, имеющих
большие размеры в направлении средней скорости
ветра. К ним, в первую очередь, относятся дорожные
знаки, плоские рекламные щиты, навесы.
При панельном флаттере возбуждаются неустой‑
чивые крутильные колебания гибких ограждающих
конструкций (напр., тентовых) и флагов.
Наиболее достоверные оценки возможности по‑
явления флаттера могут быть получены на основе
испытаний динамически подобных конструкций в аэ‑
родинамических трубах.
4. Бафтинг
При обтекании зданий и сооружений
потоком воздуха с их внешних поверхностей
происходит срыв вихрей, которые воздейс‑
твуют на сооружения, расположенные ниже
по течению. Параметры подобных воздейс‑
твий, называемых бафтингом в смутной струе,
как правило, заметно отличается от характе‑
ристик основного типа воздействий и долж‑
ны учитываться при проектировании групп
сооружений (напр., градирен) и зданий, рас‑
положенных в городских кварталах. Кроме
того, при подобных воздействиях может про‑
исходить статическая и динамическая (типа
галопирования) потеря устойчивости. Воз‑
действия при бафтинге могут быть определе‑
ны только на основе результатов модельных
аэродинамических испытаний.
5. Комфортность пешеходных зон
В нормах большинства стран сущест‑ Рис. 3. Общий вид элементов шероховатости в аэродинамической трубе
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ми из которых являются следующие:
— геометрическое подобие;
— подобие структуры потока в аэродинамической
трубе реальным ветровым режимам;
— моделирование ситуационного плана в радиусе
не менее r� ≥ 3�
h (где h — высота здания);
— подобие основных динамических свойств мо‑
дели и здания (при экспериментальном определении
динамической реакции).
Необходимо отметить, что существуют и другие
критерии, некоторые из которых невозможно выпол‑
нить при организации модельных испытаний. К ним,
в первую очередь, относятся моделирование по числу
Рейнольдса (Re).
К счастью, для большинства строительных объек‑
тов реализуется так называемый автомодельный режим
обтекания, при котором их аэродинамические свойс‑
тва слабо зависят от числа Re�.
Моделирование динамических характеристик
зданий (как правило, только низших изгибных и кру‑
тильных собственных частот и форм) проводятся при
экспериментальных оценках динамической реакции
от действия пульсационной составляющей ветровой
нагрузки, резонансного вихревого возбуждения и воз‑
можности появления неустойчивых колебаний типа
галопирования и флаттера.
Моделирование турбулентной структуры реаль‑
ных ветровых режимов, включая вертикальный гради‑
ент средней скорости ветра и энергетический спектр
ее пульсационной составляющей, как правило, может
быть выполнено только в аэродинамических трубах
метеорологического типа с длинной рабочей частью.
Здесь структура потока соответствует так называемой
«пристеночной» турбулентности и формируется за счет
тех же механизмов, что и в натурных условиях, т. е. в ре‑
зультате взаимодействия с подстилающей поверхнос‑
тью (полом) трубы и за счет обтекания расположенных
на ней элементов шероховатости (Рис. 3).
В этой связи можно отметить, что требование о не‑
обходимости моделирования естественных ветровых
режимов (погранслоя атмосферы) существует в совре‑
менных нормах большинства стран.
Использование при расчете зданий эксперимен‑
тальных результатов, полученных при испытаниях
в гладких потоках или в потоках с другими типами
турбулентности (в частности, в потоках с «решетча‑
той» турбулентностью), должно быть дополнитель‑
но обосновано. В то же время эти результаты могут
быть использованы в некоторых расчетных случа‑
ях: для горизонтально расположенных сооружений
(напр., пролетных строений мостов), при проведении
экспериментальных исследований динамически по‑
добных моделей для оценок возможности резонансно‑
го вихревого возбуждения и появления неустойчивых
колебаний типа галопирования.
Попов Н.А., к.т.н., ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко
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О воздействии ветра
на высотные монолитные
здания
В статье кратко рассмотрены особенности аэродинамики высотных зданий и сооружений, а также изложены взгляды специалистов института на некоторые
аэродинамические проблемы в области высотного домостроения, которые необходимо решить в ближайшей
перспективе.
К основным факторам, определяющим взаимо‑
действие ветра со зданиями и сооружениями, можно
отнести:
— выбор расчетной величины скорости (модуля
скорости) набегающего воздушного потока;
— определение суммарных аэродинамических на‑
грузок, действующих на здание при различных направ‑
лениях ветра;
— определение распределенных (местных) нагру‑
зок, действующих на поверхность здания при различ‑
ных углах набегающего воздушного потока;
— оценка нестационарных нагрузок, действующих
на здание, обдуваемое ветром (резонансные явления,
галлопирование, дивергенция, флаттер, бафтинг);
— обтекание различных конструкций, располо‑
женных на зданиях или сооружениях;
— обтекание вертолетных площадок, располо‑
женных на крышах высотных зданий;
— экологические проблемы, возникающие при
обтекании ветром здания (допустимые скорости ветра
в районе пешеходных зон, расположенных вблизи зда‑
ния; допустимые ускорения верхних этажей здания при
его колебаниях под действием ветра; акустическое изу‑
чение, возникающее при обтекании ветром отдельных
внешних фрагментов здания; расположение на повер‑
хности здания вентиляционных отверстий забора и вы‑
броса воздуха).
Большинство из указанных факторов следует учи‑
тывать при проектировании сооружений любой этаж‑
ности, однако для высотных зданий значение этих
факторов может приобретать решающее значение как с
точки зрения прочности самого здания, так и условий
его эксплуатации.
1. Нормативное значение среднего ветрового дав‑
ления на высоте (у) от поверхности земли предполага‑
ется определять по формуле:
w2 (y)=w0k1 (y) k2k3,
где w0 ‑ нормативное значение среднего ветрового дав‑
лении на высоте у =10 м для данного ветрового района
при 10 минутном интервале осреднения и времени на‑
блюдения 5 лет;
k1 (у) — коэффициент, учитывающий изменение ветро‑
вого давления по высоте;
к2 ‑ коэффициент, учитывающий изменение ветрового
давления в зависимости от времени осреднения при за‑
мерах средней скорости;
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к3 ‑ коэффициент, учитывающий изменение ветрового
давления в зависимости от числа лет наблюдений.
Если выбрать величину k2 из условия осреднения
At = 3 сек., что соответствует времени действия поры‑
вов ветра с наибольшей энергетикой, а коэффициент к3
из условия наблюдений 50 лет, то для II ветрового района
на высоте 100 м можно получить расчетное значение wn
= 182 кгс/м2 = 1,82 кПа, что соответствует скорости вет‑
ра 54 м/с. В американских стандартах скорость на высо‑
те 100 м принимается в расчетах равной 63 м/с.
2. Определение суммарных аэродинамических ха‑
рактеристик здания (две составляющие силы в гори‑
зонтальной плоскости и три вставляющие момента)
предлагается определять на макете здания при круго‑
вых продувках его в аэродинамической трубе в диапа‑
зоне углов набегающего воздушного потока.
Такие продувки позволяют учесть все основные
архитектурные особенности данного здания в расчетах
суммарных аэродинамических сил и моментов.
3. Распределенные аэродинамические нагрузки,
действующие па поверхность здания, также предла‑
гается экспериментально замерять при круговых про‑
дувках макета здания в аэродинамической трубе, При
этом на поверхности макета здания размещаются дре‑
нажные отверстия, с помощью которых в нескольких
характерных сечениях по высоте определяются давле‑
ния на поверхности здания.
Примеры определения суммарных и распределен‑
ных аэродинамических характеристик на макете высо‑
тного здания приведены в докладе.
4. Способы оценки нестационарных нагрузок,
действующих на здание и его отдельные элементы при
воздействии ветра, необходимо рассматривать приме‑
нительно к резонансным явлениям, флаттеру и галло‑
пированию.
5. Проблема безопасного взлета и посадки вертоле‑
тов на крышу здания должна рассматриваться с точки
зрения обеспечения допустимых углов скосов воздуш‑
ного потока при ветре кап в районе посадочной пло‑
щадки, так и на возможных глиссадах подлета к ней.
Особенно это важно применительно к транспортным
и специальным вертолетам с соосными винтами, на‑
иболее удобными при полетах в стесненных условиях,
6. Комплекс экологических проблем, возника‑
ющих особенно остро при эксплуатации высотных
зданий, включает такие направления, как определе‑
ние скоростей ветра в пешеходных зонах, расчетные
оценки ускорений верхних этажей зданий под дейс‑
твием ветра, генерация акустического излучения при
обтекании отдельных фрагментов зданий и взаимное
расположений заборных и вытяжных вентиляционных
отверстий на поверхности здания с учетом конкретной
«розы ветров» в месте расположения здания.
Пустошный А.В., д.т.н., проф., чл.-корр. РАН, ЦНИИ
им. академика А.Н. Крылова;
Ганин С.М., Гузеев А.С., Лебедев А.О, Короткин А.И.

О современных методах
расчета высотных
зданий из монолитного
железобетона
Современные вычислительные комплексы, основанные
на новых методах, позволяют выполнять расчеты зданий
в пространственной постановке. Однако при этом необходимо учитывать целый ряд факторов, оказывающих
заметное влияние на точность результатов расчета.
К факторам, влияющим на результаты расчета, относятся:
1. учет совместной работы несущего каркаса с ос‑
нованием;
2. выбор надлежащего шага конечно-элементной
сетки для правильного отображения реального на‑
пряженного состояния отдельных элементов каркаса
(фундаментной плиты, стен, колонн, ядер жесткости,
плит перекрытий);
3. моделирование узлов соединения стен и колонн
с фундаментной плитой и плитами перекрытий;
4. учет влияния стадийности возведения на напря‑
женное состояние конструкций здания;
5. учет влияния физической нелинейности желе‑
зобетона как важнейшего фактора уточнения расчетов
и др.;
6. учет особого рода воздействий типа террористи‑
ческих;
7. выполнение динамических расчетов.
Указанные вопросы рассмотрены на примере рас‑
чета и возведения одного из высотных комплексов
Многофункционального московского делового центра
(ММДЦ) «Москва-Сити» и ряда других зданий. Рас‑
четы выполнялись в лаборатории Проблем прочнос‑
ти и качества в строительстве НИИСФ РААСН (далее
— Лаборатория).
Краткая характеристика рассмотренного высотного
комплекса
Указанные особенности расчета были апроби‑
рованы на первом (начальном) варианте высотного
комплекса «Федерация» на ММДЦ «Москва-Сити»,
который в реальном исполнении претерпел сущес‑
твенные изменения. Монолитная железобетонная
фундаментная плита первого варианта имела разме‑
ры в плане ~ 139,2х79,0 м, толщина плиты — 4,6 м.
На фундаментную плиту опирались два высотных зда‑
ния (башня «А» и башня «Б»), имеющих конфигура‑
цию в плане в виде равносторонних криволинейных
треугольников. Высота башни «А» — 356 м, башни «Б»
— 239,9 м. Нагрузка от каждой башни передавалась
на шестигранное ядро жесткости, находящееся в цен‑
тре башни, и прямоугольные стены-колонны, равно‑
мерно расположенные по криволинейному периметру
здания. Внутри имелись также отдельные круглые
колонны. В нижней части обе башни объединялись
развитой подземной и наземной стилобатной частью,
колонны и стены которой в свою очередь опирались
на фундаментную плиту.
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а)

четчики идут по пути применения грубой
конечно-элементной сетки, что сказы‑
вается на точности решения. Для устра‑
нения этого недостатка в Лаборатории
применяется послойная детализация
конечно-элементной схемы. В первый
б)
условный слой детализации включает‑
ся фундаментная плита с прилегающей
к ней частью строения (стенами, колон‑
нами, перекрытиями одного-двух эта‑
жей), которые моделируются на мелкой
конечно-элементной сетке, а остальная
часть здания представляется на крупной
конечно-элементной сетке. Послойная
детализация и переход к более крупной
конечно-элементной сетке показаны
на Рис. 1б (на примере фундаментной
Рис. 1. а) Расчетная конечно-элементная схема высотного комплекса «Федерация»;
плиты и части стилобата). Затем этот де‑
б) Пример детализированного «слоя»
тализированный слой «передвигается»
Общая конечно-элементная расчетная схема здания вверх по расчетной схеме здания и используется для ре‑
и особенности ее формирования
ального проектирования стен, колонн и перекрытий
В настоящее время в расчетах все большее распро- каркаса здания.
странение получает применение пространственных
При моделировании фундаментной плиты высо‑
моделей зданий и сооружений, составляемых на основе тного комплекса «Федерация» была применена конеч‑
метода конечных элементов. Однако при этом значи- но-элементная сетка размером 0,4х0,4 м, что позволило
тельно увеличивается размерность задачи.
вписать в нее реальные размеры колонн, стен ядер жес‑
Размерность указанной выше расчетной схемы ткости и отдельных стен.
высотного комплекса составляет: количество конеч‑
Можно отметить, что особую важность мелкая ко‑
ных элементов — 299 013, порядок системы решаемых нечно-элементная сетка приобретает для правильного
уравнений — 1 583 215. Общая конечно-элементная учета поперечных сил. Получены детальные поля уси‑
расчетная схема высотного здания приведена на Рис. лий (изгибающих и крутящих моментов, нормальных
1а. В расчетную схему включалась полная конструкция и касательных сил, Рис. 2 (а, б), Рис. 3 в фундаментной
высотного комплекса вместе с фундаментной плитой плите и в примыкающих к ней элементах здания. Рас‑
на модели основания по Винклеру (использовалась чет и моделирование выполнялись по программному
совместная расчетная схема). Обычно применяется так комплексу «Лира-Windows» версии 9.0 и 9.2.
называемая «раздельная» схема расчета верхнего стро‑
Второй важной особенностью послойной де‑
ения и фундаментной плиты. Наш опыт более ранних тализации является применение в расчетной схе‑
расчетов показал, что «раздельная» схема может приво‑ ме слоев объемных конечных элементов в стенах
дить не только к количественным, но и к качественным и колоннах на уровне их соединения с перекрытиями
отличиям в расчетах фундаментной плиты и прилегаю‑ и фундаментной плитой. Такой промежуточных слой
щей части строения по сравнению с более точной «сов‑ объемных конечных элементов позволяет передавать
местной» схемой, поэтому у нас «раздельная» схема нагрузку от стен и колонн на перекрытия и наобо‑
не используется.
рот по реальной площади их соединения. Сечения
В настоящее время в расчетах все большее распро‑ колонн и стен в месте примыкания к плите моде‑
странение получает применение пространственных лируются несколькими слоями объемных конечных
моделей зданий и сооружений, составляемых на ос‑ элементов (КЭ) с приведенной жесткостью, кото‑
нове метода конечных
элементов. Однако при
а)
б)
этом значительно уве‑
личивается размерность
задачи
При
построении
«совместной»
конеч‑
но-элементной схемы
значительно увеличи‑
вается размерность за‑
дачи. Для снижения
Рис. 2. Эпюры (изополя) моментов в фундаментной плите а), б)
размерности задачи рас‑
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Рис. 3. Эпюра (изополе) крутящих моментов
в фундаментной плите высотного комплекса

Рис. 5. Эпюра осадок фундаментной плиты
высотного комплекса от вертикальной нагрузки

рая назначается по определенной методике (исходя
из условия эквивалентности), а затем уже колонна
становится стержневой конструкцией, а стена плос‑
кой (Рис. 4). Т.о. исключаются неопределенности,
которые обычно возникают при часто применяемом
точечном и «ножевом» моделировании соедине‑
ний соответственно колонн и стен с перекрытиями
и фундаментной плитой.
Некоторые эффекты пространственного расчета
и влияние на них стадийности возведения
Анализ осадок фундаментной плиты показал,
что они существенно неоднородны. Под ядрами ба‑
шен «А» и «Б» они достигали максимальных значений
(106 мм под «А» и 67 мм под «Б», Рис. 5); при этом за яд‑
рами жесткости под колоннами эти осадки уменьшались
до 2 раз. Т.о., разность осадок, которая оказывает основ‑
ное влияние на здание, представляется значительной
(до 35‑55 мм). Это привело к следующим эффектам:
1. «подлому» некоторых периферийных стен-ко‑
лонн в месте их стыка с фундаментной плитой (в отде‑
льных колоннах с внутренней стороны даже возникли
напряжения растяжения (Рис. 6), проанализировано
несколько вариантов таких полей);
2. дополнительной нагрузке вышележащих пере‑
крытий из-за вынужденных перемещений;
3. некоторому повисанию отдельных колонн
на перекрытиях (нормальные усилия в средних круглых
колоннах, расположенных между ядром и перимет‑
ральными колоннами, снизились в 2,5 раза по сравне‑
нию с расчетом по раздельной схеме). Раздельная схема
расчета, естественно, не позволяет выявить ни один
из указанных эффектов.

Рис. 4. Схема моделирования узлов соединения стен
и колонн с фундаментной плитой

Рис. 6. Деформированная схема фрагмента
фундаментной плиты с колоннами и стенами ядра
жесткости башни «А» высотного комплекса

Рис. 7. Схема свайных полей под фундаментной плитой:
а) — под башней «Б», б) — под башней «А»

Лабораторией было рассмотрено несколько путей
устранения этих эффектов:
1. путем устройства локальных свайных полей
под башнями «А» и «Б», (Рис. 7, рассмотрено несколь‑
ко вариантов таких полей);
2. за счет организации соответствующей стадийнос‑
ти возведения и др. (Рис. 8 а, б): на (а) вначале возводится
башня «Б», на ( б) обе башни возводятся одновременно).
Организация свайных полей привела к снижению самих
осадок и их разностей более чем в 2 раза.
Учет последовательности возведения высотных
комплексов может приводить к существенным изменениям в напряженно-деформированном состоянии конструкций.
Применительно к рассматриваемой задаче моде‑
лировалось изменение напряженного состояния фун‑
даментной плиты при возведении их в определенной
последовательности. Учет стадийности возведения
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а)

б)

Рис. 8. Деформирование высотного комплекса:
а) — отдельно возведенной башни «Б»,
б) — совместно возведенных башен «А» и «Б»

также существенно влияет на усилия в перекрытиях
и колоннах, возникающие от собственного веса конс‑
трукций.
Учет физической нелинейности
Факторы физической нелинейности железобе‑
тона оказывают существенное влияние на деформа‑
ции и перераспределение усилий в основных несущих
конструкциях здания (перекрытиях, фундаментных
плитах, стенах, ядрах жесткости, колоннах). Теория
учета физической нелинейности представлена в рабо‑
тах Н. И. Карпенко. Однако в программах расчета ука‑
занные факторы еще учитываются довольно слабо или,
как правило, не учитываются вовсе. Наряду с другими
причинами возникновения такой ситуации (напр., от‑
сутствием стимулов у разработчиков программ к уче‑
ту различных факторов физической нелинейности,
поскольку и без этого программы разрешаются к ис‑
пользованию) нельзя не указать на ряд объективных
причин. Среди последних — значительная сложность
нелинейных расчетов и отсутствие соответствующих
нормативных документов. В Лаборатории разработаны
некоторые пути решения этих проблем.
Эффективной в плане упрощения решения задач
железобетона с учетом различных факторов физичес‑
кой нелинейности может стать методика формирования
и использования в расчетах физических соотношений
для железобетона в конечных приращениях. Разработка
такой методики представлена в работе Карпенко С. Н.
«О построении общего метода расчета железобетонных
плоских конструкций в конечных приращениях».
О несущей способности и подборе арматуры
Озабоченность вызывает то обстоятельство, что при
подборе арматуры не всегда учитываются крутящие мо‑
менты (Mxy) и погонные силы (Nxy), которые наряду
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с изгибающими моментами (Мх, Мy) и нормальными
погонными силами (Nx, Ny) оказывают существенное
влияние на значения арматуры. На Рис. 3 представлены
эпюры крутящих моментов в рассмотренной выше фун‑
даментной плите, которые в средней части достигают
значительных величин. Неучет их при расчете приводит
к ошибкам в подборе арматуры до 2 раз. При этом нару‑
шаются условия прочности оболочечных КЭ. Погонные
площади арматуры X и У направлений (fsx, fsy) у нижней
растянутой поверхности элемента можно определить

по следующим зависимостям:
где: Zb — расстояние от срединной поверхности до цен‑
тра тяжести бетона сжатой зоны;
Zx, Zy — расстояние от арматурных стержней соответс‑
твенно X и Y направлений до центра тяжести сжатой
зоны;
α — угол наклона трещин;
λx, λy- коэффициенты, зависящие от податливости
стержней тангенциальным перемещениям. При этом
должно удовлетворяться условие:
(Rsx fst Zx - Mx λz - Nx Zbλx) (Rsy fsy Zy - My λy - Ny Zbλy) - (Mxy - Nxy Zb)2 λx λy ≥ 0
Это условие должно выполняться при λx, λy, вы‑
численных по существующей методике, а также
при λx = λy = 1.
Как известно, в плитах расчет на действие по‑
перечных сил дополняется расчетом на продавли‑
вание. Во многих случаях дополнительный расчет
на продавливание ошибочно принимается в качест‑
ве единственного, в то время как он не гарантирует
преждевременных (в эксплуатационной стадии) ло‑
кальных разрушений у колонн до наступления пре‑
дельного состояния по полному продавливанию.
В связи с этим расчет на действие поперечных сил
по отдельным направлениям остается обязатель‑
ным. Следует еще иметь в виду, что обычно подбор
арматуры выполняется отдельно на поперечные
силы Qx, и Qy, в то время как он должен выполнять‑
ся на Q max = √Q x2+Qy2. Должна указываться расчет‑
ная площадь поперечной арматуры, приходящаяся
на единицу (напр., 1 м2) площади плиты.
К определению прогибов и ширины раскрытия трещин
Экспериментальные и численные исследования
показывают, что прогибы линейного расчета в не‑
сколько раз меньше прогибов, полученных в результа‑
те нелинейного расчета (с учетом трещинообразования
и ползучести бетона). В зависимости от армирования
расхождения могут доходить до 4‑10 раз (Рис. 9).
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а)

б)
Рис. 9. Прогибы плиты без учета и с учетом (цифры
в скобках) физической нелинейности

Важное место в расчетах высотных зданий зани‑
мает определение частоты собственных колебаний,
которые используются при определении ветровых
нагрузок, а также при определении ускорений пере‑
крытий здания при действии пульсационной ветро‑
вой нагрузки.
На точность определения прогибов в плитах с уче‑
том физической нелинейности значительное влияние
оказывает шаг конечно-элементной сетки. Показано,
что шаг КЭ должен быть не менее 1 / 20 пролета плиты.
К расчету зданий на экстремальные воздействия типа
террористических
В последних нормативных рекомендациях начи‑
нает вводиться новый элемент расчета на выключение
отдельных несущих колонн и частей несущих стен (при
возможном подрыве вследствие террористического
воздействия). При этом здание должно обладать необ‑
ходимой «способностью сопротивляться» прогресси‑
рующему разрушению (т. е. «живучестью»).
Рассматривалась схема расчетного локального раз‑
рушения высотной башни при выбивании отдельных
колонн. Несмотря на значительные локальные разру‑
шения, обрушения всего здания не происходило (Рис.
10). Следует заметить, что это достигается введением
по высоте специальных конструктивных элементов,
напр., усиленных обвязочных балок и стен по колон‑
нам на уровне отдельных этажей, без которых неразру‑
шимость здания трудно обеспечить.
Динамические расчеты
Важное место в расчетах высотных зданий зани‑
мает определение частоты собственных колебаний
(Рис. 11), которые используются при определении
ветровых нагрузок, а также при определении ускоре‑
ний перекрытий здания при действии пульсационной
ветровой нагрузки. Согласно требованиям МГСН ус‑
корения не должны превышать 0,08 м /с2. Несоблюде‑
ние этих требований может приводить к нарушению
комфортного пребывания людей в здании. В этом
случае следует предусматривать меры по снижению
уровня колебаний здания.

Рис. 10. Схема локального разрушения здания при выбивании
отдельной колонны (а) — здание, ( б) — нижняя часть здания
с выбитой колонной

Рис 11. Формы собственных колебаний высотного здания

Т.о., рассмотрено решение всего комплекса про‑
блем, которые возникают при проектировании высо‑
тных зданий из монолитного железобетона.
Карпенко С. Н., к.т.н., НИИСФ
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Использование авиации
в строительстве высотных
сооружений
Одной из трудоемких технологических опера‑
ций в промышленном строительстве является монтаж
в «безопорном» пространстве различного по своему
назначению оборудования на высотных объектах. К
этому виду работ относятся строительство антеннобашенных сооружений, мачт - радиотелевизионных и
сотовой связи, монтаж промышленного оборудования
через проемы в крышах зданий и межэтажных пере‑
крытиях, ремонтно-восстановительные работы на опо‑
рах ЛЭП, мостах и дымовых трубах. При монтаже таких
конструкций не всегда можно использовать наземную
грузоподъемную технику. В стесненных условиях го‑
родской застройки или непрерывно действующего
производства, при отсутствии необходимых подъезд‑
ных путей и грузоподъемных механизмов с соответс‑
твующими характеристиками наиболее эффективно
использовать вертолеты.
Применение вертолетов на авиационных стро‑
ительно-монтажных работах (АСМР) позволяет при
умеренных капиталовложениях значительно сократить
сроки строительства высотных объектов, что объяс‑
няется технической эффективностью, относительно
малыми трудозатратами и высокой экологической бе‑
зопасностью проведения работ.
Исследованиями установлено, что экономический
эффект от применения вертолетов при выполнении
АСМР (Зд), обусловленный сокращением периода стро‑
ительства или реконструкции объекта (менее одного
года), можно приближенно определить по формуле:

где: ΔT - сокращение периода строительства (реконс‑
трукции) объекта, мес;
Пt - плановая прибыль в Н-ом году освоения объекта
после пуска, руб.;
Е - норматив проведения разновременных затрат;
t - время приведения прибыли к расчетному году, вклю‑
чая годы освоения объекта.

Эгп = Эд + Пу
Условие целесообразности применения вертоле‑
тов на АСМР (Т2), определяется неравенством
Т2 ≤Т1 (ΔЗ / (Эд + Пу))
где Δ3 - увеличение приведенных затрат на строитель‑
ство или реконструкцию объекта при использовании
вертолета, руб.
Отсюда следует: если период строительства или
реконструкции объекта с использованием вертолетов
будет меньше правой части неравенства, их примене‑
ние можно считать целесообразным.
Выполняя монтаж конструкций на высотном
объекте, вертолет, как правило, находится в опасной
зоне сочетания высоты висения и скорости полета
(Рис. 1), что накладывает определенные ограничения
на его применение на относительно малых высотах.
Эта зона обусловлена необходимостью обеспечения
для вертолета некоторого запаса высоты Нбез ≥ 150 м,
необходимого для своевременного обнаружения эки‑
пажем возможного отказа силовой установки (СУ),
последующего торможения вертолета и выполнения
аварийной посадки на подобранную площадку. Кроме
того, режимы уменьшения горизонтальной скорости
полета (ГП) и вертикальной скорости снижения, ха‑
рактерные при выполнении АСМР, сопровождаются
нарастанием вибраций и нестационарностью про‑
текания аэродинамических характеристик. Природа
такого явления связана с формированием мощной
вихревой структуры вблизи несущего винта (НВ) вер‑
толета. Она изменяется в пространстве и времени и
оказывает влияние на аэродинамические характерис‑
тики как вертолета, так и груза, размещенного на его
внешней подвеске (ВП).
На малых скоростях ГП и режимах висения вер‑

Сокращение периода строительства при эффек‑
тивном использовании вертолетов на АСМР позволя‑
ет получить экономию условно-постоянных расходов
(Пу), равную:
Пу = Ну (1 - Т2/Т1)
где Ну - сумма условно постоянных расходов в стои‑
мости строительства объекта, руб.;
T1, T2 - сроки строительства по вариантам (традицион‑
ным наземным способом и с помощью вертолетов), лет.
Сумму годовой прибыли предприятия-заказчика от
использования вертолетов определяют из выражения:
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бокового колебания и возник‑
новением незначительных вра‑
щательных (крутильных) колебаний относительно
вертикальной оси;
ет по мере приближения к завершающему циклу монтажа
- вращательные колебания, сопровождающиеся - установке конструкции в проектное положение. При‑
незначительными поперечными и продольными коле‑ мерно в такой же зависимости растет количество оши‑
баниями;
бочных действий со стороны экипажа и всех остальных
- непрерывное вращение груза вокруг точки под‑ участников высотного монтажа. На Рис. 2 в качестве при‑
цепки;
мера представлены результаты статистического анализа
- продольные колебания, которые при определен‑ возникновения особых ситуаций в полете с грузом на ВП
ных условиях могут привести к упругим колебаниям на и их распределение по основным этапам полета вертоле‑
внешней подвеске;
та за период 1990-2003 гг. Данные получены из автомати‑
- сочетание перечисленных выше случаев.
зированной системы обеспечения безопасности полетов
Характер этих колебаний определяется соотноше‑ (АСО БП) воздушных судов (ВС) гражданской авиации
нием соответствующих частот. Обычно один из видов Российской Федерации.
колебаний явно преобладает над другим. Как показы‑
Статистика основных причин событий, произо‑
вает практика, чаще всего вращательные колебания гру‑ шедших в рассматриваемый период, представлена на
за наблюдаются на режимах висения и вертикального диаграмме (Рис. 3).
маневрирования вертолета над монтажным объектом.
Приведенные на Рис. 2 данные учитывают все со‑
Колебания груза на ВП относительно точки подвеса, бытия, в т.ч. являющиеся следствием отказов техники,
его раскачка, вращение в ГП и на режиме висения вер‑ недостатков в техническом обслуживании ВС, упуще‑
толета могут также служить источником возникновения ний вспомогательного персонала в организации работ
периодических сил, действующих на вертолет по на‑ и подготовке объектов к транспортировке на ВП вер‑
правлению троса ВП. Изменение величины этих сил, толетов, ошибок при пилотировании и эксплуатации
как правило, вызвано изменением силы лобово‑
го сопротивления груза при различных углах его
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требования
разрушение
формой груза.
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Рис. 3
различна для каждого этапа полета. Она возраста‑
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систем вертолета со стороны экипажа и др.
Очевидно, что для вертолетов разного класса
практически невозможно, да и экономически нецеле‑
сообразно обеспечить равный уровень безопасности
на данном виде работ. Чем больше полетный вес, коли‑
чество двигателей и коммерческая загрузка вертолета,
тем выше требования к безопасности его эксплуатации.
Поэтому в отечественных и зарубежных нормах летной
годности принято, что к вертолетам разных категорий
предъявляют разного уровня требования относительно
летных данных, конструкции и оборудования. Появле‑
ние в России легких вертолетов (как импортного, так
и отечественного производства), безусловно, ставит на
повестку дня вопросы обеспечения их безопасной экс‑
плуатации на данном виде работ (включая требования
к специальному оборудованию, техническим средс‑
твам, а также к обучению летного и вспомогательного
персонала). Однако эта тема требует самостоятельного
исследования.
Анализ приведенных данных свидетельствует о
том, что большая часть имевших место событий как
с отечественными, так и с зарубежными вертолетами
прямым или косвенным образом связана с челове‑
ческим (антропогенным) фактором. Из приведенного
распределения основных причин (факторов) возник‑
новения особых ситуаций в полете с грузом на ВП и
при выполнении АСМР (см. Рис. 3) следует, что 46%
всех событий произошло по причинам, сформули‑

Рис. 4. Кинематическая схема САФ
на внешней подвеске вертолета Ми-8 МТВ:
1 - верхний замок ДГ-64; 2, 6 - вертлюг; 3 - компенсирующий
амортизатор; 4 - траверса; 5 - стабилизирующий трос; 7 - трос САФ;
8 - нижний замок ДГ-64; 9 - грузовой трос; 10 – груз
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рованным как «действия экипажа» и «действия вспо‑
могательного персонала монтажных организаций».
Причем, события распределяются между этими двумя
причинами поровну - по 23 %.
Из-за отказов AT произошло 34 % всех событий, в
том числе по причине отказа СУ вертолетов, разруше‑
ний или отказов элементов системы ВП и вследствие
несоответствия используемых технических средств
(ТС) и специального оборудования технологическим
схемам выполняемых работ - по 14 %.
Деятельность вспомогательного персонала при
подготовке объекта монтажа к транспортировке на ВП
вертолета и связанная с нею деятельность экипажа не
отделимы от содержания решаемой ими задачи. Поэ‑
тому отклонения в работе и ошибки, допускаемые пер‑
соналом монтажников, связаны с эффективностью и
безопасностью функционирования всей сложной сис‑
темы «экипаж - вертолет - объект монтажа». Наиболее
характерными отклонениями в работе, ошибками и
нарушениями, допускаемыми вспомогательным пер‑
соналом при производстве АСМР, являются:
- применение неисправных грузозахватных при‑
способлений, ТС монтажа, тросов, канатов и стропо‑
вочных элементов;
- нарушение правил и схем строповки объекта
монтажа и грузов, подлежащих перевозке на ВП вер‑
толета;
- невыполнение требований ППР о взвешивании
и контрольной сборке секций (укрупненных блоков),
подлежащих подъему и установке вертолетом, перед
началом работ.
К основными причинам приведенных выше оши‑
бок и нарушений, допущенных вспомогательным пер‑
соналом, можно отнести:
- недостатки в организации работ и контроля за их
выполнением со стороны руководящего состава строи‑
тельной организации;
- использование неисправного оборудования, ТС,
устройств и приспособлений;
- невыполнение требований руководителя работ и
экипажа в процессе ведения АСМР;
- нарушение технологии выполнения работ;
- отсутствие опыта выполнения АСМР и низкие
профессиональные качества персонала.
Из анализа рассмотренных выше событий вытека‑
ет, что безопасное функционирование системы «эки‑
паж - вертолет - объект монтажа» во многом зависит
от уровня профессиональной подготовки основного
и вспомогательного персонала, связанного с органи‑
зацией, выполнением и обеспечением полетов, его
психофизиологических особенностей и согласован‑
ности потоков информации, поступающей в систему,
с возможностями экипажа по ее приему, переработке
и реализации ответных действий. Что же касается кол‑
лективной готовности персонала к решению такого
класса задач (особенно в экстремальных условиях),
то она может быть достигнута только в результате сов‑
местной подготовки экипажа и специалистов стро‑
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ительно-монтажной организации с обязательным
моделированием вероятных проблемных ситуаций,
которые могут возникнуть в ходе монтажа конкретной
конструкции. Очевидно также и то, что эффективным
методом устранения или уменьшения при выполне‑
нии АСМР установившихся динамических ошибок
при изменяющихся внешних воздействиях может быть
применение специальных технических средств стаби‑
лизации грузов на ВП, т. е. сохранение его устойчивого
положения, характеризуемого развитием возмущенно‑
го движения в воздушном потоке. Такие конструкции,
как правило, создаются для работы в экстремальных
условиях - при ударных и циклических нагрузках, а
также высоких статических нагружениях.
На Рис. 4 представлена экспериментальная сис‑
тема фиксации груза на внешней подвеске вертолета
Ми-8, разработанная специалистами НПК «ПАНХ».
Конструкция системы азимутальной фиксации (САФ)
предусматривает оперативную отцепку грузов с ниж‑
него электрозамка без сброса удлинительных канатов
и привлечения персонала, работающего на земле. При
возникновении аварийной ситуации в полете подвеска
может быть экстренно сброшена экипажем с верхнего
электрозамка по основному и дублирующему каналам
управления. Контроль текущего значения нагрузки на
тросах САФ осуществляют по цифровым индикаторам,
расположенным на приборной доске в кабине пилотов
или на специальном блоке оператора, при помощи сис‑
темы контроля силы по тросу или системы «Вектор».
Не менее важным фактором, повышающим эф‑
фективность применения вертолетов на АСМР, яв‑
ляется использование различных по назначению и
конструкции направляющих приспособлений (лови‑
телей), фиксаторов, выносных ориентиров видимости,
индикаторов монтажной оси, позволяющих экипажу
существенно повысить точность установки монтируе‑
мой конструкции и сократить затраты летного време‑
ни. В комплект технологического оборудования могут
входить демпфирующие траверсы и регулируемые по
длине растяжки, позволяющие компенсировать раз‑
личные толчки и колебания груза на ВП при произ‑
водстве работ.
Реконструкция или строительство высотных со‑
оружений требует длительной предмонтажной под‑
готовки объектов на земле, включающей тщательную
подгонку стыковых соединений, установку ловителей,
контрольную сборку секций, взвешивание и установку
полностью готовых секций на технологической пло‑
щадке в порядке очередности, необходимой для выпол‑
нения монтажных операций. Эти операции во многом
определяют успех АСМР, скорость сборки, а также сла‑
женность действий наземной бригады и экипажа.
Чтобы ввести в строй высотный объект в ог‑
раниченные сроки, при выполнении АСМР порой
приходится изыскивать нетрадиционные, а иногда и
рискованные решения. Напр., в октябре 2003 г. всего
за три дня в Кущевском районе Краснодарского края
вертолетами Ми-26 и Ка-32 была установлена 127-

метровая радиотелевизионная мачта. Это был самый
крупномасштабный проект, предусматривающий ис‑
пользование вертолетов на АСМР, на Северном Кав‑
казе. Монтировали мачту летчики-испытатели ОАО
НПК «ПАНХ». Для удобства монтажа мачта была
разделена на фрагменты. Сначала вся конструк‑
ция, состоящая из 10 секций, прошла контрольную
сборку на земле. Затем до 32-метровой отметки ее
собирали с помощью специального крана. Дальше к
монтажу подключился Ми-26, который одну за дру‑
гой устанавливал укрупненные секции на различные
высотные отметки.
Уникальность работ заключалась в том, что впер‑
вые в отечественной практике АСМР экипажем Ми-26
был выполнен монтаж конструкций массой 14-15 т на
объекте общей высотой 127 м при пилотировании вер‑
толета косвенным методом, т.е. по командам, подава‑
емым командиру вертолета одним из членов экипажа.
Эффективность такого монтажа во многом зависит от
устойчивой визуальной связи пилота с выбранными
ориентирами и точности подаваемых ему команд на
перемещение вертолета в необходимом для установки
объекта направлении. Такая технология работ непрос‑
та и всегда требует особенно четкой организации и
внимания пилота.
В рамках поставленной цели было выполнено
9 циклов монтажа различных по массе и моментам
инерции секций мачты при длине канатов внешней
подвески 10-15 м, выбираемой в зависимости от спо‑

Рис. 5. Фрагмент двухсекционного ловителя
1 - стойка верхней секции мачты; 2 - фиксатор каната;
3 - трубостойка ловителя грубой наводки; 4 - стальной канат;
5 - поперечная балка; 6 - площадка секции; 7 - стойка нижней
секции мачты; 8 - металлический конус

237

РАСЭ-XIII

соба строповки и размеров секции. Все перемещения
вертолета над монтажным стыком, а также его коррек‑
тировку на режиме висения при закреплении секций
на месте установки выполнял пилот-монтажник по
командам бортового оператора. Искусственным ори‑
ентиром видимости была выбрана стрела подъемного
крана, верхняя точка которой находилась на высоте 50
м от основания мачты. В качестве вспомогательного
оборудования использовали двухсекционные ловители
купольного типа (Рис. 5).
Каждая верхняя часть секции была оснащена ло‑
вителем грубой наводки, выполненным из стали С245
по ГОСТ 27772-88 в виде усеченной пирамиды. Одна
из трубостоек ловителя в створе одной вертикали была
окрашена по типу «зебры» для индикации экипажу
единой ориентации пояса устанавливаемой секции по
отношению к мачте.
Функцию ловителя точной наводки выполняли
стальной канат диаметром 17,5 мм, натянутый по пе‑
риметру в нижней части устанавливаемой секции, и
металлические конусы, размещенные на фланцевой
плите верхней секции мачты в каждом фланцевом со‑
единении. При этом канат обеспечивал необходимую
ориентацию секции по азимуту после ее попадания на
ловитель грубой наводки, а конусы - точную стыковку
секции на фланцевых соединениях.
Предварительную ориентацию секции в плос‑
кости, параллельной плоскости несущего винта, и
ее разворот перед установкой в проектное положе‑
ние осуществляли разработанной в НПК «ПАНХ»
системой азимутальной ориентации (САО) груза
на ВП вертолета Ми-26. Специалистами из Крас‑
нодара в качестве реверсивного привода САО были
выбраны электромеханизмы двух бортовых лебедок
ЛГ-1500, установленных в грузовой кабине вертоле‑
та. Они успешно обеспечили повороты груза через

систему тросов и поворотных роликов с угловой
скоростью до 10 рад/с и угловым ускорением до 3,5
рад/с2, при которых в элементах конструкции САО
отсутствовали критические нагрузки и обеспечива‑
лось оперативное управление грузом массой до 15 т
и моментом инерции до 1000000 кг/м2 при его наве‑
дении на проектные отметки. Время на проведение
монтажных операций было сокращено более чем на
10 % по сравнению с затраченным на выполнение
аналогичных работ при использовании штатной
системы ВП.
Подводя итоги развития методов и средств по‑
вышения эффективности и безопасности выпол‑
нения АСМР, необходимо иметь в виду и конечную
цель этой деятельности - общее развитие гражданс‑
кой авиационной техники и обеспечение безопасной
ее эксплуатации на рынке авиационных работ с уче‑
том тех требований и ограничений, которые диктует
жизнь. Одна из насущных проблем, встающих в свя‑
зи с этим, - широкая интеграция винтокрылой тех‑
ники в строительное производство. В соответствии
с этим принципом, все виды разрабатываемых тех‑
нологий для ведения АСМР должны ставить во главу
угла выполнение требований, предъявляемых к тех‑
ническим характеристикам вновь создаваемых ВС и
его вспомогательного оборудования, а не имеющие‑
ся технические возможности строительных органи‑
заций. Такие проекты постоянно совершенствуются
и в настоящее время представляют собой реальную
альтернативу традиционным строительным техно‑
логиям. Бесспорно, повышение уровня безопаснос‑
ти и уменьшение стоимости вертолета сделают их в
самом ближайшем будущем таким же привычным
и распространенным транспортным средством на
строительно-монтажных работах, как и наземные
грузоподъемные механизмы.
Паршенцев С.А., к.т.н., ОАО НПК «ПАНХ»
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ЧАСТЬ III
О ПЕРВОМ ОПЫТЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
И СТРОИТЕЛЬСТВА ВЫСОТНЫХ
ЗДАНИЙ
Программа строительства 200 высотных зданий в Москве постепенно набирает нужный ритм — красуется
двуглавая высотка «Эдельвейс» на Давыдковской улице,
воздвигнута восьмая «сталинская» высотка на Соколе
— «Триумф-Палас», поднимаются как грибы высотки
на «Москва-Сити». Конечно, темпы строительства
не столь амбициозны, как в Дубай — Арабских Эмиратах. Там за два года — 2006 и 2007 ‑ построено 100 млн
м2 жилья, причем, только в районе «Марина-Сити»
— около 60 высотных здании, не говоря уже, что в этих
объемах будет закончено самое высокое здание в мире
— башня Бурж высотой около 800 м!
У нас амбиций на этот счет меньше и может быть
это даже хорошо. Можно хотя бы присматривать за тем,
что строится, учиться методом проб и ошибок, набираться опыта у тех же иностранных фирм, анализировать допущенные или еще допускаемые ошибки.
Проведем предварительный анализ отечественного строительства высотных зданий в Москве.
Уже не однажды высказывалась мысль о том,
что высотное домостроение по всему циклу от замысла
и проектирования до строительства и эксплуатации —
это принципиально отличающаяся от обычного строительства ниша — с особыми знаниями и требованиями
по геоинженерии, фундаментостроению, расчетам статики с учетом осадок и ветровых нагрузок, пожарной
безопасности. И на «западе» (Америке, Европе, Азии)
это обстоятельство привело к совершенно определенным формам организации строительства высотных
зданий. Этим занимаются управляющие компании
(УК), которые объединяют все процессы, начиная
от выигрыша тендера на строительство и кончая арендой или эксплуатацией построенных зданий. Учитывая
особенности знаний по высотному домостроению, ответственности этих зданий, большой стоимости страхования всех видов деятельности при их строительстве
и эксплуатации, число таких УК очень ограничено:
в Нью-Йорке — 5, в Чикаго — 4, в Лондоне — I, в Дубай
— 2. Объяснение очень простое. Управляющая компания обязана застраховать свою деятельность на любой,
кроме форс‑мажорных обстоятельств, случай. Человеческая жизнь на Западе высоко ценится — миллион и выше долларов за человека. Страховая компания
для того, чтобы не платить такие огромные деньги
при возможных аварийных ситуациях, естественно, не просто заключает страховой контракт. Прежде
чем его заключить, она нанимает экспертов и специалистов высокопрофессиональных фирм и хорошо
оплачивает их услуги Эксперты дотошно проверяют

не только расчеты высотного здания, но и контролируют вес этапы проектирования, строительства и эксплуатации застрахованного объекта.
Из сказанного вытекают два первых вывода и предложения:
— допускать на тендер по высотным зданиям
фирмы и компании, организационно-правовая форма которых позволяет считать их управляющими
компаниями, способными обеспечить весь комплекс
разработки проектно-сметной документации, выбор
подрядчиков и ведение всех строительно‑монтажных работ, а также заключать контракты на аренду
или эксплуатацию высотного здания со страхованием
всех этапов деятельности:
— человеческая жизнь и, конкретно, жизнь обитателя жилища или офисного работника, или человека,
остановившегося в гостинице высотного дома, должна
оцениваться и страховаться УК в размере не менее одного миллиона американских долларов.
Наиболее близко форме УК соответствует компания «Новое Кольцо Москвы», хотя, конечно, на сегодняшний день ее опыт работы далек от опыта работы
таких управляющих компаний как фирма «Тернер»
(�������
Turner� �������������
Construction� ��������
Company������������������������
�����������������������
— основана в 1895 г.),
фирма Mueser�
������� ����������
Ruttendge� �����������
Consulting� �����������������
Engineers��������
— основана в 1910 г., фирма ����������
Tornton���
— ���������
Tomasett� Engineers���
������������
—
основана в 1910 г., фирма ���������
Skidmore� �������
Owinds� ��������
Merrill� ����
LLP�
(������������
SOM���������
), фирма BES���
������
1��
X���������������������
—
��������������������
Арабские Эмираты. Все
��������
эти
фирмы хорошо известны на мировом рынке строительства высотных зданий, они много строят в Америке,
Европе, Азии и опыт этих фирм, безусловно, неоценим
для отечественного строительства высоток.
Особо хочется подчеркнуть ряд важных особенностей и преимуществ для российской, а также московской практики использования управляющих компаний.
Зарубежная практика такова, что все «заботы» городской администрации попадают в статью «Услуги» управляющей компании (не правда ли заманчиво!). А это
и создание инфраструктуры участка высотного строительства, включая дороги, сети, общественные здания,
гаражи (!), отселение — переселение жителей — все это
и многое другое.
Не меньшие преимущества дает и обеспечивает
предлагаемая система страхования. Будь она такой,
это не позволило бы строить ни архитектору, ни конструктору оболочку на известном обрушившемся сооружении, в котором в одном из направлений на длине
примерно 20 м железобетонное перекрытие оказалось
(в оболочке!) плоским.
Еще на одних «граблях» стоит остановиться. Практика проектирования зданий высотой до 25 этажей
(примерно до 75 м) сложилась годами (!) весьма примитивный и простой — архитектор «ваяет», конструктор «воплощает». Действительно, для указанных высот
возможно применять практически все известные конструктивные системы зданий с той или иной степенью
эффективности. А вот, при величине отношения высоты к наименьшей ширине основания больше 4‑х ар239
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хитектор должен начинать учитывать конструктивные
особенности такого здания и, что называется, советоваться с конструктором. Надо уяснить, что не любую
форму архитектор может предлагать для воплощения.
Характерным примером может служить предложенное архитекторами решение по высотному зданию
по ул. Маршала Жукова. Плакаты с видом этого здания можно увидеть до сих пор на многих рекламных
щитах Москвы. Проем в здании на высоте более 100 м
делал его и элегантным, и привлекательным. Но, увы,
архитекторы не учли слова учителя (или забыли их)
— Луиса Салливана, который еще в 1898 г., устанавливая архитектурные принципы проектирования высотных зданий, написал — «функция определяет форму».
Предложенный архитекторами проем не соответствовал одной простой «житейской» функции — жить
в квартирах, расположенных в проеме, невозможно изза ветровых «завываний», что подтвердили испытания
макета этого здания в аэродинамической трубе ЦАГИ.
Снова обращаясь к организационной форме строительства высотных зданий в виде УК можно лишь
констатировать, что эта форма не допускает подобного разобщения архитекторов и конструкторов, и не
только их, а, напротив, обеспечивает участие с первых
шагов проектирования геоинженеров, специалистов
по инженерным системам и пожарной безопасности.
Это есть единственно возможный метод проектирования высотных зданий и архитекторы, какими бы они
не были отмечены званиями и заслугами, должны принять это как аксиому.
Т.о., третий вывод и предложение следующее:
— при проектировании высотных зданий с первых
шагов должна создаваться единая команда по разработке проекта, объединяющая архитекторов, конструкторов, геотехников, специалистов по инженерным сетям
и пожарной безопасности, а также маркетолога.
Важность совместной работы архитектора со специалистами смежных специальностей при проектировании высотных зданий предопределяется, не побоюсь
этого определения, отсутствием у отечественных архитекторов профессиональных знаний о работе и эксплуатации высоток. И речь идет не только о влиянии
ветровых нагрузок на высотное здание, речь идет о комплексном подходе к проектированию, строительству
и эксплуатации этих зданий, чему до сих пор отечественных архитекторов не учили и не учат.
В Чикаго, в Иллинойском технологическом институте есть факультет, на котором в течение 6 лет обучаются архитекторы-конструкторы (как одна специальность)
по высотным зданиям. Студенты строят структурные
модели высоток, продувают их в специальных аэродинамических трубах с моделированием пограничного
слоя, изучают основы теории массового обслуживания.
«А это зачем?» — можно спросить. Затем, что без знаний теории массового обслуживания и основ теории
вероятностей нельзя рассчитать время эвакуации людей
из горящего здания и установить грамотно число лифтов и их скорость. К сожалению, наши архитекторы,
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да и не только они, приучены работать по нормативам
— куда как не здорово — посмотрел в таблицу нормативов — получай ответ. Хотя и есть теперь временные
нормативы по высотным зданиям-комплексам (МГСН
4.19‑2005), такие характеристики как число и скорость
лифтов, время эвакуации из высотки, и многое другое,
к чему привыкли архитекторы и проектировщики, отсутствуют, отсутствуют объективно, поскольку каждое
высотное здание — индивидуально и требует отдельного
расчета и подтверждения принятых решений.
Проблема гаражей. Понятно, чем выше здание,
чем больше в нем жильцов и служащих офисов, тем больше должно быть мест для стоянок машин, тем больше необходимо заглублять гаражи. Опять-таки, с подземным
фундаментостроением и, тем более, с гаражестроением
мы в Отечестве не на «ты». Под обычными 10‑20-этажными домами подземные гаражи не делаем, поскольку заглубленные на один этаж даже технические этажи
в большинстве зданий стоят в воде. Почему? Отвечаем
— «уровень грунтовых вод в Москве очень высокий».
А как же те многоярусные гаражи в Женевском озере?
Как строили высотки во Франкфурте-на-Майне рядом
с рекой? Отвечают — «что для немцев хорошо, для нас
гибель». Так ли это? К сожалению один из последних
провалов грунта в Москве по Ленинградскому шоссе
возник именно при строительстве подземного 5-этажного гаража под офисным зданием. И притом только
потому, что не был применен метод строительства, известный за рубежом как метод «белых ванн». Что это такое
— почитайте Специальную литературу или хотя бы книгу немецких специалистов Г. Лохмейсра и К. Эбелинга
с аналогичным русскому названием на немецком языке.
На сегодня мировая практика фундаментостроения обладает техническими и технологическими
средствами и способами выполнения этих работ, позволяющими гарантировать надежность и безопасность
сооружений, расположенных много ниже отметок
грунтовых вод. При их выведении гарантируется сохранность водного баланса и, тем самым, сохранности
близлежащих зданий, сооружений и сетей. Решения
достаточно простые и требуют:
— правильного выбора и армирования бетона, а также соблюдения технологии укладки бетонной смеси;
— использования специальных уплотнительных
лент для герметизации швов и стыков, а также полых
камер и шин для последующей инъекции бетонного
раствора.
Естественно, архитектор не должен знать тонкости технических решений и технологических приемов,
но «рисуя» многоэтажные подземные гаражи (а в Москве уже со второго этажа под землей возникают проблемы) он (она, они) должны знать возникающие
вопросы и ответы на них. Не менее важны при этом
принимаемые решения по конкретным фундаментам.
Ведь подземные гаражи это не более чем заглубленные в землю железобетонные коробки с внутренними
стенами, пилонами, колоннами. Осадка этих коробок
под высотным зданием — пренеприятное обстоятель-
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ство, происходящее и во время строительства и во время эксплуатации зданий. С неравномерностью осадок
связаны наклон зданий, возникновение дополнительных нагрузок на его скелет, совместимость высотной
части здания с прилегающими невысотными строениями, объектами и сетями. Опять-таки, знание международного опыта строительства высоток позволяет
на 70‑80 % снизить осадки зданий и риск их кренения.
Достаточно обратиться к опыту немецких архитекторов
и специалистов. До 80‑х годов высотки во Франкфурте-на-Майне строились на плитном основании, после 80‑х — на свайно-плитном. Решения по высотным
зданиям в Москве на Давыдковской улице — «Эдельвейс», на улице Маршала Жукова, «Вертикаль» по Ленинскому проспекту, по многим другим высоткам пока
выполнены и выполняются на плитном основании
со значительными — до 20 см и более — осадками.
Спасает одно — достаточно малое отношение высоты
к ширине наименьшего основания на этих объектах.
При значении этого отношения больше 6 в высотных
зданиях риски от увеличивающихся осадок и кренений
могут создать серьезные проблемы.
Снижению этих проблем помогает не только использование свайно-плитных фундаментов, по и применение
технических средств по наблюдению (мониторингу) за зданием и его отдельными элементами. Установка датчиков
в сваи, плиты фундаментов, в наиболее нагруженные элементы скелета здания — все это позволяет контролировать
работу высотного здания, как в процессе ею строительства,
так и при его эксплуатации. Поскольку основные осадки
высотных сооружений происходят в процессе их строительства, мониторинг этого процесса, как показывает зарубежный опыт, позволяет своевременно подправить принятые
решения. ЦНИИЭП жилища в проекте высотки на улице
Маршала Жукова установил множество датчиков, позволяющих контролировать параметры работы здания, так
в процессе его возведения, так и в последующем при его
эксплуатации.
И, наконец, о культуре проектирования и продажи
площадей высотного здания. Последнее обстоятельство объясняет причину, почему в «команде» архитекторов и специалистов по проектированию должен быть
специалист по маркетингу. Речь идет о безопасной эксплуатации здания, главным образом, пожарной безопасности. Опять-таки, мировая статистика по пожарам
подтверждает тот факт, что при наличии действующей
системы дымообнаружения и пожаротушения в 95 %
случаев удается избежать пожара локальными средствами. Что на этот счет говорит отечественный опыт? Да,
мы тоже закладываем в проекты технические средства
обнаружения и тушения пожара. Но эти средства выбывают из строя при перестройке первой же квартиры.
А поскольку перестраиваются, как показывает уже имеющийся опыт, 95‑99 % квартир в течение 2‑3 лет после
сдачи дома в эксплуатацию, то можно представить возможные последствия от такой практики. Вывод один
— контракты по продаже квартиры должны включать
планировку квартиры, их отделку и оборудование пол-

ностью удовлетворяющую покупателя на стадии проектирования и запрещающую эти переделки после
въезда жильца в дом. На сегодня набор оборудования,
мебели, отделочных материалов полностью обеспечивают вкусы любого, даже самого предвзятого и сверхизысканного жильца.
К изложенным выше предложениям добавим:
— для ведения мониторинга при строительстве
и эксплуатации высотных зданий как обязательный
компонент их оснащения должны закладываться датчики контроля работы фундамента, скелета здания
и его наиболее нагруженных элементов;
— контракты по продаже квартир в высотных зданиях должны в соответствии с требованиями покупателей включать полную отделку квартир, исключающую
их перепланировку после сдачи дома в эксплуатацию.
Все перечисленные выше предложения лежат,
что называется, на поверхности накопленного опыта
проектирования, строительства и эксплуатации высотных зданий. Важно не затягивать с их внедрением
в практику.
Николаев С.В., д.т.н., проф.,
Генеральный директор ЦНИИЭП жилища

ВЫСОТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ
— КУЛЬТУРА ПРОЕКТИРОВАНИЯ,
СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Когда в 80‑е годы в порыве борьбы с алкоголизмом
вырубались виноградники, мало кто думал, что культивирование лозы занимает сотню лет — так долго
мы не будем пить хорошего вина. То же произошло
со строительной наукой — ее загубили на корню,
лишив элементарного финансирования и превратив
когда-то уникальные научные лаборатории в арендные площади для содержания оставшихся на плаву
госчиновников.
Естественным продолжением и реакцией на развал прикладной строительной науки явился размыв
мозгов в высших учебных заведениях строительной
отрасли. Рвутся, а точнее, порвались звенья цепи: нет
фундаментальных исследований — значит, нет подпитки преподавательского цеха, нет и этого — падает
уровень знаний выпускников архитектурно-строительных вузов.
А между тем время продиктовало бурный рост
строительства не просто объектов, но многих уникальных объектов. Если в спектре жилищного строительства взять только жилые здания выше 100 м
и выше 30 этажей, то и этого достаточно, чтобы при241
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знать факт провала научных знаний и опыта в проектировании, строительстве и эксплуатации таких
зданий.
На сакраментальный вопрос: «Что делать?» есть
довольно горький ответ — учиться на собственных
ошибках и у иностранцев. Чему? Ведь смогли наши
предки в 50‑е годы построить семь сталинских высоток
и стоят до сих пор не плохо. Да. Стоят и надо низко
поклониться их создателям, что не оставили они нам
забот — были мудрыми. Единая пирамидальная форма,
увеличенная за счет этого площадь опирания на землю, отношение высоты здания к наименьшей ширине
опирания (гибкость здания) меньше 4‑х — именно это
позволило авторам сталинских высоток не опасаться
осадки зданий, ветровых нагрузок, работы фасадных
поверхностей и прочих неприятностей.
Сегодня на «дворе» век 21-й; с 50‑х годов во всем
мире настроили сотни высотных домов, да каких
— с гибкостью зданий до 10 и более. Конечно, можно понять и отечественных архитекторов, что не гоже
повторять прошлое (хотя в «Триумф-Палас» повтор),
что можно и нужно всем нам пробовать «догонять»,
догонять совершая ошибки или, как поступают более
мудрые, закладывать побольше запасов в расчеты или,
пристроившись к инофирме, проектировать и строить
высотку «сопровождая проект» — тоже, кстати, не худший вариант для желающих научиться высотному домостроению.
Чему учиться? Надо понять, что проектирование,
строительство и эксплуатация высотных зданий — это
особый пласт научных и практических знаний, которые отечественная наука, к сожалению, «не застала»,
ее успели разрушить «до того», а в высших учебных заведениях теперь начали преподавать этот курс многие
из тех, кто никогда их не проектировал и видел высотные здания в кино или по телевизору. Вот мы и вошли в новую проблему со старым багажом и, как всегда,
с невероятным апломбом, особенно архитекторов, которым не очень хочется повторять «западное», строить
параллелепипеды да цилиндры — нам что-то сверхмодное, сверхразмерное, сверхпролетное хочется. А работу-то этой конструкции архитектор не знает, его «этому
не учили» (что, к сожалению, сущая правда), но «хочется». Вот и рисуем плоские пролеты, выдавая их за арочные конструкции…
С высотными зданиями на «ты» не только должен
архитектор обращаться, но и конструктор, геоинженер, специалисты по инженерным и механическим
системам, специалисты по пожаротушению. Причем не порознь работать, а вместе с начала проекта
и учиться. Учиться создавать конструкции высотных
зданий, оптимально расходуя бетон и сталь, не бояться строить высотные здания с гибкостью больше
4‑6, учиться минимизировать осадки высотных зданий за счет применения плитно-свайных фундаментов и, используя при этом подземное пространство
под гаражи, учиться познавать законы аэродинамики и аэроакустики на высотных зданиях и, чтобы че242

ловек чувствовал себя комфортно на отметке свыше
100-150 м, и, входя в здание, учиться строить из бетонов марки выше 600 и применять композитные материалы (до этого уяснить, как они работают и как
их считать), учиться создавать не только перфорированные фасады, но и применять одно- и двухслойные
фасады. Про комплексную безопасность высотных
зданий следует просто признать, что каждый вкладывает в это понятие далеко не то, что в действительности следует понимать, исходя из расчета времени
эвакуации людей из здания, которое тоже считать
не умеем.
Будем учиться, будем, дай Бог, с минимальными
ошибками и уколами, постигать новое. Уверен — технике мы научимся, и довольно быстро. Есть пласт
вопросов, которые требуют гораздо большего, чем изучение и познание технических аспектов высотного домостроения.
Чтобы плавно подвести читателя к предмету статьи,
хочу сделать маленькое отвлечение. Главный редактор
радио «Эхо Москвы» А. Венедиктов, побывав в Грузии, обнаружил невероятный для него факт, с которым
он поделился в эфире. Оказывается, М. Саакашвили,
придя к власти, ликвидировал ГАИ как класс — нет его
в Грузии. «Как же они там без ГАИ?» — задал вопрос ему
ведущий, хотя известно, что регулировщиков движения нет ни в Берлине, ни в Париже, ни в Лондоне, нет
ни в одном городе цивилизованной страны. Они могут
появиться во время пробок, но не более. А почему у нас
такого нет? Ответ банальный — у нас другая культура!
Что же это за культура в ���������������������������
XXI������������������������
в., если нам кроме светофоров на каждом перекрестке нужны еще работники
ГИБДД? Как-то быстро забывается, что мы — родина
Пушкина, Чайковского, Рериха (здесь нас твердо приобщили к культуре наши предки, и это — общемировое), а вот, что называется, в «другой культуре» — «у нас
иной менталитет» или «все, что для русского хорошо,
для немца- смерть».
Энциклопедически слово «культура» обозначено как «совокупность достижений человеческого общества в искусстве, науке, технике». Чего опасаюсь,
взявшись за тему? В высотном домостроении отсутствие организационной и технической культуры
может загубить (отодвинуть на года) строительство
высотных объектов — жилых комплексов, гостиниц,
офисов. Причем оправданием, назовем мягко, неблагоприятных явлений опять станет ответ — «культура у нас пока такая!». А чтобы этого не произошло
(лучше) или чтобы минимизировать возможные риски, предлагается поговорить о культуре проектирования, строительства и эксплуатации высотных зданий
и комплексов.
КУЛЬТУРА
ПРОЕКТИРОВАНИЯ.
Оставим
в стороне абсолютно непрозрачную практику «одного
окна», когда до этого «окна» надо получить около двухсот согласований, причем любое «госсогласование»
проходит в два «окна» — одно официальное, другое
через юридическое лицо при этом же госучреждении.
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Начнем с достаточно ясного момента- выбора заказчика на застройку. На «западе» (Америка, Европа, Азия)
в тендерах на застройку под высотные объекты участвуют управляющие компании (УК). Это компании
с большим опытом управления крупными объектами,
понимая при этом комплекс задач от проектирования
до эксплуатации объекта или сразу «под ключ» и продажу объекта.
Тендер объявляется, как правило, не на точечное
возведение высотного объекта (хотя в Нью-Йорке и такое бывает), а на застройку района между пересекающимися улицами (в Америке — «блока»). Условиями
тендера является разработка концептуального предложения по освоению и развитию будущего района строительства. При этом устанавливается заранее стоимость
земли данного участка и единый процент отчислений
в бюджет города от оценочной стоимости разрабатываемой концепции. Кстати, процент немалый, близкий
к 30 % и более. Само собой понятно, что никто не ставит
условие «сносимых» или «не сносимых» домов — выгодность сохранения или сноса жилых домов и другой
недвижимости, оказавшейся в районе будущего строительства, определяет конкурсант — ему переселять,
сносить, строить и платить.
Тендер проведен, конверты вскрыты и с этого момента начинается оценка предлагаемых концепций.
Причем максимальная доходность для бюджета практически никогда не является критерием оценки предложений. На одно из первых мест выдвигается мнение
общественности по будущей привлекательности застройки с точки зрения благоустройства территории,
наличия социальных зон, совокупности транспортных
развязок, думая прежде всего о передвижении и удобстве людей, а не машин. На стадии концепции предлагаются объемные показатели по квадратуре зданий
и лишь в общих чертах их внешний вид. Естественно,
учитывается стоимость и доходность предлагаемого
проекта. После выбора наилучшего концептуального предложения с учетом общественного обсуждения
выигравшая УК получает утверждение на объемные
показатели будущей — застройки, где по ее предложению принимаются, в нашем понимании, технико-экономические показатели будущей застройки.
С выигравшей УК заключается контракт на заранее
прописанных тендером условиях. Одним из важных
и существующих для отечественной практики условий является страхование полной ответственности УК
за все виды деятельности на будущем объекте. Когда
случится ЧП (а они — таки случаются), есть средства
и очень немалые по компенсации в первую очередь
жизни людей.
С момента подписания контракта управляющая
компания начинает заниматься разработкой вариантов
архитектурных решений в пределах, установленных
этой же компанией показаний. Как правило, привлекает не менее 3‑х, а на значимые проекты 5‑ти и более архитектурных фирм или известных архитекторов.
Опять-таки, естественно, архитекторы (архитектурные

фирмы) представляют проекты этих зданий с проработкой конструктивных решений и надежностных характеристик зданий, инженерных и механических систем,
вопросов пожаробезопасности, привлекая для этих
целей либо сами, либо через УК специализированные
организации, полностью отвечающие (путем страхования!) за свой раздел проекта.
Рассмотрение и выявление наилучшего из вариантов является последней точкой в начале разработки проекта. Стоит подробнее изложить подход
к окончательному выбору архитектурного решения
на застройку в целом и дома и квартиры в отдельности. За рубежом продают не квартиры, офисы, гостиничные номера, а продают район, в котором они
находятся, продают инфраструктуру района, продают ландшафт, продают вид из окна, продают высоту вестибюля, продают «прибамбасы» в доме в виде
тренажерного зала, места встреч жителей, детской
комнаты и т. п. Причем, находясь в своей квартире,
родители видят своего ребенка на придомовой территории или в детских комнатах. Продают квартиры с отделкой и набором кухонной, сантехнической
и встроенной мебели, с установленными наружными и внутренними дверями. Перечисленное предлагается жителям в 4‑5‑ти вариантах и включены
в стоимость покупаемой квартиры. Хотите лучше
— пожалуйста, внесите ваше предложение в контракт, дополнительно оплатите и получайте желаемое.
Но это происходит исключительно на стадии проектирования и продажи недвижимости и никогда после
завершения строительства. Контракты подписывают
адвокаты и в течение 5 лет исправляются бесплатно
любые отклонения от условий контракта (протечки,
отслаивание обоев, плитки и т. п.). Въезжая в дом, вы
гарантированы, что в лифте не будут возить строительные материалы (не говоря о мусоре) и вы не услышите звуков, характерных для перепланировок.
Вам и вашим соседям не позволит это сделать подписанный контракт па покупку недвижимости.
Казалось бы, разве все мы не устали от переделок
в только что купленной квартире, в только что построенном доме. Год-два по мере заполнения дома жильцами мы миримся с вывозимым в лифте строительным
мусором, шумом отбойного молотка, визжащим звуком «болгарки». Хорошо еще, когда изменения согласованы и дом в результате перестроек пострадает
несущественно. Однако то, что при перепланировках
возрастают нагрузки на электрические сети, нарушается вентиляция здания, практически выбывает из строя
система пожаропредупреждения — можно гарантировано быть уверенным. «Я купил, это личная собственность, что хочу, то и делаю» — довольно мягкий набор
разъяснений на этот счет. Неужели даже законодательно нельзя защитить дом от этой проказы?
Вспоминается посещение под Амстердамом коттеджного района, построенного в 1923 г. Скромные
двухэтажные домики со скатными крышами (все одинаковые), за домом площадки в 3 сотки (одинаковые
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у всех), мощеные тропинки (тоже одинаковые у всех)
ведут к аккуратным хозблокам (одинаковым), дома
от тротуара отделяет двухметровая зона с зелеными
насаждениями (все разные), между участками простенькая, сделанная одинаковой в 1923 г. легкая ограда.
Идешь по улице вдоль домиков и видишь разницу только в окраске зданий, во внешнем оформлении зеленых
насаждений перед входом в дом. На вопрос, как смогли сохранить этот коттеджный район в первозданном
виде, представитель местного муниципалитета, пожав
плечами, отвечает, что тем, кому не нравится жить здесь
может купить себе дом в другом месте; перестройки,
надстройки, собственные заборы и т. п. запрещены —
жители купили дом именно в этом коттеджном районе города, застройка именно такая, в этом ее прелесть
и жителям он нравится именно своим неповторимым
и в целом неизменным лицом. Если кто-либо нарушит
отдельные детали этой застройки — комплекса, то считается, что будут ущемлены права жителей, а это уже
карается законом.
А мы с вами обсуждаем перепланировки квартир,
застекление балконов… Знаете, когда вам говорят,
что в новом доме телевизор можно смотреть только со стабилизатором напряжения это означает одно
— в доме потрудились «перепланировщики» — поставили, на всякий случай, нагреватели воды, греют полы
в ванных комнатах, на кухнях и в лоджиях, а еще больше — сделали сауны, а то и маленькие бассейны. При
этом фасад нового дома сразу после заселения увешивают гирляндами наружных кондиционеров и тарелками
телевизионных антенн — кто побогаче, тот диаметром
побольше и никакой управы на творящуюся вакханалию нет. Хорошо еще, если фасад дома выходит на правительственную трассу — там за этим чуть-чуть следят
(понять бы — как это удается?).
Кстати, про фасады. Сегодня некая мода на два
вида отделки фасадов жилых зданий — это либо вентилируемые фасады, либо их покраска. Чем выше
здание, тем проблематичнее становится организация
вентилируемых фасадов с точки зрения надежности
их крепления. В то же время сегодняшнее увлечение
покраской зданий даже очень долговечными акриловыми красками закончится через 8‑10 лет шелушением фасадов и их повторным перекрашиванием. Выход
— и за рубежом это поняли давно — применение
в отделке естественного камня. Да, эта отделка подчас
в 3‑4 раза дороже окраски и в 2‑3 раза вентилируемых
фасадов. Но, учитывая даже минимальную долговечность высотных зданий SO�����������������������������
�������������������������������
— 100 лет, этот вид отделки
окупается через 30‑40 лет, не говоря о существенной
надежности.
Стоит затронуть вопрос о гибкой или свободной
планировке квартир, т. е. когда будущему жителю предлагается площадь без единой перегородки, на которой
он по своему усмотрению может заказать планировку квартиры. Ограничение одно — есть определенная
зона для установки сантехнического оборудования, кухонь, ванн и туалетов. Эта зона расположена в глубине
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пространства будущей квартиры и находится в 4‑х- 5-и
м от наружных стен. Свободная планировка квартир —
общемировая тенденция в строительстве жилья и офисов. Но чтобы житель или владельцы офисов получили
такую возможность, необходимо чтобы пространство
от внутреннего коридора или лифтового холла до наружных стен (примерно 7‑8 м по европейским нормам
и до 16 м по американским) было свободно от колонн
или пилонов (та же колонна в виде короткой стены).
Для этого нужна достаточно жесткая конструктивная система типа внутренняя «труба» (это лестничнолифтовой ствол-ядро жесткости) и наружная «труба»
— наружные стены или каркасная система (все вместе
называют «труба в трубе»). Для такой системы нужны
бетоны марки 600 и больше, а это пока для российской
практики большая редкость.
КУЛЬТУРА СТРОИТЕЛЬСТВА. Помимо чисто
внешних и, в общем-то, простых атрибутов культуры
на строительной площадке в виде чистоты, фирменной
одежды рабочих, их привоза-отвоза, организованного
питания и т. п. есть моменты, которые предстоит вводить в российскую практику.
Начинается жилая стройка (а большая обязательно) с организации места для продажи будущих квартир.
Здесь вы можете познакомиться с проектом здания,
планировками квартир, материалами и оборудованием,
которое будет установлено в квартирах. Иногда можно
увидеть макеты квартир реальных размеров с расставленной мебелью и предлагаемой отделкой и даже видом (!) из окон квартиры. Вам предложат прайс-лист
и варианты платы за квартиру, а главное при покупке,
как уже говорилось, будет внесена в контракт полная
«разблюдовка» квартиры по планировке, отделке помещений и оборудованию санитарных узлов, кухонь,
а также помещений со встроенной мебелью. Четыре
— пять образцов отделки и мебели будут предложены
как стандартный набор. Но самое главное, в контракте будет записан день, в который вы получите ключи
от квартиры и сможете в нее въехать. Трудно верится,
но это так.
Строительство высотных зданий обязательно сопровождается ежедневным контролем выполняемых
работ. Этот контроль ведут специалисты, как правило, частной фирмы с застрахованной деятельностью
и с набором специалистов, имеющих лицензию на тот
или иной вид деятельности и контроля. Каждый год
эти специалисты подтверждают свою профессиональную пригодность и продлевают лицензию на работу.
Технология укладки бетонной смеси, особенно
при производстве фундаментов, требует непрерывной укладки бетонной смеси. Так, при укладке бетона
в фундамент под здание Коммерц-банка во Франкфуркте-на-Майне для непрерывного подвоза бетонной
смеси было перекрыто насколько магистральных улиц
на три дня и три ночи.*
За рубежом строительство высотных зданий
в целом ведется, как правило, в три смены, организация
работы, применяемые технологические режимы при
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этом не создают дискомфорт для близлежащих зданий
и его обитателей. На стройках нет вспышек от сварки
арматуры, так как она или вяжется, или скручивается
(в Японии применяется арматура с винтовой
насечкой). В той же Японии на кранах, монтирующих
высотные здания, имеется туалет для крановщика
(кстати, все строящиеся здания обязательно
оборудуются туалетами для рабочих на этажах).
КУЛЬТУРА
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЗДАНИЙ.
В соответствии с российскими нормативами
на высотные здания они обязаны быть рассчитаны
на «прогрессирующее разрушение» т. е. когда
удаление одной из несущих конструкций здания
не приводит к разрушению всего здания. Поэтому
главное, чего следует опасаться в высотных зданиях
— так это пожара, если конечно, жители не умудрились
сделать
несанкционированные
перепланировки,
нарушающие надежность здания. Принятый норматив
по огнестойкости несущих конструкций для высотных
зданий-комплексов в 4 часа не является определяющим
для безопасности людей. Важно время эвакуации
людей из горящего здания по эвакуационным путям,
в которых не должно быть дыма.
Мировая статистика по пожарам говорит
о том, что при наличии в здании действующей системы
датчиков дыма и спринклеров во всех помещениях
в 95% случаев очаги пожара удается устранить
локальными средствами, не прибегая к помощи
пожарных команд, а главное — без эвакуации людей
и их травмирования самим фактом пожара. Факт
наличия действующей системы пожарной сигнализации и автоматического тушения мест возгорания
является частые мировой культуры современного
жилища или общественного места пребывания людей.
Войдите в вестибюль любого здания в Америке,
Европе, Азии — вы увидите несколько датчиков
и спринклеров. В 17‑ти этажном жилом здании в ТельАвиве в вестибюле я насчитал 6 таких датчиков, хотя
пол и стены вести-бюля отделаны естественным
камнем и гореть казалось бы нечему.
Это стандарт! Каким мы — россияне пытаемся
идти путем? Очень простым — забываем про 95 %
возможной локализации пожара и начинаем предлагать средства самоспасения в виде выбрасывания
из горящего здания в надуваемом предмете
(иначе его нельзя назвать) или в «кишке» — трубе,
или в механическом снижателе. Честно говоря,
не против этих средств, когда они не отвлекают
эксплуатационные службы от работы элементарных
средств локализации пожара. А они у нас, давайте
признаемся честно, перестают действовать с момента
въезда первого жителя в дом, с момента первой
перепланировки квартиры. Т.о., мы становимся

заложниками пожарной ситуации в доме в 95 %
случаев возгорания. Вот здесь, учитывая российский
менталитет, на время, пока мы не поумнели, есть
надежное предложение: вы входите в дом, в вестибюле
весит табло, на табло отображена информация,
что система сигнализации дыма для всего дома
работает, спринклеры задействованы в единую систему,
насосы, подающие воду в пожарные трубы, работают
и т. п. Можно быть уверенным, что если загорится
сигнал, что в такой-то квартире датчики пожарной
сигнализации и приборы пожаротушения не работают
— этому жильцу не поздоровится — никакие законы
не понадобятся, а мы все вместе будем, как минимум
на 95 % (немалый процент!), застрахованы от нерадивых или проще бескультурных соседей.
Хотя и здесь надо признать еще один парадоксальный факт. Речь идет об эвакуации людей
из горящего здания. У «них» при сигнале пожара люди
по освещаемым и бездымным пожарным лестницам
(действует система подпора воздуха) и звуковой
сигнализации (на нескольких языках!) спускаются вниз
и выходят из горящего здания, как правило, в течение
25‑30 минут. У «нас» (подтверждено многочисленными
примерами) люди сначала собирают документы,
драгоценности, сберкнижки, деньги, запирают
квартиру и только после этого покидают свое жилище.
Можно понять — без всего этого они становятся
погорельцами без средств к существованию и остаются
один на один с грядущими мытарствами. Государство
— плохой защитник.
Жизненный комфорт складывается из многих
составляющих. Когда-то казалось, что наличие
консьержки есть некое совершенство порядка
и охраны дома. В век электроники и автоматизации
человек, пропускающий вас или ваших знакомых
в дом, давно стал (у «них») анахронизмом. Единый
ключ на участок дома, в дом, он же в лифт для спуска
в гараж, он же для входа в квартиру, видеофон
в квартирах и многие другие технические средства
куда более надежны, чем человек, сидящий на входе
и который, если разобраться, ни за что не отвечает.
И это притом, что сегодня можно установить
в квартире (в пределах разумной цены) систему,
позволяющую наблюдать за всем, что происходит
в квартире в тот или иной момент, находясь на работе
или в другом месте, по компьютеру или телефону.
Про мусор — писать не хочется — убирают и слава
богу. А чтобы его сортировать на стеклотару, пластик
и другие компоненты — так это пока, видимо,
не для нас.
Когда писалось о том, что переделки-перепланировки в доме не допускаются или согласуются
с жильцами дома — это одна часть культуры жития.

* Для
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
интересующегося обывателя: Если при строительстве фундамента под высотное здание улицы, ведущие к стройке, не перекрывались как минимум на два - три дня - значит в процессе строительства этого здания нарушена технология укладки бетонной смеси со всеми
вытекающими из этого последствиями, имея ввиду, что основание здания является основой надежности всего здания. Успокоение специалистов ведущих строительство высоток, что на стройке этих зданий имеется бетонный завод, является примитивным обманом, поскольку для
непрерывной укладки бетонной смеси в фундамент высотного здания требуется одновременно работа 5-7 таких заводов.
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Но при всех известных правилах законопослушания
существует (у «них») норма проверок соответствия всех
параметров квартир, изначально зафиксированных
в контракте. Один-два раза в год по согласованию
с проживающими, по удобному для них графику,
происходит инспектирование квартир. Жесткие
санкции, оговоренные контрактом, ждут любого
нарушителя, независимо (для «нас») от статуса
квартирантов. Последнее — весьма немаловажно.
В мягкой интерпретации мы строим жилье социальное
и коммерческое, далее можно продолжать — элитное,
богемное и т. п. Во всем мире есть эти понятия
и соответствующее этим понятиям жилье. Только
описанные выше подходы, нормативы, требования
не делятся на «социальное» или «несоциальное» — вот,
где кроется еще один пласт культуры.
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ. Очевидно, при любом
новом деле, а тем более при строительстве уникальных
высотных
зданий,
возникают
неизведанные
малоисследованные до определенной поры проблемы,
задачи, вопросы. Что в таких случаях делают
профессионалы, озабоченные имиджем лично своим
и фирмы, в которой они работают — либо закладывают
запасы в конструкцию, либо на непредвиденный случай
предлагают специальные устройства, позволяющие
сократить риск влияния неизведанного. Напр., при
строительстве высотных зданий во Франкфурте-наМайне до 80‑х годов у немецких специалистов были
опасения при строительстве зданий на плитном
фундаменте (после 80‑х годов в Германии высотные
здания строятся только на плитно-свайном
основании). Как они запроектировали ряд зданий,
опасаясь просадок и повышенного крена? Они
между фундаментом и зданием соорудили подушки
— домкраты. Если они ошибались в оценке
работы грунта здания — они выправляли ошибку
специальными заранее выполненными средствами.
Что можно сказать против такого подхода? —
«Закапывали лишние деньги? — Да, закапывали!»,
но при этом думали о безопасности людей и оценке
своего профессионализма.
И последнее — про проектирование. Мне очень
печально признавать тот факт в своей работе, когда
проектируя тот или иной объект — от дома до домостроительного предприятия, производящего изделия
для этих домов, постоянно приходилось проектировать в советско-российской практике на «дурака», т. е.
с большими запасами. Нарушение требований, допусков, нормативов — есть реальная практика в нашем строительстве. Хуже другое: зарубежные фирмы,
пришедшие на отечественный рынок (особенно
из СНГ и Турции), грешат этим повально, а российские инженерно-технические работники смотря на это сквозь пальцы — «сегодня мне заплатили
(подчас неплохо) за мою работу, а дальше — трава
не расти — ищите меня!»
Не претендуя на полноту изложения поднятой
темы и заранее соглашаясь с тем, что на самом деле
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многое давно известно, спор о том, до чего мы доросли,
а до чего нет, не имел смысла, пока мы были замкнутым обществом. Мировая цивилизация требует много
большего, чем было позволено этим обществом. Врастание в гражданскую цивилизацию — это уважение
к себе, к окружающим, ощущение человеком, а не попрежнему придатком складывающейся далеко не совершенной общественной системы.
Перечитывая написанное, лично становится
страшновато. Неужели в стране нет органа или ответственных людей, которые не видят все это воочию и не
понимают, к чему это все может привести — ведь в написанном практически нет ничего нового. Неужели
мы не накушались от русского «авось», неужели нужны
новые доказательства ошибок проектировщиков, строителей и эксплуатационников. Остается сказать одно
— побойтесь Бога!
Два-три десятка уже строящихся высотных объектов по программе «Новое кольцо Москвы» это
еще не все примерно 200 зданий, которые предстоит построить. Важно очень оперативно накапливать
знания и опыт этого уникального вида строительства и не совершать ошибок, способных кардинально
повлиять на его развитие в будущем. Раз уж мы решились на высотное домостроение, и жизнь продиктовала необходимость такого строительства — нового
во всех отношениях, очень хотелось бы превознести в новое дело и более совершенную общестрои
тельную культуру.
При этом надо четко понять, что разница между
обычными жилыми домами в 20‑25 этажей и домами
высотой 100 и более метров в общепонятном сравнении такая же, как между «Запорожцем» и «Мерседесом». Если в гостиницах и офисах высотных
зданий есть худо-бедно собственник — хозяин,
с которого можно хотя бы что-то спросить, то в жилых высотных комплексах это как максимум хозяин
дома в лице кондоминиума со всеми вытекающими
последствиями из понятия коллективного пользователя. Поэтому высотный жилой дом — это особо
ответственный объект проектирования, строительства и эксплуатации.
Возведение высотных зданий требует не только
соблюдения строительной культуры, но не в меньшей
степени общечеловеческой культуры. Связь между высотным домостроением и нашей культурой такая же,
как по М. Булгакову между разрухой и писанием мимо
унитаза. Если все, что нас сегодня глубоко отличает
от общемировой цивилизации в виде городской рекламы и уличных растяжек, кондиционеров и спутниковых антенн на фасадах зданий, бессистемных стоянок
машин вдоль улиц с розовощекими охранниками, гаишников при светофорах, если это и многое подобное этому и есть наша русская культура и менталитет,
то надо крепко задуматься, прежде чем пересаживаться с «Запорожца» на «Мерседес».
Николаев С.В., д.т.н., проф.,
Генеральный директор ЦНИИЭП жилища
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Проектирование
и строительство высотных
зданий
Высотным принято называть здание высотой более
75 м (более 25 этажей). Эти здания могут иметь разное назначение: быть гостиницами (Ленинградская,
Киевская), офисами (Министерство иностранных дел
на Смоленской площади), жилыми домами (Кудринская площадь, Котельническая набережная), учебными
зданиями (МГУ). Чаще всего высотное здание является многофункциональным. В нем, помимо помещений
основного назначения, размещаются автостоянки, магазины, офисы, кинотеатры и др.
Московским Правительством принята программа
«Новое кольцо», предусматривающая строительство
более 60 многофункциональных высотных зданий. Существенным фактором, негативно влияющим на развитие высотного строительства, является отсутствие
современной нормативной базы, без которой невозможно успешное развитие этого вида строительства.
В этой связи Госстрой России совместно с Правительством Москвы наметили в течение 2004 г. создание
нормативной базы, включающей разработку московских городских строительных норм (МГСН) на проектирование многофункциональных высотных зданий
и целого ряда рекомендаций, охватывающих разные
аспекты проектирования таких зданий. К разработке
этих документов привлечено свыше 20 ведущих научно-исследовательских, проектных, строительных
и эксплуатационных организаций. Головной организацией, координирующей всю эту работу, назначено
ОАО «ЦНИИЭП жилища».
В ряде стран особенно в США, накоплен значительный опыт проектирования, строительства
и эксплуатации высотных зданий. Одним из первых
высотных зданий можно считать Вулворт билдинг
(Woolworth Building) в Нью-Йорке высотой 241 м (57
этажей), возведенный в 1913 г. Долгое время самым высоким зданием в мире считался Эмпайр стейт билдинг
(Empire State Building), имеющий 102 этажа и общую
высоту 381 м (с антенной — 448 м). В дальнейшем его
потеснили здания Международного торгового центра
(World Trade Center) в Нью-Йорке (415, 417 м) и Сирс
Тауэр (Sears Tower) в Чикаго (442 м). В последние годы
строительство самых высоких зданий переместилось
на Восток — в Малайзию, Тайвань и Китай.
В 1998 г. в Куала-Лумпур построены две башниблизнецы Петронас-тауэрс (Petronas Towers) высотой
452 м, в 2004 г. в Тайбее планируется завершить строительство здания Международного финансового центра
(Taipei 101, более известный как Taipei Financial Center)
высотой 448 м (со шпилем — 508 м). Здание Шанхайского всемирного финансового центра (World Financial
Center), строительство которого предполагается завершить в 2007 г., будет составлять 492 м. Существует
проект строительства в Сеуле к 2008 г. 580‑метрового

здания (International Business Center).
В последние годы в Москве активно строятся высотные здания. Среди них высотные жилые комплексы
«Алые паруса» и «Эдельвейс».
Высотные здания, особенно здания значительной
высоты, имеют свою специфику, существенно отличающую их от обычных зданий. Во-первых, с ростом высоты здания резко увеличиваются нагрузки
на несущие конструкции, в связи с чем с развитием
высотного строительства было разработано несколько конструктивных систем таких зданий: каркасная,
рамно-каркасная, поперечно-стеновая, ствольная,
коробчатая, ствольно-коробчатая («труба в трубе»,
«труба в ферме») и др.
В свою очередь, ствольные системы имеют свои
разновидности: консольное опирание перекрытий
на ствол, подвешивание внешней части перекрытия
к верхней несущей консоли «висячий дом» или его
опирание посредством стен на нижерасположенную
несущую консоль, промежуточное расположение несущих консолей высотой в этаж с передачей в них нагрузки от части этажей. Стволом или ядром в высотных
зданиях является жесткий (монолитно выполненный)
лестнично-лифтовой узел.
Выбор той или иной конструктивной системы
зависит от многих факторов, основными из которых
считаются высота здания, условия строительства (сейсмичность, грунтовые особенности, атмосферные,
особенно ветровые, воздействия), архитектурно-планировочные требования. Следует отметить, что по данным
немецких исследователей ветровые нагрузки в большинстве случаев более значимы, нежели сейсмические
воздействия. Одни из наиболее высоких на сегодняшний день зданий — Джон Хенкок Сентер в Чикаго и Международный финансовый центр в Тайбее
— выполнены по схеме «труба в ферме», при которой
наружный периметр стен жестко связан со стволом
и дополнительно укреплен мощными диагональными
связями. В этом случае все здание работает как жесткая
консоль, заделанная в тело фундамента.
Для уменьшения колебаний высотных зданий
под действием ветрового напора в последние годы стали применять подвешенные в их верхней части инертные массы.
Практикой строительства установлено, что каркасные и рамно-каркасные системы, обладающие ограниченной жесткостью, целесообразно применять
в зданиях высотой до 40 этажей, ствольные — до 50‑60
этажей, ствольно-коробчатые и коробчатые — до 80‑90
этажей, а свыше этого — по схеме «труба в ферме».
Одними из основных требований, предъявляемых
к высотным зданиям, как показала мировая практика, являются требования комплексной безопасности,
предусматривающие обеспечение путей эвакуации при
кризисных ситуациях, противопожарные и антитеррористические мероприятия, надежный контроль и управление всеми системами инженерного оборудования,
дублирование ряда систем жизнеобеспечения и др.
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В связи с этим российскими нормативами (СНиП
10-01-94 и СНиП 21-01-97*) в настоящее время предусмотрена разработка технических условий на проектирование каждого высотного здания. ОАО «ЦНИИЭП
жилища» совместно с рядом других организаций в целях обеспечения полного и обоснованного составления
технических условий по заданию Москомархитектуры
разработал в 2002 г. «Общие положения к техническим требованиям по проектированию жилых зданий
высотой более 75 м». Они являются практическим руководством по составлению технических условий, отражающим особенности проектирования высотных
зданий.
В «Общие положения» включены разделы по архитектурно-планировочным решениям, основаниям,
фундаментам и подземным частям высотных зданий,
их инженерному и санитарно-гигиеническому обеспечению, а также комплексу противопожарных мероприятий.
Архитектурно-планировочные решения жилого
высотного здания должны удовлетворять требованиям,
предъявляемым к жилищу I категории по уровню комфортности. Вместимость проектируемых автостоянок
необходимо обеспечивать в соответствии с требованиями МГСН 1.01.99 к жилищу I категории. Учитывая условия эксплуатации высотных зданий, требуется
снаружи размещать специальные технические средства
для ремонта фасадов и стеклопрозрачных ограждений.
Приквартирные летние помещения подлежат обязательному остеклению и применению соответствующих
ограждений для снижения психологического дискомфорта высотобоязни у жильцов, а окна выше 20‑22 этажей в целях безопасности рекомендуется выполнять
с неоткрывающимися наружными створками.
Следует особо остановиться на применении стеклопрозрачных ограждений. Анализ проектов уже первых высотных зданий показывает, что архитекторы
склонны широко применять остекленные наружные
ограждения и витражи. При этом не учитывается,
что сопротивление теплопередачи этих конструкций
не превышает 0,8 (м2•К) / Вт, что в 4 раза ниже требуемого сопротивления теплопередачи, предъявляемого
к наружным стенам. Вследствие этого становится невозможным сделать теплоэффективными высотные
здания с такими решениями фасадов.
Проектирование оснований, фундаментов и подземных частей высотных зданий могут выполнять только организации, имеющие лицензию на строительное
проектирование зданий I и II уровней ответственности
в сложных инженерно-геологических условиях.
При проектировании высотных зданий их следует
размещать на территориях, где отсутствуют проявления карстовой опасности и оползневых явлений, а также в зонах проявления других опасных и техногенных
процессов.
Предъявляется ряд особых требований к инженерно-геологическим изысканиям при проектировании
высотных зданий. В качестве фундаментов рекомен248

дуются плитные, в т. ч. повышенной жесткости (коробчатые), комбинированные плитно-свайные и свайные.
Учитывая особенности московских грунтов и сложные
техногенные условия, удельные нагрузки на основание
под плитными элементами фундамента не следует принимать более 0,5 МПа. Сами же фундаменты должны
выполняться из бетона класса не ниже В25.
Расчет оснований, фундаментов и подземных частей высотного здания необходимо выполнять по двум
предельным состояниям: по несущей способности
и по деформациям (осадкам, кренам, прогибам и пр.).
Специфичным для таких зданий является требование,
чтобы расчет системы основание — фундамент — надфундаментные конструкции выполнялся с учетом последовательности и принятой технологии возведения
здания. В процессе проектирования, начиная с предпроектной стадии до начала строительства, необходимо
разрабатывать программу мониторинга, предусматривающую обследование зданий окружающей застройки,
их оснований и фундаментов.
При проектировании конструкций наземной
части высотные здания следует относить к I уровню ответственности и принимать коэффициенты
надежности по ответственности при высоте здания
от 75 до 100 м равными 1,1; в диапазоне высот от 101
до 125 м — 1,15, а свыше этого — 1,2. Под действием
ветровой нагрузки перемещение верха высотного здания не должно превышать 1 / 500 его высоты, что обеспечивает целостность остекления и перегородок,
а также нормальную работу лифтов. В соответствии
с зарубежным опытом это условие соблюдается при
отношении ширины к высоте здания, не превышающим 1 / 7. Жесткость конструкций высотного здания
должна обеспечивать значение ускорения колебаний
верхних этажей под динамическим воздействием ветра не более 0,08 м/с2. Улучшить условия работы здания
под нагрузкой и повысить его жесткость позволяет
также симметричное расположение масс и жесткостей, возможно более равномерное распределение
вертикальных нагрузок на несущие элементы здания,
а для точечных зданий — симметричное горизонтальное сечение, приближающееся к квадратному. Следует
сказать, что анализ первых проектов высотных зданий
показывает: в ряде случаев архитекторы пренебрегают
этими требованиями, что снижает надежность высотного здания, требует дополнительных конструктивных мероприятий и затрат.
Основные несущие конструкции следует выполнять из железобетона с гибкой и жесткой арматурой
и стали. Зарубежный опыт показывает, что железобетон целесообразно применять при высоте зданий до 60
этажей. По немецким источникам использование высокопрочного бетона классов В80 и выше нерационально из-за его хрупкости, более низкой по сравнению
с обычной технологичностью и высокой стоимостью.
Стальные несущие конструкции следует надежно защищать от воздействия огня, обеспечивая их предел огнестойкости, равный R 180. В качестве стволов
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(ядер) высотных зданий следует использовать лестнично-лифтовые узлы из железобетона по возможности
в сочетании с блоком вентиляционных шахт.
Крышу высотного здания следует проектировать
с внутренним водостоком.
Защита конструкций и всего высотного здания
в целом от прогрессирующего обрушения обеспечивается такими мероприятиями, как неразрезность (статическая неопределимость) основных несущих частей,
соответствующим проектированием узлов и соединений конструктивных элементов, гарантированным
качеством применяемых материалов и другими мероприятиями.
Комплекс инженерного обеспечения высотного здания включает более 30 систем. Ряд инженерных
систем, таких как водопровод, канализация, мусоропроводы и др., необходимо зонировать в пределах между соседними техническими этажами, которые должны
располагаться по высоте на расстоянии не более 50 м.
Помимо централизованных источников теплоснабжения высотного здания требуется предусматривать автономные источники теплоснабжения (АИТ), которые
могут размещаться как в самом здании, так и в виде
отдельно стоящих объектов. Необходимое количество
лифтов, их грузоподъемность и скорость определяют
расчетом при принятом интервале движения лифтов
80‑100 с, а каждый лифт необходимо располагать в отдельной шахте.
В высотных зданиях все электроприемники
по степени надежности относятся к 1 и 2 категориям.
К 1 категории надежности относятся противопожарные системы, пожарная и охранная сигнализация,
лифты, эвакуационное и аварийное освещение, оповещение людей при пожаре, огни светового ограждения
и другие ответственные электроприемники. Их питание требуется осуществлять от двух независимых источников питания с устройством автоматического
включения резерва (АВР).
Особое внимание при проектировании и эксплуатации высотных зданий уделяется противопожарным
мероприятиям. Несущие конструкции зданий должны
удовлетворять повышенным требованиям по пределам
огнестойкости, равным не менее REI 180. То же относится к коммуникационным шахтам и шахтам дымоудаления. Само здание должно соответствовать 1-й
степени огнестойкости при его высоте до 100 м, а более
высокие — особой степени огнестойкости, а класс конструктивной пожарной опасности — СО. Для обеспечения доступа пожарных в любую квартиру на фасадах
здания рекомендуется предусматривать специальные
испытанные подъемные устройства с возможностью
их использования для ремонта фасадов и мойки стекол. Сказанное относится только к части большого
комплекса противопожарных мероприятий, которые
обязательны при проектировании и эксплуатации высотных зданий.
Помимо этого, при разработке МГСН «Многофункциональные высотные здания и комплексы» будет

регламентирована их комплексная безопасность, включающая безотказность и управляемость всех инженерных
систем и мероприятия, связанные с антитеррористической деятельностью. Мировой опыт эксплуатации
таких зданий подтверждает их необходимость.
Граник Ю.Г., д.т.н., директор по научной деятельности
ОАО «ЦНИИЭП жилища»

Проблемы проектирования
и строительства высотных
зданий
Проектирование, строительство и эксплуатация высотных зданий представляет собой комплекс сложных
архитектурно-технических задач, для решения которых
требуется всесторонний учет различных условий, влияющих на выбор объемно-пространственного решения
здания, его несущих конструкций, инженерных систем
и оборудования.
Учет должен производиться на всех стадиях разработки: проектирования, строительства и эксплуатации.
К этим проблемам в первую очередь относятся: оценка
геологического состояния грунтов, вертикальные нагрузки от здания, горизонтальные аэродинамические
нагрузки, температурно-влажностные воздействия.
Помимо этого, необходимо учитывать вопросы установки и эксплуатации инженерного оборудования,
комплексной безопасности, управления и мониторинга, противопожарные, санитарно-гигиенические
требования, а также мероприятия по снятию или снижению психологического воздействия высоты на работающих или проживающих в высотных зданиях.
Определяющими факторами строительства высотного здания на отведенной площадке являются состав
грунта и его несущая способность. От этого зависит
выбор того или иного вида фундамента.
В мировой практике при строительстве высотных
зданий применяется три основных варианта фундаментов: плитный, свайный и свайно-плитный. Кроме
того, может быть применен комбинированный фундамент под разные части здания в различных сочетаниях, напр., под менее загруженную часть — ленточный,
а под ядро высотного здания — глубокого заложения.
При этом необходимо учитывать разность осадок таких
фундаментов.
Плитный фундамент применяется при хорошей несущей способности грунта и является наиболее экономичным для высотного строительства. Такой тип фундамента
был применен при строительстве башни «Trianon» и здания
«Main Plaza» во Франкфурте-на-Майне.
Свайный фундамент, как правило, применяется
при низкой несущей способности грунта и может быть
со сваями-стойками или с висячими сваями. Высотные
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здания Америки и Юго-Восточной Азии возводились,
в основном, на свайных фундаментах или на фундаментах «стена в грунте». Так, при строительстве здания
«BoCom Tower» в Шанхае глубина заложения до несущих материковых грунтов достигла 100 м.
Третий тип фундаментов, применяемых в мировой
практике, — свайно-плитный. При свайно-плитном
фундаменте расположение и длина свай определяется неравномерностью восприятия нагрузок грунтом,
от чего зависит плотность свайного поля.
Интересное решение несвязанного свайно-плитного фундамента принято при строительстве здания
«Deutsche Post AG» в Бонне. Деформация почвы была
нейтрализована свайным фундаментом, причем оголовок свай отделен от плитного фундамента синтетической плитой, которая является буфером и передаточным
звеном нагрузки от здания на основную плиту, далее нагрузка переходит на синтетическую плиту, на свайный
фундамент и на основание. Такое решение эффективно
при больших перепадах нагрузок на небольшом расстоянии (возведение двух башен в комплексе, устройстве
подземных гаражей), при большой нагрузке на грунт
на ограниченной площади фундамента и т.п.
В Москве строительство высотных зданий
на глубоком и тяжелом фундаменте осложняют наличие оползневых склонов, низкая плотность подстилающих пород. Поэтому для выбора того или иного вида
фундамента необходим всесторонний анализ гидрогеологической обстановки площадки строительства.
Мировой опыт показывает, что слабый учет этих
условий приводит к негативным явлениям, напр.,
в Шанхае, в центре города, где размещено значительное количество небоскребов, подстилающая порода
начинает проседать под их тяжестью.
Есть и положительные результаты возведения
высоток на разных по несущей способности грунтах,
напр., строительство в Чикаго, где жилой комплекс
«Marina city» размещен на болотистом берегу реки
Чикаго, во Франкфурте-на-Майне, где в городской
зоне почвы подвержены деформации и не являются
идеальной опорой для возведения фундаментов при
строительстве высотных зданий. Грунты во Франкфурте-на-Майне характеризуются наличием глин и слоев из известняка и песка из ракушек. Грунтовые воды
проходят над пластами глин и оказывают давление
на указанные слои. Вместе с тем, несмотря на грунтовые сложности, в перспективе высотное строительство
в этом городе будет развиваться и дальше.
Следует отметить, что в Германии, в соответствии
с Еврокодом ЕС 7, помимо проведения геологических
изысканий, во время строительства и эксплуатации
высотного здания ведут постоянный геотехнический
мониторинг: постоянно измеряют параметры уровня
грунтовых вод, воздействие и направление усилий в элементах фундаментов. В случае выявления критических
отклонений вырабатывается комплекс мер по стабилизации и устранению причин таких отклонений. Мониторинг ведется до стабилизации параметров.
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Важным критерием при разработке проекта высотного здания представляется определение ветровой нагрузки и расчет зданий на воздействие ветра не только
с точки зрения статической надежности, но и реакции
здания на те или иные воздействия (образование завихрений, возникновение шумов и т. п.).
Первые высотные здания, возведенные из кладки, не были так подвержены ветровому воздействию,
как современные здания из стекла, металла и бетона.
Большие открытые пространства внутри здания, балки большого пролета, внутренние перегородки и навесные фасады, большая высота здания существенно
уменьшили несущую способность. Поэтому учет горизонтальных воздействий на здание становится одним
из основополагающих факторов при расчете здания
на прочность.
Воздействие ветра на высотное здание определяется рельефом местности, наличием зданий и сооружений, деревьями, а также объемно-пространственной
структурой самого здания. При расчете учитываются
такие характеристики, как скорость, направление и характер ветра, причем средняя скорость ветра, как правило, возрастает с высотой.
За рубежом основным инструментом определения распространения ветрового давления на высотное
здание и влияние возведенного здания на окружающую застройку является специальная аэродинамическая труба. В аэродинамической трубе, в зависимости
от поставленных задач, проверяются модели различного масштаба, напр., М 1: 1250, М 1: 1500 или М 1: 500,
определяются параметры давления на здание, влияние
на окружающую среду, шум от ветра и другие показатели. Проведенные Массачусетсом технологическим
институтом исследования в аэродинамической трубе
показали, что наибольшее давление ветра наблюдается в центре вертикальной поверхности с наветренной
стороны, где движение ветра практически прекращается, и постепенно уменьшается по мере возрастания
скорости потока в направлении верха здания. Результаты, полученные при испытании в аэродинамической
трубе, переносятся на реальный объект с различными
коэффициентами точности.
Наличие арочного проема в здании создает возможность перемещения воздушного потока с высоким
давлением в заветренную сторону здания, где преобладает зона низкого давления. При этом скорость ветра
под аркой и вблизи нее в два раза превышает скорость
ветра на исследуемой территории.
При воздействии ветра на здание, помимо прямого ветрового потока, возникают потоки повышенной
скорости — турбулентные потоки и завихрение воздуха. Вихри с высокой скоростью вызывают круговые
восходящие потоки и всасывающие струи вблизи здания, из-за чего появляются небольшие ощущаемые
колебания здания. Кроме колебаний при завихрении
возникают неприятные звуки от перекоса конструкций шахт лифтов, от проникания таких потоков через
щели в окнах, а также «завывание» вокруг здания. Та-
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кие колебания отрицательно воспринимаются людьми
и поэтому должны учитываться при проектировании
высотных зданий.
Важными элементами высотных зданий являются инженерные системы и оборудование, обеспечивающие повышенные условия пребывания внутри зданий,
к ним относят: температурный, гигиенический, акустический комфорт и др. показатели.
На уровень работоспособности сотрудников влияет температурно-влажностный режим помещения.
Максимальная работоспособность сотрудников достигается при температуре 20‑25 °С и относительной
влажности 35‑75 %, при изменении этих параметров
работоспособность снижается.
К элементам повышенного комфорта относится
и визуальный комфорт помещения, который заключается в обеспечении гарантированных фокусных точек,
обеспечивающих визуальный контакт с окружающей
застройкой или ландшафтом. Отсутствие визуальных точек приводит к неудобству пользования помещениями
и требует компенсации. К визуальному неудобству также
относятся неправильное освещение помещения, солнечные блики, плохое цветовое и дизайнерское решение
интерьера помещения. Для ликвидации этих недостатков
применяются: освещение с учетом пользователей, визуальная интенсивность в виде зимних садов, рекреационных пространств, картин с пейзажами и т.п.
Положительным примером создания высоко
комфортных условий в здании может служить строительство нового здания «Commerzbank» во Франкфурте-на-Майне.
Для естественной вентиляции и дополнительного освещения внутри здания в его центре на всю высоту предусмотрен атриум. Атриум служит не только
для проветривания помещений с окнами, выходящими внутрь здания, но и для дополнительного их освещения. Расположенные по периметру четырехэтажные
зимние сады улучшают микроклимат внутри здания
и служат визуальными точками, психологически разгружая служащих этого банка.
К важнейшим факторам обеспечения безопасности людей, находящихся внутри высотного здания,
относится противопожарная защита. Требования
к противопожарной защите высотных зданий могут
значительно варьироваться в зависимости от функционального назначения здания, его общей высоты,
применяемых конструкций, средств и оборудования,
используемых при пожаре.
Особенность пожарной опасности для находящихся в высотных зданиях людей заключается в трудностях
эвакуации людей при пожаре и борьбе с пожаром. Единственным путем эвакуации в высотных зданиях служат
лестницы, в которых с увеличением числа этажей увеличивается опасность задымления. Поскольку лестницы
являются основным путем эвакуации, для обеспечения безопасности пользования лестничными клетками
их делают незадымляемыми. Для этого лестничные марши, и особенно выходы наружу, проектируют с учетом

недопустимости попадания туда огня и дыма, а также
быстрого удаления дыма, который попадает в их пространство при эвакуации с этажа на этаж.
Испытания, проведенные в Германии, показали,
что шлюз, расположенный перед аварийными внутренними лестничными клетками, может эффективно
противодействовать прониканию дыма только в случае
прохождения через шлюз одного человека, без единовременного открывания обеих дверей. Однако те же
испытания показали, что во время эвакуации люди
открывают обе двери сразу, в результате чего дым все
равно проникает на лестничную клетку. При испытаниях выяснилось, что для незадымляемости лестничных клеток необходимо обеспечить вытяжку-приток
около 1 м3/с.
Для определения путей распространения дыма
и недопущения распространения дыма на путях эвакуации в течение 30 мин в здании Deutsche Post AG был
проведен эксперимент. Поток дыма моделировался
смесью воздуха и гелия, к которой был добавлен специальный нефтяной пар. Для количественной оценки
дыма был использован индикаторный газ. При включенной системе дымоудаления на путях эвакуации
было констатировано отсутствие дыма заданное количество времени.
Другим путем эвакуации могут стать пожарные
лифты, которые должны оставаться незадымляемыми
в случае пожара. Система вентиляции создает избыточное давление в шахтах лифтов и не позволяет дыму
и огню распространяться через шахты лифтов на этажи.
Некоторую возможность для спасения людей представляют плоские крыши высотных зданий, на которые
должен быть обеспечен доступ из лестничных клеток.
Оборудование крыш под площадки для специальных
вертолетных кабин дает возможность организовать
спасение людей с крыш во время пожара. Однако применение таких площадок затруднено или невозможно
при сильном ветре или большом задымлении. Вместе
с тем, наличие таких площадок помогло спасти людей
при пожарах высотных зданий в Сеуле в 1971 г. и в СанПаулу в 1972 г. При пожаре высотного здания во Франкфурте-на-Майне люди, находящиеся на крыше, были
в безопасности и дождались прибытия спасателей.
Примером прогрессивного решения высотного
здания, запроектированного с применением современных технических систем, может служить небоскреб
в Шанхае. Все существующие и возникающие проблемы высотного здания были решены на самом высоком
уровне. В основу объемно-пространственного решения
здания была принята климатически-ориентированная
форма эллипса.
Поскольку направление ветра летом северо-западное, а зимой юго-восточное, ветер обтекает здание
с минимальным сопротивлением, уменьшая динамическую нагрузку на здание. Изогнутые на южной
стороне фрагменты фасада направляют ветер вокруг
здания и захватывают его пятью выступающими ветроулавливателями.
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Изогнутый фрагмент на северной стороне уменьшает формирование вихревых потоков, возникающих
у фасада здания. Поскольку ветровая нагрузка возрастает с высотой здания, объемно-пространственное
решение здания, зауженного к верху, уменьшает воздействие скоростных потоков.
Одним из достижений в здании является центрально встроенная световодная шахта (атриум), обеспечивающая естественное освещение и вентиляцию
помещений. Центральный световод в виде зеркальной
трубы идет сверху вниз и освещает изнутри помещения
на этажах. Разнонаправленные элементы зеркала позволяют отражать дневной свет на каждый этаж и в любую сторону.
Для гашения реакций, возникающих от вибрации,
в здании предусмотрены гасители в виде маятника, который гасит энергию вибрации за счет противофазы
колебания самого здания, а восемь ядер жесткости, соединенные тремя крестообразными элементами, снижают вертикальное отклонение здания на 70 %.
Интересна энергетическая концепция здания
— создание самодостаточного небоскреба, который
вырабатывает столько энергии, сколько потребляет,
через оболочку здания и энергетического источника,
расположенного в грунте. Оптимальный температурный комфорт создан за счет компактных конструкций,
оснащенных климатической оболочкой, обеспечивающей вентиляцию обращенных к центральному атриуму
помещений через окна и потребление тепла использованного воздуха.
При необходимости дополнительное охлаждение
или тепло для помещений здания можно получать,
используя энергетические стержни, представляющие
собой теплообменные трубы в свайном фундаменте. Необходимое распределение теплого или охлажденного воздуха обеспечивают ветроэлектростанции,
встроенные в фасад здания. Ветрозащищенная система затемнения, встроенная в климатическую оболочку,
обеспечивает необходимую защиту от солнца.
Интеграция различных специалистов на самом
раннем этапе проектирования — архитекторов, конструкторов, инженеров смежных специальностей — позволит обеспечить максимальный учет возникающих
проблем, что в свою очередь повысит качественный
уровень проектирования, строительства и эксплуатации высотных зданий, их современную интеллектуальную и техническую вооруженность.
Одним из направлений преобразования высотного
строительства является перепрофилирование функций
высотных зданий. Напр., бывшее здание «Astor Tower
Hotel» в Чикаго, построенное в 1962 г. в 1996 г. было перепрофилировано в жилое здание. Такое же офисное
здание «Gulf + Western» в Нью-Йорке было трансформировано под гостиницу и жилье, получив название
«Trump International Hotel & Tower». В Далласе преобразование коснулось бывшего здания Республиканского Национального Банка. Это здание, построенное
в 1954 г. из алюминия, также было перепрофилировано
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в жилое здание и получило новую жизнь. Преобразование офисных зданий в жилые или многофункциональные здания происходит не только на Американском
континенте, но и в Австралии, в частности в Сиднее, где бывшее 21-этажное здание IBM при помощи
«Crone Associates» превратилось в 29-этажное здание
кондоминиума «Observatory Tower».
Перепрофилирование высотных зданий позволит
продлить их существование и поможет вдохнуть новую
жизнь в отслужившие офисные высотки.
Перспективным направлением развития высотного
строительства является возведение зданий свободного
или многоцелевого назначения. Такое высотное здание
строится в Роттердаме. Хотя основной объем башни
предназначен для размещения квартир, планировочная структура здания такова, что позволяет на других
этажах располагать помещения различного функционального назначения. Если от 40‑го до 102‑го этажа
пространство предназначено для жилых апартаментов,
то, напр., с 30‑го по 40-й этажи можно разместить гостиничные номера или такие квартиры, как в верхних
этажах. На двадцати нижних этажах будут расположены офисные помещения. При устройстве в нижних этажах офисных помещений можно устраивать двойные
полы для размещения электрооборудования, вентиляции, кондиционирования и других систем инженерного обеспечения. Это здание демонстрирует широкие
возможности использования объемного пространства
в зависимости от конъюнктуры рынка, спроса помещений того или иного функционального назначения.
Т.о., высотные здания становятся инвестиционными
проектами с гибкой системой помещений, которые
можно приспособить для различных арендаторов и которые обеспечивают дополнительные преимущества
по сравнению со зданиями прямого функционального
назначения.
Магай А.А., кандидат архитектуры,
Магай Е.А., архитектор, ОАО «ЦНИИЭП жилища»

Проектирование высотных
зданий с учетом требований
безопасности от взрывов
(США)
Прямым следствием террористической атаки на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке была
возникшая необходимость пересмотра действующих
норм проектирования высотных зданий с учетом их безопасности от взрывов. Высотные здания, подобные
разрушенным башням-близнецам Торгового центра,
представляют собой вертикальные доминанты, харак-
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терные для деловых центров современных городов.
До последнего времени при проектировании таких
зданий не проводился расчет на экстремальные воздействия типа террористических атак. Основным видом расчетных динамических нагрузок принимались
ветровые, которые в верхней части высотных зданий
достигают значительных величин.
Конструктивное решение рассматриваемых башен
основано на известной конструктивной схеме, называемой «труба в трубе». Несущие конструкции здания
включали:
— наружную «трубу», представляющую собой
квадратную в плане решетчатую оболочку, которая состоит из стальных колонн двутаврового сечения и связывающих их по периметру здания стальных балок,
которые образуют совместно безраскосные фермы Виренделя;
— внутреннюю «трубу», представляющую собой
центральный ствол, выполненный на основе стальных
колонн, внутри которого размещаются лифтовые шахты вертикальных коммуникаций здания;
— диски междуэтажных перекрытий, связывающие наружную и внутреннюю «трубы» и выполненные
также на основе легких стальных конструкций.
Принятая конструктивная схема позволила избежать устройства внутренних колонн и выполнить
требование заказчика обеспечить свободную поэтажную планировку. При этом диски перекрытия
обеспечивали взаимосвязанную работу наружных
конструкций и центрального ствола при восприятии
боковых нагрузок.
Атака на башни крупнофюзеляжного самолета
типа Боинг 767 привела к разрушению в результате
удара ряда несущих конструкций наружной оболочки,
а также к возникновению в результате взрыва баков
авиационного топлива высокотемпературного пожара.
Следствием последнего были быстро нарастающие необратимые деформации стальных колонн, что привело
к потере их устойчивости и неизбежному прогрессирующему обрушению всех конструкций.
Для консультаций по всем техническим вопросам
были привлечены специалисты из Великобритании,
обладавшие ценным опытом расследований последствий террористических взрывов в Лондоне, Докленде
и Манчестере. Проектирование коммерческих зданий
в Британии в настоящее время осуществляется с привлечением специальной экспертизы.
Большое значение в современной жизни придается развитию глобальных коммуникаций и расширению компьютерной связи, что в свою очередь связано
с проблемой защиты от взрывов как людей, так и дорогостоящего оборудования. Ряд проектов выполняется
теперь с учетом специальных требований, это касается
аэропортов, торговых центров, международных корпораций и правительственных организаций.
Имеется схема распространения взрывного воздействия на здание от автомобиля, нагруженного
взрывчаткой. Основными поражающими воздействи-

ями являются осколочные нагрузки и ударные волновые. Помимо основных видов воздействий имеют
место также отраженные ударные волны, а также
эффект обратного давления с противоположной
взрыву стороны здания. Большое значение в момент
взрыва имеет степень его удаленности от здания. Интенсивность давления изменяется при его распределении на различные поверхности здания. Взрывное
давление существенно уменьшается с увеличением
расстояния от эпицентра взрыва. В рекомендациях
указывается на желательность устройства зоны безопасности шириной не менее 30 м. Взрыв, имевший
место на расстоянии 5‑10 м от здания, причинит серьезные разрушения в домах каркасного типа и несколько меньшие в кирпичных домах. Разработана
схема использования зон безопасности, а также некоторые приемы внутренней планировки, позволяющие
сохранить функционально важные помещения, отнеся их в глубь здания.
Современные здания должны проектироваться
с учетом опасности возможного террористического акта. Интенсивность взрыва определяется массой
взрывного материала, определяемая обычно в эквивалентном исчислении, отнесенном к массе тринитротолуола (ТНТ). Грузовик, начиненный взрывчаткой,
может содержать ее до 2 т и мощность ее может быть
эквивалентна 1000 кг ТНТ. Для террористических
актов, имевших место в Лондоне характерным было
использование нагруженных взрывчаткой легковых
автомобилей, а, также грузовиков. В г. Манчестер
был взорван грузовик, мощность взрыва которого составила 1000 кг ТНТ. Для аэропортов в Англии были
введены новые стандартные требования, сформулированные в документе Aviation�
��������� security�
��������� ����
and� airport�
��������
development�������������������������������������
. Одним из первых аэропортов Англии,
оборудованных защитой в требуемом режиме, был аэропорт в Бристоле.
Взрывные устройства, в зависимости от вида их доставки, могут иметь разную массу взрывного вещества. При доставке письмом — 0,5 кг, посылкой — 4,5 кг,
в кейсе — 15 кг, в легковом автомобиле — 75 кг, в грузовике — до 1000 кг.
В Табл. представлены характеристики взрывной
нагрузки в зависимости от вида доставки взрывчатого
вещества.
Новые нормативные требования большое внимание уделяют конструкциям наружных стен зданий. Оптимальную защиту от взрыва представляют
наружные стены небольшой высоты с малой площадью остекления. Примером таких конструкций могут
быть наружные стены терминала Хитроу в Лондоне,
а также в Саутгемптоне, в отличие от наружного витражного остекления аэровокзалов в г.г. Стенстид,
Бермингеме, Манчестере и Бристоле. Значение имеет также тип лицевой поверхности. Гладкие фасады
находятся в лучших условиях, чем фасады с балконами и другими выступающими частями. Жесткий
центральный ствол, в котором обычно размещаются
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Таблица
Вид
нагрузки

Эквивалентная
масса, кг

Расстояние
от здания, м

10

5

Давление
взрыва, кг / м2

Взрывной импульс,
(кН / м.сек) м2

Продолжительность
воздействия,сек

251,9

2,489

Взрыв
кейс
а / машина
грузовик

202,4

75

10

192,9

483,3

5,001

1000

20

283,8

1344,5

8,477

Нагрузка:
ветровая
временная

вертикальная

лифтовые шахты, может увеличить протяженность
безопасной зоны.
Тип наружного ограждения с применением навесных панелей, которые крепятся к элементам стального
каркаса, является достаточно проблемным, т. к. стальные несущие конструкции при взрыве могут сильно
деформироваться и терять несущую способность. При
этом элементы облицовки могут растрескиваться и ослаблять места анкеровки.
Для понимания комплексного процесса воздействий на здание взрыва необходимо проведения
как динамического, так и статического расчета. Напр.,
взрывная нагрузка на перекрытие может быть очень
значительной, но при этом очень кратковременно
действующей. Динамический расчет может помочь
определить интенсивность нагрузки, вызванной взрывом. Современные здания с железобетонным монолитным или стальным каркасом и монолитными плитами
перекрытий лучше сопротивляются взрывным нагрузкам, чем со сборными железобетонными конструкциями каркаса и перекрытий.
Большое внимание уделяется конструкциям
витражных остекленных фасадов, в которых решающее значение имеет тип стекла. Закаленное стекло при взрыве имеет разброс осколков свыше 100 м.
Наилучшее решение представляет установка упроченного стекла, снабженного двусторонней защитной пленкой. Применение ламинированного стекла
обеспечивает предотвращение образования мелких
осколков. Эффективным является также применение клеющейся пленки типа �������������������������
Anti���������������������
-��������������������
shftter�������������
������������
film��������
(������
ASF���
),
которая наклеивается дополнительно на поверхность
стекла. Пленка ASF����������������������������
�������������������������������
снижает появление осколков
при расстоянии от взрыва с 50 до 30 м. Применение
закаленного стекла вместе с пленкой �����������
ASF��������
или со
специальной защитной сеткой удваивает стоимость
ограждения в сравнении со стоимостью ламинированного стекла.
Воронцов Г.И., к.т.н., проф.,
Генеральный директор ОАО «ВНИИНТПИ»
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0,8

3000

5,0

статическая

Зарубежный опыт
инженерного оборудования
высотных зданий
К рассмотрению приняты четыре высотных здания,
два из которых построены в Германии, во Франкфуртена-Майне, и два в США, в Нью-Йорке, а также новое
здание Мэрии в Лондоне.
1. Традиционные элементы и современные технологии высотных зданий
1.1. Традиционные элементы высотных зданий
1. Полностью кондиционируемые помещения.
2. Практически полное отсутствие естественного
освещения.
3. Центральная организация построения здания.
4. Идентичные этажи.

«Chrysler Building», Нью-Йорк, арх. Вильям Ван Ален, 1930 г.

1.2. Современные энергоэффективные технологии
для высотных зданий
1. Гармонизация формы здания и окружающей
среды.
2. Элементы биоархитектуры.
3. Механическая и / или естественная вентиляция
(отсутствие или минимизация исполь-зования системы кондиционирования воздуха).
4. Комбинированная система климатизации.
5. Естественное освещение.
6. Интеллектуализация здания.
7. Использование нетрадиционных источников
энергии.
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Название
здания

«Commerzbank»

«Conde Nast Building
— Four Times Square»

«MAIN TOWER»

«Twenty River
Terrace»

«�������
London� City
����� Hall»
�����

Германия

США

Германия

США

Великобритания

Франкфурт-наМайне

Нью-Йорк

Франкфурт-наМайне

Нью-Йорк

Лондон

259 (300)

247 (349)

200 (240)

85

45

Назначение

Банк

Офисы

Банк, офисы

Жилое

Мэрия

Год постройки

1997

2000

1999

2003

2002

Страна
Город
Высота

2
1

8

9

3
4
7

6

5

Лифты
Лестницы

Офисные
помещения

Лестницы

Лифты

Зимний сад

«Commerzbank»,
Франкфурт-на-Майне,
арх. Сэр Норман Фостер,
1997 г.

2. Автономные источники тепло-, энергоснабжения высотных зданий
Целью использования автономных источников тепло-, энергоснабжения является снижение стоимости энергии, а также уменьшение
вредного воздействия на окружающую среду
(экологичность). Автономными источниками тепло-, энергоснабжения могут быть либо
«традиционные» установки, отличающиеся более высоким КПД и уменьшенными выделениями вредных выбросов (напр., в здании «MAIN
TOWER» установлены две теплоэлектростанции на природном газе), либо новые «нетрадиционные» или «возобновляемые» источники,
к которым относятся, напр., топливные элементы, фотоэлектрические панели (солнечные
батареи), системы использования низкопотенциального тепла земли.

Лестницы
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2.1. Использование низкопотенциального тепла земли для отопления или охлаждения здания
Одним из источников энергии в здании «MAIN
TOWER» является низкопотенциальное тепло земли.
В качестве вертикальных грунтовых теплообменников используются сваи фундамента здания
«MAIN TOWER», в которых проложена сеть трубок.
По трубкам циркулирует теплоноситель (вода). Всего
для опоры здания используется 112 свай диаметром
от 1,5 до 1,8 м, достигающих глубины 50 м. Общая длина трубок, по которым циркулирует теплоноситель,
составляет более 80 км. Посредством теплонасосной
установки низкопотенциальное тепло земли используется в системе климатизации. Мощность теплонасосной установки составляет 500 кВт.
2.2. Использование энергии Солнца для выработки
электрической энергии
В западный фасад здания «Twenty River Terrace»
интегрированы фотоэлектрические панели (солнечные батареи). Общая площадь панелей составляет 316
м2. Электрическая энергия, вырабатываемая в фотоэлектрических панелях в течение года, позволяет покрыть до 5 % общей энергетической нагрузки здания.
Поскольку для климатических условий Нью-Йорка
основные затраты энергии на климатизацию связаны с кондиционированием воздуха в летний период
в дневное время, а в летнее время в фотоэлектрических панелях вырабатывается больше электроэнергии
за счет большей интенсивности солнечной радиации,
использование энергии Солнца позволяет значительно уменьшить пиковый расход электрической энергии
из городской электросети.
Пиковая мощность фотоэлектрических панелей,
интегрированных в фасад здания «�����������
Conde������
�����
Nast� ������
Building��������
— Four�
����� Times�
������ Square������������������������������
������������������������������������
», достигает 15 кВт. Фотоэлектрические панели расположены на верхних 19 этажах
здания. Тонкопленочные фотоэлектрические элементы наклеены на листы закаленного стекла и интегрированы в южный и восточный фасады между рядами
окон в виде полос шириной 150 см. Помимо выработ-

Рис. 3. Фотоэлектрические панели, интегрированные
в западный фасад здания «Twenty River Terrace»
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Рис. 1. Свая фундамента
здания «MAIN TOWER»

Рис. 2. Схема использования
низкопотенциального тепла
земли для энергоснабжения
здания «MAIN TOWER»

ки электрической энергии, панели, интегрированные
в ограждающие конструкции, увеличивают теплозащитные характеристики ограждений.
2.3. Использование топливных элементов
Для получения электрической энергии в здании
«Conde Nast Building — Four Times Square» установлены
два топливными элемента �������������������������
PC�����������������������
25. Этот топливный элемент использует в качестве электролита раствор ортофосфорной (фосфорной) кислоты (H3PO4). Мощность

Рис. 4. Верхние этажи здания с интегрированными
фотоэлектрическими панелями
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каждого топливного элемента составляет 200 кВт, в качестве источника водорода используется природный
газ. Топливные элементы расположены на четвертом этаже здания. В ночное время они обеспечивают
100 % потребности здания в электрической энергии,
а в дневное время — 5 % потребности. Годовая производительность двух этих установок составляет 3 млн
кВт·ч. Электричество вырабатывается из природного
газа и воздуха без процессов горения, единственные
побочные продукты химической реакции — горячая
вода и двуокись углерода. Горячая вода с температурой
около 60 °С используется для горячего водоснабжения,
а также для отопления в зимнее время. Стоимость одного элемента составляет около $ 200 тыс. (примерно
Рис. 5. Монтаж топливного элемента в здании
по $ 1000 за кВт производимой энергии). Период окупаемости установки оценивается менее чем 10 лет (зависит от стоимости природного газа).
чивают требуемое сопротивление воздухопроницанию,
Установленные в здании топливные элементы поэтому для высотных зданий требуются специальные
PC�����������������������������������������������
25 состоят из трех основных частей: реформера, конструкции световых проемов.
в котором происходит преобразование природного газа
В связи с увеличением воздействия ветрового нав водород, непосредственно самой батареи топливных пора на верхние этажи высотного здания при традиэлементов, преобразующих водород и кислород в горя- ционной конструкции светопрозрачных ограждающих
чую воду и вырабатывающих электрическую энергию, конструкций чрезвычайно затруднено использование
и электрического преобразователя напряжения, пре- естественной вентиляции (проветривания помещений
образующего постоянный ток в переменный.
при открывании окон). Распределение областей повы3. Аэродинамика высотного здания
шенного и пониженного давления по внешней поверхПроектирование высотных зданий является слож- ности здания зависит от скорости и направления ветра.
ной архитектурной и инженерной задачей, требующей Эти области определяют направление воздушных поучета влияния самых разных факторов. Напр., при токов (в здание или из здания), а также воздушные построительстве высотных зданий могут возникать очень токи внутри здания (от части здания с повышенным
сильные воздушные потоки, как внутри здания, так давлением к части здания с пониженного давления —
и снаружи. В связи с этим требуется специальное изу- подветренной и наветренной сторон). Из розы ветров
чение аэродинамики высотных зданий.
Франкфурта-на-Майне следует, что преобладающими
При проектировании здания «MAIN TOWER» являются ветры юго-западного и северо-восточного
были проведены значительные научные изыскания. направлений; кроме того, исходя из средней скорости
Использовались методы математического моделиро- ветра, можно заключить, что самые большие скорости
вания, а также физическое моделирование — продув- имеют ветры западного направления. Учет этих особенка модели здания в аэродинамической трубе. Целью ностей позволил проектировщикам выбрать конструкисследований был выбор оптимальной конструкции цию окон, допускающих естественное проветривание
окон, возможность использования естественной вен- помещений, а также выбрать оптимальную ориентатиляции, моделирование воздушных потоков в здании, цию здания с учетом ветрового воздействия.
а также изучение воздушных потоков
в прилегающей городской застройке.
В качестве исходных данных учитывалось распределение скоростей и повторяемости ветров по направлениям,
а также число безветренных дней в году
для данной местности (Франкфурта-наМайне).
При строительстве высотных зданий
большое значение приобретают требования к сопротивлению воздухопроницанию конструкций, связанные с разностью
давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждений. Разность давлений воздуха существенно
возрастает с увеличением высоты. Окна Рис. 6. Розы скоростей (м / с) и повторяемости ветров ( %)
традиционной конструкции не обеспе- по направлениям для Франкфурта-на-Майне
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Рис. 7. Высотные здания Франкфурта-на-Майне в районе
улицы Neuen Mainzer Stra e
слева направо: «B rohaus an der alten Oper» (89 м),
«Eurotheum» (110 м), «MAIN TOWER» (200 м),
«Garden Towers» (127 м), «Commerzbank» (300 м),
«Taunustor Japan-Center» (115 м)

Рис. 8. Схема типичного распределения воздушных потоков
у здания «MAIN TOWER» и в прилегающей городской застройке
при юго-западном ветре

Организация естественной вентиляции в здании
зависит не только от расположения и конструкции
окон, но и от организации воздушных потоков внутри здания. Если двери в помещениях не герметизированы, то при открывании соответствующих окон
внутри здания возникают воздушные потоки, направленные от наветренной к подветренной стороне
здания. При сильном ветре открытие окон приводит
к интенсивным воздушным потокам внутри здания,
создающим значительные перепады давления у закрытых дверей в помещения, что может затруднить
или сделать невозможным открытие дверей. В связи
с этим в здании «MAIN TOWER» окна закрываются
автоматически, если скорость ветра вне помещения
превышает 20 м / с.
После строительства высотных зданий изменяется аэродинамика городской застройки и на прилегающих улицах могут возникать очень сильные воздушные
вихревые потоки. В связи с этим при проектировании
высотных зданий требуются исследования не только
аэродинамики самого здания, но и учет влияния этого здания на аэродинамику прилегающей городской
застройки. Напр., в городских условиях, сложившихся
во Франкфурте-на-Майне, большое число высотных
зданий, расположенных на относительно небольшом
участке, оказывают друг на друга значительное взаимное влияние. Их взаимовоздействие практически
невозможно рассчитать, и основным инструментом
исследования этих влияний являются продувки моделей в аэродинамической трубе.
Для исследования аэродинамики здания «MAIN
TOWER» и окружающей застройки, а также для проверки теоретических расчетов были проведены исследования в аэродинамической трубе моделей здания
в масштабе от 1: 300 до 1: 100. Масштаб модели определяется размером городской зоны (среды застройки)
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и размерами самой аэродинамической трубы, в которой размещались модели.
Основываясь на результатах, полученных в ходе
экспериментов в аэродинамической трубе, была построена схема распределения воздушных потоков, возникающих вокруг здания в прилегающей городской
застройке. Анализ результатов экспериментов показал,
что скорость ветра особенно сильно возрастает между
отдельными высотными зданиями и зданиями, расположенными поблизости, а на подветренной стороне
зданий возникают сильные турбулентные потоки воздуха. Учет этих потоков особенно важен для зданий,
в которых организована естественная вентиляция.
Подписи: Здание «�������������������������������
Eurotheum����������������������
» (высота 110 м), Здание «�����
MAIN� �������������������������������
TOWER��������������������������
» (высота 200 м). Здание «Garden
Towers» (высота 127 м)
4. Выбор формы здания с учетом направленного воздействия наружного климата
Удачным примером выбора формы здания с учетом направленного воздействия наружного климата
является работа сэра Нормана Фостера — здание Мэрии Лондона. Необычная форма этого здания определяется энергетическим воздействием наружного
климата на оболочку здания и позволяет наилучшим
образом использовать положительное и максимально
нейтрализовать отрицательное воздействие наружного
климата на энергетический баланс здания.
Новое здание Мэрии было запроектировано
как единая энергетическая система, все элементы которой — форма, ограждающие конструкции, система
климатизации и т. д. — энергетически взаимосвязаны.
Такая стратегия проектирования потребовала тщательного выбора фундаментальных характеристик здания,
таких как его форма и ориентация относительно сторон
света. Только после оптимизации этих характеристик
с целью минимизации отрицательного воздействия на-
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Рис. 9. Компьютерное моделирование теплопотерь и теплопоступлений через оболочку здания

ружного климата и максимального его использования
положительного воздействия на тепловой баланс здания были выбраны энергосберегающие инженерные
решения, напр. утилизация тепла или использование
грунтовых вод с относительно низкой температурой
для охлаждения здания.
Для определения формы, ориентации и размеров
здания использовались методы компьютерного моделирования. Были построены математические модели
нагрузки на систему климатизации в летний и зимний
период с учетом теплопотерь и теплопоступлений через оболочку здания. Учитывалось направленное влияния наружного климата на оболочку здания. Анализ
этих моделей позволил определить форму здания, приближенную к оптимальной, при этом в качестве «точки
отсчета» было выбрано значение максимально допустимых теплопоступлений от солнечной радиации через
единицу площади наружных ограждающих конструкций в летний период.
Проведенные расчеты позволили выбрать такую
форму, ориентацию и размер здания, площадь и расположение светопрозрачных ограждающих конструкций, которые дали возможность в теплый период года
минимизировать воздействие солнечной радиации
на оболочку здания, и, следовательно, снизить затраты
на его охлаждение. Минимизация потребности в охлаждении здания в летний период позволила, в свою
очередь, отказаться от традиционной системы кондиционирования воздуха — для холодоснабжения здесь
используются грунтовые воды с относительно низкой
температурой.
В результате расчетов была выбрана форма здания, несколько напоминающая яйцо. Диаметр здания
максимален в средней его части. Здание имеет 17-градусный наклон в южную сторону, причем перекрытие
каждого этажа образует своеобразный ступенчатый
«козырек», выступающий наружу и исполняющий роль
солнцезащитного элемента офисных помещений, расположенных этажом ниже. Форма здания представляет
собой модифицированную сферу, тела, заключающего
в себе максимальный объем при минимальной пло-

щади поверхности. Площадь поверхности наружных
ограждающих конструкций данного здания на 25 %
меньше, чем у здания кубической формы того же объема. Минимизация площади поверхности наружных
ограждающих конструкций позволяет уменьшить через
них теплопоступления в летний период и теплопотери
в зимний период. Форма здания обеспечивает максимальное использование естественного освещения и защиту от прямых солнечных лучей в летний период.
5. Системы климатизации высотных зданий
Конструкция окон здания «MAIN TOWER» позволяет в теплый период года использовать естественную
вентиляцию помещений, что приводит к снижению затрат энергии и улучшает микроклимат помещений.
Для обеспечения естественной вентиляции оконные створки выдвигаются параллельно фасаду. Расстояние, на которое выдвигаются створки, регулируется
бесступенчато в пределах от 1 до 200 мм в зависимости
от условий наружного климата (температуры воздуха
и скорости ветра). При этом скорость воздушного потока ограничивается до 0,35 м / с.
Всего в здании используется 2250 выдвигаемых
оконных створок. Каждое из офисных помещений
оборудовано по крайней мере одной такой створкой.
Выдвижение оконных
створок осуществляется автоматически в зависимости от погодных
условий по сигналу
от системы автоматического
управления
инженерным оборудованием здания. Кроме этого, выдвижение
оконных створок может
регулироваться индивидуально из каждого
помещения.
Если скорость ветра превышает 70 км / ч Рис. 10. Окна здания
или температура на- «MAIN TOWER»
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Рис. 11. Схема климатизации помещения в здании «Commerzbank» в разные периоды года:
1. Зимний период (наружная температура — 5 ‑ +10 °С) — окна закрыты, используется отопление и механическая вентиляция.
2. Летний период (наружная температура +10 ‑ +24 °С) — окна открыты, используется естественная вентиляция.
3. Летний период (наружная температура +24 ‑ +32 °С) — окна закрыты, используется механическая
вентиляция и охлаждение посредством охлаждающих потолков

ружного воздуха опускается ниже 5 °С, а также при
дождливой погоде выдвижные створки автоматически
закрываются, герметизируя помещение. Вентиляция
при этих условиях обеспечивается механической системой. Система механической вентиляции обеспечивает кратность воздухообмена 2,5 1 / ч.
Вместо традиционной системы кондиционирования система климатизации здания «�������������
Commerzbank��»
включает в себя систему механической вентиляции
с утилизацией тепла удаляемого воздуха, охлаждающие теплоемкие перекрытия с замоноличенными трубопроводами, конвекторы для обогрева помещений
офисов и обогреваемые металлические конструкции
светопроемов ограждений атриума. Огромную роль
в создании микроклимата играет естественная вентиляция, ставшая возможной в высотном здании благодаря
специальной конструкции окон и использованию зимних садов — «зеленых легких» здания. Все механические системы и окна управляются «интеллектуальной»
системой, которая обеспечивает оптимальный режим
работы систем вентиляции, отопления и охлаждения,
а также позволяет сотрудникам индивидуально регу-

лировать параметры микроклимата непосредственно
в рабочей зоне.
В зимний период или при сильных ветрах окна автоматически закрываются и включается система механической вентиляции с утилизацией тепла удаляемого
воздуха для подогрева приточного. Работает система
отопления. Если температура наружного воздуха превышает +10 °�����������������������������������
C����������������������������������
, системы механической вентиляции
и отопления автоматически отключаются, открываются окна и происходит естественное проветривание
помещения. При дальнейшем увеличении наружной
температуры (выше +24 °�������������������������
C������������������������
) окна автоматически закрываются, опускаются шторы-жалюзи, по трубопроводам, замоноличенным в перекрытия, пропускается
охлажденная вода (потолочная система лучистого охлаждения помещений), вентиляция осуществляется
механически с утилизацией холода удаляемого воздуха
для охлаждения приточного. В любой момент сотрудники банка могут скорректировать параметры микроклимата в помещении.
6. Естественное освещение и визуальный комфорт
Благодаря остеклению «от пола до потолка» в зда-

Рис. 12. Естественное освещение рабочих мест здания «MAIN TOWER»
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нии «MAIN TOWER» обеспечивается высокая степень
естественного освещения в течение светлого времени
суток. Если в помещении достаточно светло, то лампы
на потолке, расположенные рядом с окном, автоматически выключаются. Такое решение позволяет снизить
затраты энергии на освещение.
В здании Мэрии в Лондоне с северной стороны
светопрозрачные ограждающие конструкции занимают значительную площадь, а сама северная поверхность
здания расположена под углом к горизонту, что позволяет в помещениях, расположенных с северной стороны
(напр., в зале заседаний), использовать преимущественно естественное освещение. В зимний период снижение
теплопотерь обеспечивается высокими теплозащитными характеристиками светопрозрачных ограждающих
конструкций, а форма здания (наклон на южную сторону) позволяет минимизировать поступления прямой
солнечной радиации в летнее время.
Здание «����������������������������������
Commerzbank�����������������������
» существенно отличается от большинства высотных зданий, построенных
в соответствии с традиционной схемой (полностью
кондиционируемые помещения, практически полное
отсутствие естественного освещения, центральная
организация построения здания, идентичные этажи).
В этом здании используется главным образом естественное освещение и естественная вентиляция, имеется атриум, проходящий от уровня земли до самого
верхнего этажа (для предотвращения гравитационных
воздушных потоков атриум зонирован — через каждые
12 этажей установлена светопрозрачные перекрытия),
и из каждого офиса или части здания открывается вид
на город. Спирально по всему зданию расположены
зимние сады высотой в четыре этажа — они улучшают микроклимат и создают совершенно иную рабочую
обстановку. Команда разработчиков проекта придала
большое значение максимально возможному использованию дневного света. Использование естественного
освещения значительно снижает эксплуатационные
затраты, и, кроме этого, улучшает психологический
комфорт людей находящихся в здании.
Каждое офисное помещение в здании «��������
Commerzbank������������������������������������������������
» расположено в соответствии с требованиями Германского строительного стандарта, который требует,
чтобы все сотрудники размещались не далее чем 7,5 м
от окон. Прозрачность здания и стеклянные перегородки между офисными помещениями и коридорами
позволяют достичь высокого уровня освещенности
дневным светом на всех рабочих местах.
На каждом уровне одна из треугольных секций
здания является открытой и составляет часть зимнего сада. Такая конструкция позволяет каждому офису либо иметь вид на город, либо иметь вид на атриум
и сад.
Зимние сады позволяют свету проникать к внутренним стенам каждого крыла. Эти сады обеспечивают «природный вид» для сотрудников офисов и вместе
с атриумом участвуют в организации естественной системы вентиляции для всего здания.

Рис. 13. Набросок Нормана Фостера, показывающий
линии обзора из офисных помещений со стороны атриума
на зимние сады и на город

Рис. 14. Естественное освещение офисных помещений,
обращенных в атриум

Рис. 15. Рабочие места (вид из зимнего сада)
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Рис. 16. Треугольный замысел здания заключает в себе центральный атриум,
который является частью системы естественной вентиляции

7. Элементы биоархитектуры
Горизонтальная проекция здания «�������������
Commerzbank��»
представляет собой треугольник со скругленными
вершинами и немного выпуклыми сторонами. Центральная часть здания, в которой обычно располагаются лифтовые шахты, занята огромным треугольным
центральным атриумом, проходящим по всей высоте
здания. Атриум является каналом естественной вентиляции для смежных офисных помещений здания.
Норман Фостер называет центральный атриум «стеблем», а офисные этажи, расположенные вокруг атриума с трех сторон — «лепестками».
Каждый этаж имеет три крыла, двое из которых
выделены под офисные помещения, а третье является
частью одного из четырехэтажных зимних садов. Четырехэтажные сады — «зеленые легкие» здания, размещенные по спирали вокруг треугольной формы здания,
обеспечивают для каждого яруса вид на растительность
и устраняют большие объемы неразделенного офисного пространства.
Норман Фостер рассматривал растения как нечто
большее, чем просто декорация. Эти великолепные
сады являются фундаментальным элементом в его концепции. Девять зимних садов по спирали окаймляют
все здание — три расположены с восточной стороны,
три — с южной и еще три — с западной стороны. В ботаническом аспекте растения отражают географическую направленность:
— с восточной стороны — азиатская растительность (астильбе, бамбук, азиатский клен, магнолия,
азалия, гибискус);
— с южной стороны — средиземноморская растительность (тимьян, оливковое дерево, олеандр, лаванда, гранатовое дерево, кипарис, цитрусовые);
— с западной стороны — североамериканская
растительность (клен, мамонтовое дерево — секвойядендрон, рододендрон, астра).
Открытые пространства садов высотой в четыре
этажа обеспечивают внутренние офисные помещения
достаточным количеством дневного света. Кроме это262

го, данные сады могут быть использованы сотрудниками для общения и отдыха; они создают ощущение
пространства, а также являются частью сложной системы естественной вентиляции.
В здании «�������
Twenty� River�
������ ������������������������
Terrace�����������������
» сады расположены на плоской крыше. Эти сады выполняют не только эстетические функции, но и играют важную роль
в создании микроклимата помещений и улучшении
климатических условий местности. Сады выполняют
в летнее время солнцезащитные функции, а в зимнее
время повышают теплозащитные свойства покрытия.
Такая «зеленая крыша» позволяет уменьшить так называемый эффект «теплового купола» («�����
heat� ���������������
island���������
»). Этот
эффект заключается в том, что температура наружного
воздуха в центре большого города может повышаться
примерно на 10 оС относительно окружающих территорий, что создает дополнительную нагрузку на систему кондиционирования воздуха здания в летнее время.
8. Водосбережение
Концепция здания «Twenty River Terrace» предусматривает возможность сбора, очистки и повторного
использования воды для непитьевых целей.
В подвале здания установлен резервуар, в который
собирается дождевая вода с крыш здания. Эта вода затем используется для орошения садов на крыше здания
и прилегающей озелененной территории.
В подвале здания установлена система очистки
сточных вод, которая позволяет уменьшить потребление чистой питьевой воды на 30 %. Очищенные сточные воды используются для смыва в туалетах квартир,
а также для охлаждения воздуха в градирне.
В каждой квартире здания установлена водоразборная арматура, обеспечивающая более низкое водопотребление.
9. Интеллектуализация здания
Система автоматизации и управления зданием
обеспечивает оптимальный режим работы систем вентиляции, отопления и охлаждения, а также позволяет
сотрудникам индивидуально регулировать параметры
микроклимата непосредственно в рабочей зоне.
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«Commerzbank»

«Conde Nast Building —
Four Times Square»

«Интеллектуальная» система имеет датчики
для наблюдения за параметрами наружного климата,
датчики, контролирующие параметры микроклимата
в помещениях, и датчики наличия людей в помещениях (датчики движения). Эта система может управлять
(вместе или раздельно) следующими функциями с целью энергетической оптимизации в зависимости от показателей датчиков наружного и внутреннего климата
и в соответствии с программой:
— снижение кратности воздухообмена;
— полное отключение механической вентиляции
в незанятых частях здания;
— изменение положения солнцезащитных устройств;
— изменение положения открывающихся окон
во взаимодействии с лучистым охлаждением, механической вентиляцией и отоплением;
— закрытие окон при неблагоприятных внешних
условиях климата (приближение шторма, очень жаркая или очень холодная погода).
10. Технические данные зданий, рассмотренных
в разделе
10.1. «������������
Commerzbank�»
Завершено в мае
1997 г. Арх. — сэр Норман
Фостер (���������������
Sir������������
�����������
Norman�����
����
Foster����������������������
), студия «�����������
Sir��������
�������
Norman�
Foster� �������������������
and����������������
���������������
Partners�������
» (Лондон).
Инновационные
решения по энергосбережению — консалтинговая
фирма «������
Arup��
».
Самое высокое здание
в Европе. Высота составляет 259 м, высота с антенной — 300 м. На данный
момент здание «�������
Commerzbank��������������������
» занимает 24 место
в мире по высоте. Единс- «MAIN TOWER»

твенное европейское здание, входящее в список
пятидесяти самых высоких небоскребов мира.
Энергоснабжение здания
— централизованное теплоснабжение и городская электрическая сеть.
Система климатизации
— вентиляция — естественная; механическая с утилизацией тепла удаляемого воздуха;
— охлаждение — лучистое, охлаждающие перекрытия с замоноличенными трубопроводами;
— отопление — водяное.
Солнцезащитные устройства
— шторы-жалюзи с автоматическим приводом.
Освещение
— главным образом естественное освещение;
— искусственное — с датчиками присутствия людей и регулированием уровня освещеннос‑ти.
Особенности здания
— зимние сады, обеспечивающие визуальный
комфорт и играющие важную роль в создании микроклимата в здании.
10.2. «Conde Nast Building — Four Times Square»
Завершено�������������������������������������
������������������������������������
в�����������������������������������
����������������������������������
январе����������������������������
2000 ����������������������
г���������������������
. �������������������
Арх����������������
. — Роберт������
������������
�����
Фокс�
(Robert Fox) ����������������������������������������
и���������������������������������������
��������������������������������������
Брюс����������������������������������
���������������������������������
Фоул�����������������������������
(Bruce C Fowle), �����������
архитектурное�������������������������������
бюро��������������������������
������������������������������
«Fox & Fowle Architects».
Один из новых небоскребов Манхэттена. Высота
составляет 247 м, высота с антенной — 349 м.
Энергоснабжение здания
— автономная электростанция на топливных элементах;
— фотоэлектрические панели, интегрированные
в фасад здания;
— централизованное теплоснабжение и городская
электрическая сеть.
Система климатизации
— система кондиционирования воздуха с энергосберегающими абсорбционными чиллерами/нагревателями
с прямым использованием природного газа.
Освещение
— главным образом естественное освещение;
— осветительные приборы с малым энергопотреблением;
— автоматическое управление освещением.
10.3. «MAIN TOWER»
Завершено в январе 2000 г. Арх. — студия «���������
Schweger�
und��������������������
Partner������������
�������������������
» (Гамбург).
Четвертое по высоте здание Франкфурта-на-Майне.
Высота составляет 200 м, высота с антенной — 240 м.
Энергоснабжение здания
— автономная теплоэлектростанция на природном газе;
— теплонасосные установки, использующие низкопотенциальное тепло земли;
— централизованное теплоснабжение и городская
электрическая сеть.
Система климатизации
— вентиляция — естественная и механическая;
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— отопление и охлаждение — лучистое, потолочными панелями.
Солнцезащитные устройства
— шторы-жалюзи с автоматическим приводом.
Освещение
— главным образом естественное освещение;
— искусственное — с датчиками присутствия людей и регулированием уровня освещенности.
10.4. «Twenty River Terrace»
Завершено������������������������������������
в����������������������������������
�����������������������������������
мае������������������������������
���������������������������������
1997 ������������������������
г�����������������������
. Арх������������������
���������������������
. — ��������������
архитектурное�
бюро������������������������������������������������
«Cesar Pelli & Associates» (�������������������
Нью����������������
-���������������
Йорк�����������
) ���������
при������
�����
участии�����������
«Schuman, Lichtenstein,
�������������� Claman,
�������� Efron
�������������������
Architects».
Инновационные�����������������������������
����������������������������
решения���������������������
��������������������
по������������������
�����������������
энергосбережению�
— консалтинговая���������������������������������
�����������������������������������������������
фирма���������������������������
��������������������������������
«Steven Winter Associates of
���
Norwalk, Conn.».
Высота здание составляет 85 м. 27-этажный жилой
дом, рассчитанный на проживание 774 человек.. Общая площадь здания — 33200 м2. В нем размещены 282
квартиры разного типа, от небольших однокомнатных
квартир до апартаментов с тремя ванными комнатами.
Энергоснабжение здания
— фотоэлектрические панели;
— теплонасосные установки, использующие низкопотенциальное тепло удаляемого венти-ляционного
воздуха для горячего водоснабжения;
— централизованное теплоснабжение и городская
электрическая сеть.
Система климатизации
— естественная вентиляция;
— система кондиционирования воздуха с энергосберегающими абсорбционными чиллерами / нагревателями с прямым использованием природного газа.
Освещение
— искусственное освещение с датчиками присутствия людей и регулировкой уровня освещенности;
— одновременное отключение всех осветительных приборов в квартире посредством одного главного
выключателя.
Водосбережение
— система очистки сточных вод в подвале здания
(очищенные воды используются для смыва воды в туа-
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летах и для охлаждения воздуха в градирне);
— водоразборная арматура с пониженным водопотреблением;
— сбор дождевой воды на крыше здания (используется для орошения садов на крыше зда-ния и прилегающей озелененной территории).
Особенности здания
— сады на крыше здания, выполняющие помимо
эстетических, теплозащитные функции, а также улучшающие экологию города.
10.5. «London City Hall»
Завершено�����������������������������������������
в���������������������������������������
����������������������������������������
2002 ���������������������������������
г��������������������������������
. Арх���������������������������
������������������������������
. — �����������������������
сэр��������������������
Норман�������������
�������������������
Фостер������
������������
(Sir
Norman Foster), студия��������������������
��������������������������
«Sir Norman Foster and
��������������
Partners»
(����������������������������������������������
Лондон����������������������������������������
). �������������������������������������
Инновационные решения по энергосбережению — консалтинговая фирма «������
Arup��
».
Здание расположено в центре Лондона и привлекает всеобщее внимание своей необычной формой, напоминающей гигантское яйцо.

«London City Hall»

Энергоснабжение здания
— централизованное теплоснабжение и городская
электрическая сеть;
— низкотемпературные грунтовые воды (источник холодоснабжения).
Система климатизации
— вентиляция — естественная; механическая
с рекуперацией тепла удаляемого воздуха для подогрева приточного;
— охлаждение — лучистое, охлаждающие потолки;
— отопление — водяное.
Солнцезащитные устройства
— элементы наружных ограждающих конструкций.
Освещение
— преимущественно естественное освещение.
Особенности здания
Форма здания, учитывающая направленное воздействие наружного климата и обеспечивающая
минимальные теплопотери в холодный период и минимальные теплопоступления в теплый период года,
солнцезащиту и максимальную естественную освещенность помещений.
11. Заключение
Современные высотные здания значительно
отличаются от «традиционных» высотных зданий.
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Концепция создания современных высотных зданий предусматривает возможность использования
экологически чистых возобновляемых источников
энергии, оптимальное использование энергии, сохранение водных ресурсов, улучшение качества среды обитания человека.
Архитектор Сэр Норман Фостер, создатель зданий
«��������������������������������������������������
Commerzbank���������������������������������������
» и Здания Мэрии в Лондоне пишет: «Проблемы окружающей среды воздействуют на архитектуру
на каждом ее уровне. Половина потребления энергии
в развитых странах приходится на здания, и еще четверть — на транспорт. Архитекторы не могут решить все
мировые экологические проблемы, но мы можем проектировать здания, требующие только часть потребляемой ныне энергии, кроме того, благодаря надлежащему
градостроительному планированию мы можем влиять
на транспортные потоки. Расположение и функциональное назначение сооружения, его конструктивная
гибкость и технологический ресурс, ориентация, форма
и конструкция, его системы отопления и вентиляции,
характеристики используемых при строительстве материалов — все эти параметры влияют на количество
энергии, требующейся для возведения, эксплуатации
и технического обслуживания здания, а также для транспорта, движущегося к нему и от него».
Табунщиков Ю.А., д.т.н.; Бродач М.М., к.т.н.;
Шилкин Н.В., к.т.н.

Инженерные решения
высотных жилых
комплексов
Сейчас ни у кого не возникает сомнения, что высотное
здание должно разрабатываться как единый архитектурно-инженерный проект. Создание высотного здания
ведется с учетом интересов заказчика, архитекторов,
конструкторов, инженеров-проектировщиков инженерных систем, специалистов в области вертикального
транспорта, безопасности зданий, специалистов, занимающихся эксплуатацией таких объектов. Их опыт
является важным и ценным материалом, который может существенно повлиять на выбор архитектурных,
инженерных, конструкторских решений, что позволяет учесть ряд особенностей, которые часто упускаются
в процессе проектирования, но в дальнейшем вызывают проблемы при эксплуатации подобных объектов.
Исходя из этих положений, НП «АВОК» было принято
решение обобщить имеющийся опыт проектирования
и эксплуатации высотных комплексов и довести его
до внимания специалистов, занимающихся вопросами
высотного строительства.

В рамках данной статьи освещаются узловые моменты инженерных и технических решений.
В статье проделан обзор тематики высотного строительства как новой среды обитания человека. Высотные здания представляют новый закономерный этап
развития городского строительства и являются экономически выгодными элементами городского хозяйства. По мнению современных архитекторов, большая
этажность зданий или большая плотность городского
населения, при которой жилье, работа и учреждения
социальной сферы и отдыха расположены близко друг
от друга, ведет автоматически к более высокому качеству жизни. С момента появления первых высотных
зданий вопрос о целесообразности их строительства
постоянно обсуждается в острых дискуссиях между
архитекторами, инженерами, социологами, психологами, экологами, медиками и специалистами по безопасности.
Не умаляя важности архитектурных и конструктивных проблем при проектировании высотных зданий,
отметим следующие, не менее серьезные проблемы,
которые имеют место при проектировании систем
отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха:
— проектирование систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха высотного здания
принципиально отличается от проектирования этих же
систем для многоэтажных зданий, т. к. для высотных
зданий влияние наружных климатических воздействий
и величины градиентов перемещения потоков массы
и энергии внутри здания являются по своей значимости экстремальными;
— каждое высотное здание является уникальным
произведением архитектурно-инженерного искусства,
и применяемые в нем решения не могут быть тиражированы в других проектах без серьезного переосмысления и глубоких дополнительных исследований,
включающих методы физического и математического
моделирования.
Архитектурное и инженерное проектирование
здания с учетом направленного действия наружного
климата позволяет без дополнительных затрат повысить энергетическую эффективность здания, качество
микроклимата и решить задачу сохранения природной
окружающей среды.
Для снижения стоимости энергии, а также уменьшения вредного воздействия на окружающую среду в высотных зданиях используются автономные источники
тепло-, энергоснабжения. «Традиционные» автономные источники тепло-, энергоснабжения отличаются
более высоким КПД и уменьшенными выделениями
вредных выбросов. К «нетрадиционным» (возобновляемым) источникам тепло-, энергоснабжения относятся
топливные элементы, фотоэлектрические панели (солнечные батареи), системы использования низкопотенциального тепла земли.
Расчетные параметры наружного климата
Принятая в настоящее время в России методика
проектирования теплозащиты наружных ограждаю265
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щих конструкций, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха основывается главным образом
на трех характерных климатических периодах:
— показателях наружного климата наиболее холодной пятидневки;
— показателях наружного климата отопительного
периода;
— показателях наружного климата наиболее жаркого месяца.
При расчете теплозащиты и систем регулирования микроклимата высотных зданий эти параметры
в значительной степени могут отличаться от тех, которые принимаются для традиционных многоэтажных
зданий. В первую очередь, это относится к изменению
(выбору) скорости ветра. Важнейший показатель высотных зданий — их аэродинамика.
Учитывая, что каждое высотное здание является
крупным энергетическим потребителем, выбор оптимальных в технико-экономическом отношении показателей (параметров) теплозащиты зданий и систем
регулирования микроклимата должен определяться
на основе эксплуатационных затрат, основной составляющей которых являются затраты на тепло, холод
и электроэнергию. Кроме того, на основе этих показателей должна быть определена оптимальная форма
оболочки здания.
В холодный и теплый периоды года температура
наружного воздуха понижается примерно на 1 °С через
каждые 150 м высоты, атмосферное давление понижается примерно на 1 гПа через каждые 8 м высоты, а скорость ветра увеличивается.
Учитываются расчетные значения температуры
наружного воздуха и наружного барометрического
давления у поверхности земли, изменение по высоте
температуры наружного воздуха и барометрического
давления, интенсивность суммарной солнечной радиации, методика расчета потоков суммарной солнечной радиации, приходящей за отопительный период
на горизонтальную и вертикальные поверхности. Также
учитываются вопросы аэродинамики зданий для проектирования вентиляции зданий и расчета воздушных потоков внутри здания, оценки влияния здания
на аэродинамический режим прилегающей территории, выбора ограждающих конструкций с необходимой воздухопроницаемостью.
Тепло-, энергоснабжение систем отопления; горячее
водоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха
Теплоснабжение систем отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и кондиционирования (далее — системы внутреннего теплоснабжения) следует
преимущественно осуществлять от тепловых сетей
систем централизованного теплоснабжения города.
Присоединение систем внутреннего теплоснабжения
к централизованным системам возможно при условии
обеспечения бесперебойной подачи тепла в количестве не менее требуемого расхода на отопление здания. Обеспечение 100 % резервирования подачи тепла
для систем внутреннего теплоснабжения здания уста266

навливается заданием на проектирование.
Одним из решений по резервированию может
быть устройство автономных систем тепло- и электроснабжения высотных зданий на базе газотурбинной
или газопоршневой установок, одновременно вырабатывающих обе эти энергии. Современные средства
защиты от шума и вибрации позволяют размещать
их непосредственно в здании, в т. ч. и на верхних этажах. Как правило, мощность этих установок не превышает 30‑40 % максимальной потребной мощности
объекта, и в штатном режиме эти установки работают,
дополняя централизованные системы энергоснабжения. При большой мощности когенерационных установок возникают проблемы передачи избытков того
или иного энергоносителя в сеть.
Во многих случаях в качестве автономных энергоцентров высотных зданий используются мини-ТЭЦ
на базе поршневых мотор-генераторов. Реализация
масштабных инвестиционных проектов во многих регионах сдерживается отсутствием свободных мощностей единой энергосистемы страны. Перспективные
планы ввода в эксплуатацию новых крупных энергоисточников из-за длительных сроков не удовлетворяют потребности строительства. Период избытка
мощности энергоисточников над уровнем энергопотребления заканчивается раньше, чем того ожидали
энергетики.
Недавняя политика стимулирования роста энергопотребления (если есть резервы производства товара
— надо их реализовать и продать) имеет и свою оборотную сторону. Резко увеличилось нерациональное
использование электроэнергии для прямой трансформации в тепловую — электрокотлы, воздушные завесы,
электрокалориферы систем вентиляции. Вернуться
в русло энергосбережения весьма непросто.
Возможным вариантом решения проблемы энергоснабжения новостроек, включая высотные, является
проектирование и строительство мини-ТЭЦ.
Мини-ТЭЦ, обеспечивающие энергоресурсами
высотные здания, могут стать разумным дополнением
единой энергосистемы и могут работать в параллельном режиме.
Сложность этой задачи состоит в том, что на самой
ранней стадии проектирования необходимо все основные характеристики мини-ТЭЦ гармонизировать с режимами работы систем энергопотребления.
К сожалению, в России отсутствует нормативно‑методическая база проектирования мини-ТЭЦ,
а практический опыт небольшого числа организаций,
проектирующих автономные энергоцентры, явно недостаточен. В итоге из-за неквалифицированного
подхода к проблеме наметилась тенденция дискредитации прогрессивного направления малой энергетики.
При оптимальной годовой загрузке установки, учитывая ее автономность и минимальную протяженность
энергокоммуникаций, себестоимость производства
электрической, тепловой энергии и холода по расчету
оказывается в 1,5‑2 раза ниже действующих тарифов
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центральной энергосистемы.
Для обеспечения максимальной загрузки машин
можно было бы излишнюю электрическую энергию направить на компенсацию недостающего тепла для нагрева воды в системе горячего водоснабжения, установив
тэны в баках-аккумуляторах. В этом случае автоматически сократилась бы подача тепла на нагрев горячей
воды в той мере, в какой поступит электрическая энергия на эти же цели, вплоть до полного отключения тепла
на нужды горячего водоснабжения. Подбор мощности
устанавливаемых газопоршневых машин выполняется
исходя только из нагрузки на отопление, но не максимально часовой, а средней за двое самых холодных суток
из обычно выбираемой расчетной пятидневки. В летнее
время избыток тепловой энергии, вырабытываемой попутно с производством электрической энергии, может
быть использован в тепловых абсорбционных холодильных машинах для получения холода, необходимого
в системах кондиционирования воздуха.
При дефиците только тепловой энергии для объекта в качестве источника теплоснабжения может быть
принят автономный источник теплоснабжения (АИТ)
в виде котельной с водогрейными котлами.
Могут использоваться пристроенные или отдельно
стоящие котельные, возможность и место размещения
которых следует увязывать со всем комплексом воздействия на окружающую среду, в т. ч. и на жилое высотное здание. Отдельно стоящие АИТ рекомендуется
использовать для двух и более близкорасположенных
жилых высотных зданий. Дымовую трубу в пристроенных и отдельно стоящих АИТ следует выполнять выше
уровня крыши здания, а ее высоту определяют расчетом на рассеивание продуктов сгорания.
Тепловую мощность АИТ выбирают по расчетной нагрузке на отопление здания, для теплоснабжения калориферов приточных систем, тепловых завес
и среднечасовой нагрузке горячего водоснабжения.
В АИТ рекомендуется использовать водогрейные котлы с температурой нагрева воды до 115 °С. В качестве
топлива для АИТ используется природный газ. Газопровод следует предусматривать из легированной стали с давлением газа 0,1‑0,3 МПа. Тепловую мощность
каждого котла АИТ и их количество рекомендуется
принимать с учетом обеспечения одним из котлов
выполнения условий обеспечения бесперебойной подачи тепла в количестве, не менее требуемого расхода
на отопление здания.
Присоединение систем внутреннего теплоснабжения
высотного здания выполняется через тепловые пункты
(ТП). Учитывая, что высотные комплексы, как правило,
являются многофункциональными по назначению с развитой стилобатной и подземной частью, на которой могут
находиться несколько зданий, возможны два принципиальных решения. Одно — это устройство центрального
теплового пункта (ЦТП), где располагаются все теплообменные аппараты, передающие энергию перегретой воды
к низкопотенциальным теплоносителям второго контура
с расчетными параметрами 95 °С и ниже для систем отоп-

ления, калориферов приточных систем и систем горячего водоснабжения. Из этого ЦТП низкопотенциальные
теплоносители по отдельным трубопроводам от общей
гребенки поступают к каждой системе теплопотребления.
Другое решение — центральный тепловой пункт (ЦТП)
— служит для ввода городских тепловых сетей на объект
и размещения узла учета тепловой энергии при необходимости установки когенерации и может быть совмещен
с одним из индивидуальных, локальных тепловых пунктов (ИТП), служащих для присоединения местных систем
теплопотребления, близких по расположению к данному
тепловому пункту. Из этого ЦТП перегретая вода по двум
трубам, а не по нескольким от гребенки, как в предыдущем случае, подается в локальные ИТП, расположенные
в других частях комплекса, в т.ч. и на верхних этажах,
по принципу приближенности в тепловой нагрузке.
При высоте зданий до 200 м возможно размещение тепловых пунктов внизу здания, не ниже минус
1‑го этажа. При большей высоте зданий во избежание повышенных давлений в трубопроводах следует
применять каскадную схему подключения зональных
теплообменников отопления и ГВС. В этом случае
давление в контурах циркуляции греющей воды будет
определяться только высотой своей зоны. Подпитка,
как обычно, производится из обратного трубопровода
греющей воды насосом в обратный трубопровод нагреваемой. Такая схема нашла свое отражение в МГСН
4.19‑2005 «Проектирование многофункциональных
высотных зданий в г. Москве» и в проектах самых высоких зданий, сооружаемых в районе «Москва-Сити».
Все системы высотных многофункциональных комплексов должны иметь 100 % резервирование по теплообменникам и насосам. Это позволяет
в случае больших морозов, когда теплоснабжающая
организация не соблюдает температурный график и по
температуре не хватает площади нагрева, включать
в параллельную работу резервные теплообменники
и тем самым обеспечивать нормальный температурный
график для данной температуры наружного воздуха.
Если невозможно запроектировать 100 % резервирование оборудования ЦТП, необходимо предусмотреть резервный теплообменник только на систему
вентиляции или хотя бы один теплообменник по максимальной мощности, который, в первую очередь, напрямую по самой короткой схеме параллельно завязан
с теплообменником системы вентиляции.
Также в статье обобщен опыт проектирования
и эксплуатации системы горячего водоснабжения с одним теплообменником. Как показал опыт эксплуатации, данная система работоспособна и очень надежна.
Проблемы устройства систем отопления высотных
зданий
На основе опыта эксплуатации в очередной раз
показано преимущество поквартирных (горизонтальных) систем отопления.
Применение горизонтальных двухтрубных поквартирных систем отопления с разводкой в полу позволяет:
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— отключать только одну квартиру или помещение, напр., в случае аварии или при необходимости ремонта или замены отопительных приборов;
— отрегулировать систему отопления одной квартиры или помещения независимо от других квартир
или помещений;
— избежать проблем, возникающих из-за несанкционированного переустройства систем отопления
внутри квартир (замена приборов и термостатов);
— осуществлять индивидуальное проектирование
системы отопления каждой квартиры в зависимости
от пожелания владельца;
— установить поквартирные теплосчетчики и перейти на оплату фактически потребленной тепловой
энергии по показаниям данных теплосчетчиков.
Применение поквартирных (горизонтальных) систем отопления, по сравнению с вертикальными, приводит к уменьшению протяженности магистральных
труб, которые всегда имеют наибольший диаметр (наиболее дорогие), снижению потерь теплоты в необогреваемых помещениях, где проложены трубопроводы,
упрощению поэтажного и посекционного ввода здания
в эксплуатацию.
Рассмотрены особенности применения труб
из термостойких полимерных материалов.
К системам отопления с трубами из полимерных
материалов действующими нормами предъявляются
следующие требования:
— системы поквартирного (горизонтального)
отопления в зданиях следует проектировать двухтрубными, предусматривая при этом установку приборов
регулирования, контроля и учета расхода теплоты
для каждой квартиры;
— трубопроводы систем отопления следует проектировать из стальных, медных, латунных труб, термостойких труб из полимерных материалов (в т. ч.
металлополимерных и из стеклопластика), разрешенных к применению в строительстве. В комплекте
с пластмассовыми трубами следует применять соединительные детали и изделия, соответствующие применяемому типу труб;
— параметры теплоносителя (температура, давление) в системах отопления с трубами из термостойких
полимерных материалов не должны превышать предельно допустимые значения, указанные в нормативной документации на их изготовление, но не более 90 °С
и 1,0 МПа.
Отмечено, что срок и сложность монтажа и количество занятых при этом людей гораздо ниже, чем при
использовании стальных труб, системы очень просты
в работе и для их монтажа не требуются специалисты
такой высокой квалификации, как сварщики.
Срок службы PEX-труб зависит от температуры
теплоносителя — чем ниже эта температура, тем больше срок службы трубы. Производители указывают
срок службы труб в зависимости от температуры от 25
до 50 лет. Это минимальный срок службы.
Внутренняя поверхность труб из сшитого полиэти268

лена всегда чистая, в отличие от стальных, там не накапливается ржавчина, окалина и т. д. Старение материала
таких труб происходит только в результате воздействия
ультрафиолетового излучения. Поскольку в упомянутых в этой главе зданиях все трубы защищены от солнечного света — проложены в гофре, стяжке пола,
в пространстве подшивного потолка, в штрабах — старения и разрушения этих труб не происходит. Отопительные приборы подключаются либо посредством
специальной розетки, установленной в стене, либо
посредством металлической стандартизированной
подводки снизу.
Современные системы отопления зданий предъявляют повышенные требования к надежности и регулируемости, особенно в высотных и протяженных
зданиях. В таких условиях обеспечение гидравлической устойчивости является основной задачей как проектировщиков, так и службы эксплуатации. Системы
должны эффективно работать и быть управляемыми
во всех режимах. Традиционно такая управляемость
достигается повышением сопротивления узлов отопительных приборов (радиатор и терморегулятор) и гидравлической увязкой циркуляционных колец. С этой
целью применяются радиаторные терморегуляторы
RTD-N с повышенным гидравлическим сопротивлением на обвязке отопительных приборов, а на стояках
или приборных ветвях системы — автоматические балансировочные клапаны серии ASV-P (PV и PV Plus)
и ASV-M (I).
Автоматические балансировочные клапаны разделяют систему отопления на несколько независимых
подсистем. Подсистемами могут быть поэтажные,
квартирные ветки или стояки. В подсистеме образуется
свойственный только ей гидравлический режим, в пределах которого следует обеспечивать гидравлическую
устойчивость. Количество ступеней увязывания циркуляционных колец в этом случае зависит от места установки автоматического регулятора перепада давления
и разветвленности регулируемого им участка системы.
Чем ближе автоматический балансировочный клапан
к отопительным приборам, тем проще гидравлическая увязка системы. Отсутствие большого количества
ручных балансировочных клапанов снижает гидравлическое сопротивление системы и экономит стоимость
энергии на перекачивание теплоносителя и улучшает
тепловой комфорт в помещении. При наличии автоматических регуляторов перепада давления на неразветвленных ветках увязывание циркуляционных колец
сводится к одноступенчатой процедуре. Количество
циркуляционных колец в такой подсистеме равно количеству отопительных приборов.
Вопросы вентиляции и кондиционирования воздуха
Системы вентиляции и кондиционирования воздуха высотных многофункциональных жилых комплексов имеют свои особенности проектирования.
В жилой и общественной частях высотных многофункциональных жилых комплексов обычно применяется механическая приточно-вытяжная вентиляция.
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Системы кондиционирования воздуха используются и в жилой, и в общественной частях, но варианты
систем варьируются в зависимости от назначения помещений. Для общественных зон обычно применяют
системы центрального кондиционирования; в жилой
зоне — местные (поквартирные) установки (такие
как сплит и мультисплитсистемы).
Для правильной работы системы вентиляции
вытяжка, естественная или механическая, компенсируется притоком. Если используется приточная
механическая вентиляция, никаких проблем не возникает. В случае естественного притока использование
герметичных окон нарушает работу системы вентиляции. Самым простым способом организации притока
в этом случае является установка приточных клапанов
на окна или в наружную стену или использование режима «щелевого проветривания». Могут использоваться и другие решения. Напр., в отдельных квартирах
для обеспечения притока можно устанавливать небольшие канальные приточные установки с электрокалориферами мощностью 3‑6 кВт, однако такое решение
возможно лишь в том случае, если данная электрическая мощность может быть предоставлена.
Использование приточно-вытяжной механической вентиляции незначительно влияет на себестоимость квартир, но при этом может быть подан
требуемый расход воздуха независимо от наружных
погодных условий.
При экономическом обосновании применения
на объекте механической централизованной приточно-вытяжной вентиляции следует иметь в виду, что при
использовании естественного притока через открываемые окна подогрев приточного воздуха осуществляется
за счет системы отопления. Поэтому при проектировании системы отопления необходимо учесть это обстоятельство и, соответственно, увеличить поверхность
отопительных приборов.
Как отмечалось выше, для климатизации квартир
могут быть использованы либо местные, либо центральные системы кондиционирования воздуха. В первом случае в специально отведенных местах на фасаде
здания устанавливаются наружные блоки, от которых
к одному или нескольким внутренним блокам подводятся фреоновые магистрали. В случае использования
центральных систем холодильные машины устанавливаются, в большинстве случаев, в нижней части
здания или на кровле, а в квартиры подается охлажденная вода.
В процессе проектирования часто возникает вопрос: что выгоднее использовать для охлаждения квартир
— местные мультизональные системы или центральные системы с чиллерами и фэнкойлами?
Однозначного ответа не существует. Решение о целесообразности того или иного варианта принимается
после изучения каждого конкретного проекта.
При выборе вариантов системы охлаждения жилой
зоны (местной или центральной) учитываются не только технические аспекты, но и экономические сообра-

жения. В частности, при установке местной системы
кондиционирования воздуха все затраты на проектирование, монтаж и эксплуатацию оборудования относят
на счет заказчика — владельца квартиры (со службой эксплуатации оговаривается только размещение
наружных блоков). При использовании для климатизации помещений центральной системы кондиционирования воздуха затраты на установку оборудования
— это затраты инвестора, который затем возвращает
вложенные средства, увеличивая стоимость квартир.
Потенциальные покупатели в данном случае
согласны оплачивать дополнительные услуги, повышающие потребительские качества здания и увеличивающие коммерческую привлекательность жилья.
Но для оборудования здания центральной системой
кондиционирования необходимы значительные капитальные вложения. Инвестор же зачастую стремится к удешевлению проекта, что приводит к отказу
от центральной системы кондиционирования в пользу местных систем.
При использовании центральных кондиционеров
к квартирным теплообменникам подводится охлажденная вода, такая система обладает большей гибкостью:
в случае необходимости достаточно легко можно изменить конфигурацию магистралей, при достаточной
пропускной способности возможно подключение новых потребителей. Для ограничения гидростатического
давления эти системы зонируются, на промежуточных
технических этажах устанавливаются промежуточные
теплообменники и т. д.
В главе большое место отведено особенностям
систем вентиляции и кондиционирования воздуха
высотного общественного многофункционального
комплекса «Федерация», а именно вопросам выбора
расчетных параметров наружного воздуха, которые определялись исходя из условий, что в холодный и теплый
периоды года температура наружного воздуха понижается примерно на 1 °С через каждые 150 м высоты,
а скорость ветра возрастает. В теплый период года, в результате воздействия солнечной радиации, у наружных
ограждающих конструкций возникает мощный конвективный поток с более высокой температурой, чем вдали от здания, поэтому принятые параметры наружного
воздуха отличаются от нормируемых как в теплый, так
и в холодный периоды года, с учетом более высокой
обеспеченности систем и влияния высоты здания.
Расчетные параметры внутреннего воздуха с учетом высокого класса здания комплекса «Федерация»
приняты, напр., в офисах в теплый период 22‑24 °С,
в холодный период 20‑22 °С, а в номерах отеля 22‑24
°С круглый год. В холодный период в большинстве помещений предусмотрено поддержание относительной
влажности воздуха в пределах 30‑40 %.
Выбор системы кондиционирования воздуха комплекса «Федерация»
При проектировании общественного высотного
многофункционального комплекса рассматривалось
два варианта системы кондиционирования воздуха: де269
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централизованная поэтажная система и схема с техническими этажами.
При децентрализованной схеме на каждом рабочем этаже предусматривается небольшой инженерный
центр площадью 60‑70 м2 с забором наружного воздуха
непосредственно с фасада и выбросом отработанного
воздуха тоже на фасад на нормируемом расстоянии.
В таком центре размещается центральный кондиционер, обслуживающий только свой этаж, вытяжная установка, внешние VRV-блоки или чиллер с водяным
охлаждением конденсатора, вентиляторная градирня,
теплообменники, насосы, электрические щиты и другое вспомогательное оборудование.
В варианте с техническими этажами устанавливается такой же набор более мощного оборудования,
в частности, на одном техническом этаже 6 кондиционеров производительностью 44000 м3 / ч каждый, которые подают воздух на 12 этажей вверх или вниз по трем
вертикальным шахтам отдельно для каждого фасада
(здание в плане имеет форму треугольника).
Технические и экономические расчеты и тщательный анализ показали, что более предпочтительным
является децентрализованный вариант с поэтажной
компоновкой системы. Основные его преимущества
заключаются в следующем:
— меньшая суммарная площадь, занимаемая оборудованием и шахтами;
— очень высокая степень зонирования, поскольку одна система обслуживает только один этаж, т. е.
примерно 1 700 м2;
— более высокая обеспеченность, т. к. отказ кондиционера оставляет без приточного воздуха только
один этаж здания;
— меньшие эксплуатационные затраты, поскольку
работа всего мини инженерного центра точно соответствует режиму работы офисов обслуживаемого этажа;
— минимальные сечения воздуховодов и их протяженность, отсутствие огнезадерживающих клапанов
и некоторых других элементов сети;
— исключительная простота обслуживания оборудования, имеющего небольшие габариты и массу и,
что очень важно, значительное уменьшение первичных
затрат, т. к. приобретение и монтаж такого оборудования можно вести по мере сдачи помещений в аренду.
К недостаткам относится только три фактора:
— более высокая удельная стоимость оборудования меньшей мощности (для разного вида оборудования от 10 до 30 %);
— более низкие удельные энергетические показатели;
— значительно (в несколько раз) большее количество обслуживаемого оборудования, что пугает службу эксплуатации.
Что касается первых двух факторов, то они полностью перекрываются указанными выше преимуществами.
При оценке третьего недостатка необходимо учитывать, что сам процесс эксплуатации, а в случае необ270

ходимости и ремонта малогабаритного оборудования,
намного проще и дешевле, поскольку можно быстро
осуществить замену оборудования и последующий его
ремонт уже в стационарных условиях мастерской, а не
на техническом этаже. Вариант компоновки с техническими этажами для данного конкретного объекта
преимуществ практически не имеет, т. к. технические
этажи оказались предпочтительнее при выборе количества и схемы движения лифтов, а также для размещения силового электрооборудования.
Для высотных многофункциональных зданий в основном применяют центральные кондиционеры с минимальным расходом наружного воздуха и фэнкойлы
в качестве местных доводчиков-охладителей или нагревателей. Если теплопоступления в помещениях значительно превышают теплопотери в холодный период,
то в схеме дополнительно предусматривают сухой охладитель с контуром этиленгликоля.
Однако для помещений, в которых требуется
значительный объем наружного воздуха или имеются местные отсосы, напр., для ресторанов, столовых,
тренажерных залов, конференц-залов и т. п., более целесообразной является схема, когда расход наружного
воздуха принимают из условия ассимиляции теплоизбытков в холодный период года. Такое решение позволяет отказаться от сухих охладителей, пластинчатых
теплообменников и этиленгликоля.
Пожаробезопасность объектов, в т. ч. и противопожарные мероприятия в инженерных системах
Разрабатываемые мероприятия должны обеспечивать уровень безопасности людей при пожаре в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004‑91 «Пожарная
безопасность. Общие требования». Пределы огнестойкости прочих конструктивных элементов здания высотой свыше 75 м до 100 м следует предусматривать
в соответствии с нормативными требованиями для зданий I степени огнестойкости, а в зданиях высотой более
100 м — особой степени огнестойкости. Согласно МГСН
4.04‑94, теплоизоляцию наружных стен следует применять, как правило, из негорючих (НГ) материалов.
Трубопроводы инженерных систем (канализация,
водосток, отопление, холодная и горячая вода, мусоропровод) следует принимать из негорючих материалов.
Трубопроводы отопления и водоснабжения в пределах квартиры (кроме стояков) допускается выполнять
из горючих материалов группы Г1 и Г2.
Возможность использования трубопроводов системы канализации из горючих материалов групп Г1
и Г2 должна быть подтверждена испытаниями. Шахты
инженерных коммуникаций (в т. ч. мусоропроводов)
жилой и нежилой части здания должны быть раздельными.
Высотные многофункциональные жилые комплексы разделяются на пожарные отсеки по их функциональному назначению, площади этажа, а также
по высоте здания. Границами пожарных отсеков являются противопожарные преграды, в качестве которых
используются противопожарные стены и перекрытия
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с нормируемыми пределами огнестойкости. Предел огнестойкости конструкции — это время, в течение которого конструкция при стандартном пожаре продолжает
выполнять свое проектное предназначение. Требуемые
показатели пределов огнестойкости строительных
конструкций для конкретных зданий определяются в зависимости от его назначения, высоты, а также
величины проектной горючей нагрузки. Допустимые
площади этажей в пределах пожарных отсеков различного функционального назначения определены в соответствующих строительных нормах и правилах.
Инженерные системы и коммуникации зданий (за исключением стальных водонаполненных
труб), в т. ч. системы противодымной защиты, должны
проектироваться автономными для каждого пожарного отсека. В случае транзитной прокладки инженерных
коммуникаций через другой пожарный отсек необходимо предусматривать отделение таких коммуникаций
строительными конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости.
В связи с повышенной этажностью и особенностями объемно-планировочных решений высотные здания, в т. ч. жилые, как правило, оборудуют системами
спринклерного пожаротушения по всей площади. При
этом на стадии проектирования таких систем возникают вопросы, связанные с подачей воды на большие
высоты и ограничениями по рабочему давлению применяемой арматуры, трубопроводов и спринклерных
оросителей.
Одно из перспективных направлений организации систем пожаротушения — системы подачи тонкораспыленной воды. В зарубежной литературе принят
термин «water mist» («водяной туман»). Пока в России
эти системы широкого распространения не получили,
однако в Москве уже есть объекты, на которых реализована такая система.
Преимуществом «водяного тумана» по сравнению
с традиционными спринклерными системами является то, что при примерно одинаковой эффективности
пожаротушения количество подаваемой воды в разы
меньше. Это обстоятельство, помимо прочего, позволяет минимизировать экономические потери при
возмещении ущерба от проливов в случае срабатывания системы. Кроме того, зачастую система наружного
водопровода на объекте просто не может обеспечить
требуемый для пожаротушения, в особенности в автостоянках, расход воды.
Проведенные испытания показали, что канализационные полимерные трубы в случае пожара начинают
гореть не вверх, а вниз, поскольку вниз попадают продукты горения трубы. При принятии решения об использовании таких труб для канализации или ливнестоков
следует предусматривать специальные противопожарные мероприятия. Может быть предложено два пути
противопожарной защиты таких труб.
Можно заключать трубы в шахту из несгораемых строительных конструкций с противопожарными дверьми (лючками) в местах ревизий. Второй путь

— установка под каждым перекрытием специальных
противопожарных манжет, которые обеспечивают при
пожаре нераспространение огня. И первый, и второй
путь предполагают достаточно высокие капитальные
затраты, и поэтому для высотных зданий оправдано
применение чугунных канализационных труб.
В настоящее время в мире прослеживается тенденция к использованию единой интегрированной
системы автоматического управления инженерным
оборудованием (концепция интеллектуального здания). В отечественной практике противопожарная автоматика, как правило, обосабливается от остальных
систем автоматизации и диспетчеризации. Это связано
с тем, что создание интеллектуального здания, «умного
дома» изначально предусматривает использование дорогостоящего базового оборудования. Застройщики,
как правило, не готовы идти на такие затраты. Кроме
того, чем сложнее аппаратура, чем больше систем она
должна обслуживать, тем выше вероятность выхода ее
(или ее части) из строя.
Автоматика систем противопожарной защиты
высотного здания должна обеспечивать полную работоспособность многих внутренних инженерных систем объекта, поэтому дополнительно усложнять ее,
объединяя с автоматизацией общеобменных систем
вентиляции, ЦТП, лифтами и пр., нецелесообразно.
В связи с совокупностью этих факторов, надежности
и стоимости, в сложившихся условиях оправдано выделение противопожарной автоматики в отдельную
систему, которая обособлена от других систем автоматизации и диспетчеризации здания и имеет связь
с той же системой общеобменной вентиляции не более
чем на уровне «сухих» контактов. Как известно, на начальном этапе любой пожар потушить гораздо проще.
Даже если и не удается полностью ликвидировать очаг
возгорания, можно упростить дальнейшее тушение пожара, локализовав его и не допустив распространение
огня по зданию.
По этим соображениям эксплуатирующие компании многофункциональных высотных комплексов
зачастую создают свои ведомственные (объектовые)
пожарные подразделения, которые обучены оперативно реагировать на факт возникновения пожара
и в задачу которых входит возможная локализация мест
возгорания до прибытия военизированных пожарных
подразделений Государственной противопожарной
службы МЧС России.
В высотных зданиях целесообразно применять схему с незадымляемыми лестничными клетками 3 типа
(Н3), т.е. с лестничными клетками, защищаемыми от задымления путем создания подпора воздуха при пожаре
в тамбурах-шлюзах. Такая схема проходила испытания
во ВНИИПО на установке «фрагмент этажа высотного здания» и подтвердила свою эффективность. В этой
схеме воздух в тамбур-шлюз подается по специальному
каналу. Параметры вентилятора подпора в канал рассчитываются аналогично параметрам вентилятора подпора
в шахты лифтов и лестничные клетки.
271
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Водоснабжение и водоотведение
К сожалению, в существующих нормативах
на проектирование и эксплуатацию систем водоснабжения требования к системам водоснабжения высотных зданий сформулированы недостаточно полно,
«разбросаны» по многочисленным документам и не
содержат требований по ресурсосбережению. Требования по надежности сформулированы в общем виде
и не позволяют оценить надежность подачи воды отдельным потребителям и небольшим группам потребителей. Повышение гидравлической надежности систем
хозяйственного и питьевого водоснабжения обеспечивается зонированием их по высоте здания. Высота зоны
принимается из условия обеспечения максимального
допустимого давления перед водоразборной арматурой.
Все насосные агрегаты и другое оборудование должны
иметь системы автоматизации, диспетчеризации и управления с возможностью ручного и дистанционного
управления. Желательно эти системы интегрировать
в автоматизированную систему управления зданием.
Водопроводные сети принимают кольцевыми.
Большое влияние на надежность оказывает материал
трубопроводов, зарастание или коррозия которых приводит к ухудшению гидравлических характеристик,
к авариям и сбоям в подаче воды потребителям. Правильный выбор материала трубопровода, применение
медных и пластмассовых труб, мало подверженных
коррозии и зарастанию, значительно увеличивает надежность и долговечность систем. Водонапорные баки,
обеспечивая временное резервирование, создают регулирующий и аварийный запас воды в здании и стабилизируют давление воды в системе.
Для снижения гидравлической неустойчивости работы внутренних сетей, когда температура воды
резко изменяется при включении смесителей у соседей или в рядом расположенном помещении, целесообразно использовать коллекторную квартирную
разводку, когда каждый смеситель соединен отдельным трубопроводом с общим коллектором, присоединенным к стояку. Стояки, регулирующую арматуру,
контрольно-измерительные приборы (счетчики воды)
желательно выносить за пределы квартир, чтобы служба эксплуатации в аварийных ситуациях могла оперативно отключать аварийные участки, размещенные
в квартирах и помещениях собственников.
Исходя из этих соображений в элитных и коммерческих высотных зданиях стояки системы водоснабжения прокладываются в нише лестнично-лифтового
холла, откуда обеспечивается ввод в квартиру трубопроводов горячей и холодной воды. Система оснащена
счетчиками горячей и холодной воды, которые вместе с фильтрами и регуляторами давления установлены
в распределительных шкафах в лестнично-лифтовом
холле. Расчет за фактически потребленные ресурсы
ведется по показаниям счетчиков. Такое решение позволяет при необходимости отсечь одного из потребителей, проверить давление, отрегулировать потребителей.
Локализация поврежденного участка позволяет мини272

мизировать ущерб от аварии, при этом водоснабжение
соседних квартир не прекращается.
Разводка до квартир и в квартире выполняется,
как и для системы отопления, из PEX-труб, размещенных, как правило, за подшивным потолком (или в полу).
Поскольку разводка от отключающей до водоразборной арматуры выполняется без разрывов, «одной трубой», данная схема отличается высокой надежностью,
устойчивостью к протечкам. В свою очередь, гладкая
внутренняя поверхность трубы из сшитого полиэтилена
позволяет избежать зарастания трубы даже в случае использования очень жесткой воды. Система водоснабжения также делится на зоны по высоте, и в описываемых
системах стояки систем прокладываются параллельно
в нишах лестнично-лифтового узла, имеют удобный доступ для обслуживания и ремонта. По аналогии с системами отопления все стояки горячего водоснабжения
оборудуются компенсаторами и неподвижными опорами. Расчетная циркуляция выставляется при помощи
регулирующей и балансировочной арматуры. Применение современных регуляторов позволяет использовать
в индивидуальном тепловом пункте одну группу теплообменников горячего водоснабжения для 2‑3 зон.
При строительстве здания в первую очередь должен быть смонтирован противопожарный водопровод. Пусть эта система находится в «сухом» режиме,
но должна быть предусмотрена возможность в любой
момент подать в нее воду и погасить, напр., возгорание
бытового мусора на любом этаже.
Временное водоснабжение строящихся объектов
должно обеспечивать противопожарный расход воды.
На такое водоснабжение можно поставить временный
противопожарный повысительный насос, который может включаться вручную и в случае возгорания обеспечивать тушение пожара. В настоящее время во всех
новых зданиях широко используются чугунные безраструбные трубы. Такие трубы не горят в отличие от труб
из ПВХ. Кроме того, они шумоизолированы, что немаловажно для элитных зданий. При пожаре труба из ПВХ
горит, пропускает пожар на смежные этажи и выделяет
токсичные вещества. Одним из главных преимуществ
данной системы является возможность быстрого демонтажа отдельных участков лежаков на техническом
этаже с целью удаления цементно-песчаных и красочно-клеевых отложений, которыми зарастает до 3 / 4
сечения лежаков за две недели. Для качественной прочистки лежаков машиной «Кобра» с одновременной
промывкой применяется система с устройством прочистки из двух полуотводов, с тем, чтобы открытый
раструб находился выше основной трубы.
Особое внимание должно уделяться выпускам высотных зданий. Поскольку здания имеют значительную
просадку, выпуски в наружных стенах не заделываются
вглухую, а применяется специальное демпфирующее
устройство, не позволяющее трубе на выпуске переломиться. Это также касается всех остальных сетей.
Еще одна проблема — отвод воды при пожаре.
Если предусмотрено спринклирование квартир, долж-
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но выполняться требование о 100 % гидроизоляции
квартир (а не только зоны санузла), поскольку протечки на нижние этажи приведут к необходимости
возмещения ущерба. Для межквартирных холлов необходимо делать уклоны пола к приемным отверстиям
(трап в данном случае не годится, поскольку у него маленькая пропускная способность) и выводить патрубки на уровне пола межквартирного холла (со сбросом
в сеть водостока).
Автоматизация
К вопросам автоматизации относятся:
— Работа в автономном режиме и работа в совместном режиме. Выбор протокола;
— Интеллектуализация здания;
— Особенности автоматизации некоторых видов
систем ОВК;
— Регулирование «по обратному воздуху»;
— Системы с зональным контролем;
— Системы с переменным расходом воздуха (VAV);
— Системы с «групповым» контролем;
— Сопряжение систем автоматизации с системами безопасности;
— Сопряжение с системой электроснабжения;
— Инжиниринг и эксплуатация;
— Пример использования систем автоматизации
и диспетчеризации в высотных жилых комплексах;
— Система автоматизации приточно-вытяжной
вентиляции и воздушно-тепловых завес;
— Системы автоматизации центрального теплового пункта;
— Система пожарной сигнализации и автоматики;
— Система контроля доступа и охранной сигнализации;
— Система телевизионного наблюдения и цифровой записи видеоизображения.
Описание построенных действующих высотных комплексов
К вопросам аэродинамики высотных зданий относятся:
— изменение по высоте температуры, скорости
ветра и барометрического давления;
— конвективные воздушные потоки у наружной
поверхности здания;
— ветровое давление, аэродинамические коэффициенты;
— пример результатов математического моделирования аэродинамики высотного здания;
— приближенный метод определения местных
аэродинамических воздействий на высотное здание
с применением компьютерных технологий моделирования турбулентного обтекания фасадов сложной конфигурации;
— выбор модели приземного пограничного слоя.
Приближенные методики расчета ветровых нагрузок;
— средняя составляющая скорости ветра;
— об учете скорости ветровых порывов;
— два механизма нестационарного ветрового воздействия на фасады высокого здания;

— методика разделения факторов поддержания
нестационарных ветровых воздействий;
— численное моделирование нестационарного
двумерного обтекания профиля здания;
— математическая модель, расчетная область, технология вычислений;
— методика обработки результатов;
— результаты численного моделирования;
— расчет ветровых нагрузок по гибридной методике.
Колубков А.Н., Директор проектно-производственной
фирмы «Александр Колубков», главный инженер проекта

АРТЕРИИ высотной жизни
Основная составляющая жизнедеятельности высотного здания — инженерная начинка. Об этом надо помнить при проектировании и эксплуатации инженерных
систем современных высотных жилых комплексов рассказывает.
Первый по-настоящему значимый высотный жилой комплекс Москвы «Алые паруса» находится в эксплуатации уже более 5 лет. С 2001 по 2005 гг. построены
такие крупные жилые комплексы, как «Воробьевы
горы» (три башни — 45‑48 этажей), «Триумф-Палас»
в Чапаевском переулке (самый высокий жилой дом
в Европе, 59 этажей), четвертый корпус «Алых парусов» в 48 этажей.
Уже возведено более десятка подпадающих под понятие высотных (более 75 м) зданий и комплексов. Хочется особенно обратить внимание, что в этом ряду
находятся и 25‑30-этажные муниципальные жилые
дома. Особенно потому, что многие положения разрабатываемых сейчас норм плохо вяжутся с подходом
к эксплуатации и функционированию инженерных
систем этих домов.
Зонирование зданий по вертикали
Высотные здания по вертикали делятся
на зоны определенной высоты с техническими этажами, на которых размещаются инженерное оборудование и коммуникации. Наличие технических этажей
— оптимальный вариант для эксплуатации, но, как правило, в последнее время инвесторы стараются обходиться без них. Высота зоны определяется значением
допустимого гидростатического давления в нижних
отопительных приборах или других элементах систем, а также возможностью размещения оборудования
и коммуникаций на технических этажах. Как правило,
зона инженерного оборудования совпадает с границами пожарного отсека по высоте. Вместо технических
этажей, по желанию инвестора, выделяются помещения, как правило, не превышающие размеров одной
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квартиры для расположения инженерного оборудования. Обычно это системы подпора воздуха и зональные
электрощитовые.
Отопление
Комплекс необходимых противопожарных мероприятий (рассечки, требуемые пределы огнестойкости,
дымоудаление, противопожарный козырек на фасаде,
спринклирование всех помещений, согласованных
с пожарными службами) позволяет увеличить высоту
пожарного отсека сверх рекомендуемых МГСН 50 м.
Допустимое гидростатическое давление современного инженерного оборудования позволяет принимать
высоту одной зоны систем отопления до 100 м. Исходя из собственного опыта проектирования подобных
объектов, оптимально увеличить высоту зоны системы отопления до 80 м. При этом для водозаполненных
систем необязательно совпадение по вертикали пожарного отсека и зоны системы отопления.
В высотных зданиях предусматривается устройство двух и более зон систем отопления. Как правило,
предусматривается двухтрубная система отопления
с нижней разводкой магистралей по техническому этажу и тупиковым движением воды. Данные системы
со стояками по периметру помещений при наличии
термостатических клапанов на подводках к приборам
достаточно устойчивы и нормально функционируют
в уже построенных зданиях. Все системы высотных
зданий, построенные по нашим проектам и введенные
в эксплуатацию, проходили гидравлическую наладку
на соответствие фактических расходов проектным. Наладка проводилась путем настройки балансировочных
кранов при помощи соответствующего оборудования.
В зданиях, где служба эксплуатации запрещает владельцам квартир несанкционированное вмешательство
в систему, практически никаких нареканий к работе
систем нет. Иное дело наблюдается в аналогичных зданиях с подобными решениями, передаваемыми на обслуживание городу. Возникают случаи, когда жильцы
сами меняют приборы, снимают термостаты. Происходит разбалансировка систем, дальше снимаются балансировочные клапана и все жалобы на какой-либо
недогрев компенсируются повышенным расходом
воды в системе. Тут уже ни о какой экономии тепла
речи не идет. Рекомендуем при стояковой системе переходить на верхний розлив, поскольку при этом вред
от вмешательства в систему меньше.
Но современные высотные здания сейчас уже
не строятся со стояковыми системами отопления. Наблюдается повсеместный переход на поквартирные
горизонтальные системы отопления с устройством распределительных поэтажных гребенок. Тут уже никакое
вмешательство вреда не нанесет. Такие системы давно
опробованы и зарекомендовали себя с лучшей стороны
в работе, в т. ч. и на высотных зданиях.
Поквартирная система позволяет отключить
только одну квартиру при необходимости, напр., ремонта или замены отопительных приборов или при
аварийной ситуации. Независимость от других квартир
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предполагает возможность индивидуального проектирования отопления каждой квартиры. Как правило, это
системы с лучевой или периметральной разводкой труб
из сшитого полиэтилена в полу. При правильном выборе соотношений давления и температуры допустимы
к применению системы отопления с трубопроводами
из полиэтилена любой сшивки.
Наиболее прочную конструкцию обеспечивает
силановый способ изготовления, и в настоящее время можно отметить тенденцию уверенного увеличения на рынке доли труб, изготовленных по технологии
РЕХ-���������������������������������������������
b��������������������������������������������
. Кроме того, данные трубы отличаются более
низкой ценой, поскольку производятся отечествен
ными производителями.
Хочется обратить внимание на правильный подбор труб с точки зрения допустимых рабочих давлений
и температур. Расчетные допустимые параметры рабочей среды труб из сшитого полиэтилена фирм «Бирпекс» и Rehau�����������������������������
����������������������������������
при 95 °С составляют 10 атм.
В муниципальных жилых домах площадь одной
квартиры относительно невелика. С другой стороны,
ограждающие конструкции современных зданий отличаются хорошей теплозащитой. Теплопотери квартир
относительно невелики. В связи с этим система отопления рассчитана на относительно небольшую тепловую нагрузку, что позволяет использовать трубы малых
диаметров. Напр., при тепловой нагрузке до 7 кВт достаточно применять трубу диаметром 20 мм. В этом
случае квартирная разводка подключается непосредственно к вертикальному стояку в лестнично-лифтовом
холле, безо всяких промежуточных шкафов, а внутри
квартиры используется периметральная либо смешанная разводка.
В жилых домах элитного класса квартиры, как правило, очень большие. Часто используется витражное
остекление, устраиваются зимние сады. Несмотря
на хорошую теплозащиту, теплопотери квартир достаточно велики. Из-за значительной тепловой нагрузки
в подобных квартирах не всегда удается применять
даже трубы диаметром 25 мм. В связи с этим в жилых
домах элитного класса на вводе в квартиру труб системы отопления устанавливается промежуточный
распределительный шкаф, в котором располагаются
запорная арматура, воздухоотводчики.
Питание квартирных шкафчиков предусматривается от распределительных коллекторов, установленных в выделенных местах лестнично-лифтового узла;
как правило, это место оборудовано дверями, ключ
от которых находится только у службы эксплуатации.
В этом же месте, как правило, организуется подключение квартир к системам водоснабжения, а также устанавливаются тепло- и водосчетчики. На этих коллекторах
в обязательном порядке предусматривается установка
автоматических балансировочных клапанов фирмы
Danfoss����������������������������������������������
, позволяющая правильно наладить и обеспечить
нормальное функционирование систем отопления.
В качестве нагревательных приборов, исходя
из содержания кислорода в теплофикационной воде
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и показателя рН, в высотках нами применяются секционные биметаллические радиаторы Global������������
������������������
-�����������
Style������
(алюминиевые со стальным сердечником). В тех случаях,
где требования к дизайну приборов повышенные, применяются нагревательные приборы фирмы ����������
Kampmann��.
Параметры воды в системе отопления принимаются,
как правило, 90‑70 °С. Дальнейшее снижение температуры ведет к росту поверхности нагревательных приборов и может быть оценено проектировщиками.
Для компенсации теплового расширения предусмотрена установка специальных линзовых компенсаторов отечественного производства, устанавливаемых
через каждые 5 этажей. В компенсаторах предусмотрена центрирующая втулка, тем не менее данные устройства чувствительны к боковым усилиям, поэтому
требуют очень аккуратного монтажа, особенно в случае
больших диаметров и больших давлений.
Вентиляция
В большинстве реализованных высотных комплексов принята приточно-вытяжная система вентиляции с механическим побуждением, поскольку элитное
жилье подразумевает герметичные (плотные) окна,
входную дверь с резиновым уплотнением, хорошую
герметизацию всех стыков. Затраты на эту систему
по сравнению с системами естественной вентиляции
на стоимости квартир почти не отражаются, но при
этом может быть гарантированно обеспечен нормативный воздухообмен в квартире.
Схема вытяжных воздуховодов, как правило, принята со спутниками, подключаемыми к сборному коробу под потолком вышележащего этажа. Вытяжные
воздуховоды выполняются из тонколистовой оцинкованной стали и прокладываются скрыто в выгороженных шахтах квартир. В процессе монтажа инженерных
коммуникаций эти стояки вытяжной вентиляции выводятся за пределы вентиляционной шахты на 50 мм,
поскольку все квартиры имеют индивидуальную планировку, и ее владелец в зависимости от собственных
потребностей может разместить вытяжные решетки
в нужном месте. Все вытяжные патрубки в процессе
монтажа в обязательном порядке маркируются, чтобы, напр., вытяжка из санузла не была направлена
в кухонный стояк. Любые квартирные механические
вытяжные устройства запрещены во избежание разбалансировки налаженных систем вентиляции.
Наладка систем вытяжной вентиляции для рассматриваемых зданий имеет свои особенности. Дело
в том, что обычно систему вентиляции собирают постоянно, и на каждом канале-спутнике должен быть
свой дроссель-клапан. Этот дроссель-клапан находится в квартире, расположенной этажом выше. Если наладка системы откладывается на более поздний срок,
то возможен вариант, когда в какой-либо квартире опережающе провели ремонт и перекрыли доступ к дроссель-клапану. В связи с этим службой эксплуатации
рассматриваемых комплексов для наладки систем вытяжной вентиляции (приточная вентиляция регулируется проще, поскольку расположена в межквартирных

холлах) было приобретено несколько вентиляторов
с частотным приводом, которые временно, в процессе
непосредственного монтажа и наладки системы, могут
обеспечить требуемый расход на отдельный вентиляционный стояк, после чего система регулируется, дроссель-клапаны устанавливаются на требуемый расход
и законтриваются. Вентиляционный стояк налажен.
Вся система вытяжной вентиляции в этом случае может
быть смонтирована и отрегулирована еще в процессе
строительства. После того как на техническом этаже
будет смонтировано все необходимое оборудование,
достаточно будет отрегулировать только это оборудование на техническом этаже, не затрагивая квартиры.
Прокладка приточных воздуховодов предусматривается по техническому этажу и в вертикальной
шахте лестнично-лифтового узла. От вертикального
приточного коллектора на каждом этаже под потолком
лифтового холла разводятся горизонтальные индивидуальные каналы в каждую квартиру. Пожарные службы разрешили такую схему при условии, что каждый
индивидуальный канал оборудуется противопожарным
клапаном на вводе в квартиру, а на выходе из шахты
с приточным воздуховодом на этаж установлен огнезадерживающий клапан. Противопожарный клапан связан с системой противопожарной автоматики. Эта схема
удобна с точки зрения эксплуатации. Кроме этого, при
горизонтальной разводке вертикальные приточные каналы не занимают жилую площадь, что выгодно экономически. Входной приточный патрубок в квартиру
расположен над входной дверью. Поскольку во многих квартирах предусмотрена свободная планировка,
дальнейшая разводка воздуховодов в квартире выполняется ее владельцем по согласованию со службой эксплуатации в зависимости от особенностей планировки
квартиры и собственных потребностей. В частности,
владелец может просто развести приточные каналы
по различным помещениям квартиры, а может подать
этот воздух на всасывание канальных кондиционеров,
устанавливаемых в квартире. Внешние блоки местных кондиционеров располагаются в специально отведенных для них местах на балконах незадымляемой
лестничной клетки, что позволяет не нарушать архитектурный облик здания.
В связи с изложенным выше мы рекомендуем обязательное обеспечение возможности притока — посредством использования механической приточной
вентиляции, использования приточных клапанов в окнах или каким-либо другим способом, но подобные решения должны обязательно иметь место. В противном
случае никакой воздухообмен не может быть обеспечен, а систему вентиляции невозможно наладить.
Опыт, накопленный в процессе эксплуатации объектов компании «Дон-Строй», показывает, что реальной альтернативы для приточно-вытяжной вентиляции
с механическим побуждением для высотных зданий,
претендующих на элитность, нет. Кроме обеспечения
нормативного воздухообмена снижается так называемая вентиляционная составляющая теплопотерь,
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соизмеримая с трансмиссионными теплопотерями,
что дает возможность уменьшить расчетную поверхность нагревательных приборов в квартирах и снизить
стоимость системы отопления.
Сейчас наблюдается тенденция к центральному
кондиционированию квартир высотных жилых зданий. Опыт проектирования и эксплуатации таких систем показал возможность их реализации. Статус зданий
с такой опцией несоизмеримо выше.
Водоснабжение
Для высотных корпусов, как правило, предусмотрено устройство прокачивающих насосных станций
холодного и горячего водоснабжения для зон водоснабжения в ИТП, где также установлены емкостные электробойлеры, обеспечивающие бесперебойное горячее
водоснабжение при плановых отключениях в теплосети. Нами разработаны и успешно реализованы схемы
горячего водоснабжения разных зон здания от одной
группы теплообменников в ЦТП.
Стояки системы водоснабжения проложены в лестнично-лифтовом холле, откуда обеспечивается ввод
в квартиру трубопроводов горячей и холодной воды.
Поскольку ввод в квартиры предполагается в пространстве подшивного потолка, определенный интерес
представляет использование трубопроводов из сшитого
полиэтилена, не имеющих на всем протяжении до ввода в квартиру никаких фитингов. Система водоснабжения оснащена счетчиками горячей и холодной воды,
которые вместе с фильтрами и регуляторами давления установлены в лестнично-лифтовом холле. Расчет
за фактически потребленные расходы ведется по показаниям счетчиков. Это решение было запроектировано по настоятельной просьбе службы эксплуатации.
Дополнительные затраты в этом случае невелики, зато
в случае аварии поврежденный участок легко локализуется, что позволяет минимизировать ущерб от аварии.
Также по опыту эксплуатации мы устанавливаем электрические полотенцесушители в квартирах, поскольку
ущербы от протечек при срыве водяных полотенцесушителей весьма существенны.
По нормам в системе водоснабжения должно
быть обеспечено избыточное давление 5 м водяного
столба на душевую сетку, но по техническим условиям
оборудования, которое сейчас ставится в большинстве
элитных квартир, требуемый (располагаемый) напор
на входе в квартиру должен быть не менее 25 м водяного столба. Поэтому в самую последнюю квартиру
по данному стояку выдается именно такое избыточное давление (25 м водяного столба), чтобы у владельцев квартир не возникало проблем при эксплуатации
подобного оборудования. Поскольку давление повышается, а высота зоны достаточно велика, на каждом
этаже предусматривается установка ограничительных регуляторов давления. Эти же самые регуляторы
давления позволяют обеспечить функционирование
термосмесительных установок (смесители с термозадатчиками), которые могут нормально работать при
разности давлений между горячей и холодной водой
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не более 6 м водяного столба. Очень хорошие этажные
регуляторы давления сейчас выпускаются отечественной фирмой «Твест». На вводе в квартиру систем
холодного и горячего водоснабжения для избежания
перетоков в обязательном порядке устанавливаются
обратные клапаны.
Из применяемого насосного оборудования для систем отопления и горячего водоснабжения необходимо
отметить очень хорошо себя зарекомендовавшие насосы и насосные станции Smedegard������������
���������������������
, DP��������
����������
-�������
Pumps��, Lawara�
�������.
Противопожарные системы
В рассматриваемых комплексах предусмотрено спринклирование не только общественных зон,
но и жилых квартир высотных секций. При спринклировании квартир возникают проблемы, как незаметно разместить трубы со спринклерными головками
в интерьере квартиры. На малых объемах можно поставить так называемые «пристенные» спринклеры
в зоне сопряжения потолка и стены. У таких систем
ограниченный радиус действия, поэтому в больших
помещениях освободить потолки нельзя. Учитывая
трудности проведения сварочных работ, в квартирах
проведена работа по получению противопожарного
сертификата фирмой «Акватерм», позволяющая использовать неметаллические трубопроводы в спринклерных системах. Такие трубы не поддерживают
горение, а при высоких температурах могут всего
лишь деформироваться и потерять герметичность,
но в этом случае в зону возгорания поступит больше
воды. Пластиковые трубы более эстетичны и могут
быть легче вписаны в интерьер.
Колубков А.Н., директор ООО ППФ «АК»

Устройство фундаментов
зданий повышенной
этажности в москве
с исПользованием свай-рит
В соответствии с инвестиционной программой «Новое
кольцо Москвы» до 2015 г. в г. Москве будет построено
60 комплексов, каждый высотой более 30 этажей.
Программа разработана ГУП НИиПИ Генплана Москвы и является основной частью современной
концепции размещения высотных зданий в Москве,
одобренной Общественным советом по проблемам
формирования градостроительного и архитектурно‑художественного облика города.
По данным НИиПИ Генплана г. Москвы может
вместить до 250 высотных зданий (Н.В. Дубынин. Высотное строительство-дело техники. «Жилищное строительство», 2006, № 2, с. 16‑18).
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Одной из важных задач, решение которой требуется
для выполнения программы «Новое кольцо Москвы»,
является разработка и внедрение в практику строительства надежных конструкций фундаментов, позволяющих передать на грунтовое основание нагрузки
от высотных зданий. Величина нагрузок на фундаменты высотных зданий значительно превышает уровень,
достигнутый в практике геотехнического строительства г. Москвы.
Схема размещения высотных зданий в г. Москве представлена на Рис. 1, первоочередных объектов,
по которым объявлены аукционы, — на Рис. 2. Начато
строительство шести высотных зданий.
Необходима разработка и внедрение новых надежных конструктивных решений, вместе с тем новые
конструкции фундаментов не должны увеличивать
сроки и стоимость строительства.
Для размещения высотных зданий на территории г. Москвы практически не осталось свободных
площадок. Для строительства выделяются неудобные
участки и территории, которые ранее использовались
для отвалов грунта. На участках, отведенных для строительства, встречается до 50 инженерно-геологических
элементов, существенно отличающихся по физико‑механическим свойствам.
Сложные инженерно-геологические условия, необходимость возведения высотных зданий в условиях
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Административный
округ

сложившейся плотной городской застройки, высокие
требования к неравномерности осадок высотных зданий предъявляют особые требования к конструктивным решениям фундаментов.
Современная практика фундаментостроения имеет в своем арсенале большое количество методов.
Основными типами фундаментов для высотного строительства в г. Москве могут служить плитные
и комбинированные свайно-плитные (КСП) фундаменты. Наибольшую надежность и минимальную
величину неравномерности осадок могут обеспечить
только комбинированные свайно-плитные (КСП)
фундаменты.
СП 50-102-2003 рекомендует обеспечивать несущую способность свай за счет увеличения их длины,
а не поперечного сечения.
Одним из перспективных направлений является
устройство КСП фундаментов, в которых применяются сваи-РИТ диаметром 250-350 мм, изготавливаемые
по разрядно-импульсной технологии, известной под названиями «эффект Юткина», «электрогидравлический
эффект» или «электрогидравлическая технология»
Начиная с 1992 г., технология РИТ использована
при устройстве свайных фундаментов более 500 зданий
в г. Москве. Имеется положительный опыт применения свай-РИТ в основании зданий высотой до 30 этажей. На проспекте Вернадского построено здание в 36
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Рис. 1. Схема размещения высотных зданий в г. Москве
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Рис. 2. Схема размещения первоочередных высотных объектов
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этажей высотой 120 м, возводится 35 этажное здание
на Семеновской улице.
В Табл. 1 представлены некоторые объекты, свайные основания которых выполнены с использованием
разрядно-импульсной технологии.
Осадки здания, в основании которых применены

сваи-РИТ, существенно ниже расчетных. Применение свай-РИТ позволяет снизить сроки и стоимость
строительства, а также объемы вывозимого грунта
и транспортируемого бетона, что особенно важно
в условиях сложной транспортной ситуации на московских дорогах.
Таблица 1

№
п/п

Объект

1

Арбат, д.1, вестибюль второго
выхода станции
м. «Арбатская»

2

Митино, мкр. 8
Б, к.2, сек.2, фундамент жилого
дома

Осадка
Нагрузка
Осадка
Расчетная несваи-РИТ
Характеристика Дата испы- Грунтовые услона сваи-РИТ
сваи-РИТ
сущая способпод насвай
таний
вия
при испытапосле разность, т
грузкой,
нии, т
грузки, мм
мм
d=250 мм,
L=8 м

01.07.02

L=11 м

02.07.02

d=300 мм,
L=19 м

4

147 АБ ГШ ВС
РФ Е 00, жилой
дом серии HI M,
свайное основание

d=250 мм,
L=5 м

5

Б. Знаменский
пер., д.23, свайный фундамент
10- ти этажного
корпуса, 1- го
дома МО РФ

6

7

8

9
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Ул. Гришина,
д.23, стр.7, свайное основание
над сооружением
ГО
Врачебный проезд, вл.8, свайное
основание 25этажного жилого
дома
Соймоновский
пер., вл.7, стр.2,
свайное основание гаража
Пр - т Вернадского, д. 37, свайное
основание 19этажного корпуса

02.03.02

d=300 мм,
L=10 м

Митино, мкр.
8 Б, к.2, сек.1,
опытная площадка для испытаний
свай — РИТ

3

26.02.02

07.06.02
09.06.02

20.02.02

25.05.01
d=250 мм,
L=15,2 м

20.05.01
22.05.01
20.11.00

d=250 мм,
L=15 м

23.11.00
26.11.00

d=250 мм,
L=11.2 м

d=250 мм,
L=7 м

05.08.02
07.08.02
20.02.02
05.03.02
12.03.03

d=300 мм,
L=18 м

01.04.03
17.05.03

75

90

8,39

3,21

75

90

7,79

2,5

80

100

4,14

0,9

80

100

4,39

0,88

70

240

17,3

6,42

80

270

32,04

12,64

47

60

5,15

2,94

92

120

6,4

1

92

120

8,3

1,8

92

120

8,4

1,7

85

102

5,2

2,8

85

130,5

8,3

1,6

85

102

7,3

1,3

Суглинки тугопластичные, пески ср. кр. водонассыщенные

60

72

3,32

0,52

60

115

10,9

2,8

Песок рыхлый,
ср. кр., песок ср.
кр. ср.плотности

50

60

3,05

1,48

50

60

4,98

2,99

Техногенные
грунты, суглинки, песок ср. кр.,
водонассыщенный

150

180*

15,11

5,73

150

180

8,93

1,88

150

234**

18,46

5,47

Суглинки
плотные оторфованные, глина
Пески мелкие,
средней крупности, плотные, в
забое водонасыщенные
До глубины 12
м насыпь, торф,
далее пески ср.
крупности, водонассыщенные

Пески мелкие

Пески мелкие,
средней плотности с прослоями суглинков
Суглинки тугопластичные, пески пылеватые
водонассыщенные
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Рис. 4.
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Рис. 3. График зависимости осадки от нагрузки
у обычной буроинъекционной висячей сваи.
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Висячие сваи-РИТ по своим характеристикам и, в частности, жесткости, практически
соответствуют сваям — стойкам.
При рассмотрении графика зависимости осадки
от нагрузки у обычной буровой висячей сваи наблюдается резкий перелом, свидетельствующий о срыве сваи
по боковой поверхности (Рис. 3). На графиках испытаний свай-РИТ такой перелом отсутствует.
График имеет более пологую кривую, даже при испытательных нагрузках, достигающих расчетного сопротивления сваи по материалу (Рис. 4). На графиках
изменения осадки сваи-РИТ во времени по ступеням
нагружения видно, как наступает стабилизация деформаций (Рис. 5). После снятия нагрузки сваи-РИТ
возвращаются практически в исходное положение, остаточные деформации у свай незначительны.
Технология изготовления свай-РИТ включает
следующие виды работ: формирование скважин диаметром 150-450 мм; заполнение скважины мелкозернистым бетоном; опускание электродной системы
на забой и обработка пяты и ствола по выбранному
режиму разрядно-импульсной обработки (РИО) с контролем над величиной осадки бетонной смеси; опускание в скважину объемного арматурного каркаса.
При изготовлении свай-РИТ происходит уплотнение грунта, прилегающего к скважине, в котором
формируется свая. По сравнению с буронабивными

Рис. 5.

и буроинъекционными сваями, изготавливаемыми
по традиционным технологиям, сваи-РИТ обладают
следующими преимуществами:
— увеличивается диаметр пройденной скважины
в требуемом сечении за счет уплотнения грунта, прилегающего к скважине, в результате выполнения серии
электрических разрядов (Рис. 3). Увеличение диаметра
скважины контролируется объемом бетонной смеси,
израсходованной на заполнение сечения скважины;
— уплотняется трудно удаляемый рыхлый грунт
в забое буровой скважины и в грунте под нижним концом сваи формируется зона уплотнения, размеры которой превышают размеры зоны уплотнения у нижнего
конца забивной сваи;
— улучшаются свойства грунта, определяющие
несущую способность основания;
— более полно используется несущая способность
грунтового массива и материала сваи.
Для изготовления свай-РИТ используются традиционные материалы — бетон, цемент, песок, щебень,
арматурная сталь и добавки.
Наиболее надежный способ определения несущей способности свай по грунту — полевые испытания грунтов натурными сваями, проводимые при
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инженерных изысканиях для строительства в условиях строительной площадки. Однако организационные
проблемы не позволяют испытать грунты натурными
буронабивными сваями на стадии проведения геологических изысканий.
В настоящее время проведено большое количество
натурных испытаний несущей способности свай-РИТ
на разных объектах с различными геологическими условиями. Их анализ показывает, что несущая способность этих свай значительно превышает расчетные
величины и свидетельствует о необходимости уточнения расчета свай-РИТ.
Для внедрения в строительство надежных оснований для зданий повышенной этажности в 2004‑2005 гг.
ГУП «НИИМосстрой» совместно с фирмой «РИТА»
выполнил комплекс исследований разрядно-импульсной технологии.
В периоды освоения новой технологии изготовления свай-РИТ в расчетах ограничивались нагрузками
25‑40 тс на сваю, иногда до 60 тс. В 2000 г. при контрольных испытаниях сваи-РИТ длиной 15 м по ГОСТ
5686‑94 вдавливающая нагрузка превысила 130 тс
на сваю, и осадка составила 8 мм. В 2004 г. при испытании грунтов сваями-РИТ вдавливающая нагрузка
на сваю-РИТ диаметром 300 мм и длиной 23 м превысила 360 тс на сваю при ее осадке 34,33 мм.
Однако, несмотря на положительные результаты
применения свай-РИТ, остаются нерешенные проблемы. Реальная несущая способность свай-РИТ по грунту,
установленная по результатам контрольных испытаний, значительно превосходит несущую способность,
определяемую предварительными расчетами.
Для выяснения главных причин значительного
прироста несущей способности в сухих песках было
проведено исследование прилегающего к свае-РИТ.
К сожалению, в процессе исследований грунтов
вокруг свай-РИТ удалось взять пробы грунта только
вдоль верхних участков стволов свай. Было обработано
5 разрядов с шагом 300-350 мм по высоте.
Диаметр бурения свай составлял 250 мм. Диаметр
сваи-РИТ после разрядно-импульсной обработки доходил в отдельных местах до 450 мм. Результаты определения несущей способности свай-РИТ по грунту,
установленные статическими, приведены в Табл. 2 испытаниями вдавливающей нагрузкой
Геологический разрез строительной площадки представлен насыпными грунтами (1‑3 м), аллю-

виальными песками малой и средней крупности,
маловлажными с редким гравием (мощность более 8 м)
с незначительным содержанием глины, основная часть
которого сосредоточена в тонких глинисто-песчаных
слоях, на глубине 7,5‑8,0 м — пески водонасыщенные.
Аллювиальные отложения р. Москвы подстилаются
морскими отложениями верхней юры и среднего, верхнего карбона.
Внешний осмотр грунтовых стенок при разработке
грунта у свай-РИТ показал, что грунт находится в сухом и маловлажном состоянии, относительно устойчив
и даже не требует крепления. Стенки котлована вдали
от свай-РИТ (на участках, не обработанных по разрядно-импульсной технологии) были не устойчивы, требовали устройства крепления из досок и при малейшем
промедлении с креплением осыпались.
Для определения литологических особенностей
отложений массива и для исследования физико‑механических свойств песков после их мелиорации методом разрядно-импульсного воздействия были изучены
пробы грунта, взятые в пространстве около сваи. В целом было отобрано три группы проб, представляющих
однотипные отложения, в которых гранулометрические различия были связаны с содержанием мелких
и крупных частиц.
Основными задачами исследования являлись:
— изучение минерально-петрографического состава песчаных грунтов естественного состояния и после проведения разрядно-импульсного воздействия;
— получение количественных оценок физико‑механических свойств песков в естественном залегании
и после разрядно-импульсной обработки.
Монолиты песков отбирались методом забивки
стального тонкостенного стакана диаметром 120 мм.
Грунт выравнивали по высоте стакана, торцы закрывали пластинами гидроизола и приваривали газовой
горелкой.
Пробы изучали методами гранулометрического,
рентгенофазового, микроскопического и химического анализов. По данным проведенного анализа было
установлено, что прочностные свойства грунтов зависят от многих факторов. Для рассматриваемого случая,
очевидно, важнейшими являются гранулометрический
состав песков, особенности заполнителя порового пространства песков и причины техногенного характера.
При сравнении массива вне зоны влияния РИТ
и грунтового массива в зоне влияния РИТ выясни-

Таблица 2
Характеристика свай
Свая-РИТ D=250 мм
L=11,5 м

Дата испытаний

Расчетная
Нагрузка на сваю
Осадка сваи
несущая
при испытании, тс под нагрузкой, мм
способность, тс

20.10.01

90

110*

6,8

2,1

25.10.01

90

120

7,2

3,1

* испытания прерваны из-за деформации испытательного стенда.
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Осадка сваи после
снятия нагрузки,
мм
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лось, что после проведения опытов пески уплотнились
от рыхлых до средней плотности. Грунты стали более
однородны по плотности и пористости. Сопоставление физико‑механических свойств песков, находящихся в естественных условиях, и модифицированных
разрядно-импульсной обработкой при изготовлении
свай-РИТ, показало:
1. Коэффициент пористости песков уменьшился
в 1,04 раза (с 0,726 до 0,701);
2. Влажность уменьшилась в 1,17 раза;
3. Плотность возросла в 1,02 раза;
4. Сцепление увеличилось в 3,5 раза;
Исследованные выборки оказались однородны
по среднему квадратичному отклонению и коэффициенту вариации.
Возможное участие цемента, входящего в состав
бетонной смеси, в изменении структурных особенностей песков довольно проблематично. Как показали
минерально-петрографические исследования, присутствие карбонатов цемента фиксируется в песках
только на расстоянии не более 5 см от свай.
Влияние техногенных факторов на инженерно-строительные свойства песков теоретически могут отражаться в гранулометрических, минеральных
и других особенностях этих отложений. Вместе с тем,
как показали исследования песков, четких изменений
их параметров не выявлено. По данным анализа была
обнаружена слабая тенденция увеличения плотности
и прочности по мере приближения к источнику уплотнения. Несущая способность и прочность песков после
производства опытных работ в целом возросла.
Как гипотезу положительного эффекта увеличения
несущей способности песков, являющихся основанием свай-РИТ, можно предположить наличие в грунте
остаточного напряженно-деформируемого состояния
(НДС), которое сохраняется после проведения импульсных воздействий на грунт: удар-разгрузка, действующих преимущественно в горизонтальных плоскостях.
Остаточное НДС характеризуется большими горизонтальными напряжениями в массиве грунта, которые
значительно больше вертикальных, вследствие чего
грунт приобретает устойчивость.
Если раньше несущая способность свай ассоциировалась с несущей способностью свай по грунту,
то для свай-РИТ, при изготовлении которых улучшаются строительные свойства грунта, актуальной стала
проблема несущей способности свай по материалу.
В конструкции свайно-плитного фундамента жилого 36-этажного дома высотой 120 м на проспекте
Вернадского, построенном в 2004 г., были применены
сваи-РИТ диаметром 300 мм и длиной 21 м.
Мониторинг за осадками этого здания, показал, что осадки стабилизировались, не достигнув 30 %
от прогнозируемых.
Принципиальной особенностью свай-РИТ является возможность максимального использования
несущей способности материала сваи при ее устройстве в песчаных и глинистых грунтах, когда нижний

конец сваи не доходит до скальных грунтов, а расчет
по прочности материала свай-РИТ может быть определяющим. Нагрузки, воспринимаемые сваей-РИТ при
диаметре скважины 300 мм и глубине около 15‑20 м,
могут достигать 1,5‑2,0 МН, что позволяет использовать их при устройстве фундаментов зданий повышенной этажности.
Кубецкий В.Л., д.т.н.; Еремин. В.Я. инж.;
Иванов В.В., инж.; Буданов А.А., инж. НИИМосстрой

ОСОБЕННОСТИ ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ
ДЛЯ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ
Введение
Сложность и повышенная ответственность высотных
зданий и их комплексов выдвигает повышенные требования к содержанию и детальности инженерно-геологических изысканий. Между тем, в действующих
федеральных нормативных документах по инженерным изысканиям отсутствует целый ряд требований,
которые следовало бы учитывать при проектировании
и строительстве высотных зданий. Исключение составляет ряд документов, разработанных и введенных
в действие на территории Москвы (МГСН 4.19‑2005,
МДС 50‑1.2007).
К основным особенностям взаимодействия высотных зданий с грунтовым основанием, которые необходимо учитывать при инженерно-геологических
изысканиях, относятся следующие.
1. Высотные здания по сравнению с обычными
сооружениями передают на грунтовое основание значительно большие по величине и более неравномерные
по площади пятна застройки нагрузки. Удельное давление на основание под фундаментной конструкцией
ряда возведенных и эксплуатируемых высотных зданий
достигает 0,6‑0,8 МПа.
2. Высотные сооружения, как правило, имеют
глубокую подземную часть. В связи с этим и при повышенных нагрузках на основание активная зона
от воздействия фундаментов высотных сооружений
распространяется на глубокие и наименее изученные
горизонты геологической среды.
3. Третья особенность, связанная с первыми двумя,
состоит в том, что строительство высотного здания вызывает значительное изменение напряженно-деформированного состояния грунтового массива и вследствие
этого увеличение зоны влияния нового строительства
на существующую застройку.
Необходимо чтобы высотное здание органично
вписывалось в геологическую среду и было запроектировано таким образом, чтобы его строительство
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не вызвало значительных необратимых изменений
в геомассиве, таких как барражный эффект, подтопление, активизация опасных геологических, инженерногеологических и экологических процессов.
При строительстве высотных зданий приходится решать сложные задачи по прогнозированию изменения напряженно-деформированного состояния
окружающего геомассива и гидрогеологической обстановки, оценке влияния нового строительства на близрасположенные существующие объекты. В связи с этим
актуальным является уточнение состава и объема инженерно-геологических изысканий для высотного
строительства, повышение их качества, разработка
новых методов и методик исследований, использование передовых технологий и технических средств, совершенствование методов инженерно-геологических
изысканий, дальнейшее развитие нормативной базы.
Состав и объем инженерно-геологических изысканий для высотного строительства
Для получения необходимой информации с целью
выбора рационального способа строительства и конструктивно-технологических решений подземной части,
выполнения статических, конструктивных и технологических расчетов, выбора способа защиты сооружения
от подземных вод в период строительства и эксплуатации инженерно-геологические изыскания для высотного строительства должны решить следующие основные
задачи:
— изучение геологического строения участка
строительства;
— оценка гидрогеологических условий;
— определение в полевых и лабораторных условиях характеристик свойств дисперсных и скальных
грунтов;
— выявление опасных геологических и инженерно-геологических процессов;
— составление прогнозов в связи со строительством: изменения напряженно-деформированного
состояния грунтового массива и гидрогеологических
условий, развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов;
— обследование грунтов оснований и фундаментов существующих зданий и сооружений, попадающих
в зону влияния высотного строительства;
— проведение мониторинга отдельных компонентов геологической среды.
По заданию проектной организации в состав работ могут быть включены опытные геотехнические работы.
При сейсмичности района строительства 6 и более
баллов на площадке высотного здания необходимо выполнять сейсмическое микрорайонирование для уточнения бальности.
Для высотного строительства обязательной является предпроектная стадия изысканий, более того
этой стадии должно быть уделено самое серьезное
внимание. Должна быть составлена общая оценка инженерно-геологических условий площадки и, прежде
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всего, выявлены специфические — неблагоприятные
для строительства грунты, проведена оценка возможного проявления опасных геологических и инженерногеологических процессов (карстово-суффозионных,
оползневых, землетрясений и др.), при наличии которых возможность строительства высотного здания
на данной площадке должна решаться с учетом геологического риска возможных социальных и экономических потерь. Также должны приводиться данные
о сейсмической бальности территории.
На этой стадии помимо сбора и систематизации
материалов ранее выполненных изысканий необходимо предусматривать бурение разведочных скважин
на глубину не менее ширины фундамента, проведение
комплекса геофизических работ, зондирование и лабораторные исследования свойств грунтов. Предпроектная стадия изысканий позволяет решить вопрос
о пригодности площадки для высотного строительства
и предварительно выбрать тип фундамента высотного
здания.
Обоснованием для назначения состава и объема
изыскательских работ является техническое задание. Техническое задание, утверждаемое заказчиком,
должно быть составлено организацией, проектирующей основания, фундаменты и подземные
части здания, и согласовано организацией, выполняющей инженерные изыскания. Необходимо отметить,
что технические задания, как правило, содержат очень
ограниченную информацию, включающую конструктивные характеристики здания и предполагаемые нагрузки на основание. В результате может оказаться,
что глубина выполненных исследований грунтов недостаточна для проектирования оснований. По нашему
мнению, а также мнению других специалистов геотехников, необходимо в техническом задании указывать предполагаемую длину свай (при проектировании
свайных или свайно-плитных фундаментов), а также
предполагаемую активную зону взаимодействия фундаментов с грунтом основания. Эти величины могут
быть установлены на основе использования данных
предпроектных изысканий.
Учитывая сложность и повышенную ответственность высотных зданий, программу инженерно-геологических изысканий рекомендуется составлять
с участием специализированных организаций по геотехнике и подвергать ее геотехнической экспертизе.
Программа должна содержать описание всех предусмотренных видов работ с указанием методики их выполнения.
В качестве фундаментов высотных зданий с глубокой подземной частью обычно применяют плитные
(в т. ч. коробчатые), свайные или комбинированные
свайно-плитные фундаменты. Высотные здания обычно имеют большие размеры фундаментов в плане (до 10000 м2 и более). С учетом высоких нагрузок
и большой площади фундамента зона инженерно-геологических изысканий должна быть увеличена в плане не менее чем на половину ширины фундамента
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в каждую сторону от здания. Глубина активной зоны,
определяемая по СП 50-101-2004, может находиться
в пределах 0,5‑0,7 ширины фундамента. При опирании
свайного фундамента на скальные грунты глубина исследований определяется глубиной залегания скальных
грунтов, которые должны быть исследованы на глубину не менее 2 м ниже концов свай.
Число планируемых инженерно-геологических
выработок зависит от размеров здания в плане, а размещаться они должны на расстоянии не более 20 м друг
от друга. Размещение скважин в плане здания должно
обеспечить оценку неоднородности напластований
грунтов, а также учитывать конструктивные особенности здания и характер распределения нагрузок, т. к.
для высотных зданий очень важна оценка неравномерности их осадки. Также на расстоянии не более 20 м
должны размещаться буровые скважины по трассе ограждающих конструкций котлована.
Для высотного здания необходимо предусматривать не менее 10 точек статического зондирования,
размещая их не только рядом с буровыми скважинами,
но и между ними для уточнения неоднородности напластования грунтов.
При свайном и комбинированном свайно-плитном фундаменте следует предусматривать натурные
испытания свай (ГОСТ 5686‑94). Число испытаний зависит от размеров высотного здания в плане и степени
неоднородности слагающих грунтов в плане и по глубине, но должно быть не менее трех.
Методы определения характеристик грунтов
Определение строительных характеристик грунтов
при высотном строительстве имеет ряд особенностей,
которые необходимо учитывать.
Большие размеры фундаментов и нагрузки на грунтовое основание вовлекают в работу глубокие слои
грунтов. Как правило, нижние горизонты активной
зоны высотных сооружений слабо изучены с инженерно-геологической точки зрения. Архивные материалы
для таких глубин часто отсутствуют. В связи с этим при
высотном строительстве требуется применение комплекса самых современных инженерно-геологических
средств с возможностью перекрестного контроля получаемых результатов.
Высокие значения бытовых давлений и нагрузок
от высотных сооружений в свою очередь требуют высокого уровня нагрузок при определении механических характеристик грунтов. К сожалению, в настоящее
время, лишь единичные лаборатории нашей страны
оснащены соответствующими приборами.
Большие глубины испытаний требуют совершенствования и полевого оборудования, в частности
предъявляются дополнительные требования к длине
коммуникаций, системам нагружения и измерений.
Сложность и уникальность высотных сооружений
требует нестандартных подходов и к геотехническим
расчетам грунтовых оснований. Использование новых, более совершенных расчетных моделей, приводит
к необходимости определения новых нестандартных

характеристик грунтов. Методы определения таких характеристик в настоящее время не отраженны в существующих отечественных нормативных документах.
Т.о., можно выделить следующие особенности определения характеристик грунтов при высотном строительстве:
— слабая изученность нижних слоев активной
зоны;
— высокие уровни нагрузок при испытаниях
грунтов;
— проведение полевых испытаний грунтов
на больших глубинах;
— отсутствие достаточной нормативной базы.
Деформационные и прочностные характеристики
грунтов необходимо изучать комплексом полевых и лабораторных методов.
Основным методом определения модуля деформации грунтов в полевых условиях являются штамповые
испытания (ГОСТ 20276‑99). Наиболее достоверными
считаются результаты испытаний грунтов штампом
площадью 5000 см2. Однако его использование ограничено необходимостью проходки специальных горных выработок большого размера, и невозможностью
проведения испытаний ниже уровня подземных вод.
Вместе с тем, его следует рекомендовать для испытаний грунтов на отметке дна котлована.
Для испытаний грунтов ниже дна котлована применяются испытания винтовым штампом площадью
600 см2. В отличие от штампа площадью 5000 см2 винтовой штамп может быть использован ниже уровня
подземных вод и в выработках значительно меньшего диаметра (скважины диаметром 325 мм). Однако
следует иметь ввиду, что при испытаниях винтовым
штампом велика роль субъективного фактора. Качество испытаний в большой степени зависит от опыта
бурового мастера, осуществляющего его погружение
в забой скважины. Здесь крайне важна синхронность
поступательного перемещения штампа и придание ему
вращательного движения. Если скорость вращения
винтового штампа превышает скорость вертикального
перемещения, грунт под лопастью разрыхляется и определяемые деформационные характеристики оказываются заниженными. Если наоборот поступательное
движение винтового штампа опережает его вращение,
то грунт оказывается переуплотненным еще до начала
испытания. Оснащение винтового штампа специальным устройством — синхронизатором снимает субъективный фактор при испытании. Оператор задает
только вращательное движение снаряду, а синхронизатор, выполненный в виде винта-гайки, самостоятельно
задает поступательное перемещение винтовому штампу с шагом, соответствующим шагу лопасти. Сам синхронизатор крепится на обсадной трубе или в грунте
при помощи специальных анкеров.
Вместе с тем метод испытания винтовым штампом
также имеет ограничения по глубине. В нашей стране
имеется опыт проведения испытаний грунтов винтовым штампом до глубин в 30‑40 м.
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Рис. 1б. График компрессионного сжатия образца грунта

Давление на стенку скважины q, МПа

Рис. 1а. График испытания грунта прессиометром
в скважине

При испытании грунтов на больших глубинах
для определения деформационных характеристик
грунтов необходимо использовать метод прессиометрии (ГОСТ 20276‑99). Хорошо зарекомендовали себя
воздушный тензометрический прессиометр ПФ-7
конструкции Фундаментпроекта и электровоздушный
прессиометр ПЭВ-89МК ЗАО «Геотест» для производства опытов в дисперсных грунтах и прессиометрический комплекс ПК-3М конструкции Гидропроекта
для испытания дисперсных и скальных грунтов. Ограничение глубин испытаний прессиометром связано,
как правило, только с длиной коммуникаций. Однако
при больших глубинах испытаний и низком уровне
грунтовых вод преимущество имеют пневматические
прессиометры. Наличие в коммуникациях гидравлических прессиометров рабочей жидкости приводит
к возникновению гидростатического давления во внутренней полости прессиометра за счет столба жидкости
от точки расположения контрольно-измерительной
аппаратуры до уровня воды в скважине. Это может
привести к самопроизвольному раздутию рабочей камеры до установки прессиометра на необходимую глубину. В нашей стране имеется опыт испытаний грунтов
голландским пневматическим прессиометром на глубинах до 150 м. При необходимости испытаний грунтов
на больших глубинах выход также может быть найден,
если опыты проводить со дна котлована.
При всех положительных качествах метод прессиометрии имеет принципиальное отличие от штамповых
испытаний. Нагружение грунта в процессе испытаний
производится не в вертикальном, а в горизонтальном
направлении, поэтому необходимо корректировать результаты с учетом коэффициента анизатропии. Данная
характеристика может быть получена на основе лабораторных испытаний грунтов в компрессионных прибо284

рах при параллельном определении деформационных
характеристик грунта в вертикальном и горизонтальном направлениях.
При устройстве высотных зданий в глубоких котлованах особенностью формирования напряжено-деформированного состояния грунтов под фундаментом
является то, что оно имеет три этапа — разгрузка,
повторное нагружение и догружение. В связи с этим
должна применяться и соответствующая методика
испытаний грунтов штампом и прессиометром: нагрузка, разгрузка и повторное нагружение (Рис. 1а).
Следует отметить, что в действующем ГОСТ 20276‑99
подобная методика не регламентирована, однако в СП
50-101-2004 необходимость использования такой методики предусмотрено. Указанная методика должна
применяться и при определении модуля деформации
в лабораторных условиях по компрессионной кривой
зависимости относительного сжатия образца грунта ε
от вертикальной нагрузки р (Рис. 1б).
Зондирование грунтов (статическое и динамическое) является эффективным и оперативным методом
инженерно-геологических изысканий, позволяющим
устанавливать строение массива и его неоднородность,
приближенно определять виды, разновидности, плотность и консистенцию грунтов, а также оценивать
деформационные, прочностные и другие характеристики. Для песчаных грунтов, учитывая затруднения
с отбором образцов ненарушенной структуры, метод
зондирования стал основным методом определения
их свойств в массиве. Этот метод используется также для оценки несущей способности свай по СНиП
2.02.03‑85.
Наибольшее распространение получил метод статического зондирования (ГОСТ 19912‑01). Практически
повсеместное применение получили полевой измерительный комплекс аппаратуры «ПИКА», разработанный
в НИИОСП им. Н. М. Герсеванова, и комплект статического зондирования ЗАО «Геотест» (г. Екатеринбург).
Дополнительное оснащение зонда позволяет осущест-
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влять радиоактивный каротаж, определение порового
давления и электропроводности грунтов.
Применяя методы зондирования для оценки
свойств грунтов, следует учитывать, что они являются
косвенными методами, основанными на корреляции
с прямыми методами определения характеристик грунтов. В связи с этим для высотного строительства эти
методы должны применяться в комплексе с прямыми
методами исследований. Корреляционные зависимости для оценки характеристик прочности и деформируемости грунтов приведены в СП 11‑105‑97, ч. ���
I��.
Однако следует учитывать, что эти зависимости имеют
ограниченную область применения (четвертичные отложения). Кроме того, они не всегда оправдываются
для различных региональных грунтов. В связи с этим
актуальной является задача дальнейшего сбора фактического материала и статистического уточнения указанных зависимостей.
К сожалению, максимальная глубина зондирования отечественным оборудованием на сегодняшний день ограничивается 30 м, что явно недостаточно
для задач высотного строительства. Лучшие зарубежные аналоги в настоящее время позволяют проводить
статическое зондирования до глубин в 60 м. Однако
и эти глубины не всегда охватывают возможные размеры активной зоны под высотными сооружениями.
Лабораторные испытания являются необходимым
элементом инженерно-геологических изысканий при
высотном строительстве, в частности для определения
механических характеристик грунтов.
Большое внимание при проведении лабораторных
испытаний следует обратить на качество отбора монолитов грунтов. Оставляя в стороне соответствие средств
пробоотбора действующим нормативным документам,
необходимо отметить специфические особенности отбора монолитов грунтов с больших глубин.
Из опыта строительства на континентальном шельфе известно, что в результате отбора образцов с больших глубин при высоких бытовых и гидростатических
давлениях грунты могут существенно разуплотняться
и нарушаться за счет парогазовыделения в поровой
жидкости. Аналогичные процессы возникают и при
пробоотборе с больших глубин на суше, в частности
при высотном строительстве.
Еще одним фактором возможного разуплотнения
образца в процессе пробоотбора является разуплотнение (набухание) грунтов за счет инфильтрации в образец
окружающей воды. Для высотного строительства это
становится вполне актуальным в связи с более высокой
продолжительностью контакта образца с окружающей
его жидкостью при подъеме с больших глубин.
Существующие нормативные документы по пробоотбору и лабораторным испытаниям грунтов не учитывают процессов разуплотнения грунтов в результате
перечисленных выше факторов. Отсутствие такого учета может существенно повлиять на достоверность
определения механических характеристик грунтов
в лабораторных условиях.

Проблема разуплотнения грунтов в связи со снятием напряженного состояния может быть решена путем
реконсолидации образцов грунта при трехосных испытаниях по методу восстановления фазового состава
(ВФС). Сущность метода заключается во всестороннем
ступенчатом обжатии образа до полного растворения
выделившейся газовой фазы в поровой жидкости. При
этом автоматически восстанавливается природная
плотность образца перед испытанием.
В случае изменения влажности монолита в результате инфильтрации в него дополнительного количества жидкости в процессе пробоотбора используется
реконсолидация по методу противодавления. В этом
случае образец обжимается ступенями всесторонним
давлением с противодавлением в поровой жидкости
до полного растворения газовой фазы. Разницу между
давлением всестороннего обжатия и противодавления
принимают равной бытовому вертикальному эффективному напряжению.
Данные методы были включены в отраслевые нормативные документы по испытанию грунтов континентального шельфа и в настоящее время рассматривается
вопрос об их включении в ГОСТ 12248‑96.
При определении деформационных и прочностных характеристик грунтов в лабораторных условиях
(компрессионные, срезные, трехосные испытания)
диапазон изменения напряжений должен соответствовать НДС грунтов основания сооружения. К сожалению, часто встречаются случаи, когда испытания
ограничивают уплотняющей нагрузкой 0,3 МПа.
Модуль деформации по результатам компрессионных испытаний приходится корректировать с помощью
повышающих коэффициентов mк. Табличные значения
mк, приведенные в СП 50-101-2004, имеют ограничения по области их применения (грунты четвертичных
отложений; диапазон давлений 0,1‑0,2 МПа). Между
тем часто можно видеть в отчетах по инженерно-геологическим изысканиям использование этого коэффициента для коренных грунтов и в диапазонах давлений
до 0,5‑0,6 МПа, что конечно не обосновано.
При определении прочностных характеристик
грунтов в срезных приборах в грунтовых лабораториях
в целях экономии времени часто необоснованно применяют методику неконсолидированно-недренированного испытания (быстрый или ускоренный срез),
что во многих случаях приводит к занижению прочности грунтов.
Опыт показывает, что модули деформации, полученные из трехосных и штамповых испытаний,
одного порядка, поэтому при исследовании грунтов
на больших глубинах необходимо шире использовать
метод трехосных испытаний. Следует также отметить,
что только трехосные испытания позволяют определить параметры грунтов, необходимые для использования в расчетах оснований нелинейных моделей
механики грунтов, учитывающих упруго-вязко-пластические свойства грунтов. Для оценки НДС грунтового массива в настоящее время применяются
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Рис. 2. Оборудование для лабораторных испытаний грунтов фирмы «ГЕОТЕК» (г. Пенза).
а) устройство компрессионного сжатия; б) устройство для одноплоскостного среза; в) установка трехосного сжатия.

расчетно-теоретические методы моделирования, реализуемые с помощью компьютерных вычислительных
программ. Для использования этих методов нужны
дополнительные параметры грунтов, в частности давление предуплотнения и коэффициент переуплотнения грунтов (ОС���
R��
).
К сожалению, приборная база многих грунтовых
лабораторий сильно устарела, в частности, отсутствуют приборы трехосного сжатия. В связи с этим следует обратить внимание, что в настоящее время фирмой
«ГЕОТЕК» (г. Пенза) освоен выпуск отечественных
приборов для лабораторных испытаний грунтов, которые по своим характеристикам не уступают зарубежным аналогам (Рис. 2).
При высотном строительстве все чаще приходится иметь дело со скальными грунтами, которые могут
служить непосредственным основанием плитных фундаментов или опорой свай.
При использовании в качестве оснований скальных массивов проектировщика должны интересовать
такие характеристики основания, как прочность, однородность, водопроницаемость, подверженность
выветриванию, карстовые и карстово-суффозионные
процессы.
Характерной особенностью скальных оснований
является их большая неоднородность, которая характеризуется системой трещин, их заполнителем, наличием каверн и карстовых пустот. Классификация
по трещиноватости приведена в СНиП 2.02.02‑85*.
По степени выветрелости, растворимости и размягчаемости скальные грунты подразделяются в соответствии
с ГОСТ 25100‑95. Важной классификационной характеристикой является показатель качества скальной породы (выход керна) RQD�
����.
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В лабораторных условиях следует определять прочность на одноосное сжатие в воздушно-сухом и водонасыщенном состоянии (ГОСТ 17245‑79), прочность
на одноосное растяжение и характеристики прочности
по испытаниям в стабилометре, в т. ч. и для образцов
с трещинами. Модуль деформации скального массива
рекомендуется определять методом прессиометрии.
Водопроницаемость скального массива в зависимости
от его состояния меняется в очень широких пределах
и может быть установлена только полевыми методами.
(ГОСТ 23278‑78)
Гидрогеологические исследования
Особенности гидрогеологических исследований
для высотных зданий с глубокой подземной частью
обусловливаются необходимостью решения целого
ряда специфических проектных и прогнозных задач.
Гидрогеологические исследования должны обеспечить всестороннее изучение режима подземных вод.
Должны быть исследованы: характер водоносных горизонтов, уровни, направление и скорость движения
подземных вод, обводненность различных слоев, величины напоров, наличие и толщина водоупоров и их
устойчивость против прорыва напорных вод, химический состав подземных вод и их агрессивность по отношению к материалу сооружения для всех горизонтов,
фильтрационные свойства грунтов. Должны быть получены исходные данные для проектирования в случае
необходимости дренажных и противофильтрационных
систем и водопонижения, а также гидрогеологического
прогнозирования.
Гидрогеологическое прогнозирование на период
строительства подземного сооружения предусматривает прежде всего оценку влияния строительного водопонижения и оценку водопритока в котлован. При
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этом оценку водопритока в общем случае необходимо
осуществлять как для незащищенного котлована, так
и для котлована, вокруг которого устроена противофильтрационная завеса.
Прогноз на период эксплуатации включает оценку
влияния устройства дренажей и барражного эффекта,
если ограждение котлована является непроницаемой
преградой на пути потока.
Инженерно-геологические изыскания в традиционном объеме не обеспечивают гидрогеолога необходимыми гидрогеологическими параметрами, в состав
которых входит не только коэффициент фильтрации.
Помимо коэффициента фильтрации необходимо экспериментальное определение гравитационной и упругой водоотдачи, проводимости, характеризующей
проницаемость всей мощности водоносного пласта.
Эти параметры определяют полевыми опытами — откачки из скважин и нагнетания в скважины
(ГОСТ 23278‑78). Наиболее предпочтительны кустовые опыты с наблюдательными скважинами, т. к.
тогда получаем обобщенную характеристику всего
объема породы между возмушающей и наблюдательными скважинами.
Гидрогеологическое прогнозирование осуществляют с помощью геофильтрационных расчетов, которые
основываются на системе фильтрационных моделей,
описывающих состояние и перемещение подземных
вод. Для выполнения математического моделирования
гидрогеологических процессов в России и за рубежом
разработано значительное количество программных
средств. Для выполнения этих расчетов следует привлекать специализированные организации.
Геофизические исследования
Геофизические методы исследований должны
стать непременной составной частью инженерно-геологических изысканий для высотного строительства.
Наряду с бурением скважин, зондированием, полевыми испытаниями для повышения эффективности
изысканий необходимо использовать интегральные
геофизические методы исследования массивов, такие как сейсмический метод отраженных волн (МОВ)
в модификации общей глубинной точки, метод электроконтактного динамического зондирования (ЭДЗ),
георадар и др.
В комплексе с другими методами изысканий геофизические исследования позволяют установить:
— литологическое строение массива грунтов с выделением основных инженерно-геологических и структурных элементов;
— степень однородности массива грунтов по исследуемым свойствам;
— наличие в инженерно-геологическом разрезе слоев и структур, обладающих пониженной плотностью;
— положение уровня и режим подземных вод, наличие водоупоров, мест водопритоков и разгрузки подземных вод;
— наличие в массиве грунта погребенных объектов и пустот;

— наличие закарстованных участков и зон повышенной трещиноватости в скальных породах;
— наличие древних эрозионных долин.
При оценке карстовой и карстово-суффозионной
опасности геофизические исследования позволяют определить глубину и условия залегания карстующихся
пород, толщину и состав покрывающей толщи и наличие в ней зон разуплотнения грунтов, изучить режим
подземных вод. Методы геофизики позволяют выявить
карстовые пустоты, которые не всегда могут быть обнаружены бурением, определить их конфигурацию
и размеры. Для этих целей применяют методы сейсморазведки, вертикального электрического зондирования, дипольного индукционного профилирования,
гравиметрический метод.
При проведении геофизических исследований с целью повышения достоверности результатов
и получения более полной информации целесообразно комплексирование отдельных методов. Актуальным
является вопрос о выборе из большого числа геофизических методов наиболее достоверных и информативных для условий города, где имеет место много
всевозможных помех. Наиболее достоверные результаты дают скважинные геофизические методы.
Инженерно-геологический мониторинг
В процессе изысканий для высотных зданий в необходимых случаях следует выполнять мониторинг отдельных компонентов геологической среды (опасные
геологические и инженерно-геологические процессы,
подземные воды, специфические грунты и т. п.), который может продолжаться в период строительства, а при
необходимости и в период эксплуатации зданий и сооружений.
Мониторинг проводится в соответствии с заранее
разработанным проектом и включает в себя:
— систему стационарных наблюдений за отдельными компонентами геологической среды;
— оценку результатов наблюдений и прогноз изменения геологической среды и развития опасных
геологических и инженерно-геологических процессов
в период строительства и эксплуатации сооружения.
Состав, объем и методы мониторинга должны
назначаться в зависимости от инженерно-геологических условий площадки, способа возведения здания,
его конструктивных особенностей, и в соответствии
с результатами геотехнического прогноза влияния нового строительства на окружающую существующую застройку.
Инженерно-геологический мониторинг на конкретной площадке строительства должен быть увязан
с системой регионального геологического мониторинга при наличии последнего.
Натурные наблюдения, выполняемые в процессе
мониторинга, могут включать:
а) наблюдения за изменением физико‑механических свойств грунтов; измерения напряжений и деформаций в грунтовом массиве; наблюдения за составом
и режимом подземных вод; наблюдения за развитием
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опасных геологических и инженерно-геологических
процессов (карст, суффозия, оползни, оседание поверхности и др.); наблюдения за состоянием температурного, электрического и других физических полей.
б) наблюдения за изменением окружающей природной и техногенной среды при опасности деформаций зданий и сооружений на сопредельных участках
и т. п.
На основе полученных результатов натурных
наблюдений уточняются прогнозы, в частности изменения физико‑механических свойств грунтов, напряженно-деформированного состояния грунтового
массива и гидрогеологического режима, активизации
и развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов.
По результатам мониторинга проектная организация может произвести корректировку проектного решения.
Для выполнения инженерно-геологического мониторинга применяют следующие виды работ:
— для наблюдений за изменением инженерно-геологических условий — бурение, полевые
и лабораторные исследования грунтов, геофизические
исследования;
— для контроля за изменением гидрогеологического режима, в т. ч. развитием депрессионной воронки
или подтопления, — устройство системы наблюдательных скважин.
Общие требования, предъявляемые к мониторингу:
— комплексность, заключающаяся в том, что все
наблюдения должны производиться согласованно между собой в пространстве и во времени;
— установка всех точек наблюдений в наиболее
характерных местах;
— частота наблюдений определяется интенсивностью и длительностью протекания наблюдаемых
процессов;
— точность измерений должна обеспечивать достоверность получаемой информации и согласованность ее с точностью расчетов.
Заключение
На основе анализа изложенного материала могут
быть сформулированы следующие приоритетные направления в области инженерно-геологических изысканий при высотном строительстве.
1. Инженерные изыскания для высотных зданий
в условиях тесной городской застройки должны быть
комплексными и тесно сочетаться с модельными исследованиями возможного изменения напряженно-деформированного состояния грунтов и гидрогеологических
условий участка проектируемого сооружения в процессе его строительства и эксплуатации.
2. Сложность и повышенная ответственность высотных зданий, необходимость моделирования возможных изменений свойств и состояния окружающего
грунтового массива и гидрогеологической обстановки
предопределяют необходимость значительного увеличения площади, объема и детальности изысканий.
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3. Для всесторонней и достоверной оценки инженерно-геологических условий необходимо использовать комплекс различных полевых и лабораторных
работ, включая геофизические исследования.
4. Для решения сложных задач по моделированию
изменения напряженно-деформированного состояния грунтового массива и гидрогеологических условий
в результате нового строительства необходимо привлекать специализированные организации.
5. Необходимо проводить мониторинг состояния
геологической среды.
6. Необходимо повысить оснащенность изыскательских организаций современным оборудованием,
позволяющим проводить комплексные исследования
и получать характеристики грунтов, необходимые
для использования современных грунтовых моделей
и численных методов механики грунтов.
7. Необходимо дальнейшее развитие и разработка
взаимоувязанной системы государственных и территориальных нормативных документов в области строительства высотных зданий, которые бы содержали
требования к изысканиям с учетом специфики условий
данного региона.
Игнатова О.И., к.т.н.; Труфанов А.Н., к.т.н.,
НИИОСП им. Н.М. Герсеванова

Мировой опыт устройства
фундаментов небоскребов
и высотных сооружений
Введение
О вкусах не спорят, но, наверное, многие согласятся, что небоскребы красивы и величественны, они
привлекают и завораживают, а некоторые являются
настоящими произведениями архитектурного и инженерного искусства. Когда поднимаешь голову и взираешь на их гордо устремленные ввысь вершины, сердце
начинает биться быстрее при мысли о современных
достижениях цивилизации. За прошедшее столетие медленное эволюционное развитие архитектуры
и строительства было внезапно нарушено. Разработка
новых строительных материалов, оборудования, методов расчета и моделирования революционным образом
привела к созданию таких сооружений, о воплощении
которых в жизнь раньше могли мечтать только писатели-фантасты. В полной мере это относится к современным небоскребам, которые являются чрезвычайно
сложными с конструктивной и инженерной точек зрения сооружениями.
Очевидно, что небоскребы должны иметь сверхнадежные фундаменты, передающие колоссальные
нагрузки на основание, при этом гарантирующие не-
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а)

б)

Страны, имеющие небоскребы из 200 высочайших
Страны, не имеющие небоскребов из 200 высочайших, но ведущие их строительство

Северная Америка

Азия

Прочие регионы

Рис. 1а, б. География сверхвысотного строительства

значительные осадки и отсутствие кренов. Конструкции и технологии устройства фундаментов непрерывно
развивались и совершенствовались, позволяя достигать больших глубин, передавать на грунты все возрастающие нагрузки, сокращать сроки выполнения работ,
повышать безопасность и надежность. Подземная
часть и фундамент здания скрыты от глаз, особенности
их устройства и конструкции известны только специалистам. На этих страницах мы постараемся рассказать
о развитии мирового фундаментостроения и последних современных достижениях в области геотехники
на примерах строительства наиболее известных, уникальных и необычных небоскребов и высотных сооружений, построенных или возводимых в наши дни.
Следует сказать несколько слов о терминологии.
В соответствии с мировой практикой высотными считаются здания высотой более 30 м, небоскребами — более
150 м, сверхвысокими небоскребами — высотой более
300 м. Существует несколько подходов к определению
того, что считать высотой здания. Основным определением является: высота измеряется от уровня земли перед главным входом до архитектурной вершины здания,
включая шпиль, но не включая антенны, сигнальные
мачты и флагштоки. Этим определением мы и будем
пользоваться в данной статье при указании высотности
зданий, кроме отдельно оговоренных случаев.
Современная география строительства небоскребов достаточно широка. Здания, занимающие
в официальном рейтинге высотности первые 200 мест,
расположены на четырех континентах (Рис. 1а). Однако
за последнее десятилетие центр высотного строительства переместился из Северной Америки в Юго-Восточную Азию и на Ближний Восток (Рис. 1б). Самым
высотным городом планеты безоговорочно является
Гон-Конг, в котором количество зданий высотой более
100 м превышает суммарное количество аналогичных
зданий в четырех следующих по высотности городах:
Нью-Йорк, Токио, Дубай и Шанхай.
Фундаментостроение в наши дни, как и строительство в целом, становится все в большей степени
международным и глобализорованым. Поэтому на сов-

ременном этапе особенности устройства фундаментов
и подземных конструкций небоскребов в различных
регионах планеты определяются не столько местным
опытом, как ранее, сколько инженерно-геологическими условиями, конструктивными особенностями
самого здания и градостроительными требованиями.
В большой мере на проектное решение фундамента
небоскреба влияет схема передачи нагрузок на основание, определяемая общим конструктивным замыслом
сооружения. Применяемые конструктивные схемы
высотных зданий существенно эволюционировали
за последнее столетие, позволяя достигать все больших
высот. Традиционно в зданиях роль несущей конструкции выполняли наружные стены. Первым высотным
зданием принято считать здание Страховой компании (�������������������
The����������������
Home�����������
���������������
Insurance�
���������� �����������������������������
Building���������������������
), имевшее 10 этажей
и построенное в Чикаго в 1885 г. При строительстве
здания была предложена новаторская технология, при
которой впервые был использован несущий металлический каркас, позволяющий существенно снизить
вес здания. Каркас, объединенный в рамы в двух ортогональных направлениях, являлся основной конструктивной схемой при строительстве небоскребов
первой половины прошлого века. В 1950‑1970 гг. инженеры начали перераспределять жесткости высотных
сооружений в сторону центрального ядра и наружного
периметра для более эффективного и экономичного
восприятия ветровых нагрузок. При такой конструктивной схеме нагрузки на фундамент перестали быть
равномерными по площади, концентрируясь по периметру и в центральной части. Конструктивные решения современных небоскребов еще в большей степени
концентрируют нагрузки на основание. В наши дни
центральное коробчатое ядро небоскреба выполняется обычно из высокопрочного железобетона,
по периметру здания с большим шагом устраиваются так называемые «суперколонны», объединяемые
с ядром помимо обычных перекрытий аутригерными
конструкциями в технических этажах, что позволяет
разгрузить суперколонны и создать требуемую пространственную жесткость сооружения. Применение
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современных конструктивных схем позволяет организовать практически полностью светопрозрачные фасады, использовать произвольные архитектурные формы
и свободно планировать помещения в периметральной
зоне небоскребов. Такие технические решения верхних
конструкций приводят к необходимости восприятия
основаниями и фундаментами гигантских напряжений
в области центрального ядра и под суперколоннами.
Какими же основными достижениями ответила
геотехника на глобальные вызовы, поставленные перед ней в начале XXI������������������������������
���������������������������������
в. общим прогрессом развития
высотного строительства? В первую очередь — способностью устройства технологичных сверхглубоких фундаментов, достигающих коренных скальных пород.
Современные сваи и баретты могут достигать глубин
более 100 м, диаметр свай может превышать 3 м, ширина баретт составляет до 1,5 м. Сверхглубокий фундамент недостаточно рассчитать и выполнить в натуре.
Следует проверить качество его выполнения и провести его испытания. Эти возможности также предоставляет современная геотехника. Максимальная нагрузка,
на которую были выполнены испытания одиночной
глубокой опоры, превышала 250 МН (25000 т). Во вторую очередь, современные геотехнологии позволяют
эффективно устраивать в городских условиях глубокие
котлованы, сохраняя при этом существующую застройку и коммуникации. Подземные части высочайших
современных небоскребов имеют до шести этажей, позволяя размещать в них автостоянки и вспомогательные
помещения, а также опускаться конструкциями ближе
к малосжимаемым грунтам и скальным основаниям.
Большую роль при устройстве заглубленных частей небоскребов играет технология «стена в грунте», а также
полузакрытый метод экскавации котлованов «сверхувниз», позволяющий вести разработку грунта из-под
подземных перекрытий. Дополнительные возможности для строительства высотных зданий на застроенных
территориях дают также современные методы улучшения строительных свойств грунтов и усиления существующих фундаментов.
Последним словом техники в области фундаментостроения являются энергосберегающие фундаменты, позволяющие получать дополнительную энергию,
используемую в здании, за счет организации теплового обмена с грунтовым основанием на значительных
глубинах.
В большинстве индустриальных городов, в которых осуществляется высотное строительство, разрабатываются свои региональные нормы. Такие нормы
определяют в т. ч. специфические требования к проектированию и устройству оснований и фундаментов
небоскребов с учетом специфики местных инженерногеологических условий, региональных особенностей
и имеющегося опыта строительства.
Соединенные Штаты Америки
Первые многоэтажные высотные здания появились в Чикаго в последнее десятилетие ����
XIX�����������
����������
в., затем
пальму первенства высотного строительства перехва290

тил Нью-Йорк. На протяжении всего прошлого столетия эти два североамериканских города оставались
главными мировыми центрами строительства небоскребов, соревнуясь друг с другом в этажности, высотности и воплощении новых технических идей.
Первые высотные здания строились с применением столбчатых фундаментов и забивных свай. Однако
с ростом этажности на столбчатые фундаменты стало
невозможно передать требуемую нагрузку, а забивные
сваи не везде могли достичь скалы, т. к. составные сваи
на рубеже ����
XIX������
�����
и ���
XX������������������������������������
�����������������������������������
вв. еще не использовали. В Чикаго,
где на поверхности над скальным основанием залегали
глинистые грунты, был проведен опыт строительства
на плоских железобетонных фундаментных плитах.
Но даже при низких нагрузках (порядка 20 т / м2) фундаменты испытывали значительные осадки, продолжавшиеся десятилетиями. Технология устройства буровых
свай еще не была развита для передачи на такие сваи
требуемого уровня нагрузок. В Нью-Йорке, где над скалой залегают водонасыщенные пески, пробовали решить проблему устройстства глубоких фундаментов
в котлованах, огороженных барьером из деревянных
свай. Эти первые ограждения не могли предотвратить
просачивания сквозь них водонасыщенного грунта,
сваи быстро сгнивали. Все это приводило к ущербу
для окружающих зданий.
Наконец, было найдено достаточно простое
и изящное по тем временам техническое решение, которое с некоторыми дополнениями может применяться в сложных условиях и до сих пор. В самом конце
позапрошлого века в Нью-Йорке долгожданное решение предложил инженер‑мостовик Чарльз Сойсмит,
имевший опыт устройства мостовых опор с помощью
опускных колодцев. Сойсмит предложил кессонную технологию проходки водонасыщенных грунтов
вплоть до достижения скального основания. Проходка могла вестись ручным или механизированным методом. При механизированной проходке экскаватор,
начинающий разработку водонасыщенного песка,
накрывали громадным стальным кессоном — ящиком
без дна, в котором создавалось избыточное давление
воздуха. На крышу кессона укладывали пригруз для его
погружения. Опускаясь в процессе работ, кессон рано
или поздно достигал скальной породы, после чего выполнялось бетонирование фундамента. Принцип устройства закрытого кессона показан на Рис. 2а.
Проходку глубоких фундаментов в глинистых
грунтах с помощью подобной технологии было выполнять еще проще, т. к. не требовалось создавать
избыточное воздушное давление внутри кессона, препятствующее фильтрации подземных вод в дно кессона.
Такой способ получил название «опускного колодца»
или открытого кессона. Внутри опускного колодца
диаметром от одного до нескольких метров могла разместиться пара рабочих с отбойными молотками и лопатами. Порода вынималась со дна колодца в бадьях
деррик-краном. По мере разработки грунта, бетонный
колодец под собственным весом, а также под весом
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го века показана на Рис. 3.
Часто для строительства
больших кессонов вначале
устраивались пионерные
кессоны или опускные колодцы малого диаметра,
которые после заполнения их бетоном служили
направляющими для погружения прямоугольных.
Понятие «кессон» (caisson)
стало столь популярным
в американской технической литературе, что официально используется и по
сей день для обозначения
глубоких опор и свай-оболочек большого диаметра,
Рис. 2. Кессонный способ устройства глубоких фундаментов
а) Принципиальная схема устройства закрытого кессона.
опирающихся на скальб) Вид сверху на открытый железобетонный кессон при строительстве нового здания
ное основание, которые
муниципалитета в Нью-Йорке (1914 г.). Глубина кессона 30 м, диаметр 2,9 м.
по своей технологии устройства кессонами вовсе
не являются. Поэтому, читая англоязычные описания
современных американских проектов свайных фундаментов, следует отличать последние от истинных
кессонов, устраивавшихся под защитой повышенного
давления сжатого воздуха в закрытой камере.
В устойчивых грунтах устройство фундаментов
могло выполняться также в глубоких шахтных стволах,
крепление стенок которых по мере разработки грунта
осуществлялось с помощью досок и металлических поясов (Рис. 4). При значительном диаметре такой шахты, пояса могли раскрепляться специальной системой
домкратов (Рис. 4б). Позже при строительстве глубоких фундаментов небоскребов в Соединенных Штатах
начали применяться обсадные металлические трубы,
погружаемые в грунт. Извлечение грунта из труб выполнялось вручную, а в более поздние годы бурением.
Такие опоры по-прежнему назывались кессонами.
Для устройства котлованов при строительстве небоскребов в американских городах до начала прошлоРис. 3. Погружение прямоугольных кессонов
го века по периметру площадки забивали сплошные
при строительстве небоскреба в Нью-Йорке
частоколы деревянных свай или труб, удерживающих
(20‑е годы прошлого века)
слабые грунты вне периметра от выдавливания в котлован. Последнее технологическое новшество 1920‑х,
специальных грузов, расположенных на его верхней позволившее существенно ускорить работы — забивка
части опускался, сверху надстраивалось еще одно бе- ограждающих свай пневматическим или паровым коптонное кольцо. Процесс продолжался до тех пор, пока ром. После их забивки с закрытым нижним концом
этот «вертикальный тоннель» не упирался в прочные трубы заполнялись бетоном. Позднее для предотвраскальные породы (Рис. 2б). Затем колодец заполнялся щения течей в водонасыщенных грунтах в промежутки
бетоном. Несколько десятков подобных глубоких опор между трубами на них стали наваривать металлические
способны были выдержать вес небоскреба.
направляющие, которые позволяли сцеплять в замок
Позже для восприятия все возрастающих нагрузок соседние элементы ограждения. Появились металлинебоскребов на основание американцы стали приме- ческие шпунты различного профиля, также погружаенять прямоугольные в плане кессоны большего размера. мые в замок, обладающие более высокой жесткостью
Погружение открытых прямоугольных кессонов и вы- и прочностью и позволяющие создать водонепроницаемка грунта с помощью деррик-крана на строительстве емый контур по периметру котлована. В последующем
одного из небоскребов Нью-Йорка в начале прошло- было разработано оборудование, позволяющее выпола)

б)
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а)

б)

Рис. 4. Фундаменты в виде шахтных стволов: а) Строительство фундаментов, 1907 г.; б) Конструкции крепления шахт

Рис. 5. Работы в котловане под защитой ограждающей конструкции.
Нью-Йорк, начало XX���
��� в.
��

дования во второй половине прошлого века привело
к использованию при строительстве фундаментов современных американских небоскребов «стены в грунте»
(изобретенной во Франции), буровых свай и свай-оболочек большого диаметра. С помощью мощных и высокопроизводительных машин, разработанных в конце
XX�����������������������������������������������
столетия, фундаменты американских небоскребов
легко достигают скальных оснований на недоступных
ранее глубинах и могут погружаться в скалу на несколько метров. В основании могут также устраиваться
уширения свай и глубоких опор как с помощью микровзрывов, так с использованием специальных буровых
органов — расширителей.
Нью-Йорк
Считается, что город Нью-Йорк стоит на скале.
Утверждение по сути верное, но лишь от части. Остров Манхэттен, на котором расположено большинство небоскребов города, в верхней своей части сложен
преимущественно водонасыщенными песчаными
морскими отложениями, подстилаемыми мягкими органическими глинами (Рис. 6). Морские пески в НьюЙорке в большинстве своем мелкие и пылеватые, легко
переходящие в нестабилизированное состояние при

нять вибропогружение труб и шпунта безударным способом, что было очень важным в городских условиях.
Для устройства ограждений котлованов в НьюЙорке в условиях залегания водонасыщенных песков в 30‑е
годы прошлого века также применялась уже описанная технология устройства закрытых
кессонов, погружаемых вплотную по периметру участка. Грунт
между забетонированными кессонами добирался вручную под защитой сжатого воздуха. На Рис.
5 показаны работы в котловане,
выполняемые под защитой ограждающей водонепроницаемой
конструкции.
Дальнейшее
совершенсРис. 6. Характерный инженерно-геологический разрез в районе Манхеттена
твование технологий и обору292
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Подвал

Водонасыщенный грунт

Ленточный фундамент
примыкающего здания

Металлическая опора

Металлическая плита

Бетонная опора

Кессон

Старое малоэтажное
здание

Скальное основание

Рис. 7. Схема устройства фундаментов первых небоскребов Манхеттена
на примере Бродвей Чамберз Билдинг (1900 г.)

их вскрытии. Именно такие грунты в народе называют «плывуном». Мощность отложений слабых грунтов
колеблется от 15 до 40 м, и только под ними уже находится скальное основание, способное выдержать вес
небоскреба. Абсолютные отметки кровли скальных
пород переменны и изменяются в центральной части города от 12 м над уровнем моря в районе 33 улицы
до 45 м ниже уровня моря на Дуэйн Стрит. Средняя
глубина залегания скалы ниже планировочных отметок составляет в пределах города около 25 м.
Литологический состав и качество скальных пород
в Нью-Йорке отличается от района к району. Доминирующим типом являются изверженные кристаллические
породы, такие как сланцы, гнейсы, граниты и диориты
докембрийского и кемпбийско-ордовикского периодов. Однако также встречаются скальные отложения
более молодого возраста — серпентины и осадочные
породы, такие как известняки, обладающие существенно более низкой прочностью чем кристаллические
отложения.
Естественный земной рельеф в городе как и практически во всех крупных городах претерпел существенные изменения. В начале прошлого века при выборе
площадок для строительства высотных зданий специалисты опирались не столько на данные бурения
и инженерно-геологических изысканий, сколько на так
называемую Карту Вьеля, на которой были нанесены исчезнувшие с лица города речки, пруды и болота.
Места над бывшими прудами (напр., Чемберс Стрит)
считались непригодными для высотного строительства
— слишком глубоко залегало скальное основание. Часто
кровля скальных отложений имела различную глубину
залегания даже в пределах одной площадки строительства, в соответствии с этим могла быть разной и глубина заложения фундаментов. Разную глубину мог иметь

Рис. 8. Здание� Вулворт���������
����������������
Билдинг�
��������
(Woolworth Building — высота
��������������
241 м,
57 этажей, 1910‑1913 гг.)

и строительный котлован, что диктовалось не только
грунтовыми условиями, но и заложением фундаментов
примыкающих зданий, а также близким расположением тоннелей метрополитена, активно строящихся
на малых глубинах в первые десятилетия XX���
��� в.
��
Как отмечалось ранее, основным методом устройства фундаментов на заре строительства небоскребов являлся кессонный. Типичная схема устройства
фундаментов высотного здания в Нью-Йорке начала
XX�������������������������������������������
в. приведена на Рис. 7 на примере Бродвей Чамберз
Билдинг (���������
Broadway� Chambers�
��������� Building�
��������� —
�� высота
������� 69
��� м,
��� 19
���
этажей, 1900 г.). Для устройства таких фундаментов
котлован отрывался до отметки, несколько превышающей уровень горизонта подземных вод или уровень
подошвы фундаментов примыкающих более старых
зданий. В центральной части, на безопасном расстоянии от существующих зданий котлован мог быть глубже,
чем с краю. Кессоны, устанавливаемые на дне котлована, погружались до скалы, пространство над ними
бетонировалось по мере их погружения, после чего
в своем окончательном положении заполнялся бетоном и сам кессон. На глубокие бетонные фундаменты
устанавливались металлические опоры, которые могли
иметь разную длину в зависимости от глубины котлована, переходящие в колонны каркаса здания выше отметки земной поверхности. Нижний уровень подвала
обычно не эксплуатировался.
Одним из самых амбициозных проектов высотного строительства начала XX�������������������������
��� в.
������������������������
явился проект здания
Вулворт Билдинг (Рис. 8). Фрэнк Вулворт — король
сети магазинов мелких продаж, пригласил архитектора Касса Гилберта построить высочайший в мире
небоскреб в неоготическом стиле на участке, выходящем фасадом на Бродвей, между улицами Парк Плейс
и Барклай. Проектируемое здание высотой 241 м долж293
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ные этажи здания
после завершения
кессонных работ,
составляла 13 м.
Вес
здания,
огромный по тем
временам, оценивается в 223 тыс. т.
Передать такую значительную нагрузку, чтобы при этом
здание не получило
недопустимых осадок, возможно было
только на скальное
основание. Фундамент Вулворт БилРис. 9. Строительство кессонных фундаментов Вулворт Билдинг (1910 г.)
динг представляет
собой 69 отдельных
но было значительно побить рекорд высотности, кото- глубоких опор, устроенных кессонным способом
рый в тот момент принадлежал зданию Метрополитан и опертых на известняк, а также 6 менее заглубленных
Лайф Тауэр. Вулворт Билдинг должно было иметь 57 бетонных фундаментов, передающих нагрузку на песнадземных этажей и три подземных, стоимость стро- чаное основание. В зависимости от нагрузки испольительства на период его завершения составляла 13,5 $ зовались кессоны различных диаметров от 1,8 до 5,7 м.
млн. Строительство началось в 1910 г. и было успешно Длина глубоких опор составляет в среднем 35 м. Плозавершено в 1913 г. Вулворт Билдинг являлось высочай- щадь кессонных опор достигает 26 % от общей площашим зданием в мире до 1930 г., но даже и сегодня оно ди основания здания. Нагрузки на фундаменты были
входит в список двухсот самых высоких небоскребов, очень велики, составляя в среднем около 3000 т на опоявляя собой истинный шедевр симбиоза архитектуры ру и доходя до 6500 т на наиболее нагруженные. Т. к.
и инженерных решений.
кессоны погружались с малой глубины и экскавация
Несмотря на полный и несомненный успех стро- котлована не могла была быть завершена до возведеительства в целом, устройство фундаментов Вулворт ния металлического каркаса в подземной части, сверБилдинг встретило определенные сложности. Скаль- ху кессонов при их погружении монтировались полые
ное основание на этом участке находится на глубине металлические или дощатые трубы, в которые в даль35‑40 м. Над скалой залегает тонкий слой гравийных нейшем погружались и монтировались вертикальные
грунтов, перекрытый мощной толщей песков от мел- металлические колонны. При дальнейшей экскаваких до крупных. Уровень подземных вод был вскрыт ции котлована металлические колонны объединялись
при изысканиях на глубине 12 м. Работы по устройс- горизонтальными металлическими балками каркаса,
тву фундаментов здания выполняла Фаундейшн Ком- служащими также достаточно надежной распорной
пании, являвшаяся в те годы лидирующей компанией системой для шпунта.
в Нью-Йорке по погружению закрытых кессонов.
Для разработки грунта внутри кессонов при
Т. к. в те годы уже был накоплен опыт негативного их погружении при строительстве Вулворт Билдинг
влияния устройства котлованов и погружения кессо- использовался исключительно ручной труд. Рабочие
нов на примыкающие здания, Фаундейшн Компании трудились в совершенно нечеловеческих условиях.
начала работы на площадке с мероприятий по усиле- Давление воздуха, поддерживаемое в рабочих камерах
нию ближайших домов путем подведения под них но- кессонов, доходило до трех атмосфер, в то время как 3,5
вых железобетонных фундаментов. Параллельно были атмосферы считалось предельным давлением для ченачаты работы по устройству ограждения строитель- ловеческого здоровья. Воздушные шлюзы кессонов,
ного котлована, по контуру которого паровыми мо- которыми пользовались в начале строительства были
лотами забивались деревянные сваи и металлический еще не совершенными. Не редки были случаи их разшпунт. Пионерный котлован, с поверхности которого герметизации, в результате многие рабочие страдали
должно было вестись погружение кессонов, разраба- от кессонной болезни, связанной с выделением газа
тывался только до глубины около 4 м, что превышало в крови при быстром понижении наружного давления.
уровень подземных вод. Крепление ограждения кот- На строительной площадке постоянно дежурили врач
лована для предотвращения его подвижек осущест- и медсестра для оказания неотложной помощи. Все это
влялось с помощью деревянных распорных балок, вызывало нарастающие протесты рабочих и профсокоторые можно видеть на Рис 9. Полная глубина кот- юза. Следует отдать должное инженерам Фаундейшн
лована, до которой должны были опуститься подзем- Компании, которые сумели нормализовать накаля294
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Рис. 10. Строительство здания Федерального Резервного Банка
(Federal Reserve Bank Building — высота 68 м, 14 этажей, 1920‑1924 гг.)

ющуюся ситуацию, предложив ряд технологических
усовершенствований, направленных на безопасность
строительства. Основным достижением стал надежный
воздушный шлюз новой конструкции, запатентованный Дэниелом Мореном. Другой инновацией, появившейся именно в тот период, явилось изобретение
вытянутых прямоугольных кессонов для устройства ограждений котлованов, правда, при строительстве Вулворт Билдинг они еще не успели быть использованы.
О строительстве здания Федерального Резервного
Банка (Рис. 10), которое было завершено в 1924 г., казалось, можно было бы и не упоминать в настоящем
томе энциклопедии, поскольку здание имеет всего 14
этажей и его высота составляет 68 м — далеко не рекорд
для Нью-Йорка даже в те годы. Однако его строительство представляет собой, пожалуй, лучший и наиболее
сложный пример использования закрытых кессонов
для устройства фундаментов высотных зданий. Здание
Федерального Резервного Банка имеет наиболее глубокую подземную часть среди всех зданий, построенных
в городе в довоенный период. Глубина котлована, в котором разместились пять подземных этажей здания,
составила 26 м. Нижние 20 м грунта разрабатывались
ниже уровня подземных вод. Кроме того, в подземных
этажах предполагалось поместить золотой запас, поэтому проектная нагрузка на основание должна была
являться весьма значительной. В настоящее время
в подземном хранилище находятся 14 тыс. т золота.
Как отмечалось выше, в начале прошлого века
использовались два типа кессонов: отдельные опоры
и замкнутые коробчатые конструкции. Оба эти типа
кессонов были применены при строительстве здания
Федерального Резервного Банка. Здание опирается на 34
больших прямоугольных кессона, формирующих наружный контур котлована, и 99 отдельных кессонных

опор в центральной части. Наружные кессоны расперты подземными дисками перекрытий, образуя жесткую конструкцию,
воспринимающую боковое давление грунта
и подземных вод. Устройство системы наружных кессонов требовало особой осторожности как при их погружении, так и при
последующей экскавации котлована, потому что выпуски грунта или горизонтальные деформации кессонов могли привести
к повреждениям близстоящих зданий, отделенных от участка строительства лишь
узкими улицами.
Все кессоны опираются на скальное основание. Однако не все прямоугольные кессоны наружного контура непосредственно
были оперты на скалу. На внутренних стенках прямоугольных кессонов были устроены
горизонтальные выемки, которые должны
были служить для последующего опирания
подземных перекрытий. Т.о., кессоны погружались с гарантированным заглублением их в водоупорные глины, лежащие ниже
водонасыщенных песков, до тех пор, пока выемки
не оказывались на требуемой отметке для устройства
перекрытия. Ниже отметки погружения больших кессонов фундаменты устраивались под защитой избыточного давления воздуха в вертикальных шахтах меньшего
диаметра до отметок залегания кровли скальных пород.
После разработки грунта шахты и кессоны заполнялись
бетоном. Важной частью работ по созданию водонепроницаемого наружного контура котлована являлась
герметизация стыков между прямоугольными кессонами, которые погружались с расстоянием в свету между
их смежными стенками около 45 см. В смежных стенках
кессонов были заранее предусмотрены вертикальные
выемки, расположенные друг напротив друга. После погружения кессонов грунт между ними выбирался
в ручную под защитой избыточного давления, а выемки
служили для организации воздушного шлюза и удаления разработанного грунта. Затем пространство между
кессонами бетонировалось, при этом выемки позволяли создать подобие шпоночного соединения. В процессе разработки грунта в котловане вплоть до устройства
подземных перекрытий наружный контур кессонов
распирался многими ярусами деревянных распорок.
Для снижения возможных горизонтальных перемещений наружных кессонов деревянные распорки устанавливались в преднапряженном состоянии. Устройство
глубокого котлована позволило существенно снизить
затраты на устройство внутренних кессонных опор, которые устраивались со дна котлована, а не с земной поверхности. Работы по устройству фундаментов заняли
около 5 месяцев, а их стоимость составила 3 $ млн.
Рубеж 20‑х и 30‑х годов прошлого века оказался
для Нью-Йорка настоящим соревнованием в высотности строящихся небоскребов, стремившихся обогнать
ростом как зажившегося чемпиона Вулворт Билдинг,
295
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а)

б)

в)

Рис. 11. Три гиганта Нью-Йорка 1930‑х: а) Трамп Билдинг (The Trump Building — высота 283 м, 70 этажей, 1929‑1930 гг.);
б) Крайслер Билдинг (Chrysler Building — высота 319 м, 77 этажей, 1928‑1930 гг.);
в) Эмпайр Стейт Билдинг (Empire State Building — высота 381 м, 102 этажа, 1929‑1931 гг.)

так и друг друга. Соревнование носило трехсторонний
характер — за звание самого высокого на земле здания боролись Крайслер Билдинг, Манхэттен Компании
Билдинг (переименованный впоследствии, сменив владельца, в Трамп Билдинг) и Эмпайр Стейт Билдинг (Рис.
11), проектная высота которых тщательно скрывалась.
Первыми были закончены работы над проектом Крайслер Билдинг, выполнявшиеся под руководством архитектора Вильяма Ван Алена. Расчистка территории
для строительства началась в октябре 1928 г., через
шесть месяцев началось строительство фундамента,
а)

б)

Рис. 12. Фундаменты Манхэттен Компании Билдинг
а) 20‑метровый цилиндрический кессон;
б) Прямоугольный кессон,
погружаемый вдоль цилиндрической опоры.
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а спустя еще шесть месяцев был уже полностью возведен стальной каркас здания. Однако интрига еще только завязывалась.
О завершении проектных работ над зданием Манхэттен Компании Билдинг, было объявлено в апреле
1930 г., работы на площадке начались в мае, в то время как здание Эмпайр Стейт Билдинг еще проектировалось. Строительство здания Манхэттен Компани
возглавлялось бывшим партнером Ван Алена и его
главным непримиримым соперником Крэгом Северансом. Когда Северанс разведал о том, что Крайслер
собираются возводить до высоты 282 м, он добавил
на вершину пятнадцатиметровый флагшток, который
сделал его здание почти на метр выше, достигнув 283 м.
В мае 1930 г. строительство Манхэттен Компании Билдинг было завершено и здание стало самым высоким
небоскребом в мире. Затем, в августе 1930 г. Ван Ален
раскрыл свое «секретное оружие» — шпиль из нержавеющей стали, который под покровом тайны был собран
внутри купола здания, а затем поднят, благодаря чему
небоскреб достиг высоты 319 м. Крайслер Билдинг удерживал корону высочайшего здания в мире в течение
всего лишь одиннадцати месяцев, пока не был побежден небоскребом Эмпайр Стейт Билдинг, который был
открыт в мае 1931 г. Однако, вернемся к фундаментам
этих зданий. Грунтовые условия площадок, на которых
возводились соревнующиеся гиганты были существенно различными. Если на площадке Манхэттен Компании Билдинг скальные породы залегали на глубине 19 м,
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перекрытые песками и мореной, то на двух
других площадках скала находилась достаточно близко к поверхности, что давало
возможность устроить фундаменты более
простым образом.
Подземные работы при строительстве Манхэттен Компании Билдинг
на Уолл-Стрит 40, были исключительными
по сложности решаемых проблем. Плывуны залегали до отметки 15 м от уровня
улицы, участок окружен традиционными
домами с массивными каменными фундаментами, кроме того, исключительно
сжатые сроки работ. Начало монтажных
работ и поставок стали было запланировано на 17 июня 1929 г., что не позволяло Рис. 13. Экскавация котлована Эмпайр Стейт Билдинг, январь 1930 г.
отложить работы по фундаментам до завершения сноса существующих строений. И на снос, ных валунов в морене, подстилающей песчаные отлои на фундаменты отводилось всего 32 дня! Даже при жения. И тем не менее, на момент устройства каркаса
круглосуточном одновременном ведении работ, 32 дня 20‑го этажа небоскреба строительство фундаментов
— неприемлемо мало для фундаментов такого уровня. было завершено. Экономия времени составила 4 месяСпенсер, Уайт & Прентис Инк, геотехнические инже- ца. Полученный при строительстве фундаментов выигнеры, приняли беспрецедентное решение — строить рыш во времени сыграл со зданием злую шутку, о чем
фундамент в два этапа. Сначала в отведенные 32 дня было сказано выше, позволив ему быть рекордсменом
были устроены легкие бетонные фундаменты и вре- высотности только 3 месяца.
менно усилены фундаменты сносимых зданий, доСтроителям фундаментов здания Крайслер Билстаточные для поддержки каркаса 20 нижних этажей динг более посчастливилось с грунтовыми условиями,
строящегося небоскреба. Параллельно сооружался чем их конкурентам, т.к. скальные сланцы залегали сравпостоянный фундамент, устраиваемый с помощью кес- нительно неглубоко, что позволило отказаться от кессонсонов, а временные фундаменты после бетонирования ных работ. Глубина котлована составила 13 м. Несмотря
кессонов демонтировались. Т.о., Манхэттен Компании на наличие скального основания инженерно-геологичесБилдинг было фактически первым зданием, строящим- кие изыскания выполнялись на глубину 15 м ниже дна котся и вверх и вниз одновременно, и послужило прототи- лована для того, чтобы убедиться, что сланцы однородны
пом будущей технологии «���������
up�������
-������
down��
».
и обладают достаточной прочностью. Разработка сланцев
Постоянный фундамент здания
б)
состоял из 60 глубоких 20‑метровых а)
опор, передающих нагрузки на скалу.
В начале кессонных работ сложнее
всего было обойти узкие места, образованные фундаментами и конструкциями еще не снесенных домов — они
не позволяли завести кессон требуемого размера. Поэтому устройство
постоянных фундаментов выполнялось в две стадии (Рис. 12). На первой
стадии погружались цилиндрические кессоны небольшого диаметра,
разработка грунта в которых велась
вручную. После того, как цилиндрический кессон достигал скалы, он
заливается бетоном и служит осью,
по которой вниз опускается широкий
прямоугольный кессон. Эти большие кессоны после их бетонирования
и являлись фундаментом небоскреба. Еще одной проблемой, с которой Рис. 14. Фундаменты Эмпайр Стейт Билдинг.
пришлось бороться при погружении а) Железобетонные фундаменты под металлические опоры колонн;
кессонов, являлось наличие громад- б) Процесс строительства — видно устройство подземной части здания
297
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в
котловане
велась взрывным способом.
Проектный вес
здания составлял 102 тыс. т.
Из котлована
было выбрано
48 тыс. т сланцев и более 16
тыс. т грунта,
что в общей
сложности составило 63 %
общего
веса
здания. Железобетонные
столбчатые
фундаменты
здания, забетонированные Рис. 15. Башни Всемирного Торгового Центра
после заверше- (World Trade Center — высота (Башня 1) 417 м,
ния разработ- 110 этажей, 1962‑1973 гг.)
ки котлована
всего за 17 дней, передают нагрузку непосредственно
на подготовленное скальное основание.
Строительство Эмпайр Стейт Билдинг было начато
после сноса отеля Уолдорф-Астория, занимавшего участок на Пятой авеню. Возведение фундаментов здания началось, когда проектные работы над верхними этажами
здания еще были в разгаре. Фундаменты также у Крайслер
Билдинг возводились в открытом котловане (Рис. 13), т.к.
скальные породы залегали не глубоко. Первые фундаментные опоры были установлены 7 апреля 1930 г. Здание
весит 365000 т., площадь фундамента составляет более 8
тыс. м2. Котлован вместил подземный этаж и подполье,
конструкция которых отчетливо видна на Рис. 14б. В котловане на надежном скальном основании были устроены
более 200 железобетонных фундаментов под металлические опоры колонн здания (Рис. 14а). Долгое время Эмпайр
а)

Стейт Билдинг оставалось самым тяжелым зданием, построенным человечеством. Строительство было завершено
в рекордные сроки — всего за 20 месяцев с начала проектирования, стоимость строительства составила около 25 $
млн. Церемония открытия здания состоялась 1 мая 1931 г.
Эмпайр Стейт Билдинг сохраняло статус самого высокого
здания более 40 лет, пока в 1973 г. его не превзошли башни
Всемирного Торгового Центра.
Следующий период расцвета строительства небоскребов приходится уже на вторую половину ХХ
в., в этот же период происходит динамичное развитие
технологии и методов устройства фундаментов и подготовки основания. Особенные успехи были достигнуты в устройстве глубоких котлованов и фундаментов
— появляются «стена в грунте», буровые сваи больших
диаметров, грунтовые анкеры, грунтоцементные массивы и многое, многое другое. Наиболее ярким примером
строительства небоскребов в Нью-Йорке второй половины прошлого века стали 110-этажные башни-близнецы Всемирного Торгового Центра (Рис. 15).
По завершении строительства в 1973 г. башни
Всемирного Торгового Центра (ВТЦ) стали самыми
высокими творениями человеческих рук и вернули
процветание финансовому району нижнего Манхэттена. До 11 сентября 2001 г., когда их разрушили террористы, башни были центром комплекса из нескольких
менее высоких зданий и площади, под которой располагался подземный торговый центр. Подземный центр
имел выходы к станциям трех линий нью-йоркского
метро и электрички, соединяющей город с Нью-Джерси. Беспрецедентный масштаб проекта способствовал
поиску новаторских решений в устройстве фундаментов и конструкций «нулевого» цикла.
Место строительства когда-то было соленым болотом, только на 1 м выше уровня моря, а кристаллическое
скальное основание лежало более чем на 20‑метровой
глубине (Рис. 16). Очевидно, что фундаменты должны
были опираться на скальное основание. Т.к. под всей
площадью ВТЦ должно было размещаться подземное
пространство, было принято решение устраивать фунб)

Рис. 16. Подземное пространство Всемирного Торгового Центра
а) Разработка котлована под защитой «стены в грунте» (1968 г.) б) Конструкция подземной части
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тоннельных сооружений
нью-йоркского
метро, расположенных
в
непосредственной
близости. В настоящее
время на площадке
ВТЦ ведутся восстановительные и строительные работы. Проект
восстановления территории готовился долгих
пять лет — слишком
высока была моральная
ответственность строительства на месте трагедии такого масштаба.
Рис. 17. Восстановление Всемирного Торгового Центра
Там, где располагались
а) Проект застройки — слева Башня Свободы (Freedom Tower — высота 541 м, 108 этажей, 2006‑2011 гг.);
обрушившиеся
башб) Работы в котловане (2008 г.)
ни-близнецы, решено
даменты всех зданий в едином глубоком котловане, организовать мемориал жертвам теракта. По периметкоторый должен был разрабатываться под зашитой ог- ру мемориала должны быть построены шесть многораждающей конструкции. Ограждающая конструкция, этажных башен и транспортный терминал (Рис. 17а).
выполненная способом «стена в грунте», имеет толщину Под площадью расположатся подземная парковка,
0,9 м, заглублена на 2,5 м в скальное основание и в про- центр безопасности и иные вспомогательные помещецессе разработки котлована крепилась шестью ярусами ния. Строительные работы были начаты в 2006 г., предпреднапряженных анкеров (Рис. 16а). Корни анкеров полагаемый срок завершения строительства — 2011 г.
располагались в скальных породах, что позволяло вос- Самый высокий из строящихся на площадке небоскрепринимать нагрузку до 300 т на один анкер. Подземное бов получил название Башни Свободы (��������
Freedom� Tower��
�������
),
пространство ВТЦ включало шесть этажей, фунда- его 108 этажей будут возвышаться на 541 м. После заверментная плита располагалась на глубине 21 м. «Стена шения строительства здание будет высочайшим в Ньюв грунте», объединенная со сплошным монолитным Йорке и вторым в США.
фундаментом, образовала замкнутый водонепроницаеФундаменты Башни Свободы и других строящихся
мый контур — так называемую «ванну». Схема устройс- башен ВТЦ представляют собой монолитные железотва подземного пространства ВТЦ видна на Рис. 16б.
бетонные плиты на скальном основании. Их глубина
Трагические события 11 сентября 2001 г. не могли заложения практически совпадает с глубиной подземоставить равнодушных. Одним из великих «героев» того ной части разрушенного комплекса. В настоящее время
дня явилась конструкция «стены в грунте» Всемирного ведутся работы по устройству конструкций «нулевого»
Торгового Центра, оказавшаяся способной выдержать цикла в расчищенном от завалов котловане (Рис. 17б).
огромные внепроектные нагрузки, вызванные разру- Для разработки котлована были выполнены новые
шением башен и иных надземных строений. «Стена участки «стены в грунте», восстановлено многоярусв грунте», получившая
б)
серьезные деформации, а)
тем не менее, не потеряла прочность и устойчивость при разрушении
подземных
перекрытий, служивших для нее
распорными дисками
в процессе эксплуатации. Нарушение целостности «стены в грунте»
привело бы к затоплению подземными водами, имеющими прямую
гидравлическую связь
с рекой Гудзон, не только Рис. 18. Башня Херста (Hearst Tower — высота 182 м, 46 этажей)
подземного пространс- а. Здание Херста до надстройки (1927‑1928 гг.);
тва ВТЦ, но и системы б. Здание после реконструкции (2003‑2006 гг.)
а)

б)
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а)

б)

Рис. 19. Крепление исторических наружных стен
и разработка котлована

ное крепление ограждающей конструкции напряженными анкерами, проведено усиление поврежденных
тоннелей метро буроинъекционными сваями. В зоне
примыкания к тоннелям экскавация котлована велась
методом «сверху-вниз». Восстановление Всемирного
Торгового Центра сопровождается интенсивным геотехническим мониторингом.
Еще одним нью-йоркским небоскребом, о котором
нельзя не рассказать, говоря об уникальных конструктивных решениях фундаментов, является Башня Херста
(�������
Hearst� Tower��
�������
), запроектированная легендарным архитектором Норманном Фостером. История этого здания
такова. В конце XIX��������������������
���� в.
�������������������
газетный магнат Вильям
�������������
Херст
приобрел участок земли на пересечении 57-й улицы и 8й авеню для строительства здания штаб-квартиры своей
империи, которое изначально предполагало быть двухэтажным. В 1920‑х годах завершен проект строительства
шестиэтажного здания, в котором должны были разместиться редакции двенадцати изданий, принадлежавших
корпорации Херста (Рис. 18а). В 1926 г. был разработан
еще один проект — надстройки здания дополнительными 7-ю этажами, который так и не был никогда реализован. Строительство было начато в 1927 г. и завершено уже
в следующем. В 1988 г. здание было отнесено к памятникам архитектуры города.
В 2001 г. корпорация Херста пригласила бюро
Н. Фостера запроектировать на месте существующего здания небоскреб для новой штаб-квартиры. Проект предполагал сохранение исторических фасадов,
являющихся памятником, строительство 46-этажной
башни высотой 182 м, устройство двухэтажного подземного пространства (Рис. 18б). Размеры в плане
исторических фасадов составляли 60х60 м, в то время
как проектные размеры башни меньше — 48х36 м, поэтому небоскреб находится как бы внутри старого объема здания, не передавая нагрузок на существовавшие
фундаменты. Для организации сноса внутренних конструкций 6-этажного здания необходимо было надежно защитить сохраняемые фасадные стены. Для этого
было выполнено усиление их фундаментов, после чего
по мере разборки верхних конструкций стены укрепля300

Рис. 20. Башня Херста — конструктивная схема
а) Схема передачи нагрузок на основание;
б) Мегаколоны и центральное ядро здания

лись временными бандажами и рамной металлической
конструкцией с внутренней стороны (Рис. 19).
Конструктивная схема здания уникальна. В пределах объема сохраняемых фасадных стен предусмотрен
многосветный семиэтажный атриум. Нагрузки на основание от веса небоскреба передаются через железобетонное центральное ядро жесткости и периферические
сталебетонные мегаколонны. Каждый этаж представляет собой пространственную ферменную конструкцию
с диагональными связями, которые, в свою очередь, собирают и передают нагрузку на мегаколонны (Рис. 20).
Вертикальные колонны выше седьмого этажа отсутствуют. Геологическое строение площадки достаточно
необычно — кровля скальных пород в пределах контура
здания имеет существенное падение, залегая на глубине
от 1 до 10 м. Два подземных этажа, доходя до скалы, имеют меньшую площадь, чем площадь надземных этажей
здания. Фундаменты небоскреба конструктивно независимы от фундаментов сохраненного фасада. Проектное
решение использует два принципиально различных типа
фундаментов. Половина высотного здания опирается
на отдельные столбчатые фундаменты, поставленные непосредственно на скалу, в то время как для другой части
использованы свайные фундаменты с уширенной пятой,
также доходящие до скальных пород. Жесткость свайных
фундаментов подбиралась из условия обеспечения равномерности осадок. Диск перекрытия в уровне нулевой
отметки имеет огромный проем, т.о., подземная часть
здания визуально составляет с семиэтажным атриумом
единое целое. Конструктивное решение подземной части
и атриума представлено на Рис. 21.
Башня Херста — первый «зеленый» небоскреб,
построенный в Нью-Йорке, отвечающий высшим
стандартам защиты окружающей среды и энергосбережения. В качестве геотехнических энергосберегающих технологий, использованных в здании,
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можно отметить систему полиэтиленовых труб, заложенных в основании,
по которым циркулирует собираемая
дождевая вода. За счет теплообмена
с основанием циркуляция воды позволяет охлаждать здание летом и нагревать зимой. Башня Херста явилась
первым небоскребом Нью-Йорка,
построенным после теракта 11 сентября 2001 г. В 2007 г. он был признан лучшим небоскребом года.
Последним из списка наиболее
значительных построенных небоскребов города является здание Башня
Банка Америки (�����
Bank����
of�
��� America�
�������� Tower�
������),
сданное в эксплуатацию в 2009 г. Башня имеет 54 надземных этажа и три
подземных уровня, ее высота вместе
Рис. 21. Башня Херста — конструкция атриума и подземной части
со шпилем составляет 366 м (Рис. 22а).
Сегодня здание является вторым по высоте объектом завершенного строительства в городе на 4,6 м ниже земной поверхности. Стенки котлована
после легендарного Эмпайр Стейт Билдинг. Строитель- удерживаются «стеной в грунте», нижний конец коство башни выполнялось на участке в районе Брайант торой надежно защемлен в сланцы, препятствующей
Парк в чрезвычайно сложных стесненных услови- интенсивной фильтрации подземных вод в подземное
ях (Рис. 23). С южной и восточной сторон вплотную пространство. Ограждение котлована было раскрепк зданию примыкают действующие тоннели городс- лено в двух либо трех ярусах наклонными преднакого метро неглубокого заложения, один из которых пряженными анкерами, имеющими двойную защиту
переходит в щитовой тоннель. На западе участок стро- от коррозии. В местах примыкания тоннелей анкеры
ительства примыкает к сорокаэтажному зданию Таймс располагались ниже их конструкций. Организация
Сквеар 4. До начала строительства необходимо было подземного пространства комплекса предполагала
осуществить снос нескольких старых зданий, располо- также устройство пешеходной галереи, расположенженных на площадке, в т. ч. ветхого здания театра Генри ной между «стеной в грунте» и тоннелями метро вдоль
Миллера. Трехэтажное здание театра было построено южной и восточной сторон участка, которая должна
в 1918 г., его фасад длиной 25 и высотой 15 м, выходя- служить переходом между двумя подземными станцищий на северную границу участка, был объявлен па- ями. На время работ по устройству подземной галереи
мятником истории и не подлежал сносу (Рис. 24а).
над «стеной в грунте» была устроена временная металФундаменты небоскреба возведены в глубоком лическая рамная конструкция для обеспечения пешекотловане и опираются на железобетонную подготовку, ходного движения по подвесным настилам.
устроенную по скальному а)
б)
основанию из манхэттенских сланцев, допустимое
давление на которые было
оценено в 4 МПа. Фундаменты под колонны
с максимальной нагрузкой
до 53,4 МН выполнены
в виде отдельных железобетонных опор размерами
4х4 м. Стены центрального
ядра опираются на ленточные фундаменты шириной
4,3 м и высотой 2,4 м.
Глубина
котлована
в среднем составила около
15 м, доходя в отдельных
местах до 18,3 м. Уровень
подземных вод на пло- Рис. 22. Башня Банка Америки (�����
Bank� of���������
�����������
America�
�������� Tower������������������������������������������
�����������������������������������������������
— высота 366 м, 54 этажа, 2004‑2009 гг.);
щадке был вскрыт всего а) Архитектурный облик; б) Разработка скальных пород в котловане
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BRO

6-я авеню

AY
DW

Фасад театра Генри Миллера
Большое внимание было уделено обеспечению сохранности
Закрытый тоннель
рампа
Западная 43-я улица
зданий и сооружений, примыкающих к площадке строительства.
Тоннель метро
Конструкции тоннелей метро
неглубокого
Здание
заложения
были усилены. Сохраняемый фаТаймс Сквеар 4
сад театра был взят в металлические бандажи и на период работ
«нулевого» цикла поддерживался
вертикальными фермами с его
временная галлерея
Западная 42-я улица
Тоннель метро
наружной стороны. После возведения нижних этажей здания
исторический фасад был конструктивно связан с новым каркасом, а поддерживающие фермы
демонтированы. На западном
участке примыкания котлована
к зданию
Здание
Таймс Сквеар 4
Таймс Сквеар 4 прогноз пока6-я авеню
зал, что деформации последнего,
вызванные котлованом, будут неТоннель
Стена
Стена
допустимы. Для избежания необв грунте
в грунте
ходимости усиления фундаментов
40-этажного здания было принято Рис. 23. План участка строительства Башни Банка Америки и продольный разрез
решение об устройстве ступеньки
в нижнем подземном этаже, который был удален от су- Кроме того, скальное основание также может фильществующего здания на безопасное расстояние (Рис. 23). тровать незначительные объемы подземных вод через
В процессе строительстве выполнялся интенсивный системы трещин. В связи с этим после определенного
геотехнический мониторинг. При выявлении горизон- срока эксплуатации сооружения под его фундаментатальных перемещений «стены в грунте», превышающих ми может сформироваться гидравлическое давление,
прогнозные значения, выполнялось ее дополнительное совпадающее с поровым давлением в водонесущем
крепление подкосами (Рис. 24б).
горизонте вне «стены в грунте». Для избежания этого
«Стена в грунте» хоть и является противофильтра- под всей площадью фундаментов Башни Банка Америки
ционной завесой, однако, допускает незначительную был устроен пластовый дренаж, отводящий кооптифильтрацию подземных вод сквозь свои стыки в про- рованные грунтовые воды в специальные подземные
цессе эксплуатации. В отличие от российской практики резервуары (Рис. 24б). Помимо того в подземные рев Америке, как правило, не устраивают дополнитель- зервуары собираются также попадающие на кровлю
ную гидроизоляцию по внутренней поверхности «стен башни дождевые воды. Собираемая вода подвергается
в грунте», позволяя профильтровавшейся влаге соби- очистке и используется с частичной рециркуляцией
раться и отводиться в нижний уровень сооружения. в инженерных системах небоскреба. Комплекс зданий

а)

б)

Рис. 24. Строительство подземной части Башни Банка Америки;
а) Сохранение фасада театра Генри Миллера;
б) Подземные резервуары
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Башни Банка Америки был признан соответствующим
Чикагский метод
Метод Гоу
высшим «платиновым» стандартам защиты окружающей среды и энергосбережения.
Стальные
Чикаго
обсадные
Стальное
трубы
Чикаго — давний соперник Нью-Йорка в области
кольцо
высотного строительства. Хотя первые многоэтажные
Слабые глины
здания с металлическим каркасом появились именно
здесь, Нью-Йорк отобрал у Чикаго пальму первенсДеревянные
доски
тва в начале прошлого века. Вновь напомнил о себе,
как о городе самых высоких небоскребов, Чикаго лишь
в конце 60‑х гг. ХХ в. Значительно уступая Нью-Йорку в общем количестве небоскребов, сегодня Чикаго
готовиться стать обладателем новых рекордов высоты
Твердые глины
Уширенная
на Американском континенте.
пята
Небоскребы Чикаго также как и в Нью-Йорке стоят на скале. Однако инженерно-геологические условия
Скальные породы
в этих городах различны. Скальное основание в Чикаго не выходит на поверхность, находясь на глубине
Рис. 25. Методы устройства шахтных опор в начале ХХ в. в Чикаго
в среднем 20‑30 м от поверхности. Грунты, находящиеся выше скалы, преимущественно глинистые. Ближе
к поверхности под техногенными отложениями зале- вание колонной небоскреба.
гают пластичные мягкие глины, встречаются пропласДругим направлением в технологии устройства
ты песков, суглинков и супесей, ниже находятся более глубоких фундаментов, развивавшимся в Чикаго, было
прочные твердые глины, еще ниже — мергели и очень устройство буровых свай. Раннее буровое оборудование
прочные опесчаненые глины. Скальные отложения для устройства свай (Рис. 26а) было не очень мощным
представлены известняками и доломитами.
и малопроизводительным. Первые буровые сваи имеЕстественно, что как и в Нью-Йорке фундаменты ли значительно меньший диаметр чем шахтные опоры,
высотных зданий в Чикаго опирались на скалу. Фун- для восприятия нагрузок от небоскребов требовалось
даменты первых небоскребов представляли собой устройство куста свай под каждую колонну. Бурение
глубокие шахтные опоры (Рис. 4б), некоторые из них велось шнеками под защитой стенок скважины с повыполнялись с уширенной пятой. До 1920‑х годов мощью бентонитового раствора или обсадной трубы.
устройство таких опор выполнялось вручную. НаСовременное буровое оборудование высокой проибольшее распространение получили два способа: так изводительности (Рис. 26б) позволяет выполнять сваи
называемый «Чикагский метод» и метод, изобретен- диаметром до 3 м, разрабатывать скальные породы, усный генералом Гоу (Рис. 25). В первом случае, круглая траивать уширения свай. Практически все небоскребы
в плане шахта отрывалась на глубину 1‑2 м, ее стенки Чикаго, начиная со второй половины ХХ в., построены
укреплялись вертикальными досками и металлической на буровых сваях большого диаметра, при устройстве
обвязкой, после чего выемка грунта и крепление сте- которых было использовано все многообразие совренок постепенно продолжались дальше. После дости- менных технологий и оборудования.
жения шахтой прочных пород
б)
пространство внутри бетони- а)
ровалось. При использовании метода Гоу шахта также
отрывалась вручную ступенями до требуемой глубины,
по мере отрывки в нее погружали металлические телескопические трубы. Трубы затем
обычно извлекали по мере
бетонирования шахты снизувверх. Использование шахтной технологии позволяло
устраивать массивные фундаменты диаметром до нескольких метров с высокой несущей
способностью. Один такой Рис. 26. Устройство буровых свай при высотном строительстве в Чикаго.
фундамент мог воспринять на- а) Первый опыт устройства — начало XX в.
грузку, передаваемую на осно- б) Устройство буровых свай большого диаметра — конец XX в.
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был сдан в эксплуатацию. Общий вес башни
относительно невелик по сравнению с другими
зданиями подобной высоты — 90718 т. Здание
имеет неглубокую подземную часть, заглубление цокольного этажа всего лишь 4,7 м. Инженерно-геологическое строение площадки
строительства и конструктивная схема фундаментов показаны на Рис. 27б. Фундаменты здания представляют собой 239 железобетонных
буронабивных свай, опирающихся на скальные
доломиты и сконцентрированные в зонах передачи нагрузок под центральным ядром и наружными колоннами. Диаметр центральных
свай составляет 3 м, а периметральных — 2,4 м.
Несмотря на достаточно простое и очевидное решение фундаментов, в процессе строительства с ними были связаны определенные
проблемы. Уже на ранних стадиях возведения
металлического каркаса фундаменты получили
Глины
тугопластичные
неравномерную осадку и строительство было
Твердые глины
приостановлено. Для выявления причин осаМергели
док были проведены комплексные масштабДоломиты
ные исследования, включавшие отбор 6100 пог.
Рис. 27. Центр Джона Хенкока (John Hancock Center —
м керна из тела фундаментов. В результате в одвысота 344 м, 100 этажей, 1965‑1970 гг.);
ной из боковых свай была обнаружена полость
а) Архитектурный облик; б) Конструктивная схема и фундаменты
длиной 4,3 м, образовавшаяся предположиЧикаго, как и любой другой крупный город в США, тельно при выдергивании обсадной трубы в процессе
имеет свои территориальные строительные нормы. бетонирования. Результаты этих исследований привеВ области устройства фундаментов эти нормы привяза- ли к изменению строительных норм Чикаго в плане вены к местным грунтовым условиям. В них указывают- дения запрета на извлечение металлических обсадных
ся допустимые давления, передаваемые фундаментами труб и разрешения учета их работы в расчетах прочносна те или иные виды грунтов, приводятся требования ти ствола свай.
к конструкциям фундаментов, к технологии их устройсЕще два чикагских трехсотметровых небоскреба раства и контролю качества. Хочется отметить некоторые положены рядом друг с другом в районе пересечения улиц
специфические требования норм Чикаго, отличающи- Рандольф и Стенсон (Рис. 28). Первый и более высокий
еся от принятых в России. Так, напр., при устройстве из них — АОН Центр (����
AON� Center��
��������) высотой 346 м был
любых видов буровых свай сегодня в Чикаго требуется возведен в 1973 г. Небоскреб, построенный изначально
использовать неизвлекаемые металлические обсадные как штаб-квартира компании Стендард Оил и получивтрубы. Это требование специфично для города, т. к. не- ший название Амоко Билдинг, был переименован в АОН
извлекаемые трубы эффективны только при устройс- Центр 2001 г. Конструктивная схема здания аналогична
тве свай-стоек, опираемых на скалу. Другим жестким башням-близнецам ВТЦ в Нью-Йорке. Строительство
требованием является строгое ограничение допусти- фундаментов было начато в апреле 1970 г. Пятьдесят шесть
мых величин напряжений в бетоне тела сваи, которые буронабивных свай большого диаметра выполнялись
не должны превышать 40 % от прочности бетона. Сле- с поверхности земли в металлической обсадке. Сваи длидует сказать, что нормы допускают увеличение проек- ной более 30 м опирались на известняк и бетонировались
тных давлений, передаваемых сваями на основание, до отметки будущего дна котлована, в котором должны
по сравнению с табличными значениями, если это были разместиться два подземных этажа (Рис. 28б). При
подтверждается результатами испытаний. В наши дни устройстве ограждения котлована была применена одна
статические испытания свай-стоек большого диамет- из первых в городе «стен в грунте». В конструкцию стера с помощью ячеек Остерберга широко применяются ны толщиной 76 см были включены металлические двув Чикаго. Эти испытания позволили за последние 30 лет тавровые элементы, служащие не для ее армирования,
в 1,5 раза повысить допустимое давление на скальное а для восприятия вертикальных нагрузок от малоэтажоснование — с 20 до 33 МПа.
ной части. При глубине котлована, превышающей 10 м,
Центр Джона Хенкока (�����
John� ��������
Hancock� ��������
Center��) — одна заглубление «стены в грунте» от поверхности составляло
из икон чикагских небоскребов. Это здание первым около 16 м. Крепление ограждения осуществлялось с пов городе превысило высотой отметку 300 м и вошло мощью одного яруса анкерных тяг, связывавших «стену
в десятку высочайших небоскребов мира. Проектиро- в грунте» со шпунтовой стеной, расположенной вне привание здания было начато в 1965 г. и в 1970 г. небоскреб змы активного давления. Для мониторинга перемещений
а)
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а)

б)

Рис. 28. Справа — АОН Центр (AON Center — высота 346 м, 83 этажа, 1970‑1973 гг.), Слева — Пруденшал Плаза (Prudential Plaza
— высота 303 м, 64 этажа, 1987‑1990 гг.); а) Архитектурный облик; б) Геологические условия и фундаменты

«стены в грунте» наряду с геодезическими измерениями большее заглубление — 17 м и почти такую же толщину
были использованы инклинометры. В процессе экска- — 69 см. Крепление стены выполнялось в одном уровне.
вации строители встретились с существенными трудно- С северной стороны участка для этого использовалась
стями, связанными со значительными горизонтальными шпунтовая стена, уже служившая ранее при устройстве
перемещениями «стены в грунте». Для снижения переме- котлована АОН Центра. С трех других сторон крепление
щений стены вдоль контура котлована были оставлены выполнялось с помощью преднапряженных грунтовых
грунтовые бермы шириной около 25 м, а анкерные тяги анкеров, направленных под углом 45° к горизонту с тем,
несколько раз перенатягивались. Тем не менее, по мере чтобы их корни располагались в твердых глинах. В углах
экскавации и в процессе строительства каркаса подземной котлована устанавливались преднапряженные распорчасти горизонтальные перемещения ограждения котлова- ки. Использованное проектное решение было весьма
на продолжали нарастать, достигнув в конце строительс- эффективным — горизонтальные перемещения «стены
тва 11,4 см. Результаты мониторинга позволили сделать в грунте» составляли около 1 см. В качестве фундаментов
вывод о том, что заглубление стены, принятое в проекте, здания также использованы буронабивные сваи, опираявлялось недостаточным. Осадки земной поверхности, ющиеся на известняк (Рис. 28б). «Стена в грунте» помимо
вызванные переб)
мещениями «сте- а)
ны в грунте»,
также превысили
10 см.
При возведении соседнего
64-этажного небоскреба
Пруденшал
Плаза
(�����������
Prudential� ��������
Plaza���
),
строительство
которого выполнялось
почти
на 20 лет позже,
подобных ошибок удалось избежать.
При
глубине котлована менее 8 м «сте- Рис. 29. Уиллис Тауэр, ранее Сирс Тауэр (Willis Tower — высота 442 м, 108 этажей, 1970‑1973 гг.);
на в грунте» имела а) Архитектурный облик; б) Устройство каркаса подземных этажей на свайном ростверке
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кребов
испытывались
статической нагрузкой
с помощью метода Остерберга. Не останавливаясь
подробно на общих чертах конструкций их фундаментов, отметим лишь
некоторые отличительные особенности работ
нулевого цикла.
Аква Тауэр (������
Aqua��
),
сданный в эксплуатацию
в 2009 г., пожалуй, самый
необычный из этих небоскребов, т. к. каждый
из его этажей уникален
в плане. Плавные изгибы контура балконов
Рис. 30. Аква Тауэр (Aqua — высота 250 м, 82 этажа, 2007‑2009 гг.),
а) Архитектурный облик; б) Устройство буровых свай большого диаметра
и игра света на зеркальном остеклении фасадов
обычных пространственных каркасов была дополнитель- создают неповторимое впечатление подвижности лино армирована двутавровыми элементами и воспринима- ний, что оправдывает название здания (Рис. 30а). Усла часть вертикальной нагрузки от здания.
тройство фундаментов практически не предполагало
В Чикаго находится самый высокий из достроен- земляных работ по устройству котлована. Сваи выполных сегодня небоскребов США — Сирс Тауэр, переиме- нялись с поверхности, а нижние 6 этажей здания стали
нованный в 2009 г. новым арендатором в Уиллис Тауэр впоследствии цокольными за счет поднятия отметок
(�������
Willis� �������
Tower��
). Высота 108 этажей небоскреба составляет проезжей части примыкающей улицы. Фундамент зда442 м (Рис. 29). Построенное в 1973 г. здание являлось ния представляет собой 305 буровых опор диаметром
самым высоким в мире до 1998 г., когда его обогнали от 1,2 до 3 м и глубиной до 34 м. Сваи меньшего диаметбашни-близнецы Петронас в Куала-Лумпур. Интерес- ра имеют уширенную пяту. Бурение трехметровых свай
на конструктивная схема небоскреба, определяющая шнеком в глинистых грунтах и шарошкой в скальных
и особенности его фундаментов. Сооружение состоит породах показано на Рис. 30б. Для устройства роствериз 9 квадратных труб, сторона каждой из которых со- ка было использовано 2300 м3 железобетона.
ставляет 30 м. Трубы поднимаются на разную высоту:
Строительство небоскреба Трамп Интернэшнл Ходве до уровня 50‑го этажа, две до 66‑го, три до 90‑го, тел & Тауэр (������
Trump� ��������������
International� Hotel���
��������
& Tower�
������) велось
и только две из них поднимаются на полную высоту. в непосредственном примыкании к набережной реки
В трубах отсутствуют внутренние колонны, что обеспе- Чикаго (Рис. 31а). Сданное в эксплуатацию в 2009 г. здачивает свободу внутренней планировки. Здание имеет ние стало самым высоким небоскребом в мире, постротри подземных этажа. Общий вес здания 222500 т. Ме- енным из железобетона. Два подземных этажа здания
таллический каркас опирается на монолитный желе- устраивались в котловане, ограждением которого являлзобетонный ростверк толщиной 1,5 м, ниже которого ся металлический шпунт. Т. к. железобетонный каркас
находится свайный фундамент. Конструктивная схема тяжелее металлического, вес небоскреба относительно
здания предполагает неравномерную в плане нагруз- велик — 330 тыс. т. Этот вес воспринимается 230-ю буку на основание, в связи с этим различаются диамет- ровыми сваями, 173 из них диаметром 2,4 м находятся
ры и шаг свай. Железобетонные буронабивные сваи под колоннами и 57 диаметром 3 м — под ядром здания.
в обсадной трубе диаметром от 2,2 до 3 м погружены Длина свай превышает 30 м, обеспечивая заглубление
до скального основания на глубину 20 м.
в скалу на 1,8 м. Для ускорения процесса разработки
Начало ХХ�����������������������������������
I����������������������������������
в. ознаменовалось строительством прочных известняков при устройстве пяты свай была
в Чикаго плеяды супервысоких небоскребов, при ус- применена новая технология, предполагавшая бурение
тройстве фундаментов которых были использованы скалы в несколько приемов. Вначале выполнялось буресамые последние достижения в геотехнике. Среди них, ние конической шарошкой диаметром 1,5 м, на втором
в первую очередь, можно отметить Аква Тауэр (250 м), этапе расширителем диаметр увеличивался до 2,3 м и,
Трамп Интернэшнл Хотел & Тауэр (415 м), Вотервью наконец, с помощью цилиндрической шарошки скваТауэр (319 м) и Шпиль Чикаго (610 м). Фундаменты всех жина доводилась до нужного размера (Рис. 31б). Сваи
этих зданий представляют собой глубокие буровые объединены монолитным ростверком толщиной 3 м
опоры большого диаметра, защемленные в скальное под ядром жесткости. Ростверк под колонны предусоснование и имеющие чрезвычайно высокую несущую мотрен переменной толщины — с банкетками в местах
способность. Буровые опоры всех названных небос- расположения свай и ребрами жесткости.
а)

306

б)

РАСЭ-XIII
а)

б)

Другой супернебоскреб, строящийся на набережной реки Чикаго, — башня Вотервью Тауэр (����������
Waterview� ������
Tower�),
архитектурный замысел которой приведен на Рис. 32а. Строительство было
начато в 2006 г. в условиях плотной окружающей застройки. В связи с мировым
финансовым кризисом сдача небоскреба
в эксплуатацию откладывается до 2011 г.,
хотя подземная часть уже полностью построена. Общий вес 90-этажной башни
составляет 136 тыс. т, нагрузка передается
на скальное основание 32‑мя заглубленными в него буровыми опорами, объединенными монолитным ростверком.
Интересен способ устройства подземной
части здания глубиной 13,6 м и включающей четыре этажа. Ограждение котлована
было выполнено из гидротехнического
шпунта Ларсен, погруженного в замок
до надежного водоупора на глубину 19 м.
Ввиду стесненности участка и близости Рис. 31. Трамп Интернэшнл Хотел & Тауэр (Trump International Hotel & Tower —
реки анкерное крепление шпунта было высота 415 м, 96 этажей, 2004‑2009 гг.); а) Архитектурный облик;
б) Цилиндрическая шарошка для проходки скалы и процесс бетонирование сваи
выполнить невозможно. Ширина котлована слишком велика для использования распор- — руслу реки и лодочной гавани. Знаменитый архитекной системы без промежуточных опор. В связи с этим тор Сантьяго Калатрава запроектировал 150-этажный
экскавация котлована и бетонирование конструкций супернебоскреб в виде закрученной спирали, напомиподземной части выполнялось в две стадии. На пер- нающей рог нарвала, который должен стать очевидной
вой стадии в центральной части котлована, вокруг архитектурной доминантой города. Диаметр башни
будущего ядра жесткости здания, было устроено вре- в основании сравнительно невелик и составляет всего
менное ограждение из двутавровых элементов, между 65 м, по периметру расположены 7 мегаколонн. Диаметр
которыми по мере разработки грунта устанавливалась центрального железобетонного ядра — 33 м. Небоскреб
деревянная забирка. Временное ограждение крепилось расположен на подземном стилобате прямоугольной
распорными элементами из металлических труб, мон- формы, намного превышающем размеры башни в платируемых в трех ярусах без промежуточных опор. После не — 123х83 м (Рис. 33б). В подземной части (глубиной
этого бетонировались до отметки «нуля» конструкции 24 м в центре и 21 м по периметру) разместились семь
ядра жесткости и извлекалось временное ограждение. этажей автостоянки и технических помещений.
На второй стадии разрабатывался грунт по периметру
Условия строительства были затруднены тем,
котлована между шпунтом и стенами ядра жесткости что в верхней части инженерно-геологического разре(Рис. 32б). По мере экскавации шпунтовое ограждение за площадка была сложена мощным слоем слежавшихтакже крепилось тремя ярусами распорок, упираемых ся насыпных грунтов с остатками старых фундаментов
в монолитный бетон центрального ядра. После завершения а)
б)
земляных работ было выполнено бетонирование наружных
стен, колонн и перекрытий подземной части и объединение
их с конструкциями ядра.
Шпиль Чикаго (Рис. 33а)
обещает после завершения его
строительства в 2013 г. стать
самым высоким сооружением
на американском континенте.
Площадка строительства, которое было начато в 2006 г., расположена в месте впадения реки
Чикаго в озеро Мичиган и с Рис. 32. Вотервью Тауэр (Waterview Tower — высота 319 м, 90 этажей, 2006‑2011 гг.);
двух сторон примыкает к воде а) Архитектурный облик; б) Экскавация котлована и устройство подземной части
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б)
и строительного мусора, свезенных а)
сюда после большого чикагского
пожара 1871 г. Работы были начаты с подготовки территории, после
чего для устройства подземной части по периметру участка была выполнена водонепроницаемая «стена
Стена
из секущих
в грунте» глубиной 24 м. Участок
свай
Стена
в грунте
стены устраивался из буросекущихПериметральные
Центральные
Опоры
опоры (14 шт)
опоры (20 шт)
с уширение
ся свай диаметром 0,9 м.
в)
Свайные фундаменты небоскреба традиционно представляют собой
глубокие буровые опоры диаметром
3 м, объединенные железобетонным
ростверком. Буровые опоры расположены в плане по двум концентрическим кольцам (Рис. 33б) — 20 опор
глубиной 33 м под ядром небоскреба
и 14 опор глубиной 27 м под суперколоннами. Опоры были заделаны
в прочные скальные породы, максимальная проектная нагрузка на опо- Рис. 33. Шпиль Чикаго (Chicago Spire — высота 610 м, 150 этажей, 2007‑2012 гг.);
ру составляет 233 МН. Это самая а) Архитектурный облик; б) Конструкция подземной части и фундаментов;
высокая нагрузка на свайную опору в) Производство работ нулевого цикла (2008 г.)
среди всех зданий Чикаго. Несущая способность свай и сооружений в Канаде, следует отметить, что пракбыла подтверждена с коэффициентом надежности 2 тика проектирования и строительства в этой страс помощью статических испытаний по методике Остер- не весьма похожа на Соединенные Штаты Америки
берга. Фундаменты подземной части — буровые опоры с учетом более суровых температурно-климатических
меньшей глубины с уширением, опираемые на мергели. условий Канады. В Канаде не так много крупных гоВ соответствии с проектом, бетонирование подземной родов, сами канадцы шутят, что только два с полочасти монолитного ядра башни должно выполняться виной — Торонто, Монреаль и Ванкувер, который
снизу-вверх, в то время как разработка оставшейся части считается за половинку. Лидером высотного строикотлована и бетонирование конструкций автостоянки — тельства безусловно является Торонто. В стране нет
по технологии «сверху-вниз». Для опережающего стро- супернебоскребов, превышающих высотой 300 м. Саительства центрального ядра небоскреба была устроена мым выдающимся высотным сооружением Канады,
шахта диаметром около 35 м (Рис. 33в), временным расположенным именно в Торонто, является телевиограждением которой являлись двутавровые элементы зионная башня СиЭн Тауэр (���
CN� ������
Tower�) высотой 553 м
и секущиеся сваи. Для крепления ограждения шахты ис- (Рис. 34а).
пользовались замкну- а)
б)
в)
тые горизонтальные
пояса жесткости. Такое
решение
позволило
значительно ускорить
начало строительства
ядра и обеспечить непрерывность и качество монолитных работ.
В заключении следует
отметить, что в настоящий момент работы
на площадке приостаА-А
новлены в связи с глобальным финансовым
А
А
кризисом.
Канада
6,7 м 15 м
66,6 м
Говоря о строительстве фундамен- Рис. 34. СиЭн Тауэр (CN Tower — высота 553 м, 1973‑1976 гг.);
тов высотных зданий а) Вид на башню; б) Конструкция подземной части; в) Начало строительства (1973 г.)
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Башня СиЭн Тауэр, строительство которой завер- Новым лидером высотного строительства латинской
шено в 1976 г., была до 2007 г. самым высоким отдельно Америки собирается стать город Панама-Сити, в костоящим сооружением в мире и до настоящего време- тором начато строительство или планируется построни является самым высоким эксплуатируемым соору- ить более десятка небоскребов высотой от 200 до 300 м.
жением, поскольку обогнавшие ее башни Бурж Дубай Однако, пока это только планы — в связи с кризисом
(818 м) и ТВ Гуанджоу (610 м) еще не сданы в эксплуа- большинство из площадок сейчас находятся в «заморотацию. Телебашня в Торонто на 13 м выше Останкинс- женном» состоянии.
кой телебашни.
В настоящее время самым высоким зданием в страОбщий вес сооружения 130 тыс. т. Фундамент те- нах латинской Америки является Торре Майор (������
Torre�
лебашни представляет собой монолитную железобе- Mayor�) высотой 225 м, построенное в 2003 г. в Мехикотонную плиту на естественном основании (Рис. 34б). Сити в Мексике (Рис. 35а). Строительство небоскреба
Фундаментная плита толщиной 6,7 м имеет в плане в районе высокой сейсмической активности, присущей
Y������������������������������������������������
-образную форму, повторяющую поперечное сечение Мехико-Сити, на месте, бывшем некогда дном высов основании ствола башни. Подошва плиты заглубле- хшего озера, вызывало активные споры и озабоченна от поверхности на 15 м и подстилается скальными ность инженерного сообщества. В качестве основного
сланцами. Диаметр описанной вокруг фундамента ок- аргумента противники строительства называли разруружности составляет 67 м.
шение большого количества зданий в этом районе при
Строительство телебашни поставило перед инже- землетрясении силой 7,3 балла, случившемся в 1985 г.
нерами-геотехниками много новых задач, т. к. до того Сторонники небоскреба утверждали, что правильные
времени в Канаде не строились фундаменты на естес- и современные проектные решения позволят создать
твенном основании такой глубины. Величины напря- абсолютно безопасное здание. Правота последних
жений, передаваемых на основание, также превышали вскоре подтвердилась — сразу после сдачи небоскревесь имевшийся опыт. Огромное внимание было уде- ба в эксплуатацию в январе 2003 г. землетрясение маглено инженерно-геологическим изысканиям, поле- нитудой 7,6 балла сотрясло город. Башня Торре Майор
вым и лабораторным исследованиям свойств грунтов перенесла его без единого повреждения. Конструки сланцев, изучению возможных
изменений поровых давлений, а)
б)
вызванных нагрузкой. Наконец, 6
февраля 1973 г. началась разработка котлована для строительства
фундамента. В процессе экскавации было выбрано 62 тыс. т грунта
и сланцев, что составляло почти
половину веса будущей башни.
Поверхность сланцев на дне котлована очищалась и выравнивалась как с помощью механизмов,
так и вручную. При устройстве
фундаментной плиты было использовано 7046 м3 бетона, 500 т
арматурных стержней и 40 т высокопрочных арматурных канатов,
служивших для создания преднапряжения в бетоне. Устройство фундамента было полностью
в)
завершено всего лишь спустя четыре месяца с начала земляных
работ (Рис. 34в).
Латинская Америка
Основными
особенностями, определяющими специфику
строительства высотных зданий
и затрудняющими его во многих
городах латинской и Южной Америки, являются высокая сейсмичность и распространение слабых Рис. 35. Торре Майор (Torre Mayor — высота 225 м, 55 этажей, 1998‑2003 гг.);
глинистых грунтов с выраженны- а) Архитектурный облик; б) План подземной части и фундаментов;
ми реологическими свойствами. в) Разработка котлована 3-й стадии (2000 г.); г. Армирование фундаментной плиты ядра (1999 г.)
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тивное решение здания в качестве мер сейсмической
защиты предусматривает использование демпфирующих устройств, содержащих вязкую жидкость, а также
дополнительных Х-образных связей жесткости, установленных в вертикальных плоскостях по внешнему
контуру небоскреба.
55-этажная башня Торре Майор размерами в плане
70х33 м расположена на квадратной стилобатной части
размерами 80х80 м, включающей четыре подземные
этажа под всей площадью участка и пристройку от 3‑х
до 12‑ти этажей (Рис. 35б).
Разработке проектных решений фундаментов
помимо инженерно-геологических изысканий предшествовали детальные исследования сейсмичности
площадки и анализ сейсмограмм для различных глубин
геологического разреза, верхняя часть которого сложена слабыми грунтами — 5 м насыпи, 3 м пылеватых песков, 25 м мягких глин. Окончательный выбор глубины
заложения свайных фундаментов выполнялся на основе сейсмических исследований, в результате чего принятая в проекте длина свай, составляющая 55 м, была
на 20 % меньше, чем можно было бы принять в соответствии со строительными нормами без выполнения
микросейсморайонирования. Буровые сваи диаметром
1,5 м объединены сплошным монолитным железобетонным ростверком толщиной 2,5 м. Для проверки
несущей способности свай на площадке выполнялись
их испытания статической нагрузкой.
Еще одной проблемой, затрудняющей строительство, было то, что на территории площадки проходили
коммуникации, дороги и располагались старые здания
на деревянных сваях, подлежащие сносу. Подготовка площадки началась со сноса зданий и извлечения
старых свай. Технология извлечения свай предполагала погружение обсадной трубы, оснащенной внизу
режущим органом и зажимом вверху, таким образом,
чтобы свая оказалась внутри нее. Голова сваи зажималась, и обсадная труба с вибрацией поднималась
вверх, выдергивая сваю. Всего было выдернуто более
300 старых свай.
Для строительства подземной части здания по периметру участка была выполнена монолитная траншейная «стена в грунте» глубиной 22 м. До начала
земляных работ были выполнены сваи под центральной частью небоскреба, бетонируемые до отметки заложения плитного ростверка. Разработку котлована было
решено проводить в три стадии (Рис. 35б, в). Для этого
площадь котлована была разделена на части двумя временными «стенами в грунте», устроенными из сборных
панелей. На первой стадии разрабатывался котлован
шириной 22 м под центральным ядром башни. Крепление ограждения котлована глубиной 15 м при такой
его ширине выполнялось с помощью четырех ярусов
металлических распорок без промежуточных опор,
что упрощало разработку грунта, которая начиналась
от центра котлована. Аналогично в дальнейшем выполнялось устройство котлованов второй и третьей
стадий. Выбранная стратегия строительства позволяла
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приступить к бетонированию ядра жесткости здания
в минимально короткие сроки — когда фундамент был
выполнен только на 1 / 3.
Бетонирование плитного ростверка в каждом
из котлованов выполнялось узкими поперечными полосами шириной 10 м и начиналось с центра,
как только проектная отметка дна котлована на соответствующем участке была достигнута. Такое технологическое решение бетонирования захватками
позволяло минимизировать подъем дна котлована,
существенный при разгрузке основания, сложенного слабыми глинами. Бетонирование конструкций подземных этажей выполнялось снизу-вверх
и сопровождалось последовательным демонтажем
распорных элементов в каждой из трех частей котлована. После устройства подземных перекрытий
всех фрагментов котлована следовало выполнить демонтаж временных разделительных «стен в грунте».
Для этого в них были проделаны отверстия в уровне
каждого из перекрытий и ростверка. Сквозь отверстия были установлены временные распорные элементы, позволяющие воспринять горизонтальные
усилия от бокового давления грунта, после чего
временные стены были демонтированы, а перекрытия и ростверк объединены в сплошные диски.
Работы «нулевого цикла» были начаты в мае 1998 г.
и завершены в течение 20‑ти месяцев. Выбранная
технология совмещала мексиканские традиции
использования на площадке большого количества
строителей, выполняющих параллельно различные
виды работ, и американский опыт быстрого выхода железобетоном на «нулевую» отметку для строительства каркаса высотной части.
Учитывая сложные условия строительства, значительные средства в размере 175000$ были потрачены на систему деформационного мониторинга
фундаментов здания. Датчики, установленные в фундаментной плите, в автоматическом режиме передают показания на центральный компьютерный пульт
мониторинга, находящийся на нижнем подземном
этаже здания.
Большинство зданий в Мехико-Сити испытывает длительные осадки порядка 10‑20 см в год, совместные с осадками земной поверхности и вызванные
глубинным отбором подземных вод, осуществляемым
городом. В отличие от них башня Торре Майор запроектирована таким образом, чтобы ее осадки не развивались так значительно, а окружающая территория могла
беспрепятственно «садиться», не влияя на небоскреб.
Через 10‑15 лет тротуары, примыкающие к зданию,
необходимо будет восстанавливать. Проектировщики
башни Торре Майор подчеркивают, что основная ценность их творения заключается не в высотности здания,
а в надежности принятых проектных решений, в т. ч.
фундаментов.
Европа
Высотное строительство в Европе началось
с отставанием от США более чем на полвека — толь-

Рис. 36. Самые высокие здания Европы, построенные, строящиеся и планируемые к строительству в ближайшие 2‑3 г.
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ко в 1950‑1960 гг. В настоящее время из всех построенных и планируемых к строительству самых высотных
зданий в ближайшие 2‑3 года наибольшее количество
расположено в России (Москве) — 13 из 25, причем 7
входят в первую десятку (Рис. 36).
Самое высокое здание в Европе — C�����������
ommerzbank
Tower — высотой 258,7 м (со шпилем 300,1 м) — было
построено в 1997 г.
Самое высокое жилое здание в Европе — Триумф
Палас — высотой 217,6 м (со шпилем 264,1 м) было построено в Москве в 2005 г.
В Москве в настоящий момент более 80 зданий
имеют высоту более 100 м. Более подробно о небоскребах Москвы описано в соответствующей статье.
Остановимся на геотехнических особенностях
строительства высотных зданий в Европе на примере
строительства небоскребов во Франкфурте-на-Майне.
Германия, Франкфурт-на-Майне
Грунты Франкфурта состоят в основном из неоднородной твердой переуплотненной третичной франкфуртской глины с прослойками известняка различной
толщины. Под ними залегает известняк, в состав которого входят слои известняка, доломитов, а также
водорослевых рифов и мергеля. Сверху залегает слой
четвертичного песка и гравия. Характерной особенностью является наклон слоев грунта на 3‑5 % в северо-западном направлении (Рис. 37).
Для первых высотных зданий, построенных на фундаментах мелкого заложения (плитах толщиной 2‑4 м),
величины осадок составили 20‑30 см. Из-за возникновения отклонений и прогибов во время строительства
и в процессе дальнейшей эксплуатации необходимо
было принять меры по корректировке их осадки. Так
величины наблюдаемых осадок 158‑метровых башен
Дойче Банка к 1985 г. составили 10 и 22 см, в результате чего образовалась разность осадок 12 см (Рис. 38),
не смотря на то, что они были выполнены на единой
фундаментной плите 30х60 м, толщиной — 4 м. В ходе
строительства
были
попытки устранить отклонение от вертикальной оси, но, в конце
концов, было принято
решение оставить башни с наклоном, решив
проблему с лифтами
и фасадами.
При сооружении
Дрезденского
банка
использовались гидравлические системы
для устранения крена здания. Для этого
под северо-западным
крылом здания (в направлении предполагаемого крена) были
Рис. 38. Осадка башен Дойче банка
установлены подушки
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Рис. 37. Грунты Франкфурта-на-Майне

давления размером 5х5 м (Рис. 39). Изначально подушки давления были заполнены водой. После завершения строительства и корректировки здания
в вертикальном положении вода была заменена цементным раствором. Но даже такие сложные корректировки не дали желаемых результатов и привели
к возникновению новых проблем.
В связи с описанными выше возникшими проблемами при строительстве высотных зданий и отсутствием
возможности пройти франкфуртские глины и опереться на известняки, залегающие на глубинах до 150 м
от поверхности (Рис. 37), были применены комбинированные плитно-свайные фундаменты (КПСФ).
При проектировании КПСФ необходимо учитывать взаимодействие между грунтом основания, сваями и ростверком. При этом нагрузка воспринимается
как сваями, так и ростверком (плитой). Здесь следует отметить, что до последнего времени в России в практике
проектирования принималось, что если несущая способность грунта недостаточна для восприятия нагрузки
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Это способствовало уменьшению общей осадки и позволяло
свести к минимуму разность
осадок, а, следовательно, обеспечить
эксплуатационную
пригодность зданий. При этом
стоимость фундаментов ниже,
чем при строительстве свайных фундаментов. Сложность
в проектировании КПСФ заключается в том, что для прогнозирования осадок грунта
основания должен применяться хорошо обоснованный численный метод.
Одно из первых зданий,
построенное
в 1983‑1985 гг.
Рис. 39. Гидравлические устройства для регулирования осадок Дрезденского банка
на КПСФ было 30‑ти этажное
от фундамента на естественном основании, то приме- здание Мессе-Торхаус (Рис. 42а). КПСФ Мессе-Торхаунялся свайный фундамент, в котором 100 % нагрузки са состоит из двух отдельных плит, каждая из которых
воспринимали сваи.
располагается на 42 двадцатиметровых буронабивных
По сравнению с традиционными методами сваях диаметром 0,9 м. Сваи равномерно распределяфундаментостроения проектирование группы свай ются под каждой плитой по 6 или 7 свай в ряду, шаг
для КПСФ — совершенно новая процедура, подра- между ними составляет 3‑3,5 диаметра сваи. Каждая
зумевающая применение более сложной модели взаимодействия между основаниями и сооружениями.
В данном случае сваи способны выдерживать гораздо
большую нагрузку, чем предусматривает несущая способность отдельных свай, т. к. здесь оценивается общая
несущая способность всех конструкций фундамента.
Распределение общей нагрузки от здания между
различными несущими конструкциями КПСФ описывается с помощью коэффициента αКПСФ, который устанавливает зависимость между нагрузкой на сваи ΣRсваи
и общей нагрузкой от здания Rобщ:
αКПСФ= ΣRсваи /Rобщ
На Рис. 40 показан
график
распределения
нагрузки между плитой
и сваями (используются данные наблюдения
за высотными зданиями,
которые проектировались
в Геотехническом институте
и лаборатории Технического университета Дармштадта). Коэффициент αКПСФ,
равный нулю, соответствует плитному фундаменту,
КПСФ=1 ‑ чисто свайному
фундаменту.
С 1980‑х гг. комбинированные плитно-свайные
фундаменты начали активно применяться во Франкфурте-на-Майне (Рис. 41).

Рис. 40. Коэффициент КПСФ

Башня Комерцбанка (1994-1997), СФ, осадка 2,1 см
s - Осадка здания
после завершения
строительных
работ

Главная башня
(1996-1999), КПСФ,
s = 2,5 см
Евротеум
(1997-1999), КПСФ,
s = 3,2 см

Городской банк
(1985-1986), ПФ,
s = 11 см

Башня Хебала
(1975-1977), ПФ,
s = 10 см

Японский центр
(1994-1996), КПСФ,
s = 3,2 см

Рис. 41. Здания во Франкфурте-на-Майне, построенные на фундаментах глубокого заложения
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— следствие зависимости
величины трения по боковой поверхности сваи
от ее расположения внутри
группы свай. На Рис. 43б
показано распределение
усилий по глубине для угловой (C) и внутренней
(I) свай. Для угловой сваи
трение по боковой поверхности возникает по всей
длине сваи. В нижней
части ствола сваи (2 / 3),
его средняя величина
составляет 140 кН /м2.
Для внутренней сваи трение по боковой поверхРис. 42. Изометрический чертеж офисного здания Мессе-Торхаус (a)
ности возникает только
и горизонтальная схема размещения измерительных приборов (б)
в самой нижней части
ствола сваи (1 / 3), его веа)
б)
личина — 60 кН /м2.
Результаты
данных
измерений, а также достаточно большая величина
коэффициента αКПСФ (0,8)
свидетельствуют о том,
что проект КПСФ для Мессе-Торхауса
отличается
достаточной консервативностью. Была достигнута
основная цель проектирования — величина осадки
здания оказалась меньше,
чем если бы оно было
построено на фундаменте
неглубокого
заложения
Рис. 43. Здание Мессе-Торхаус: а — измеренные нагрузки, действующие на сваи под северной плитой
(в данном случае максиКПСФ; б — распределение усилия по длине сваи (для угловой (С) и внутренней (I) свай)
мальная величина осадки
составила 12 см), но неравплита имеет размер в плане 17,5х24,5 м. Общий вес зда- номерное распределение нагрузки между сваями, в т. ч.
ния составляет 400 МН.
очень небольшое нагружение внутренних свай, и «слаВ процессе строительства выполнялся мониторинг бое» включение в работу плиты показывает, что дан(Рис. 42б). На 6 сваях, расположенных под северной ный КПСФ еще можно усовершенствовать.
плитой КПСФ, были установлены датчики деформаБашня Мессетурм
ции, датчик нагрузки (на пяте сваи), 11 датчиков давлеК моменту завершения строительства в 1991 г. здания грунта (под плитой) и 3 экстензометра (под плитой, ние Мессетурм (Рис. 44) стало самым высоким офисна глубине 40,5 м).
ным зданием в Европе (высота 256 м). Это 60-этажное
В ходе измерения распределения нагрузки выяс- здание (41х41 м в плане), с двумя подземными этажами.
нилось, что лишь небольшая часть нагрузки от конс- Общая нагрузка от здания составляет 1880 МН. Под
трукции передается через плиту на грунт, о чем также площадкой строительства здания Мессетурм находилсвидетельствует коэффициент αкпсф, значение которо- ся 100‑метровый слой франкфуртской глины, поэтому
го равно примерно 0,8. На Рис. 43а показано, как рас- было почти невозможно реализовать проект строительпределяется нагрузка между сваями, находящимися ства здания на обычном свайном фундаменте.
под северной плитно-свайной конструкцией. ВелиСистема фундаментов представляет собой плиту
чина нагрузки, воспринимаемая сваей, уменьшается толщиной 3‑6 м, которая поддерживается и защищапри движении от угловых свай (P3, P5) к крайним (P2, ется от крена 64 массивными буронабивными сваями
P4, P6). Внутренние сваи (P1) испытывают наимень- диаметром 1,3 м, образующими 3 концентрических
шую нагрузку. Подобное распределение нагрузки круга под основанием плиты (Рис. 45). Длина 28 свай
а)
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а)

б)

в)

Рис. 44. Башня Мессетурм во Франкфурте-на-Майне:
а) Архитектурный облик; б) Поперечный разрез; в) Изолинии осадок

хности
незначительно
— 25‑70 кН/м2. На нижних частях внутренних
свай величина трения
по боковой поверхности
доходит до 110 кН/м2, в то
время как для свай среднего и внешнего круга
она составляет 160 кН/м2.
Для сравнения: величина
трения по боковой поверхности для внутренних
свай Мессе-Торхауса была
гораздо меньше.
Распределение
осадок с увеличением глубины для здания Мессетурм
определялось при помощи
экстензометров, расположенных в угловой части
(ЕХ1), на краю (ЕХ2) и в центре плиты (ЕХ3). Экстензометры ЕХ1 и ЕХ2 показывали достаточно равномерные вертикальные деформации грунта вдоль всего
ствола сваи, а показания прибора ЕХ3 свидетельствовали о довольно резком уменьшении деформации при
увеличении глубины.
Результаты, полученные в процессе полевых измерений, показывают, что несущая способность КПСФ
здания Мессетурма значительно улучшилась по сравнению с подобной величиной для здания Мессе-Торхауза.
Однако первоначальное предположение о том, что величина несущей способности свай достигнет своего
предельного значения при осадках от рабочей нагрузки
и поэтому дополнительная нагрузка будет передаваться
на плиту, на практике не подтвердилась. В ходе измерений нагрузок на сваи выяснилось, что фактическая
величина трения по боковой поверхности превышает
значение, принятое в расчете.

внешнего круга — 26,9 м, 20 свай среднего круга —
30,9 м, 16 свай внутреннего круга — 34,9 м (Рис. 46).
Расстояние между сваями варьирует от 3,5 до 6 диаметров сваи. Решение об увеличении шага между сваями,
длины центральных свай и их особом расположении
было принято основываясь на результатах мониторинга КПСФ Мессе-Торхауса.
Важной частью проектирования был мониторинг
несущей способности КПСФ, проводимый в соответствии с предписаниями метода наблюдений. На Рис. 45
показано, где и какие измерительные приборы устанавливаются под плитой и в сваях. 12 свай были оснащены датчиками нагрузки, установленными на головах
свай, и датчиками деформации, которые располагались вдоль всего ствола сваи. Под плитой поместили 13
датчиков давления грунта и 10 датчиков для измерения
давления поровой воды, а на глубине 70 м установили 3
экстензометра.
На основании покаа)
б)
заний этих датчиков был
вычислен
коэффициент
αкпсф, величина которого
составила 0,55. После завершения
строительства
каркаса здания средняя
величина
эффективного
давления под плитой, измеренная с помощью датчиков давления грунта,
составила примерно 160
кН/м2. Буронабивные сваи
передают нагрузку на грунт
прежде всего посредством
трения по боковой поверхности (Рис. 46а). В верхней части сваи, до 15 м
ниже основания плиты,
Рис. 45. Здание Мессетурм: горизонтальная проекция и поперечный разрез КПСФ
трение по боковой повер-
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Здание Коммерцбанка
Сегодня 300‑метровая башня Коммерцбанка — самое высокое офисное здание в Европе (Рис. 47). Общая
нагрузка от здания составляет 1770
МН. Необходимо было максимально
уменьшить величину осадки нового сооружения, поскольку оно находилось
в непосредственной близости (1,5 м)
от существующего 103‑метрового здания
того же банка, построенного на фундаменте мелкого заложения, на плите,
расположенной в слое франкфуртской
глины. Граница между франкфуртской
глиной и франкфуртским известняком
находится на 39‑40 м ниже уровня поверхности. По физическим характеристикам франкфуртский известняк является
более прочной и жесткой породой, его
толщина достигает 120 м ниже уровня
поверхности.
Башня построена на 111 сваях (Рис.
48), которые должны были передавать
почти всю нагрузку от здания на слой
франкфуртского известняка. Из-за
длины обсадных труб и возникновения
напряжений при кручении использоваРис. 46. Наблюдение за КПСФ здания Мессетурм: а — распределение нагрузки
лись телескопические сваи, в верхней
и трение по боковой поверхности сваи; б — изменение осадки с увеличением глубины
части ствола их диаметр составлял 1,8 м,
а в нижней — 1,5 м, длина свай варьировалась от 37,6 до 45,6 м. Сваи заделывались в слой
франкфуртского известняка примерно на 8,8 м.
Для гомогенизации пещеристого франкфуртского известняка проводилось инъецирование стволов
и оснований свай.
В ходе выполнения проекта постоянно проводились геотехнические и геодезические наблюдения
за распределением нагрузки от башни между плитой
и сваями, внутри группы свай, между сваями и грунтом, и определялась степень деформации фунда-

Рис. 47. Башня Коммерцбанка
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Рис. 48. Горизонтальная проекция нового и существующего
зданий Коммерцбанка (показаны сваи, оснащенные
измерительными приборами)
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Рис. 49. Измеренные осадки зданий Коммерцбанка

Особое внимание в настоящее время в Европе, да и во всем мире уделяется энергосберегающим технологиям.
Так при строительстве здания Майнтауер во Франкфурте на Майне в сваи
(Рис. 51) плитно-свайного фундамента
и ограждения котлована (Рис. 52) были
заложены специальные трубы для теплообмена между зданием и грунтом.
Общий объем грунта, аккумулирующего тепло, составил 150000 м3. Данная
система труб позволила летом накапливать тепло в грунте и охлаждать здание,
а зимой наоборот отапливать здание,
что позволило сократить расходы
на отопление и охлаждение (кондиционирование) здания на 500 кВт.
Принципиальная схема работы
энергосберегающих фундаментов в зимний и летний период эксплуатации здания показана на Рис. 53.
Помимо Франкфурта-на-Майне среди других знаменитых районов компактного размещения объектов
высотного строительства в Европе следует выделить
район Дефанс в Париже, деловой центр Сити Лондона,
деловой центр Четыре башни Мадрида.
Франция, район Дефанс в Париже
Дефанс или Ля Дефанс (фр. La Dйfense) — современный деловой и жилой квартал в ближнем пригороде Парижа, в департаменте О-де-Сен. Считается
самым большим деловым центром Европы. В нем проживают 20000 чел., и каждый день на работу приезжают еще 150000 служащих из 1500 фирм и организаций,
обосновавшихся в Ля Дефанс.
Строительство квартала, с его пешеходной зоной длиной 1,2 км и шириной 250 м, началось в 1955 г.
Первое офисное здание было открыто в 1958 г. Наиболее впечатляющими зданиями являются Башня Areva,
Manhattan, Gan, CNIT (Центр новейшей Индустрии

Рис. 50. Сравнение несущей способности свай зданий Мессетурм
и Коммерцбанк

мента. Для наблюдения за распределением нагрузки
вдоль стволов 30 свай были установлены 300 датчиков
деформации.
Результаты мониторинга показали, что осадка
фундамента башни Коммерцбанка составила 2 см (Рис.
49), что привело к дополнительной осадке существующего 103‑метрового здания того же банка на 1,5 см.
Сравнение несущей способности сваи КПСФ здания Мессетурм и свайного фундамента Коммерцбанка
показывает ряд отличий (Рис. 50). Сваи КПСФ через
касательное напряжение передают нагрузку от здания
на слой франкфуртской глины, а свайный фундамент
Коммерцбанка передает большую часть нагрузки на те
части свай, которые расположены во франкфуртском
известняке, что в основном также происходит посредством трения по боковой поверхности.

Рис. 51. Трубы для теплообмена в каркасе буронабивной сваи
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Рис. 52. Трубы для теплообмена в каркасе ограждения котлована

и Технологий). Однако самой известной постройкой
по праву считается Большая арка Дефанс, современный вариант Триумфальной арки. Арка представляет
собой куб шириной 117 м, глубиной 111 и высотой 111.
Основными несущими конструкциями являются 18
балок, образующих стены и перекрытие. Каждая балка
весит 2000 т при длине 70 м и сечении 9,5 м. Семь элементов пола опираются на свайный фундамент. Интересно, что оголовки свай в сечении — эллиптической Рис. 53. Принципиальная схема работы системы отопления
формы, максимальная ширина сечения 8 м. Устройство и охлаждения здания с использованием энергосберегающих
таких оголовков потребовало выполнения специаль- фундаментов
ных опалубочных работ. Арка опирается на оголовок
сваи через неопреновые прокладки, которые позволя- ния, в т. ч. торговые центры и зрелищные учреждения.
ют гасить часть вибраций, создаваемых ветром и под- Такое градостроительное решение рассматривается
земным транспортом.
как оптимальное в экономическом отношении, т. к.
В декабре 2008 г. было
завершено строительство
двух новых 185‑метровых
зданий, Tour Granite и Tour
T1.
При
строительстве
района Дефанс 9 (Рис.
54) в Париже сделан шаг
к максимальному сближению и слиянию в единый
комплекс нескольких зданий с подземными объемами. Здесь 20‑30-этажные
здания имеют подземные
ярусы еще в семь-восемь
этажей. Фундаменты объединяются с конструкциями подземных сооружений,
расположенных и под
незастроенными участками. В помещениях этого
гигантского
подземного
комплекса, который связан с метрополитеном,
размещены все предприРис. 54. Вид с Триумфальной арки на район Дефанс
ятия сферы обслужива-
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после разрушения старого
здания, на месте которого
проводится строительство.
Heron Tower — 47 этажей,
общей высотой 246 м, фундаментом являются 250
буронабивных свай диаметром 0,9 м и 21 свая диаметром 2,5‑4,5 м. Длина свай
составляет 16‑22 м. Грунты
основания для свайных фундаментов являются аллювиальные речные отложения,
представленные мелкими
песками (Thenet Sands),
а также глины, которые
в Англии, обычно называют
Рис. 55. Деловой район Лондона (�����
City� of�
��� London�
�������)
Лондонскими (London clay,
Lamberth Group Clays). Лонобеспечивает взаимное использование стен, перекры- донские глины это сильно переуплотненные грунты,
тий и фундаментов всех зданий.
содержащие 55‑60 % частиц размером менее 0,002 мм,
Великобритания, деловой центр Сити в Лондоне
с влажностью на пределе текучести 0,6‑0,8, влажносДеловой район Сити (Рис. 55) расположен в самом тью на пределе пластичности 0,26‑0,3 и естественной
центре Лондона, где на относительно небольшой по пло- влажностью, примерно равной 0,26‑0,3.
щади территории около 3 км2 современные высотные
Испания, деловой центр Четыре башни в Мадриде
здания соседствуют с исторической застройкой начала
Деловой комплекс Четыре башни (Cuatro Torres
XVIII�����������������������������������������������
в. В настоящее время в деловом центре сосредо- Business Area) расположен в Paseo de la Castellana в Мадточены основные мировые финансовые институты. На- риде (Испания). В непосредственной близости распоиболее известные из которых банк HSBC, Лондонская ложены известные спортивные сооружения Мадрида
биржа, банк Англии, страховая компания Lloyd’s.
футбольный стадион Сантьягу-Бернабеу, а также басВ последнее время были возведены или возво- кетбольный стадион Мадрид Арена. В зданиях расподятся следующие высотные здания; Bishopsgate Tower ложены офисы крупных компаний, таких как Repsol
— 63 этажа, общей высотой 288 м, фундаментом кото- и отель Евростарс. Все четыре здания были построены
рой являются 127 буронабивных свай длинной 50‑65 м в конце 2008 г. Они имеют примерно одинаковую высои диаметром 0,75‑2,4. Интересно, что в состав фунда- ту от 224 до 251 м (Рис. 56).
ментов для здания были включены сваи, оставшиеся
Грунтовые условия в месте строительства до глубины 60 м можно разделить на две
большие группы: Инженерно-геологические
элементы
группы Tosquiza и геологические элементы Tosco. Tosquiza
— это в первую очередь песчаные грунты со значительным
количество глины, что делает
эти ИГЭ относительно водонепроницаемыми. Tosco представлены глинистыми почвами
с некоторыми включениями
мелкого песка. Грунтовые воды,
зафиксированы на глубинах
от 13 до 16 м ниже поверхности
земли, водовмещающими породами являются линзы песков
Miga, которые располагаются
в формированиях Tosquiza.
Фундаменты двух самых высоких башен Делового комплекса
Рис. 56. Деловой комплекс Четыре башни (�������
Cuatro� Torres�
������� Business����������������
������������������������
Area�����������
���������������
) в Мадриде
— Caja и de Cristal представляют
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собой фундаменты коробчатого типа, с толщиной железобетонных стен / плит 1,5 м. Глубина заложения
фундамента башен Caja и de Cristal составляет 24 и 22 м
от уровня поверхности земли соответственно. Грунтами основания для коробчатых плит фундаментов являются глинистые грунты инженерно-геологических
элементов Tosco.
Германия, Берлин
Исследования поведения грунтов при передаче на них фундаментами значительных нагрузок
были начаты в Европе еще в первой половине ХХ в.
Для изучения поведения тяжелых, массивных зданий
на супесчаных грунтах Берлина в 1941 г. было построено сооружение Schwerbelastungskцrper (нем. — очень
тяжелое тело). Строительство данного сооружения
(Рис. 57) было одной из частей в подготовке к строительству Триумфальной арки (по некоторым сведениям в честь победы на фронтах Восточной Европы),
которую планировалось построить, основываясь
на результатах натурных исследований несущей способности грунтов.
По своей сути сооружение представляет собой
большой 10,5 метровый в диаметре штамп, на который посредством вертикальных балок передается
нагрузка от веса железобетонного надземного цилиндра. Высота надземной части 14 м, диаметр 11 м, вес
12650 т. Принцип испытаний был схож с работой
поршня в двигателе. Схема устройства сооружения

Рис. 57. Берлин. Сооружение Schwerbelastungskцrper
(очень тяжелое тело) — памятник геотехники

показана на схеме (Рис. 58), на которой представлено поэтапное возведение сооружения. Согласно этой
схеме глубина расположения подошвы штампа находилась на отметке — 18 м от уровня поверхности земли. После окончания Второй мировой войны планы
по созданию Триумфальной арки были пересмотрены.
Начиная с 1995 г., сооружению Schwerbelastungskцrper
присвоено звание исторического памятника, в т. ч.
геотехнического.
Азиатский регион
В странах азиатского региона ведется
строительство наиболее
A
B
амбициозных и уникальC
ных высотных зданий.
При этом решаются сложные проблемы геотехнической части проектов,
применяются новые методы устройства фундаментов и подземных частей
зданий, разрабатывается
и используется специально
F
создаваемое оборудование
для устройства глубоких
E
фундаментных опор.
На Рис. 59 и в Табл.
D
приведены
некоторые
общие данные об архитектуре,
фундаментах
и конструктивных геотехнических
особенностях
уникальных высотных зданий азиатского региона.
Рассмотрим особенности устройства фундаментов и подземных
Рис. 58. Схема устройства сооружения Schwerbelastungskцrper по этапам. A — устройство опускного
частей некоторых из здаколодца; B — устройство цилиндрического штампа; С, D — устройство балок для передачи нагрузки
на штамп; E, F — устройство надземной части сооружения (нагружение штампа)
ний.
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C. Y. Lee &
Partners

Adrian
Smith

Архитектор

Площадь
высотной
части, м2
Размеры основания башни, м
Площадь
основания
Число подземных этажей
Глубина котлована, м

Конструктивная схема

Год начала
строительства
Год окончания
строительства
Число этажей
Высота шпиля, м
Высота крыши, м

5476

5

22

2

≈10‑15

Стволовая
с аутригерами

Раскрепленное
ядро

3650

448

≈636

74x74

508

≈818

Сложной
формы

101

162

374366

2004

2009

280000

1998

2004

Nick Rice

Тайвань

ОАЭ

Страна

Bill Baker

3
Тайбэй

2
Дубай

Инженер

Taipei 101

Burj Dubai

Название
здания
1
Город

17,5

3

2916

54х54

381600

Стволовая
с аутригерами

487,4

494

101

2008

20

2

4536

Диаметр 76

280000

Стволовая с аутригерами

476

484

118

2010

2002

Kohn Pedersen
Fox

Leslie
E Robertson
Associates
1997

Wong & Ouyang
(HK) Ltd.

КНР

Kohn Pedersen
Fox

КНР

Shanghai World
International
Financial Center Commerce Centre
4
5
Шанхай
Гонг-Конг

Характеристика некоторых уникальных зданий Азиатского региона

23

4

2290

Диаметр 54

268000 каждая
башня

Стволовая
с аутригерами

378,6

451,9

88

1998

1992

Thornton
Tomasetti

Cesar Pelli &
Associates

Малайзия

Petronas Twin
Towers
6
Куала лумпур

19,6

3

2704

52x52

280000

Стволовая
с аутригерами

370

421

88

1998

1994

-

КНР
Skidmore,
Owings and
Merrill

7
Шанхай

Jin Mao Tower

40

5

3249

57х57

180000

Стволовая с аутригерами

406,9

415,8

88

2003

1997

Cesar Pelli &
Associates

Rocco Design
Ltd.

КНР

International
Finance Centre
8
Гонг-Конг

-

5

2688

64х42

7 м ниже
уровня моря

2

3200

40х80

120000

Рамная

Ядро+Перимет-ральная рама+
стены-пояса+
аутригеры
-

210

322

60

1999

1994

-

ОАЭ
Tom Wright
of WS Atkins
PLC

10
Дубай

Burj Al Arab

-

360

74

2009

2005

-

Atkins Middle East

ОАЭ

9
Дубай

Al Mas Tower

Таблица
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168

-

78

-

2271

4,5

Стальные трубы-сваи,
заполненные
бетоном

Пылеватые пески
от рыхлых
до плотглинистые
ных, подгрунты,
стилаемые
от пластичслабыми
ных до очень
известнятвердых подковыми
стилаемые
и гипсодоломитами
выми песчанниками
и конгломератами

Интересные
факты

Краткое
описание
грунтовых
условий
-

Самое высокое здание
2 150‑ти тонных
в мире в окпротивовеса
тябре 2004.
на 90‑м этаже
900 тонный
демпфер

1000

Самое высокое здание в мире

3000

Нагрузка
на сваю

80

46

заделка на 30
м

диаметр 1,5

диаметр 1,5

нет

380

3‑4,7

Сваи стойки

194

3,7

Сваи трения

Скала на глубине 60‑130 м

-

966

-

-

-

290

9

Прямоугольные
баретты

3
4
5
50 метровая
стена в грунте толщиной
Кольцевая стена
ЕстественКольцевая сте1,2 м. 6‑ти
в грунте толщиный откос
на в грунте
ярусная
ной 1,5 м
распорная
система

2

Заделка в скалу / прочн грунт

Число свай, шт
Размеры сечения свай, м
Длина свай, м

Толщина
плиты /
ростверка

Тип фундамента (свай)

Ограждение
котлована

1

7

8

Каньон в карстующемся
известняке
залегаюющий
под продуктами выветривания
песчанников
и очень твердых глин

Цементация
карстующихся
известняков
до глубины
162 м

-

нет

40‑105

1,2х2,8

208

4,5

Прямоугольные барретты

-

-

-

-

-

-

6,5

Естественное
основание

Гранит на отметке 40‑50 м
от УПЗ. Разница
Сваи заходят
в отметках прив плотный пенудила выполсок, скалы нет
нить барретты
под частью здания.

-

-

83
Плотный песок на глубине
80 м

диаметр 0,914

429

4

Стальные трубы заполненные бетоном

Заанкеренная
Кольцевая стена
Стена в грунте
стена в грунте
в грунте диатолщиной 1000
толщиной 800
метром 62 м,
мм, периметр
мм, периметр
глубина стены 55
568 м, 36 м глу1010 м, 2500
м. Метод сверхубиной
анкеров
вниз

6

Построен
на насыпном
острове

-

-

-

40

диаметр 1,5

-

3

Буронабивные сваи

-

9

Построен
на насыпном
острове

Самый высокий отель
в мире

-

сваи трения
в песке

45

диаметр 1,5

230

-

Буронабивные сваи

Шпунтовая
стенка

10

РАСЭ-XIII

323

РАСЭ-XIII
а)

б)

Тайвань, здание Тайпей 101
го ядра, для чего была
Здание Тайпей 101 (Taipei 101) построено на Тайваувеличена
жесткость
не (Табл., Рис. 60а). Конструкция здания представлясистемы
сопротивлеет собой комбинацию заполненных бетоном стальных
ния
горизонтальным
мега-колонн, перекрытий в виде мега-ферм и конссилам периметральных
трукций в виде ферм в ядре жесткости здания (Рис.
стен. Для всего здания,
60б). Подземная часть башни и ее подиума имеет 5
как и для большинсподземных этажей. Для того, чтобы гасить вызванные
тва высотных зданий,
ветром горизонтальные колебания здания, на 88 этаже
была принята стволовая
установлен самый большой в мире 660‑ти тонный шаконструктивная схема
ровой демпфер.
с аутригерами.
Инженерно-геологические условия на площадОбъединенные Арабке строительства до глубины экскавации котлована
ские Эмираты, Бурж Ду21,8‑23,5 м представлены очень слабыми грунтами
бай Тауэр
и тяжелыми суглинками. Здание возведено на 380 буБурж Дубай Тауронабивных сваях диаметром 1,5 м, которые в нижней
эр (Burj Dubai Tower),
части опираются на прочные горные породы (доломипостроенное в Объты). Толщина бетонного ростверка изменяется от 3‑х
единенных
Арабских
до 4,7 м. Объем экскавации грунта из котлована состаЭмиратах, является савил 540000 м3.
мым высоким (свыше
Ограждающая «стена в грунте» толщиной 1,2 м
800 м) зданием в мире
была сделана по периметру всей строительной пло(Табл. 1, Рис. 63а).
Рис. 60. Башня Тайпей 101
щадки и по внешней границе башни. В результате и его конструктивная схема
Башня имеет 162 этажа
оказалось возможным применить два разных спосои окружена подиумной
ба экскавации грунта из котлованов (Рис. 61). В зоне частью, в которой располагается 4‑6 этажный гараж.
подиума был использован хорошо известный метод Основной целью проектировщиков башни, имеющей
«сверху-вниз» (top-down) раскрепления ограждающей форму в плане «Y», было уменьшение воздействия
конструкции.
ветра на здание. Структурная система башни в плаВ зоне башни этот способ был неприменим из-за не может быть охарактеризована как «контрфорсналичия системы металлических мега-колонн. Поэ- ное» ядро (Рис. 63б). Каждое из трех крыльев здания,
тому здесь приняли метод строительства подземной конструктивно включающее
части высотных зданий «снизу-вверх», в соответствии коридорные стены из высос которым ограждающая конструкция поддерживается копрочного
железобетона
распорками, а стальной каркас возводится со дна кот- и периметральные колонны,
лована вверх.
подпирают
шестигранное
Китай, Шанхайский Всемирный Финансовый центральное ядро. В итоге
Центр
Башня Шанхайского Всемирного Финансового Центра (Shanghai
World Financial Center) в сентябре
2007 г. была отнесена к самым высоким зданиям мира (Табл., Рис.
62) по двум категориям из принятых четырех («Отметка крыши»
и «Самый высокий используемый
этаж»).
Высота здания 494 м. Башня
расположена на 227 стальных сваях трения, заполненных бетоном.
Толщина ростверка — 4,5 м. После
устройства всех свай длиной 78 м
было решено увеличить высоту
здания на 38 м. Для того, чтобы
построить более высокое здание
на том же фундаменте, следоваРис. 61. Разработка котлована башни Тайпей 101
Рис. 62. Башня
ло уменьшить вес здания. ПоэтоШанхайского Всемирного
Финансового Центра
му проектировщики уменьшили
размер бетонных стен сервисно324
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а)

Commerce Center), построенный в Гонконге, является третьим по высоте небоскребом
в мире (Табл., Рис. 64).
Общая конструктивная
схема башни до сотого этажа
состоит из центрального жесткого ядра, внешних стальных ферм, опирающихся на 8
мега-колонн с пролетом 16 м.
В процессе проектирования башни было предложено
много новых технических решений, в т. ч. при выборе типа
фундамента, поскольку прочные горные породы залегают на глубине от 60 м до 130 м.
Кроме того, в непосредственной близости от строящегося
здания расположены тоннели и станция метрополитена,
чувствительные к внешним

б)

Рис. 63. Башня Бурж Дубай (а) и план в основании небоскреба (б)

конструкция здания оказалась чрезвычайно жесткой
по отношению к поперечным воздействиям и кручению.
Башня возведена на ростверке толщиной 3,7 м,
в основании которого устроены 192 буронабивные сваи
трения диаметром 1,5 м и длиной около 50 м.
Грунтовые условия площадки строительства являются сложными и определяются природой образования отложений и жаркими аридными климатическими
условиями.
В верхней части грунтового разреза залегают пылеватые пески от очень рыхлых до средней плотности,
которые подстилаются песчаниками от очень слабых
до слабых. Внизу залегают слабо сцементированные
пески, загипсованные песчаники, слабые конгломераты и известняки. Нижняя часть свай располагается
в указанных отложениях. Статические испытания свай
выполнялись на шести специально изготовленных сваях до начала строительства и на восьми рабочих сваях, т. е. было испытано около 1 % всех свай. Кроме того,
было выполнено 10 динамических испытаний свай.
Ни одна из шести испытанных на статическую нагрузку свай не достигла своей предельной несущей способности. Испытания показали, что испытанные сваи
имеют несущую способность и жесткость, существенно превышающие расчетные значения. Была установлена почти линейная зависимость «нагрузка-осадка»
до максимальной испытанной нагрузки, в полтора раза
превышающей расчетную нагрузку.
Измерения осадок здания в годы строительства
показали, что значения максимальных осадок фундаментов башни хорошо согласуются с расчетными значениями осадок, изменяющихся от 45 мм до 62 мм.
Гонконг, здание Международного Коммерческого
Центра
Международный Коммерческий Центр (International

воздействиям.

Рис. 64. Международный Коммерческий Центр
в Гонконге
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Рис. 65. Ограждение котлована
Международного Коммерческого Центра

Фундамент башни был принят в виде плиты толщиной 9 м. Ограждение котлована выполнено в виде
арочной кольцевой стены в грунте толщиной 1,5 м.
Диаметр ограждения составляет 76 м. Готовый котлован башни и ограждающая конструкция показаны
на Рис. 65. Разрез здания, на котором показана схема
возведения здания от фундаментной плиты до первых
аутригеров, показана на Рис. 66.
Сооружение прилегающей подземной части башни выполнялось методом «снизу-вверх» с опиранием
распорок в возведенную часть основной башни.
Малайзия, башни Петронас в Куала-Лумпур
Башни
Петронас
(Petronas Towers), возведенные в столице
Малайзии городе Куала-Лумпур,
являются самым высокими
в мире двойными башнями (Рис. 67).
При
строительстве башен использованы
многие
новые
технологии,
которые,
несомненно, будут оказывать в будущем влияние на глобальную
строительную
индустрию. Одной из причин,
побудивших
проектировщиков сделать две
башни, были сложные
грунтовые условия. Наличие двух башен должно было уменьшить
неравномерные осадки
фундаментов.
Выбор,
расчет и проектирование Рис. 67. Башни Петронас
фундаментов было самой
326

Рис. 66. Разрез подземной части здания
Международного Коммерческого Центра

сложной проблемой при строительстве двойных Башен
Петронас.
Изыскания показали, что подстилающее четвертичные отложения скальное основание сложено кавернозным известняком. В краевых зонах площадки
известняки залегают на глубине 15 м, а затем их кровля
резко падает до глубины более 180 м, образуя впадину,
похожую на каньон. Для улучшения свойств известняков полости и каверны в них были зацементированы.
Фундаменты башен являются самыми глубокими
в мировой практике строительства и представляют со-

Рис. 68. Конструктивная схема фундаментов
Башен Петронас
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бой 208 прямоугольных железобетонных барретт глубиной от 40 до 105 м. В разрезе барретты под башнями
повторяют профиль каньона, не доходя до известняка, т. е. являются барреттами трения (Рис. 68). Выполненные расчеты показали, что осадка фундаментов
башен составляет 91,8 мм, что меньше допускаемой величины, принятой равной 100 мм.
Глубина котлована для устройства ростверка и подземной части башен составила 23 м, а толщина ростверка — 4,5 м. Ограждение котлована было принято
в виде заанкеренной стены в грунте толщиной 1000 мм,
глубиной 36 м, периметром 568 м.
Для того, чтобы максимально увеличить коэффициент трения по боковой поверхности барретты, технология ее устройства предусматривала установку труб
в зону контакта бетона и грунта для нагнетания цементного раствора в прилегающий к баретте грунт. Срок
строительства фундаментов Башен Петронас составил
12 месяцев.
Завершая обзор опыта строительства фундаментов
высотных зданий в Азиатском регионе, можно отметить следующее:
— Проблема расчета, проектирования и устройства оснований и фундаментов высотных зданий
является одной из важнейших и сложнейших в строительстве.
— Уже на стадии изысканий требуется особый подход к определению расчетных параметров
грунтов, залегающих на большой глубине и подверженных воздействию больших давлений. Требуется
усовершенствование или разработка новых приборов и оборудования для исследования свойств грунтов, залегающих на больших глубинах, в полевых
и лабораторных условиях.
— Анализ литологического состава, свойств грунтов и условий их залегания в Азиатском регионе дает
возможность ознакомиться со всеми видами известных
грунтов, что ставит перед геотехниками непростые задачи в выборе типа и параметров фундаментов.
— Число подземных этажей высотных зданий Азиатского региона принимается от 2‑х до 5‑ти. Глубина
котлованов составляет в основном 20‑40 м. В качестве
ограждающей конструкции применяется «стена в грунте». За редким исключением, фундаменты проектируются в виде буронабивных свай или баретт с опиранием
на них ростверков толщиной 3,0‑9,0 м. Максимальная
глубина устройства баретт (свай) составляет немногим
больше 100 м.
— Оборудование и технология устройства баретт
и свай глубже 100 м требуют разработки специальных
машин и оборудования, а также решения многих технологических проблем, таких как подъем и опускание
армокаркасов, непрерывная подача больших объемов
бетона в скважину, зачистка забоя скважины, регенерация бентонитового раствора и др.
Петрухин В.П., д.т.н., проф.; Колыбин И.В., к.т.н.;
Шулятьев О.А., к.т.н., НИИОСП им. Н.М. Герсеванова

Особенности
проектирования оснований,
фундаментов и конструкций
подземных частей
высотных зданий
и сооружений
История устройства фундаментов под небоскребы
и высотные здания насчитывает более 100 лет. Первые небоскребы в Нью-Йорке и Чикаго опирались
на скальный грунт, но проектирование и устройство
их фундаментов уже являлось достаточно сложной
инженерной задачей. Впоследствии происходил переход на более проблемные в инженерном отношении
территории. Задачи, стоящие перед инженерами-геотехниками, значительно усложнялись. Сейчас строительство небоскребов ведется в таких грунтовых
условия, в которых еще несколько десятилетий назад
это казалось невозможным. Осваиваются даже территории, сложенные слабыми и намывными грунтами, строительство ведется на площадках, имеющих
карстовую опасность. Небоскребы строятся в зонах
8‑9 бальной сейсмики. Для всех этих сложных условий геотехники успешно решают стоящие перед ними
задачи, а арсенал приемов специалиста, занимающегося проектированием фундаментов, постоянно расширяется.
История
Российского
фундаментостроения
под высотные здания началась в послевоенные годы.
13 января 1947 г. в Кремле И. В. Сталиным было подписано постановление о строительстве в городе Москве восьми многоэтажных зданий, семь из которых
было впоследствии возведено. Строительство высотных зданий было приурочено к юбилейной дате
— в сентябре 1947 г. Москве исполнялось 800 лет. Возведение первых высоток ознаменовало качественно
новый этап развития советского градостроительства,
зодчества и отечественного фундаментостроения.
Оно было основано на достижениях метростроителей,
обладавших большим количеством прогрессивных
строительных технологий. Технические особенности указанных строительных работ нашли отражение
во множестве книг и статей. Так, в книге А. Н. Комаровского «Записки строителя» автор подробно описывает устройство фундаментов здания МГУ. Котлован
выполнялся в естественных откосах, его средняя глубина его составляла 14,5 м. Научное сопровождение
работ по устройству котлована осуществлял профессор Владислав Карлович Дмоховский. Глубина заложения фундаментов здания была принята таким
образом, чтобы вес здания не превышал вес вынутого
грунта в его подземной части. Различные инновационные для своего времени технологии применялись
и при устройстве фундаментов других высоток. При
строительстве высотного здания на Дорогомиловской
набережной было применено строительное водопонижение с помощью иглофильтров. При строитель327
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стве высотного здания на Лермонтовской площади
применялось искусственное замораживание грунтов.
Примеры применения указанных технических приемов в то время показаны на Рис. 1 и 2.
В настоящий момент в РФ устройство и проектирование высотных зданий имеет более чем 50‑ти
летнюю историю, но до сих пор по многим своим
положениям остается уникальным. В Градостроительном кодексе в п. п. 4.8 содержится упоминание,
что объекты капитального строительства высотой более чем 100 м, являются уникальными, что в полной
мере относится и к фундаментам таких зданий. При
проектировании конструкций и фундаментов высотных зданий в большинстве случаев применяются
нестандартные методы расчета с учетом физически
или геометрически нелинейных свойств, либо разрабатываются специальные методы расчета, что также
делает проектирование нестандартной процедурой.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. и приказом Минрегиона России № 36 от 1 апреля 2008 г.
при проектировании высотных зданий необходимо
выполнить разработку специальных технических условий, включающих дополнительные требования
по проектированию фундаментов.
Весь комплекс работ по инженерным изысканиям,
проектированию и строительству каждого конкретного высотного здания требует особого, самостоятельного расчетного и конструктивного обоснования.
Высотные здания по архитектурно-планировочным
соображениям проектируются как сооружения башенного типа, вес которых составляет порядка сотен
тыс. т. Высота современных высотных зданий обыч-

Рис. 1. Выполнение водопонижения
с помощью иглофильтров
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но значительно превышает горизонтальные размеры,
при этом часто не существует возможности распределить нагрузку от надземной части высотного здания
на большой площади. Для высотных зданий вклад ветровой нагрузки, которую воспринимает основание,
значительно больше чем для обычных многоэтажных
домов. Удельное давление на основание под фундаментной конструкцией ряда возведенных и эксплуатируемых высотных зданий достигает величин 500‑800
кПа. При этом архитектурные особенности высотных
зданий могут вызывать значительный эксцентриситет
при передаче нагрузок на основание. Пространственная неоднородность грунтов основания, изменение
гидрогеологических условий в основании вследствие
барражного эффекта, вызванного устройством подземной части зданий, асимметрия поля напряжений
в основании, возможная при передаче на него нагрузок от фундаментов — все это усугубляет опасность
возникновения кренов зданий вплоть до потери ими
устойчивости, делая проектирование фундаментов
под высотные здания крайне сложным и ответственным процессом.
Высотные здания вовлекают в работу большой
массив примыкающего грунта, обладающий, как правило, существенной неоднородностью в плане и по
глубине. Неравномерность передачи нагрузок, неоднородность напластования грунтов и повышенная
их деформируемость при недостаточно эффективных проектных решениях могут привести к развитию
чрезмерных осадок, прогибов и кренов фундаментных
частей зданий, и, как следствие, к развитию недопустимых усилий в конструкциях, а также к дополнительному отклонению верха здания от вертикальной
оси. В идеале, еще на самых
ранних стадиях проектирования, архитектор должен
учитывать
геологическое
строение территории, где
намечено
строительство.
Однако, в большинстве
случаев, в ходе конкурсов
обсуждается только включение здания в архитектурный
ландшафт, конструктивные
и геотехнические проблемы при этом игнорируются.
Последнее обстоятельство
часто приводит к появлению
сложных конструктивных
проблем и, как следствие,
к значительному удорожанию строительства. Во многих случаях необоснованное
смещение центра тяжести здания может привести
к
неравномерности
деформаций
основания,
Рис. 2. Охлаждающий контур для заморозки
грунтов
что вызывает значительные
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усилия в основных конструктивных элементах здания. Всегда следует помнить, что отклонения и крены
высотных зданий не желательны не только по эстетическим соображениям, но и по требованиям обеспечения нормальной эксплуатации лифтов и другого
технологического оборудования. Проблемы могли бы
быть значительно меньшими, если бы конструктор
на ранней стадии проектирования мог предложить
изменения в компоновке здания, которые бы «обыгрывались» архитекторами.
При строительстве высотного здания развиваются существенно большие, чем при строительстве
обычных сооружений, зоны деформаций грунтового
массива вне пятна здания. Это, вместе с увеличенными значениями напряжений в массиве грунта, может
приводить, в частности, к тому, что осадки высотных
зданий стабилизируются относительно медленнее
и достигают конечных значений за более длительные
интервалы времени, чем для обычных зданий. Зона
влияния высотного строительства больше, чем для малоэтажных зданий, поскольку в прилегающем грунтовом массиве суммируется эффект от устройства
подземной части с последствиями приложения к основанию значительных по величине нагрузок. Увеличение размеров зоны влияния следует обязательно
учитывать при проектировании защитных мероприятий для сооружений, примыкающих к высотному зданию.
Степень ответственности выбора проектных решений нулевого цикла при строительстве высотных
зданий выше, чем для обычных сооружений, т. к.
исправление допущенных геотехнических ошибок
в процессе строительства для таких зданий значительно сложнее и дороже, чем в случае рядовых зданий,
а в особо сложных условиях такие исправления могут
оказаться невозможными.
При проектировании оснований и фундаментов
высотных зданий приходится принимать различные
«идущие в запас» дополнительные положения, которые должны компенсировать недостаточную полноту
знаний о многих факторах, влияющих на условия работы оснований таких зданий. Ряд из таких положений
приведен в МДС 50‑1.2007 «Проектирование и устройство оснований, фундаментов и подземных частей
многофункциональных высотных зданий и комплексов». В частности, там содержится требование,
что расчет оснований высотных зданий по предельным состояниям второй группы (по деформациям)
следует проводить на основное сочетание нагрузок,
при этом деформационные характеристики грунтов
основания принимаются с коэффициентом условий
работы γс = 0,9. Расчетные значения прочностных
характеристик грунтов при расчетах высотных зданий по второй группе предельных состояний должны
приниматься «с обеспеченностью» 0,95, что идет в запас по сравнению с требованиями СНиП 2.02.01‑83*
«Основания зданий и сооружений». Условность таких предложений очевидна, они становятся актуаль-

ными при проведении расчетов с использованием
действующих нормативных методик при недостаточной изученности свойств грунтов. При проведении
детальных инженерно-геологических исследований
и последующем проведении расчетов с применением специализированных геотехнических программ,
использующих зависимости нелинейной механики
грунтов, необходимость введения в расчеты дополнительных допущений может отпасть.
При проектировании фундаментов высотных
зданий можно выделить несколько основных этапов.
На первом этапе выбирается тип фундамента, его
основные технические характеристики. Это крайне
важный и сложный процесс, определяющий техникоэкономические показатели всего будущего строительства. На указанном этапе должны формулироваться
дополнительные требования к инженерно-геологическим изысканиям, выбираться способы и методы
последующих расчетов фундаментов. Для свайных
фундаментов определяется тип и длина свай, формулируются требования по проведению испытаний свай.
На втором этапе проводятся расчеты осадок фундаментов, назначается рабочее армирование основных
элементов фундаментных конструкций. На основании
расчетов в конструктивную схему здания могут вноситься незначительные изменения. Часто возникает
необходимость в корректировке не только основных
геометрических размеров проектируемых конструктивных элементов, но и в ведении в конструктивную схему здания дополнительных стен и колонн.
На третьем этапе ведется разработка конструктивных чертежей фундаментов здания. Конструктором
разрабатываются технические решения по установке
дополнительной технологической арматуры. Указанные чертежи увязываются с проектом мониторинга,
проектом производства работ. Далее более подробно
опишем эти этапы.
Выбор типа фундамента высотного здания
Выбор типа фундаментов высотных зданий
определяется, в основном, конструкцией здания
и грунтовыми условиями, хотя иногда определяющим
становятся не технические факторы, а предпочтения Заказчика. Известны случаи, когда применение
свайных фундаментов бывает вызвано только необходимостью обеспечения соответствия требованиям
элитной недвижимости, поскольку свайные фундаменты кажутся страховым компаниям более надежными, чем фундаменты на естественном основании.
Перед проектировщиком в первую очередь всегда
стоит задача выбора рационального типа фундамента, обеспечивающего условия прочности и нормального функционирования возводимого здания. При
благоприятных инженерно-геологических условиях
бывает возможность устройства фундаментов в виде
отдельных опор под колонны или в виде монолитных железобетонных фундаментных плит. В остальных случаях применяются плитно-свайные и свайные
фундаменты. При наличии стилобатных частей у воз329
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водимых зданий возможны комбинации различных
технических решений по устройству фундаментов,
когда фундаменты различных типов разделяются деформационными швами.
Возможность устройства фундаментов в виде монолитной железобетонной плиты обычно рассматривается проектировщиками в самом начале работы
над проектом. Как известно, плитные фундаменты
бывают двух типов: в виде сплошной железобетонной
конструкции и коробчатые, когда верхняя и нижняя
плита разделены между собой системой диафрагм.
Коробчатые фундаменты применялись еще в «сталинских» высотках. Такой тип фундаментов при малой
материалоемкости обладает высокой изгибной жесткостью, что необходимо для выравнивания осадок.
Современный пример применения такой конструкции — высотный дом «Эдельвейс» на Кутузовском
проспекте в Москве (проектирующая организация
— ЦНИИЭПжилища (Рис. 3).
В принципе, возможно совмещение функций
коробчатого фундамента и подземной автостоянки,
что может резко повысить привлекательность такого
рода решения фундамента, но возникающая в этом
случае система продольных и поперечных стен снижает возможности архитектора и часто оказывается
неприменимой. Возможность применения плитных
фундаментов для высотных зданий определяется
расчетной величиной осадки и ее неравномерности,
величинами усилий в фундаментных конструкциях. Если расчетные величины деформаций и внутренних усилий конструкций возводимого здания
находятся в допустимых пределах, то этот вариант
в большинстве случаев может быть принят для дальнейшей проработки. Если же проектные требования
по усилиям и деформациям не могут быть обеспечены, возникает необходимость локального ужесточения основания, устройства консольных выпусков,
изменения конструктивной схемы здания с устройством дополнительных деформационных швов.
Если же указанными приемами не удается достичь
желаемого результата, то проектировщик переходит
к проектированию фундаментов глубокого заложения: свайных и в виде баретт. Для зданий существенно переменной этажности, напр., высотного здания
с пристроенной подземной автостоянкой, использование свай или глубоких опор под высотной частью
часто бывает вызвано необходимостью избежать возможных неравномерных осадок и связанных с ними
усилий в надземных и фундаментных конструкциях.
Альтернативой здесь может служить только использование адекватной последовательности строительства — сначала возводится высотный корпус, а затем,
когда основные осадки реализуются, пристроенная
подземная или малоэтажная часть. Возможность такого технического решения должна проверяться расчетом основания по �������������������������������
I������������������������������
группе предельных состояний,
чтобы не допускать выпор грунта из-под подошвы
фундамента.
330

Рис. 3. Жилой комплекс «Эдельвейс»

Применение свайных фундаментов часто диктуется выбранной конструкцией подземной части возводимого здания. Применение ограждающей
котлован «стены в грунте» в качестве несущей (фундаментной) конструкции может вызывать необходимость устройства фундаментов глубокого заложения
и внутри контура возводимого здания. Это связано
с тем, что расчетные величины осадок «стены в грунте» значительно меньше чем, напр., плитных фундаментов. И если площадь застройки велика, а нагрузки
значительны, при использовании в качестве фундамента плиты на естественном основании могут возникнуть значительные прогибы как самой плиты, так
и надфундаментной конструкции. Опирание плиты
на сваи или глубокие опоры обычно позволяет решить
эту проблему.
Другим примером применения свайных фундаментов являются случаи, когда грунты площадки
строительства обладают довольно высокими деформационными и прочностными характеристиками,
но здание передает нагрузку на плиту по малой площади (стены ядра жесткости, отдельные сильно нагруженные колонны), а возможность увеличения
опорной площади фундаментов отсутствует. Применение свай или глубоких опор непосредственно
под тяжело нагруженными вертикальными несущими
конструкциями в этом случае может позволить обес-
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печить нормальное функционирование возводимого
здания.
Часто бывает целесообразно использовать сваи
не только в виде полей с постоянным в плане шагом.
Эффективным с инженерной точки зрения решением
может оказаться сгущение шага свай под колоннами,
стенами и ядрами жесткости возводимых многоэтажных зданий. Такой инженерный прием повышает эффективность работы свай и улучшает условия работы
плиты и надфундаментной конструкции. В принципе,
имеется техническая возможность регулировать жесткостные характеристики основания и за счет изменения длины свай. Такой прием в отдельных случаях
используется за границей, в частности, в Германии.
Тормозит применение этого способа устройства свайных фундаментов под высотные здания, в основном,
отсутствие достоверных методов расчета свайных
фундаментов из свай переменной длины.
В силу особенностей работы свай в составе больших групп (концентрации отпора в нижней части
ствола, что характерно еще для свай-стоек, опирающихся на скальный грунт) важную роль начинает играть не столько несущая способность свай по грунту,
сколько их несущая способность по материалу ствола.
В связи с этим для высотных зданий нецелесообразно использовать сваи малого диаметра, в т. ч. буроинъекционные сваи различного типа. Напротив, сваи
большого диаметра и глубокие опоры типа баретт
представляются гораздо более надежным техническим
решением, поскольку при больших геометрические
размерах проще обеспечить проектные требования
к материалу ствола свай и необходимую величину защитного слоя рабочей арматуры.
Очевидно, что при высотном строительстве
должны быть введены дополнительные требования
не только к проектированию, но и к организации,
технологии возведения и приемке работ по устройству оснований, фундаментов и подземных частей.
При этом отдельные требования заранее могут быть
сформулированы в специальных технических условиях, другие могут стать понятными в ходе научного
сопровождения, которое часто сопутствует проектированию фундаментов и других конструкций высотных зданий.
Выбор конструкции фундамента высотного
здания должен осуществляться не только на основании технико-экономического сравнения нескольких вариантов, а с учетом требований обеспечения
безопасной и эффективной эксплуатации здания.
Кажущаяся экономия при принятии технических решений может привести к многомиллионным затратам в дальнейшем. При этом всегда следует помнить,
что при проектировании высотных зданий выбор
типа фундаментов это только первый шаг в создании
надежной и безопасной конструкции. Только качественные расчеты и глубокая проработка технических
решений позволят создать действительно безопасную конструкцию.

Рис. 4. Механизм локального выпора из-под фундаментной плиты

Расчеты при проектировании фундаментов высотных зданий
Характерной особенностью в проектировании
фундаментов высотных зданий является тот факт,
что ключевая роль в принятии технических решений отводится определению осадок, т. е. расчету
по 2‑му предельному состоянию. Прочностной расчет
(по 1‑му предельному состоянию) играет лишь вспомогательную роль при проектировании фундаментных
конструкций и иных конструкций «нулевого» цикла
высотных зданий. При проектировании высотных
зданий возникает задача определения несущей способности свайных фундаментов по грунту (в т. ч. при
устройстве подземной части методом «сверху-вниз»),
выполняется прочностной расчет при проектировании ограждений котлованов. Также может возникать
задача о локальном выпоре грунта из-под фундаментов в том случае, если стилобатная часть возводится
после строительства высотной части здания в откопанном котловане (Рис. 4). Несомненно, все расчеты
по первому предельному состоянию должны выполняться, но говорить об их уникальности или чрезмерной сложности при проектировании фундаментов
и подземных частей высотных зданий не приходится.
Итак, для высотного строительства точность расчета осадок фундаментов становится приоритетной
задачей, в конечном счете определяющей большинство конструктивных решений всего высотного здания.
В этом случае использование для расчета осадок традиционных подходов, представленных в нормативных
документах и коммерческих конечно-элементных
программах и основанных на зависимостях теории уп331
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ругости, во многих случаях, особенно с повышением
этажности, не дает удовлетворительных результатов.
Расчетная величина осадки может оказаться заниженной. Это может быть связано с большим количеством
факторов. Проектировщиками часто не учитываются
пластические свойства грунтов основания, их возможное разуплотнение в ходе экскавации котлована.
Учет заглубления фундаментов не всегда сопровождается адекватными расчетами. Зачастую не учитывается изменение уровня грунтовых вод в процессе
экскавации котлована, наличие ограждающих конструкций котлована, барражный эффект и т. д. Решения принимаются на основании определения средней
величины осадки по усредненному инженерно-геологическому разрезу, не учитывается плановая неоднородность в инженерно-геологическом строении.
Не адекватно описывается механическая работа фундаментов в краевых областях, особенно при наличии
ограждающей конструкции котлована. Если при проектировании фундаментов многоэтажных зданий высотой до 75 м неточности в определении осадок часто
не имеют существенного значения, то при проектировании высотных зданий более 100 м, они могут приводить к существенным проблемам. Всегда следует
учитывать, что правильно проведенный расчет позволит принять наиболее экономически обоснованное
решение, а в ряде случаев отказаться от применения
дорогостоящих свайных фундаментов. Это означает, что при проведении расчетов фундаментов высотных зданий, параллельная работа нескольких групп
расчетчиков становится технически и экономически
оправданной.
Точность прогноза осадок высотных зданий может быть существенно повышена если в расчете будут
учтены все стадии формирования напряженно-деформированного состояния грунтового массива на котором возводится здание. При задании начального
напряженно-деформированного состояния грунтового массива следует учитывать не только собственный
вес грунтов, наличие грунтовых вод (напорных и безнапорных), но и, вообще говоря, историю формирования напряженно-деформированного состояния
грунтового массива, в расчетной модели необходимо
учитывать влияние существующих соседних зданий
и сооружений. Проектировщику также следует принимать во внимание, что при строительстве на глинистых грунтах подъем дна котлована может быть
растянут во времени и не завершиться к началу возведения не только фундаментных, но и значительного
количества надземных этажей здания. В начальный
этап строительства при возведении 10‑ти и более этажей здания осадки могут быть крайне малы или вообще не фиксироваться. На самом же деле осадки просто
отложены во времени и могут происходить в течении
длительного периода после окончания строительства.
Такой эффект может оказываться достаточно важным
при назначении армирования перекрытий возводимого многоэтажного здания, а в процессе эксплуата332

ции может возникать разгерметизация стеклопакетов,
установленных в окнах здания.
В действующих нормах СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов
зданий и сооружений» приводится метод расчета осадок с учетом экскавации котлована, учитывающий
разгрузку основания, который в принципе может быть
использован в качестве первой оценки при определении осадки фундаментов высотных зданий. Однако,
всегда следует учитывать, что для сооружений I������
�������
уровня ответственности, к которым и относятся высотные
здания, величины модуля деформации по ветви первичного нагружения Ei�,, и вторичного загружения Ee,
для всех инженерно-геологических элементов осноi
вания необходимо в обязательном порядке определять
по результатам испытаний, в то время как для сооружений II и ����������������������������������������
III�������������������������������������
уровней ответственности допускается
принимать Ee���,�i = 5Еi. Необходимо также оценить возможное разуплотнение грунтов основания, адекватно
определить основные показатели прочностных характеристик грунтов. В связи с изложенным можно отметить, что точность методов расчета оснований, в т. ч.
и высотных зданий, не может существенно опережать
уровень разработки моделей грунтов и методов определения их физико‑механических характеристик
(параметров этих моделей). Поэтому следует обратить
особое внимание на совершенствование способа отбора образцов грунта, лабораторных и особенно полевых испытаний грунтов (штампы, прессиометрия,
статическое и динамическое зондирование, крыльчатка, геофизические методы).
Все сказанное выше можно отнести и к определению осадки свайных фундаментов, при проведении
расчетов которых также может возникать большое количество проблем. Для свайных фундаментов сложности с проведением расчетов связаны не только
с назначением механических свойств грунтов, но и с
адекватным выбором расчетной модели. Большеразмерные свайные фундаменты, как известно, подразделяются на две большие группы — классический
вариант сплошного свайного поля и плитно-свайные
фундаменты. В принципе, хотя для определения осадок и усилий в сваях существуют нормативные методы,
отраженные в действующей нормативной литературе,
для высотного строительства погрешность таких расчетов может оказаться чрезмерной. Существующая
расчетная схема для определения осадок в виде условного фундамента, который часто называют «чемоданом со сваями», позволяет определить только
среднюю осадку фундаментов. В рамках указанной
расчетной схемы невозможно учесть ни фактическую жесткость надземных конструкций, ни плановую
неоднородность в приложении нагрузок. Указанная
схема не позволяет проводить расчеты для свай переменной длины. Существующие сейчас методы расчета
и проектирования плитно-свайных фундаментов также нуждаются в дальнейшем развитии и уточнении.
Инженерные способы расчета плитно-свайных фун-
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даментов, включая осадку оснований, не в полной
мере учитывают все те процессы, которые развиваются в этой сложной конструкции, взаимодействующей
с грунтом. При использовании инженерных методов
расчета, основанных на частных решениях для одиночных свай, возникает слишком большая погрешность, поскольку механическая работа свай в составе
большеразмерной группы и одиночной сваи существенно отличается. Жесткость сваи в составе комбинированного свайно-плитного фундамента (КСПФ)
меньше, чем жесткость одиночной сваи, и, точно
так же, жесткость плиты в составе КСПФ меньше
жесткости той же плиты без свай. В целом жесткость
КПСФ несколько меньше суммы жесткостей свай
и плиты порознь, что противоречит рекомендациям
МГСН 2.07‑01 «Основания, фундаменты и подземные сооружения» и СП 50-102-2003 «Проектирование
и устройство свайных фундаментов». Следует, правда, отметить, что в указанных нормах это компенсируется занижением расчетных жесткостей основания
как свай, так и, особенно, плиты.
Современная вычислительная техника и пакеты программ, в частности на основе метода конечных элементов (МКЭ), позволяют автоматизировать
выполнение всех расчетных операций при проектировании фундаментов высотных зданий. Однако
и полностью компьютеризированный подход может
наталкиваться на существенные трудности. В частности, не существует общепризнанных (нормативных) моделей деформационного поведения грунтов.
Простейшие модели (упругая или упруго-идеальнопластическая среда с условием текучести КулонаМора) не описывают чрезвычайно существенных,
именно для расчета осадок тяжело нагруженных
оснований факторов, таких как различие деформируемости грунта при первичном и повторном
нагружении или разгрузке, или зависимость жесткости грунта (как при первичном, так и при повторном нагружении) от его напряженного состояния.
Более совершенные модели упруго-пластических
сред с деформационным упрочнением, напр., модели Cam���������������������������������
������������������������������������
-��������������������������������
Clay����������������������������
, Ю. К. Зарецкого или П. А. ���������
Вермеера
(последняя модель используется в популярной программе �����������������������������������������
PLAXIS�����������������������������������
), содержат параметры, не входящие
в число определяемых стандартными инженерногеологическими изысканиями. Кроме того не вполне очевидно, как для таких многопараметрических
моделей проводить расчеты по первому и второму
предельному состоянию. Исключительно компьютерный расчет в рамках единой расчетной схемы
«основание-высотное здание», к которому зачастую сводится проектирование фундаментов, часто
не позволяет проектировщику «прочувствовать» характер поведения основания и оценить надежность
и точность полученных результатов. Расчетная схема усложняется, в нее вводятся мелкие детали, расчет ведется по РСУ (расчетным сочетаниям усилий).
При таком подходе сама работа конструкции усколь-

зает от инженера, что недопустимо. Только комбинация расчетов по упрощенным схемам с расчетам
детальных МКЭ моделей может приводить к принятию надежных конструктивных решений. Путь,
когда в начале проектирования создается детальная
модель, а какие-либо другие верифицирующие расчеты не ведутся, может приводить к непрогнозируемым последствиям.
Коммерческие конечно-элементные программы, предназначенные для проектирования надземных конструкций зданий, в большинстве случаев
не учитывают специфику механической работы свайно-плитных фундаментов. Взаимодействие свайных
полей с грунтом качественно отлично от такого же
взаимодействия одиночных свай и небольших свайных групп (кустов). Характерное для свайных полей
вовлечение в работу всего массива межсвайного грунта приводит к тому, что отпор грунта препятствует
смещению свай и концентрируется только в нижней
части последних (по острию и в нижней части ствола,
характерный размер которой пропорционален шагу
свай в поле). Для расчета осадки такого рода свайных фундаментов целесообразно разделить ее на две
составляющих: общую осадку «условного» фундамента и локальную осадку отдельных свай в зоне концентрации напряжений под нижними концами свай
или в зоне продавливания, как ее называют другие исследователи. Под условным фундаментом понимается
сплошной объем, ограниченный с боков периметром
свайного поля, а снизу плоскостью или иной гладкой поверхностью, проходящей через концы свай.
Жесткость (модуль упругости) условного фундамента
в вертикальном направлении принимается равным
осредненной жесткости свай и межсвайного грунта
на сжатие (вертикально армированное основание),
жесткость в прочих направлениях остается равной
жесткости грунта, т. е. массив получается конструктивно анизотропным. Его осадка при приложении поверху равномерной нагрузки в силу распределительной
способности грунтового основания оказывается неравномерной — в центре больше, по краям меньше,
если длина свай постоянна. При определении осадок
условного комбинированного фундамента высотных
зданий желательно использовать конечноэлементный
расчет.
В последнее время достаточно широкое распространение получил метод «ячейки», основанный
на предположении, что внутренние сваи большеразмерных полей находятся в одинаковых условиях, т. е.
из всего рассматриваемого массива может быть выделена ячейка, включающая одну сваю и окружающий
ее грунт, зависимости для которой позволят описать
механическую работу фундаментов. Пример такой
расчетной схемы показан на Рис. 5. Указанные расчеты позволяют более обоснованно определить величину дополнительной осадки в зоне нижних концов свай
(по отношению к массивному фундаменту). Они могут
выполняться с помощью специализированных гео333

РАСЭ-XIII

так и необходимостью
устройства
фундаментов высотных зданий
на как можно более низких отметках для снижения дополнительного
давления на основания.
Глубина котлованов
высотных зданий обычно составляет не менее
10‑15 м, доходя порой
до 25‑30 м, при этом отметка
дна
котлована
почти во всех случаях находится ниже уровня подземных вод. Разработка
котлованов таких глубин
в городских условиях
невозможна без устройсРис. 5. Расчет плитно-свайного фундамента методом «ячейки»
тва ограждающих конса) Расчетная схема; б) Расчет осесимметричной задачи с помощью PLAXIS
������
трукций,
в
качестве
которых при высоких оттехнических конечноэлементных программ (��������
PLAXIS��, метках уровня подземных вод (УПВ) используются
Zsoil����������������������������������������������
, Ansys���������������������������������������
��������������������������������������������
). При таком подходе некоторые сложнос- монолитные или сборно‑монолитные траншейные
ти возникают при расчете периметральных свай, пос- стены, устраиваемые способом «стена в грунте», стекольку для них в виду отсутствия условий симметрии ны из буросекущихся свай, армированные грунтозатруднительно выделить объемную цилиндрическую цементные стены, выполняемые по ����������������
Jet�������������
-технологии,
грунтовую ячейку. Здесь возможны как искусствен- а также их комбинации. Требования к проектированые приемы комбинирования отдельных решений, нию ограждающих конструкций котлованов опретак и прямой трехмерный расчет МКЭ. С развитием деляются, в основном, не высотностью возводимого
соответствующих программ расчет такого рода вооб- здания, а глубиной подземной части. В настоящей
ще может занять основное место в проектной работе, статье особенности проектирования подземных часно это перспектива ближайшего будущего.
тей зданий не рассматриваются, они подробно описаТ.о., для расчета осадок фундаментов проектиров- ны в XII�����������
��������������
томе РАСЭ.
щик должен знать исходное (природное) и начальное
Строительство подземной части высотных зданий
(после отрывки котлована) напряженное состояние, может выполняться в открытом котловане в классиуметь определять нагрузки на фундамент, распре- ческой последовательности «снизу-вверх», закрытым
деление напряжений в грунте от нагрузок, прило- способом «�������������������������������������
top����������������������������������
-���������������������������������
down�����������������������������
» и комбинированным способом
женных к фундаменту, вертикальные деформации «�����
semi� �������������������������������������������
top����������������������������������������
-���������������������������������������
down�����������������������������������
». С точки зрения строительства выгрунта от этих напряжений, а также уметь суммиро- сотного здания, наибольшую сложность может предвать эти деформации по глубине основания в преде- ставлять тот случай, когда ограждающие конструкции
лах активной (сжимаемой) толщи. Для решения этих котлована воспринимают нагрузки от веса здания.
задач необходимо выбрать надлежащие расчетные При этом для проектирования фундаментов может
схемы и соответствующее программное обеспечение. потребоваться проведение специальных опытно-исДля контроля правильности результатов необходимо следовательских работ.
предусматривать проведение расчетов несколькими
Окончательный выбор конструктивной схемы
группами проектировщиков с применением альтерна- ограждений глубоких котлованов высотных здативного программного обеспечения. При этом крите- ний и технологической последовательности работ
рии правильности работы различных расчетных групп по устройству котлована должен быть взаимно увязан
должны задаваться заранее.
и выполняться, как правило, на основании многоРазработка проектной документации оснований, вариантных расчетов и технико-экономического софундаментов и конструкций подземных частей высо- поставления вариантов. При этом сделанный выбор
тных зданий и сооружений
не должен препятствовать устройству запроектироСовременные объекты высотного строительс- ванных фундаментов и быть увязанным с техническитва, как правило, имеют развитую подземную часть, ми решениями фундаментов возводимого высотного
включающую несколько подземных этажей, что объ- здания.
ясняется как привлекательностью размещения в них
Важным моментом в проектировании фундаавтомобильных парковок и технических помещений, ментов в виде монолитных железобетонных плит
а)
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б)
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а)

б)

нические решения
по
проведению
Труба для инклинометрических измерений
бетонных
работ
с
составлением
карт бетонирования. Укладка бетона в монолитные
железобетонные
фундаментные
плиты должна осуществляться при
постоянном авторском надзоре.
Другим важным
требованием
является
то, что в рамках
Труба для контроля качества свай
проекта
мониторинга должны
быть предусмотРис. 6. Инструментированная свая. а) Вид головы сваи; б) Поперечное сечение сваи
рены специальные мероприятия
по определению
величины давления, передаваемого на основание,
контролю усилий в фундаментных конструкциях. Также должны быть предусмотрены мероприятия по контролю за осадками и кренами возводимого здания.
При проектировании свайных фундаментов особое внимание должно уделяться обеспечению качества выполняемых свай. В проекте обычно выделяются
специальные опытно-производственные сваи в которые закладываются трубки для проведения работ
по контролю качества выполненных свай, а если сваи
воспринимают значительные горизонтальные нагрузки, то в сваи устанавливаются трубки для проведения
инклинометрических измерений в ходе испытаний
Рис. 7. Визуальное освидетельствование
свай на горизонтальную нагрузку. Пример устройства
после выбуривания керна из тела сваи
таких свай приведен на Рис. 6. Контроль за качеством бетона может осуществляться ультразвуковым
или монолитных железобетонных ростверков явля- и радиоизотопным методом или выбуриванием керна
ется требование по обеспечению их качественного (Рис. 7). Учитывая, что под высотные здания как праизготовления. Такие фундаменты обычно густоарми- вило применяются сваи большой длины и диаметром
рованы, могут иметь многорядное нижнее и верхнее до 2 м и более, в проекте часто требуется предусмотармирование. В проекте «толстых» фундаментных плит реть проведение нестандартных статических испытаи ростверков необходимо запроектировать не только ний с помощью ячейки Loadcell���������������������
�����������������������������
(ячейки Остерберга)
рабочую верхнюю и нижнюю арматуру и поддержи- или другие не гостированные методы.
вающие каркасы, но и установить дополнительную
Т.о., процесс проектирования оснований, фундатехнологическую арматуру. В рабочем проекте долж- ментов и конструкций подземных частей высотных
ны содержаться требования к укладываемой бетон- зданий и сооружений сложен и требует соответствуной смеси и порядок бетонирования. Эти требования ющей квалификации. Зачастую, это труд большой
обычно получают дальнейшее развитие в разделе ППР, группы специалистов. С развитием геотехнических
который должен быть согласован проектной органи- наук накапливается коллективный опыт, что позвозацией. В особо сложных случаях весь процесс уклад- ляет инженерам устраивать надежные фундаменты
ки и подготовки бетонной смеси должен курироваться для зданий все большей и большей этажности.
соответствующим научным сопровождением.
Разводовский Д. Е., к.т.н.; Федоровский В. Г., к.т.н.;
При применении толстых фундаментных плит
Шейнин В. И., д.т.н., проф.; Колыбин И. В., к.т.н.,
для того, чтобы избежать изотермии при укладке беНИИОСП им. Н. М. Герсеванова
тона, необходимо предусматривать специальные тех335
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При изучении наук опыт дороже правил…
Исаак Ньютон

Научно-техническое
сопровождение
геотехнического
проектирования
и строительства высотных
зданий. Мониторинг
Высокая стоимость земли и ее дефицит в больших
городах, честолюбивые устремления градоначальников и проектировщиков заставляют застройщиков
всего мира возводить высотные здания. Можно сказать, что в мире идет «гонка» за самое высокое здание
на планете, на континенте, в стране и т. д. Зачастую
проектировщики даже в период строительства не заявляют проектную высоту здания, чтобы конкуренты
не обошли их. Что же делает привлекательным такое
дорогостоящее мероприятие, как строительство высотных зданий, что заставляет реализовывать проекты
стоимостью в годовой доход отдельных стран?
Конечно, это соображения престижа страны
или города, архитектора и строителей. Но не только.
Строительство уникальных высотных зданий — это
новые инвестиции и рабочие места, новая современная
инфраструктура. А еще это очень интересный захватывающий процесс, который ставит перед его участниками сотни сложнейших задач, для реализации которых
требуется прорыв в различных областях промышленности и науки. При этом проектирование оснований
и фундаментов высотных зданий и в XXI�������������
����������������
в. представляет собой сложную инженерную задачу, для решения
которой требуется выполнение целого комплекса геотехнических расчетов. При высотном строительстве
происходят значительные по масштабам, времени и характеру воздействия на грунт основания. Разнообразие
такого воздействия обуславливает и наличие большого
числа различных геотехнических задач.
Сложность проектирования высотных зданий в России, помимо общей сложности широкомасштабного строительства, заключается в том,
что действующей системой нормативных документов
в строительстве предусмотрен индивидуальный подход к их проектированию, с разработкой технических
условий на разработку каждого такого здания. В практическом руководстве по составлению технических
условий не содержится (и не должно быть) конкретных указаний и рекомендаций по методам расчета
оснований и фундаментов высотных зданий. В то же
время заложенные в нормативных документах методы
изысканий и расчетов оснований и фундаментов разработаны и апробированы строительной практикой
СССР и РФ для обычных зданий. При этом указанные
методы вобрали в себя многочисленные эмпирические
правила и зависимости, соответствующие параметрам обычных зданий. В этих условиях осуществление
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проектирования оснований и фундаментов высотных
зданий должно обязательно осуществляться при научном сопровождении геотехнической научно-исследовательской организации.
Опыт проектирования и строительства высотных
зданий в мире показывает, что для обеспечения их устойчивости и прочности требуется существенное заглубление фундаментов в грунтовое основание. Кроме этого
необходимо обеспечить значительную пространственную жесткость несущего каркаса такого здания.
Для высотных зданий наиболее важным показателем деформаций является крен, в меньшей степени
— абсолютная осадка. Однако известно, что достичь
минимальных значений крена или относительной разности осадок легче при небольших значениях осадок
фундамента.
Конструкция фундамента должна быть запроектирована т. о., чтобы расчетные значения деформаций
фундамента не превышали предельно допустимых
значений. При проектировании объектов типового
гражданского строительства обычно пользуются предельно-допустимыми значениями деформаций основания, записанными в нормативных документах. При
проектировании высотных зданий, неоднозначно определяемых по конструктивной схеме и характеризующихся высокими уровнями передаваемой нагрузки,
таких значений нет. Предельно допустимые значения
деформаций должны быть установлены совместным
расчетом основание-фундамент-сооружение. Определение показателей деформаций и разработка фундаментных конструкций высотного здания осуществляются
на основе расчетного моделирования взаимодействия
фундаментов с грунтовым основанием и надфундаментным высотным строением.
Определение осадок фундаментов высотных
зданий, имеющих давление по подошве 6‑12 МПа,
является сложной задачей, решаемой различными организациями разными способами, при этом результаты
расчетов могут существенно отличаться. В связи с этим
необходимо определить, в какой мере могут быть использованы имеющиеся в настоящее время нормативные методы расчета, какие именно численные методы
и модели грунта можно принять для расчета, как определить величину сжимаемой толщи. На формирование
НДС сжимаемой зоны существенное влияние оказывают состав, строение и генезис грунтового массива,
его исходное (до начала строительства) НДС, технология разработки котлована (устройство ограждения,
поэтапная выемка грунта и пр.), размер и тип фундамента в плане и по глубине, технология устройства
основания и фундаментов, поэтапность возведения
и жесткость подземной и надземной частей здания.
Для обеспечения допустимых перемещений высотных зданий при их строительстве предпочтение отдается участкам, где на приемлемой глубине залегают
однородные и прочные малосжимаемые грунты и горные породы. Фундаменты знаменитых небоскребов
Чикаго и Нью-Йорка опираются на однородное про-
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чное скальное основание. Однако в России для строительства высотных зданий инженерно-геологические
условия не такие благоприятные. Для Москвы в целом
характерно достаточно глубокое (свыше 30‑40 м) залегание скальных пород (известняков), причем в кровле
их, как правило, располагаются слои с низкими механическими характеристиками, существенной неоднородностью, трещиноватостью и подверженностью
карстово-суффозионным процессам. В Санкт-Петербурге условия для строительства небоскребов еще более сложные: монолитные скальные грунты залегают
на глубинах ниже 180-230 м. В этой связи появляется
целый комплекс задач, связанный с выбором конструктивной схемы и жесткости подземной и надземной
частей, оптимальной глубины заложения фундамента,
предельно допустимых осадок и т. д.
Следующий до конца не решенный блок проблем
— это несущая способность свай глубокого заложения.
Как известно, значения сопротивления по боковой поверхности сваи в СНиП 2.02.03‑85 и СП 50-102-2003
приведены только до глубины 40 м. До настоящего времени нет четкого представления, по какой зависимости происходит увеличение сопротивления по боковой
поверхности с ростом глубины (и происходит ли вообще), как корректируется эта зависимость от инженерно-геологических условий и т. п.
Имеется также блок проблем, связанный с инженерно-геологическими изысканиями. Для высотных
зданий требуются, как правило, фундаменты глубокого заложения. При этом глубина свай или баретт порой составляет 80‑100 м. В мировой практике имеется
опыт устройства даже 120‑ти метровых баретт. На таких
глубинах полевые испытания механических свойств
грунтов, отбор образцов, их последующее испытание
и интерпретация полученных характеристик представляют собой значительную сложность.
Перечисленные выше и многие другие проблемы, возникающие при строительстве высотных зданий, обусловлены в целом тем, что рост этажности
здания и его размеров в плане приводит к качественным изменениям процесса формирования напряженно-деформированного состояния (НДС) основания,
конструкций фундаментов и здания, а также совместной работы всей системы в целом. Действительно,
характерными для высотных зданий являются: высота
свыше 75 м; большие размеры фундаментов в плане
(ширина b=50 м и более); устройство глубоких котлованов (10 м и глубже) и еще более заглубленных ограждающих конструкций; существенный эксцентриситет
передаваемых на грунты основания нагрузок (среднее
давление q=0,5 МПа и более). В результате в процессы формирования НДС зоны влияния строительства
высотного здания (системы «активная зона грунтового
основания — ограждающая конструкция и фундамент
— подземная часть и верхнее строение высотного здания») вовлекаются огромные массивы грунта как под
подошвой фундаментов (плиты, свай), так и за пределами ограждения.

Кроме объективных трудностей, с которыми приходится сталкиваться, при проектировании и строительстве высотных зданий имеются субъективные
факторы, усложняющие вышеперечисленные задачи.
К таким факторам можно отнести то, что при широкомасштабном строительстве небоскребов отдельные
виды работ, как правило, выполняют различные организации, имеющие разный опыт проведения изысканий и проектирования и даже отличные друг от друга
представления о методах расчета, способах устройства
тех или иных конструкций.
Опыт строительства высотных зданий в России,
а также анализ подобных работ в мире показывает,
что наиболее целесообразно весь комплекс проблем,
имеющихся на объекте высотного строительства,
сосредоточить в руках одной организации, которая
принимает на себя функции аналитического центра
и координатора. Такие работы в России получили название научно-техническое сопровождение проектирования и строительства (НТСС).
Научно-техническое сопровождение проектирование и строительства — это комплекс работ, направленный на анализ и координацию различных
аспектов, связанных с изысканиями, проектированием
и строительством высотных зданий и сооружений. Научно-техническое сопровождение проводится для оптимизации проектирования, обеспечения надежности
и безопасности строительства и последующей эксплуатации высотного здания и его заглубленной части,
для минимизации влияния строительства на окружающую застройку, для оперативного принятия решений
по результатам проводимого мониторинга.
Научно-техническое
сопровождение
должно
включать в себя следующие виды работ:
1. Сбор, анализ и обобщение данных инженерногеологических изысканий.
2. Создание геомеханической модели площадки
строительства высотного объекта.
3. Создание гидрогеологической модели (в случае
наличия заглубленной подземной части).
4. Анализ расчетов, экспертиза и сравнение принятых проектных решений фундаментов и заглубленных частей зданий.
5. Геотехническое сопровождение работ нулевого
цикла и решение текущих задач.
6. Проведение геотехнического мониторинга
в процессе строительства.
7. Оперативное принятие решений в случае возникновения непредвиденных ситуаций.
Рассмотрим ниже цели и задачи работ, проводимых в рамках научно-технического сопровождения (п.
п. 1‑7).
1. Сбор и анализ результатов проведенных инженерно-геологических изысканий, выполненных,
как правило, в разное время разными организациями, включает в себя оценку количества скважин, размещения их в плане, глубины изысканий, количества
отобранных образцов и методов их испытаний, уста337
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новления соответствия проведенных изысканий требованиям нормативных документов. Анализ и обобщение
данных проводятся на основе архивных материалов
и данных последних изысканий, что позволяет проанализировать возможные негативные геологические
процессы, происходящие в грунтовом массиве в связи
с высотным строительством. На основании этого выдаются рекомендации по оптимально необходимому
объему изысканий для проектирования высотных зданий, выполняется сравнение характеристик, полученных разными организациями, унификация методов
испытаний грунтов. Кроме этого, используя материалы изысканий, выполняется оценка геологических
рисков, инженерно-геологических и гидрогеологических условий, их изменений в процессе строительства,
прогноз изменений гидрогеологических и экологических условий в последующие периоды строительства
и эксплуатации.
2. Важной работой по определению напряжений и деформаций в грунтовом массиве высотного
сооружения и окружающих его территорий является
создание геомеханической модели. На основании полученной модели оценивается степень воздействия
строительства на геологическую ситуацию и в целом
на геоэкологию района; влияние строительства на окружающие здания и сооружения; влияние отдельных
корпусов высотных комплексов друг на друга. Геомеханическая модель и отдельные расчеты по оценке
влияния должны выполняться методами математического моделирования численными методами с учетом
нелинейных и реологических свойств грунта и работы
верхних конструкций, с привлечением современных
компьютерных программ. По результатам выполненной работы даются рекомендации по уменьшению взаимного влияния объектов строительства друг на друга
и на существующую застройку в целом.
3. В случае устройства ограждающей конструкции котлована заглубленной части высотного объекта
необходимо создать постоянно действующую гидрогеологическую модель территории застройки с оценкой влияния изменения гидрогеологических условий
на окружающую застройку и массив грунта. Как правило, в условиях плотной городской застройки больших
городов гидрогеологическая обстановка по сравнению с первоначальной ситуацией сильно изменена.
На отдельных объектах в центральных частях больших
городов производится постоянная откачка метрополитеном подземных вод и т. д. В процессе строительства
гидрогеологическая ситуация также может постоянно
изменяться. В результате появления новых факторов
следует вносить коррективы в постоянно действующую
модель для определения изменений в гидрогеологической обстановке и оценки опасности таких изменений
для окружающей территории, в т. ч. на окружающие
здания и сооружения.
4. Проекты высотных зданий в России состоят
из множества разделов (проектов), которые разрабатываются, как правило, различными организациями,
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иностранными и отечественными, имеющими различные нормативные документы, расчетные геотехнические программы и т. п. При разработке этих проектов
не всегда учитывается опыт проектирования и строительства аналогичных зданий в схожих грунтовых условиях, а проекты иностранных фирм зачастую бывают
не адаптированы к российской нормативной базе.
В связи с этим необходимо проанализировать проектные решения в части выбора конструктивных схем,
сбора и приложения нагрузок, передачи их на фундамент (сваи) и основание, надежности и безопасности,
стоимости работ и т. д. В случае применения фундаментов глубокого заложения (свайные, плитно-свайные),
следует обобщить результаты и проанализировать результаты испытаний свай для определения их несущей
способности и уточнения характеристик грунта. По результатам анализа и сопоставления расчетов, проектных решений и результатов мониторинга выдаются
рекомендации для дальнейшего проектирования высотного объекта.
5. Геотехническое сопровождение работ нулевого цикла заключается в рассмотрении и утверждении
регламентов и ППР на устройство ограждающих конструкций, временных инъекционных анкеров, буронабивных свай, монолитных железобетонных ростверков
и фундаментных плит, а также других конструкций нулевого цикла. По результатам рассмотрения, а также
с учетом результатов пробных работ на опытном участке (работы по устройству ограждающих конструкций
и свай в обязательном порядке должны быть апробированы на опытном участке) при необходимости, в указанные документы вносятся коррективы.
Для свайных фундаментов, учитывая то, что
на сваи при высотном строительстве передаются значительные нагрузки, особое внимание должно быть
уделено устройству буронабивных свай. Окончательная величина расчетной допустимой нагрузки на сваи
должна быть определена на основании статических
испытаний пробных свай. Грамотное выполнение
таких испытаний является крайне важной задачей
НТСС. Проведение статических испытаний пробных
свай для фундаментов высотных зданий должно проводиться по специально разработанной программе
в присутствии представителей НТСС. По результатам
проведенных испытаний определяются окончательные величины расчетных допустимых нагрузок на сваи
и их осадок и, при необходимости, выполняется корректировка проектных решений. При испытаниях свай
для отдельных корпусов (участков) должно соблюдаться единообразие в интерпретации данных и в подходах
к обработке материалов, что позволит анализировать
результаты испытаний на различных площадках и использовать полученный опыт на площадках с аналогичными грунтовыми условиями.
Работы по массовому производству свай должны
начинаться с уточнения технологии на опытных сваях, устройство которых должно производиться в присутствии представителей организации, проводящей
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широкомасштабных геотехнических
работах целесообразно иметь специализированную геотехническую
организацию, которая, на основе
анализа проектных решений, расчетов, особенностей производства
работ и результатов мониторинга,
была бы в состоянии оперативно
принять решение и разработать мероприятия для ликвидации негативных последствий при возникновении
нештатных ситуаций.
На примере ММДЦ «МоскваСИТИ» рассмотрим более подробно работы, проводимые в рамках
Рис. 1. а — комплекс «Северная башня»; б — комплекс «Дом на набережной»
НТСС ведущими российскими организациями в области геотехники
под руководством и при непосредственном
участии НИИОСП им. Н.М. Герсеванова.
1. Опыт проведения НТСС на строительстве ММДЦ «Москва-СИТИ»
Строительство ММДЦ «Москва-СИТИ»
является наиболее крупным объектом высотного строительства в Европе. На его территории планируется возвести 19 высотных
зданий, 5 из которых уже построены и введены в эксплуатацию. Это — «Северная башня»
(Рис. 1), комплекс «Дом на набережной» (Рис.
2), состоящий из 3‑х высоток, а также башня Б
комплекса «Федерация».
В процессе строительства в настоящее
время находятся высотные здания: гостиница на участке 4; два здания комплекса «Город
столиц» на 9 участке — башни Москва и СПетербург; башня «Евразия» на участке 12;
башня А комплекса «Федерация» (13 участок). Общий вид ММДЦ «Москва-СИТИ»
Рис. 2. Общий вид ММДЦ «Москва-СИТИ»
представлен на Рис. 2. (на переднем плане
со стороны Москвы-реки
высотная гостиница на 4‑м участке, за ней
НТСС. При массовом производстве свай выполняется — башни Москва и С-Петербург, справа на снимке —
выборочный контроль их устройства.
башни комплекса «Федерация»).
6. Геотехнический мониторинг является важОбъекты ММДЦ «Москва-СИТИ» расположены
нейшей частью работ, проводимых в рамках научно- компактно, на относительно небольшом расстоянии
технического сопровождения, поэтому программы друг от друга (Рис. 3).
мониторинга при строительстве высотных зданий
Все комплексы зданий имеют развитую подземную
должны быть разработаны в наиболее полном объеме. часть максимальной глубиной до 24 м от поверхносВ связи с этим вопросы, связанные с проведением мо- ти земли. В связи с этим строительство всех участков
ниторинга, требуют более подробного разговора и рас- ММДЦ осуществляется под защитой ограждающих
сматриваются во второй части данного раздела.
конструкций (как правило, монолитной железобетон7. В случае возникновения непредвиденных ситу- ной «стены в грунте»).
аций бывает трудно распознать их истинные причины,
При строительстве объектов ММДЦ «Москвапоскольку при высотном строительстве, как правило, СИТИ» решаются сложные геотехнические задачи
с развитой подземной частью, имеется большое количес- по экскавации грунта из котлованов, строительству
тво факторов, которые могут привести к такой ситуации. больших по площади подземных сооружений и униДля организаций, каждая из которых знает только свой кальных высотных зданий, передающих на грунт и на
небольшой участок работ, трудно охватить весь комплекс сваи очень большие нагрузки (буронабивные сваи непроблем и вычленить из них главную, которая на данном сут до 4‑х тыс. т). Часто архитектурные решения приэтапе привела к негативным последствиям. Поэтому при водят к неизбежности использования плитно-свайных
а)

б)
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Рис. 3. Схема расположения участков ММДЦ «Москва-СИТИ»

— строительство в зоне метрополитена.
На данном объекте, кроме того, имеются субъективные факторы, которые
существенно осложняют работы на объекте, а именно: выполнение проектов
различных участков ММДЦ разными
организациями (в т. ч. зарубежными),
порой не имеющими необходимый опыт
проектирования столь сложных геотехнических объектов, ведение работ
большим количеством подрядных организаций, необходимость соблюдения
санитарных норм по уровню шумовых
воздействий и т. д.
Сложность инженерно-геологических
условий
В соответствии с результатами
изысканий, территория строительства
ММДЦ «Москва-СИТИ» расположена
в пределах Истринско-Кольчугинского
выступа, в северной части одной из наиболее крупных из его частей — Южной
ступени. Площадка строительства находится на расстоянии приблизительно 400-500 м к югу
от тектонического разлома между двумя частями Истринско-Кольчугинского выступа (Южной ступенью
и Красногорским горстом).
Территория застройки ММДЦ «Москва-СИТИ»
расположена на левобережной пойменной террасе р.
Москвы, южная граница участка находится на расстоянии 70‑100 м от берега. Рельеф площадки спокойный, с интервалом отметок поверхности земли от 124,3
до 126,04 м. В изученном геологическом разрезе выделяются отложения, относящиеся к четвертичной, юрской и каменноугольной системам (Рис. 5). Категория

фундаментов, имеющих ограниченный опыт применения у нас в стране.
Так, на 11 участке планируется выполнить плитносвайный фундамент: под высотной частью изготовлены
буронабивные сваи диаметром 1,2 м длиной 20 м, располагаемые с шагом ≈3,5������������������������������
x�����������������������������
3,5 м и заглубляемые в толщу
прочных скальных грунтов (суворовско‑мячковские
известняки) не менее чем на 3,5 м (Рис. 4). Под слабо
загруженной частью основания здания предусмотрено
опирание плиты на естественное основание. Отличительной особенностью 11‑го участка является то, что рядом
с ограждающей конструкцией проходит действующих
тоннель метрополитена, а будущие тоннели метро являются неотъемлемой составной частью конструкций подземной
части. Форма тоннелей достигается выполнением локальных углублений в фундаментной плите.
Объективными факторами, осложняющими строительство зданий
и сооружений ММДЦ «Москва-СИТИ»,
являются:
— сложность (������������������
III���������������
категория) инженерно-геологических условий;
— уникальность строящихся объектов (большая площадь застройки,
существенная глубина заложения заглубленной части, значительные нагрузки
на фундаменты от веса зданий, неравномерное распределение в плане нагрузок
от сооружений на основание и др.);
— взаимное влияние строящихся
объектов и сооружений на соседних
Рис. 4. Общий вид участка № 11
участках;
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сложности инженерно-геологических условий площадки строительства — 3 (сложная), категория сложности
оснований и фундаментов — 3 (сложная). Геотехническая категория объектов строительства — 3 (сложная).
Гидрогеологическую обстановку на территории
ММДЦ «Москва-СИТИ» можно отнести к сложной:
наличие нескольких водоносных горизонтов с безнапорным и напорным режимом фильтрации подземных
вод, значительные пьезометрические напоры, различная водопроницаемость (от 0,5 до 40 м / сут.), высокая
трещиноватость водовмещающих пород и возможное
наличие каверн в отложениях известняков. Гидрогеологические условия осложняются близким расположением от площадки строительства реки
Москва.
Изыскания для отдельных участков ММДЦ
«Москва-СИТИ» в разные годы проводились
разными организациями, для проектирования
назначался различный объем изысканий (количество, глубина скважин). При определении
характеристик грунтов также применялись различные методики. В связи с этим свойства одних
и тех же грунтов на различных участках различаются, оценка трещиноватости известняков дается
с различной полнотой и т. п.
Уникальность строящихся объектов
Наличие 19 высотных объектов на ограниченной территории ММДЦ «Москва-СИТИ» делает
площадку строительства не только очень сложной
с технической точки зрения, но и уникальным
комплексом. На всей территории запроектированы развитые подземные части максимальной
глубиной до 30 м. Все объекты строятся или будут
построены по индивидуальным проектам лучших
архитекторов России и мира. Для проектирования высотных объектов применяются самые современные компьютерные программы, испытания
свай осуществляют лучшие фирмы, работающие
в этой области, используются последние технические разработки, в т. ч., в геотехнике: плитносвайный фундамент, в сваях и плитах применяют
бетон класса В60, буронабивные сваи диаметром
1000‑1500 мм воспринимают нагрузку до 4000 т
и т. д.
Взаимное влияние строящихся объектов и сооружений на соседних участках
При высотном строительстве, в т. ч. с развитой подземной частью, происходят значительные
по масштабам, времени и характеру воздействия
на существующую среду.
Как известно, при строительстве высотных
объектов на грунт передаются большие нагрузки,
при этом возникает значительная по площади
и высоте зона изменения напряженно-деформированного состояния грунта (НДС). При близком расположении таких объектов эти зоны
изменения НДС грунта накладываются друг
на друга и происходит взаимное влияние объек-

тов. Напр., при строительстве башни «Москва» в зону
изменения НДС попадают сооружения 10‑го участка («Башня на набережной»), 9‑го участка — башня
«Санкт-Петербург», гостинично-офисное здание,
расположенное на участке № 4, сооружения участков
8а и 8б центрального ядра, а также транспортная эстакада и городской коллектор.
Строительство в зоне метрополитена
ММДЦ «Москва-СИТИ» в ближайшем будущем превратится в масштабный транспортный узел.
В подземной части центрального ядра планируется
расположить центральный пересадочный узел, объ-

Рис. 5. Инженерно-геологический разрез
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Рис. 6. Разрез по ограждающей конструкции участка 11
на границе с Центральным ядром

единяющий три линии метро, который будет связан
со скоростной транспортной системой, аэропортами
«Шереметьево» и «Внуково». Кроме этого, в подземной части будут расположены автостоянка на 2750
м / мест, вестибюли метро с пешеходными зонами, переходами и техническими помещениями. В настоящее
время введены в эксплуатацию две станции метрополитена — «Выставочная» и «Международная». В связи
с этим имеется влияние работы линий метрополитена на конструкции близрасположенных высотных
зданий, и наоборот, строительство высотных зданий
на конструкции метрополитена. Напр., как можно
видеть на Рис. 6, тоннели и др. сооружения метрополитена располагаются в непосредственной близости
от ограждающей конструкции участка № 11, а инъекционные анкера находятся под тоннелем и коллектором метрополитена.
В связи с наличием перечисленных выше объективных и субъективных факторов, осложняющих
строительство, на ММДЦ «Москва-СИТИ» ведется
научно-техническое сопровождение, которое включает
в себя следующие виды работ:
1. Анализ и обобщение данных инженерно-геологических изысканий.
2. Создание геомеханической модели площадки
строительства ММДЦ «Москва-СИТИ».
3. Оценка влияния строительства зданий и сооружений отдельных участков друг на друга.
4. Создание гидрогеологической модели площадки строительства ММДЦ «Москва-СИТИ».
5. Анализ расчетов, экспертиза принятых проектных решений фундаментов и заглубленных частей
зданий.
6. Геотехническое сопровождение работ нулевого
цикла.
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7. Проведение
геотехнического
мониторинга в процессе строительства
(раздел 2).
Анализ и обобщение данных инженерно-геологических изысканий.
Работы по анализу и обобщению
результатов инженерно-геологических
изысканий были начаты еще в 1998 г.,
в период проектирования и строительства Центрального ядра ММДЦ «Москва-СИТИ». В 1999 г. Московским
научно-производственным
центром
геолого-экологических
исследований и использования недр «ГеоцентрМосква» была создана комплексная
геологическая модель территории застройки. Для ее создания были использованы архивные данные, результаты
изысканий 1992‑1998 гг., а также инженерно-геологическая
документация котлована, выполненная с июня
по сентябрь 1999 г. Всего на конец 90‑х
гг. имелись результаты бурения порядка 70‑ти скважин глубиной до 55‑60 м
по контуру «стены в грунте» и по оси котлована Центрального ядра с необходимым на то время набором
геологической, геофизической, гидрогеологической,
геохимической и геотехнической информации.
По мере дальнейшего освоения отдельных участков ММДЦ, на которых планировалось возведение
высотных зданий с развитой подземной частью, инженерно-геологические изыскания были продолжены. Причем с изменением задач проектирования
и строительства должны были меняться и задачи инженерно-геологических изысканий. Учитывая большие нагрузки на основание от высотных зданий, зона
инженерно-геологических изысканий должна быть
увеличена как по площади, так и по глубине. Причем
по площади зона изысканий должна превышать ширину подошвы фундамента не менее чем на половину
ширины фундамента в каждую сторону, по глубине —
не менее чем на две ширины фундамента. Учитывая
характер напластований на глубинах порядка 40‑60 м
от поверхности, для ММДЦ «Москва-СИТИ» особое место в этой связи уделяется изучению скальных
грунтов. Поскольку для расчетов основания и фундаментов высотных объектов требуется определение
механических характеристик всего скального массива, а не отдельных образцов, в процессе изысканий
должны быть получены параметры упругости и прочности с учетом расположения трещин.
С целью повышения точности инженерно-геологических изысканий, определение физико‑механических характеристик на ММЦ «Москва-СИТИ»
осуществляется различными способами: компрессионными и стабилометрическими испытаниями
в лабораторных условиях, зондированием, штампом
и прессиометрическими испытаниями в полевых ус-
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Рис. 7. Общий вид площадки испытаний штампом

ронабивных свай в районе гостиницы.
Кроме непосредственных испытаний
грунта, для уточнения характеристик грунта
может использоваться метод «обратных расчетов». Для контроля полученных в процессе
изысканий характеристик грунта на участке
11 сваи, испытываемые методом Остерберга,
были оборудованы датчиками, измеряющими усилия. По результатам испытания свай
в НИИОСП была решена обратная задача,
в которой по измеренным значениям перемещений и усилий были получены значения механических характеристик грунтов.
В результате было установлено, что механические характеристики известняка подольско‑мячковского горизонта, являющегося
основным несущим слоем для буронабивных
свай, по данным инженерно-геологических изысканий
были занижены. Аналогичная работа была проведена
на 13 участке группой специалистов под руководством
Ю. К. Зарецкого. Полученные таким способом характеристики известняков могут быть использованы при
проектировании высотных объектов других участков
МДЦ «Москва-СИТИ».
Создание геомеханической модели площадки строительства ММДЦ «Москва-СИТИ»
За период освоения территории ММДЦ «Москва-СИТИ» было создано несколько геомеханических
моделей. В 1998‑1999 гг. было выполнено исследование
влияния строительства Центрального ядра на изменение
напряженно-деформированного состояния (НДС) грунтового массива и, соответственно, на деформации окружающих зданий и сооружений. Работа была выполнена
с помощью математического моделирования на ЭВМ
методом конечных элементов с использованием нелинейных геомеханических моделей грунта.
Ввиду отсутствия на момент выполнения работ
по созданию геомеханической модели детальных проработок последовательности возведения проектируемых

ловиях. Однако в результате таких многочисленных
испытаний в сводные таблицы физико‑механических
свойств грунтов изыскатели иногда включают наихудшие значения, полученные тем или иным методом.
В случае применения, напр., плитно-свайного фундамента (как на участке 11), такое решение может только
навредить и не позволит правильно запроектировать
фундамент и его основание. В связи с этим на ММДЦ
«Москва-СИТИ» появилась необходимость в сводной
таблице помимо нормативных значений приводить
максимальные и минимальные значения, которые
должны учитываться в расчете.
Для уточнения деформационных характеристик грунта основания плитно-свайного фундамента
(твердых глин воскресенской толщи) со дна котлована на участке 11 компанией ООО «ГрандГЕО»
при научно-техническом сопровождении НИИОСП
им. Н. М. Герсеванова были выполнены 9 испытаний
грунтов вертикальными статическими нагрузками
на штампы (Рис. 7).
Для учета масштабного эффекта при испытании использовались штампы различного диаметра площадью
5000 (с максимальной нагрузкой 1‑1,2 МПа),
2500 (1,5 МПа) и 600 см2 (1,2 МПа). Загружение штампов осуществлялось при помощи
гидравлического нагрузочного устройства
с точностью измерения давлений 0,05 МПа,
а деформации штампа определялись индикаторами часового типа (ИЧ-50) с точностью
измерения линейных перемещений 0,01 мм.
Испытания проводились с поверхности дна
котлована (абсолютная отметка — 101,80 м)
вблизи скважины № 12 (Рис. 8).
В результате корректировки деформационных характеристик воскресенских глинисто‑мергелистых отложений были уточнены
коэффициенты жесткости плитного основания плитно-свайного фундамента транспортного терминала, что позволило уменьшить
неравномерные деформации и осадку и,
как следствие, отказаться от применения бу- Рис. 8. Устройство штампа
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торов на стадии полной экскавации и на
стадии эксплуатации Центрального ядра.
В результате расчетов было определено, что работы по строительству подземной части Центрального ядра не должны
повлиять на эксплуатационную пригодность конструкций павильонов «Экспоцентра», зданий, расположенных по 1‑му
Красногвардейскому проезду, а также пешеходного моста «Багратион».
В дальнейшем была выполнена геомеханическая модель площадки строительства, учитывающая не только
Центральное ядро, но и строительство
высотных зданий на отдельных участках
ММДЦ «Москва-СИТИ».
Процесс создания 2-й геомеханической модели можно условно разделить
на два этапа.
Рис. 9. Трехмерная конечноэлементная модель с изолиниями вертикальных
На первом этапе на основе чертеперемещений грунтового массива
жей была создана твердотельная модель
зданий, математическая модель напряженно-деформи- ММДЦ «Москва-СИТИ», включившая в себя грунрованного состояния грунтового массива выполнялась товый массив, разбитый на геомеханические элеменв объеме, необходимом для принятия принципиальных ты (ГМЭ), а также здания и сооружения, окружающие
конструктивных решений.
площадку строительства.
Математическое моделирование выполнялось
Твердотельная модель после создания была «сков плоской постановке для трех характерных сече- ординирована», т. е. были определены пространсний, выбранных из условий анализа максимального твенные координаты всех геометрических элементов,
влияния строительства Центрального ядра на сущес- образующих ее.
твующие здания и сооружения. Для повышения доКоординаты всех точек, образующих элементы
стоверности результатов прогноза моделирование (здания, грунтовые геомеханические элементы, реки
по каждому из расчетных сечений выполнялось раз- и пр.), были перенесены в программу «GEO-MIGG»,
личными независимыми организациями (МИГГ, НИ- разработанной в МИГГ. В результате этого была полуИОСП им. Н. М. Герсеванова совместно с ИКЦ ПФ, чена трехмерная модель, которая, в свою очередь, была
МГСУ совместно с ИПРИМ РАН).
разбита на конечные элементы треугольной формы
Расчеты, выполненные тремя независимыми (Рис. 9).
коллективами с использованием различных геомехаВес зданий и сооружений, включенных в геоменических моделей, показали достаточно хорошее сов- ханическую модель, в расчетах передается на соотпадение результатов прогноза. Близость полученных ветствующую площадь фундаментных конструкций
результатов позволила сделать вывод о надежности как равномерно распределенная нагрузка.
геотехнического прогноза. Общие положения и вывоПри расчетном моделировании история возведеды проведенной работы были следующие:
ния сооружения разбивается на несколько расчетных
— при строительстве подземной части Централь- этапов, каждый из которых соответствует наиболее суного ядра в массиве грунта не формируются значитель- щественным этапам его строительства и эксплуатации.
но развитые области предельного состояния, т. е. при При проведении расчетных исследований результаты
соблюдении принятых в проекте технологий и поряд- каждого рассмотренного этапа запоминаются и задаютка ведения геотехнических работ, а также при отсутс- ся как начальные условия для последующего этапа.
твии аварийных ситуаций на площадке строительство
В результате расчетов было получено, что работы
подземной части Центрального ядра не должно иметь по возведению высотных зданий на территории ММДЦ
место изменение прочности и устойчивости грунтово- «Москва-СИТИ» не должны оказать негативного возго массива;
действия на здания и сооружения окружающей застройки
— определены максимальные величины переме- (сооружения Экспоцентра, здания по 1‑му Красногварщений ограждающей конструкции и массива грунта дейскому проезду, городские коллекторы и пр.).
в процессе поэтапной разработки котлована и на стаОценка влияния строительства зданий и сооружений
дии эксплуатации сооружений Центрального ядра, отдельных участков друг на друга
максимальные прогнозируемые осадки фундаментной
Как известно, оценка влияния строительсплиты Центрального ядра на стадии эксплуатации, тва, в т. ч. подземного и высотного, на окружающие
максимальные перемещения существующих коллек- здания и сооружения является обязательной и неотъем344
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лемой частью документации на стадии «П». На ММДЦ
«Москва-СИТИ» выполняется оценка влияния строительства каждого участка на соседние участки, а также
отдельных сооружений рассматриваемого участка друг
на друга. По сути это часть общей геомеханической
модели, в которой решаются более конкретные задачи
с несколько большей деталировкой.
Моделирование влияния устройства котлована
и возведения отдельных зданий на рассматриваемом
участке на окружающую застройку (существующую
на момент проведения расчетов или находящуюся на какой-либо стадии возведения) в НИИОСП им. Н. М. Герсеванова проводились с применением укрупненной
пространственной схемы численного моделирования
методом конечных элементов. Такая укрупненная
схема на данном этапе представляется наиболее под- Рис. 10. Общий вид расчетной области 11‑го участка
ходящей с точки зрения возможностей современных
ЭВМ и программных комплексов и достаточно точной
для решения указанной задачи.
Для возможности более полного охвата зоны
влияния рассматриваемого участка часть близких
по физико‑механическим характеристикам инженерно-геологических элементов объединяются. Сваи
и межсвайное пространство заменяются на единый
объем с осредненными модулями продольных деформаций свай и грунта и коэффициентом поперечной
деформации грунта. Для приближенного учета жесткости верхнего строения принимается увеличенная
толщина плиты фундамента. При расчетах используются средние величины нагрузок на фундаменты,
полученные при предварительном расчете каркаса здания на неподвижном или упругом основании
с условной постоянной податливостью. Возможность Рис. 11. Общий вид расчетной области 4‑го участка
такого подхода при оценке влияния строительства на окружающую застройку вытекает из фундаментального принципа
(принцип Сен-Венана), согласно которому влияние неточностей в граничных
условиях резко падает при удалении
от приближенно моделируемых зон.
На участке 11 расчетная область
для моделирования взаимовлияния представляла собой призматический массив
размерами в плане 300х200 м и глубиной
100 м (Рис. 10). В зону влияния строительства на 11 участке попадают участки
10 и 12, а также часть центрального ядра
— участок 8а.
На участке 4 расчетная область для моделирования составила в плане 200х300 м,
глубина — также 100 м (Рис. 11). В зону
влияния строительства на 4 участке попадают участки 9 и 2‑3, а также часть центРис. 12. Изолинии осадок массива грунта на 4‑ом участке
рального ядра — участок 7.
Расчеты по обоим участкам проводились по гео- ящегося объекта на каждом этапе возведения, а также
технической программе «PLAXIS 3D Foundation 1.6» дополнительные перемещения окружающих сооружепо упруго-пластической модели Кулона-Мора. В ре- ний и массива грунта в пределах расчетной области.
зультате расчетов были получены перемещения стро- Иллюстрацией результатов расчетов может служить
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Проектируемый коллектор

Рис. 13. Разрез по ограждающей конструкции 12‑го участка

приведенный на Рис. 12 разрез с изолиниями осадок
массива грунта на 4‑м участке.
Кроме расчетов, в которых моделируются «большие» задачи — устройство глубоких котлованов
или строительство высотных зданий, в рамках НТСС
выполняются менее масштабные, однако не менее
нужные расчеты по оценке влияния вспомогательных
работ на те или иные сооружения. В качестве примера
можно привести разнообразные расчеты, выполняемые
в НИИОСП, и связанные с прокладкой или перекладкой коммуникаций вдоль участков ММДЦ «МоскваСИТИ». Такие расчеты при их кажущейся простоте
иногда представляют собой серьезные задачи.
Напр., трасса прокладки (микрощитом) хозяйственно-бытовой канализации для отвода канализационных стоков с территории участка 13 должна была
пройти вдоль участков 12 и 13, на расстоянии 5 м от ограждающих конструкций, ось трассы при этом располагалась на глубине около 8 м от поверхности земли.
Ограждающая конструкция 12‑го участка выполнена в виде «стены в грунте» толщиной 0,8 м глубиной
~ 29 м (абс. отм. низа 102,0). Глубина котлована 12‑го
участка составляет 19,5 м (абс. отм. 110,5). Для крепления ограждающей конструкции были выполнены 5
ярусов временных инъекционных анкеров на отметках
127,08; 126,28; 122,0; 118,5; 115,0.
Анализ проектных решений и поверочный расчет
по оценке влияния коллектора на ограждающую конструкцию 12‑го участка показал, что существует вероятность перерезания микротоннелем прядей анкеров,
что недопустимо, поскольку это снижает устойчивость
ограждающей конструкции и должно привести к большим дополнительным перемещениям «стены в грунте»
(Рис. 13).
Учитывая вышесказанное, было предложено перенести выполнение работ по прокладке коммуникаций на более поздние сроки, когда будут выполнены
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постоянные железобетонные перекрытия подземной части 12‑го
участка, а инъекционные анкера
будут исключены из работы ограждающей конструкции.
Создание гидрогеологической
модели площадки строительства
ММДЦ «Москва-СИТИ»
В 1999 г. в процессе проектирования и выполнения строительных
работ по устройству Центрального ядра ММДЦ «Москва-СИТИ»
НПЦ «Геоцентр — Москва» выполнил прогнозное математическое
моделирование гидрогеологических условий на ЭВМ с использованием программных средств
GWFS�.
Для моделирования уровней
подземных вод на модели воспроизводились условия строительства
котлована при поэтапном водопонижении, планируемых работах по сооружению ограждающей конструкции и разработке грунта Центрального ядра. На каждый
период было выполнено прогнозное моделирование
геофильтрации по различным вариантам (при условиях, когда строительство осуществляется по графику,
с отставанием от него на различные периоды).
На основе анализа результатов гидрогеологического моделирования было принято решение о возможности начала откопки котлована до устройства замкнутого
контура ограждающей конструкции и установлены оптимальные сроки выполнения работ по ее устройству.
При соблюдении разработанного графика работ понижение уровня подземных вод на территории, прилегающей к площадке строительства, не превысило 2 м, и,
в соответствии с выполненными расчетами, не создало
дополнительных осадок окружающих зданий.
Работа разгрузочных скважин продолжалась до достижения конструкциями подземной части Центрального ядра отм. 114,0 м, что обеспечивало достаточную
величину пригрузки основания сооружения, препятствующую выпору слоя глин под фундаментной плитой.
Устройство ограждения, пересекавшего два водообильных водоносных горизонта перпендикулярно
фильтрационному потоку на фронте протяженностью
почти 500 м, должно было вызвать значительный барражный эффект, проявляющийся в подъеме уровня
подземных вод (УПВ) с напорной (северной) стороны
сооружения и понижении — с низовой, «южной» его
стороны. По результатам моделирования расчетный
подъем УПВ перед «стеной в грунте» составлял 1 м
(Рис. 14).
В процессе многолетних наблюдений за уровнем
подземных вод на территории ММДЦ «Москва-СИТИ»
гидрогеологический прогноз практически полностью
подтвердился, уровень подземных вод в среднем по горизонтам составил 1,2 м.
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Рис. 14. Прогнозная карта изменения уровня грунтовых вод
при водопонижении на участке строительного котлована
до абс. отм.112-113 (1998 г.)

Анализ расчетов, экспертиза принятых проектных
решений фундаментов и заглубленных частей зданий
Как указывалось выше, научно-техническое сопровождение на ММДЦ «Москва-СИТИ» началось
в 1998 г. в период проектирования и строительства
Центрального ядра. После разработки котлована и устройства подземной части Центрального ядра наступил
перерыв в работе НТСС, связанный с отсутствием финансирования отдельных участков. Начиная с 2003 г.
началась разработка 10‑го (Дом на набережной) и 13‑го
(Федерация) участков. Проектирование и строительство, в т. ч. геотехнической части, выполняли исключительно иностранные фирмы.
Экспертиза расчетов и проектных решений оснований, фундаментов и ограждений котлованов позволила российским геотехникам не только адаптировать
проекты оснований и фундаментов высотных зданий,
выполненные зарубежными специалистами, к российским нормам, но и с удовлетворением осознать,
что отечественная геотехника находится в фарватере
мировой геотехники, а российские геотехники обладают практически всеми необходимыми инструментами для самостоятельного проектирования оснований
и фундаментов уникальных высотных зданий.
При проектировании оснований и фундаментов
на ММДЦ «Москва-СИТИ» применяются плитные,
свайные и плитно-свайные фундаменты.
Первоначально при расчетах рассматривается наиболее экономичный вариант — фундаментная плита на естественном основании. Такой расчет полезен
не только, когда удается ограничиться плитным фундаментом. Он позволяет определить долю нагрузок,
неудовлетворительно воспринимаемых плитой («дефицит предельного сопротивления плиты») и обоснованно выбрать альтернативный тип технического
решения. При небольшой величине указанного «дефи-

цита» могут рассматриваться «коробчатые» фундаменты (коробчатая конструкция подземных этажей здания)
и / или усиление залегающего на небольшой глубине
недостаточно жесткого или прочного слоя грунта.
В свайных вариантах целесообразно применение
«свай-стоек», опирающихся на достаточно однородные
и прочные суворовские или подольско‑мячковские
известняки. При устройстве таких свай должны применяться отработанные технологии, обеспечивающие
гарантированные показатели прочности и однородности материала ствола свай и их несущей способности по грунту.
В ряде случаев, даже при весьма благоприятных деформационных и прочностных характеристиках естественного грунтового основания, сваи могут оказаться
необходимыми в местах резкой концентрации нагрузок (под ядром жесткости, пилонами и пр.), под высотными частями, выполняемыми без осадочного шва
на границе с более низкими сооружениями и пр.
Такая ситуация характерна для участка 11, где проектируется 24‑60‑ти этажное здание (Рис. 15), состоящее из трех блоков, объединенных 7‑ми уровневым
подземным транспортным терминалом глубиной 25 м,
включающим 5 тоннелей для будущих линий метрополитена (Рис. 16).
Примеры анализа, выполненного НИИОСП
им. Н. М. Герсеванова для высотных зданий Многофункционального комплекса «Московский дворец бракосочетаний» с высотной офисной башней на участках
№ 2‑3 и комплекса высотных зданий с подземным 7‑ми
этажным транспортным терминалом на 11 участке подробно описаны в томе ����������������������������
XII�������������������������
Российской архитектурностроительной энциклопедии «Строительство подземных
сооружений». В данной статье мы повторим основные
принципы выполненного анализа для участка 11.
Для расчетной оценки податливости основания, примененного на участке № 11 объединенного

Рис. 15. Схема расположения блоков здания на участке 11
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Рис. 16. Схема расположения будущих тоннелей метро
на участке 11

лось природное НДС грунтового массива, устройство
«стены в грунте», последовательная экскавация котлована с установкой анкеров и понижение уровня грунтовых вод для обеспечения качества строительных работ
во вскрытом котловане. Далее в расчетную схему вводились сваи и плита, и начиналось ее последовательное
нагружение.
По полученным результатам расчетов НДС основания объединенного ПСФ по осадкам и контактным
реакциям по подошве плиты фундамента были определены расчетные коэффициенты жесткости при различных уровнях нагрузки от сооружения. По этим данным
была разработана и рекомендована для статических
расчетов конструкции фундаментов в составе несущего
каркаса здания и выполнены расчеты осадок (Рис. 17).
Геотехническое сопровождение работ нулевого цикла
Строительство большого числа объектов на ММДЦ
«Москва-СИТИ» предполагает наличие большого числа различного рода сложных геотехнических работ,
которые целесообразно вести с помощью специализированной геотехнической организации, которые проводятся в рамках научно-технического сопровождения.
К числу основных из них относятся, конечно, устройство ограждающих конструкций с удерживающими системами, свай и фундаментов, а также испытания свай.
На отдельных объектах в рамках научно-технического
сопровождения решались вопросы, связанные, напр.,
с затоплением котлована, с разуплотнением грунта основания в процессе устройства фундаментов, с устойчивостью откосов пандуса и т. п.
Устройство ограждающих конструкций
В 1998‑1999 гг. для организации подземного пространства Центрального ядра в НИИОСП
им. Н. М. Герсеванова был выполнен проект противофильтрационной конструкции в виде «стены в грунте» толщиной 0,9 м и буросекущихся свай диаметром

плитно-свайного фундамента (ПСФ), и проверки его
проектных конструкций, было отобрано несколько
пространственно-полосовых фрагментов. Выбор области фрагмента осуществлялся с учетом симметрии
геометрии ПСФ (схемы расположения свай, ограждения, приложения нагрузки и др.) и пространственной
картины НДС. Моделирование НДС фрагментов позволило получить достоверную качественную и количественную картину краевого и группового эффектов
под плитой фундамента, характер распределения усилий между элементами ПСФ в зависимости от шага
свай и толщин плиты и оценить качественные зависимости для ПСФ в целом.
Для моделирования работы плит
фундамента были использованы специальные оболочечные элементы,
поведение которых описывается параметрами упругой жесткости. Для моделирования локализации сдвиговых
деформаций в тонкой зоне на границе
плита-грунт и свая-грунт использовались специальные контактные («интерфейсные») элементы. Применение
таких элементов позволяет более точно
моделировать влияние значительных
пластических деформаций (напр., локализацию предельного сдвига на боковой поверхности сваи). Для тел сваи
применялись объемные упругие элементы.
Нагружение фрагментов осуществлялось в диапазоне нагрузок,
передаваемых на фундамент верхним
строением. Моделирование произво- Рис. 17. Вертикальные перемещения фундаментной плиты
дилось поэтапно. Сначала описыва- от вертикальных нормативных нагрузок (мм)
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Рис. 18. Схематический план ограждающей конструкции

1000 м с заглублением на абсолютную отметку 101,0 м
в слой Воскресенских глин (Рис. 18).
Центрального ядра ММДЦ «Москва-СИТИ»
Ограждающая конструкция была защемленная
в слой плотных малопроницаемых глин и практически
полностью исключила приток подземных вод в котлован. Котлован разрабатывался в естественных откосах
с устройством грунтовых берм шириной понизу 18‑24 м.
До начала работ по устройству противофильтрационной завесы был выполнен опережающий тампонаж трещиноватых известняков в основании стены.
На тот период это было самое широкомасштабное
строительство — общие габариты в плане составляли
124,8х471,0 м. Все работы по устройству ограждающей
конструкции (из буросекущихся свай и по технологии
«стена в грунте») проводились под двойным контролем
— был организован авторский контроль НИИОСПа
и технический надзор заказчика. Работы по авторскому контролю проводились круглосуточно, как и сами
работы по устройству ограждающей конструкции.
В процессе экскавации грунта из котлована, в связи
с тем, что котлован частично заглублялся в слой воскресенских глин, уменьшая толщину глин до 4 м, возникла
опасность выпора дна котлована в связи с очень большим пьезометрическим напором суворовского горизонта, породы которого подстилают воскресенские глины.
Своевременное решение по устройству 12‑ти разгрузочных скважин снизили напор с 10 до 5 м.
При вскрытии котлована общий объем откачки
из котлована доходил до 40 м3/час. Поэтому на всей
площади котлована Центрального ядра был устроен
временный 2-слойный пластовый дренаж, взявший
на себя функцию отбора подземных вод, поступавших
через прослои в воскресенской глине, осушение водообильной грунтовой толщи внутри котлована, каптирование дождевых и талых вод, поступавших как с бортов
котлована, так и выпавших в виде атмосферных осадков
на его дно.
В период устройства ограждающих конструкций котлованов для отдельных участков (2003‑2006 гг.)
и в НИИОСП и в подрядных организациях был уже
накоплен опыт проектирования и устройства огражда-

ющих конструкций, поэтому работы по их устройству
проходили слаженно и на достаточно высоком уровне.
Иллюстрацией этого может служить проект ограждающих конструкций и его реализация на участке 11.
Глубина котлована на участке 11 составляет
25‑26 м, дно котлована находится на абсолютной отметке 102,0‑103,0 м. Участок 11 граничит на севере
с участком № 12 и непосредственно примыкает на востоке к Центральному ядру, а на юге с 10‑м участком,
на юго-западе — с Юго-Западным въездом.
К моменту начала проектирования участка № 11
на соседних с ним участках уже были выполнены ограждающие конструкции Центрального ядра и участков 10
и 12. В связи с этим при проектировании ограждения
котлована участка № 11 были использованы имеющиеся конструкции соседних участков, что усложнило задачу проектировщиков и строителей. Т.о., одно
подземное пространство ограничено различными ограждающими конструкциями, запроектированными
и построенными различными организациями в разное
время: в ограждении котлована участка № 11 на границе с Центральным ядром и Юго-Западным въездом
частично используются существующие «стены в грунте» (по ранее разработанным проектам), усиливаемые
грунтовыми анкерами.
Устраиваемая вновь ограждающая конструкция выполняется из буросекущихся свай диаметром
1000 мм с шагом 0,9 м в извлекаемых обсадных трубах.
Длины свай приняты по расчету и составляют от 13,0
до 32,0 м. Устойчивость ограждения при откопке котлована до проектных отметок обеспечивается установкой 3‑5 ярусов грунтовых анкеров с расчетным усилием
50‑95 тс. Характерный разрез по ограждающей стене на границе с Юго-Западным въездом представлен
на Рис. 19.
Несмотря на сложность проектного решения,
при котором инъекционные анкера устанавливаются в «новой» ограждающей конструкции и прорезают существующие «стены в грунте», реализация его
была осуществлена вполне успешно. За весь период
наблюдений (3 года) усилия в анкерах остаются неизменными, а перемещения ограждающих конструкций
практически не превысили проектных значений.
Устройство свай и фундаментов
На ММДЦ «Москва-СИТИ» сваи применяются
для свайных и плитно-свайных фундаментов под высотные части зданий при нагрузке, как правило, превышающей 0,4 МПа. Сваи применяются буронабивные,
диаметром 1,0‑1,5 м. По длине сваи выполняются
таким ообразом, чтобы они перерезали более сжимаемые и менее прочные глины, мергели и трещиноватые известняки и заглублялись в толщу более прочных
скальных пород (суворовско‑мячковские известняки)
не менее чем на 3,5 м.
Для удаления шлама после окончания бурения
применяется принудительная откачка воды из нижней
зоны скважины с использованием эрлифта. В свае закладываются специальные трубки, через которые осу349
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и финансовыми затратами, так как необходимо выполнить анкерные сваи,
нагрузочную раму и систему домкратов.
В связи с этим во всем мире, и в т. ч. при
строительстве зданий и сооружений
«Москва-СИТИ», для испытания свай
применяют метод Остерберга. Суть его
заключается в том, что домкраты закладываются в тело сваи и сама испытуемая
свая является опорой. При этом возможно определить как сопротивление
сваи по боковой поверхности, так и по
пяте. По результатам таких испытаний,
как правило, принимается окончательное проектное решение по несущей
способности и количеству свай.
При строительстве комплекса зданий
на 11 участке «Москва-СИТИ» одновременно с испытанием свай была проведена проверка достоверности результатов
проведенных инженерно-геологических
изысканий путем решения обратной задачи, о чем было сказано выше.
Согласно проекту, расчетная наРис. 19. Разрез по ограждающей конструкции участка 11 с Юго-Западным въездом
грузка на буронабивную сваю на участке 11 составляет 2000 МН. Эта величина
ществляется контроль сплошности ствола сваи, а также согласуется с расчетной несущей способностью одицементация известняка под нижним концом сваи ночной сваи по грунту Fd, рассчитанной согласно табна глубину до 6 м. Цементация производится с целью лицам СНиП 2.02.03‑85 «Свайные фундаменты» и СП
повышения несущей способности сваи по нижнему 50-102-2003 «Проектирование и устройство свайных
концу, повышения прочности и снижения деформа- фундаментов».
тивности, а также ликвидации, в случае их наличия,
Для определения реальной несущей способноскарстовых проявлений в нижезалегающем слое извес- ти свай и характеристик грунтов основания фирмой
тняка. Контроль сплошности ствола буронабивной LOADTEST��������������������������������������
при научно-техническом сопровождении
сваи осуществляется ультразвуковым методом. Рас- НИИОСП им Н.М. Герсеванова были выполнены исчетная нагрузка на такие сваи составляет 1,5‑3,5 тыс. т. пытания двух опытных свай методом Остерберга. НаТ.о., на данном объекте применяется практически весь грузка передается через 2 гидравлических домкрата
арсенал, имеющийся в наличии в геотехнике для уст- (выполненных в виде так называемых ячеек ������������
O�����������
-����������
cell������
), поройства буронабивных свай.
мещенных на расстоянии 3,14 м от пяты сваи, разделяя
Другим
высокотехнологичным
процессом
на ММДЦ «Москва-СИТИ» является устройство ростверков толщиной 3,0‑4,5 м, объединяющих буронабивные сваи. При такой толщине ростверков очень
непросто расположить требуемую по расчету арматуру.
На Рис. 20 показан процесс армирования ростверка
высотой 4,5 м под высотную гостиницу на 4‑м участке
ММДЦ «Москва-СИТИ». Бетонирование ростверков
выполняется по захваткам на всю высоту, из бетона
класса В40-В60. Текущие вопросы армирования и бетонирования в рамках НТСС решались с привлечением специализированных организаций (НИИЖБ и др.).
Испытания свай
В связи со строительством высотных зданий
на территории «Москва-СИТИ» возникла необходимость устройства буронабивных свай большой несущей способности (до 3,5 тыс. т). Испытания таких свай
по стандартной методике (приложение нагрузки свер- Рис. 20. Армирование ростверка высотой 4,5м
ху) сопряжено с большими техническими трудностями под гостиницу на 4 участке
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при этом сваю на верхнюю
и нижнюю части. Вода поступает в ячейки под давлением, расширяя их, вследствие
чего последние оказывают
давление на сваю в двух
взаимно
противоположных направлениях (вверх
и вниз). По перемещениям
верхней и нижней частей
сваи определяется несущая
способность сваи отдельно
по боковой поверхности
и по пяте. Схема испытания
сваи методом Остерберга
представлены на Рис. 21.
Всего на 11 участке
были испытаны две сваи Рис. 21. Схема испытания
с разнонаправленными об- методом Остерберга
щими нагрузками 20,1 МН
и 16,43 МН соответственно (Рис. 22). В результате
испытания опытной сваи ТР1 максимальная нагрузка, направленная вниз от гидравлического домкрата,
составляла 20,1 МН. При этом движение основания
ячеек ���������������������������������������������
O��������������������������������������������
-�������������������������������������������
cell���������������������������������������
, направленное вниз, составило 2,3 мм.
В соответствии с показаниями датчиков, установленных на отметке 83,43 м (на 1,5 м ниже домкрата),
перемещения на этом уровне составили — 1,25 мм,
что составляет 45 % от перемещения основания ячейки. Т.о., сжатие железобетона (упругое и пластическое) составляет 1,05 мм.
По полученным значениям сжатия ствола сваи,
используя закон Гука и приведенный модуль деформации бетона, было определено усилие в уровне 1
(на расстоянии 1,5 м от домкратов), которое составило 13,7 МН, что составило 68 % относительно приложенной максимальной нагрузки, а падение усилия
(разница между усилиями на уровне 1 и местом
расположения домкратов) — 32 %. Это свидетельствовало об очень высоких значениях прочностных
и деформационных характеристик известняка в зоне
испытания сваи, близких по своим значениям к бетону, и о повышенном сопротивлении боковой поверхности сваи в зоне контакта с известняком.
На участке № 12 ММДЦ «Москва-СИТИ» проводились специальные экспериментальные исследования
по установлению сил трения по боковой поверхности
свай. Для этого был изготовлен фрагмент сваи длиной
10,5 м диаметром 1,5 м, разделенный ячейкой с домкратами. На нижнюю бетонную часть сваи длиной 6,0 м
была установлена силовая ячейка с гидравлическими
домкратами, а над ней устроена верхняя армированная
часть сваи длиной 4,0 м. Максимальная статическая
нагрузка (вдавливающая и выдергивающая), приложенная к верхнему и нижнему элементам, составила
3300 тс. За частное предельное сопротивление этой
сваи по грунту была принята нагрузка, равная 6600 тс.
При этом удельное сопротивление по боковой поверх-

ности верхнего 4‑х метрового элемента было оценено
равным 1,8 МН/м2.
Полученные результаты испытания свай показали,
что, как и на 11 участке, фактические значения прочностных и деформационных характеристик грунта
значительно выше значений, представленных в отчетах по инженерным изысканиям. В связи с этим было
выполнено численное моделирование с помощью программы PLAXIS 2D 8.2 испытания свай и определены
характеристики известняка, соответствующие результатам испытаний. В результате расчетов было получено, что при практически неизменных прочностных
характеристик грунта модуль деформации по результатам расчетов в несколько раз выше представленного
по результатам инженерно-геологических изысканий.
2. Геотехнический мониторинг в процессе высотного строительства
В последнее десятилетие проведение геотехнического мониторинга стало обязательным условием
выполнения многих видов строительных работ. Это
строительство и реконструкция зданий и сооружений
в сложных инженерно-геологических условиях, выполнение инженерной подготовки территорий под массовое строительство, устройство глубоких котлованов и,
конечно, это — высотное строительство.
Каждый вид геотехнических или общестроительных
работ имеет свою специфику и потому требует особенных, отличных от других работ по мониторингу. Напр.,
при устройстве глубоких котлованов или подземных сооружений основное внимание уделяется перемещениям
ограждающей конструкции котлована, поскольку они
вызывают в свою очередь перемещения грунтового массива, фундаментов окружающих зданий и т.д.
У высотного строительства также имеются свои
особенности. Связаны они со значительно большим,
в сравнении с обычным строительством, воздействием на природную среду. Как правило, высотные здания имеют подземную часть глубиной свыше 10 м,
фундаменты глубокого заложения глубиной 40‑60 м
и более, при этом в зону влияния такого строительства

Рис. 22. Испытание буронабивной сваи на 11 участке
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мониторинга высотного строительства
решаются следующие задачи:
— проверка достоверности результатов инженерно-геологических
изысканий;
— оценка принятых конструктивГеотехнический
Геотехнический
Геотехнический
ных и технических решений при промониторинг состояния
мониторинг
мониторинг массива
ектировании оснований, фундаментов
окружающей застройки,
строящегося объекта
грунта, включая
и ограждающих конструкций;
в том числе подземных
и его основания
подземные воды
водонесущих
— экспертная оценка результатов
коммуникаций
расчетов оснований и фундаментов,
включая оценку влияния строительсРис. 23. Блок-схема геотехнического мониторинга при высотном строительстве
тва на окружающую застройку;
— своевременное
выявление
вовлечены большие по площади территории, как пра- изменений в состоянии конструкций строящегося
вило, городские, в зоне плотной застройки. В связи объекта, грунтового массива, существующих зданий
с этим работы, выполняемые при проведении геотех- и сооружений;
нического мониторинга для высотного строительства,
— разработка мероприятий, предупреждающих
отличаются большим масштабом, значительной про- и устраняющих негативные процессы при проведении
тяженностью во времени и существенно большей от- геотехнических работ.
ветственностью, чем при обычном строительстве. При
Традиционно геотехнический мониторинг, в т. ч.
этом невозможно выделить «главное» направление, и высотного строительства, включает в себя 3 блока
поскольку при широкомасштабном высотном строи- (Рис. 23):
тельстве каждое направление (устройство глубокого
— геотехнический мониторинг строящегося объкотлована, устройство фундамента глубокого заложе- екта и его основания;
ния и т. п.) является главным на той или иной стадии
— геотехнический мониторинг массива грунта,
возведения.
включая подземные воды;
Еще одной особенностью геотехнического мони— геотехнический мониторинг окружающей заторинга уникальных высотных зданий — «небоскребов» стройки, в т.ч. подземных водонесущих коммуникаций.
является то, что наблюдения за такими сооружениями
Геотехнический мониторинг:
должны проводиться не только в период строительства
Геотехнический мониторинг строящегося объекта
и в первые 1‑2 года после его окончания, но и весь пе- и его основания
риод их эксплуатации. Такое требование к проведению
Ввиду недостаточной обеспеченности расчетмониторинга предъявляется не только с точки зрения но-теоретической базы, необходимости совершенсстроительной науки, но и из соображений безопаснос- твования методик испытания и определения свойств
ти и антитеррористической защиты.
грунтов, а также повышенной ответственности высоОсновной целью геотехнического мониторинга тного сооружения, наблюдениям за поведением самого
вообще и высотного строительства в частности явля- строящегося объекта при высотном строительстве слеется обеспечение безопасности объекта строительства дует уделять особое значение.
и окружающей его среды при проведении геотехничесГеотехнический мониторинг строящегося объекта
ких работ. Решаются эти задачи в комплексе со всеми включает в себя (Рис. 24):
работами, проводимыми в рамках научно-техничес— инструментальный контроль перемещений огкого сопровождения проектирования и строительства раждающей конструкции;
(НТСС), частью которых является геотехнический
— инструментальный контроль удерживающей
мониторинг. Действительно, только геотехнический системы;
мониторинг может ответить на вопросы, достоверны ли были результаты
инженерно-геологических изыскаГеотехнический
мониторинг
ний, верны ли были принятые проекстроющегося
объекта
тные решения и т. п.
Геотехнический мониторинг может, напр., указать на незакономерное
(отличное от расчетного) поведение
Мониторинг
Мониторинг
Мониторинг
строящегося здания, что, в свою очеконструкций
ограждающей
удерживающей
подземной части
редь, может позволить своевременно
конструкции
системы
строящегося
здания
выполнить корректировку расчетов
или проектных решений.
При проведении геотехнического Рис. 24. Геотехнический мониторинг строящегося объекта и его основания
Геотехнический
мониторинг
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— инструментальный контроль состояния конструкций подземной части.
Здесь следует уточнить, что геотехнический мониторинг зданий высотой, напр., 80 и 200 м не может
и не должен быть одинаков. Формально, в соответствии с действующими российскими нормами, и одно
и другое здание являются высотными. Однако, к примеру, для 25‑ти этажных жилых зданий высотой 80 м,
как правило, не требуются особые нестандартные виды
расчетов, давление на грунт основания редко превышает 4 МПа. Здание высотой 200 м обычно уже не укладывается в рамки нормативных методов расчетов,
давление под подошвой фундаментов может быть порядка 8‑10 МПа и т. п. В этой связи и состав геотехнического мониторинга для таких разных зданий также
должен различаться. НИИОСП предлагает рассматривать отдельно высотные здания высотой от 75 до 150 м
и свыше 150 м, полагая, что такая градация будет достаточной для дифференциации подходов к проектированию и назначению объемов мониторинга.
То же касается и видов мониторинга ограждающих
конструкций котлованов. В соответствии с нормативными документами, котлованы глубиной свыше 10 м
относятся к уникальным сооружениям. Однако подходы к мониторингу ограждающих конструкций с глубиной котлована, напр., 12 и 30 м, также как и для зданий
разной этажности, должны различаться и для котлована
30 м мониторинг должен включать в себя большее количество видов определяемых параметров, чем для глубины 12 м.
Как известно, перемещения ограждающей конструкции являются первопричиной всех дальнейших
деформаций, связанных с подземным строительством
— перемещений массива грунта и окружающей застройки. Исключить горизонтальные перемещения
ограждающей конструкции невозможно, т. к. только
в результате таких перемещений включаются в работу удерживающие конструкции — распорки, анкера
и др. Поэтому мониторингу ограждающей конструкции должно уделяться повышенное внимание.
В самом полном виде мониторинг ограждающей
конструкции строящегося высотного здания включает
в себя следующие измерения:
— горизонтальные перемещения верха ограждающей конструкции;
— горизонтальные перемещения ограждающей
конструкции по высоте;
— вертикальные перемещения ограждающей
конструкции (для несущих стен);
— усилия в арматуре и напряжения в бетоне ограждающей конструкции (при глубине котлована свыше 20 м).
Периодические измерения перемещений ограждающей конструкции проводятся методами высокоточного нивелирования, тахеометрии и инклинометрии.
Марки для измерения перемещений ограждающих
конструкций устанавливаются с шагом 12‑15м, в верхней части — в обвязочном поясе (обвязочной балке),

по глубине — на обвязочных балках ярусов. Скважины
для измерения перемещений ограждающей конструкции по всей ее глубине с помощью инклинометра устанавливают с шагом около 20 м, но не менее 2‑х шт.
на каждой стороне ограждающей конструкции. Усилия
в арматуре и напряжения в бетоне измеряются с помощью датчиков (напр., струнных, тензодатчиков и др.),
установленных в растянутой (для арматуры) или сжатой (для бетона) зоне. Периодичность наблюдений
должна быть увязана с графиком производства работ
(с этапами экскавации грунта и устройства удерживающих систем) и может корректироваться в зависимости
от получаемых результатов.
Мониторинг удерживающей системы в полном объеме включает в себя следующие измерения:
— усилия в анкерах;
— усилия в металлических распорках;
— усилия в арматуре и напряжения в бетоне железобетонных дисков перекрытий (при глубине котлована свыше 20 м).
Наблюдения за грунтовыми инъекционными анкерами заключаются в периодических измерениях усилий натяжения и блокировочных усилий. Наблюдения
должны проводить не менее чем на 3‑х анкерах каждого яруса.
Наблюдения за состоянием распорок (подкосов
или иных конструкций) заключаются в периодических
измерениях усилий в конструкциях с помощью тензодатчиков (датчики устанавливаются вблизи опор). Датчиками оборудуют 10‑15 % распорок каждого яруса,
по 4 датчика на каждую распорку.
Измерения усилий в арматуре и напряжения в бетоне железобетонных дисков перекрытий проводятся
с помощью датчиков (струнных, тензодатчиков и др.),
установленных в растянутой (для арматуры) или сжатой (для бетона) зоне.
В наиболее полном объеме мониторинг конструкций подземной части строящегося высотного здания
включает в себя:
— инструментальные измерения осадок фундаментов и определение относительной разности осадок;
— инструментальные измерения перемещений
слоев грунта под подошвой фундаментов или межсвайного пространства;
— измерение давления под фундаментами строящегося здания;
— измерение усилий в сваях;
— измерения усилий в несущих конструкциях
подземной части высотного здания (фундаменты, колонны, пилоны, стены, перекрытия);
— измерение крена здания.
Инженерно-геодезические измерения осадок и кренов строящегося здания следует проводить 1‑м классом.
Марки на фундаментах устанавливаются с шагом 6‑8 м.
Периодические измерения следует выполнять, как правило, через каждые 3‑5 возведенных этажа.
Наблюдения за осадками и кренами фундаментов,
давлением под подошвой, а также за перемещениями
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Таблица 1
Параметры, определяемые при проведении геотехнического мониторинга строящегося высотного здания
Характеристика
здания
Высота
здания
от 75
до 150 м
Высота
здания
свыше
150 м

Крен
здания

Давление
под подошвойфундаментов*

Послойные
деформации грунта
основания

Усилие
в сваях**

Напряжения
в конструкциях
подземной части
(фундаменты,
колонны, перекрытия)

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

—

+

+

+

+

+

+

+

Категория
сложности
инженерногеологических
условий

Осадки
фундаментов

Относительная разность
осадок

2

+

3

1‑3

* — для комбинированных плитно-свайных фундаментов
** — для комбинированных плитно-свайных фундаментов при высоте зданий свыше 100 м
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Усилия в арматуре и напряжения в бетоне
железобетонных дисков
перекрытий***

Усилия в арматуре и напряжения в бетоне
ограждающей конструкции ***

Усилия в металлических распорках (при длине > 24 м

Усилия в анкерах

Вертикальные перемещения ограждающей
конструкции
(для несущих стен)

Горизонтальные перемещения
ограждающей конструкции по высоте

Горизонтальные перемещения
верха ограждающей конструкции

Категория сложности инженерно-геологических условий

Характеристика здания

грунтового массива основания строящегося высотного
Виды геотехнического мониторинга строящегося
здания и др. для получения более надежной информации высотного здания приведены в Табл. 1.
о состоянии фундаментов и грунта основания должны
Виды геотехнического мониторинга ограждающей
проводиться согласованно, с равной периодичностью. конструкции и удерживающей системы строящегося
При высотном строительстве перечисленные выше из- высотного здания приведены в Табл. 2.
мерения должны проводиться в обязательном порядке,
Геотехнический мониторинг массива грунта, вклюпоскольку не имеется других надежных способов про- чая подземные воды
верки выполненных расчетов (зачастую не имеющих
Наблюдения за массивом грунта, окружающим плоаналогов и нормативной базы) и принятого проектного щадку строительства высотного сооружения, как правирешения. По полученным в процессе мониторинга ре- ло, проводятся в том случае, когда имеется заглубленная
зультатам, как дополнительный результат, могут быть подземная часть и в зоне влияния строительства распоуточнены также расчетные характеристики грунтов.
ложены существующие здания и сооружения.
Для высотных зданий
Таблица 2
высотой до 150 м наблюдеПараметры, определяемые при проведении геотехнического мониторинга ограждаюния за осадками и кренами
щей конструкции и удерживающей системы строящегося высотного здания
следует продолжать до полной стабилизации осадок,
наступление которой оценивается по графикам зависимостей фактических
осадок марок от времени с учетом их сравнения
с результатами расчетного
прогноза осадок. Для зданий высотой свыше 150 м
наблюдения за осадками
и креном здания следует
проводить весь период его
эксплуатации, для чего
данные измерения следует ввести в постоянно
действующий мониторинг
напряженно-деформиро2
+
Глубина котловаванного состояния консна от 5 до 10 м
3
+
+
трукций,
проводимый
2
+
+
+
Глубина котловав рамках обеспечения
на от 10 до 15 м
3
+
+
+
+
безопасности
высотных
Глубина
котловаобъектов (силами специ1‑3
+
+
+
+
+
+
+
на свыше 15 м
ализированных организа*** — при глубине котлована свыше 20 м
ций, напр., ГО ЧС и др.).
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Уровень подземных вод (химический состав и температура
— по специальному заданию)

Послойные перемещения окружающего массива грунта

Горизонтальные перемещения
массива грунта по глубине

Горизонтальные перемещения
поверхностных грунтовых марок

Вертикальные перемещения поверхностных грунтовых марок

Категория условий сложности
инженерно-геологических

Глубина котлована

Наблюдения за массивом грунта вклюТаблица 3
чают в себя:
Виды геотехнического мониторинга массива грунта
— инструментальные измерения верпри строительстве котлованов зданий, в т. ч. высотных
тикальных перемещений поверхностных
(при наличии существующих зданий и сооружений 1‑го и 2‑го
грунтовых марок;
уровня ответственности или подземных инженерных коммуникаций)
— инструментальные измерения горизонтальных перемещений поверхностных
грунтовых марок;
— инструментальные измерения перемещений массива грунта по глубине;
— измерения послойных перемещений
окружающего массива грунта;
— наблюдения за уровнем подземных
вод (в отдельных случаях — дополнительно
за химическим составом и температурой).
Для наблюдения за вертикальными
и горизонтальными перемещениями массиОт 5
ва грунта создается геодезическая высотно3
+
+
—
—
+
до
10 м
плановая сеть, состоящая из нескольких
2
+
+
+
От 10
глубинных реперов (количество реперов
до
15
м
и их глубина зависит от характеристик
3
+
+
+
+
строящегося высотного объекта), окружаСвыше
1‑3
+
+
+
+
+
ющих территорию застройки, и створов,
15 м
охватывающих территорию т. о., чтобы
крайняя марка выходила за зону влияния котлована высотных зданий, расположенных компактно. В этом
(марки устанавливаются с шагом 8‑10 м). Глубинный случае для наблюдения за динамическими, вибрацирепер — это фундаментальный геодезический знак, онными и сейсмическими воздействиями создается
который закладывается в практически несжимаемые сейсмическая станция, работы которой должны провогрунты. Грунтовые (поверхностные) марки — геоде- диться по специально разработанной программе спезические знаки, закладываемые в грунт ниже глубины циализированной организацией (напр., Институтом
промерзания. Поверхностные марки располагаются физики земли РАН).
вне площадки строительства, перпендикулярно огГеотехнический мониторинг состояния окружающей
раждающей конструкции. Периодические измерения застройки, в т. ч. подземных водонесущих коммуникаций
перемещений грунтовых марок проводятся методами
Обеспечение сохранности существующих зданий,
высокоточного нивелирования и тахеометрии.
сооружений и подземных коммуникаций в процессе
Периодичность наблюдений зависит от произво- строительства, в т. ч. высотного, — является приоритетдимых на площадке строительства работ. В период эк- ной задачей при проведении мониторинга. Известно,
скавации грунта из котлована измерения выполняются что в том случае, если при оценке влияния строительпосле каждого этапа работ.
ства на существующую застройку расчетные дефорВиды геотехнического мониторинга массива грун- мации оснований превышают предельно допустимые
та при устройстве заглубленных частей высотных зда- значения (или ожидаются «технологические» осадки
ний приведены в Табл. 3.
от какого-либо вида геотехнических работ), выполКроме указанных в Табл. 3 видов мониторинга няются или дорогостоящие защитные мероприятия
массива грунта могут быть выполнены по специально- или даже изменяют проект, может быть с существенму заданию наблюдения за вибрационными и динамичес- ным увеличением стоимости.
кими воздействиями, а также возможной сейсмической
Наблюдения за состоянием окружающей застройактивностью территории.
ки заключаются в визуальных обследованиях консПроизводство работ на объекте высотного стро- трукций зданий или сооружений и в инструментальных
ительства связано с возможными динамическими измерениях перемещений фундаментов и деформаций
воздействиями работающих механизмов и вибрацией основных несущих конструкций.
от воздействия воздушных потоков, завихрений, ветНа стадии проектирования выполняется оценка
ров ураганной силы. Кроме этого, в высотных зданиях влияния проектируемого высотного объекта на окруособое внимание уделяется собственным колебаниям жающую застройку и водонесущие коммуникации.
здания, их амплитуде и частоте, при этом возможно В результате расчетов определяется зона влияния стровзаимное вибрационное воздействие высотных зда- ительства на окружающую застройку и, при необходиний друг на друга в случае строительства комплекса мости, назначаются защитные мероприятия. До начала
высотных зданий, а в современных городах принято строительства должно быть выполнено первичное визувозводить деловые центры, состоящие из нескольких альное обследование зданий, сооружений и подземных
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водонесущих коммуникаций, попадающих в определенную расчетом зону влияния. По результатам обследования составляются двухсторонние акты, в которых
перечисляются основные дефекты. Акты подписываются, с одной стороны — владельцем здания (сооружения),
с другой — фирмой, проводящей мониторинг. В процессе строительства ведутся периодические визуальные
наблюдения за состоянием окружающих зданий с периодичностью не реже 1 раз в 3 месяца.
Также до начала строительства проводится первичный отчет положения установленных марок, скважин,
проведены нулевые отсчеты по датчикам и пр.
Виды геодезического мониторинга существующих
зданий и сооружений, в т. ч. подземных коммуникаций,
перечислены ниже. Здесь стоит отметить, что при строительстве высотного объекта, в силу его изначально
большого влияния на окружающую территорию, наблюдения за состоянием окружающей застройки следует проводить для зданий и сооружений всех уровней
ответственности в грунтах любой категории сложности
инженерно-геологических условий.
В целом можно констатировать, что мониторинг
высотного строительства в том виде, в каком он представлен в данной статье, уже не может рассматриваться как какая-то экзотика, как работы, которые никто
не может выполнить. Наблюдения за строящимися высотными комплексами на ММДЦ «Москва-СИТИ»,
на которых измерения ведутся с применение самых
современных приборов и оборудования, тому подтверждение: абсолютно все виды наблюдений, приведенных в Табл. 1‑3, проводятся на различных объектах
ММДЦ «Москва-СИТИ».
Для наблюдения за перемещениями, деформациями, колебаниями и пр. в настоящее время имеется
разнообразный арсенал приборов, производимых известными фирмами, как в России, так и за рубежом.
Можно сказать, что периодический мониторинг
при высотном строительстве — это количественное накопление различных видов наблюдений, проводимых
и ранее. Действительно, датчики усилий и давлений
известны в геотехнике давно и также давно применяются на практике (конечно, в советские времена они
выглядели не так презентабельно, как теперь). Измерения осадок, определение относительной разности
осадок и кренов имеют нормативную базу и богатый
опыт применения. Однако при широкомасштабном
высотном строительстве только комплексный подход
в проведении мониторинга и при анализе результатов
позволяет получить полную информацию, дать оценку
принятого проектного решения и, при необходимости,
своевременно выполнить корректировку того или иного проектного решения.
Кроме периодических инструментальных наблюдений в последние годы стал развиваться альтернативный способ — измерения в режиме «���������
on�������
-������
line��»
или в режиме «реального времени».
Виды геотехнического мониторинга существующих
зданий и сооружений при строительстве высотных зданий
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(с заглубленной частью и без нее).
Существующие здания и сооружения:
— первичное визуальное обследование основных
несущих конструкций;
— периодические визуальные обследования основных несущих конструкций;
— установка гипсовых маяков и наблюдения за их
раскрытием;
— измерение осадок фундаментов, вычисление
относительной разности осадок;
— измерение горизонтальных перемещений фундаментов (в случае устройства котлована глубиной
свыше 15 м);
— измерение крена здания (для зданий высотой
свыше 75 м);
— измерение динамического воздействия (по специальной программе);
Существующие подземные водонесущие коммуникации:
— первичное визуальное обследование (для непроходных коммуникаций — по колодцам);
— периодические визуальные обследования;
— обследование поверхности грунта вдоль трассы
инженерных коммуникаций;
— измерение вертикальных перемещений (для непроходных коммуникаций — по колодцам);
— измерение
горизонтальных
перемещений
(для непроходных коммуникаций — по колодцам).
Наблюдения за состоянием строящихся объектов
с помощью постоянно действующей геодезической системы (типа «���������
CYCLOPS��
»)
В настоящее время наиболее современным способом наблюдений за деформациями строящихся и построенных зданий являются постоянно действующие
системы, в которых измерения, обработка и анализ
данных, а также пересылка их пользователю осуществляется автоматически. В мировой практике все на-

Рис. 25. Принципиальная схема работы постоянно
действующей геодезической системы
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Рис. 26. Электронный тахеометр и марка-отражатель

иболее ответственные площадки строительства сейчас
оборудуются подобными системами.
Для постоянно действующих систем наблюдений
необходимы специально установленные марки — отражатели, а также прибор (напр., Trimble 5600DR, Sokkia
230RM или другой, аналогичный по исполнению, Рис.
26), оснащенный сервоприводами, радиоприемниками
передатчиками, программным обеспечением и т. п.
Важным моментом для постоянно действующей
системы является организация высокоточной опорной сети, которая должна располагаться вне зоны возможного влияния строительства. В качестве пунктов
опорной геодезической сети могут быть использованы
базовые станции систем GPS (Рис. 27) или Глонасс, которые позволят выполнять ориентирование (привязку)
сенсоров автоматизированной системы с высокой точностью (до 3 мм).
Базовые станции со смонтированными на них
призмами устанавливаются по периметру площадки
строительства, образуя замкнутый контур. После проведения взаимного ориентирования базовые станции
готовы передавать свое месторасположение с высокой
точностью в сеть Интернет.
Сенсоры автоматизированной станции (тахеометры) выполняют собственное ориентирование и вносят
поправки в координаты наблюдаемых точек автоматически, используя координаты базовых станций.
Преимущество наблюдений с помощью постоянно действующей системы по сравнению с традиционными геодезическими измерениями заключается
в том, что измерения проводятся в автоматическом
режиме реального времени, с заданной периодичностью (напр., каждый час, каждые 20 мин и т. д.), причем
результаты измерений могут передаваться в штаб строительства или в любое другое место также в реальном
времени. На объекте высотного строительства можно вести наблюдения за перемещениями строящихся
сооружений (ограждающей конструкции, высотного
здания, подиума и др.), а также за перемещениями существующих зданий и сооружений, таких как мосты,
набережные и т. п.
Наблюдения за перемещениями ограждающей
конструкции проводятся по маркам-отражателям, которые устанавливаются, как и при обычных наблюдениях, на обвязочном поясе. Ввиду того, что марки,

Рис. 27. Базовая станция системы GPS

установленные по верху ростверка для измерения
осадок фундаментов строящегося высотного здания
по мере его возведения становятся недоступными
для измерений, наблюдения за осадками фундамента
высотного здания с помощью постоянно действующей геодезической системы целесообразно вести после устройства подземной части, установив отражатели
на несущие конструкции надземной части. При этом
периодические измерения осадок фундаментов с помощью традиционного высокоточного нивелирования
по маркам, установленным по верху ростверка (фундаментной плиты) должны продолжаться с момента его
бетонирования весь период строительства.
Для получения результатов в режиме on-line электронные тахеометры должны быть объединены в единую сеть с идентичным программным обеспечением.
Результаты измерений передаются на специальный
компьютер (сервер) посредством Интерната.
Для получения наиболее полной информации,
а также для наиболее эффективного использования
постоянно действующей системы электронные тахеометры следует расположить т. о., чтобы области наблюдения перекрывали бы друг друга.
Рассмотрим мониторинг высотных объектов, проводимый НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, на примере ММДЦ «Москва-СИТИ», как наиболее значимом
объекте высотного строительства в России в последнее время.
Проведение геотехнического мониторинга на территории строительства ММДЦ «Москва-СИТИ»
На территории ММДЦ можно выделить общеплощадочный мониторинг и мониторинг, проводимый
на каждом участке.
Мониторинг всей территории ММДЦ «МоскваСИТИ» включает в себя:
— наблюдения за перемещениями массива грунта, окружающего всю территорию ММДЦ;
— наблюдения за уровнем подземных вод;
— наблюдения за состоянием окружающих зданий, сооружений (включая транспортные эстакады,
мосты и гранитную набережную р. Москвы) и подземных коммуникаций;
— наблюдения за состоянием сооружений ММДЦ
в процессе строительства и эксплуатации метрополитена;
— наблюдения за вибрационными и динамичес357
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Рис. 28. Электронный
тахеометр серии TCA 2003 г.

Рис. 29. Геодезическая марка на башне
Офисного комплекса на участке № 12

кими воздействиями, а также возможной сейсмической активностью территории;
— наблюдения за состоянием строящихся объектов с помощью постоянно действующей системы.
Мониторинг отдельных участков включает в себя:
— наблюдения за состоянием ограждающих конструкций, распорок и инъекционных анкеров;
— наблюдения за перемещениями грунта, окружающего отдельные участки;
— наблюдения за состоянием коммуникаций,
расположенных между участками;
— наблюдения за состоянием существующих сооружений, окружающих площадку застройки;
— мониторинг строящихся сооружений;
— измерения усилий и деформаций, возникающих в стволе свай;
— измерения контактных напряжений под плитой или плитным ростверком;
— измерения послойных деформаций грунта в основании фундаментной плиты или межсвайном пространстве;
— измерения усилий, возникающих в арматуре
и бетоне монолитных железобетонных фундаментных
плит и плитных ростверков;
— измерения кренов фундаментов и конструкций
подземной части зданий;
— измерения осадок фундаментов зданий;
— измерения вибрационных воздействий.
Представляется, что в данной статье не имеет
смысла полностью рассказывать обо всех видах наблюдений. Часть полученных при проведении мониторинга
результатов описаны в статье «Геотехнические особенности строительства высотных зданий в Москве»,
а собственно измерения осадок, усилий в фундаментах
и сваях, определение кренов, наблюдения за состоянием ограждающих конструкций, уровнем подземных вод
и др. не требуют пространных объяснений, поскольку
широко известны и выполняются многими геотехническими организациями.
Рассмотрим более подробно результаты автоматизированных измерений перемещений строящихся
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и существующих зданий и наблюдений за уровнем подземных вод.
В 2007 г. был разработан проект
и, начиная с 2008 г., внедряется система мониторинга, в которой, наряду
с классическими геодезическими способами наблюдений за перемещениями, применен метод, позволяющий
определять изменения во времени
планово-высотного положения марок, установленных на конструкциях
строящихся зданий ММДЦ «МоскваСИТИ» в автоматическом режиме.
Для реализации данного проекта
был принят программный комплекс
Geomos, разработанный швейцарской фирмой Leica-Geosystems. Идеей, положенной в основу данного комплекса, является
организация многофункциональной системы мониторинга посредством объединения различных по назначению и типу измерительных устройств под управлением
одной программы. Одной из основных частей Geomos
являются роботизированные геодезические инструменты. На данном объекте были использованы тахеометры
Leica серии TCA 2003 (Рис. 28) и призмы-отражатели
(марки) диаметром 5,0 см (Рис. 29).
Для расчетного обоснования погрешностей измерения, ввиду отсутствия нормативной базы на данный
его вид, был принят II класс точности, при этом общая
допускаемая погрешность измерениях при II классе
точности составляет для горизонтальных перемещений
5 мм, для вертикальных — 2 мм.
На конец 2009 г. оборудовано три наблюдательные станции (всего планируется оборудовать 6 таких
станций) на базе тахеометра TCA 2003. Схема их расположения представлена на Рис. 30. Первая станция
в конце 2008 г. была установлена на крыше опорной
части моста «Багратион» (Рис. 31), вторая — весной

Рис. 30. Схема расположения электронных тахеометров
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Рис. 31. Тахеометр на опорной части моста
«Багратион»

Рис. 32. Результаты измерения планово-высотного положения марки,
закрепленной на ограждении котлована на участке 11 ММДЦ «Москва-СИТИ»

2009 г. — на крыше павильона № 7 ЦВК «Экспоцентр»,
третья — в октябре 2009 г. на сооружениях бытового городка участка № 11.
Приборы объединены в единую относительную
систему координат с исходными реперами, находящимися вне зоны возможных деформаций. В дальнейшем, после установки всех приборов, относительную
систему координат планируется привязать к абсолютной системе.
В результате работы такой постоянно действующей системы из нескольких тахеометров с периодичностью 1 раз в час на компьютер, установленный
в НИИОСП, поступает информация — координаты
марок по трем осям.
Всего на строящихся зданиях ММДЦ «МоскваСИТИ» установлено 24 марки, на существующих зданиях и сооружениях — 20 марок.
В результате измерений установлено, что за весь
период наблюдений (июнь 2008 г. — ноябрь 2009 г.)
вертикальные перемещения марок, установленных
на существующих зданиях и сооружениях находятся
в пределах точности измерений (2 мм). Для наблюдения
за перемещениями зданий и сооружений, попадающих
в зону влияния строительства ММДЦ «Москва-СИТИ»
(мост «Багратион», здания «Экспоцентра», набережные
Москвы-реки, здания, расположенные на набережной
Тараса Шевченко и Красногвардейском проезде) были
применены как автоматическая система наблюдения,
так и классическое нивелирование по деформационным маркам, которые также хорошо корреспондируют
друг с другом.
Наблюдения за состоянием строящихся высотных
зданий показывают, что имеющийся прирост вертикальных перемещений марок, установленных на них,
происходит в зависимости от темпов строительства
и прироста нагрузки на фундаменты и полностью согласуется с расчетными значениями и другими видами
измерений на данном участке (классическим нивели-

рованием, измерений давления под подошвой фундамента и др.).
Кроме наблюдений за строящимися и существующими зданиями, с помощью такой системы ведутся
измерения перемещений ограждающих конструкций
на участках 11 и 14. Следует отметить, что на указанных участках крепление ограждающих конструкций
выполнено с помощью нескольких ярусов временных
инъекционных анкеров, причем срок их гарантированной работы подходит к концу.
В августе 2008 г. были установлены марки
на ограждающих конструкциях котлована на участке
14. За время проведения измерений перемещения марок находились в пределах точности измерений второго класса (2 мм по высоте и 5 мм в плане). Плановые
перемещения марок, расположенных на ограждении
15 участка, за время снятия показаний с декабря 2008 г.
по июнь 2009 составляют 9,9‑3,7 мм.
В сентябре 2009 г. установлены марки на ограждающей конструкции 11‑го участка, результаты измерений приведены на Рис. 32.
Инструментальные наблюдения за уровнем подземных вод.
Для наблюдения за уровнем подземных вод оборудовано два куста, в каждом из которых насчитывается
по 3 скважины. Каждая из скважин в кусте приурочена
к одному из затрагиваемых строительством водоносных горизонтов. Схема расположения кустов скважин
представлена на Рис. 33.
Наблюдения за уровнем подземных вод проводятся в кустах гидрогеологических скважин, при этом наблюдения проводятся за уровнем каждого водоносного
горизонта отдельно.
Скважины № 1.1 и 2.1 установлены в первом от поверхности аллювиально-перхуровском горизонте. Абсолютная отметка устья скважины № 1.1 ‑ 131,35 м,
установившийся уровень воды — 118,79 м.
Скважины № 1.2 и 2.2 установлены во втором
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грузки основания сооружения, препятствующую
выпору слоя глин под фундаментной плитой.
В настоящее время барражный эффект с напорной стороны фильтрационного потока создает
уже не «стена в грунте» Центрального ядра, а ограждения на участках от 12 до 15, расположенных
по его северному борту.
По данным гидрогеологического мониторинга в настоящее время УПВ перхуровского
горизонта относительно начального этапа застройки ММДЦ «Москва-СИТИ» снизился
КА
Е
Р ВА на 2‑4 м. Та же закономерность прослеживается
и в нижележащих ратмировском и суворовском
К
ОС
водоносных горизонтах, где пьезометрические
М
напоры снизились на 7‑9 м, что объясняется значительным объемом откачек на всей площади
ММДЦ «Москва-СИТИ», где в настоящее время
Рис. 33. Схема расположения кустов гидрогеологических скважин
ведутся интенсивные строительные работы.
Наблюдения за уровнем подземных вод,
от поверхности — ратмировском горизонте. Абсо- а также все остальные измерения и наблюдения, пролютная отметка устья скважины № 1.2 ‑ 131,27 м. Аб- водимые в рамках научно-технического сопровождесолютная отметка устья скважины № 2.2 ‑ 126,424 м, ния площадки строительства ММДЦ «Москва-СИТИ»
установившийся уровень воды — 115,22 м.
продолжаются. Опыт проведения этих работ в течение
Скважины № 1.3 и 2.3 установлены в суворовс- более 10 лет доказывает их научную целесообразность
ком и подольско‑мячковском горизонтах, образующих и экономическую эффективность.
единый водоносный комплекс, третий от поверхности.
Петрухин В.П., д.т.н., проф.; Шулятьев О.А., к.т.н.;
Абсолютная отметка устья скважины № 1.3 ‑ 131,25 м,
Мозгачева
О.А., инж., НИИОСП им. Н.М. Герсеванова
установившийся уровень воды — 108,89 м.
В результате многолетних наблюдений за режимом
подземных вод установлено следующее.
Устройство в 1998 г. «стены в грунте» Центрального ядра, пересекавшей два водообильных водоносных
горизонта перпендикулярно к фильтрационному потоку на фронте протяженностью почти 500 м должно
было вызвать значительный барражный эффект, про«Высотные сооружения — это устремленные к Богу символы
являющийся в подъеме уровня подземных вод (УПВ) гордости, мы находим их во всех культурах: пирамиды египтян,
с напорной (северной) стороны сооружения и пони- ацтеков, пагоды в Китае, храмы южной Индии, готические
жении — с низовой, «южной» его стороны. Путем со- соборы… Это импульс оказаться «выше всех, ухватиться
здания математической геофильтрационной модели, за звезды»…
охватывающей площадь 6,3 км2, были выполнены проФилипп Джонсон, выдающийся американский архитектор,
автор проектов ряда широко известных небоскребов
гнозные расчеты на основе данных о естественном положении УПВ на территории ММДЦ «Москва-СИТИ»
по результатам бурения около 200 разведочных сква- Геотехнические
жин. По результатам моделирования подъем УПВ пе- особенности
ред «стеной в грунте» составлял 1 м, что практически
проектирования
подтвердилось при последующих наблюдениях (1,2 м)
и строительства высотных
после того, как был замкнут контур «стены в грунте».
В связи с тем, что котлован частично заглублял- зданий в Москве
ся в слой воскресенских глин, уменьшая его толщину до 4 м, возникала опасность выпора дна котлована Введение
в связи с очень большим пьезометрическим напором По одной из версий, первым небоскребом на земле
суворовского горизонта, породы которого подстила- была Вавилонская башня. Но, как гласит легенда, бог
ют воскресенские глины. В связи с такой опасностью смешал языки ее строителей и те так и не смогли заверв котловане были выполнены 12 разгрузочных скважин, шить грандиозную стройку. Однако идея строительства
снизивших значение напора с 10 до 5 м. Работа разгру- не умерла, и уже более ста лет по всему миру воздвигазочных скважин продолжалась до достижения конс- ются высотные здания.
трукциями подземной части Центрального ядра отм.
В нашей стране впервые всерьез заговорили о воз114,0 м, что обеспечивало достаточную величину при- ведении высоток-небоскребов в 30‑х годах прошлого
Условные обозначения
Куст скважин для наблюдения
за уровнем подземных вод
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столетия. Преобразить столицу и предложить новые оригинальные решения архитектурного образа высотных
сооружений — такую непростую задачу перед советскими инженерами поставило руководство СССР. Башни должны были создать новый облик города, стать его
символом. Однако в то время в Москве не практиковалось строительство зданий с числом этажей более десяти, не существовало и строительных норм для подобного
рода конструкций. Это объяснялось вполне просто:
Москва имеет сложную геологию и близкое расположение уровня подземных вод, осложняющих масштабные
фундаментные работы. Кроме того, для обогрева столь
огромных сооружений требовались значительные энергетические ресурсы. Поэтому планы были отложены,
да и разразившаяся война не способствовала осуществлению глобальных проектов. Вместе с тем началось
строительство Дворца Советов, фундаменты которого
были выполнены. До войны на месте снесенного Храма
Христа Спасителя были выполнены только фундаменты Дворца советов, впоследствии ставшие фундаментом бассейна «Москва», а еще позднее — воссозданного
Храма Христа Спасителя.
А в это время по другую сторону океана одним
за другим вырастали небоскребы: в 1931 г. закончилось строительство 102-этажного Empire State Building,
вплоть до 1972 г. считавшегося самым высоким зданием
на планете (его высота cо шпилем равнялась 443,5 м).
Подняться на такую высоту помогли прекрасные грунтовые условия (в основании залегают скальные грунты), а также сталь: Empire State Building был возведен
с помощью каркасной технологии, которая появилась в США в конце ����
XIX����������������������������
���������������������������
в. В его строительстве применялись металлоконструкции, которые доставлялись
из сталелитейного центра США — Питтсбурга, бетон
и специальное стекло.
Традиции нью-йоркской архитектурной школы
были позаимствованы советскими инженерами при возведении в столице первых высоток, получивших название «сталинских». Они учли все недостатки конструкций
заокеанских небоскребов, в которых некоторые помещения зачастую были лишены естественного освещения.
При строительстве московских высоток, помимо
традиционных кирпича и бетона, было решено также
использовать металлоконструкции. Они не утяжеляли
здание, но в то же время придавали ему дополнительную прочность. А прочность в таких проектах никогда
не бывает лишней. Ведь, несмотря на усилия строителей, основным недостатком первых зарубежных высотных зданий долгое время была неустойчивость
их конструкций. Во время порывистого ветра в верхних
помещениях качались люстры и даже расплескивалась
вода. После о высотках немного забыли: уж больно затратное было их строительство. Новый всплеск возведения высотных зданий начался в 90‑е годы XX���
��� в.
��
В марте 1996 г. президиум Архитектурного совета
Московского комитета архитектуры одобрил программу «Новое кольцо Москвы», в рамках которой на 60‑ти
площадках, расположенных вдоль МКАД и Третьего

транспортного кольца возведут многофункциональные жилые комплексы высотой в 30‑70 этажей. «Новое
кольцо Москвы» появится к 2015 г. Всего к этому сроку
в Москве возведут около 200 высоток.
Сегодня высотные технологии постепенно перестают быть «индпошивом», постепенно мигрируя
в массовое строительство. Современные технологии
позволяют строить небоскребы едва ли не в каждом
уездном городе, практически в любых грунтовых условиях. Достаточно взглянуть на статистику — своими высотными «даунтаунами» уже обзавелись Самара,
Екатеринбург, Ижевск и другие крупные российские
города, а в ближайшее время начнется строительство
130‑метрового небоскреба в Новосибирске. Он станет
самым высоким зданием в Сибири. Даже в СанктПетербурге, построенном, как известно, на «болоте»,
строительство «������������������������������������
sky���������������������������������
-��������������������������������
scraper�������������������������
» возможно, вопрос стоит
только в стоимости фундаментов.
Почти сто лет назад, когда Маяковский писал
про Нью-Йорк: «Одни дома длиной до звезд, другие —
длиной до луны», тамошние 50‑60-этажные небоскребы казались чудом, символом нового времени. Сегодня
их стоэтажные потомки уже стали заурядной частью
городского пейзажа многих мегаполисов. И, похоже,
недалек тот день, когда с вершины очередного гиганта
действительно можно будет достать до звезд.
1. Конструкции фундаментов
При строительстве в Москве применяются следующие типы фундаментов высотных зданий: плитные (коробчатые) на естественном или усиленном
(закрепленном) основании, свайные (глубокие опоры) или комбинированные (плитно-свайные). Тип
фундамента зависит от грунтовых условий, нагрузки,
действующей на фундамент, и схемы ее приложения,
величины заглубления подземной части, конструктивной схемы и архитектурных особенностей здания.
Фундаменты на естественном основании в виде
плиты применяются, когда несущая способность грунта достаточна для восприятия нагрузки от здания,
а осадки при этом не превышают предельно-допустимых значений. Если площадь подошвы фундамента
недостаточна, то выполняется его уширение, при этом,
как правило, выполняется коробчатый фундамент.
В отдельных случаях возможно выполнение усиления
грунта основания или его закрепление.
Свайный фундамент применяется в случае, если
под подошвой плиты залегает слабый в строительном отношении грунт — грунт не способный воспринять нагрузку от фундамента. Сваи «прошивают» слой
слабого грунта и передают нагрузку на нижерасположенные прочные грунты. Существующая в настоящее
время технология позволяет выполнять сваи диаметром до 3 м и глубиной до 100 м. Иногда вместо свай
применяются баретты, выполняемые по технологии
«стена в грунте».
Плитно-свайный фундамент подразумевает включение в работу как свай, так и плиты. Применяется он
в случае, когда грунт под подошвой фундамента может
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включиться в работу и воспринять часть нагрузки. Данный тип фундамента эффективен при борьбе с креном
здания, когда на фундамент действуют неравномерно
приложенные нагрузки, в т. ч., когда фундамент под высотную часть не разделен осадочным швом от остальной, как правило, подземной части здания.
В настоящей статье рассматривается опыт проектирования и строительства фундаментов нескольких
высотных зданий Москвы, имеющих различный тип
фундамента: Сталинские высотки и Триумф палас —
плитные или коробчатые на естественном основании;
высотный комплекс на участке 11 «Москва-СИТИ»
и жилые дома по ул. Ярцевская, 27а и 27б — плитносвайные; здание гостиницы (участок 4 «МоскваСИТИ») и корпус 19 в микрорайоне Павшино Красногорского района Московской области — свайные.
2. Сталинские высотки
В день восьмисотлетия Москвы, 7 сентября 1947 г.,
одновременно были заложены фундаменты семи высотных сооружений, ознаменовавших новый виток
развития столичной архитектуры. Однако самый грандиозный проект «восьмерки» — здание Дворца Советов, высота которого должна была составлять 415 м, так
и не был возведен. Работы по строительству других начались лишь в 1949 г. Все это время «перекраивались»
их проекты, число этажей также долгое время оставалось неопределенным.
При возведении нулевых циклов зданий инженерам пришлось столкнуться с серьезными трудностями,
вызванными сложными геологическими условиями.
В отличие от Нью-Йорка и Чикаго, где скальные грунты
местами выходят на поверхность и являются высокопрочными и, в связи с этим, с основанием под фундаменты проблем не возникает, скальные грунты в Москве
залегают на глубинах 30‑40 м, да и те представлены низкопрочными трещиноватыми известняками (в верхней
части), местами кавернозными, а с поверхности их перекрывают четвертичные отложения, представленные
глинами, суглинками и песками (Табл. 1). Опыт строительства высотных зданий на таких грунтах в мировой
практике отсутствовал. Осложнял строительство также
высокий уровень подземных вод и, как следствие, наличие плывунов. Но задача партией была поставлена,
и ее необходимо было решать.
Одним из принципов строительства высотных
и большенагруженных зданий на грунтах, не обладающих достаточной несущей способностью, описанным
в трактате «Десять книг об архитектуре» римского архитектора Ветрувия в ��������������������������������
I�������������������������������
в. н. э., был следующий: «Для
фундаментов храмовых зданий надо копать на глубину, соответствующую объему возводимой постройки».
Другими словами вес возводимого сооружения не должен превышать вес вынутого грунта. Но данный принцип не мог быть осуществлен в полном объеме, так
как, принимая во внимание высоту сталинских высоток
(здание МГУ в центральной части имеет 183 м), пришлось бы выполнять невообразимо большой котлован.
Тогда группой инженеров — конструкторов, возглав362

ляемых Н. В. Никитиным (автором (в т. ч.) уникальной
конструкции Останкинской телевизионной башни),
впервые была предложена идея устройства коробчатых
фундаментов. Данное конструктивное решение наряду
с пирамидальной формой здания позволило увеличить
площадь подошвы фундамента, тем самым существенно сократив давление на грунт основания, и явилось
вторым принципом, лежавшим в основе строительства
Сталинских высоток.
Для выполнения первого принципа необходимо
было производить экскавацию грунта из котлована
в некоторых случаях на глубину до 13 м (здание МГУ).
При этом возник ряд трудностей.
При строительстве гостиницы «Ленинградская»
на Комсомольской площади выяснилось, что в месте
расположения фундамента, на глубине до 8,5 м, находился плывун. Чтобы подготовить надежное основание
под фундамент здания, строителям нужно было удалить
воду. Для этого по периметру строительной площадки
было сооружено шпунтовое ограждение, которое препятствовало проникновению воды в огражденном пространстве и позволило удалить имеющуюся в нем воду.
Трудности возникли также при строительстве гостиницы «Украина» и жилого комплекса на Котельнической набережной. В этих местах грунты были
насыщенны водой еще обильнее, чем на Комсомольской площади. Для этого пришлось воспользоваться
испытанными способами водопонижения: сбором
воды в зумпфы и откачкой ее с помощью мощных насосов в реку Москву.
Немало проблем возникло при возведении фундамента высотного здания на площади Красных ворот,
так как под зданием находится станция метро «Красные Ворота», построенная в 1930‑х годах. Кроме того,
одновременно со строительством фундамента возводился второй выход станции, вестибюль которой был
размещен в строящемся высотном здании. Для того
чтобы нагрузка от здания не привела к обрушению
вскрытого котлована под вестибюль станции метро,
были построены специальные морозильные установки и грунт в месте сооружения был заморожен. После
окончания строительства установки были отключены.
Тот же метод был применен и при строительстве главного здания МГУ на Воробьевых горах.
В расчетах фундаментов, а, впоследствии, и наблюдениях за их осадками, принимали участие специалисты НИИОСП (Егоров К. Е. и др.). Вычисление
вероятных осадок фундаментов производилось па основе применения теории упругости.
Прогноз осадок некоторых высотных зданий был
выполнен на основе задачи Буссинеска, принимая распределенную нагрузку на грунт без учета жесткости
фундамента.
Полученные таким способом максимальные расчетные величины осадок в центре фундаментов приведены в Табл. 2. Кроме того, в этой Таблице приведены
все необходимые данные по осадкам фундаментов высотных зданий.
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Для вычисления осадки фундамента одной
Характер протекания осадок во времени одинаков
из сложных задач стояло определение величины для всех высотных зданий, кроме здания у Красных
сжимаемой толщи грунта. При определении вели- ворот, где в связи со строительством наклонного хода
чины сжимаемой толщи грунтов для оснований вы- метро было нарушено естественное состояние. В просотных зданий принималась во внимание глубина цессе строительства осадки увеличиваются примерзалегания известняков и мергелей, имеющих боль- но пропорционально росту нагрузки на грунт, а после
шую мощность.
окончания возведения здании скорость возрастания
Для здания Московского университета за величи- осадок начинает затухать.
ну сжимаемой толщи было принято 30 м (скала залеВычисление средних осадок фундаментов произгает на глубине около 100 м). Для остальных высотных водилось для полной внешней нагрузки без вычета бызданий величина сжимаемой толщи находилась
в пределах 15‑26 м в зависимости от залегания
скальных грунтов.
Для проверки правильности
принятых
проектных
решении
НИИОСП организовал
наблюдение за осадками
фундаментов способом
высокоточного нивелирования марок. Основные величины осадок
всех высотных зданий
приведены в Табл. 2.
Марки для измерения осадок устанавливались в момент окончания
бетонирова-ния нижней
железобетонной
плиты коробчатого фундамента. Тем самым было
Рис. 2. Осадка фундаментов здания
обеспечено наблюдение Рис. 1. Осадка фундаментов здания МГУ
на площади Восстания
за осадками фундамента
с начала роста нагрузок
на грунт в процессе возведения здания.
Фактические осадки
фундаментов измерялись
группой научных сотрудников Лаборатории механики грунтов НИИОСП
в составе П. Н. Брайта,
К. Е. Егорова, Н. М. Комнатного, Н. Н. Макарова,
Н. Я. Рудницкого и др.
На Рис. 1‑4 приводятся графики осадок фундаментов. Одно из этих
зданий (Комсомольская
площадь) имеет свайное
основание. На рисунках
даны схемы вертикальных разрезов оснований
и планы подошвы фундаментов с указанием расРис. 3. Осадка фундаментов здания
Рис. 4. Осадка фундаментов на Комсомольской пл.
положения марок.
на Красных воротах
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тового давления. Наблюдения показывают, что осадки
коробчатых фундаментов происходят неравномерно
в зависимости от характера распределения нагрузок
и геологического строения основания. Наибольшая
неравномерность осадок получена у здания на площади Восстания (Рис. 2).
Результаты наблюдении показывают, что в строительный период осадка высотных зданий составляет
примерно 60 % полной осадки.
В результате строительства Сталинских высоток
были получены следующие выводы, ставшие основой
для строительства фундаментов высотных зданий.
1. Результаты наблюдений за осадками высотных
зданий в Москве доказали правильность принятого
проектного решения и возможность возводить тяжелые сооружения на сжимаемых грунтах.
2. Величины осадок с достаточной для практики
точностью можно определять с помощью методов теории упругости.
3. Жесткость фундаментов и стального каркаса
стен и перекрытий выравнивает осадки, увеличивая
их у краев, по сравнению с осадками, получаемыми
для абсолютно гибких схем.
4. На неравномерность осадок особое влияние
оказывает геологическое строение основания.
Через пол века после строительства сталинских
высоток аналогичным образом был запроектирован
фундамент жилого комплекса «Триумф-Палас», являющегося в настоящее время самым высоким жилым
зданием в Европе высотой 265,4 м.
Жилой комплекс «Триуф-Палас» состоит из нескольких разноэтажных групп зданий, расположенных
на едином стилобате. Под всей площадью комплекса
расположен подземный двухэтажный гараж. Здание
— каркасного типа, несущие конструкции надземной
части — монолитные железобетонные. Каркас подземной части выполнен из монолитных железобетонных колонн прямоугольного сечения и безбалочных
перекрытий.
В геоморфологическом отношении территория, занимаемая комплексом, расположена на древнеаллювиальной Ходынской террасе р. Москвы. С поверхности
залегают насыпные грунты, ниже — древнеаллювиальные отложения, представленные песками и суглинками, и верхнеюрские отложения. Гидрогеологические
условия характеризуются наличием подземных вод
надъюрского горизонта, которые вскрыты на глубинах
4‑8 м. Водовмещающими породами являются древнеаллювиальные пески.
Для распределения нагрузки от высотной части
корпуса выполнена на уровне 1‑го этажа усиленная
железобетонная плита — «стол» толщиной 1,5 м. Фундаментом является монолитная железобетонная плита
толщиной 1,5 м. В процессе строительства в результате
мониторинга были выявлены неравномерные деформации основания, превышающие расчетные значения,
что потребовало повышения жесткости подземной
части здания.
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3. Строительство высотных зданий ММДЦ
«Москва-Сити»
На «Москва-СИТИ» планируется построить 19
высотных зданий разной этажности и высоты от 76
до 620 м.
В большинстве случаев высотки имеют каркасностволовую конструктивную схему, т. е. имеется ядро
жесткости, образующееся, как правило, лестничнолифтовыми узлами, вентшахтами и др. подсобными
помещениями, к которому крепятся с помощь дисков
перекрытий колонны каркаса здания. В некоторых случаях по высоте в зданиях через 20‑30 этажей устраиваются технические этажи, в которых балки перекрытия
выполнены в виде балок-стенок на всю высоту этажа,
что повышает общую жесткость здания. Строительство
ведется, как правило, из монолитного железобетона.
Исключение составляет башня на участке 12, где используется металлический каркас. Железобетонные
конструкции выполняются, как правило, из высокопрочного бетона класса В60 и выше.
В качестве фундаментов на ММДЦ «МоскваСИТИ» используются фундаментные плиты, свайные
фундаменты и плитно-свайные фундаменты.
Плита запроектирована под Центральное ядро,
а также под слабонагруженными частями фундаментов
на участках.
Свайные фундаменты используются под высотные части здания, как правило, при нагрузке больше
0,4 МПа. Применяются буронабивные сваи диаметром
1,0‑1,5 м. По длине сваи выполняются т. о., чтобы они
прорезали более сжимаемые и менее прочные глины,
мергели и трещиноватые известняки и заглублялись
в толщу более прочных скальных грунтов (суворовско‑мячковские известняки) не менее чем на 3,5 м.
Для удаления шлама после окончания бурения
скважины применяется принудительная откачка воды
из нижней зоны скважины с использованием эрлифта.
В свае закладываются специальные трубки, через
которые осуществляется контроль сплошности ствола сваи, а также цементация известняка под нижним
концом сваи на глубину до 6 м. Цементация проводится с целью повышения несущей способности сваи
по нижнему концу, повышения прочности и снижения
деформативности, а также ликвидации, в случае их наличия, карстовых проявлений в нижезалегающем слое
известняка. Контроль сплошности ствола буронабивной сваи осуществлялся ультрозвуковым метод. Расчетная нагрузка на такие сваи принимается по расчету
1,5‑3,5 тыс. т.
Сваи объединены ростверком высотой 3‑5 м. Бетонирование выполняется по захваткам на всю высоту
из бетона класса В40-В60.
На Рис. 5 показано выполнение работ по армированию ростверка высотой 4,5 м на участке 4. Бетонирование велось по захваткам. В каждую захватку заливали
непрерывно в течении 1, 2 суток по 2‑3 тыс. м3 бетона.
При заливке фундаментной плиты на участке 12 был
поставлен рекорд при бетонировании фундаментной
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Рис. 5. Выполнение арматуры ростверка высотой 4,5 м
под гостиницу аквапарка на участке 4

Рис. 6. Конструкция ростверка

плиты: одновременно было залито 10 тыс. м3 бетона.
дуль деформации был использован в расчетах фунВ некоторых случаях применялся двухслойный дамента.
ростверк, нижняя часть которого высотой 300 мм объНа всех участках, за исключением фундамента
единяла головы свай, затем выполнялись гидроизо- на участке 11, фундамент под высотную часть запроекляция, защитная цементная стяжка и верхняя часть тирован отрезанным от фундамента под слабонагруженростверка (Рис. 6). Такая конструкция позволила, с од- ной частью здания. На участке 11 планируется построить
ной стороны, качественно выполнить гидроизоляцию, две 41‑е этажные башни и 17‑ти этажную гостиницу,
с другой исключить передачу изгибающего момента имеющие общую подземную часть. Под все строения зана головы свай.
проектирована сплошная плита. Для выравнивая осадок
Крайние, а особенно угловые сваи, воспринимаю- под башни под плитой предусмотрены сваи диметром
щие большие нагрузки, чем центральные (как правило, 1,2 м длиной 20 м. Первоначально стоял вопрос выполв 2‑3 раза), выполнялись в некоторых случаях большим нения свайного фундамента и под 17‑ти этажной госдиаметром и армировались соответствующим образом. тиницей, так как единая фундаментная плита в районе
Так, напр., при устройстве свайного поля под высотную действия нагрузки от гостиницы не проходила по прогибашню на участке 4 (Рис. 7) крайние сваи принимались бу. В связи с этим по рекомендации НИИОСП были выдиаметром равным 1,5 м, в то время как остальные сваи полнены дополнительные штамповые испытания со дна
в свайном поле имели диаметр 1,2 м.
котлована, которые позволили уточнить (повысить в 1,5
До устройства свайных фундаментов выполнялось раза) модуль деформации Воскресенских глин, залегаиспытание свай. Принимая во внимание высокие зна- ющих под фундаментной плитой. На основании повчения нагрузки, воспринимаемой сваями (2‑3 тыс. т), торных расчетов с уточненным модулем деформации
испытания проводились методом Остерберга. Суть его удалось отказаться от применения свай в рассматривазаключается в том, что домкраты закладываются в тело емом месте под гостиницу.
сваи и сама испытуемая свая является опорой. При этом пределялось как сопротивление сваи
по боковой поверхности, так и по
пяте.
В некоторых случаях сваи
оснащались датчиками, фиксирующими
распределение
усилий по их длине. Используя
результаты испытаний, решая
обратную задачу, уточнялись
характеристики грунта. В частности, такая работа была выполнена после испытания свай
на участке 11. Результатам испытаний соответствовал более
высокий модуль деформации
Рис. 7. Схема расположения свай под высотную гостиницу на участке 4
известняков. Уточненный мо367
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Условные обозначения

Условные обозначения

-8,7

Осадка марки
-7	Изолиния осадок
3
Номер марки
Скважина для послойных деформаций (30 этажей)

Рис. 8. Осадка ростверка после возведения 30 этажей

В процессе строительства
высотных зданий производились
измерения осадок фундаментов,
послойных деформаций грунта,
усилий в сваях, бетоне и арматуре
ростверка.
На Рис. 8 и 9 показаны изосады (линии одинаковых осадок)
фундамента высотной части гостиницы на участке 4 (Аквапарк).
Замеренные значения осадок
близки к расчетным параметрам.
В соответствии с наблюдениями
за послойными деформациями
грунта (Рис. 10), были получены
значения осадки условного свайно-грунтового блока и грунта, расположенного ниже острия свай,
для всех стадий нагружения.
Полученные значения позволили уточнить глубину сжимаемой толщи и модуль деформации
известняка, что использовалось
в дальнейшем при расчетах фундаментов под другие высотные
здания «Москва-СИТИ».
4. Проектирование и строительство комплекса высотных
зданий на Мосфильмовской улице
(«Воробьевы горы»)
При проектировании трех
корпусов комплекса высотных
зданий из монолитного железобетона в Москве на Мосфильмовской улице (корпуса 1
и 3‑7 этажей, корпус 2‑50 этажей)
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-8,7

Осадка марки
-7	Изолиния осадок
3
Номер марки
Скважина для послойных деформаций (35 этажей)

Рис. 9. Осадка ростверка после возведения 35 этажей

Рис. 10. Послойные деформации грунта на участке 4
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Рис. 11. Схема расположения фундамента корпуса 1

(Рис. 11) использовалось сплошное свайное поле.
Сваи составные железобетонные, средней длиной
от 14 до 16м, сечением 30х30 см, забиты с шагом 1×1 м
и 1×1,2 м. Количество свай под каждым корпусом составляет порядка 1400 шт. Среднее давление по подошве условного фундамента составляет от 600 до 680 кПа.
Ростверк состоит из двух частей. Нижняя часть толщиной 300 мм, верхняя часть — 1600 мм, между ними выполнена гидроизоляция.
Верхняя часть основания корпусов на значительную
глубину представлена техногенными насыпными грунтами с модулем деформации 10‑12 МПа. В связи с этим
было принято решение использовать свайный фундамент, при котором вся нагрузка передается на сваи.
В процессе строительства обнаружились недочеты, допущенные при проектировании корпусов.
Основные из них сводились к недостаточной изученности грунтов основания при крайне сложных
условиях залегания различных инженерно-геологических элементов (Рис. 12). Концы свай во многих случаях не были доведены до относительно плотных песков
меловых отложений. В результате уже в процессе строительства корпусов возникли неравномерные осадки
основания и крены. При этом отмечался местный прогиб фундаментной плиты каждого корпуса, сформировавшийся уже при возведении одной трети здания.
По данным расчетных прогнозов НИИОСПа, выполненных для завершающейся стадии строительства
и удовлетворительно согласующихся с результатами

Наименования
и номера выработок
Абсолютные
отметки, м
Расстояния между
выработками, м

Скв. 12

Скв. 2

Скв. 14-1/141-36

141.15

141.01

142.30

32.00

26.50

Рис. 12. Инженерно-геологический разрез

натурных наблюдений за перемещениями марок, установленных на конструкциях корпусов, конечные стабилизированные деформации оснований зданий будут
находиться в пределах, приведенных в Табл. 3.
Для смягчения этих негативных процессов по ходу
строительства корпусов применялись мероприятия
Таблица 3

Результаты расчетных значений основания и фундаментов корпусов 1‑3
Здание

Среднее давление по подошве
условного фундамента, кПа

Средняя осадка
основания, см

Средний крен поверхности
фундаментной плиты, доли единицы

корпус 1

600

35,4‑38,7

0,0006‑0,0014

корпус 2

680

48,5‑51,9

0,0040‑0,0053

корпус 3

610

40,3‑50,1

0,0052‑0,0065
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Рис. 13. План жилого дома на уровне покрытия гаража

тированы с разворотом к нему на 32°. В пятне здания
характерным является несоосное расположение вертикальных несущих конструкций гаража и верхнего строения, а также отсутствие в значительной части гаража
(в зоне сквозного проезда шириной 6,4 м) каких-либо
опорных конструкций. Для сглаживания нагрузок,
передаваемых на покрытие гаража, и неравномерных
осадок основания верхнего строения, техподполье выполнено в виде коробчатого «силового стола» высотой
2,2 м. Проектное архитектурно-планировочное и конструктивное решение здания не позволило разработать
температурно-осадочный шов по контуру многоэтажных верхних строений.
Инженерно-геологические условия площадки
строительства, согласно пособию к МГСН 2.07‑01, относятся к третьей категории сложности. Участок расположен в пределах флювиогляциальной равнины.
Рельеф площадки ровный (абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 172,5 до 174,1 м по устьям
скважин). В геологическом строении площадки строительства до разведанной глубины 30 м выявлены современные, четвертичные и меловые отложения (Рис. 16).
Расположенный с поверхности современный техногенный слой мощностью до 3,7 м представлен слежавшимися насыпными грунтами из строительных
отходов, который не может использоваться в качестве
основания фундаментов. В этой связи функциональное решение об устройстве под многоэтажным жилым
зданием заглубленной до коренных грунтов подземной
автостоянки является рациональным.
Четвертичные напластования представлены флювиогляциальными песками и супесями и моренными
суглинками, а меловые отложения — песками и суглинками. Основные физико‑механические характерис-

по уширению существующих свайных фундаментов
в местах максимальных значений осадок и бурению
компенсационных скважин на участках основания
с относительно малыми величинами осадок, которые
позволили уменьшить последствия допущенных ошибок и ввести здание в эксплуатацию.
5. Проектирование и строительство жилого дома
по адресу: г. Москва, ул. Ярцевская, д. 27в
При строительстве высотных зданий с развитой
подземной частью, как правило, по контуру верхнего
строения устраиваются осадочные швы. В данном случае рассмотрен пример строительства высотного здания
и подземного двухъярусного гаража на плитно-свайном
фундаменте без таких швов.
Жилой 22-этажный двухсекционный жилой
дом с развитой за пределы верхнего строения подземной двухъярусной автостоянкой Рис. 13, 14, 15)
запроектирован ЗАО «КАПСТРОЙПРОЕКТ» в Западном административном округе Москвы
на ул. Ярцевская, д. 27в.
Максимальная отметка верха
конструкций 67,5 м.
Секции многоэтажного здания — монолитной конструкции,
сложной формы с размерами
в плане 24,3x27,1 м. Секции подземного гаража — монолитной
конструкции,
трапецеидальная
и прямоугольная, шириной 36,8 м
и длиной 46,9 м. Несущий каркас
гаража включает в себя наружные
ограждающие стены, внутреннюю
продольную диафрагму, внутренние поперечные пилоны, расположенные с шагом 5,75 м, а также
плиты перекрытий.
Габариты пятна подземного
гаража выходят за контуры многоэтажного надземного строения Рис. 14. Характерный вертикальный
приблизительно на 50 % и сориен- разрез по дому
370

Рис. 15. Общий вид секций здания
после окончания строительства
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лий можно избежать изменением податливости основания,
выравнивающей осадки плиты
под сильно — и слабонагруженной частями плиты. Этого можно добиться путем устройства
свай под сильнонагруженной
частью. При этом расчетные
осадки свайного основания
должны быть близки к осадкам естественного основания
под слабонагруженной частью
плиты.
Исходя из вышесказанного,
было принято решение об использовании комбинированного
плитно-свайного
фундамента,
который при устройстве в наиболее нагруженной части основания
свайного поля выравнивает неравномерные осадки основания
и обеспечивает защиту от них
Рис. 16. Инженерно-геологический разрез грунтового основания площадки строительства
конструкций верхнего строения.
Принципиальную
схему
тики грунтов приведены в таблице. Коренные грунты предлагаемого варианта можно представить следуюобладают достаточно высокими деформационными щим образом (Рис. 17):
и прочностными показателями.
— в зоне наибольшей нагрузки (вертикальная
Подземные воды, обладающие местным напором проекция верхнего строения) устраивается сплошное
до 2,6 м, вскрыты на отметках 156,55‑159,50 м. Небла- свайное поле из железобетонных свай с минимальным
гоприятных и опасных инженерно — геологических шагом;
процессов и явлений на площадке не отмечено.
— под малонагруженной зоной автостоянки исКонструктивное решение фундаментов проекти- пользуется несущая способность естественного осноруемого здания принималось из необходимости реали- вания;
зации его архитектурно-конструктивной концепции,
— в «переходной зоне» сваи выполняются с разрев результате которой распределение нагрузок на уровне женным шагом.
обреза фундамента имело большую неравномерность.
Расчет подземной части здания выполнялся в слеВ такой ситуации, как показали предваритель- дующей последовательности:
ные расчеты, несмотря на достаточно высокие де— расчет переменных коэффициентов жесткости
формационные и прочностные показатели грунтов, неоднородного естественного и свайного основания
расположенных под подошвой гаража,
устройство фундаментов на естественЛ
Деформационный шов
ном основании под многоэтажные части здания невозможно. При отсутствии
температурно-осадочного шва в конструкциях подземного гаража по контуру
пятна многоэтажного верхнего строения
устройство такого шва в фундаментной
плите вызовет огромную концентрацию
усилий в перекрытиях гаража, не позвоГ
ляющих обеспечить их прочность на раз47350
46000
рыв. При отсутствии шва в фундаментной
450
9 10
1
19
плите подобная концентрация усилий
неизбежно возникнет и в этой плите,
Зона наибольшей нагрузки (минимальный шаг свай)
расположенной на естественном осноПереходная зона (разреженный шаг свай)
вании, вследствие значительного перепада нагрузок, передаваемых на плиту
Фундаментная плита на естественном основании
под многоэтажной и пристраиваемой
частями. Чрезмерной концентрации усиРис. 17. Зоны расположения свай
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Рис. 18. Погружение сваи через отверстие в силовой бетонной
подготовке

ра грунта, забивка свай осуществлялась через предварительно пробуренные скважины глубиной 1 м.
В процессе строительства выполнялся мониторинг.
Осадки КПСФ по данным инструментальных наблюдений на момент полного возведения каркасов секций
здания (примерно 50 % нагрузки) приведены на Рис.
19. Максимальные значения осадки были получены
под наиболее нагруженной частью здания и составили
14 мм. При этом максимальная разность осадок между
наиболее нагруженной (вертикальная проекция высотной части здания) и наименее нагруженной (гараж)
частями здания составила 6мм, относительная разность менее 0,0005. Характер распределения осадок
доказал правильность принятого проектного решения:
выравнивание осадок здания путем устройства свай
под наиболее нагруженными частями здания. Сравнивая результаты этих наблюдений с расчетными деформациями, необходимо отметить, что в целом характер
деформирования плитно-свайного фундамента соответствует расчетным значениям. Наблюдаемые деформаций соответствуют ≈ 25 %, а фактическая нагрузка
50 % расчетных значений что, по-видимому, можно
объяснить заниженными характеристиками грунтов
основания при изысканиях.
Т. о., применение комбинированного плитносвайного фундамента при строительстве современных зданий со сложной и развитой подземной частью
позволяет отказаться от устройства деформационноосадочных швов между разнонагруженными частями
задания.
С целью исключения разуплотнения грунта при
устройстве свайных фундаментов из забивных свай,
а также создания предварительного напряжения
в грунте, рекомендуется устраивать силовую железобетонную подготовку, с которой выполнять забивку свай
через специально оставленные отверстия.
6. Проектирование и строительство жилого дома
по адресу: г. Москва, ул. Ярцевская, д. 27а
При строительстве высотных зданий важным в расчете является крен здания и, как следствие, отклонение
его верхней части от вертикали. Последнее определяется возможностью работы лифтового оборудования.
В существующей практике проектирования принято,
что если фундамент здания на естественном основании

плиты фундамента;
— комплексный расчет конструкций подземной
части дома с учетом принятых зависимостей.
По предварительным оценкам были выбраны тип,
длина и шаг свай, обеспечивающие достаточную несущую способность свай по грунту и прочность ствола для безопасной передачи на подстилающие грунты
нагрузок, передаваемых плитой КПСФ на головы свай.
В результате анализа напластований грунтов и условий
строительства были приняты обычные призматические железобетонные сваи площадью поперечного сечения 900 см2 и длиной 12 м. Оптимальный шаг и зоны
расположения этих свай приняты по данным параметрических расчетов по разработанной в НИИОСПе
программе ARMD.
Комплексный расчет конструкций подземной части как пространственной статически неопределимой
системы выполнен методом конечных элементов с помощью проектно-вычислительного комплекса SCAD.
Статический расчет плиты КПСФ и конструкций
подземной части (действующих усилий и совместных
с основанием деформаций) проведен согласно концепции рекомендованной МГСН 2.07‑2001 модели податливости основания с переменными коэффициентами
жесткости. Толщина плит в расчетах была принята равной 1,4 м.
Для исключения расструктуривания грунта под плитой
в процессе забивки свай и перемещения сваебойных машин,
а также создания предварительного напряжения грунта
под плитой, сваи забивались
через отверстия в силовой бетонной подготовке выполненной толщиной 250 мм (Рис.
18). При этом, с целью исключения разрушения бетонной
Рис. 19. Осадки КПСФ в результате инструментальных наблюдений
подготовки в результате выпо372
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Рис. 20. План типового этажа здания

Рис. 21. Главный фасад здания

не проходит по любому из параметров перемещения (осадки
или крену), необходимо переходить на свайный фундамент.
В данном случае рассмотрен
пример строительства высотного здания на плитно-свайном фундаменте, где основная
задача свай была «борьба»
с креном.
Жилой дом по адресу:
ул. Ярцевская, д.27а, состоит
из трех секций сложной формы и переменной этажности
(2 секции 31 этаж, 1 секция
— 10 этажей) максимальной
отметкой верха 107,5 м и подземного 2‑х этажного гаража,
габариты которого выходят
за контур верхнего строения
(Рис. 20, 21).
Секции
различной
этажности разделены температурно-осадочными
швами. Строительство планировалось вести из котлована глубиной до 10 м. Средняя
нагрузка на уроне обреза
фундамента высотной части
составляет 70 т / м2.
Несущие конструкции
высотной части — продольные и поперечные стены,
в части подземного гаража
Рис. 22. Инженерно-геологический разрез со схемой расположения свай
— колонны и пилоны.
В геологическом строении площадки строительс- толщиной до 3,7 м представлен отвалом слежавшихся
тва до разведанной глубины 30 м принимают участие, насыпных грунтов из строительных отходов.
четвертичные и меловые отложения (Рис. 22).
Четвертичные напластования представлены флюРасположенный с поверхности техногенный слой виогляциальными пылеватыми и мелкими песками,
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туго- и мягкопластичными
Таблица 4
суглинками, пластичными суЗначения перемещений различных видов фундамента
песями, а также моренными
№№
Наименование
тугопластичными и полутверПлитный Свайный
Плитно-свайный
п.п.
перемещения
дыми суглинками. Меловые от1
Максимальная осадка, см
25,9
8
13,7
ложения представлены мелкими
и пылеватыми песками и тугоп2
Максимальный крен
0,0043
0,0062
0,00082
ластичными суглинками.
Макс. горизонтальное
Первоначально был выпол3
10
6
10
отклонение верха здания, см
нен расчет плитного фундаменДоля нагрузки,
та. В результате расчета было
4
100
0
30
воспринимаемая плитой, %
получено, что максимальная
осадка фундамента здания составляет 25,9 см, максимальный крен 0,0043 (Табл. 4).
Для обеспечения равномерности деформаций осПолученные значения максимальной осадки и крена нования и соответственно снижения крена был принят
здания находятся на пределе, но не превышают пре- плитно-свайный фундамент. При этом главная задача
дельно допустимых значений. Вместе с тем, в связи свай была — «борьба» с креном.
с креном здания, отклонение верхней части здания
Сваи были приняты буронабивными, диаметром
от вертикали составляет 50 см, что превышает пре- 600 мм, длиной 15 м, устраиваемые под защитой обсаддельно допустимые значения, ограниченные нормаль- ных труб. Высота фундаментной плиты была принята
ной работой применяемого лифтового оборудования равной 1,5 м.
(6 см). Для того, чтобы войти в столь жесткие допуски
Схема расположения свай и их количество принипо крену, пришлось бы выполнять неоправданно до- мались исходя из необходимости «вписаться» в допусрогой фундамент (свайный, с большим количеством ки по крену.
длинных свай).
В результате расчетов было получено, что общее
В связи с этим дальнейшая работа по проектиро- количество свай под секции 1 и 2 составило 147 шт.
ванию фундамента проводилась в двух направлени- При этом максимальная осадка составила 13,7 см, макях: работа с «лифтовиками» по снижению требований симальный крен 0,00082, максимальное горизонтальк предельным горизонтальным перемещениям верхних ное перемещение здания — 10 см.
конструкций и изменение конструкции фундамента.
В случае, если бы был выполнен полностью свайВ результате «лифтовики» пошли навстречу проек- ный фундамент, количество свай составило бы 575 шт.
тировщикам и увеличили длину кронштейнов, к кото- Т.о., экономия составила 428 свай диаметром 600 см
рым крепится лифт, но при этом пришлось увеличивать и длиной 15 м, или несколько млн долларов.
размеры лифтовых шахт, что, в свою очередь, привело
Для исключения влияния фундаментов здания
к изменению большей части планов здания. В резуль- друг на друга секция 3 была выполнена также на плиттате этого допускаемые максимальные отклонения но-свайном фундаменте, а в 6‑ти метровой зоне фунверхней части здания от вертикали составили 12 см.
дамента гаражной части, примыкающей к секциям 1,
2 были установлены специальные трубки
для возможности компенсационного нагнетания в том случае, если бы была выявлена
осадка этой части фундамента.
До массового устройства свайного поля
было проведено испытания двух свай. Фотография нагрузочной системы представлена
на Рис. 23. Максимальная нагрузка при испытаниях составила 360 т.
В процессе испытаний определялись
усилия в голове и по подошве буронабивных
свай. В результате испытаний были получены значения сопротивления свай по боковой
поверхности и по острию. Полученные значения распределения усилий по длине сваи
явились исходными данными при решении
обратной задачи. В результате решения обратной задачи были уточнены характеристики
грунта, используемые при расчете плитносвайного фундамента. В частности, было
Рис. 23. Стенд для испытания свай нагрузкой
получено, что модуль деформации грунта,
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Рис. 24. Общий вид здания

Рис. 25. Инженерно-геологические условия на участке исследования
взаимодействия свай (секция 2 корпус № 19)

определенный по результатам испытаний в лабораторных условиях для моренных суглинков, значительно
меньше значения, полученного при решении обратной
задачи. Это в дальнейшем подтвердилось результатами
мониторинга в процессе строительства, который заключался в определении осадок фундамента, усилий
в сваях и давления по подошве фундамента.
В целом, результаты мониторинга доказали правильность принятых проектных решений — использование совместной работы свай и плиты, т. е. применение
плитно-свайного фундамента. Максимальные осадки
фундамента на настоящий момент (построен каркас
здания, нагрузка составляет около 50 % расчетной) составляют 30,6‑41,2 мм, что меньше расчетных (Табл. 4).
Учитывая указанное обстоятельство, следует ожидать,
что общая осадка фундамента составит порядка 80 мм,
что также не превысит расчетное значение.
Устройство буронабивных свай осуществлялось
с целью сохранения структуры грунта под плитой
плитно-свайного фундамента, со дна котлована через
отверстия, выполненные в силовой армированной бетонной подготовке толщиной 150 мм.
По результатам данного строительства можно сделать следующие выводы:
— применение плитно-свайного фундамента позволяет успешно «бороться» с креном здания;
— исследование распределения усилий в свае
по глубине позволяет, используя решения обратной
задачи, уточнить характеристики грунта, чем повысить
достоверность расчетов;
— выполнение буронабивных свай через отверстия
в бетонной подготовке позволяет избежать расструктуривания грунта под плитой и тем самым включает ее
сразу в работу;

— для снижения влияния отдельных фундаментов
друг на друга может быть использовано компенсационное нагнетание, для чего в фундаментной плите в зоне
влияния закладываются трубки.
7. Натурные измерения распределения нагрузок между сваями
При проектировании фундаментов высотных зданий,
часто применяется свайный фундамент в виде сплошного
поля свай. Работа одиночно загружаемой сваи (одиночной
сваи) существенно отличается от работы сваи в составе одновременно загружаемого свайного поля. Очевидно,
что характер работы сваи также зависит от ее местоположения (краевого — углового, торцевого или внутреннего). При расчете плитного ростверка, объединяющего
группу или поле свай, важно правильно определить расчетное сопротивление и податливость свай.
При строительстве монолитного высотного здания
(Рис. 24) переменной этажности (высотой 70‑90 м), расположенного в комплексно застраиваемом пригороде
Москвы, в долине р. Москвы, в районе Павшинской
поймы были проведены исследования взаимодействия
свай с грунтом с учетом их месторасположения в свайном поле.
В геологическом строении исследуемой площадки
до глубины 25,0‑35,0 м принимают участие насыпные
грунты, современные верхне и среднечетвертичные аллювиальные отложения, элювий верхнекаменноугольных отложений и верхнекаменноугольные отложения.
Район строительства в отношении карстово-суффозионной опасности относится к категории потенциально
опасных. Инженерно-геологические разрезы площадки строительства в месте исследования работы свай
представлены на Рис. 25.
Проектируемое здание включает в себя четыре сек375
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ноэтажные пристройки
приняты фундаментные
плиты на естественном
основании.
Учитывая
технологические
особенности
строительства
были выбраны железобетонные забивные
сваи, сплошного сечения 0,3х0,3 м. Средняя
нагрузка на одну сваю
не превышала 35 тс.
В состав фундамента
секции 1 входили 1148
Рис. 27. Общая схема крепления
Рис. 26. Общий вид расчетной модели
свай размещенных с шаи основные узлы свайного динамометра СВД-100
гом 0,9х0,9 м. В состав
ции разной этажности (Рис. 28). Многоэтажные жилые фундамента секции 2 входили 1037, свай размещенных
секции 1 и 2 разделены между собой деформационным с шагом 1,05х1,05 м. Размеры свайного поля для секции
швом. Секция 1 прямоугольная в плане, насчитывает 1 составляли 25х37 м, для секции 2‑36х50 м.
30 этажей, высота секции 90 м. Секция 2 в плане Г обНа стадии проектирования был выполнено чисразной формы, насчитывает 22 этажа, общей высотой ленное моделирование. Все численные расчеты про70 м. Секции 3 и 4 представляют собой прямоуголь- водились с использованием программы ����������
Plaxis����
3��
D�
ные одноэтажные пристроенные сооружения с мак- Foundation������������������������������������������
. В результате была создана 3‑х мерная мосимальными размерами в плане 24х7,65 и 41,7х23,15 м дель четвертой части свайного фундамента включавсоответственно, они также отделены друг от друга и от шей в себя грунтовый массив, выполненный в модели
многоэтажных секций 1 и 2 деформационными швами. до отметки заложения слабо сжимаемых известняков,
Здесь и далее для обозначения фундаментов примем, 48 забивных свай и плитного ростверка толщиной 1 м.
что фундамент секции 1 ‑ Р1, секции-2 ‑ Р2, одноэтаж- Расчетная модель состояла из 36000 объемных элеменных пристроенных частей — ПФ1 и ПФ2.
тов. Общий вид расчетной модели представлен на Рис.
Несущими конструкциями многоэтажных частей 26. В основу расчетов была выбрана упруго-идеальздания являются стены и отдельно стоящие колон- но-пластическая модель «Мора-Кулона». Основные
ны, несущий каркас одноэтажной части здания пре- использовавшиеся прочностные и деформационные
имущественно состоит из отдельно стоящих колонн. параметры грунтов — угол внутреннего трения, удельОбщая площадь пятна застройки составляет 3000 м2. ное сцепление, модуль деформаций и коэффициент
Размеры пятна застройки в плане — 195х148 м. Глубина Пуассона.
подземной части с учетом толщины плитного ростверВ результате выполнения совместных расчетов
ка — 4,7 м. Среднее расчетное давление, передаваемое было получено, что усилия в краевых и угловых сваях
верхними конструкциями секции 2 на грунты основа- значительно в 1,5‑3 раза превышают усилия в сваях,
ния, составляло 0,32 МПа и 0,45
МПа для секции 1.
На
основании
выполненных
расчетов,
учитывающих
распределение
жесткости «верхних» конструкций и изменение напряженно-деформируемого состояния
грунтов, а также учитывающего
неблагоприятные карстово-суффозионные процессы, принято
решение выполнить свайный
фундамент с выпадающими сваями под многоэтажные секции
здания. Такой фундамент, состоящий из сплошного свайного
поля и объединяющего сваи ростверка толщиной 1 м, снижает
Рис. 28. Схема расположения свай, на которые были установлены динамометры,
и марок для наблюдения за осадками ростверка
неравномерные осадки. Под од376
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Рис. 29. Общий вид участка фундамента секции 2
с установленными динамометрами СВД-100

Рис. 30. Значения измеренных усилий в сваях
в процессе строительства здания

таты измерений усилий в сваях представлены на Рис.
30 и в Табл. 5.
С самого начала измерений усилия в угловых сваях значительно превышали усилия, зафиксированные
в краевых и внутренних сваях. Усилия во внутренних
сваях возрастали с ростом нагрузки от здания неравномерно. В свае № 3В усилия начали расти только после
возведения 4‑х этажей, тогда как усилия в свае № 3А
с самого начала измерений показывали пропорциональный этажности здания рост. В последующем, после
возведения 5 этажа здания усилия в сваях № 3В и № 3А
стали сближаться. В последнем цикле измерений разница в усилиях в сваях № 3В и № 3А составила 8 %.
На момент последнего цикла измерений превышение усилия в краевой свае над внутренними сваями достигло 1,3 раза. Усилия в угловых сваях с самого
начала измерений были значительно больше усилий, измеренных в остальных сваях.
К концу строительства здания разница достигла 1,9 раза по сравнению с краевой и 2,3
раза по сравнению с усилиями во внутренних сваях.
Наблюдения за осадками фундаментов
были начаты в феврале 2007 г., на тот момент в здании уже было возведено 3 этажа.
Результаты измерения осадок представлены
на Рис. 31.
Среднее значение измеренной осадки на момент окончания монтажа всех 22
надземных этажей секции 2 составляет
18,6 мм, причем можно отметить, что значительной разницы в значениях осадок
по маркам, закрепленным в различных
частях плитного ростверка, не отмечено. Максимальная разница в значениях
не превышает 1 мм при точности измерений 0,5 мм.
Данная особенность объясняется тем, что очевидно
нагрузка от здания приложена равномерно по площади плиты при том, что распределительная способность плитного ростверка толщиной 1 м достаточно
высока. Т.о., относительные прогибы плиты близки
к нулю. С учетом экстраполяции, принимая во внимание то, что наблюдения были начаты не от начала
возведения здания, можно предположить, что общая
осадка составляет порядка 21 мм. При этом нагрузка,

расположенных в центральной зоне свайного поля.
В рамках мониторинга для измерений усилий
в сваях в процессе строительства использовался свайный динамометр СВД-100. Основные узлы СВД-100,
а также схема его крепления представлены на Рис. 27.
В основе работы динамометра лежит тензометрический датчик усилий.
Схема участка секции 2 со сваями, на которых
были закреплены динамометры СВД-100, представлена
на Рис. 28, общий вид фундамента секции 2 с установленными динамометрами
Таблица 5
— на Рис. 29.
Значения
измеренных
усилий
в
сваях
Основной идеей, положенной в основу схемы
Этажность здания
№№
Место расположения
размещения
динамометп.п.
сваи в группе
1
2
3
4
5
10
18
22
ров, была организация
1В
угловое
4,8
7,2
9,7
10,6
уничтожен
двух независимых конт2В
краевое
0,1
0,7
1,4
2,0
2,3
7,4
13,2
18,6
рольных участков измерений, на каждом из которых
3В
внутреннее
0,1
0,1
0,1
0,3
1,5
5,8
8,6
13,5
можно было бы зафиксиро1А
угловое
6,4
7,8 10,6
11,�
0
11,3
18
27,8
34,5
вать усилия, возникающие
2А
краевое
не функционирует
в голове угловой, краевой
3А
внутреннее
1,8
2,4
3,1
3,4
3,7
7,5
12,3
14,7
и внутренней сваях. Резуль377
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Рис. 31. Осадки марок, закрепленных
на железобетонном плитном ростверке

воспринимаемая фундаментом на момент завершения строительства железобетонного каркаса, составляет примерно 60 % от полной расчетной нагрузки.
Следует также отметить, что теоретически рассчитанная осадка секции 2 корпуса № 19 составляет
4 см, т. о., полученная в результате мониторинга осадка
в 21 мм составляет около 60 % от расчетной осадки.
Результаты численного расчета распределения
нагрузок в свайном фундаменте корпуса № 19 качественно совпадают с результатами экспериментальных
исследований (Рис. 32). Тем не менее, согласно результатам расчетов, усилия в угловых сваях должны быть
больше усилий, измеренных динамометрами. Если
в ходе эксперимента усилия в угловых сваях превышали усилия во внутренних в 2,3 раза, то по данным численных расчетов усилия должны быть больше чем в 3
раза. Кроме того, по результатам численных расчетов
можно отметить практически полное совпадение с экспериментальными данными характера роста нагрузок
во внутренних сваях.
В результате анализа результатов измерений усилий в сваях, а также осадок плитного ростверка можно
отметить, что измеренные усилий в сваях на момент
окончания возведения высотной части здания при
осадке около 21 мм показали, что усилия в угловой свае
в 2,3 раза больше, чем усилия в сваях расположенных
в центральной зоне свайного поля, и в 1,9 раза больше усилий в свае в краевой зоне свайного поля. Усилия
в краевой свае в 1,3 раза больше усилий, измеренных
в сваях центральной зоны.
Полученные результаты исследований подтвердили существование эффекта различия во взаимодействии свай с грунтом в свайных группах в зависимости
от их места расположения в группе и необходимость
учета такого различия при проектировании свайных
фундаментов.
Петрухин В.П., д.т. н., проф.; Шулятьев О.А., к.т. н.,
НИИОСП им. Н.М. Герсеванова
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Рис. 32. Результаты сравнения усилий в сваях,
вычисленных в результате численного моделирования
и усилий измеренных в ходе эксперимента

ГРАВИСЕЙСМОМЕТРИЧЕСКИЙ
мониторинг
До последнего времени в мировой строительной науке
существовала проблема построения теоретических
моделей и программных средств проектного обеспечения безопасности зданий и сооружений с учетом
деградации системной статической и динамической
устойчивости несущих конструкций, вызванной тонкими геодинамическими, геолого-геофизическими
и другими природными аккумулятивными процессами отложенного действия. Особенно остро и противоречиво эта проблема проявилась в сейсмопассивных
районах урбанизированных территорий с основаниями, которые, с одной стороны, не подвержены воздействию аварийно опасных сейсмических нагрузок
и ударов, а с другой — имеют неподдающуюся строгой
проектной оценке существенно неоднородную тонкую
структуру геологического разреза вплоть до глубин
залегания кристаллического фундамента. Обычно,
в мировой строительной практике, в таких районах
предпочитают не размещать экологически опасные
объекты, включая атомные станции и мощные химические предприятия, а также высотные и большепролетные здания и сооружения.
Однако поступательное развитие строительной
науки наряду с новыми достижениями в области информационных технологий позволяет в настоящее
время успешно преодолевать целый ряд подобного
рода ограничений. К их числу в первую очередь следует
отнести принципиально новые результаты исследований и разработок последних лет в области проектного
моделирования и мониторинга динамического напряженно-деформированного состояния существенно неоднородных оснований строительных объектов. Эти
работы открывают новые возможности по проектному
моделированию причинно-следственных связей реализации ранее малоизученных явлений и эффектов
трудно контролируемого плавного снижения устойчивости систем типа «объект-основание» и долговре-

РАСЭ-XIII

менной эксплуатационной надежности строительных
объектов в течение всего их жизненного цикла.
Вместе с тем, несмотря на целый ряд несомненных успехов московского строительного бизнеса,
есть тревожащие тенденции в текущем состоянии
фундаментального системного обеспечения долговременной комплексной безопасности и качества
строительства.
Действующие сегодня системы контроля качества
и безопасности в течение всего жизненного цикла зданий существенно отстают в своем развитии от высоких
темпов строительства, достигнутых в Москве и в др.
мегаполисах России.
При благоприятной рыночной конъюнктуре откладывается на неопределенный срок комплексное решение этих проблем на всех этапах жизненного цикла
зданий и сооружений, включая изыскания, проектирование, возведение, эксплуатацию и реконструкцию.
В значительной степени это было связано
с отсутствием соответствующей теоретической и экспериментальной базы в арсенале современного строительного проектирования. Наряду с этим следует
признать, что до настоящего времени как в России,
так и во многих развитых странах не был реализован
системный подход к комплексному обеспечению безопасности строительных объектов в таких районах.
Как следствие, отсутствует конвейерный механизм
реализации задач безопасности и передачи ответственности за сохранение необходимого уровня надежности
на всех этапах жизненного цикла строительных объектов — от геоизысканий, градостроительного планирования, проектирования и вплоть до завершения
эксплуатации и сноса объекта, в т. ч. в условиях действия многолетних микродинамических нагрузок и,
напротив, в условиях экстремальных природных и техногенных воздействий, включая теракты.
Напр., наиболее широко распространенные программные комплексы «Лира», «КОСМОС», ����
NASTRAN�������������������������
, �����������������������
ANSYS������������������
, ����������������
ABACUS����������
, ��������
Z�������
-������
SOIL��, ��������������
SCAD����������
и многие
другие не позволяют решить одну из тонких задач
оценки и прогноза эволюции запаса устойчивости
системы типа «объект-основание». Эта задача связана с проектным моделированием не учитываемых
до настоящего времени в проектах дополнительных
нагрузок несущих конструкций, обусловленных аккумулятивными процессами в существенно неоднородной тонкой структуре реального геологического
разреза таких оснований, серьезно снижающих запас устойчивости в результате неравномерных осадок
и кренов зданий и сооружений.
В действующей нормативной документации
по эксплуатации, инженерной защите и мониторингу технического состояния зданий и сооружений и по
предупреждению катастрофических аварий, прогрессирующего обрушения или ускоренного износа несущих конструкций не предусматриваются требования
инженерной защите и контролю тонких аварийноопасных аккумулятивных процессов накопления

сверхпроектных моментов и напряжений в системе
объект-основание».
Т.о., следует признать, что, несмотря на ряд несомненных успехов в созидательной деятельности строительного комплекса столицы и России, в целом, имеют
место тревожащие тенденции в текущем стоянии системного обеспечения комплексной опасности жизнеобеспечения граждан с учетом изученных и новых
глобальных рисков и угроз.
В связи с этим правительство и Департамент градостроительной политики, развития и реконструкции
Москвы в течение последних 10 лет сосредоточили
особое внимание на решении указанных проблем,
эти годы правительством Москвы был реализован целый ряд мероприятий, которые нашли свое отражение
в своевременно приведенных в действие распорядительных документах.
Начата реализация важнейших научно-технических программ строительного комплекса по детальному
сейсмическому районированию юго-западного сектора
Москвы и оценке сейсмических воздействий на здания
высотной застройки, по обеспечению защищенности
и комплексной безопасности высотных, уникальных
и экспериментальных зданий и комплексов города.
Наряду с этим, по инициативе руководителя Департамента градостроительной политики, развития
и реконструкции города Москвы В. И. Ресина в рамках Совета ректоров Москвы и Московской области
профильными вузами, включая МГСУ, РГГРУ, МГГУ,
МГТУ, МИКХиС, РЭА, МАДИ и Строительный колледж № 46, разработана, одобрена НТС КАСРР Москвы и находится на утверждении перспективная
научно-техническая программа трансфера передовых
и критических технологий в интересах строительного
комплекса столицы на 2008‑2010 гг.
Комплексом экономической политики и развития г. Москвы разработана стратегия развития города
до 2025 г., которая представляет собой первую в России
высокопрофессиональную концепцию комплексного
социально-экономического развития важнейших сфер
жизнедеятельности мегаполиса, включая ее строительный комплекс и ЖКХ.
Одним из важных достоинств рассматриваемой
последовательности мероприятий, стратегии действий
и планов правительства Москвы является выверенная
с особой тщательностью широта и глубина заложения
перспектив устойчивого и безопасного развития нашей
столицы, фактически сопоставимая с периодом смены
целого поколения москвичей.
Решения правительства Москвы были активно
поддержаны коллективами ведущих научных, проектных и геофизических организаций, профильных вузов,
авторитетных ученых и специалистов города.
Объединение усилий профильных вузов и научных учреждений, научной общественности и московского правительства на сегодняшний день является
необходимым и единственно возможным условием успешного развития столицы и эффективного решения
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ее сложнейших градостроительных проблем, особенно
в области высотного строительства.
Это утверждение не является политическим «реверансом», а имеет под собой следующие довольно веские основания.
Опубликованные работы в этой области ведущих московских ученых убедительно подтверждают,
что значительная часть территории Москвы, особенно
ее центр, представлена сложными и неблагоприятными для подземного и высотного строительства инженерно-геологическими условиями.
Согласно данным многолетних наблюдений и исследований, приведенным в этих работах, в городе развиты негативные инженерно-геологические процессы:
карст, суффозия, эрозия, подтопление, динамические
воздействия, пучинистые и набухающие грунты, древние эрозионные долины.
Наличие глубинных разломов на территории Москвы приводит к возникновению слабых локальных
(местных) московских землетрясений (1990, 1995, 1997,
2003, 2004 гг.).
Техногенная деятельность на территории Москвы
приводит к возникновению промышленных микросейсм. В процессе исследований с 1989 по 1992 гг. были
зарегистрированы землетрясения местного характера
интенсивностью до 2‑2,5 баллов.
Опытные полевые исследования, проведенные
в Москве в 2003 г. с использованием семи станций «Дельта-Геон», одного сейсмогравиметра и двух наклономеров, позволили зарегистрировать более 50 местных
событий до 3‑5 баллов и выше, обусловленных как строительством средневысотных (около 20 этажей) зданий
и сооружений, так и оживлением разломов (тектонической активностью) земной коры под городом. Намечена связь между местными сотрясениями земли
и изменениями наклонов ее поверхности. Начиная
с середины января по 13 февраля 2004 г. на цифровом
регистраторе «Дельта-Геон», установленном в 5,5 км севернее аквапарка «Трансвааль», зафиксировано — 3000
низкочастотных записей таких событий.
Оживление зон разломов и особенно кругового
глубинного разлома наметилось и в центре Москвы
в 2003 г. (р-н Лефортово). К возможным аварийным
зонам в Москве, обусловленным геологическим строением верхней части (0‑10 км) земной коры, относятся
ряд участков в Хорошевском районе (комплекс «Алые
паруса», Ходынка, район м. Беговая и м. Аэропорт),
районы Сити, Кадашевских переулков, Лефортово,
Ясенево и др.
Важным геологическим процессом, генерирующим землетрясения и геокатастрофы различного типа
и масштаба, является флюидная активность земли
(ФАЗ), связанная с высвобождением газов и других летучих химических компонентов при кристаллизации
жидкого земного ядра, их миграцией к границе ядро
мантии и поступлением в верхние геосферы. В 1971 г.
было установлено, что в основании Москвы находится мощная гелиевая аномалия (Маракушев, 1990,
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1999; Пронин, 1996, 2000, 2001; Башорин, 1998, 2000;
Летников, 2001; Яницкий и др.). На территории Москвы и Подмосковья выявлены многочисленные очаги
разгрузки глубинных флюидных потоков и активные
трансрегиональные разломы ортогональной и диагональной ориентировки. Воздействие современных
флюидных потоков и активных глубинных разломов на техногенные объекты имеет комплексный характер. Кроме микросейсмичности, обусловленной
низкоэнергетическими трансформациями флюидов
в земной коре, опасны резонансные явления (особенно для высотных зданий), разжижение и просадка несущих грунтов в зонах малоамплитудного растяжения
и сбросо-сдвиговых деформаций активных трансрегиональных и кольцевых разломов, коррозия фундаментов
под воздействием химически агрессивных газонасыщенных и нагретых подземных вод, а также бактериально-вирусное заражение грунтов и подземных вод
в очагах разгрузки глубинных флюидов.
Заслуживают особого внимания сложные и неустойчивые гидрогеологические процессы в Московском
регионе. Комплекс пресных питьевых вод в верхних
200 м представлен четырьмя горизонтами. На глубине
340-420 м залегают сульфатные воды. Глубже 800 м расположены хлоридные рассолы, гелиенасыщение в которых достигает очень высоких значений. По Боенской
скважине (перфорация с 1200 до 1400 м) парциальное
давление гелия превышает 3 бара.
Есть факты проявления и локальной сейсмичности. Многолетние инструментальные исследования д.т.н. И.В. Померанцевой (ГЕОН) и др.
достоверно свидетельствуют о наличии минимум
трех очагов слабой (2‑3 балла) собственной сейсмоактивности. Это в первую очередь Лефортово, Матвеевское и Чертаново.
Местные тектонические землетрясения в Москве
и ближайших окрестностях за всю историю достоверно
не зафиксированы.
Однако местные нетектонические сотрясения
земной поверхности возможны и могут быть связаны с оползнями, обвалами ������������������������
во внутренних пустотах,
разного рода естественными взрывами подземных
газов, I-и морозобойными ударами. Подобные явления
в последние годы фиксируются, но их природа остается
нерасшифрованной.
На протяжении длительной истории геологического
развития на территории Москвы сформировались два
типа карстовых форм:
— карстовые формы в растворимых породах;
— карстовые формы в нерастворимых породах,
перекрывающих закарстованные толщи.
По мнению геоэкологов Москвы, 15 % территории
города находится в зоне риска по карсту, и провалы
на этих площадях могут произойти в любой момент.
В качестве критериев оценки карстово-суффозионной опасности приняты мощность, состав и условия залегания перекрывающей толщи, режим подземных вод
и наличие провалов и оседаний земной поверхности.
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Повреждения и дефекты в конструкциях зданий,
как показывает практика, на 50 % и более возникают на стадии эксплуатации на 20 % — на стадии эксплуатации и на 30 % из-за ошибок в геологических
исследованиях и проектировании. Избежать этих
проблем поможет проведение мониторинга состояния грунтов, фундаментов, конструкций в процессе
строительства и эксплуатации, а также применение
систем безопасности.
Что касается высотных зданий, то здесь проблемы имеют решающее значение. Каждое такое здание
представляет собой сложную конструктивную систему
с большим количеством инженерных коммуникаций.
Повышенная этажность зданий и, как наличие в них
значительного количества людей при ограниченных
возможностях их эвакуации от проектировщиков решения дополнительных задач. В частности, включения
в проект мер по предупреждению, обнаружению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, эвакуации и спасению людей.
Результаты измерений, приведенных в работе,
показывают, что под действием внешних источников
здание совершает достаточно сложные резонансные
колебания по крайней мере двух типов — это колебания здания как единой системы типа «объект-основание» и колебание отдельных элементов или частей
здания.
Учитывая, что параметры надежности строительных объектов в значительной степени зависят от геодинамической стабильности систем «объект-основание»,
решение проблемы безопасности начинается с предпроектного геотехнического обоснования устойчивости тонкой структуры геологического разреза оснований
с последующим учетом их собственных геодинамических резонансов, геодеформационых и геоэкологических рисков на этапе проектирования и завершается
регулярным мониторингом эволюции кренов и осадок
зданий и сооружений в период строительства и эксплуатации.
В результате выполненных МГСУ в 1999‑2003 гг.
натурных инструментальных исследований геодинамической безопасности ответственных строительных
объектов выяснилось, что первопричиной запуска
локальных геодеформационных механизмов являются неизвестные ранее и поэтому слабоизученные
процессы циклической «усталости» грунтов оснований, монтажных стыков и строительных материалов.
В свою очередь, полученные в университете экспериментальные данные и аналитическая идентификация
причинно-следственных связей позволили достоверно
установить микросейсмические и микрогравитационные механизмы активации таких явлений.
Согласно результатам исследований также было
установлено, что, особенно в мегаполисах, неожиданные сверхпроектные геодеформации оснований
инженерных сооружений и коммуникаций являются
фактически геологическими проявлениями эффекта
многолетней аккумуляции нелинейных последствий

техногенного микроциклического возбуждения вибросейсм в зоне прокладки или размещения этих объектов.
Другими словами, происходит техногенное нарушение
или ускорение естественной эволюции геологических и гидрогеологических процессов в грунтах основа
ний, т. е. согласно уже установившейся терминологии
имеет место техногенное нарушение естественных геоэкологических условий в зоне размещения строительных объектов, и особенно на территориях мегаполисов
и районов массовой застройки.
Последнее
утверждение
обусловлено
тем,
что именно мегаполисы отличаются повышенной техногенной вибросейсмической активностью, а также
неоднородностью тонкой структуры геологического
разреза и неравномерной статической и динамической
нагрузкой в распределенной системе «объект-основание», существенно усиливающими геоэкологическую
эффективность воздействия природных и техногенных
микросейсм на грунты расчетного объема оснований
и на строительный объект в целом.
Полученные в МГСУ статистические и экспериментальные данные и идентификация резонансных
причинно-следственных связей позволили достоверно
установить микросейсмические и микрогравитационные механизмы активации таких явлений.
Согласно результатам исследований также было
установлено, что они являются геоэкологическими
проявлениями эффекта многолетней аккумуляции нелинейных последствий техногенного возбуждения резонансных микросейсм в основаниях этих объектов.
Неожиданные данные были получены в результа
те многолетних теоретических и экспериментальных
исследований и открытия российскими учеными гравидинамических резонансов Земли и Луны, а также
космогенных факторов роста интенсивности природных геолого-геофизических процессов. В частности,
после взрыва в июле 1994 г. кометы Шумейкера-Леви
на Юпитере (по данным из разных источников,
мощностью от нескольких млн до 100 млрд хиросимских атомных бомб) были достоверно установлены резкий рост мощности и числа землетрясений
в сейсмоактивных зонах и существенное повышение
интенсивности геолого-геофизических процессов
в сейсмопассивных.
Несмотря на существенное различие масштабов
и характера эволюции космических и земных катастрофических процессов, их объединяет общая физическая
природа гравидинамических причинно-следственных
связей запуска опасных глобальных метеорологических, климатических, геофизических, экологических,
сейсмических, геодеформационных и других земных
процессов.
Благодаря детальным геодезическим, сейсмологическим и гравиметрическим данным, любезно предоставленным ОИФЗ РАН, ВНИИГеофизики, НАСА
и ЦУП РКК «Энергия», авторами этой статьи были получены уникальные результаты спектрального анализа
суточной интенсивности сейсмической активности
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на Земле (Рис. 1) в период после взрыва кометы Шумейкера-Леви на Юпитере. На спектре
отчетливо выделяются высокодобротные термы гравитационных резонансов Земли, Венеры
и Луны.
Из материалов десятилетнего цикла наблюдений и статистического анализа последствий
гравидинамических возмущений литосферы
Земли, выполненного специалистами НИИЭМ
МГСУ, МНТЦ ПНКО, ВНИИ Геофизики, ИФЗ
РАН и НКЭБ РФ, можно сделать следующие
принципиальные выводы.
В периоды действия экстремальных амплитуд гравидинамических возмущений литосфеРис. 1. Характерный нормированный спектр ℑ (��
f�) нормированной
ры в сейсмоактивных районах планеты, в зонах
суточной интенсивности землетрясений H����������������
�����������������
(��������������
t�������������
) на планете
разломов земной коры резко возрастает частота
по официальным данным ОИФЗ РАН на период с 01.01.94 по 28.02.96
и интенсивность землетрясений.
после Фурье-анализа и фильтрации: где f��
���
„�f2, f�3, f�4, f�5, f�6 ‑ соответственно,
гравитационный резонанс Земли и его нелинейная гармоника,
Одновременно в сейсмопассивных зонах
нелинейная гармоника гравитационного резонанса Венеры, частота
планеты, к числу которых, напр., можно отнесобращения Луны и вращения Солнца, гравитационный резонанс Луны
ти центральные и северные районы европейской
части России, Северной Европы и Прибалтики,
повышается интенсивность сверх низкочастотиз работ показано, что по мере снижения частоты вибных геодеформационных, оползневых и гидрогеологи- росейсмических и геодинамических резонансов резко
ческих процессов.
повышается их добротность, в результате чего происТ.о., можно прийти к заключению, что если в сейс- ходит резонансное «усиление» (в 75 раз) вибросейсмоактивных зонах геодинамическая устойчивость геоло- мических колебаний фундаментной плиты. Основные
гических оснований строительных объектов нарушается моды (формы) самых низкочастотных вибросейсмиземлетрясениями, то в сейсмопассивных зонах — сверх- ческих резонансов строительных объектов в наиболее
низкочастотными геодеформационными процессами, упрощенном виде представлены эквивалентными схеответственными за скрытое многолетнее накопление мами (Рис. 2).
гидрогеологических и физико‑механических неодноУчитывая, что для основных низкочастотных мод
родностей в грунтах геологического разреза.
вибросейсмических колебаний системы «объект-осноОднако геодеформационные процессы под фун- вание» в первом приближении здание можно считать
даментами строительных объектов и инженерных абсолютно жестким, а для мало амплитудных колебасооружений в сейсмопассивных районах могут быть существенно усилены
или «ускорены» в результате природного и техногенного возбуждения вибросейсмических и грависейсмических
резонансов объектов и их геологических
оснований.
Вибросейсмические резонансы уже
несколько десятков лет являются предметом особого внимания ученых и проектировщиков, напр. в Японии, которыми
предложены сотни оригинальных технических решений по демпфированию
или «компенсации» резонансных колебаний зданий и сооружений с целью
существенного повышения их сейсмостойкости. В последнее время и в России
появились работы по исследованию этих
резонансов, которые прямым или косвенным образом связаны с изучением
a�)
б�)
в�)
их «аномального» влияния на скорость
изменения геодинамической устойчиa�����������������������������������������������������
), маятниковые (б), резонансные геодинамические моды
вости геологических оснований стро- Рис. 2. Продольные (������������������������������������������������������
колебаний
здания
на
геологическом
основании и их эквивалентная схема (в)
ительных объектов. Напр., в одной
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ний геологическое основание вязкоупругим, то тогда
амплитудно-частотная характеристика вибросейсмического возбуждения этой системы в области основных, низкочастотных резонансных мод колебаний
может быть представлена функцией:
,
где: kп, �
S и Тп — соответственно, коэффициент трансформации, затухание и период резонанса n-ой м о д 6
соответствуют резонансные моды.
В целях достижения безусловных гарантий достоверного инструментального обеспечения мониторинга
геодинамических характеристик высотных зданий в период их эксплуатации в 2007 г. в МГСУ была разработана грависейсмометрическая геофизическая станция
СГМ-ОЗВ для стационарного мониторинга состояния
и устойчивости системы «объект-основание» высотных
зданий в течение всего их жизненного цикла.
Структура станции формируется локальной цифровой сетью на базе унифицированных трехканальных измерительных платформ ПГС-ЗК, содержащих
по три грависейсмометрических модуля ГСМ ОЗУ:
один для регистрации вертикальных компонент грависейсм, а два для регистрации горизонтальных, включая
маятниковые колебания и квазистатические крены
зданий.
Станция впервые обеспечивает контроль эволюции геодинамических резонансов систем типа
«объект-основание», неравномерных осадок и кренов зданий и сооружений, линейных и нелинейных
грависейсмических процессов, включая приливные
нагрузки, а также контроль и прогноз интенсивности
геодеформационных процессов, эволюции циклической усталости грунтов и пород в основании зданий
на глубину до 2 км в течение всего жизненного цикла
зданий. Станция построена на принципиально новых
физических принципах, является высокопроизводительным автоматизированным телеметрическим программно-аппаратным комплексом.
Несмотря на целый ряд существующих отечественных и зарубежных разработок аппаратуры мониторинга состояния строительных конструкций,
необходимость создания принципиально нового технического и программно-аппаратного решения станции грависейсмометрического мониторинга, а также
применения тонких информационных технологий интерпретации данных на новых физических принципах
была обусловлена следующими причинами:
1. Существующие технические решения и принципы мониторинга состояния строительных конструкций предназначены главным образом для контроля
линейных характеристик, вибросейсмических нагрузок и передаточных функций зданий и сооружений.
Вместе с тем процессы разупрочнения и отражающие
их динамические характеристики являются по своей

физической сущности принципиально нелинейными.
2. «Линейный» подход к решению задачи контроля эволюции остаточного ресурса устойчивости
и надежности зданий и сооружений позволяет моделировать линейные динамические свойства строительных конструкций, что, несомненно, является
полезным при его использовании, напр., в образовательном процессе или при расчетном моделировании
без учета нелинейных проявлений износа и деградации ресурса надежности.
3. Широко распространенные расчетные программные комплексы интерпретации данных мониторинга, базирующиеся на различных модификациях
метода «конечных элементов», корректны в применении для проектного моделирования только квазистатической устойчивости, но не обладают необходимой
математической достаточностью для расчетного и прогнозного моделирования принципиально нелинейных
процессов (Рис. 3), представляющих физическую сущность процессов износа и деградации запаса прочности
строительных материалов, непрерывно распределенных жесткостей и масс сложно построенных механических колебательных систем.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТАНЦИИ СГМ-ОЗВ:
Количество каналов, ед.
Порог чувствительности, мкГал

не менее 48
1

Верхняя граница полосы частот, Гц

1; 2; 3; 4; 5

Нижняя граница полосы частот, Гц

не более 0,0003

Диапазон рабочих температур, °С

от — 20 до +40

4. Результаты целого ряда теоретических и натурных исследований отечественных и зарубежных ученых, включая специалистов в области инженерной
геофизики, убедительно подтверждают наличие инфранизкочастотных и высокодобротных геодинамических резонансов высотных зданий и сооружений.
Достоверному контролю за нелинейной эволюцией
параметров необходимо существенное расширение
и ужесточение требований к инструментально‑методическим средствам мониторинга, в т. ч. по полосе частот
и динамической погрешности в инфранизкочастотном
диапазоне динамических нагрузок.
В результате успешного достижения основной
цели разработки по автоматизированной регистрации
и анализу ранних предвестников и тонких параметров эволюции геодинамических характеристик систем
типа «объект-основание» было получено теоретическое и экспериментальное подтверждение инструментальной возможности регистрации (мониторинга) этих
характеристик с использованием новейших передовых разработок отечественных предприятий. Получили комплексное (методическое и инструментальное)
обоснование реальной возможности выполнения технических требований по параметрам грависейсмомет383
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технологий позволил разработчикам МГСУ и их
смежникам в кратчайшие
сроки не только реализовать задачи, поставленные техническим заданием
на экспериментальную разработку, но и продемонстрировать на базе
экспериментальных образцов грависейсмометрической аппаратуры реальные
функциональные возможности предлагаемого проРис. 3. Сравнительные эпюры вертикальных перемещений с учетом (б, в, г) и без учета (а)
екта технического решения
геоэкологических проявлений природных и техногенных микродинамических процессов: а)
сейсмогеофизической стансимметричный эпюр, характерный для программ «Лира 9.2» и FEMmodels��������������������
�����������������������������
; б), в) и г) эпюры
ции для мониторинга георазработанной в МГСУ конверсионной программы «Композит» с учетом проявлений за 5 лет
эксплуатации, соответственно, для однородного по сейсмоакустическим свойствам основания,
физической устойчивости
при отклонении градиента неоднородностей на 2,5° и на 5° от вертикали
высотных зданий.
Экспериментальный
рической геофизической станции при ее серийном образец такой станции, укомплектованный на базе
выпуске на отечественных предприятиях и эксплуата- унифицированного грависейсмометрического модуля
ции в реальных геолого-геофизических, геодинамичес- и лицензионных алгоритмических комплексов, был
ких и климатических натурных условиях Московского представлен 21 ноября 2007 г. участникам ежегодной
региона.
городской научно-практической конференции «СовреВ частности, были решены следующие актуальные менные системы и средства комплексной безопасности
частные задачи интеллектуального мониторинга:
и противопожарной защиты объектов строительства.
— прогнозный автоматизированный анализ эво- Стройбезопасность-2007» и награжден специальным
люции геодинамических характеристик и резонансов дипломом выставки.
систем типа «объект-основание»;
Теличенко В. И., д.т.н., проф.,
— оценка влияния сейсмоакустических и физиакадемик
РААСН, ректор МГСУ;
ко‑механических неоднородностей в расчетном объеме
Король
Е.
А.,
д.т.н.,
проф.,
чл.-корр. РААСН,
оснований на ускоренную деградацию геодинамичеспроректор по научной работе МГСУ;
кой устойчивости систем типа «объект-основание» выХлыстунов М. С., к.т.н., проф.,
сотных зданий и сооружений;
зам. проректора по научной работе МГСУ
— оценка влияния геодинамических резонансов
зданий и сооружений на рост рисков потери устойчивости тонкой структуры геологического разреза в расчетном объеме оснований;
— оценка долговременного влияния микроциклических грависейсмических нагрузок на риски неравномерных осадок высотных зданий и сооружений
и деградацию их системной устойчивости.
На экспериментальных образцах грависейсей- ВЫСОТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.
мометрической аппаратуры впервые по соглашению ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ
с правообладателями были использованы лицензионные конверсионные отечественные алгоритмичес- В последние годы в строительном комплексе намекие комплексы «Антарес», «Композит», «Циклон», тилась тенденция к возрождению высотного строи«Вектор», «Аттрактор», «Квазар», «Фрейм» и ряд тельства (согласно действующим нормам высотными
других, предназначавшихся ранее для использования считаются жилые здания высотой более 75 м и общена ОК «МИР», МКА «Буран» и МКС с целью пре- ственные здания высотой более 50 м). В Москве на сецизионного мониторинга остаточного ресурса на- годняшний день уже возведены жилые дома в 30 и более
дежности силовых конструкций крупногабаритных этажей, разработана и внедряется программа «Новое
многоблочных космических комплексов, орбиталь- кольцо Москвы», в соответствии с которой в столице
ных станций и ответственных наземных сооружений намечено строительство около 60 высотных многофунпусковых комплексов.
кциональных зданий и комплексов.
Трансфер космических и перспективных геоОднако при возведении высотных зданий прологоразведочных
инструментально‑методических ектировщики и строители столкнулись с рядом спеa�)
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цифических задач, для решения которых необходима
серьезная научная проработка.
Одной из таких задач стало проектирование и монтаж навесных фасадных систем (далее — НФС) при отделке фасадов здания.
В Москве к решению этой задачи помимо ряда
специализированных институтов было привлечено государственное учреждение — Городской координационный экспертно-научный центр «ЭНЛАКОМ».
По роду своей деятельности ГУ Центр «ЭНЛАКОМ» вот уже 10 лет занимается проблемами, связанными с фасадным строительством в столице.
Центром накоплен богатый опыт по проектированию и монтажу фасадов, внедрению новых фасадных
технологий на стадии реализации городских строительных программ.
В настоящее время ГУ Центр «ЭНЛАКОМ» в тесном сотрудничестве со специализированными институтами (ТУП ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко; РААСН,
НИИ строительной физики; ИЦ «Эксперт-Корр-МИСиС»; ЦНИИПСК им. Мельникова) ведет работы
по следующим направлениям (в части устройства фасадов):
— техническая оценка качества рабочей документации;
— мониторинг монтажа и эксплуатации различных фасадных систем;
— техническое обследование и контроль качества
выполненных фасадных работ;
— подготовка, разработка и внедрение программы
инструментально-автоматизированного мониторинга состояния фасадных конструкций в период эксплуатации.
Основываясь на опыте, который был накоплен
в результате мониторинга высотных зданий в течение
последних трех лет, можно сделать вывод о необходимости введения более жестких требований по обеспечению надежности, безопасности и долговечности
применяемых НФС.
Для обеспечения надежности и безопасности требуется выполнять:
— расчеты несущей способности системы (с учетом предельных значений ветровых нагрузок, в т. ч.
и знакопеременных);
— испытания системы на долговечность при условии воздействия на нее импульсных знакопеременных
ветровых нагрузок;
— расчеты систем на собственные колебания
(несовпадение собственной частоты системы с собственными колебаниями здания и колебаниями, вызванными знакопеременными ветровыми нагрузками)
во избежание резонансных разрушений;
— оценку надежности и долговечности НФС
с точки зрения коррозийной устойчивости (включая
стык несущих кронштейнов и анкеров, заклепок, саморезов, стыков других элементов конструкции и т. д.):
— разработку проектных решений в части обеспечения высокой пожарной безопасности в связи со сложностью тушения пожаров на высотных зданиях.

В качестве примера можно остановиться на проблеме проектирования фасадов высотного здания с точки зрения воздействия ветра.
На больших высотах ветер может создавать нагрузки, вызывающие необходимость специального
(и значительного) усиления конструкции применяемых фасадных систем.
Так, компания «ДИАТ» совместно с рядом специализированных институтов провела исследования
на предмет воздействия ветровой нагрузки на конструкции НФС и получила любопытные результаты.
Дело в том, что поток (в т. ч. и ветровой) имеет две
составляющие: ламинарную (прямолинейную) и турбулентную (вихревую).
В СНиП 2.01.07‑85* «Нагрузки и воздействия»
давление ветра учитывается только с точки зрения ламинарной составляющей, а влияние турбулентностей
регламентируется повышающими коэффициентами
применительно к определенным зонам здания. При
этом все расчеты приведены для зданий прямоугольной формы.
Однако в современном строительстве здания
часто имеют значительно более сложную форму. Десятилетний опыт эксплуатации зданий высотой более 40 м показывает, что ветровые нагрузки на здания
значительно превышают расчетные по СНиП. При
этом нельзя забывать, что тонкостенная металлическая конструкция НФС под воздействием ветровых нагрузок работает отдельно от монолитного
(с точки зрения ветра) ограждения — наружных стен.
В результате отсутствия корректных методик расчета конструкции НФС на действия ветровых нагрузок
на отдельных фасадах зафиксированы значительные
деформации, которые могут привести к отрыву и падению плит облицовки.
Более того, в недалеком будущем можно прогнозировать появление случаев отрыва облицовки из-за
накапливаемой усталости металла под конструкции
НФС при воздействии импульсных знакопеременных
ветровых нагрузок.
Все вышеперечисленное может привести к значительной угрозе безопасности при эксплуатации
высотных зданий. Если же учесть, что на конструкцию НФС действуют так же нагрузки от температурных деформаций и коррозионное разрушение,
то через определенный промежуток времени процесс обрушения облицовки может принять массовый характер.
При этом необходимо учесть, что сильный ветер
может вызвать «эффект планирования» оторвавшейся
облицовки и как следствие значительное увеличение
опасной зоны по периметру здания.
Т.о., все говорит о том, что на сегодняшний день
возникла острая необходимость введения жестких мер
по обязательному повышению требований к конструкциям, применяемым на высотных зданиях, контролю
соответствия смонтированных конструкций НФС заданным характеристикам.
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Сложность проектирования высотных зданий
состоит еще и в том, что нагрузки от турбулентной
составляющей могут значительно превышать ламинарные нагрузки. Кроме того, из-за постоянного ветра появляются зоны со знакопеременной нагрузкой.
Актуальность этой задачи и невозможность ее
решения на основе существующей нормативнорасчетной базы привели к тому, что ведущие НИИ
приступили к разработке специальных программ
для расчета ветровых нагрузок на здание с применением методик, принятых в других областях науки
(самолетостроение, расчеты атмосферных и океанических потоков и т. д.).
Нагрузки на здании распределяются при скоростях
ветра 10 м/сек., 20 м/сек., 30 м/сек., 40 м/сек. Принято производить расчеты для скорости ветра не менее
30 м/сек. На высоте 30 м (по данным Гидрометеобюро Москвы, подобная скорость ветра регистрируется
в Москве раз в 10‑15 лет; последний раз такой ветер
был зарегистрирован в Москве в 1998 г.).
Анализ расчетов показал:
1. Предельная ветровая нагрузка на отсос на высоте 67 м при скорости ветра 40 м/с — 220 кг/м. Расчет нагрузки по СНиП 2.01.07‑85* «Нагрузки и воздействия»
притом же ветре показал предельную нагрузку 67 кг/м2.
Разница в 3,28 (!) раза.
2. На здании выявлены зоны знакопеременных
(пульсационных) нагрузок, которые не учтены в СНиП
2.01.07‑858*.
3. Расчет ветровых нагрузок на здания сложной
формы по методикам СНиП 2.01.07‑85* начинает давать значительные отклонения от фактических нагрузок начиная уже с высоты в 40 (!) м.
Подобные разработки появились также в ОАО
ЦНИИЭП жилища, ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко
и др. ведущих институтах.
Следует отметить, что в основном существуют два
направления исследований ветровой нагрузки — продувка моделей зданий в аэродинамической трубе и построение численных моделей на базе ���������������
CDF������������
-технологий
математического моделирования аэрогидродинамических процессов на основе так называемых «тяжелых
программных пакетов» (���������������
FLOW�����������
3����������
D���������
F�������
LUENT��, ���������
STAR�����
-����
CD��.
УР2 / 3 и т. д.).
Анализ результатов расчетов по обоим методам
показал, в общем, приемлемую схожесть результатов.
Однако из-за нарушения принципа подобия при
продувке первый способ дает значительно большую
погрешность из-за необходимости строить максимально большие модели зданий (минимум 1: 50, 1: 40),
что значительно удорожает такой метод, увеличивает
сроки получения результатов и сокращает возможность
продувки из-за отсутствия аэродинамических труб соответствующего диаметра.
Поэтому в 2005 г. в НИИ строительной физики
на базе уже существующих двухмерных (плоскостных)
аэрогидродинамических моделей начата разработка
пакета прикладных программ для расчета трехмерной
386

аэрогидродинамической модели распределения ветровых нагрузок на здание.
Кроме того, расчеты показали, что СНиП
2.01.07‑85* «Нагрузки и воздействия» не может служить расчетной базой для определения ветровых нагрузок на зданиях сложной формы выше 40 м.
Подводя итог всему вышеизложенному, хочется
отметить, что учет ветровой нагрузки при проектировании — только один из немногих аспектов гарантии
безопасности, надежности и долговечности конструкции НФС.
Необходимо иметь в виду, что обеспечение качества применения НФС является комплексной задачей.
Поэтому для обеспечения точных расчетов несущей
способности и долговечности НФС на предпроектной стадии необходимо иметь предельно корректное
Техническое задание. Фирмы-производители НФС
должны иметь собственные лицензированные проектные группы, а фирмы-производители работ должны
быть сертифицированы компаниями-производителями НФС. В конечном счете, значительные отклонения
по кривизне стен и применение материалов заполнения стеновых проемов, несущая способность которых
с точки зрения анкерного крепежа недопустима, могут просто не позволить сделать применяемые НФС
безопасными!
Калинин Л.Ю., главный инженер;
Ирмскулов А.Р., начальник отдела технического обследования
и контроля качества фасадных работ (ГУ Центр «ЭНЛАКОМ»)

Оконные конструкции
для высотных зданий
Москвы
В последние годы в Москве значительно увеличились
объемы строительства жилых домов высотой 50‑70 м
(23‑25 этажей). Их возведение приобрело практически
массовый характер. Ведутся работы по проектированию
и строительству в различных административных районах
города еще более высоких зданий — высотой более 75 м.
Высоту таких жилых зданий в соответствии с городской
программой «Новое кольцо Москвы» намечено поднять
до 50 и более этажей.
В связи с этим возникают особые требования
к светопрозрачным оконным конструкциям, предназначаемым для использования в строительстве
высотных жилых зданий с учетом конкретных климатических условий Москвы. Пока профессиональным
разработкам таких оконных конструкций с использованием имеющегося большого зарубежного опыта строительства высотных зданий уделяется крайне
мало внимания.
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Понятно, что конструкции таких окон должны, наверно, существенно отличаться от конструкций окон,
применяемых в жилых домах меньшей этажности. Так,
для верхних зон таких зданий, учитывая специфические условия, в которых они будут эксплуатироваться,
могут потребоваться другие конструкции окон и даже
подоконников.
Перспективные требования
Представляется
недостаточной
нормативная
долговечность оконных конструкций, принятая,
как и для зданий высотой до 75 м, равная 30 годам. Учитывая уникальный характер и специфику высотных
зданий, наверно, целесообразно увеличить требования по долговечности оконных конструкций с существующих 30 лет до 50 лет. Это, естественно, потребует
применения для алюминиевых окон более долговечных надежных защитных и антикоррозийных покрытий, чем порошковые эмали, широко применяемые
в настоящее время для светопрозрачных алюминиевых
конструкций в строящихся зданиях.
Исходя из настоятельной необходимости дальнейшего повышения энергосберегающих характеристик
наружных ограждающих конструкций в условиях постоянного роста цен на энергоносители, целесообразно
также для таких высотных зданий уже сейчас увеличить нормируемое в СНиП 23‑02‑2003 «Тепловая защита зданий» сопротивление теплопередаче окон
с 0,56 (м2 оС) / Вт по крайней мере, до 0,8.
Все это обосновывается существенным различием в нагрузках, действующих в зонах здания ниже 25
этажей и верхних зонах (выше 25 этажей), в частности
изменением ветрового напора, температуры наружного воздуха, перепадов давления и других воздействий по высоте здания, которые по своим параметрам
значительно возрастают по сравнению со зданиями
высотой до 75 м, для которых и разрабатывались действующие строительные нормы и правила. Поэтому
распространять те же нормативные параметры теплозащиты и для высотных зданий представляется необоснованным.
Остекление окон должно претерпеть изменения
Теперь непосредственно о самом остеклении окон.
Конструкции окон и витражей и характеристики стекол
должны в соответствии с требованиями МГСН 4.19‑05
обеспечивать их безопасную эксплуатацию. На основании этого в высотных зданиях следует применять
наружные закаленные стекла толщиной, соответствующей ветровым нагрузкам. Но этого мало. Окно должно обеспечивать и требуемые параметры теплозащиты.
Поэтому, кроме закаленных, в конструкциях остекления таких окон должны применяться и теплозащитные
стекла, в т. ч. и с низкоэмиссионным мягким покрытием, для гарантированного обеспечения требуемого
уровня теплозащиты.
Для окон с применением алюминиевых профилей остекление, осуществляемое по формуле 2+1
(стеклопакет+стекло), по мнению специалистов
МНИИТЭП, является наиболее эффективным по теп-

лозащите и звукоизоляции.
Оценивая возможности выполнения требований
о том, что поступление наружного воздуха в помещения при естественном притоке должно осуществляться
через окна или регулируемые вентиляционные устройства, размещаемые в окнах или наружных стенах,
необходимо отметить следующее.
Для зданий высотой до 75 м конструктивные решения окон или специальных устройств для обеспечения
контролируемой приточной вентиляции помещений
без снижения их шумозащитных и теплоизоляционных качеств в настоящее время отсутствуют.
Для обычных зданий уже широко применяются
шумозащитные вентиляционные клапаны отечественного изготовления, освоенные различными производителями. МНИИТЭП разработаны альбомы рабочих
чертежей теплошумозащитных деревянных окон одинарной и раздельной конструкции с учетом установки
в них таких шумозащитных вентиляционных клапанов в створку окна или в межстворчатом пространстве с креплением к верхнему горизонтальному бруску
оконной створки.
Но эти клапаны не обеспечивают работу приточной вентиляции в контролируемом режиме при изменении перепадов давления и скоростных напоров ветра
и, следовательно, не могут рекомендоваться для использования в высотных зданиях.
Проблемы вентиляции
Интересное решение вентиляционных клапанов, обеспечивающих стабильную контролируемую
работу приточной вентиляции, предложены немецкими производителями оконных ПВХ-профилей
КБЕ и Deceuninck. Вентиляционный клапан Regelair (Регель-эр) имеет довольно интересное инженерное решение и, по данным этих фирм, обеспечивает
равномерное поступление воздуха в помещение при
перепадах давления между 8 и 60 РА. Но, во-первых,
этот вентиляционный клапан разработан для установки только в окнах из ПВХ-профилей, а, во-вторых,
еще требуется проведение испытаний его работы применительно к конкретным климатическим условиям
Москвы, которые существенно отличаются от условий
его работы в Германии.
Принимая во внимание, что инженерные системы
таких зданий должны независимо от резких сезонных
климатических колебаний гарантированно и надежно
обеспечивать работу, в т. ч. и вентиляции, практически
в автономном режиме и что необходимы совершенно
иные подходы к формированию объемно-планировочной структуры самих высотных зданий и архитектурно-планировочным решениям квартир, было бы
целесообразным, в первую очередь, рассмотреть инженерные решения централизованной механической
подачи наружного воздуха в помещения, полностью
отказавшись от вентиляционных устройств в наружных ограждениях здания.
Актуальность рассмотрения такого решения диктуется нестабильной работой систем естественной вен387
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тиляции, осуществляемой в массовом строительстве
зданий высотой до 75 м.
Особенности светопрозрачных конструкций для высоток
Отсюда, кстати, следует и техническая нецелесообразность устройства в таких зданиях балконов и лоджий с раскрываемым остеклением.
Использование балконов (лоджий) даже остекленных выше 16‑18 этажей становится уже проблематичным и из-за дискомфортных условий его прямого
использования (боязни высоты).
Проблемой представляется также поиск решений
технологии мытья окон высотных зданий, которая
должна учитываться уже на этапе разработки конструктивного решения самих окон и конкретных решений их установки в конструкциях наружных стен.
Одной из сложных проблем является разработка
надежного монтажа, крепления окон в проемах наружных стен и, самое главное, надежной и гарантированной заделки монтажных швов по периметру оконного
проема с применением современных отечественных
материалов и изделий.
Дело в том, что в соответствии с требованиями впервые введенного в действие ГОСТ 30971‑2002
«Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков
к стеновым проемам» МНИИТЭП в 2005 г. завершил
работы по проектированию узлов заделки монтажных швов с применением новых отечественных материалов, специально разработанных и освоенных
производством для этих целей, с учетом их адаптации к конкретным производственным особенностям
домостроительных комбинатов и предприятий строительной индустрии — производителей массовой градостроительной продукции.
Их внедрение в массовое строительство только начинается. Нет еще результатов по качеству выполнения
заделок монтажных швов и, самое главное, нет еще результатов обобщения опыта по их эксплуатационной
надежности, которая так важна для высотных зданий.
Затронутый круг проблем применения светопрозрачных конструкций в высотном строительстве жилых зданий, естественно, является неполным.
Ряд новых трудностей в решении конструкции
окон, их установки в проемы, заделки монтажных
швов узлов их примыканий к стеновым проемам, выборе соответствующих материалов, обеспечивающих
надежную работу светопрозрачных конструкций с учетом специфики строительства и обеспечения гарантированной надежности эксплуатации высотных зданий,
выявится как в процессе разработки конкретных технических условий на их проектирование, разработку
конструкторской и технологической документации,
изготовление, а также производство работ в процессе
осуществления строительства, так и при разработке рабочих чертежей и всей необходимой конструкторской
документации.
Своевременное их обсуждение, в т. ч. и на страницах специализированных журналов, таких как «Окна.
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Двери. Фасады», широким кругом специалистов и разработчиков светопрозрачных конструкций, несомненно, окажет только пользу в разработке конструкций
таких окон для высотного строительства.
Следует также напомнить, что эти новые решения
конструкции окон могут быть приняты в строительстве высотных зданий только после обязательного проведения всех необходимых испытаний с оформлением
сертификатов соответствия, технических свидетельств
или других документов, разрешающих их использование в зданиях высотой более 75 м.
Естественно, что в этой большой работе необходимо максимально использовать зарубежный опыт разработки светопрозрачных конструкций для высотного
строительства в климатических зонах, схожих с условиями строительства в Москве.
Существующая нормативная база для оконных
конструкций высотных зданий не отвечает требованиям
времени
Существующая нормативная база для проектирования светопрозрачных конструкций зданий высотой
более 75 м в настоящее время ограничивается весьма
общими требованиями к их конструктивным решениям очень, кратко изложенным в «Общих положениях
к техническим требованиям по проектированию жилых зданий высотой более 75 м», разработанных ОАО
ЦНИИЭП жилища, НИИОСП им. Н. М. Герсеванова
и СантехНИИпроект и введенными в действие Москомархитектурой в 2002 г., а также требованиями раздела «Тепловая защита», также подготовленной ОАО
ЦНИИЭПжилища с привлечением ряда ведущих институтов города, но еще не введенной в действие редакцией Московских городских строительных норм
«Многофункциональные высотные здания и комплексы» МГСН 4.19‑05.
Суть этих требований сводится в основном к следующему:
— нормируемое сопротивление окон теплопередаче должно отвечать требованиям СНиП 23‑02‑2003
«Тепловая защита зданий»;
— при расположении окон выше 75 м следует применять глухие, не открываемые переплеты;
— в конструкциях окон, защитных экранов и балконов следует применять закаленные стекла толщиной, соответствующей ветровым нагрузкам;
— в притворах окон применять не менее трех контуров уплотнения;
— поступление наружного воздуха в помещения
при естественном притоке должно осуществляться
через окна или регулируемые вентиляционные устройства.
Воробьев Г.А., начальник архитектурно-технического
отдела МНИИТЭП
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Системы модульного
остекления в высотном
строительстве
Модульное остекление фасадов почти не известно российским строителям, хотя эту технологию никак нельзя
назвать новой или неапробированной. Она много лет
используется в странах Западной Европы, США и Канаде. И только у нас о ней было известно лишь узкому кругу специалистов. Тем не менее, положительный
опыт применения модульных систем имеется в нашей
стране. Типичный пример — функционирующее здание Сбербанка на ул. Вавилова и большинство сооружений Москва-Сити также возводятся по модульному
принципу.
До последнего времени в силу ряда причин технология модульного (поэлементного) остекления
не имела широкого распространения в отечественном
строительном комплексе.
Главным сдерживающим фактором было отсутствие масштабных проектов фасадного остекления
в Москве, да и во всей России. Нарастающий дефицит
строительных площадок в Москве, рост привлекательности инвестирования в строительство деловых центров, крупных жилищных комплексов стимулировали
интерес к строительству высотных зданий. В Москве
была принята программа высотного строительства
«Новое кольцо». Ввиду отсутствия у отечественных
строительных компаний и проектных организаций
реального опыта строительства высотных зданий московским правительством был предпринят ряд мероприятий по упорядочению требований к проектам
и технологии высотного строительства. Выход в свет
проекта МГСН 4.19‑05 «Многофункциональные высотные здания и комплексы» стало первым практическим шагом по созданию необходимой нормативной
базы. Документ безусловно «сырой», имеющий массу
спорных положений, тем не менее стал мощным стимулирующим фактором роста интереса к высотным
проектам. В связи с этим российскими специалистами
активно стал изучаться международный опыт технологи проектирования и строительства в этой области.
Надо сказать, что в компании «Гамелион», специализирующейся на проектировании, изготовлении
и монтаже фасадных алюминиевых конструкций, давно сформировалось твердое убеждение, что традиционная технология остекления фасадов с использованием
стоечно-ригельных систем теряет свою эффективность
с ростом высотности здания. Нелинейный рост стоимости монтажа, проблематичность контроля качества
монтажа на высоте, высокая опасность работ заставляет искать приемлемую технологию высотного фасадного остекления. За рубежом к пониманию этой
проблемы пришли давно и в качестве альтернативы
стоечно-ригельному фасаду были разработаны системы модульного (поэлементного) остекления. Фактически, каждая система создавалась под конкретный
проект, и только недавно компания SCHUCO������
������������
(Гер-

мания) выпустила универсальную систему профилей
«������������������������������������������������
SKYLINE�����������������������������������������
», которая позволяет выполнить модульное
остекление практически любого объекта. Новая разработка немецких специалистов была анонсирована
в январе этого года на мюнхенской выставке, и мы,
наконец, получили модульную систему, полностью
пригодную для эксплуатации в условиях российского
климата. К тому времени наши специалисты уже прошли обучение в Германии и Объединенных Арабских
эмиратах. Само собой разумеется, что сотрудники
компании «Гамелион» имеют специальную подготовку и соответствующий сертификат, подтверждающий
право фирмы заниматься высотным строительством.
Модульная система остекления предоставляет максимум удобств, как для инвестора, так и для застройщика: гарантированное качество и высокая надежность,
максимальное сокращение сроков монтажа, отсутствие
лесов, минимальная площадь строительной площадки
— вот далеко не полный перечень преимуществ, которые дает модульное остекление
Можно предположить, что после этих строк у читателя возникнет естественный вопрос почему внедрение этой замечательной технологии на отечественный
рынок фасадных систем происходит с таким трудом? Ответ простой — отсутствие у проектировщиков
и инвесторов подробной информации об эффективных технологиях вынуждает их обращаться к неэффективным, но известным им. И вот здесь участников
принятия решений подстерегает серьезная опасность.
При таких колоссальных объемах работ (имеется в виду
остекление высотных зданий) любые недостатки монтажа, выявленные после завершения строительства
и заселения здания, и, как следствие, рекламации заказчика почти автоматически приводят к разорению
подрядной фирмы, ответственной за монтаж светопрозрачных конструкций. Применение несоответствующей для высотного строительства технологии
фасадного остекления наносит прямой финансовый
ущерб заказчику из-за неизбежного увеличение срока строительства, кроме того, застройщики отлично
понимают, что в отсутствие действующих норм безопасности для высотного строительства они не несут
никакой юридической ответственности за нарушение
норм и всеми силами стараются переложить ответственность на подрядную организацию, занимающуюся
строительством фасада. Но привлекательность больших объемов работ о десятки тысяч квадратных метров остекления) слишком велико — многие фасадные
фирмы (несознательно, надо полагать), идут на риск,
не знаю — от бедности или в силу отсутствия гарантий.
В результате на большой высоте используются решения, хороня зарекомендовавшие в малоэтажном строительстве, но совершенно неприемлемые в высотном.
И таких объектов, к сожалению, большинство, где одним слабым местом отечественного высотного строительством является выбор стекла. Поскольку прямые
директивы и в этом случае отсутствуют как факт, мы
стараемся следовать рекомендациям солидных про389
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изводителей, таких как �����������������������������
Glaverbel��������������������
(Бельгия) и �������
Gobain�
(Франция). Специалисты обеих компаний единодушны в применении: при высотном строительстве
наиболее безопасен вариант с наружным триплексом
и закаленным стеклом (или триплексом) внутри. Это
мнение всеми силами пытаемся донести до сознания
заказчиков и инвесторов), но не всегда это получается.
Если заказчик, озабоченный исключительно вопросом
снижения себестоимости квадратного метра, пользуясь отсутствием нормативных документов и вопреки
здравому смыслу, настаивает на использовании дешевого стекла — мы вынуждены отказываться от весьма
выгодных заказов, и таких случаев в нашей практике
уже немало. А что делать? Физических процессов, протекающих в атмосфере на высоте сотен метров, никто
не отменял, некоторые из них (напр., влияние соседних зданий) практически не исследованы, поэтому мы
не можем позволить себе участвовать в недобросовестных проектах, долговременные последствия которых,
мягко говоря, не известны.
Выход из сложившейся ситуации мы видим в использовании опыта наших зарубежных коллег, в Западной Европе, да и во всем мире, фасадная фирма не сможет
снять с себя ответственность за проектные и технологические ошибки, ссылаясь на факт соблюдения норм.
Обязательным условием заключения контракта является наличие лицензии на все виды выполняемых работ
и страхового свидетельства по рискам ошибок проектирования и всех видов работ. Т.о., в реализации проекта
принимают участие два юридических лица: производитель работ, имеющий лицензию на их выполнение,
и страховая компания. Лицензия — очень серьезный
документ, и переработчики не пойдут на нарушение технологии под угрозой отзыва лицензии, и даже страховая
компания прикладывает определенные усилия для того,
чтобы не допустить брака и исключить, т.о., вероятность
наступления страховой ситуации. Страхование строительных рисков выгодно и производителю работ, поскольку зачастую он оказывается неспособным за свой
счет исправить ошибки, допущенные на этапе проектирования или в процессе монтажа.
При строительстве высотных объектов обеспечить требуемое качество и свести к минимуму риск
возникновения аварийной ситуации позволяет только
модульная система остекления. Чем это обусловлено?
Дело в том, что все элементы, фасада выполняются
в условиях цеха. Прецизионное оборудование, многоступенчатый контроль качества и высокая квалификация персонала практически исключают вероятность
производства системных модулей. Технология монтажа также достаточно проста. Элементы фасадного остекления поднимают на этаж тем же краном, который
обслуживает монолитное строительство. После этого
кран уже не нужен, так как установка модулей на фасад производится при помощи талей и электрических
лебедок. Полностью исключается операция переноски стекла; крепление элементов осуществляется болтовыми соединениями, поэтому отпадает надобность
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в специализированном электроинструменте, что гарантирует абсолютную электробезопасность.
Модульное остекление можно комбинировать
с навесными фасадами и любыми другими системами, в т. ч. и стоечно-ригельными. Совсем не обязательно «тянуть» модули до первого этажа или стилобатной
части здания, но на больших высотах, при наличии регулярной структуры фасада и значительных площадях
остекления, эта система вне конкуренции. К числу достоинств этой технологии относится и то, что навесное
модульное остекление располагается вне периметра
межэтажных перекрытие поэтому полезная площадь
здания получается больше, чем при использовании
любых других, технологий.
Для монтажа модулей требуется наличие только
межэтажных перекрытий и несущих колонн, что вполне устраивает заказчиков, поскольку большинство
современных высотных зданий возводится именно
таким образом. Как показывает практика, нормой
отечественного строительства является парадоксальная ситуация, когда застройщик приступает к выбору
материалов и технологий заполнения и наружной облицовки стен на этапе завершения строительства конструкций из монолитного железобетона.
Технологий очень много: проемы можно закладывать кирпичом или пенобетонными блоками,
существует немалое количество различных систем вентилируемых фасадов — выбор всегда есть, а вот времени чаще всего нет. В таких случаях хорошим решением
проблемы может быть использование модульного остекления, установка которого позволяет одновременно
выполнить устройство фасада и внутреннюю отделку,
но максимальный экономический эффект достигается
в том случае, когда применение модулей закладывается
на этапе проектирования здания.
Привлечение фирмы-исполнителя на этапе проектирования позволяет уберечь от многих ошибок,
оптимизировать материалы и конструкции, что несомненно, уменьшает затраты при строительстве.
Важным фактором привлекательности модульной
системы наряду с качеством, является ее экономическая составляющая. При сравнительном анализе монтажа светопрозрачных конструкций на здании высотой
100 м и площадью остекления около 15 тыс. м2 выявляется следующее: при стоечно-ригельной системе монтаж занимает не менее шести месяцев, а на практике
и более, при модульной системе — два с половиной —
максимум три месяца «под ключ». Экономия от ускорения — введения здания в эксплуатацию, либо сдачи
его под отделку арендаторам может составлять от 3 до 5
$ млн. И это экономия при более высоком качестве изделий и монтажа.
Комплексный подход к решению проблемы остекления позволил специалистам компании �����
SCHUCO����������������������������������������������
разработать универсальную систему, пригодную
для реализации любых архитектурных проектов. Размеры модулей варьируются в очень широком диапазоне, наличие встроенных кабель-каналов предоставляет
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возможность установки наружных световых и электронных устройств любого типа, а разнообразные варианты открывания и конструкции створок (видимые
или невидимые) позволяют архитекторам и проектировщикам добиваться визуальной выразительности
фасада. Кроме того, наличие электронного управления
обеспечивает интеграцию модульных фасадов ������
CHUCO�
в систему «умный дом». Необходимо отметить, что система SKYLINE��������������������������������������
���������������������������������������������
подразумевает высокую культуру производства и наличие соответствующего технологического
оснащения. Мы располагаем оборудованием, которое
позволяет свести к минимуму влияние человеческого
фактора и обеспечить гарантированное качество продукции. Это роботизированные обрабатывающие центры, способные круглосуточно изготавливать секции
остекления с точностью до 0,05 мм, двухголовочные
пилы с пильными дисками большого диаметра и многое другое. В нашем случае точность — не роскошь,
а средство достижения поставленной цели, поскольку
при больших количествах модулей возникает реальная
опасность накопления погрешности.
Не все заказчики занимают пассивную позицию
и «ждут у моря погоды». Тот, кто умеет считать деньги
и дорожит своей репутацией, как правило, достаточно легко воспринимает и новые технологии, если они
способствуют успеху в бизнесе.
В начале следующего года мы примем участие
в остеклении фасадов бизнес-центра ��������������
PROFICO�������
в Крылатском, к строительству которого приступило ООО
«Промышленно-финансовая компания». Проект здания высотой 105 м, подпадающего, кстати, под категорию высотного строительства (по нашим нормам
— более 75 м), уже готов и проходит последние согласования в соответствующих инстанциях.
Несмотря на то, что фасад ��������������
PROFICO имеет
достаточно регулярную структуру, его остекление
потребует
изготовления
нескольких
десятков
типоразмеров модулей, не говоря уже об угловых
элементах, элементах нестандартной ширины и т. п.
По нашим расчетам в профилях предстоит отфрезеровать
около 350 тыс. отверстий! Можно себе представить,
какие сложности возникли бы у застройщика при
использовании традиционной стоечно-ригельной
конструкции, где доля ручного труда очень велика.
Достаточно сказать, что строительство только
фасада заняло бы не менее полугода и потребовало
привлечения большого количест������������������
ва квалифицированных рабочих (50‑100 человек). Модульная технология
позволяет сократить продолжительность работ приблизительно в три раза и снизить количество монтажников
до 10‑15 человек, а полное отсутствие лесов, площадок
для складирования элементов остекления и небольшое
количество бытовок для рабочих дает возможность
минимизировать площадь строительной площадки,
что весьма важно в стесненных условиях плотной городской застройки.
Надо отдать должное заказчику, который еще на
этапе проектирования предусмотрел закладку в бетон

крепежных элементов для монтажа модулей. Осуществлять строительство монолитных железобетонных
конструкций фундаментов и каркаса здания будет
представительство фирмы «АД КонутЛтд Шти» (Турция). Модульная технология, не допускающая накопления погрешностей от этажа к этажу, предъявляет
более жесткие требования к бетонному каркасу здания,
чем, напр., стоечно-ригельные конструкции. У нас
ведь как привыкли строить? Сначала отливают бетон,
а потом уже смотрят, что получилось, и проектируют
фасадные витражи, компенсирующие погрешности
монолита. Плохая подготовка проемов (несоблюдение
геометрии) — основная причина потери времени при
остеклении фасадов. Фактически, бетонщики перекладывают свои проблемы на плечи фасадчиков, а это
неправильно.
В данном случае было принято решение о тройственном контроле геодезии каждого этажа. Поэтажный
контроль будет осуществляться нашими сотрудниками, а также представителями заказчика и подрядной
организации, выполняющей бетонные работы, естественно с привлечением геодезистов.
Оперативную информацию о модульной системе
остекления можно получить в московском представительстве компании ������������������������������
SCHUCO������������������������
, а мы, в свою очередь,
всегда готовы ответить на вопросы, касающиеся технологии монтажа и экономических аспектов применения
этой системы.
Мордашов В.Б., генеральный директор ООО «Гамелион»

Мониторинг
светопрозрачных
конструкций высотных
зданий
Наиболее распространенными ограждающими конструкциями для высотных зданий являются модульные
и структурно‑модульные фасадные конструкции, состоящие из светопрозрачной и непрозрачной частей.
Разработанные для климатических условий центральной
Европы и Азии, эти системы, как правило, не отвечают требованиям российской нормативно-технической
базы либо требуют существенных затрат на отопление
и обслуживание фасадов. Разработкой методики мониторинга этих конструкций на протяжении последних
2 лет занимаются специалисты НИИ строительной
физики РААСН.
Что немцу хорошо…
В последние годы вопрос возведения высотных
зданий стал едва ли не самым острым для Москвы,
Санкт-Петербурга и других крупных российских городов. Несмотря на то, что возведение небоскребов
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в России идет полным ходом, опыт их строительства
в нашей стране до последнего времени ограничивался
возведением сталинских высоток в 30‑е гг. и немногочисленных высотных зданий, построенных в Москве
в 90‑е гг. Поэтому в отличие от Китая, возводящего
более сотни небоскребов ежегодно (и это по данным
только одной компании), отечественный опыт в этом
вопросе можно считать недостаточным. Различие климатических характеристик с другими странами, где
возведение высоток стало традиционным, приводит
к многочисленным дискуссиям о самой целесообразности их строительства в России.
Как правило, строительство высотных зданий
в аналогичных России климатических регионах
не ведется либо носит весьма эпизодический характер. Наиболее близки по климатическим характеристикам объекты, возводимые в северных районах
КНР с выраженным континентальным климатом.
При этом разработанные для климатических условий
центральной Европы и Азии конструкции не удовлетворяют требованиям российской нормативнотехнической базы либо требуют существенных затрат
на отопление и обслуживание фасадной системы.
Поэтому использование зарубежного опыта высотного строительства в России без его значительной
адаптации невозможно.
К примеру, проведение предварительных расчетов и испытаний двойных фасадов (Double Skin
Facades) не дает оснований для оценки их преимуществ на территории России. Некоторые из результатов показывают, что при их эксплуатации возможно
возникновение нежелательных эффектов (обмерзание краевой части стеклопакетов в межстекольном
пространстве). Многочисленные положительные
публикации о данном типе конструкций в американской и европейской научной литературе апеллируют
главным образом к возможности перераспределения
поступающей в здание солнечной энергии и экономии на отоплении и кондиционировании. Получить
подобный выигрыш в России, где количество солнечных дней в ряде районов не превышает 10‑15 %
весьма проблематично. В то же время у нас в стране
много лет эксплуатировались конструкции, состоящие из двух слоев стекла на относе (витрины общественных зданий). Массовый отказ от них в пользу
современных фасадных конструкций был аргументирован снижением стоимости и энергозатрат
на эксплуатацию зданий. Чем является увлечение
двойными фасадами (Double Skin Facades) — рекламной акцией в пользу удорожания конструкции либо
возвращением к забытой конструкции на новом технологическом уровне?
«Закрытая» Европа
Для изучения опыта ведущих фирм-производителей фасадных конструкций и сбора нормативно-технической базы, используемой в странах с активным
строительством высотных зданий, сотрудники НИИ
строительной физики посетили объекты высотного
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строительства в европейских странах, США, Южной
Корее, Китае.
Каким же образом осуществляется разработка,
сертификация и мониторинг фасадных конструкций при возведении высотных и уникальных зданий
за рубежом? Получить полную и технически грамотную
информацию по этому вопросу — непростая задача. Зачастую подобная информация является коммерческой
тайной фирм, производящих работы по мониторингу
фасадных конструкций. Посещение европейских испытательных центров, как правило, сопряжено с ограничениями на получение и передачу информации,
запрет на фотосъемки и т. д.
Большинство европейских фирм-производителей
фасадных конструкций разрабатывают единые серии
фасадов, рассчитанных на территорию центральной
Европы. Для использования на уникальных и высотных объектах такая система дорабатывается по требованию архитекторов, снабжается дополнительными
декоративными деталями, технологическими элементами, позволяющими эксплуатировать и обслуживать
конструкцию. Сертификация проводится по международным и европейским стандартам с учетом национальных требований. Фасадная конструкция проходит
испытания на теплотехнические характеристики, воздухо- и водопроницаемость, статическую и динамическую ветровую нагрузку. Для отдельных регионов
проводятся испытания конструкций на сейсмоустойчивость.
Испытания по‑европейски
Можно выделить несколько этапов проведения зарубежных испытаний фасадных конструкций:
— испытания при разработке изделий;
— лабораторные испытания натурных моделей;
— испытания на водонепроницаемость фасада
при его монтаже;
— натурные испытания для определения прочности адгезии герметиков;
— испытания закладных анкеров.
Испытания в лабораторных и натурных условиях
проводятся по следующим методикам:
1. Статическая инфильтрация и эксфильтрация
воздуха: ASTM Е283 «Стандартный метод испытаний
интенсивности просачивания воздуха через наружные
застекленные крыши, навесные фасады и двери».
2. Статическое просачивание воды: ASTM Е331
«Стандартный метод испытаний на просачивание воды
через наружные застекленные крыши, навесные фасады и двери за счет унифицированной разницы статического давления воздуха».
3. Динамическое просачивание воды: ААМА
501.1 «Стандартный метод испытаний наружных застекленных крыш, навесных фасадов и дверей на просачивание воды с использованием динамического
давления».
4. Эксплуатационные характеристики конструкции: ASTM Е 330 «Эксплуатационные характеристики
конструкции наружных застекленных крыш, навесных
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фасадов и дверей за счет разницы равномерного статического давления воздуха»
5. ААМА 501.5‑98 «Метод испытаний тепловой
цикличности наружных стен».
6. ААМА 501.4‑2000 «Рекомендуемый метод статических испытаний для оценки систем навесного фасада
и фронтальной части этажей, подвергающихся межэтажным смещениям под воздействием сейсмических
и ветровых нагрузок».
7. Возведенные части фасада должны быть подвергнуты физическим испытаниям на водонепроницаемость в соответствии с требованиями ААМА 501.2
8. ASTM С1193 «Метод испытаний для определения характеристик адгезии герметика в изделии».
9. ASTM Е 488 «Метод испытаний на прочность
анкеров в бетоне и элементах кладки». Типичные
и нетипичные участки (напр., углы) испытываются
по каждому типу фасада. В участок испытаний включаются участки сопряжения различных систем фасада.
Первоначальные испытания выполняются, как только
выполнен монтаж участка, равного пролету по ширине и двум этажам по высоте. Для более точной оценки
долговечности герметика для структурного остекления,
европейские коллеги используют следующую методику. Одновременно с возведением здания изготавливаются образцы стеклопакетов и склеенных герметиком
пар материалов. Образцы хранятся в условиях эксплуатации, аналогичных ограждающим конструкциям, т. е.
в полной мере имитируются условия «долговечности»
конструкции. Ежегодно проводятся испытания контрольных образцов. В случае отрицательных результатов
испытаний, необходимо проведение полного контроля
характеристики непосредственно на здании.
Все работы по монтажу строго регламентированы
в документации фирмы-производителя. Основной целью контроля при возведении здания является проверка выполнения всех технологических операций.
На российском рынке европейские производители
практикуют, как правило шеф‑монтаж, контролируя
производство работ специалистами российских фирмпереработчиков и монтажников.
Китайский опыт
В отличие от западных коллег китайские и корейские фирмы при разработке фасадных конструкций проводят более гибкую политику. Для них каждое здание
— уникальный объект, поэтому конструкция фасада
может быть разработана и выполнена в единственном
экземпляре. Кроме того, они проводят достаточно открытую политику, предоставляя партнерам всю необходимую информацию.
Примерами российско-китайского сотрудничества являются здание «Федерация» в московском Сити, российско-корейского — «Лота Плаза».
Детальной информации о мониторинге фасадных
конструкций китайскими и корейскими фирмами до настоящего времени не получено. Изучение
нормативно-технической документации показало,
что значительная часть работ выполняется по нор-

мам, разработанных на базе американских и британских стандартов.
Для монтажа могут использоваться как специалисты фирмы-изготовителя фасадной системы, так
и шефмонтаж при производстве работ российскими
специалистами. Интересно, что большая часть монтажников фасадных систем на территории Китая происходит из провинции Сычуань.
При этом посещение испытательных центров в Сеуле, Шанхае и Пхеньяне показало, что к вопросам сертификации и испытаний фасадных конструкций наши
восточные коллеги относятся с полной ответственностью. Только стендов для проведения испытаний воздухопроницаемости и ветровой нагрузки в шанхайском
испытательном центре более 8 (при размере 8х4х5 м),
при этом все они задействованы.
Специалисты фирмы Shenyang Yuanda Aluminium
Industry Engeneering Co. Ltd., осуществляющие производство и монтаж ограждающих конструкций
для башни «Федерация», производят испытания ветровой нагрузки, водо- и воздухопроницаемости каждого
нового типа конструкций, используемых при возведении здания. Сотрудники НИИ строительной физики
РААСН неоднократно участвовали в этих испытаниях,
осуществляя контроль за их проведением. При этом
перепады давления, используемые для испытаний
ветровой нагрузки, достигали 3750 Па. К сожалению,
методика проведения испытаний носит комбинированный характер и не всегда точно соотносится с российской нормативной базой.
Отечественные наработки
За последний год правительством Москвы
и организациями, осуществляющими контроль
и согласование строительных объектов, принят
ряд документов, оказывающих влияние на работы по проектированию и возведению новых высоток. Принято «Положение о технических условиях
на проектирование и строительство уникальных, высотных и экспериментальных объектов капитального
строительства в городе Москве». ГУ Центра «Энлаком» подготовлены «Требования…» и «Методики мониторинга…» различных материалов и конструкций,
используемых при строительстве высотных зданий.
В 2008 г. планируется внесение изменений в МГСН
4.19‑2005 «Временные нормы и правила. Проектирование многофункциональных высотных зданий
и зданий-комплексов в городе Москве».
В течение ряда лет специалистами НИИ строительной физики ведется работа по технической поддержке
возведения высотных зданий: подготовке заключений
на стадии рассмотрения тендерной документации, доработке конструкций в соответствии с требованиями
российской строительной нормативно-технической
базы, испытаний и сертификации конструкций, а также мониторинга на каждом этапе строительства.
За последний год в московском НИИ строительной физики созданы уникальные стенды для испытаний фасадных конструкций в натуральную величину.
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Изготовлена и аттестована климатическая камера,
позволяющая проводить испытания 2 элементов фасадных конструкций одновременно. При этом температура в «холодной» зоне может достигать -42°С. В
теплой зоне контролируется не только температура,
но и влажность внутреннего воздуха. Это необходимо для проведения точных теплотехнических испытаний и позволяет оценить возможность выпадения
конденсата на внутренней поверхности конструкции
при различных значениях влажности внутреннего
воздуха.
Для обеспечения высокой точности эксперимента, климатическая камера в процессе работы герметична и изолирована. Для исключения влияния
на проведения эксперимента рабочее место оператора вынесено из «теплой» зоны камеры в отдельное
помещение. Климатическая камера и 100-канальная
компьютерная система сбора информации аттестована специалистами ВНИИМ им. Менделеева. Только за 2007 г. были проведены испытания 7 различных
типов конструкций и работы по проведению контрольных выборочных испытаний фасадных конструкций здания «Федерация».
В настоящее время заканчивается монтаж стенда
для поведения испытаний воздухо-и водопроницаемости, а также ветровой нагрузки фасадных конструкций
в натуральную величину. Установка будет аттестована
и использована для дальнейшего совершенствования
испытательной базы НИИСФ РААСН.
Российский мониторинг
Уже сейчас к методике мониторинга, разрабатываемой специалистами НИИ строительной физики,
проявляют интерес фирмы, осуществляющие строительство высотных зданий в России. Специфика
российского строительного рынка зачастую требует
повышенного внимания и контроля при возведении
зданий. Так, напр., при проведении мониторинга
одного из элементов строительных конструкций высотного здания первоначально браковалось до 30 %
всего объема поставляемых на строительную площадку материалов. Сложности российского строительного рынка привели к тому, что некоторые
европейские фирмы вынуждены были официально заявить об уходе из России. При этом ежегодно
в нашу страну приходят новые зарубежные фирмы,
да и российские производители набираются столь
необходимого опыта.
Разрабатываемая специалистами НИИСФ РААСН
методика мониторинга светопрозрачных ограждающих
конструкций, позволяет провести полный объем работ
по мониторингу и базируется на российской нормативно-строительной базе и оригинальных специально
разработанных методах испытаний.
Работы ведутся по следующим основным направлениям:
— теплофизические характеристики конструкции;
— воздухопроницаемость элементов конструкции
при возведении здания;
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— акустические характеристики конструкции;
— долговечность элементов конструкции.
Основной сложностью при проведении мониторинга является то, что часть испытаний можно провести только при соответствующей готовности здания
и при строго определенных наружных и внутренних
условиях. К примеру, для поведения тепловизионной
съемки перепад температур между наружным и внутренним воздухом различен для каждого типа тепловизора и должен составлять не менее 15 °С.
Желательно, чтобы при проведении тепловизионной съемки имелся «реперный» участок, для которого
теплотехнические характеристики были установлены
в лабораторных условиях. С этой целью производится
выборочный контроль теплотехнических характеристик фасадных систем, после чего системы возвращаются на строительную площадку и устанавливаются
в здании. Автоматизация процесса испытаний позволяет снизить длительность проведения контрольныхиспытаний до 7‑10 дней. Для более точной оценки
теплотехнических характеристик конструкции проводятся замеры при различных значениях наружного воздуха (0°С, -10°С, -20°С, -28°С).
При проведении тепловизионной съемки необходимо исключить влияние солнечной радиации и выбрать интервал с наиболее стабильной температурой
наружного воздуха. Поэтому проведение замеров зачастую производится в ночное время при наиболее
низких температурах.
Важным аспектом теплотехнических характеристик ограждающих конструкций является их воздухопроницаемость. В настоящее время НИИСФ
РААСН разработана методика, позволяющая контролировать воздухопроницаемость стыков ограждающих конструкций, установленных на объекте.
Используя методику в комбинации с тепловизионными методами контроля и проверкой воздухопроницаемости выбранных контрольных помещений,
определяются реальные характеристики тепломассобмена в высотном здании.
В настоящее время специалистами НИИСФ
РААСН и нашими партнерами разработан и зарегистрирован СТО 02495359‑2.001-2007 Стандарт
НИИСФ РААСН «Здания высотой свыше 150 м.
Общие технические условия». Но поскольку собранная информация не может пока претендовать
на академическую полноту, работа по сбору и оценке зарубежного опыта, а так же адаптации зарубежных испытательных методик и разработке своих
с учетом отечественной специфики и требований
российского климата, продолжается.
Шубин И.Л., к.т.н., зам. директора НИИСФ РААСН;
Верховский А.А., к.т.н., зав. Сектором «Ограждающие
конструкции высотных и уникальных зданий»,
НИИСФ РААСН
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АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ВЫСОТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Москвы
Подчеркнуть светом градообразующие доминанты
Москвы пытались еще в далекие времена, поскольку
они являются основой панорамы города в темное время суток. В 1856 г. по случаю коронации Александра ���
II�
были установлены праздничные огни на Кремлевских
башнях.
Однако первые установки архитектурного освещения самых высоких объектов Москвы — Кремлевских башен, «сталинских высоток» — появились только
в 50‑х годах прошлого века. В 1968 г. была подсвечена
только что построенная Останкинская телебашня.
Проектирование этих установок осуществляла лаборатория архитектурного освещения ВНИСИ. К сожалению, их было немного и выполнялись они на основе
малоэффективного осветительного оборудования: в качестве источников излучения применялись традиционные лампы накаливания, имеющие небольшой срок
службы и не позволяющие получить мощный острый
луч прожектора. Это осложняло обслуживание и приводило к значительным расходам электроэнергии и капитальным затратам.
В 1993 г. правительство Москвы приняло план формирования светоцветовой среды современного облика
вечернего города. Возросшие возможности применения новых эффективных источников света различного спектрального состава и осветительных приборов
широкого мощностного ряда и разнообразного светораспределения позволили реконструировать существующие осветительные установки «высоток» с учетом
утвержденной Москомархитектурой современной
концепции архитектурного освещения. Были созданы
и новые установки, их проектирование проводилось
фирмой «Светосервис» совместно с Моспроектом-2.
Монтажные работы выполнялись «Светосервисом».
Самая первая осветительная установка архитектурного освещения для высотных зданий была создана
для гостиницы «Украина», оно залито желтым светом
осветительных приборов с натриевыми лампами. Последовательно проводилось освещение всех семи «высоток», наиболее интересной и величественной стала
осветительная установка здания МГУ.
Помимо высотных зданий были освещены Шуховская и Останкинская телебашни, причем последняя осветительная установка имеет повседневный
и праздничный режимы работы. Немаловажную роль
в создании декоративно‑художественного образа башни сыграло применение источников света различного
спектрального состава — от желтого до голубоватого,
разработка специального светового прибора на основе
зенитного прожектора.
В настоящее время в Москве ведется проектирование и строительство уникального комплекса — Московского международного делового центра (ММДЦ)
«Москва-Сити» на Краснопресненской набережной

Москвы-реки. Это смелый эксперимент по возведению
небоскребов в Москве. Впервые в России и Восточной
Европе планируется создать зону деловой активности,
которая соединит бизнес, проживание и досуг.
Градостроительная концепция ММДЦ «МоскваСИТИ» разработана коллективом московских архитекторов под руководством академика Бориса Тхора.
Предполагается возвести целый ряд интересных объектов: самую высокую башню «Россия», офисное здание
«Федерация», «Башню на набережной» из трех разновысоких зданий, центральное ядро с культурно-торговыми центрами, аквапарк и т. д. Торгово-пешеходный
мост «Багратион» и башня «Миллениум» — первые уже
построенные объекты комплекса.
В разработке архитектурных проектов ММДЦ
задействованы крупнейшие специалисты не только
России, но и зарубежных стран. На каждом участке
комплекса инвесторы стараются выбирать наиболее
оригинальные архитектурные проекты, надеясь представить свой участок как нечто особенное.
Разработка концепции архитектурного освещения
в повседневном режиме осуществлялась компанией
ООО «Светосервис» параллельно с поиском колористических решений объектов «Центром цвета и праздничного освещения» фирмой «Эдлайн».
Главными задачами архитектурного освещения являются:
— выявление архитектурных особенностей объектов с учетом колористики зданий;
— создание комфортной, благоприятной для человека световой среды, обладающей художественной
выразительностью при условии эффективного использования электроэнергии.
Новые современные конструктивные решения
сооружений основаны на принципе, диаметрально
противоположном существующему в отечественной
градостроительной практике, — соотношение прозрачной и непрозрачной частей фасада — более 80 % за счет
применения стекла с различными отражающими свойствами в качестве оконных проемов и облицовочных
блоков. Такие здания создают проектировщику архитектурного освещения трудные, порой неразрешимые
задачи, ведь действие традиционных осветительных
приборов локального либо заливающего света, установленных со стороны экстерьера здания, основано
на восприятии глазом отраженного светового потока.
Для стеклянного фасада они малоэффективны. Приходится либо искать другие приемы, либо применять
принципиально новые средства освещения. Кроме
того, для успешного решения поставленных задач совместная работа архитектора, проектирующего здание,
и светотехника должна начинаться как можно раньше, желательно до начальной стадии архитектурного
проектирования. Необходимо заранее предусмотреть
реальные места установки осветительных приборов,
возможность их обслуживания. Одним из целесообразных приемов освещения стеклянных фасадов зданий
является освещение интерьера, яркость отражающих
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поверхностей которого, проходя сквозь остекление,
создает картину светящихся фасадов. Но и в этом случае возникает ряд сложностей, в связи с назначением
помещений. Напр., данный прием абсолютно непригоден для квартир, номеров гостиниц. Даже при использовании данного приема в офисах следует сохранить
комфортную световую среду в помещении, что крайне
затруднительно при необходимости, напр., создания
цветного либо динамического во времени и пространстве освещения.
Другими возможными приемами освещения подобных зданий могут быть либо высвечивание элементов полостей двойного фасадного остекления, либо
освещение конструктивных элементов на фасаде.
Разработка общей концепции архитектурного
освещения ансамбля ММДЦ «Москва-СИТИ» потребовало длительной проработки вопроса с учетом
множества факторов, и в первую очередь особенностей комплекса в целом, особенностей архитектурных,
колористических и строительных решений отдельных
зданий и сооружений с полностью остекленными
плоскими или фигурными фасадами. Во-вторых, с учетом окружающей световой среды и уже функционирующих осветительных установок объектов комплекса.
Важным фактором является восприятие высотных
объектов комплекса с различных отдаленных точек
наблюдения. В процессе работ был изучен обширный
зарубежный опыт.
Концепция предусматривает:
— интенсивное высвечивание завершающих объемов зданий золотистым цветом, что будет ассоциироваться с золотыми куполами церквей;
— достаточно спокойное высвечивание общего объема зданий с возможным изменением яркости
по вертикали;
— интенсивное освещение стилобатных частей
зданий;
— освещение прилегающих территорий.
С учетом особенностей строительных конструкций, отделочных материалов и назначения зданий
для реализации концепции применяются различные
приемы освещения:
— светящиеся фасады — полностью остекленные
фасады светятся за счет освещения по определенной
программе зоны интерьера, прилегающей к световому
проему;
— заливающее и локальное освещение при наличии отражающих поверхностей;
— световая графика с использованием све
тодиодных устройств, устройств волоконной оптики;
— динамическое освещение с разноспектральными источниками света.
Освещение прилегающих территорий предполагает:
— функциональное освещение проезжих и пешеходных зон;
— декоративное освещение ландшафтных зон
с использованием устройств отраженного света. Особенностью предлагаемой концепции подсветки ком396

плекса зданий различных форм, геометрических
размеров, стеклянных фасадов является создание
и в темное время суток картины без резких яркостных
и цветовых контрастов различных постельных оттенков, с плавным изменением яркостей по фасадам,
что позволяет подчеркивать плавные линии сопряжений сложных геометрических форм.
Подход к каждому объекту строго индивидуален,
но общие тенденции существуют:
— выделение яркостью и цветом завершающих
объемов зданий;
— выделение светом конструктивных элементов
жесткости;
— освещение стилобатной части;
— подсветка ландшафтных зон участков на основе
декоративных осветительных приборов своеобразных
форм и светотехнических характеристик, предложенных нашими дизайнерами.
Наша задача:
— создать воздушность и легкость восприятия
комплекса, несмотря на его масштабность;
— светом обеспечить единство многообразия
форм и размеров, сретушировав разобщенность объектов различных конфигураций;
— привлечь внимание к полученной панораме
в полутонах, исключив отталкивающую и раздражающую пестроту.
Поиск новых современных средств — важнейший
фактор, способствующий развитию техники освещения, и в частности архитектурного. Для успешного проектирования светотехнику, как и художнику, требуется
целая палитра осветительных средств, способная осуществить его замыслы, разнообразить предлагаемые
решения. Помимо традиционных средств освещения
в последние годы применяются нестандартные осветительные устройства, такие как световоды, светодиоды,
элементы световолоконной оптики. Особенную популярность получили светодиоды, успешно конкурирующие с традиционными точечными источниками света
— лампами накаливания.
Неоспоримые преимущества осветительных устройств со светодиодами, по сравнению со стандартными
средствами освещения (прожекторами, люминесцентными светильниками), позволили использовать их при
освещении стеклянных фасадов в геометрически ограниченных полостях между двух остеклений. Особенно удачно светотехническое решение со встроенными
в контуры конструкций фасада светодиодными полосками, — интегрируясь в объем здания, они создают единую световую картину без разделяющих темных
горизонтальных полос. Нами проводился эксперимент
на натуре по определению возможности применения
светодиодных устройств для выделения графическим
приемом объемов здания. В процессе проектирования
обсуждаются возможности их использования на конкретных объектах комплекса «Москва-СИТИ».
Имея значительные размеры, своеобразные формы и силуэты, объекты ММДЦ будут активно участ-
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вовать в формировании панорамы вечернего города.
При разработке концепции архитектурного освещения
авторы старались не исказить и не нарушить архитектурные особенности объектов, добиваясь органичного
включения света в архитектуру, с учетом колористических решений объектов. Свет не должен разрушать
архитектурно-пространственный комплекс, архитектурно-пространственное единство. В предлагаемой
концепции архитектурного освещения ММДЦ «Москва-СИТИ» планируется использование разнообразных
осветительных приборов и устройств широкого диапазона мощностей излучения, различного светораспределения; источников света различного спектрального
состава, включающих и цветные лампы при условии
их энергоэффективности.
В настоящее время завершается строительство одного из трех разновысоких офисных зданий на участке
№ 10 «Башня на набережной». Многочисленные эксперименты как в лабораторных условиях, так и на объекте позволили выбрать наиболее оптимальный прием
подсветки фасадов — освещение внутреннего объема интерьеров офисов, причем яркость окон должна
плавно уменьшаться сверху вниз, согласно выбранной
концепции. Для выполнения указанного приема был
выбран люминесцентный одноламповый светильник,
причем его оптическая схема была доработана с целью
получения достаточной яркости (10‑15 кд / м2) на противолежащей стене помещения. Кроме того, подсвечены завершающие объемы зданий и цокольные этажи.
Поскольку здания наиболее просты по форме, в данном случае удалось максимально выполнить требования общей концепции архитектурного освещения
комплекса.
Проект повседневного архитектурного освещения
— делового комплекса «Северная башня» на участке
№ 19 разработан также фирмой ООО «Светосервис».
Основой концепции служит прием графической окантовки световыми карнизами объемов невысокого вытянутого по горизонтали здания. Цилиндрическая башня
в центре фасада является основным организующим
элементом, ее освещению также уделено наибольшее
внимание. Завершающий башню стеклянный купол
высвечен изнутри желтым светом натриевых ламп.
Верхний ободок башни выделен белым светом металлогалогенных ламп. Стеклянные фонари второго света
на вытянутой кровле освещены изнутри белым светом,
а декоративные завершения — желтым.
Наиболее сложный по конфигурации и интересный с архитектурной точки зрения объект комплекса
— башня «Федерация» на участке № 13 ММДЦ. Это
многофункциональное офисно-рекреационное здание представляет собой сложный композиционный
объем, состоящий из двух разновысоких башен в форме «парусов» и «мачты» лифтовой шахты между ними,
объединенных в основании общей семиэтажной стилобатной частью и стеклянными переходами. Выбранные приемы освещения позволили выделить наиболее
значимые объемы здания с учетом назначения поме-

щений — исключается засветка световых проемов жилых апартаментов.
«Мачта» лифтовой шахты, представляющая собой стеклянный цилиндрический объем, освещается
мощными прожекторами с лампами холодно-белого и желтого света, осевые лучи которых направлены
вверх или вниз. Шпиль лифтовой шахты освещен заливающим светом прожекторов с натриевыми лампами.
Завершающие объемы башен выделены желтым светом. Фасады зданий выделены системой светодиодных
шнуров, частота установки которых возрастает снизу
вверх, что полностью соответствует концепции архитектурного освещения всего комплекса.
Приведенные примеры показывают, насколько
сложно проектирование архитектурного освещения
зданий комплекса «Москва-СИТИ». Однако можно
быть уверенными, что свет позволит выявить особенности и преимущества зданий каждого участка,
создав неповторимую панораму комплекса в темное
время суток.
Пятигорский В. М.; Форов А. Ю.; Цветко И. Е.
По материалам ООО «ВНИСИ», ООО «Светосервис»,

Многолучевые высотные
здания в высотном
строительстве
С развитием проектирования и строительства высотных зданий возникает необходимость исследований
и поиска их оптимальных архитектурных решений.
В этой области имеется много аспектов, однако остановимся на наиболее интересном и значимом из них.
При разработке архитектуры здания, основой, как правило, становится архитектурно-планировочное решение.
Очевидно, что от того насколько удачно оно найдено, зависит в какой степени проект будет выгодным
для инвестора при реализации, а также уровень комфортабельности и экономичности здания при и эксплуатации.
За основу планировочного решения высоток
обычно принимают схемы точечных домов с широким
корпусом. Их типологический ряд по планировочной
схеме весьма многообразен и включает в себя варианты планов, по форме представляющих собой квадрат,
прямоугольник, круг, эллипс и т. п., а также сочетание
нескольких форм. Из них можно выделить варианты,
которые по внутренней структуре, а также и внешним
очертаниям напоминают буквы ���������������������
Y��������������������
, Х, Ж или их графические сочетания. В отличие от простых схем они более
интересны и оригинальны, но в то же время являются
упорядоченными и четкими. На основе этих планиро397
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вочных схем формируются многолучевые здания.
Поскольку термин «многолучевые здания» пока
трудно найти в каком-либо архитектурном словаре, дадим его определение.
Многолучевые здания формируются посредством
планировочного приема, при котором объемно-планировочные элементы компонуются группами вокруг центрального ядра по нескольким направлениям в виде лучей.
При этом под элементами объемно-планировочной схемы подразумеваются квартиры, а центральным ядром
дома являются внеквартирные коммуникации (лестничные клетки, лифтовые холлы, внеквартирные коридоры
и т. п.), технические помещения, инженерные коммуникации. Количество лучей может быть разным, от трех
до восьми, так же, как и их длина и ширина.
Комбинированная схема

В дальнейшем многолучевая схема планировки
не раз использовалась при проектировании многоквартирных жилых домов, как в нашей стране, так и за рубежом.
Подобные здания выявлены напр., при анализе
зарубежного жилищного строительства в литературе
60‑х гг. ХХ в.

Исходные схемы
Направление
лучей

Трехлучевая
схема

Зона роста лучей

Четырехлучевая
схема

Шестилучевая
схема

Восьмилучевая
схема

2-этажный дом в Грендале. Стокгольм. Швеция.
Арх. Бакстрэм, Рейсмус. 1944‑1946 гг. План типового этажа

Многолучевая схема планировки здания

Разработки таких зданий появились с развитием
индустриализации строительства многоквартирных
жилых домов. В качестве примера можно привести
«Проект дома для рабочих» на ул. Стромынка, в Москве, выполненный в 1924 г. архитектором Н.�����������
����������
Ладовским.

2-этажный дом в Грендале. Стокгольм. Швеция. Арх. Бакстрэм,
Рейсмус. 1944‑1946 гг. Схема застройки

Дом для рабочих. Москва, ул. Стромынка. Арх. Н. Ладовский. 1924 г.
План 1‑го этажа с квартирами

Схема застройки
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12-этажный дом в жилом комплексе Летциграбен. Цюрих.
Швейцария. Арх. Штейнер. 1951‑1952 гг. План типового этажа
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12-этажный дом в жилом комплексе Летциграбен.
Цюрих. Швейцария. Арх. Штейнер. 1951‑1952 гг. Вид застройки

Высотные жилые здания Марина-Сити. Чикаго (шт. Эллинойс). США.
Арх. Бертран Голдберг и др. План типового этажа

16‑18 этажный жилой дом в жилом комплексе Кастел-Виллэдж.
Нью-Йорк (шт. Нью-Йорк), США. Арх. Пелхэм. 60-ые годы.
План типового этажа

Высотные жилые здания Марина-Сити. Чикаго (шт. Эллинойс).
США. Арх. Бертран Голдберг и др.

16‑18 этажный жилой дом в жилом комплексе Кастел-Виллэдж.
Нью-Йорк (шт. Нью-Йорк), США. Арх. Пелхэм. 60-ые годы.
Схема застройки

16‑18 этажный жилой дом в жилом комплексе Кастел-Виллэдж.
Нью-Йорк (шт. Нью-Йорк), США. Арх. Пелхэм. 60-ые годы.
Вид застройки

Вид застройки Высотные жилые здания «Артур Шомбург Плаза».
Нью-Йорк (шт. Нью-Йорк). США. Арх. Гразен и др.
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План типового этажа. Высотные жилые здания «Артур Шомбург
Плаза». Нью-Йорк (шт. Нью-Йорк). США. Арх. Гразен и др.
Схема застройки
Высотное жилое здание Лейк-Поинт Тауэр. Чикаго (шт. Иллинойс).
США. Арх. Шиппорейт, Хейнрих. Вид застройки

В отечественном опыте проектирования жилища
многолучевая планировочная схема, нашла применение при разработке типовых серий и индивидуальных
проектов. Подтверждением служит большое количество примеров, которые можно найти в литературе
и строительных каталогах.

Высотные жилые здания «Артур Шомбург Плаза». Нью-Йорк
(шт. Нью-Йорк). США. Арх. Гразен и др. Вид застройки

22-этажный крупнопанельный жилой дом П4 / 22. Москва,
р-н Тропарево. Арх. А. Самсонов, А. Бергельсон. 1971 г.
План типового этажа

Высотное жилое здание Лейк-Поинт Тауэр. Чикаго (шт. Иллинойс).
США. Арх. Шиппорейт, Хейнрих. План типового этажа

22-этажный крупнопанельный
жилой дом П4/22.
Москва, р-н Тропарево.
Арх. А. Самсонов,
А. Бергельсон. 1971 г.
Вид застройки
Высотное жилое здание Лейк-Поинт Тауэр. Чикаго (шт. Иллинойс).
США. Арх. Шиппорейт, Хейнрих.
Схема застройки
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Проекты 24-этажных жилых
домов в сборно‑монолитных
конструкциях с первым
нежилым этажом
И-1279, И-1289, И-1303.
Москва, Каширское ш.
Арх. Ю. Григорьев,
Г. Калашников,
И. Калашникова, И. Денисьев,
В. Дадья. (МНИИТЭП М-2).
1995 г. Вид застройки
25-этажный каркаснопанельный жилой дом И-521А. Москва,
просп. Маршала Жукова. Арх. Р. Саруханян. (МНИИТЭП М-2).
1974 г. План типового этажа

25-этажный
каркаснопанельный
жилой дом И-521А.
Москва, просп. Маршала
Жукова.
Арх. Р. Саруханян.
(МНИИТЭП М-2). 1974 г.
Вид застройки

24-этажный каркасно-панельный жилой дом. Москва,
Кантемировская ул. Арх. М. Скулиновский, А. Юдаком,
М. Кочергина. 1996 г. План типового этажа

24-этажный каркаснопанельный жилой дом.
Москва, Кантемировская ул.
Арх. М. Скулиновский,
А. Юдаком, М. Кочергина.
1996 г. Вид застройки

Проекты 24-этажных жилых домов в сборно‑монолитных
конструкциях с первым нежилым этажом И-1279, И-1289, И1303. Москва, Каширское ш. Арх. Ю. Григорьев, Г. Калашников,
И. Калашникова, И. Денисьев, В. Дадья. (МНИИТЭП М-2). 1995 г.
План типового этажа
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Проект комплекса жилых домов
для экспериментального строительства
И-1782 / 1‑5 (МНИИТЭП М-2). Фасад

Проект 25-этажного жилого дома в сборно‑монолитных
конструкциях И-1820 (МНИИТЭП М-2). План типового этажа

Проект 25-этажного жилого дома
в сборно‑монолитных конструкциях
И-1820 (МНИИТЭП М-2). Фасад

Проект 25-этажного жилого дома в монолитных конструкциях
И-1822 (МНИИТЭП М-2). План типового этажа

Проект 25-этажного жилого дома
в монолитных конструкциях И-1822
(МНИИТЭП М-2). Фасад

Проект комплекса жилых домов для экспериментального
строительства И-1782 / 1‑5 (МНИИТЭП М-2). План типового этажа
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При этом, со временем архитектурно-планировочные решения рассматриваемых многоквартирных
жилых домов становились все более разнообразными
и сложными.
В настоящее время, с активизацией высотного
строительства, многолучевые здания используются
в составе престижных жилых комплексов.

ПЛАНИРОВКИ КВАРТИР

Проект 22-этажного жилого дома с ФОК и подземной стоянкой
И-1737 (МНИИТЭП М-2).План типового этажа

1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
3-комнатные
4-комнатные
4-комнатные
4-комнатные

Проект 22-этажного жилого дома
с ФОК и подземной стоянкой
И-1737 (МНИИТЭП М-2). Фасад

4-комнатные
5-комнатные

Многоэтажный жилой комплекс «Аркада Хаус».
Москва, ул. Островитянова. Арх. Ю. А. Макаров и др. (НПО Архид).
План типового этажа

Индивидуальный 24-этажный дом с первым нежилым этажом
и подземной автостоянкой. Москва, ул. Академическая, вл. 38.
Арх. В. В. Дзедушицкий, Н. Ю. Рожкова, С. Е. Голованов
(ЦНИИЭП жилища). Перспектива

Многоэтажный жилой комплекс «Аркада Хаус». Москва,
ул. Островитянова. Арх. Ю. А. Макаров и др. (НПО Архид).
Схема застройки
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Многоэтажный жилой комплекс «Аркада Хаус».
Москва, ул. Островитянова. Арх. Ю. А. Макаров и др. (НПО Архид).
Перспектива застройки
Жилой комплекс «Северный город». Москва, ул. Дубнинская.
(«Капитал Групп»). Вид застройки

Жилой комплекс «Олимпия». Москва, ул. Исаковского, д. 39, вл. 27/2.
(Концерн Крост). План типового этажа

Дубининская улица

Жилой комплекс «Северный город». Москва, ул. Дубнинская.
(«Капитал Групп»). План типового этажа

1-4-й корпуса - этажность - 32

Жилой комплекс «Северный город». Москва, ул. Дубнинская.
(«Капитал Групп»). Схема застройки
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Жилой комплекс «Олимпия». Москва, ул. Исаковского, д. 39, вл. 27/2.
(Концерн Крост). Перспектива застройки
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Многоэтажный жилой дом
со встроенными нежилыми
помещениями на первых
этажах «Эдельвейс».
Москва,
ул. Давыдковская, вл. 3.
Арх. В. А. Чурилов,
А. Н. Горелкин и др.
(ЦНИИЭП жилища).
План этажа

Варианты многолучевых зданий для высотного строительства.
Арх. А. А. Магай, Н. В. Дубынин. 2000‑2003 гг.
План типового этажа (вариант)

Многоэтажный жилой дом
со встроенными нежилыми
помещениями на первых
этажах «Эдельвейс».
Москва, ул. Давыдковская,
вл. 3. Арх. В. А. Чурилов,
А. Н. Горелкин и др.
(ЦНИИЭП жилища).
Вид застройки

Варианты многолучевых зданий для высотного строительства.
Арх. А. А. Магай, Н. В. Дубынин. 2000‑2003 гг.
План типового этажа (вариант)

Многоэтажный жилой дом
со встроенными нежилыми
помещениями на первых
этажах «Эдельвейс».
Москва, ул. Давыдковская,
вл. 3. Арх. В. А. Чурилов,
А. Н. Горелкин и др.
(ЦНИИЭП жилища).
Вид застройки

Варианты многолучевых зданий для высотного строительства.
Арх. А. А. Магай, Н. В. Дубынин. 2000‑2003 гг. Фасад
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Архитектурно-технические решения нового типа
энергосберегающего высотного 35 этажного жилого дома
Арх. А. А. Магай, Н. В. Дубынин (ЦНИИЭП жилища). 2004 г.
План типового этажа

Архитектурно-технические решения нового типа
энергосберегающего высотного 35 этажного жилого дома
Арх. А. А. Магай, Н. В. Дубынин (ЦНИИЭП жилища). 2004 г.
Перспектива

Такое планомерное развитие и широкое применение рассматриваемых зданий можно объяснить
преимуществами планировочной схемы. Так, выработанные в настоящее время архитектурные решения
многолучевых жилых домов имеют следующие положительные качества.
1. Получение в объеме одного здания широкой
палитры квартир разных типов за счет возможности
варьировать планировку по этажам, что обеспечивает
гибкость в учете демографического состава населения района застройки, или фактора «покупаемости»
разных типов квартир. Кроме того, возможно диффе406

ренцировать площади одинаковых типов квартир. Так,
квартиры с одним количеством комнат имеют разные
площади, что позволяет более эффективно осуществлять выбор жилья при заселении.
2. Возможность размещения до 13 квартир на этаже. Все квартиры хорошо защищены от шума лестнично-лифтовой зоны, имеют расширенные площади
подсобных помещений.
3. Оптимальное решение внеквартирных коммуникаций, позволяющее включить в их состав дополнительные шахты и помещения для размещения
компьютеризированных и автоматизированных инженерных систем, современную аппаратуру, в т. ч. и периферийные устройства бытовой техники.
4. Программируемое изменение размеров лучей
(длину и ширину), дающее преимущество для архитектурно-планировочного решений, напр., расширение
или сужение силуэта здания по высоте, получение вариантов асимметричных и даже переменных по этажам
решений в плане.
5. Выразительное и вариантное завершение,
что создает наилучшие предпосылки для устройства
в верхних этажах квартир типа «пентхауз».
6. Превращение дома в многофункциональный
комплекс с учреждениями обслуживания, предприятиями торговли а также с включением в объем здания
офисов, гостиниц и других объектов общественного
назначения.
Экономичность рассматриваемого типа жилых домов заключается в следующем:
— широкий корпус здания, обеспечивающий
уменьшение показателя отношения периметра наружных стен к ограждаемой площади. Коэффициент
ограждения К = 0,16 м (секция П 44Т-4 К= 0,23 м)
(отношение периметра наружных стен к ограждаемой
площади);
— компактность внеквартирных коммуникаций
и уменьшение их удельной площади по отношению
к площади обслуживаемых квартир;
— использование меньшего количества лифтов
на то же количество квартир на этаже по сравнению
с типовыми домами секционного типа.
Т.о., перечисленные преимущества многолучевых
зданий, а также то, что их планировочная схема подходит для условий высотного строительства, позволяют
сделать вывод, что они являются перспективным видом высоток.
Делая предположения о путях дальнейшего развития
высотного строительства, связанного с использованием
многолучевых высотных домов можно выдвинуть немало
интересных концептуальных предложений. Напр., строительство жилых комплексов в экологически-чистых
районах, являющихся наиболее комфортными для жилья.
Или, застройка высотками искусственно создаваемых
территорий над междугородными магистралями. Подобные перспективы — ближайшее будущее отечественного строительства. Об этом позволяет говорить динамика
развития строительства в центральных городах страны,
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а также повышение уровня проектирования и перспективные проработки ведущих организаций.
Однако к сказанному следует добавить, что принять за основу многолучевую схему плана 17‑тиэтажки и механически трансформировать ее в высотный
комплекс, увеличив количество лестниц и инженерно-технического оборудования было бы неправильно.
Вряд ли получившееся здание оправдает ожидания
инвесторов и вызовет одобрение у будущих жильцов.
Вопросы проектирования высотных объектов весьма
специфичны, требуют проработки многими специалистами, и их может решить далеко не каждое архитектурное бюро, или даже институт. Проектирование
таких зданий остается приоритетом крупных организаций с научной базой имеющих опыт проектирования
подобных объектов.
Поэтому проектировщик, прежде чем взяться
за такой объект должен серьезно оценить свои возможности, а инвестор при поиске подрядчика разработчика проекта, обращать внимание не только на цену
работ, но и опыт.
Примечание: В современной архитектурной практике существует ряд профессиональных терминов, которые
часто используются в литературе, проектных материалах и считаются общеизвестными. Однако их определения
не даны в современных словарях, в связи с чем, у разных авторов, их трактовка и вкладываемый смысл, нередко отличаются. Чтобы избежать возможных недоразумений в части
терминов, используемых в данной статье (Архитектурнокомпозиционное решение; Архитектурное решение здания
(архитектура здания); Архитектурно‑художественное
решение (архитектурно‑художественный образ, облик)
здания; Архитектурно‑художественные приемы; Архитектурно-планировочное решение здания»; Объемно-планировочное решение здания; Объемно-пространственное решение
здания; Планировочная схема; Функционально-планировочное решение здания) см. Словарь терминов, относящихся
к проблемам строительства высотных сооружений.
Дубынин Н. В., кандидат архитектуры

Особенности
конструирования и расчета
систем обеспечения
микроклимата высотных
зданий
В последние годы во многих районах Москвы началось
строительство зданий повышенной этажности — жилых, административных и многофункциональных.
Способы обеспечения необходимого микроклимата
в таких объектах специфичны и значительно сложнее,

чем в зданиях обычной высоты. Это касается как методов расчета, так и конструкции инженерных систем.
Каждое высотное здание индивидуально и требует
самостоятельных решений, однако можно выделить
некоторые особенности, связанные именно с повышенной этажностью и поэтому общие для всех подобных сооружений.
В первую очередь это расчет их воздушного режима
(ВРЗ), позволяющий определить количество теплоты
для подогрева инфильтрующегося наружного воздуха
и получить необходимые данные для аэродинамического расчета вентиляционных систем — как естественных, так и механических. Следует также упомянуть
специфику устройства систем отопления и горячего
водоснабжения (ГВС). Ниже приведены рекомендации автора, сделанные им по результатам его участия
в проектировании некоторых высотных зданий Москвы и его научном обеспечении.
Основные особенности, определяющие ВРЗ высотных зданий, — это необходимость учета изменения
скорости ветра по высоте и большие перепады давлений (до 150-250 Па) на остеклении и дверных проемах
в нижней части здания, сравнимые с давлением вентиляторов в механических вентиляционных системах.
Такие факторы вызывают необходимость тщательного
расчета ВРЗ с применением ЭВМ. Разработана наиболее полная методика таких расчетов, использующая
систему уравнений воздушного баланса помещений
с учетом фактической воздухопроницаемости всех заполнений светопроемов, наружных и внутренних дверей, вентиляционных систем и т. д.
Анализ результатов использования такой методики для группы объектов показывает, в частности,
что при строительстве высотных зданий целесообразно постепенно уменьшать площадь остекления по мере
увеличения номера этажа. Это позволит повысить относительную воздухопроницаемость стилобатной
части и приблизить таким образом внутреннее избыточное давление в здании к наружному на уровне земли. Тогда сократится наибольшая разность наружного
и внутреннего давления в зоне инфильтрации, а значит, и наибольший удельный расход инфильтрующегося воздуха. Поэтому требуемое сопротивление окон
воздухопроницанию также уменьшится.
Расчеты демонстрируют, что фактическая наибольшая разность наружного и внутреннего давления
значительно меньше, чем рассчитанная по упрощенной
инженерной методике. Это объясняется тем, что в инженерной методике не учтены сопротивления внутренних дверей и проемов, хотя на самом деле часть
перепада давлений расходуется именно на них. Кроме
того, зависимость разности наружного и внутреннего
давлений от высоты также слабее, чем предусматривает инженерная методика. По-видимому, это связано
с увеличением ветрового давления по мере роста высоты, что компенсирует снижение гравитационной
составляющей и приводит к выравниванию полного наружного давления на разных высотах. Это также
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способствует сокращению требуемого сопротивления
окон воздухопроницанию.
Наибольший перепад давления на остеклении и,
соответственно, наибольший удельный расход воздуха получается в вариантах с открытыми внутренними
дверями из-за отсутствия сопротивления перетеканию воздуха внутри здания. Именно такие варианты
следует использовать для определения установочной
мощности системы отопления. Температуру наружного воздуха и скорость ветра необходимо учитывать
по наиболее холодной пятидневке (по СНиП 23-01-99),
а ветер должен быть направлен поочередно на каждый
фасад. В то же время проверку окон на воздухопроницаемость и подбор их сопротивления воздухопроницанию следует выполнять исходя из условия направления
ветра на наименее остекленный фасад, т. к. в этом случае внутреннее избыточное давление в здании будет
минимальным, а его разность с наружным давлением
на наветренной стороне — максимальной. Для расчета
энергопотребления в течение отопительного периода
следует использовать варианты с закрытыми при эксплуатации внутренними дверями. Температуру, скорость и направление ветра при этом надо принимать
средними за отопительный сезон.
Кроме того, оказывается, в помещениях, где необходимо перетекание воздуха, напр., при подаче его в коридор, а удалении из помещения, или, наоборот, при
подаче потока в помещение, а удалении из коридора, нельзя допускать установки плотных дверей. В этом случае
в дверях должен быть выполнен подрез или установлены переточные решетки для пропуска требуемого расхода воздуха при разумном перепаде давлений (порядка
нескольких Па) так, чтобы этим перепадом можно было
пренебречь в сравнении с давлением вентилятора в соответствующей механической вентиляционной системе.
Помимо этого, в высотных зданиях выявлены потоки
воздуха, перетекающие по лифтовым шахтам и лестничным клеткам с нижних этажей и создающие подпор
в коридорах на верхнем этаже. Для предотвращения подобных явлений в таких зданиях, по-видимому, следует
устраивать секционированные лифты и лестницы, обслуживающие определенные зоны по вертикали и аэродинамически изолированные одна от другой.
Еще одна особенность высотных зданий состоит
в том, что при аэродинамическом расчете механических вентиляционных систем необходимо учитывать
и естественное давление, вычисленное для условий наиболее холодной пятидневки. Для приточных систем
к расчетному давлению вентилятора следует добавлять
разность наружного давления на уровне воздухозаборной решетки, считая ее расположенной на наветренном фасаде, и внутреннего давления в помещении,
куда происходит воздухораздача. Для вытяжных систем
к расчетному давлению вентилятора следует добавить
разность внутреннего давления в помещении, из которого удаляется воздух, и наружного давления в точке
выброса воздуха, считая его расположенным на заветренной стороне. Скорректированное располагаемое
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давление позволит определить фактическую производительность механических вентиляционных систем
в холодный период года.
Для проверки прочности заполнения оконных проемов на верхних этажах необходимо использовать результаты расчетов по варианту с открытыми входными
дверями, считая их расположенными на наветренном
фасаде. В этом случае внутреннее избыточное давление
в здании становится максимально возможным, приближаясь к наружному на уровне земли с наветренной
стороны. Тогда максимально возможной становится
и положительная разность давлений между внутренним — в помещениях и наружным — на заветренной
стороне верхнего этажа, вызывающая эксфильтрацию
и выдавливание стекол.
Основная конструктивная особенность систем
отопления и ГВС высотных зданий — зонирование их по
вертикали, необходимое для обеспечения в нижней части зон гидростатического давления, допустимого по условиям прочности применяемого оборудования, а для
систем ГВС — также с целью предотвращения чрезмерного перепада давлений на водоразборной арматуре.
Наименее прочны отопительные приборы (рабочее давление от 0,6 до 1 МПа, а для некоторых модификаций —
не более 1,2 МПа) и циркуляционные насосы (рабочее
давление до 0,6 МПа, для изготовленных по специальному заказу — до 1 МПа), поэтому максимальную высоту зон определяют именно они. С учетом необходимого
запаса в зависимости от применяемого оборудования
эта высота для систем отопления может составлять от 50
до 75 м, или 17‑25 этажей, для ГВС — 35‑40 м, т.е. всего
11‑13 этажей. Однако реализация зонирования требует,
как правило, устройства промежуточных технических
этажей. Разрабатывая конструктивные решения здания, архитекторам следует предусматривать такие этажи
при малейшей возможности. Однако в жилых зданиях
умеренной высоты (около 25 этажей) технические этажи могут отсутствовать, что обусловливает своеобразие
инженерного оборудования таких объектов. Ниже рассмотрены решения, предложенные автором для многосекционного жилого здания высотой до 25 этажей.
В каждой секции такого здания целесообразно
проектировать отдельную систему водяного отопления
— вертикальную двухтрубную, с нижней разводкой
и тупиковым движением теплоносителя в магистралях. Учитывая отсутствие промежуточных технических
этажей и ограниченную максимальную высоту здания
(не более 75 м), системы отопления секций для упрощения их конструкции и регулирования проектируют однозонными по вертикали. Это возможно, если
для обеспечения прочности оборудования применяют
отопительные приборы с рабочим давлением не менее
1 МПа и по специальному заказу устанавливают дополнительные циркуляционные насосы (рабочий и резервный) с рабочим давлением 1 МПа.
Для индивидуального учета потребления теплоты
необходимы поквартирная разводка и установка квартирных теплосчетчиков. Для дополнительного инди-
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видуального регулирования теплоотдачи отопительных
приборов на подводках к приборам устанавливают автоматические терморегуляторы с предварительной настройкой. Однако в зданиях серии КОПЭ, для которых
первоначально и были предназначены предлагаемые
рекомендации, осуществление такой конструкции связано с необходимостью переработки проектной документации и требует значительного времени. В конечном
счете, такая переработка весьма желательна, чтобы обеспечить соответствие требованиям последних версий федеральных нормативов (СНиП 41‑01‑2003), касающихся
учета теплопотребления и регулирования подачи тепла,
хотя по закону РФ «О техническом регулировании» такие требования не могут быть обязательными. В монолитных же зданиях, сооружаемых по индивидуальным
проектам, подобные конструкции применяют.
Для стабилизации гидравлического режима при работе автоматических терморегуляторов и обеспечения
возможности центрального качественного регулирования подачи теплоты в нижней части стояков перед присоединением к секционным магистралям устанавливают
балансировочные клапаны, рассчитанные на удержание
перепада давлений между подающим и обратным стояком в 0,15 МПа при 25 этажах, 0,12 МПа при 22 этажах
и 0,1 МПа при 18 этажах. Секционные системы отопления присоединяют к местной тепловой сети непосредственно по смесительной схеме, с дополнительным
циркуляционным насосом на обратном трубопроводе
для сокращения максимального давления в системе.
Давление дополнительных циркуляционных насосов
определяется как разность перепада, поддерживаемого
балансировочными клапанами, и фактического перепада
между трубопроводами местной тепловой сети в точках
присоединения секционной системы отопления. Эти насосы позволяют снижать температуру воды в подающей
магистрали до требуемой по отопительному графику при
наружных температурах выше точки излома.
Для возможности индивидуального отключения
стояки к секционным магистралям и секционные магистрали к магистралям местной тепловой сети присоединяют запорной арматурой с рабочим давлением
не менее 1,6 МПа. Чтобы предотвратить чрезмерный
перепад давлений на водоразборной арматуре в нижних этажах, для каждой секции проектируют по две
отдельные системы ГВС — с нижней разводкой и с
тупиковым движением теплоносителя в магистралях,
обслуживающие соответственно нижние (до 13‑го этажа включительно) и верхние (от 14‑го этажа и выше)
зоны секций. Стояки для верхней зоны прокладывают
транзитом через нижние этажи параллельно стоякам
для нижней зоны.
Ввиду отсутствия промежуточных технических
этажей в системе ГВС нижней зоны, каждый водоразборный стояк снабжен собственным циркуляционным
стояком меньшего диаметра, Стояки системы ГВС верхней зоны закольцовывают на чердаке, и общий циркуляционный стояк прокладывают по лестничной клетке.
Полотенцесушители присоединяют к водоразборным

стоякам. Для индивидуального учета потребления горячей воды предусмотрена установка квартирных счетчиков на поэтажных ответвлениях. Чтобы обеспечить
возможность индивидуального отключения, стояки
к секционным магистралям и секционные магистрали
к магистральным трубопроводам систем ГВС присоединяют запорной арматурой с рабочим давлением не менее 1 МПа для нижней и 1,6 МПа — для верхней зоны.
Индивидуальные тепловые пункты (ИТП) должны
быть выполнены комплектно-блочными, пристроенно-заглубленными. С учетом зонирования систем ГВС
по вертикали в каждом ИТП устанавливают по шесть
насосов ГВС: по одному рабочему и резервному на подающей магистрали для каждой зоны и по одному циркуляционному — на обратных магистралях из обеих зон.
Для обеспечения прочности насосов для верхней зоны
рабочее давление должно составлять 1 МПа (по специальному заказу). При этом возможны два варианта
размещения ИТП: либо отдельно для каждой секции,
либо всего два — на левой и правой частях здания,
у торцевых секций. В последнем случае необходима
прокладка подающих и циркуляционных магистралей
ГВС (по одной для каждой зоны) по подвалу.
В качестве теплообменников для подогрева воды
в системах ГВС используют разборные пластинчатые водонагреватели. Теплообменники, рассчитанные
на фактический перепад давлений между трубопроводами местной тепловой сети в точках присоединения теплообменника, устанавливают отдельно для каждой зоны
и присоединяют к трубопроводам местной тепловой
сети параллельно секционным системам отопления.
Т.о., для инженерного оборудования зданий повышенной этажности действительно необходимы особые
решения, и постоянное совершенствование этих решений — задача, чрезвычайно актуальная как в настоящий момент, так и в ближайшей перспективе.
Самарин О.Д., к.т.н., доцент МГСУ

Системы автоматизации
зданий и эффективность
эксплуатации
В последнее время вопрос экономии энергоресурсов выходит на первое место не только в Европе,
но и в России — Дефицит энергоресурсов уже ощущается в динамично развивающихся городах России, в т. ч.
и в Москве. Особенно актуальны эти вопросы при эксплуатации высотных зданий, высокотехнологичных
и сложных объектов.
При рассмотрении вопросов применения систем
автоматизации зданий необходимо отметить их прямую
409
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взаимосвязь с эффективностью эксплуатации. Наиболее
яркое выражение эта взаимосвязь нашла, в частности,
в Европейской целевой программе энергоэффективности зданий, реализацией которой руководит Ассоциация
по автоматизации зданий EU-BAC в соответствии с принятой в 2002 г. Директивой Европарламента. В докладе
Винфрида Брандта, управляющего директора EU-BAC,
на конференции в рамках выставки Light & Building 2006
были приведены заслуживающие внимания цифры.
Оборот рынка систем управления зданиями в Европе
в 2005 г. составил €3,3 млрд. Из них 45 % рынка — это новое строительство и 55 % — реконструируемые здания.
Расход энергоносителей, особенно газа, составляет: 41 %
— здания, 31 % — промышленность, 28 % — транспорт.
В связи с этим понятно внимание, уделяемое вопросам
энергоэффективности оборудования зданий, существенная часть которых решается за счет применения систем автоматизации. Это нашло выражение в Целевой
европейской программе сертификации для жилых и общественных зданий по использованию энергоносителей. По словам Винфрида Брандта, «без сертификации
производитель не может серьезно заявлять об эффективности своих продуктов».
В России отношение к эффективности эксплуатации зданий приняло в последнее время своеобразное
выражение. Если еще несколько лет назад основными
факторами, сдерживавшими внедрение систем автоматизации, считались относительная дешевизна энергоресурсов и рабочей силы, то сейчас намного более
актуальными оказались ограничения по выделяемым
энергоресурсам при высокой стоимости на предоставление сверхнормативных мощностей, а также выявившиеся в процессе профессионального управления
высокие затраты на эксплуатацию.
Эти новые тенденции нашли свое отражение
на прошедшей 5 апреля в рамках выставки «МосБилд-2007» конференции «Возможности автоматизации современных административных и жилых зданий
для архитекторов и эксплуатационных служб», организованной Центром автоматизации зданий.
Главной темой мероприятия стали практически
реализованные на различных объектах решения и реально полученный в процессе эксплуатации экономический и технический эффект. В этом заключалась
отличительная черта конференции. Приводившиеся
данные представляют очевидный интерес для специалистов в области высотного строительства, хотя касаются не только высотных объектов.
Автоматизация систем управления позволила существенно снизить затраты на обслуживание объекта. Так,
экономия энергоресурсов составила 12‑17 %, повысилось
качество работы сервисных служб. Общая экономия составила около $120‑170 тыс. в год.
В частности, приводились расчеты объема инвестиций в системы автоматизации инженерного оборудования. В процессе работы над одним из таких объектов
выяснилось, что выделенная мощность в 2 раза меньше
необходимой для обеспечения нормального функцио410

нирования заложенного в проект оборудования. Это
заставило компанию — интегратора, реализовавшую
данный проект, предпринять целый комплекс мероприятий по снижению энергопотребления. Среди них
как применение энергосберегающих технологий и оборудования, так и реализация специальных алгоритмов
управления инженерным оборудованием, закладываемых в системы автоматизации, которые позволили
обеспечить энергосберегающие режимы функционирования оборудования и распределить по времени работу наиболее энергозатратных систем. По ряду систем
достигнутый эффект составлял от 20 до 50 %. В итоге
для объекта, состоявшего из четырех зданий, удалось
приблизить энергопотребление к выделенным мощностям. При этом потребление энергии частью зданий
выходило за отведенные пределы, в то время как оставшиеся использовали меньшее ее количество. В результате общее потребление удалось вписать в размеры
выделенной мощности, так как использование сверхнормативных ресурсов не удовлетворяло заказчика изза их высокой стоимости.
Большой интерес вызвали доклады представителей
управляющих компаний. В первом из них, посвященном организационным аспектам применения систем
автоматизации зданий, были рассмотрены вопросы
распределения ресурсов между функциями управления при наличии и отсутствии систем автоматизации
и диспетчеризации. Эта информация наглядно показала преимущества, достигаемые на этапе эксплуатации за счет применения систем автоматизации зданий,
причем интересно было то, что они появляются и в областях, не имеющих прямого отношения к указанным
системам.
Доклад представителя второй управляющей компании содержал развернутую статистическую информацию
о результатах применения систем автоматизации инженерного оборудования здания на конкретном объекте
площадью 43 тыс. м2, который в качестве одной из подзадач, требующих решения, также имел существенные ограничения по подводимым мощностям. Реализованная
в результате система обеспечивала мониторинг и управление пятью основными типами помещений, имеющими
более 30 типов индивидуальных конфигураций, выполнение диагностики любых неисправностей и нарушений,
дистанционное управление оборудованием, а также осуществляла архивацию всех данных.
Масштабное внедрение технологии LonWorks позволило эффективно распределить 4,5 МВт холодильной
энергии и 400 кВт освещения офисных зон, обеспечивая для всех пользователей комфортные условия.
Суммарный объем информационных «точек» всех
систем здания составил более 25 тыс., системы визуализации насчитывали более 800 графических схем, выводимых на семь станций операторов управления.
Автоматизация систем управления позволила существенно снизить затраты на обслуживание объекта.
Так, экономия энергоресурсов составила 12‑17 %, повысилось качество работы сервисных служб. Общая эко-
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номия составила около $120‑170 тыс. в год. Кроме того,
по данным службы эксплуатации, постоянный анализ
системой автоматизации поступающей с контроллера
холодильной машины информации позволил заблаговременно предупредить диспетчера об изменениях
в работе компрессора, оценочная стоимость ремонта которого составила бы 12 тыс. у. е. Это только один из выявленных случаев. Более полная статистика показывает,
что система автоматизации позволила избежать реальных расходов, исчисляемых десятками тыс. у. е.
В то же время достигнутое за счет применения системы автоматизации и диспетчеризации сокращение
обслуживающего персонала не менее чем на восемь
человек позволило сэкономить в течение года около 93
тыс. у. е. при общем повышении качества работы инженерных систем.
Это только некоторые из приведенных на конференции данных, но и они убедительно и на конкретных
примерах подтверждают целесообразность применения
систем автоматизации зданий, что особенно актуально
для высотного строительства. Предложенный формат
конференции, по отзывам участников, вызвал интерес,
и Центр автоматизации зданий планирует сделать такие мероприятия регулярными.
Максименко В. А., исполнительный директор
Центра автоматизации зданий,
Председатель комитета НП «АВОК»

Быстрый лифт
для небоскреба
В России на наших глазах начинается настоящий
бум высотного строительства. Уже растут небоскребы
высотой в 70, 90, а то и 100 этажей. Понятно, что эксплуатация таких комплексов немыслима без надежного, быстрого, а главное, безопасного вертикального
транспорта — лифтов.
Одна из ведущих мировых лифтостроительных компаний — ОТИС — обладает огромным опытом в производстве, монтаже и обслуживании лифтов для высотных
зданий. В мире каждый второй лифт, установленный в небоскребе, произведен этой компанией.
Каковы особенности пассажирских подъемников
для высотных зданий? Что может предложить мировой лифтостроительный лидер для отечественных небоскребов?
Бесспорно, высотные здания подразумевают установку лифтов, движущихся с гораздо большей скоростью, чем в обычных домах. Сегодня скоростными
считаются лифты, скорость движения которых превышает 2,5 м / сек. Компания ОТИС сегодня в состоянии
выпускать лифты со скоростью движения порядка 15
м / сек (или 54 км / час). На первый взгляд, 54 км / ч — не-

высокая скорость (применительно к горизонтальному
транспорту), но если представить, что стандартную пятиэтажку такой подъемник будет пролетать за секунду,
то оценка такой скорости изменится. А максимальная
грузоподъемность скоростного лифта может достигать
сегодня 4,5 т.
Высотные здания — это, как правило, офисы, они
обычно очень плотно населены и потому в утренние
и вечерние часы пик приходится единовременно перевозить большое количество людей. Поэтому от лифтов требуется большая провозная способность. Однако
одна лишь высокая скорость перемещения кабин тут
не поможет — нужен целый комплекс мероприятий,
о которых и пойдет речь ниже.
Сегодня в высотных зданиях все чаще применяют
двухкабинные лифты. Что это такое?
В шахте одна над другой размещены две кабины,
жестко связанные между собой. Т.о. производительность каждого лифта увеличивается вдвое. В часы пик
одна кабина (напр., нижняя) обслуживает нечетные
этажи, другая — четные. Вне максимума пассажирской нагрузки каждая кабина может обслуживать любой
этаж. Для установки таких лифтов от архитекторов требуется строгое соблюдение междуэтажных расстояний.
Для того чтобы пассажиры могли сориентироваться, в какую кабину им нужно садиться, на основном посадочном этаже ставятся соответствующие указатели.
Связь между первым и вторым посадочным этажами
осуществляется, как правило, с помощью эскалаторов.
Для управления лифтами используется микропроцессорная система с гибкой программой, которая позволяет менять режим работы лифтов в зависимости
от времени суток.
Компания ОТИС — бесспорный лидер в производстве таких лифтовых «спарок»: на ее долю приходится около 80 % всех двойных лифтов, смонтированных в мире.
Для приведения двухкабинных лифтов в движение
используются очень мощные лебедки, которые могут весить до 10‑12 т! Такая лебедка имеет размер со среднюю
комнату, а нагрузка на вал может достигать 100 т! Есть лебедки и поменьше: с нагрузкой на вал по 30, 40, 70 т.
Очень важным компонентом является система управления скоростными лифтами в высотных зданиях.
ОТИС использует высокоинтеллектуальную систему
управления ��������������������������������������
Elevonic������������������������������
, обладающую большой разрешающей способностью, ведущую обмен данными по скоростным каналам.
Сегодня для наибольшей оптимизации пассажиропотоков и повышения экономичности работы лифтов
все чаще применяют системы распределения вызовов.
Такая разработка компании ОТИС получила название
Compass. Суть ее заключается в том, что каждый пассажир вводит этаж назначения еще до входа в кабину.
Compass определит кабину, которая ответит на вызов.
Система группирует пассажиров, следующих на один
и тот же или соседние этажи, тем самым сокращается
время ожидания лифта и доставки пассажира к нужному этажу.
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Кроме лебедки и системы управления, третьим
по важности компонентом лифта считается привод
дверей. Очень важно, чтобы он был почти бесшумным,
обеспечивал плавность движения дверных панелей,
и конечно же, эта система должна быть безопасной.
У компании ОТИС есть один из самых лучших приводов дверей в мире — HPLM�����������������������
���������������������������
. Это линейный привод,
в котором нет роторного электродвигателя, в нем роль
одной обмотки двигателя выполняет индукционная
линейка на верхней балке кабины, а другой — подвеска
панелей дверей кабины. Здесь минимум механических
частей, из-за этого надежность такого привода очень
высока. Очень важно, что эти приводы — скоростные.
Напр., дверь с шириной проема 1100 мм открывается
за 1,3‑1,5 сек. Между дверьми есть система безопасности — инфракрасный занавес, который прерывает
закрывание дверей, если между ними оказался какойто предмет.
Сегодня линейные приводы ставятся на все престижные объекты, где монтируют лифты ОТИС.
Еще один важный показатель качества и комфортности лифта — плавность и бесшумность его движения. Этому фактору ОТИС уделяет большое внимание,
впрочем, так же, как и другие мировые гранды лифтостроения.
Стараемся обеспечить минимальные вибрации
и минимальные шумы при движении кабины. Напр.,
уровень шума в движущейся кабине лифта ОТИС
не превышает 48 дБ. Эти показатели зависят от качества монтажа лифта, от шахты и размеров ее поперечного
сечения. Размеры шахты должны быть такими, чтобы избежать появления поршневого эффекта, потому
что если лифт движется в шахте со скоростью, напр.,
5 м / сек, то встречный поток воздуха может достигать
по бокам кабины скорости 8‑10 м / сек. Тогда кабина
лифта становится своего рода поршнем, и если сопротивление встречному потоку велико, ее начинает
болтать из стороны в сторону. В итоге возникает шум,
быстрее изнашивается оборудование.
Есть критерии, которые устанавливают соотношение внутреннего сечения шахты к площади платформы
кабины лифта в зависимости от скорости движения.
На это мы постоянно обращаем внимание, потому
что архитекторы, как правило, хотят ужать размеры
шахты до минимальных, сделав кабину, напротив, максимальной по площади.
Вторая часть решения аэродинамической проблемы
— применение обтекателей, «колпаков», которые устанавливаются сверху и снизу кабины. Как правило, их используют при скорости движения лифта выше 6 м/сек.
Частью решения проблемы комфортности поездки пассажиров и одно из средств уменьшения вибрации движущейся кабины является применение
специальных башмаков (деталь кабины, обхватывающая направляющий рельс, по которому она скользит).
До скоростей 2 м / сек, как правило, применяют башмаки скольжения, но при больших скоростях используются башмаки качения — роликовые. Получается,
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что лифт по направляющим рельсам движется как бы
на колесах. Благодаря такому решению и специальному покрытию поверхности роликов, которая соприкасается с направляющими, значительно снижается
вибрация в движущейся кабине, а также уменьшается
износ самих башмаков.
Эффективность работы лифтов в высотном здании
во многом зависит от правильного построения лифтовой
системы в целом
Обычно в здании создаются несколько лифтовых
групп, в каждой из которых может быть от четырех
до шести и даже восьми подъемников. На эти группы
возлагается одна главная функция: быстро довезти
людей до места назначения. Кроме того, всегда есть
отдельные сервисные или пожарные лифты большой
грузоподъемности. У них, как правило, глубокие кабины, грузоподъемность не менее 2‑2,5 т. Скорость
пожарного лифта по российским нормам должна быть
такой, чтобы всю высоту здания он проходил не дольше чем за минуту. Пожарные лифты должны обслуживать все этажи здания.
Нужно заметить, что для высотных зданий никаких
«типовых» лифтов нет и быть не может — каждый «высотный» лифт проектируется «персонально» для конкретного здания. Не удивительно, что хороший лифт
для высотки (а «не хорошего» там просто не должно
быть!) — стоит не дешево.
Большие группы разработчиков компании ОТИС
находятся в США и Японии. Проводимые ими разработки очень высококачественны, наукоемки и, соответственно, дороги. Поэтому не всякий заказчик
может позволить себе такой / этот продукт. Однако если
позволяют строительные сметы, то именно их стараются приобретать. Напр., в Турции доля рынка высотных
лифтов, приходящаяся на ОТИС, составляет 40 %. А в
разных странах Европы доля лифтов ОТИС для высотного строительства составляет от 25 до 30 %.
Полагаю, что и в России, когда проведут тестовую
закупку высотных лифтов у других поставщиков, также станут чаще обращаться именно к предложениям
для этого сегмента рынка нашей компании. Потому
что даже самые дорогие лифты для высотных зданий
обойдутся не более 4‑5 % от общей стоимости «небоскреба», зато заказчик получит все преимущества работы
с компанией ОТИС. Какие именно?
По части лифтового оборудования мы предлагаем комплексное решение, то есть можем выполнить
весь проект «под ключ». В частности, мы планируем,
сколько лифтов нужно установить в данном здании,
как они должны быть расположены для оптимизации
пассажиропотоков; далее мы заказываем эти лифты,
поставляем, монтируем, налаживаем, сдаем их инспекции и заказчику. А главное — ведем потом их сервисное
обслуживание. Это очень важно, потому что фактически никто на подобных объектах не может проводить
квалифицированное сервисное обслуживание таких
лифтов. Приглашать рядовую компанию для обслуживания опасно, потому что могут возникнуть серьезные
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проблемы. Высотные лифты — это объекты совсем другого уровня, нежели лифты в обычных зданиях, в домах
массовых серий.
Поэтому все лифты, которые изготовила и смонтировала в высотных зданиях компания ОТИС, только ОТИС и обслуживает — это непременное условие.
И в этом отнюдь не проявление монополизма, а только
веление требований безопасности и удобства для заказчиков. Напр., все самые важные запасные части первого уровня срочности мы храним на складе нашего
сервис-центра. Речь прежде всего идет об уникальных
лебедках, деталях, запчастях, которые не используются
на других лифтах. Ибо если хотя бы один лифт из группы в высотном здании выходит из строя, а запчасть
потребуется ждать несколько недель, а то и месяцев,
это приведет к серьезным последствиям и для арендаторов, и для владельцев здания.
Важно и то, что ОТИС — глобальная компания.
Напр., когда мы говорим о сложном объекте, сложном оборудовании для высотных зданий, то понятно, что в процессе монтажа, наладки и сервисного
обслуживания могут возникать проблемы. И понятно, что мы не можем, столкнувшись с этими проблемами, все их решить здесь, в Москве. Но за нами
стоит мировой ОТИС, мировая штаб-квартира, ее
инжиниринг. При необходимости оттуда приезжают специалисты и решают эти проблемы сразу и на
месте. Нельзя считать, что если проект реализуется
в Москве, то им занимается только ОТИС Россия.
Нет, это проект мирового ОТИС, независимо от того,
где построено здание, в котором эксплуатируется
лифт с маркой OTIS������������������������������
����������������������������������
— в Австралии, Китае или России. Именно поэтому нас столь охотно приглашают
для участия в самых сложных и престижных проектах
во всем мире.
Ввысь на лифтах ОТИС
«Небоскребы олицетворяют ХХ в. Это инженерное чудо, разбившее привычные границы в постоянном стремлении человечества ввысь, оно стало самым
ошеломляющим архитектурным феноменом века. Это
мечта любого архитектора, явная или тайная. Начиная
с Вавилонской башни, фантазии зодчих стремились
больше к вертикалям, чем к горизонталям. И даже
Франк Ллойд Райт, строгий критик урбанизации и городского образа жизни, не устоял перед соблазном создать проект небоскреба высотой в милю». (Ада-Луиза
Хакстэбл, архитектурный обозреватель газеты «НьюЙорк Таймс» 1970‑80‑х гг.)
Претворение в жизнь этих смелых проектов стало возможно, когда Э. Г. Отис в Йонкерсе, штат НьюЙорк, представил первый в мире безопасный лифт.
С тех пор компания ОТИС, крупнейший в мире производитель лифтов, продолжает традиции новаторства,
заложенные ее основателем, продолжает разрабатывать более совершенные и сложные лифтовые системы
для безопасной транспортировки людей в зданиях повышенной этажности.

Электрические скоростные лифты ОТИС для высотных зданий, грузоподъемностью до 4500 кг и скоростью до 15 м / с, в модельном ряду продукции компании
выделены в отдельный сектор — Elevonic Class. Эта
система является одной из самых быстродействующих
в данном классе лифтов. Все модели, помимо специальной конструкции основных узлов — каркасов, кабин,
приводов дверей и лебедок, — объединяет усовершенствованная «интеллектуальная» система управления
с логикой работы RSR����������������
�������������������
Plus�����������
���������������
(���������
Relative� �������
System� �����������
Response���
).
RSR — числовой индекс, выражающий время, необходимое данному лифту для ответа на вызов. В течение
миллисекунд этот индекс присваивается микропроцессорной системой каждому лифту в группе по результатам оценки их 21 эксплуатационного параметра
(положение кабин, их загрузка, направление движения
и т. д.). Анализируя информацию, система определяет
кабину, за минимальный промежуток времени реагирующую на поступивший вызов, отслеживает скорость
движения кабин, их положение в шахте, сравнивает
эти параметры с запрограммированными эталонными
и вносит соответствующие поправки в случае малейших отклонений от эталона.
Поездка пассажиров становится более комфортной, так как достигаются плавный разгон и торможение
кабин с высокой точностью их остановки, а несбалансированность кабин из-за перемещения подвесного кабеля и компенсационного троса в шахте минимизируется
с помощью метода «динамического выравнивания». Он
позволяет определить оптимальное положение роликовых башмаков, при котором на них снижается нагрузка, сглаживая вибрацию кабин во время движения.
Для уменьшения горизонтальной вибрации специалисты ОTИС разработали Rail Survey Unit — компьютерный инструмент, обеспечивающий при монтаже точное
выравнивание направляющих. Комфорт характеризуется минимальным уровнем вибрации и шума, зависящими от многих факторов — размеров и конфигурации
шахт — и обусловленных этими факторами воздушных потоков, воздействующих на движущуюся кабину.
Для уменьшения негативного влияния этих потоков
в некоторых случаях кабины оснащаются специальными аэродинамическими колпаками.
Около 40 % сбоев в работе лифтов связаны с отказом механизма открывания дверей. В приводе дверей
индукционного типа High�������������
�����������������
������������
Performance� �����������������
Linear�����������
����������
Induction�
Motor (HPLIM), разработанном OTИС, отсутствует
традиционный электродвигатель, а его роль выполняет каретка дверей кабины и индукционная линейка,
по которой эта каретка перемещается. Количество подвижных механических узлов при этом сведено к минимуму. В результате работа лифта в целом более надежна
и безопасна.
Для предотвращения полного закрытия дверей
лифта, если в дверном проеме или рядом с ним находится кто-либо из пассажиров, в лифтах OTИС двери
кабин оснащены устройством защиты дверей �������
Detect�
2001 в виде инфракрасного занавеса.
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На начальном этапе проектирования важно определить оптимальное число лифтов, их скорость
и грузоподъемность, необходимость дополнительного
зонирования здания, исходя из провозной способности лифта и требуемого времени ожидания (т. к. зонирование не только увеличивает пропускную способность
лифтов, но и является дополнительным элементом
системы безопасности), количество этажей в каждой
зоне, которая обслуживается определенной группой
лифтов. На эти вопросы могут ответить специалисты
ОТИС, получив от проектировщика или заказчика
данные по площади и количеству людей в проектируемом небоскребе.
Для расчета вертикального транспорта и определения оптимального решения организации движения
лифтов на ранних стадиях проектирования объекта
специалисты ОТИС разработали компьютерную программу OTIS PLAN, позволяющую определить оптимальную лифтовую схему (число лифтов и их скорость)
для конкретного здания.
Все эти характеристики определяют качество лифтового сервиса играющего важную роль в оценке класса высотного здания.
Серийные модели лифтов Elevonic Class изготавливаются, в основном, на заводе во Франции, в городе
Жьен, и имеют скорость 2,5 м / с.
Заводы компании, расположенные в Китае, Турции, США и Японии по индивидуальным заказам выпускают высокоскоростные лифты. В России среди
реализованных объектов с данной категорией лифтов
можно назвать жилой комплекс «Алые Паруса» (грузоподъемность 630 и 1000 кг, высота подъема 100‑110 м
и скоростью 2,5 м / с). Лифты, имеющие такую же скорость, установлены в Международном торговом центре
на Красной Пресне. Лифты со скоростью 3,5 м / с установлены в здании МГУ.
Быков А.Е., директор по операциям с новым оборудованием;
Катин А., зам. директора по инженерной поддержки продаж

Системы Отопления,
вентиляции
и кондиционирования
воздуха ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ
Высотные здания в России
Практика высотного строительства в Москве к категории высотных относит здания или многофункциональные комплексы высотой более 75, но менее 400 м.
Технический комитет ASHRAE по высотным зданиям
414

дал определение высотному зданию, как здания, высота которого превышает 90 м. Согласно некоторым
международным рекомендациям по проектированию
высотными являются здания высотой более 100 м.
Для классификации принят критерий высоты в метрах,
а не этажности, поскольку высоты этажей принимаются различными в зависимости от назначения здания.
Первоначально высотные здания, как правило,
являлись однофункциональными: элитные жилые
дома или гостиницы, офисы. Однако в настоящее
время складывается целостный подход к высотной
застройке. Ее принципиальной особенностью стали
комплексность и многофункциональность, которая
базируется не на многофункциональности зданий-небоскребов, а на сочетании однофункциональных (административных или гостиничных) высотных зданий
с жилыми домами или офисными или общественными
зданиями средней и повышенной этажности и малоэтажными зданиями инфраструктуры. Такой подход
позволяет полноценно реализовать каждый тип зданий
и выбрать их этажность в соответствии с назначением
(без компромиссности объемно-планировочных решений, диктуемых многофункциональностью) и обеспечить многогранную жизнь районов в течение всех
суток.
Часто в составе многофункциональных комплексов присутствуют:
— подземные многоуровневые автостоянки;
— торговые холлы, магазины;
— фитнес-центры;
— залы ресторанов, кафе, производственные помещения горячих цехов.
Сочетание в застройке широкой номенклатуры зданий (офисы, жилище, отели, общественное обслуживание, учебно-воспитательные учреждения, торговля,
развлечения и спорт) приводит к создания обширного
круга рабочих мест для большей части населения комплекса и его полноценного обслуживания.
Особенности воздушно-теплового режима (ВТР)
Конструирование высотных зданий имеет свою
специфику с точки зрения объемной формы, пропорций, выбора конструктивных систем и элементов зданий. В связи с интенсивностью ветровых воздействий
основным вариантом формы здания является башенная
с повышенной устойчивостью и обтекаемостью объема
(цилиндрического, пирамидального, призматического
со скругленными углами).
Архитектурно-планировочные решения предусматривают, как правило, высотную и стилобатную части многофункционального комплекса, в т. ч. и другие
здания, меньшей высоты, объединенные с высотным
зданием через переходы, общие холлы, подземную
часть и т. п. Все здания многофункционального комплекса, имеющие общие гидравлические связи, следует
рассматривать как Единую Технологическую Систему
(ЕТС). При определении расчетных нагрузок необходимо учитывать взаимное влияние разновысотных частей здания или комплекса зданий.
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Для высотных зданий устанавливают более высокий класс энергетической эффективности А или
В («очень высокий» или «высокий»). В отношении
тепловой защиты МГСН 4.19‑2005 («Временные нормы и правила проектирования многофункциональных
высотных зданий и зданий комплексов в г. Москве»)
дифференцирует высотные здания на 2 группы: высотой до 150 м и выше. При этом для каждой группы назначают единый уровень тепловой защиты здания.
Фасады высотной части башни находятся под воздействием интенсивного ветрового напора и гравитационного перепада давления внутреннего и наружного
воздуха. При значительной высоте здания и большой
скорости ветра на верхних уровнях расчетные перепады давления воздуха, особенно в холодный период года значительны, что определяет необходимость
реализации мер по снижению расхода воздуха на инфильтрацию и эксфильтрацию соответственно. Эпюра
давлений в высотном здании представлена на Рис. 1.
Из-за наличия значительных перепадов давления
между наружным и внутренним воздухом, особенно
в холодный период года, при низких температурах,
не следует устанавливать малонапорные вентиляционные установки приточных и вытяжных систем с возможным расположением заборных и выбросных решеток
одновременно на наветренной и заветренной сторонах
фасада для исключения «опрокидывания» воздушного
потока.
В расчетах воздухопроницаемости наружных ограждений при определении разности давлений воздуха
внутри и снаружи здания, а также при расчетах потерь
тепла наружными ограждающими конструкциями, расчетах воздушного режима высотных зданий, параметров наружного воздуха в местах
размещения воздухозаборных
устройств необходимо учитывать изменение ветрового напора по высоте здания. При
этом расчетную скорость ветра следует определять с учетом коэффициента изменения
ветрового напора по высоте
здания с учетом результатов
аэродинамических испытаний.
Следует учитывать снижение
температуры наружного воздуха по высоте здания в холодный
и теплый периоды года, а также появления мощных конвективных потоков на фасадах
здания, облучаемых солнцем.
При размещении приемных
устройств для наружного воздуха на юго-восточном, южном или юго-западном фасаде
МГСН 4.19‑2005 рекомендует
температуру наружного воздуха
в теплый период года прини- Рис. 1. Эпюра давления

мать на 3‑5 °С выше расчетной.
Для высотных зданий используют наружное остекление с повышенным коэффициентом сопротивления
воздухопроницанию (не более 1,5 м3 / м2 ч при перепаде давления до 600 Па). При наличии разновысотного комплекса зданий, включая и стилобатную часть,
указанное требование распространяется на все наружное остекление комплекса, которое рассматривается
как Единая Технологическая Система.
Входные двери в здании целесообразно выполнять
вращающимися с двойным тамбуром. Внутренние
двери для выхода в лифтовой холл или на лестничную
клетку целесообразно принимать двойными с повышенным сопротивлением воздухопроницанию для всех
уровней.
Для уменьшения инфильтрации наружного воздуха, исключения дутья в холодный период через наветренные фасады и в нижней части здания может быть
реализован переменный положительный дисбаланс
— превышение расхода подаваемого воздуха (приток)
над удаляемым (вытяжка).
На Рис. 2 (поэтажная вытесняющая вентиляция)
представлена схема подачи приточного воздуха в межстекольное пространство. Реализация указанной схемы
при значительной площади остекления позволяет контролировать температуру на внутренней поверхности
наружного остекления и исключить эффект «дутья»
при низких температурах наружного воздуха.
Технические решения должны предусматривать
возможность управления воздушно-тепловым режимом не только отдельных «эксклюзивных» зон (офисы,
апартаменты и т. п.), но и комплекса «в целом». Целью
указанных решений является исключение (или сущес-
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Рис. 2. Поэтажная вытесняющая вентиляция

твенное ограничение) неорганизованного движения
внутреннего воздуха между отдельными функциональными зонами разновысотного комплекса и сокращение объема наружного воздуха, поступающего через
ограждающие конструкции высотной офисной башни
за счет инфильтрации.
Такие решения реализуются системами с переменным расходом воздуха с использованием регуляторов
частоты на электродвигателях вентиляторов, применением регулирующих устройств на воздуховодах и регулируемых воздухораспределителей, клапанов VAV,
а так же разработкой соответствующих алгоритмов управления в составе систем автоматизации и диспетчеризации здания.
Требования к микроклимату
При проектировании систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха высотных зданий климатические параметры наружного воздуха
принимают согласно действующим нормативным
справочникам по климатологии с поправочными коэффициентами на понижение температуры наружного
воздуха и увеличение расчетной скорости ветра по высоте здания.
Для высотных зданий расположенных в г. Москве
согласно МГСН 4.19‑2005 («Временные нормы и пра416

вила проектирования многофункциональных высотных зданий и зданий
комплексов в городе Москве») расчетную температуру (tн) принимают
с учетом понижения на 1 °С на каждые 150 м высоты здания и с учетом
ее повышения в теплый период года
на 3‑5 °С. Для расчета ограждающих
конструкций на воздухопроницаемость и систем отопления принимают поправочные коэффициенты
изменения расчетной скорости ветра
по высоте здания К=1,5 / 1,9 / 2,1 при
высоте 50 / 100 / 150 м.
Расчетную температуру (tв),
относительную
влажность
(φв)
и скорость движения воздуха (Vвн)
в обслуживаемой (рабочей) зоне
помещений принимают в соответствии со СНиП 2.04.05‑91*, СНиП
2.08.02‑89* и МГСН 4.14‑98, МГСН
4.13‑97, СНиП 41‑01‑2003, МГСН
4.19‑2005 и в соответствии с Техническим заданием заказчика в пределах оптимальных норм для основных
помещений жилых, гостиничных
и общественных высотных зданий.
Контроль
влажности
внутреннего
воздуха
в
высотном
здании
необходим
не
только
для обеспечения оптимальных параметров внутреннего микроклимата,
но и для исключения возможности
образования конденсата или обмерзания остекленных поверхностей наружных ограждающих конструкций, прежде всего находящихся в зонах
эксфильтрации, в холодный период года.
Для высотных зданий с размещением офисов высшего класса (класс «А») в дополнение к требованиям
действующих нормативных документов для обеспечения внутреннего микроклимата с учетом повышенных
технических требований к помещениям, целесообразно принимать системы кондиционирования первого
класса с средней необеспеченностью 70 ч/г при односменной работе в дневное время (К=0,98), при этом
расчетные параметры внутреннего воздуха принимают
в пределах оптимальных, но с более жесткими требованиями по амплитуде колебаний температуры и относительной влажности внутреннего воздуха:
— для температуры внутреннего воздуха ± 1 °С;
— для влажности внутреннего воздуха ± 5 %.
Для остальных кондиционируемых помещений
многофункционального комплекса применяют системы кондиционирования 2‑го класса с нормативными
оптимальными параметрами внутреннего воздуха.
К инженерным системам высотного здания предъявляют повышенные требования по обеспечению
комфортных условий с поддержанием оптимальных

РАСЭ-XIII

параметров внутреннего воздуха, включая температу- гуляторами для индивидуальной регулировки теплоотру, влажность и его подвижность. Учитывая сложность дачи приборов по отдельным помещениям.
и продолжительность эвакуации из высотного здания
При определении тепловой мощности отопительпри аварийных и чрезвычайных ситуациях к инженер- ных приборов следует учитывать дополнительную наным системам жизнеобеспечения, к которым относят- грузку, значительную (с добавкой до 100 %) для нижних
ся и системы ОВК, а также системы противодымной этажей высотного здания, от инфильтрации наружного
вентиляции, предъявляются повышенные требования воздуха. Следует учитывать и необходимость увеличения
по надежности функционирования.
тепловой мощности отопительного приборов, располоСистемы отопления и теплоснабжения
женных на верхних уровнях высотного здания с наветДля высотных комплексов снабжение теплом сис- ренной стороны при значительных скоростях ветрового
тем отопления, горячего водоснабжения, вентиляции, потока. При значительной площади остекления возможкондиционирования воздуха реализуется, как правило, но использование напольных конвекторов встроенных
от централизованных систем теплоснабжения. Воз- в пол с совмещенной функцией нагрева и охлаждения
можно использование автономной котельной или ин- в теплый период года по 4‑х трубной схеме.
дивидуальных газотурбинных установок (ГТУ).
Прокладку главных подающих и обратных стояков
Присоединение к внешним сетям реализует- и установку отключающей и регулирующей арматуры
ся от двух независимых вводов городских сетей, предусматривают в коммуникационных шахтах с обкак правило, по независимой схеме
через центральный тепловой пункт
(ЦТП), предусматривая распределение первичного теплоносителя
по зонам высотного здания и другим
зданиям комплекса в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП).
Системы внутреннего теплоснабжения необходимо делить
по высоте зданий на зоны (зонировать). Высоту зоны следует определять величиной гидростатического
давления в нижних элементах систем теплоснабжения.
На Рис. 3 представлена принципиальная схема каскадной системы
теплоснабжения для систем ОВК
высотного здания. Системы отопления и теплоснабжения разделены на гидравлически независимые
зоны, каждая в пределах пожарного
отсека высотой не более 50 м.
Подача горячей воды в каждую зону осуществляется по каскадной схеме через пластинчатые
теплообменники, оборудованные
группой насосов. Количество теплообменников принято по два параллельно включенных на каждую
зону. При выходе из строя теплообменника или насоса обвязка позволяет использовать второй узел
в качестве 100 % резерва. Система
отопления поэтажная, горизонтальная с разводкой трубопроводов
в пространстве пола (фальшпола)
по периметру стен. В целях экономии тепла и создания в основных
помещениях здания комфортных
условий нагревательные приборы
Рис. 3. Каскадная схема системы теплоснабжения
снабжаются термостатическими ре417
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служиванием со стороны коридора или санузла.
Главные стояки снабжаются автоматическими регуляторами перепада давления; горизонтальные поэтажные ответвления — балансировочными клапанами.
Системы тепло и холодоснабжения для высотной
части комплекса, как правило — каскадные, с разбивкой на отдельные гидравлические зоны, в пределах
одного пожарного отсека, что позволяет использовать
оборудование со стандартными техническими характеристиками.
Возможно объединение зон с сокращением числа
каскадных теплообменников и насосных групп применением оборудования с более высокими расчетными
показателями по давлению. Также возможно применение холодильных машин в нестандартном исполнении, сертифицированных на более высокое расчетное
давление.
На трубопроводах систем внутреннего теплоснабжения следует предусматривать компенсацию тепловых
удлинений. Не допускается использование сальниковых компенсаторов.
Системы вентиляции и кондиционирования воздуха
Приточные и вытяжные системы вентиляции
в высотных зданиях следует, как правило, проектировать с механическим (искусственным) побуждением.
В высотном здании вертикальные коммуникации (лифты, лестничные клетки), включая инженерные системы тепло- и холодоснабжения, воздуховоды
систем вентиляции и кондиционирования воздуха,
противодымной вентиляции располагают в ядре здания. Там же, как правило, размещают санузлы общественных зданий, технические помещения, щитовые.
В зависимости от размера здания площадь ядра составляет до 30 % от площади этажа, при этом в зависимости
от принятых совместно с архитектором и заказчиком
схем инженерных систем соответствующие шахты могут занимать до 10 % общей площади здания. Принятые решения по инженерным системам влияют и на
архитектурное решение внешнего вида здания.
Применяемые в высотных многофункциональных
зданиях системы кондиционирования воздуха подразделяются на две большие категории, отличающиеся
типом распределительных воздуховодов. Первая категория включает в себя системы центрального кондиционирования воздуха, располагающиеся на технических
этажах в выделенных вентиляционных камерах и обслуживающие все этажи, в пределах одного пожарного отсека. Ко второй категории относятся локальные
(децентрализованные) системы кондиционирования,
не имеющие вертикальных каналов и обслуживающие
обычно только этаж, на котором расположено соответствующее оборудование.
Применявшиеся ранее в высотных общественных
многофункциональных зданиях системы кондиционирования с централизованной подачей воздуха работали
с постоянным расходом воздуха и изменяемой температурой приточного воздуха при помощи его нагрева
или, в случае двухканальных систем, смешивания по418

догретого и охлажденного воздуха. Однако в настоящее
время, из-за присущего таким системам повышенного
потребления энергии, они применяются редко.
Наиболее часто в проектах реализуют кондиционирование с подачей приточного воздуха в объеме
минимальной санитарной нормы в сочетании с зональными доводчиками: фанкойлами по 2‑х или 4‑х
трубной схеме или охлаждающими балками.
За рубежом наиболее частым решением является
использование различных конфигураций систем VAV
c централизованной подачей воздуха, при этом кондиционированный воздух для системы VAV подается
от центральных вентиляционных камер, находящихся
на технических этажах, на границах пожарных отсеков.
Регулирование температуры в системе VAV производится путем непосредственного изменения количества холодного приточного воздуха в зависимости
от холодильной нагрузки.
В настоящее время за рубежом для высотных
офисных зданий часто применяют схему организации
воздухообмена «снизу-вниз» с установкой в пределах
фальшпола зональных вентиляторных доводчиков,
позволяющих контролировать температуру в рабочей
зоне обслуживаемого помещения. Однако схема с забором рециркуляционного и удаляемого воздуха из нижней зоны не соответствует действующим Российским
нормам.
Выбор принципиальных схем вентиляции и кондиционирования воздуха с учетом возможных компоновочных решений по размещению оборудования,
шахт, воздуховодов и др. необходимо выполнять на основании вариантного проектирования.
Пример децентрализованной схемы кондиционирования
Децентрализованные системы кондиционирования воздуха, с организацией воздухозабора и выброса
на каждом этаже, повышают противопожарную безопасность, сокращают потери площади за счет уменьшения объема вертикальных коммуникаций инженерных
систем (воздуховоды), повышает гибкость и надежность работы вентиляционного оборудования. Децентрализованная схема позволяет практически отказаться
от технических этажей, ограничившись локальными
зонами для размещения теплообменников и насосов
каскадных гидравлических систем водо-, тепло- и холодоснабжения. Существенным достоинством схемы
является отсутствие необходимости наладки протяженных систем централизованной приточно-вытяжной вентиляции в пределах пожарного отсека, а так же
исключение влияния естественного гравитационного
перепада давления. Стоимость децентрализованных
систем с учетом существенной экономии на воздуховодах, обычно не превышает стоимость центральных.
Технологические особенности использования площади офисных этажей современного здания под нужды арендаторов предопределяют условия мобильного
размещения и последующей замены разнообразного
офисного оборудования при минимальной реконструк-
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ции систем отопления и кондиционирования воздуха
— камера смешения;
в процессе эксплуатации. Эти требования могут быть
— воздухоохладитель водяной;
реализованы с помощью устройства фальшпола, про— воздухонагреватель 2-ой подогрев;
странство которого используется для безвоздуховодной
— пароувлажнитель;
раздачи приточного воздуха через напольные решетки
— вентиляторная секция.
с низкопотенциальными побудителями (вентилятораВ здании каждый этаж оборудуется фальшполом,
ми) в составе блоков, позволяющими использовать схе- пространство которого используется для безвоздухому организации воздухообмена в офисах по принципу водной подачи приточного воздуха через приточную
вытесняющей вентиляции. Такой вариант децентрали- решетку в обслуживаемую зону для обеспечения воззованной схемы поэтажной вентиляции и кондициони- можности оперативного изменения места установки
рования высотного здания представлен на Рис. 4.
вентиляционной решетки в конструкции пола. УкаСистемы отопления, вентиляции и кондицио- занное решение организации воздухообмена методом
нирования воздуха типового офисного этажа предна- вытесняющего потока через фальшпол позволяет сочезначены для обеспечения оптимальных параметров тать надежное обеспечение оптимальных параметров
внутреннего микроклимата в офисах высотного здания внутреннего воздуха с возможностью гибкой операкласса «А», с повышенной точностью: — для темпе- тивной перепланировки офиса по желанию арендатора
ратуры внутреннего воздуха ±1 °С, — для влажности с изменением места расположения выходной вентилявнутреннего воздуха ±5 % и средней необеспеченнос- ционной решетки и блока без капитальных переделок
тью заданных параметров принятой как для систем воздуховодов приточной и вытяжной систем.
кондиционирования первого класса — не более 70 ч / г
Минимальный расход наружного воздуха на одпри односменной работе в дневное время.
ного человека равен 60 м3 в час. Однако воздухообмен
Приняты поэтажные системы кондициониро- определен по ассимиляции теплоизбытков в теплый
вания воздуха в офисах башни,
с размещением центральных кондиционеров и вытяжных вентиляторов в технических помещениях
(отсеках) с непосредственным доступом из офиса, с организацией
воздухозабора и выброса (удаления) на каждом уровне (этаже).
Каждый этаж изначально
предполагается для занятия двумя
арендаторами с устройством соответственно между ними герметичной перегородки. Окна — так же
герметичные без возможности естественного проветривания. С учетом требования резервирования
приточно-вытяжных
установок
принято на каждую гермозону
две приточные и две вытяжные,
соответственно на каждый этаж
— по четыре установки.
Состав приточных установок
(центральных кондиционеров):
— воздухоприемные и выбросные жалюзи;
— герметичная отсечная воздушная заслонка с электроподогревом;
— воздушная заслонка с электроприводом с возвратной пружиной;
— фильтр воздушный класса
EU 3; EU 7;
— шумоглушитель;
— воздухонагреватель 1-ый
Рис. 4. Децентрализованная схема
подогрев;
419
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период года и превышает минимальный расход наруж- из строя по одному приточному и вытяжному вентиного воздуха более чем в 4 раза.
лятору или теплообменнику одновременно в каждой
Функциональная схема децентрализованной по- гермозоне.
этажной системы кондиционирования воздуха предДля исключения влияния переменных пульсаций
ставлена на Рис. 5.
внешнего давления от набегающего ветрового потока
Расчет воздухообмена выполнен на основании на наветренном и заветренном фасадах здания, с учетом
следующего температурного режима:
его высотности, забор приточного и выброс удаляемого
— температура приточного воздуха 18 оС;
воздуха организованы с одного фасада каждой гермозо— температура уходящего воздуха 26 оС;
ны. Расстояние между воздухозаборным и вытяжным
— температура воздуха на уровне пола 22,0 оС;
проемами более 10 м. Для обеспечения оптимальной
— средний вертикальный температурный гради- влажности в холодный период года использован паент 1,5 оС / м;
роувлажнитель. В соответствии с требованием МГСН
— температура на уровне 1,8 м — 24,4 оС.
4.19‑2005 «Временные нормы и правила проектироваВ центральном кондиционере в холодный пери- ния многофункциональных высотных зданий и зданий
од года наружный приточный воздух первоначально комплексов в городе Москве» его мощность существеночищается в воздушных предфильтре и фильтре, на- но ограничена использованием основной рециркулягревается до температуры — 10 оС в калориферах 1‑го ции (70 %) в т.ч. с учетом внутренних влагопоступлений
подогрева, для исключения обмерзания внутренних от сотрудников. Оптимизирующий алгоритм позволяет
поверхностей при смешении с рециркуляционным определить приоритеты использования эффекта наружвоздухом, далее смесь нагревается в калориферах вто- ного охлаждения или присутствия (или — отсутствия)
рого подогрева до температуры притока, увлажняется влаги в наружном воздухе.
в паровых увлажнителях до параметров на луче процесС учетом повышенного требования к надежности
са (ε) и подается в пространство фальшпола.
работы оборудования в высотной части здания, утилиВ теплый период после смешения с внутренним зация вторичного тепла от вентиляционных выбросов
воздухом происходит глубокое охлаждение с выделе- не используется ввиду возможности обмерзания тепнием конденсата (осушкой) с обеспечением заданной лообменников в вытяжном канале и, соответственно,
влажности внутреннего
воздуха. Далее осуществляется догрев в калорифере второго подогрева
до температуры притока
на луче процесса (ε).
В системе кондиционирования
воздуха
для использования потенциала
свободного
охлаждения при температурах наружного воздуха ниже температуры
приточного без включения холодильных машин, а так же с учетом
требования по резервированию оборудования
и обеспечения надежности поддержания заданных
параметров внутреннего
микроклимата, вентиляционное оборудование,
включая теплообменники, вентиляторы, воздушные клапаны выбрано
с необходимым резервом
(50 %+50 %). Что означает гарантированную подачу наружного воздуха
в объеме 60 м3 на одноРис. 5. Функциональная схема организации вытесняющей вентиляции типового офисного этажа
го человека при выходе
420
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для исключения циклического характера работы приточно-вытяжной вентиляции (исключения периодов
разморозки и оттаивания). Эффективное использование тепловой и электрической энергии достигается
переменным расходом воздуха, сочетанием режимов
прямотока и рециркуляции, точным зональным обеспечением заданных параметров, переводом систем
в дежурный режим при отсутствии сотрудников с понижением температуры внутреннего воздуха в холодный период и быстрым выходом на номинальный
режим, наличием оптимизирующих алгоритмов работы оборудования.
Значительную экономию тепловой энергии обеспечивает утилизация тепла от холодильных машин первичного контура, используемая в теплый период года
для второго подогрева в центральных кондиционерах.
Попутное снижение температуры воды, подаваемой
на открытые градирни, позволяет соответственно,
уменьшить их мощность и как следствие расход воды
на испарение и подпитку, уровень генерируемого шума,
расход электроэнергии на насосах.
Электродвигатели вентиляторов снабжены частотными преобразователями. В приточных и вытяжных
воздуховодах установлены измерительные диафрагмы
для контроля расходов по отдельным участкам системы кондиционирования и воздушных балансов, выбора оптимальных режимов управления.
На воздухозаборных и выбросных отверстиях
для уменьшения влияния набегающего ветрового потока принят защитный экран, жалюзийные решетки,
так же как и воздушные клапаны приняты с электроподогревом. На приточном и выбросном воздуховодах
при проходе через ограждающие конструкции установлен огнезадерживающий клапан.
Приточный воздух, при организации воздухообмена методом вытесняющей вентиляции с расположением приточных вентиляционных решеток в конструкции
фальшпола, имеет ограничение по скорости — в зоне
действия приточной струи — не более 0,5 м / с, в обслуживаемой зоне — не более 0,2 м / с. Для представленной
схемы вытесняющей вентиляции, применяют воздухораспределители для напольного расположения эжекционные, сертифицированные, имеющих паспорт,
подтверждающий заданные технические параметры.
Конструкция фальшпола — герметичная, с предоставлением от фирмы-изготовителя конструкции пола
и покрытия соответствующего сертификата на герметичность, в т.ч. с учетом работы строительных конструкций
(ограждающих и внутренних) в высотной части здания.
Герметичность пола и других ограждающих конструкций (перекрытий, наружных стен, внутренних перегородок и пр.) должна быть подтверждена отсутствием
утечек при проведении натурных испытаний.
Давление воздуха в зоне фальшпола — положительное избыточное по отношению к внутреннему объему
офиса, в свою очередь имеющему положительный перепад давления по отношению к холлам ядра башни.
Приточный воздух свободно перемещается в про-

странстве фальшпола до приточной решетки с блоком
сборной конструкции в составе: воздушный сменный
фильтр, маломощный осевой вентилятор с регулируемым расходом, электрический зональный нагреватель
ограниченной мощности не более 0,75 кВт, собственно
пленум воздухораспределителя с шумоглушителем. Устройство решетки с блоком обеспечивает равномерную
подачу приточного воздуха по всей площади офиса.
Наличие воздухонагревателя, возможность изменить в допустимых пределах расход приточного воздуха через решетку позволяют зонально адаптировать
и индивидуально регулировать параметры внутреннего
воздуха с заданной точностью. Изменение заданных
индивидуальных параметров (температура, подвижность) возможно как с центрального зонального пульта
управления, так и с персонального компьютера на своем рабочем месте через BMS здания.
Т.о., наличие решетки с блоком в составе фильтра, вентилятора с переменным расходом, электронагревателя, шумоглушителя позволяет обеспечить
реализацию схемы с индивидуальным регулированием
параметров воздуха в каждой зоне офиса.
Для исключения воздушных течений во внутреннем объеме помещения, изменяющих характер слабо
конвективных потоков от персонала и оборудования,
а также ввиду наличия ленточного остекления, система
отопления принята водяной на базе низкопрофильных
панельных радиаторов.
Пример централизованной схемы кондиционирования
На Рис. 6 представлен план типового офисного
этажа с центральными системами кондиционирования
воздуха с размещением приточных и вытяжных установок на технических этажах.
Типовой этаж высотной башни имеет форму звезды. На этаже размещены офисы, конференц-залы,
обеденные залы (рестораны) и т. п. Обслуживаемая (полезная) площадь ограничена внутренним остеклением
внешней 2‑х этажной буферной (промежуточной) зоной двух типов: широкой и узкой.
Буферные зоны являются архитектурно-планировочным элементом здания, рассматриваются как пространство между двумя вертикальными поверхностями
остекленного фасада: (наружного и внутреннего), имеющего практически одинаковые термические сопротивления теплопередаче (аналог меж стекольного
пространства). Буферные зоны не предназначены
для постоянного пребывания в них людей, параметры внутреннего воздуха в них не нормируются, а определяются возможностью обеспечения оптимальных
параметров внутреннего микроклимата в офисной
внутренней части здания за счет уменьшения трансмиссионных потерь тепла через наружные фасадные
конструкции здания, сокращения поступлений тепла от солнечной радиации за счет его локализации
в объеме буферной зоны с последующей ассимиляцией наружным воздухом, поступающим через аэрационные клапаны в наружной поверхности остекления.
Использование аэрации в буферных зонах позволяет
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позволяет также обеспечить высокую
температуру на внутренней поверхности
внутреннего остекления (обращенного
к офису) и тем самым обеспечить температурный перепад между внутренним
воздухом и температурой на внутренней
поверхности ограждающих конструкций не более 4,5 оС при температуре
на внутренней поверхности стекла 17,5
о
С согласно требований действующих
нормативных документов.
С учетом конфигурации поэтажной планировки офисов принято
для каждого пожарного отсека (зоны)
пять центральных установок системы
кондиционирования воздуха с их размещением на технических этажах с верхним
и нижним расположением по отношению к обслуживаемым этажам.
Указанная схема позволяет конструктивно исключить горизонтальную
разводку воздуховодов, как на технических, так и обслуживаемых этажах,
уменьшить сечение вертикальных шахт,
компактно разместить оборудование,
упростить проведение последующих
пуско-наладочных работ, уменьшить
влияние возникающего переменного
гравитационного естественного давления, изменяющего внутреннюю аэродинамику здания.
В качестве зональных доводчиков предусмотрена установка активных
охлаждающих балок (cooling beams),
работающих в режиме охлаждения
Рис. 6. Типовой офисный этаж централизованной схемы кондиционирования
с охлаждающими балками
с постоянным расходом приточного
воздуха и с регулируемым расходом хоболее чем в два раза снизить нагрузку системы холо- лодоносителя и, соответственно, температурой воздудоснабжения.
ха. Для IT помещений, расположенных на офисных
Согласно основной архитектурной концепции этажах в качестве зональных охладителей приняты
башня имеет 100 % поверхность остекления, как на- вентиляторные доводчики (фэн койлы), с внешней усружного, так и внутреннего фасадов. Остекление — тановкой за пределами IT помещений для исключения
двухкамерное с улучшенными теплотехническими попадания влаги и с пропорциональным регулировахарактеристиками, заполнением инертным газом — ар- нием холодильной мощности 2‑х ходовым клапаном.
гоном и с ограничением по поступлению тепла от сол- Для рецепции с учетом возможных переменных тепнечной радиации.
лопоступлений также принята установка фэн койлов.
Остекление, как наружного, так и внутренне- Переговорные и отдельные кабинеты оборудованы охго фасадов с учетом высотности здания выполнено лаждающими балками. По периметру установлены нас повышенным коэффициентом сопротивления воз- польные конвекторы способные работать как в режиме
духопроницанию. Однако сочетание значительных нагрева, так и охлаждения, обеспечивая зональное
перепадов давления и большой площади остекления регулирование вблизи остекленных наружных поверфасадов (более 50 тыс. м2 определяют необходимость хностей.
учета нагрева воздуха, поступающего за счет инфильДля обеспечения контроля влажности в холодный
трации, при определении тепловых нагрузок на систе- период года предусмотрено увлажнение приточному отопления здания, в т. ч. необходимость размещения го воздуха в поверхностных увлажнителях и глубокое
отопительных приборов в буферных зонах для исклю- охлаждение в теплый период года с последующим начения конденсации влаги на внутренней поверхнос- гревом до требуемой температуры приточного воздути остекления наружного фасада. Указанное решение ха в калориферах второго подогрева. При этом теплая
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вода поступает исключительно от первичного контура
холодильных машин, обеспечивая максимальный режим экономии, исключает потребность в горячей воде
в теплый период года. Для сокращения суммарной
холодильной мощности на систему холодоснабжения
здания предусмотрена установка испарителей и конденсаторов холодильных машин в составе центральных
кондиционеров и работающих на удаляемом воздухе.
Состав приточных установок (центральных кондиционеров):
— воздухоприемные и выбросные жалюзи;
— герметичная отсечная воздушная заслонка
с электроподогревом;
— воздушная заслонка с электроприводом с возвратной пружиной;
— фильтр воздушный класса EU 3; EU 6;
— шумоглушитель;
— теплоутилизатор регенеративного типа (ВРТ);
— испарительная секция встроенной холодильной машины;
— воздухонагреватель 1-ый подогрев;
— поверхностный увлажнитель;
— воздухоохладитель водяной с каплеотделителем;
— воздухонагреватель 2-ой подогрев;
— вентиляторная секция;
— секция шумоглушения.
В центральном кондиционере в холодный период
года наружный приточный воздух первоначально очищается в воздушных предфильтре и фильтре, нагревается в теплоутилизаторе и калориферах 1‑го подогрева.
Затем воздух увлажняется в поверхностном увлажнителе и нагревается в калориферах второго подогрева
до температуры притока и подается через вертикальные шахты в охлаждающие балки.
В составе центрального кондиционера принят высокоэффективный теплоутилизатор регенеративного
типа с вращающимся ротором. Для исключения обмерзания частота вращения ротора — переменная. Поверхностный увлажнитель с каплеотделителем принят
с насосной установкой для обеспечения регулируемого
расхода рециркуляционной воды из поддона увлажнителя, для сокращения расхода воды на испарение при
увлажнении с одной стороны, с другой — исключения
оседания солей на поверхности сотовой насадки увлажнителя.
В теплый период приточный воздух проходит глубокое охлаждение с конденсацией (осушкой) с обеспечением заданной влажности внутреннего воздуха
первоначально в испарителе встроенной холодильной
машины (первая ступень), затем водяного воздухоохладителя. Далее осуществляется догрев в калорифере
второго подогрева до температуры притока на луче
процесса (ε).
Для исключения влияния переменных пульсаций
внешнего давления от набегающего ветрового потока
на наветренном и заветренном фасадах здания, с учетом его высотности, забор приточного и выброс удаляемого воздуха организованы со смежных фасадов тех.

этажа с ориентацией обслуживаемых зон по тем же
румбам. Расстояние между воздухозаборным и вытяжным проемами более 10 м.
Кондиционирование прочих помещений в составе
высотного комплекса
Архитектурно-конструктивная концепция современных высотных комплексов часто использует
значительные вертикальные и горизонтальные остекленные поверхности для устройства атриумов, площадей, холлов и т. п. для размещения во внутреннем
объеме зимнего сада, зоны рекреации, залов торжеств,
ресторанов и т. п. Значительная, достигающая 100 %,
площадь остекления, несмотря на компенсационные
меры по снижению доли проникающей солнечной радиации, включая использование тонированного стекла, вертикальных экранов, жалюзи является причиной
значительной удельной тепловой нагрузки (160‑80
Вт / м2). При наличии буферных зон в высотной части
здания с двойным остеклением или атриумов в стилобатной части здания снятие избытка тепла от солнечной радиации при допустимых параметрах наружного
воздуха (оптимальный диапазон температуры, отсутствие ветра и осадков) возможно при использовании
аэрационных воздушных клапанов, располагаемых
в верхней и нижней зонах соответственно.
На Рис. 7 представлена схема использование естественной аэрации для проветривания буферной зоны
высотного здания для снятия избытков тепла от солнечной радиации и, соответственно, снижения расчетной
мощности на систему холодоснабжения. Однако непременным условием использования аэрации является
применение сертифицированных воздушных клапанов
с минимальным воздухопроницанием в закрытом положении в холодный период.
Для высотного многофункционального комплекса
самостоятельные системы кондиционирования воздуха и приточно-вытяжной вентиляции применяют
для различных функциональных зон и раздельные системы для разных пожарных отсеков.
При наличии в составе высотного комплекса
зданий ресторанов, кафе и, соответственно, горячих
цехов и других вспомогательных помещений необходимо исключить возможность распространения запаха,
для чего целесообразно предусмотреть отрицательный
дисбаланс — превышение объема удаляемого воздуха
над приточным для всей комплексной зоны ресторана
для реализации организованного перетекания внутреннего воздуха и локализации запаха, влаги или избыточного тепла. Часто рестораны располагают в верхней
части высотного комплекса, совмещая с прекрасной
возможностью дополнительного обзора.
Помещения магазинов оснащаются системами
механической приточно-вытяжной вентиляции, обеспечивающими подачу и удаление воздуха в объеме
санитарной нормы наружного воздуха на каждого посетителя и обслуживающего персонала. Поддержание
требуемой температуры в каждом торговом помещении
может быть реализовано установкой индивидуальных
423
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Рис. 7. Использование аэрации для снятия теплоизбытков от солнечной радиации в буферной зоне высотного здания

вентиляторных доводчиков (фэнкойлов) канального
типа, работающих по двухтрубной схеме.
Нередко в состав высотного комплекса включают небольшие музеи и залы экспозиции. В этом случае
системы отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха должны обеспечивать стабильное круглосуточное и круглогодичное поддержание заданных технологических параметров внутреннего микроклимата, включая
температуру внутреннего воздуха, его влажность и подвижность. Залы музея часто предназначены не только
для постоянной или временной экспозиции, но могут
быть использованы и для презентаций с большим числом посетителей и интенсивной работой осветительных приборов и электрооборудования. Соответственно,
в этом случае будут наблюдаться значительные теплои влаго поступления. Целесообразно системы кондиционирования воздуха построить на базе современных
схем с переменным расходом воздуха, с применением
оптимизирующих алгоритмов при определении динамических уставочных значений температуры, влажности и подвижности внутреннего воздуха для текущих
условий, что позволит исключить даже краткосрочный
выход результирующих значений контролируемых параметров из зоны оптимальных значений при переменных нагрузках: от минимальных в ночной период,
до предельных — с максимальным поступлением влаги
и тепла при проведении презентаций.
Для входных групп комплекса кроме стандартной установки воздушно-тепловых завес целесообразно предусмотреть изменяемый контролируемый
положительный дисбаланс воздуха и дополнительные компенсационные решения для снижения объемов
неорганизованного
наружного
воздуха,
поступающего через открываемые двери и загрязненного внутреннего воздуха из смежных зон много424

функционального комплекса, напр., из встроенной
подземной автостоянки.
Многофункциональные комплексы характеризуются значительными электрическими мощностями, необходимыми для систем кондиционирования воздуха.
При этом при повышении температуры наружного воздуха в теплый период года нагрузка на компрессоры холодильных агрегатов увеличивается и, соответственно,
растет потребляемая электрическая мощность. С учетом
наблюдения стабильно высоких температур наружного
воздуха превышающих значение 30 °С в теплый период
года для большинства регионов России, для обеспечения
работы электрических трансформаторов при пиковых
нагрузках в теплый период можно использовать охлаждение приточного воздуха, предназначенного для обдува
трансформаторов (технологическое кондиционирование), что исключает аварийные ситуации от перегрева
трансформаторов при пиковых электрических нагрузках от той же системы кондиционирования воздуха при
высоких температурах наружного воздуха, превышающих расчетные значения.
Для стабилизации воздушного режима в высотном
здании при проектировании и эксплуатации систем
приточно-вытяжной вентиляции с утилизацией низкопотенциального тепла от вентиляционных выбросов
следует исключить возможный переменный режим работы установок на период их прогрева при обмерзании
теплообменников в вытяжном канале в холодный период года.
На воздушном заборе приточного воздуха
и выбросных отверстиях для уменьшения влияния
набегающего ветрового потока целесообразно применение защитного экрана. Жалюзийные решетки,
так же как и воздушные клапаны оснащают электроподогревом.
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Холодоснабжение
Наибольшая доля стоимости
инженерных систем приходится
на производство холода для систем кондиционирования воздуха.
Холодильные машины являются
основными потребителями электроэнергии, мощность которой исчисляется в МВт. Много проблем
вызывает поиск оптимального
места для размещения наружных
блоков охлаждающего оборудования: градирен, сухих охладителей,
холодильных машин с воздушным
охлаждением.
Для выбора оптимальной
схемы холодоснабжения и холодильного центра необходимо выполнить технико-экономическое
сравнение вариантов с учетом
множества
факторов,
однако
в большинстве случаев при значительной суммарной холодильной
мощности, характерной для высотных комплексов, предпочтение
отдают централизованной схеме
холодоснабжения с применением
водоохлаждаемых холодильных машин с центробежным типом компрессора с высокими показателями
по энергоэффективности (С.О.���
P��.
— 0,18 кВт / кВт).
Принципиальная схема центрального холодильного центра
в сочетании с поэтажной схемой
вентиляции с размещением холодильных машин в стилобатной
части с верхним (на верхнем уровРис. 8. Принципиальная схема центрального холодильного центра
не башни) расположением градирен с попутной утилизацией тепла
представлена на Рис. 8, 9.
воздуха необходимость функционирования холодильНа Рис. 10 представлена каскадная схема холо- ного центра можно ограничить температурой наруждоснабжения.
ного воздуха выше +18 °С.
Децентрализованная по этажная схема с ассимиОсновными факторами, определившими выбор
ляцией избыточного тепла в центральных кондиционе- схемы холодильного центра, являются:
рах позволяет при круглогодичном функционировании
— работа только в теплый период года при полосистемы кондиционирования, отказаться от работы жительных температурах наружного воздуха. В холодосновного холодильного центра в холодный, переход- ный период года используется эффект «свободного»
ный и частично в теплый периоды года, максимально охлаждения за счет потенциала наружного воздуха;
используя эффект «свободного» охлаждения. В свою
— надежность и стабильность в поддержании паочередь это позволяет перейти на градирни открытого раметров;
типа, максимально сократить необходимые площади
— гибкость в регулировании и управлении;
для их размещения, значительно снизить стоимость
— возможность в резервирования оборудования;
оборудования, резко сократить величину потребляе— экономичность при переменной нагрузке потмой электроэнергии и повысить показатели энергоэф- ребителей;
фективности проекта.
— разнохарактерный режим работы потребителей;
При использовании вытесняющей вентиляции
— зонирование высотной части;
с более высокой расчетной температурой приточного
— утилизация избыточного тепла первичного
425
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носителем в системе является вода с параметрами 5‑10 єС для первой (низкой) зоны. Высотная
часть разбита на три независимые гидравлические зоны, установкой пластинчатых теплообменников как на холодной воде, так и на отепленной
первичной — от холодильных машин до градирен
с соответствующей насосной группой. Параметры холодной воды для второй зоны составляют
6‑11 оС, для третьей — 7‑12 оС. При минимальной
нагрузке во избежание частых пусков холодильных машин в системе установлен реверсивный
бак аккумулятор.
Принципиальная схема холодильного центра учитывает возможность изменения расходов
воды в системе холодоснабжения включая / выключая блок ХМ + насос. Наличие байпаса между
подающей и обратной гребенками обеспечивает
постоянство расхода через каждую холодильную
машину и соответственно — гидравлическую устойчивость ее работы. Наличие разноудаленных
потребителей определяет целесообразность использования насосов-доводчиков с учетом фактических гидравлических потерь по отдельным
веткам системы холодоснабжения.

Рис. 9. Установка градирен с утилизацией тепла
от холодильных машин

контура в теплообменниках второго подогрева
офисной части;
— возможный совместный режим работы
с холодильным центром N2 стилобатной части здания (1-я очередь строительства) в теплый
и переходный периоды года при использовании
потенциала свободного охлаждения или в аварийных ситуациях.
На основании этих факторов, принят холодильный центр на базе 3‑х унифицированных
холодильный машин для внутренней установки
с центробежным компрессором с водяным охлаждением конденсатора суммарной мощностью охлаждения 14,5 МВт с градирнями открытого типа
с установкой в верхней части высотного здания
на отметке 334.75. Количество холодильных машин принято из условия сохранения не менее 2 / 3
суммарной холодопроизводительности при выходе из строя одной холодильной машины.
Система холодоснабжения закрытая. Холодо426

Рис. 10. Принципиальная схема каскадного холодоснабжения
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Холодильный центр N2 реализован с использо- влаги в приточном воздухе актуальна проблема сохраванием водоохлаждаемых холодильных машин с уста- нения температуры охлаждающей воды для удаленных
новкой сухих охладителей в стилобатной части здания теплообменников центральных кондиционеров, распос использованием водно-гликолевого раствора и яв- ложенных в верхней зоне высотного здания, в пределах
ляется источником холода для высотной части здания оптимальных значений и не выше 7‑9 оС. На Рис. 11
в холодный период года. Трубопроводы и насосы име- представлена принципиальная схема зонального холоют 100 %-й резерв (две линии подающего и обратного дильного центра для высотной башни на базе водоохтрубопровода).
лаждаемых холодильных машин с ���������������������
Scroll���������������
компрессорами
Для снижения шумовых характеристик и вибраци- с размещением на технических этажах и обслуживаюонных нагрузок от холодильного и насосного оборудо- щих помещения одного пожарного отсека.
вания предусмотрены следующие мероприятия:
Кондиционирование башни решено по централи— холодильный центр расположен на «техничес- зованной схеме. Принципиальной особенностью приком этаже» в зоне автостоянок;
нятого проектного решения схемы холодоснабжения
— холодильные машины и насосы установлены является использование речной воды для охлаждения
на амортизаторах и виброизоляторах;
конденсаторов холодильных машин.
— установка гибких межфланцевых вставок на хоХолодильный центр обслуживает центральные
лодильных машинах и насосах;
— система автоматизации
и диспетчеризации в сочетании
с оптимизирующими алгоритмами исключает «холостую»
работу холодильных машин
и насосов при недостаточной
загрузке. Соответственно расчетные максимальные уровни
шума достигаются при пиковых
загрузках, что наблюдается исключительно при высоких температурах наружного воздуха 2‑3
недели в году в дневные часы.
Для экономии тепла использована утилизация тепла
от конденсаторов холодильных
машин на теплообменниках
второго подогрева центральных
кондиционеров офисов башни,
что значительно снижает нагрузку на открытые градирни
и соответственно уровень шума,
расход воды на испарение и т. п.
Трубопроводы приняты стальными по ГОСТ 3262‑75 и ГОСТ
10704‑91 с рабочим давлением
до 10 атм. с изоляцией высокоэффективным теплоизолирующим негорючим материалом.
Толщина изоляции подбирается исходя из температуры холодоносителя. Теплоизолируются
так же арматура и теплообменники.
Для высотных зданий, особенно с повышенными требованиями по комфортности и,
соответственно, с ограничением
влажности внутреннего воздуха
в теплый период с необходимосРис. 11. Принципиальная схема зонального холодильного центра
тью конденсации избыточной
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кондиционеры с «глубоким» охлаждением, охлаждающие балки, напольные конвекторы в режиме охлаждение с попутной утилизацией тепла от холодильных
машин для теплообменников второго подогрева центральных кондиционеров, горячего водоснабжения
и для напольных конвекторов, работающих в режиме
отопления по 4‑х трубной схеме. Представленные схемы холодильных центров позволяют реализовать схему с переменным расходом холодоносителя в системе
холодоснабжения при постоянном расходе воды через
холодильные машины.
Холодильные центры объединяют разнохарактерные по времени и режиму работы потребителей зональные холодильные центры (всего 10) расположены
на технических этажах.
Основными факторами, определившими выбор
схемы децентрализованного холодоснабжения с использованием зональных холодильных центров являются:
— архитектурно-планировочные решения как
башни, так и прилегающих зданий стилобата исключают размещение наружных конденсаторных блоков,
градирен;
— наличие 100 % остекления фасадов всех зданий
комплекса исключает использование градирен из-за
проблем с конденсацией влаги;
Указанные выше факторы, а так же расположение объекта непосредственно на берегу реки с значительным расходом воды определили целесообразность
использования холодильных машин с водяным охлаждением конденсаторов речной водой.
С другой стороны проектные решения предусматривают в комплексе полную утилизацию тепла от холодильных машин системами отопления,
вентиляции, кондиционирования и ГВС башни
и исключают сброс тепла в холодный и переходный
периоды года. Соответственно предусмотрены все
необходимые технические решения для снижения
холодильной нагрузки системы холодоснабжения
и максимально снижено экологическое воздействие
на окружающую среду.
Для реализации поставленной задачи максимально использован потенциал удаляемого воздуха в объеме более 500 тыс. м3 / ч для охлаждения конденсаторов
встроенных в центральные кондиционеры холодильных
машин, что составляет 2,0 МВт или 30‑60 % суммарной
расчетной мощности системы холодоснабжения башни. Широкий диапазон в 30 % учитывает, что основным
потребителем (80 %) являются центральные кондиционеры с глубоким охлаждение и их доля увеличивается
с снижением температуры наружного воздуха при сохранении кратности воздухообмена и соответственно
объемов удаляемого воздуха.
Еще более серьезным потенциалом повышения
энергоэффективности проекта служит утилизация тепла от холодильных машин в тех же центральных кондиционерах в теплообменниках второго подогрева,
а также для отопления буферных зон.
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Утилизация тепла от холодильных машин позволяет отказаться от внешнего потребления горячей воды
через внешние тепловые сети в теплый период года
на нужды систем центрального кондиционирования.
Эффективная утилизация тепла от холодильных
машин возможна только при их расположении непосредственно у потребителей, в основном центральных
кондиционеров, расположенных на тех же технических
этажах высотного здания.
При сравнении представленной схемы с центральным холодильным центром следует иметь ввиду,
что система холодоснабжения башни — каскадная и с
учетом высотности предполагает 5 ступеней установки
промежуточных теплообменников с потерей 1,5‑2 оС
холодной воды на каждой ступени. Для обеспечения
контроля влажности и конденсации избыточной влаги на воздухоохладителях центральных кондиционеров
потребуется снизить температуру охлаждаемой воды
до 4‑5 оС с соответствующим снижением эффективности работы холодильных машин и, соответственно,
дополнительные электрические мощности составят
для альтернативного варианта до 2‑3 МВт.
Зональные холодильные центры позволяют значительно сократить площади под холодильное оборудование, теплообменники, насосы, т. к. используя речную
воду с параметрами 20 оС летом и 5 оС в холодный период на подаче воды и 50 оС в обратке мы имеем расчетный перепад 30 оС вместо 5 при стандартной схеме,
что вызывает снижение расхода охлаждающей воды
в первичном контуре в 6 раз, в холодный период года
сокращение составит 9 раз. Учитывая круглогодичный
характер работы холодильного центра офисного здания экономия на электрической мощности насосов,
уровне шумов — значительная.
Зональные
холодильные
центры
приняты
на базе 3‑х (2‑х) унифицированных холодильный машин для внутренней установки с ��������������������
Scroll��������������
компрессором
с водяным охлаждением конденсатора. Число установленных холодильных машин принято из условия
сохранения не менее 2 / 3 суммарной холодопроизводительности при выходе из строя одной холодильной машины. Габариты и вес машин позволяют использовать
для их транспортировки на технический этаж в собранном виде стандартный грузовой лифт.
Система холодоснабжения закрытая. Холодоносителем в системе является вода с параметрами 7‑12 оС.
Для исключения образования конденсата для охлаждающих балок системы кондиционирования офисов, конвекторов офисной части и буферных зон
в режиме охлаждения используют воду с параметрами
14‑17 оС.
Принципиальная схема холодильного центра учитывает возможность изменения расходов воды в системе холодоснабжения включая (выключая блок ХМ +
насос. Наличие байпаса между подающей и обратной
гребенками обеспечивает постоянство расхода через
каждую холодильную машину и соответственно — гидравлическую устойчивость ее работы.
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Для снижения шумовых характеристик и вибрационных нагрузок от холодильного и насосного оборудования предусматриваются как стандартные решения
(холодильный центр расположен на «техническом
этаже»; холодильные машины и насосы установлены
на амортизаторах и виброизоляторах и т. п.) так и дополнительные (система автоматизации и диспетчеризации в сочетании с оптимизирующими алгоритмами
исключает «холостую» работу холодильных машин
и насосов при недостаточной загрузке). Соответственно расчетные максимальные уровни шума достигаются
при пиковых загрузках, что наблюдается исключительно при высоких температурах наружного воздуха 2‑3
недели в году в дневные часы.
Для экономии тепла использована утилизация
тепла от конденсаторов холодильных машин на теплообменниках второго подогрева центральных кондиционеров офисов башни, что значительно снижает
нагрузку на систему охлаждения первичного контура
с использованием речной воды.
Схема холодоснабжения с переменным расходом
холодоносителя позволяет при наличии адаптированных программ управления в составе выделенных контроллеров локальной системы автоматизации работы
оборудования, позволяют оптимизировать работу холодильного оборудования, иметь высокий КПД при
различной загрузке. Для ряда помещений (����
V���
IP �������
офисы,
апартаменты, серверные, технологическое охлаждение ГРЩ и пр.) иметь гарантированный коэффициент
обеспеченности 1,0 даже при превышении параметров
наружного воздуха над расчетными значениями за счет
перераспределения холодильной мощности между потребителями, учитывая, что система холодоснабжения
многофункционального комплекса объединяет разнохарактерных по режиму работы и требуемой степени
обеспеченности потребителей.
Значительную экономию тепловой энергии обеспечит утилизация тепла от холодильных машин первичного контура, используемая в теплый период года
для второго подогрева в центральных кондиционерах.
Попутное снижение температуры воды, подаваемой
на открытые градирни, позволяет, соответственно,
уменьшить их мощность и как следствие расход воды
на испарение и подпитку, уровень генерируемого шума,
расход электроэнергии на насосах.
Используемые схемы холодоснабжения и кондиционирования высотной части комплекса позволяют
исключить эффект «парения» и образования наледи
над конденсаторными блоками, градирнями и вентиляционными решетками.
Для круглогодичного функционирования (охлаждения) IT помещений и серверных целесообразно предусмотреть 100 % резервирование внутренних
блоков, системы холодоснабжения и дополнительные
(резервные) холодильные машины малой мощности.
При ограниченной суммарной холодильной мощности
возможно использование сплит, мульти сплит систем
и VRV систем.

Противодымная вентиляция
Для обеспечения эвакуации людей в начальной
стадии пожара из помещений высотного здания проектируют системы приточной и вытяжной противодымной вентиляции.
Системы вытяжной противодымной вентиляции
для удаления продуктов горения предусматривают:
— из коридоров;
— из помещений с массовым пребыванием людей;
Удаление продуктов горения осуществляется системами с механическим побуждением через дымовые шахты с установкой поэтажных клапанов дымоудаления.
Системы приточной противодымной вентиляции
предусмотрены для подачи наружного воздуха при пожаре:
— в лестничные клетки;
— в лифтовые шахты;
— в лифтовые шахты для пожарных подразделений;
— в тамбур-шлюзы при лестницах и шахтах лифтов, в т. ч. в двойные тамбур-шлюзы.
Подача приточного воздуха предусмотрена системами с механическим побуждением через противопожарные клапаны с огнестойкостью не менее 1‑го часа.
Необходимо исключить значительный дисбаланс
систем дымоудаления и компенсирующего притока
от систем подачи наружного воздуха при пожаре.
Транзитные участки воздуховодов систем кондиционирования и вентиляции за пределами обслуживаемого этажа в пределах одного пожарного отсека
выполняют с огнестойкостью не менее EI 60.
На воздуховодах систем общеобменной вентиляции при заборе воздуха с фасада здания необходимо
предусматривать установку огнезадерживающих клапанов, закрывающихся при пожаре.
Противопожарные нормально-открытые клапаны
допускается устанавливать на поэтажных сборных воздуховодах, в местах пересечения ограждающих конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости
обслуживаемых помещений.
Магистральные воздуховоды систем кондиционирования воздуха, приточно-вытяжной вентиляции
предусматривают класса «П» из тонколистовой оцинкованной стали. Участки воздуховодов вытяжных систем
рекомендуется выполнять из гибких элементов и прокладывать за подшивными потолками обслуживаемых
помещений. Все воздуховоды систем кондиционирования воздуха и трубопроводы систем тепло- и холодоснабжения необходимо предусматривать с тепловой
изоляцией из негорючих материалов.
Автоматизация
Автоматизация и диспетчеризация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, холодо- и теплоснабжения кроме стандартного решения
задач по обеспечению функционирования высотного комплекса с поддержанием заданных параметров
внутреннего микроклимата реализует также приоритетное тепло и холодоснабжение центральных кондиционеров и отдельных контуров с более высоким
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коэффициентом обеспеченности при аварийных ситуациях, связанных с выходом из рабочего состояния
части оборудования (холодильных машин, насосов)
или недобора мощности, связанного с превышением
фактических температурных и прочих параметров наружного воздуха над расчетными при неблагоприятных метеоусловиях.
Указанные системы также реализуют оптимизирующие алгоритмы управления воздушно-тепловым
режимом в зависимости от загрузки оборудования
(дневной-ночной, зима-лето) для выбора необходимых и оптимальных режимов работы вентиляторов,
их производительности, режима «прямоток» или «рециркуляция», выбор приоритета в обеспечении температуры, влажности или подвижности внутреннего
воздуха и т. п.
В высотном здании для организации связи между
контроллерами и пунктами управления оборудованием поэтажных систем кондиционирования предусматривается использование локальной вычислительной
сети комплекса. Локальная вычислительная сеть (ЛВС)
объединяет локальные серверы, расположенные преимущественно в каждом пожарном отсеке и компьютеры, находящиеся в центральном диспетчерском
пункте (ЦДП). Связи между локальными контроллерами в пределах одного пожарного отсека выполняются
экранированным кабелем типа «витая пара». Сеть контроллеров пожарного отсека соединяется через преобразователь интерфейса с локальным сервером. Каждый
локальный сервер может использоваться как компьютер центрального диспетчерского пункта для контроля
и управления системами. Взаимодействие со смежными системами и системой автоматизации одного
пожарного отсека осуществляется через локальный
сервер, минуя центральную ЛВС, что повышает надежность работы систем в целом. Контроллеры могут
работать как самостоятельно, так и в составе общей
системы автоматизации и диспетчеризации.
Автоматизация ЦТП и ИТП должна обеспечивать
надежную работу всех систем теплоснабжения высотного здания без постоянного присутствия обслуживающего персонала с автоматическим регулированием
тепловых и гидравлических режимов различных систем
внутреннего теплоснабжения.
Мониторинг за работой оборудования и параметрами теплоносителей, аварийно-предупредительной
сигнализации, дистанционное управление оборудованием в ЦТП и ИТП должны осуществляться из диспетчерского пункта здания.
Автоматизация каскадной системы теплоснабжения высотного здания обеспечивает:
— дистанционное включение резервных промежуточных теплообменников в случае потери параметров теплоносителя (давление, температура);
— автоматическое регулирование температуры
теплоносителя, подаваемого к потребителям, осуществляемое управлением регулирующим клапаном на трубопроводе подачи теплоносителя в теплообменник;
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— автоматическое включение «подпитки» в случае падения давления в контурах системы;
— автоматическое включение резервных циркуляционных насосов в случае аварии работающих насосов и его отключение.
— автоматическое включение резервных промежуточных теплообменников в случае недостаточной
мощности, осуществляемое если температура теплоносителя, подаваемого к потребителям снизилась ниже
45 оС;
— контроль температуры и давления прямого
и обратного теплоносителя во всех контурах системы
теплоснабжения;
— передачу по сети аварийных переменных.
Автоматизация системы холодоснабжения обеспечивает:
— управление работой холодильных машин
с учетом режима работы субарендаторов. Холодильные
машины поставляются комплектно с автоматикой.
Контроллер, поставляемый комплектно с холодильной
машиной получает сигнал на запуск машины от системы автоматизации (управления);
— поддержание постоянного перепада давления
между прямой и обратной магистралями холодоснабжения для стабилизации работы потребителей холода,
осуществляемое управлением регулирующим клапаном, установленном на байпасе между прямым и обратным трубопроводами;
— защиту теплообменника холодильного центра
от замораживания в холодный период года при работе
в режиме «свободного охлаждения». Защита осуществляется поддержанием температуры холодного раствора этиленгликоля, подаваемого в теплообменник,
за счет управления регулирующим клапаном на байпасном трубопроводе теплообменника;
— контроль состояния холодильных машин (работа / авария, вкл. / выкл.). Сигналы типа «сухой контакт» поступают от контроллера, входящего в состав
холодильной машины;
— защиту циркуляционных насосов от кавитации
вследствие падения давления в системе;
— предварительный пуск циркуляционных насосов, осуществляемый автоматически перед включением холодильной машины;
— стабилизацию температуры охлаждающей жидкости подаваемой к холодильным машинам за счет
управления производительностью блоков охлаждения
и градирен. Осуществляется плавно с помощью частотного регулятора по температуре охлаждающей жидкости от блоков охлаждения и градирен. При снижении
мощности вентилятора блока охлаждения или градирни до 30 % производится автоматическое отключение
соответствующего блока;
— работу систем в режимах полной нагрузки
и низкого холодопотребления. В режиме низкого холодопотребления холодильная машина не может работать
постоянно. При достижении температуры обратного
холодоносителя 10 оС производится автоматический
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запуск циркуляционных насосов и холодильной машины. При этом охлаждается весь объем холодоносителя в системе, холодный холодноситель накапливается
в баке-гидроаккумуляторе. При достижении температуры 5 оС холодильная машина и циркуляционные
насосы холодильной машины автоматически останавливаются, пускается в работу насос, осуществляющий
циркуляцию через бак-гидроаккумулятор. Система
длительное время работает за счет использования холода, накопленного в баке-гидроаккумуляторе. С ростом температуры процесс повторяется.
Технико-экономическая оценка проектных решений
Ввиду наличия многочисленных факторов, определяющих технические и стоимостные показатели,
существует значительный разброс их конкретных значений.
В строительной практике высотных зданий в США
сформировались следующие соотношения распределения стоимости отдельных конструкций и работ:
— несущие конструкции, включая фундаменты
и обеспечение огнестойкости — 37 %;
— стеновое заполнение фасадов и отделочные работы — 24 %;
— инженерное оборудование и системы — 29 %;
— лифты — 10 %.
В силу конструктивных особенностей высотного здания его инженерные системы характеризуются
большими величинами удельных расходов тепловой
и электрической энергии, включая и системы холодоснабжения с встроенными холодильными машинами.
Серьезным фактором, определяющим значительные
тепловые и холодильные нагрузки, является тенденция
к увеличению доли остекленных поверхностей фасадных конструкций доходящая для ряда современных
зданий до 100 %. При наличии серьезного прогресса
в улучшении теплотехнических характеристик ограждающих фасадных конструкций сложно обеспечить
требования действующих нормативных документов.
Уже упомянутый МГСН 4.19‑2005 ограничивает удельный расход тепловой энергии на отопление многофункциональных высотных зданий не более 95 кВт
ч / м2 за отопительный период для жилых помещений
и гостиниц при высоте здания до 150 м, 127 кВт ч / м2
для офисов в здании высотой до 150 м и 120 кВт ч / м2
для офисов в здании высотой свыше 150 м.
МГСН 4.19‑2005 так же определяет нормируемые
значения сопротивления теплопередаче ограждающих
конструкций в зависимости от типа помещений и высоты здания. Для стен зданий свыше 150 м нормируемые значения R для гостиниц и жилых помещений
— 3,55 м2 / °С / Вт, для офисов — 3,05 м2 / °С / Вт.
Наибольшим потреблением электроэнергии характеризуется система холодоснабжения и в частности,
компрессора холодильных машин. Рост необходимой
мощности для целей кондиционирования высотных
зданий обусловлен как повышением доли остекления
для наружных фасадных конструкций, необходимостью дополнительных холодильных мощностей для кон-

денсации и удаления избыточной влаги из подаваемого
наружного воздуха для контроля влажности внутреннего воздуха, а так же необходимостью принимать более
низкие начальные параметры холодоносителя для компенсации повышения его температуры на промежуточных теплообменниках каскадной схемы для удаленных
потребителей при центральном холодильном центре.
С другой стороны использование центробежного типа
компрессора при расчетных холодильных нагрузках более 1 МВт позволяет более чем в 2 раза снизить установленную электрическую мощность холодильных машин.
Снижение энергетических затрат в значительной степени определяется выбором оптимальной схемы холодоснабжения, а также систем кондиционирования, схем
организации воздухообмена. Для выбора оптимальных
схем целесообразно реализовать совместное вариантное проектирование холодоснабжения с выбором схемы
(централизованной или альтернативной) вентиляции
с учетом основных определяющих факторов с техникоэкономическим обоснование принятых решений.
Согласно МГСН 4.19‑2005 в проекте высотного
здания должен быть предусмотрен раздел «Энергоэффективность».
В высотном здании применяются наружные стены с высокими теплотехническими характеристиками,
имеющими пониженный коэффициент теплопередачи,
а также окна или фасадные конструкции, как правило
с двухкамерным остеклением и с заполнением светоотражающим инертным газом. Данные конструкции
имеют также повышенное сопротивление воздухопроницанию.
Для снижения поступления тепла от солнечной
радиации и, соответственно, снижения расчетной холодильной мощности систем кондиционирования
применяют тонированное остекление, устанавливают
на окнах шторы-жалюзи из светлого материала.
В системе отопления с местными отопительными приборами используют индивидуальные терморегуляторы, позволяющие постоянно поддерживать
в помещениях требуемую температуру, что сокращает
непроизводительные затраты теплоты на перегрев помещений.
Все приточные установки, зональные доводчики,
включая фэнкойлы и охлаждающие балки, оснащают
системами автоматического регулирования. За счет
точности поддержания требуемых параметров воздушной среды в помещениях или температуры приточного
воздуха достигается дополнительно до 20 % экономии
теплоты и холода.
Для предотвращения врывания холодного воздуха у входных дверей в здание, предусматривают
установку воздушно-тепловых завес. Во входном
вестибюле и в холлах предусматривают 2‑х кратных
приток или, для больших объемов, положительный регулируемый дисбаланс. В высотном здании
для уменьшения инфильтрации и, соответственно,
для снижения дополнительных расходов тепла внутренние лифтовые холлы как в нижней части здания,
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так и в верхней его части и на пересадочных этажах
дополнительно изолируют установкой промежуточных герметичных дверей.
Значительная дополнительная экономия тепла достигается как утилизацией низко потенциального тепла вентиляционных выбросов в высокоэффективных
рекуперативных и регенеративных теплоутилизаторах,
так и утилизацией тепла от водоохлаждаемых холодильных машин.
Ниже представлены показатели установленной
мощность в кВт потребителей электроэнергии для высотного здания с офисами категории «А+» с поэтажными системами вентиляции и единым холодильным
центром 14,5 МВт, обслуживающим и помещения
стилобатной части многофункционального высотного
комплекса:
— оборудование систем кондиционирования
и вентиляции — 2 217,5;
— вентиляторные доводчики вспомогательных
помещений — 35,0;
— осевые вентиляторы в составе локальных доводчиков — 258,0;
— воздушно-тепловые завесы — 11,0;
— воздушно-отопительные агрегаты — 2,4;
— холодильные машины и градирни — 2400;
— насосы холодильного центра и системы холодоснабжения башни — 1939,2;
— насосы теплоснабжения — 45,0
— насосы отопления — 18,5
— противодымная вентиляция — 215
ИТОГО: 6 883,6
Удельная тепловая характеристика здания, Вт/м3/оС, 0,19.
Болотов Е.Н.

Инженерные системы
водоснабжения
и водоотведения
высотных зданий
Системы водоснабжения высотных зданий
выполняют те же функции, что и в мало-, среднеэтажной застройке: обеспечение биологической, санитарно-гигиенической, пожарной, экологической,
технологической безопасности, комфортности путем
подачи потребителям необходимого количества воды
требуемого качества бесперебойно в течение всего срока эксплуатации здания при минимальных ущербах
жизни или здоровью граждан, имуществу физических
или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу; окружающей среде.
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Первостепенная роль воды в жизни всех живых существ, и человека в т. ч., связана с тем, что она является
универсальным растворителем огромного количества
химических веществ и подвижной средой, транспортирующей информацию, энергию и вещество в биологических структурах. Фактически является той средой,
в которой и протекают все жизненные биологические
процессы и организм — это совокупность водных растворов, коллоидов, суспензий и др. сложных по составу водных систем. Вода доставляет в клетки организма
питательные вещества (витамины, минеральные соли)
и уносит отходы жизнедеятельности (шлаки). Кроме
того, вода участвует в процессе терморегуляции (потоотделение) и в процессе дыхания (человек может дышать абсолютно сухим воздухом, но не долго), выводит
шлаки и отходы процессов жизнедеятельности.
Здоровье и продолжительность жизни во многом
определяется качеством питьевой воды. При изменении количества потребляемой воды и ее солевого состава нарушаются процессы пищеварения и усвоения
пищи, кроветворения и пр. Без воды невозможна регуляция теплообмена организма с окружающей средой
и поддержания температуры тела.
Нарушение нормальной структурной организации
воды, точнее соотношения различных структурных организаций и динамических характеристик может служить одной из основных причин возникновения самых
разнообразных заболеваний. Предотвращение болезней или излечение уже заболевшего требует не менее
внимательного отношения к водной основе организма,
чем к состоянию его «твердых» молекул, ибо нормальная работа всех клеток, органов и тканей возможна
только тогда, когда вода и «твердые» включения в ней
функционируют согласованно. Поэтому важным вопросом нашего питания является постоянное пополнение организма водой в свободном виде, являющейся
безальтернативным пищевым продуктом.
Человек остро ощущает изменение содержания
воды в организме и может прожить без нее всего несколько суток. При потере воды до 2 % от веса тела
(1‑1,5 л.) появляется чувство жажды, при утрате 6‑8 %
наступает полуобморочное состояние, при 10 % — галлюцинации, нарушение глотания, потеря 10‑20 % —
опасна для жизни. Потому необходимо бесперебойное
водоснабжение, обеспечивающее биологическую безопасность человека и его право на жизнь. О серьезности
проблемы водоснабжения свидетельствует ее включение в список наиболее важных проблем человечества.
Качество воды в значительной мере определяет
характер и уровень инфекционных и неинфекционных заболеваний, генетических болезней, особенности
развития организма человека. Качество питьевой воды
определяется требованиями закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СанПиН.
Вода
является
мощным
оздоровительным
и реабилитационным медицинским средством, позволяющим восстановить силы после физических
и психологических нагрузок рабочего дня. Вода яв-
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ляется универсальным растворителем, удаляющим
загрязнения с пищи, тела, одежды, помещения, санитарно-эпидемиологически опасные выделения организма и обеспечивающим нормативные (безопасные)
санитарно-гигиенические условия в помещениях,
зданиях и прилегающих территориях. Обеспечивая
чистоту и комфортные (благоприятные), условия обитания и жизнедеятельности человека, водоснабжение
и неразрывно связанное с ним водоотведение защищают общество от массовых заболеваний-эпидемий
и оздоровляет окружающую человека среду в городах
и населенных пунктах, обеспечивая санитарно-гигиеническую безопасность общества.
Для выполнения этой функции 110-150 л / чел. сут.,
что по массе значительно больше биологической потребности в воде и др. продуктах, необходимых для нормальной жизни в современной квартире.
Вода является наиболее распространенным и доступным веществом для тушения пожаров, которые
в истории России уничтожали целые города и сегодня ежегодно приносят обществу ущерб 1000 млн руб.
и уносят тысячи жизней. Применение водяных систем пожаротушения в жилых и общественных зданиях
обеспечивает пожарную безопасность общества.
Вода обеспечивает жизнь не только человеку,
но и всему растительному и животному миру на территории обитания общества и, особенно, на территории
плотного заселения — городов и населенных пунктов.
Для поддержания экологического равновесия на этих
территориях необходимо обеспечивать растительный
и связанный с ним экологической цепочкой животный
мир оптимальным количеством воды питьевого качества, производить поливку, уборку и мойку территории
для удаления отходов жизнедеятельности и поддержания экологически здоровых условий, близких к природным. Для обеспечения экологической безопасности
и благоустройства территории прилегающей к зданию
и на территории городов удельное среднесуточное водопотребление на поливку и уборку на одного жителя
составляет 20‑90 л / сут. в зависимости от климатических условий, степени благоустройства населенных
пунктов, других местных условий.
В многофункциональных и промышленных зданиях вода входит в состав готовой продукции, обеспечивает чистоту продукции, охлаждение и поддержание
температуры помещений и технологических процессов, материалов. Вода обеспечивает технологическую
безопасность общественного производства.
Вода является основой жизни и по биологической
важности уступает только воздуху. В отличие от воздуха
воду необходимо доставлять от природных источников
и поднимать к месту пользования, затрачивая значительное количество энергии.
В связи со значительной массой воды (в 830 раз
большей, чем у воздуха) и высоким потреблением
(300-400 кг / чел. сут.) водопровод перемещает около
100 т / чел. год, что сопоставимо с массой строительных материалов, используемых при строительстве зда-

ния на одного жителя. За период эксплуатации здания
и системы водоснабжения (более 100 лет) масса воды
(вещества) на одного жителя превосходит массу строительных материалов в 100-200 раз и требует значительных затрат энергии на доставку ее потребителям.
В высотных зданиях, демонстрирующих силу, мощь
общества и человека, которые преодолевая закон всемирного тяготения, стремятся к новым высотам, роль
и проблемы водоснабжения значительно возрастают.
Комфортность проживания в высотных зданиях ниже, чем в малоэтажной застройке, так как человек ощущает оторванность от земли и определенный
психоэмоциональный дискомфорт. Системы водоснабжения в высотных зданиях могут компенсировать
дискомфорт путем расширения их функциональных
возможностей: в дополнение к обычным хозяйственным и санитарно-гигиеническим функциям обеспечивая проведение оздоровительно-профилактических,
лечебных гидротерапевтических, массажных, косметических и других водных процедур, повышающих
комфортность проживания в квартирах и их рыночную
стоимость. Дополнительное повышение комфортности может быть достигнуто повышением качества питьевой воды до уровня биологически полезной воды.
Для создания безопасной и комфортной среды
обитания в зданиях в течение длительного срока эксплуатации (более 100 лет) системы водоснабжения
должны обладать высокой надежностью подачи воды
потребителям на хозяйственно-питьевые цели, для пожаротушения и др. потребности.
Если в пятиэтажке отключится подача электроэнергии, самое страшное, что произойдет — продукты
в холодильнике могут испортиться. В высотном здании отключение электроэнергии — катастрофа. Лифты не работают, вода наверх не подается, так как не
хватает напора. Пожар превращает жителей верхних
этажей в заложников: прорваться вниз у них нет возможности т. к. возникает паника, давка, при спуске людей в аварийных ситуациях по лестницам, пожарные
лестницы не достают, вертолет много людей не заберет,
часто при сильном пожаре вертолет к зданию не сможет даже подлететь: его будут сносить восходящие потоки горячего воздуха. Что для малоэтажки насморк,
для высотки — смерть. В этих рискованных условиях
возрастает роль надежных систем водоснабжения.
В связи со значительной массой перемещаемого вещества (воды) и большими затратами энергии
на ее подъем и перемещение проблемы водоснабжения
как наиболее ресурсо-, энергоемкой системы возрастают
многократно. При увеличении высоты здания с 5 до 60
этажей удельные энергозатраты на подъем воды одному
потребителю возрастают в десятки раз из-за увеличения
гидростатического давления в системе водоснабжения.
Поэтому при создании этих систем необходимо максимально реализовывать ресурсосберегающую политику.
Эти особенности высотных зданий в существующих нормативах на проектирование, монтаж и эксплуатацию зданий и систем водоснабжения учтены
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не полностью:
— требования к ним сформулированы недостаточно полно, разбросаны по многочисленным федеральным и региональным документам;
— не полностью учитывают требования государственных нормативов;
— требования по надежности сформулированы
в общем виде и не позволяют рассчитывать надежность
подачи воды отдельным потребителям и группам потребителей;
— не содержат требований по ресурсосбережению.
В демократическом государстве свобода личности
и труда открывает перед специалистами — профессионалами свободу творческой деятельности при принятии технических решений, в частности при создании
и эксплуатации высотных зданий и систем водоснабжения и водоотведения в них.
Свобода принятия технического решения одновременно повышает ответственность специалиста
за его качество. В случае возникновения конфликтной
ситуации или ущерба, при реализации технических
решений, разработанных специалистом, он, согласно
действующему законодательству, персонально отвечает всем своим имуществом за причиненный ущерб. Это
создает профессиональные риски, которые увеличиваются при создании и эксплуатации высотных зданий.
В современных зданиях причинами аварий в основном являются водонесущие системы (Рис. 1), что увеличивает профессиональные риски при их создании.
Закон «О техническом регулировании» усиливает персональную ответственность проектировщиков

Рис. 1. Аварийность в жилищном фонде.

за качество принимаемых решений, переводя ранее
действующие нормативы в разряд добровольно применяемых. Поэтому проектирование высотных уникальных зданий, должно производиться на основе
не столько имеющихся нормативов (СНиП, ГОСТ),
разработанных для других условий, сколько результатов исследований и расчетов режимов работы систем
водоснабжения в высотном здании.
Для снижения профессиональных рисков при заключении договорных отношений на создание систем
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водоснабжения необходимо в техническом задании
полно и четко определять требования заказчика к создаваемой системе.
Эти требования должны обязательно учитывать
положения Законов Конституции РФ, подзаконные
акты, региональные нормы, требования Заказчика
и нормативы саморегулируемых профессиональных
организаций.
Для объектов, на которые не распространяются нормативные документы, в соответствии с МГСН
4.19‑05, должны выполняться специальные технические условия (СТУ). По сложившейся в настоящее время практике проектирования таких СТУ четыре:
— на выполнение инженерных систем;
— на противопожарную защиту;
— на структурированную систему мониторинга
и — на управления инженерными системами (СМИС
по ГОСТ Р 22.1.12‑005 / 21 / );
— на комплексную безопасность и антитеррористическую защищенность объекта.
СТУ на выполнение инженерных систем (СТУ
ИС) можно рассматривать как уточнение требований
МГСН 4.19‑5 к системам инженерного обеспечения
и управления объектом. Они наиболее просты для восприятия специалистов разработчиков.
СТУ на противопожарную защиту (СТУ СПЗ)
по сложившейся традиции содержат требования, учет
которых распространяется на все разделы проекта.
СТУ на структурированную систему мониторинга
и управления инженерными системами (СТУ СМИС)
появились после введения ГОСТ Р 22.1.12‑2005. Согласно этому нормативному документу в СТУ практически дублируются требования к системам управления
и контроля инженерными системами и системами защиты по остальным СТУ.
ГОСТ Р 22.1.12‑005 определяет связи объекта
с центральными диспетчерскими (районным, городским) пунктами единой городской службы реагирования в чрезвычайной ситуациях (ЕДДС МЧС г. Москвы).
Система СМИС предназначена для передачи информации на верхний уровень с целью проведения организационных мероприятий по ликвидации ЧС средствами
внешнего реагирования.
Автономность требований по отдельным разделам
может быть компенсирована требованиями к системе
управления зданием, что исключит несогласованность
подхода к техническим решениям.
СТУ на комплексную безопасность и антитеррористическую защищенность объекта (СТУ КБиАЗ) являются
обобщающими для систем безопасности объекта. Технические решения в смежных подразделах проекта, объединяемые на базе системы управления объектом, обеспечивают
безопасную эксплуатацию, предотвращение ЧС и условия
для ее ликвидации. Только комплексный подход к управлению всеми инженерными системами, включая системы
связи и сигнализации, может обеспечить безопасную эксплуатацию объекта. При этом в обеспечении оперативной
реализации планов ликвидации ЧС основополагающую
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роль должна сыграть передача информации и оперативное
управление объектом на базе единой среды передачи информации. В качестве такой базы для обеспечения работы объекта в штатном режиме предусматривается система
сбора и обработки информации (ССОИ). Система выполняется на базе аппаратного парка систем автоматизации
и диспетчеризации инженерных и противопожарных систем, систем сигнализации, доступа, оповещения, видеонаблюдения и т.д.
Требования СТУ относящиеся к системам водоснабжения так же необходимо учесть в техническом
задании на создание систем водоснабжения и требованиях к системе.
При формировании требований должны быть учтены технические решения других разделов проекта:
— смежных инженерных систем: раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях ин-

женерно-технического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений» должен состоять из следующих подразделов:
а) подраздел «Система электроснабжения»;
б) подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»;
в) подраздел «Сети связи»;
г) подраздел «Система газоснабжения»;
д) подраздел «Технологические решения».
— раздела 8 «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды»;
— раздела 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
Структуру требований можно принять по ГОСТ
4.200‑78 в форме, приведенной в Табл. Требования
к системам хозяйственно-питьевого водоснабжения
Таблица

Наименование
1

Условное обозначение показателей качества
2

Основные показатели
3
1. Технический уровень

1.1. Показатели назначения

1.2. Показатели безопасности

Нз

1. Подавать потребителю технологические расходы, определяемые степенью благоустройства зданий (количеством и типом санитарно-технического оборудования) и особенностями потребителя с бесперебойностью, обеспечивающей минимальные ущербы
у потребителя, определяемые заказчиком и архитектурно-строительными решениями.
2. Качество воды должно соответствовать СанПиН.
3. Температура в водопроводе холодной воды не должна быть ниже 2 и выше температуры в помещении, в водопроводе горячей воды не ниже 50 оС и не выше 75 оС.
4. Обеспечивать рабочее давление не менее 0,03МПа (3 м. вод. ст.).
Примечание: при использовании водоразборной арматуры и санитарных приборов с другими
гидравлическими характеристиками приводятся их фирменные показатели.
5. Водопровод должен отвечать требованиям ресурсосбережения:
5.1. Материалоемкость не должна превышать (100дм3 / потр.).
5.2. Энергопотребление не более ……….. кДж / потр. сут.
5.4. Установленная мощность не более …………кВт / потр.
5.5. Трудоемкость монтажа не более …………. чел. час / потр.
5.6. Затраты на эксплуатацию не более ………. чел. час / потр. год.

Нк

Водопровод должен быть безопасен для здоровья человека:
1. Материалы, используемые для монтажа и эксплуатации водопрово да должны отвечать требованиям Государственной санитарной инспекции, и не должны выделять
в воду, веществ ухудшающих ее качество.
2. Конструкция системы должна исключать, возможность попадания из окружающей
среды загрязнений, ухудшающих качества воды.
3. Уровень шума, возникающий при работе системы и ее элементов должен соответствовать требованиям СанПиН, СНиП «Защита от шума».
4. Исключать возможность ожога пользующегося.
Водопровод должен гарантировать сохранность имущества и строительных конструкций здания, исключать возможность затопления, длительного увлажнения, повреждения строительных конструкций и предметов, находящихся в помещении.
Водопровод должен отвечать требованиям по охране окружающей среды, утвержденным
Госкомприродой, обеспечивать рациональное потребление воды из природных источников, исключать утечки воды в грунт или помещения, не допускать сброса некачественной
воды после промывки и ремонта в почву и на прилегающую территорию.
Рабочее давление в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения не более 0,6МПа
(60м вод. ст.).
Кратковременные превышение давлений от гидравлических ударов и переходных процессов на должно превышать испытательного давления.
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Н

Водопровод должен обеспечивать надежную работу в процессе эксплуатации:
1. Допустимое снижение расхода у потребителя от максимального секундного расчетного не должно быть более ……. %.
2. Допустимое повышение или снижение температуры до потребителя на выходе из излива водразборной арматуры / не более ….. оС
3. Средняя продолжительность снижения расхода или температуры не более …… сек.
4. Суммарная продолжительность снижения температуры или расхода в час максимального водопотребления не более …… сек.
5. Суммарный параметр потока отказов по герметичности для:
трубопроводов не более …… 1 / пог. м. год,
— для водоразборной арматуры — …….. 1 / арм. год,
— для трубопроводной арматуры..… 1 / арм. год.
6. наработка на отказ установок для повышения давления не менее 100.000 час.
7. Долговечность водопровода определяется сроком службы здания, его капитальностью
(СНиП……..). Срок службы системы до капитального ремонта не менее …… лет.

Рп

Продолжительность, трудоемкость восстановления при отказах должна обеспечивать
заданные параметры надежности системы и ее элементов.
Узлы и элементы водопровода должны быть ремонтопригодны, допускать возможность
демонтажа и повторного монтажа без нарушения целостности строительных конструкций.

Тх

Удельная трудоемкость изготовления системы ………,
Удельная материалоемкость системы ………
Удельная энергоемкость монтажа …………..
Степень механизации и автоматизации ………

Тр

Масса укрупненных блоков и узлов ………..
Габариты укрупненных элементов …………..
Материалоемкость и трудоемкость упаковки узлов ……….
Возможность контейнеризации укрупненных узлов ……….

Сс

1. Водопровод должен обеспечивать требования к взаимозаменяемости и проектироваться с максимальным использованием стандартных, типовых деталей, узлов блоков
и установок с учетом индустриальных методов их изготовления и монтажа.
2. Водопровод должен быть совместим со строительными конструкциями и др. инженерными системами.

1.8. Эргономические
показатели

Эр

Температурный режим в помещении ……….
Уровень токсичности в помещениях …………
Уровень запыленности в помещениях ………
Уровень вибрации при работе установок …..
Удобство пользования водопроводом ……..

1.9. Эстетические показатели

Эс

Элементы водопровода, влияющие на интерьер помещения, должны отвечать требованиям дизайна, не нарушать архитектурной композиции и гармонировать с интерьером
помещения и определяться на основании дизайнерских разработок.

1.3. Показатели надежности (долговечность,
сохраняемость)

1.4. Показатели
ремонтопригодности
(восстанавливаемости)
1.5. Показатели технологичности
1.6. Показатели транспортабельности
1.7. Показатели совместимости

2. Стабильность показателей качества
2.1. Показатели однородности
2.2. Показатели
соблюдения
стандартов,
ТУ, СНиП,
проектов
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Со

Отклонение количественных значений свойств системы от номинальных не должен
превышать …… %.

Сп

Соблюдение стандартов, ТУ, строительных норм и правил,
проектной документации — полное.
Процент брака до …… %
Количество рекламаций не более ….. шт. в год на одного потребителя.
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3. Экономическая эффективность

3.1. Экономические
показатели
4. Нормативные
документы,
используемые при
создании
объекта

Эк

Удельные капитальные вложенияСебестоимость — ………… руб. / потребителя.
Рентабельность — …………. %
Окупаемость — не более … лет

Желательно перечислить СНиП, ГОСТ и др. нормативы не
зарегистрированные МинЮстом.

Примечание. Номенклатура показателей качества и численные показатели даны как ориентировочные, для обсуждения и уточнения
с заказчиком при подготовке договора.

Аналогичные показатели качества могут быть разработаны для систем противопожарного водопровода.
При разработке показателей качества для противопожарных водопроводов следует учитывать следующее.
Строительство многофункциональных высотных
зданий обуславливает необходимость изменения основных концептуальных принципов обеспечения
водяного пожаротушения. Действующие нормативные документы по проектированию автоматических
спринклерных установок пожаротушения (АУПТ)
и внутреннего противопожарного водопровода в многофункциональных зданиях основаны на следующих
концептуальных положениях:
Для тушения возникшего в помещении загорания
предусматриваются спринклерные установки, тушение
развитого пожара осуществляется с использованием
внутреннего противопожарного водопровода, время
работы которого должно быть не менее 3 часов и передвижной пожарной техники.
В высотных зданиях при пожаре на этажах выше
50 м наружное пожаротушение практически отсутствует. При высоте здания 25‑260 м, что является наиболее
распространенным параметром, без наружного пожаротушения «остаются» более 75 % помещений здания.
При этом следует учесть, что на наружное пожаротушение нормами предусматривается расход воды не менее
100 л / с. И именно наружное пожаротушение от пожарных машин и гидрантов обеспечивает локализацию
и ликвидацию развитых пожаров в зданиях в условиях
городской застройки.
Из вышеизложенного следует, что для обеспечения
требуемого уровня пожарной безопасности зданий высотой 100 м и более на этаже, где возник и развивается
пожар, расход воды на пожаротушение должен быть
существенно больше, чем предусматривается действующими нормами. Очевидно также, этот расход должен
быть сравним с расходом на наружное пожаротушение.
Такой расход может быть обеспечен только внутренним противопожарным водопроводом, что качес-

твенно изменяет роль этого элемента комплекса СПЗ
в обеспечении безопасности высотных зданий.
В существующих и проектируемых в Москве зданиях высотой 35‑40 этажей и более при разработке
технических условий предусматриваются до восьми
струй по 5 л / с. Данный расход можно считать в некоторой степени «минимально необходимой величиной».
С другой стороны увеличение числа вертикальных турбопроводов ограничивается площадью этажа высотной части здания, которая составляет, как правило,
2500‑3000 м2.
Т.о., необходимость увеличения проектного расхода воды на внутреннее пожаротушение в высотных
зданиях является одним из основных вопросов при
разработке норм проектирования таких объектов.
Определение конкретного значения расхода воды
на внутреннее пожаротушение в высотных зданиях
тесно связано с вопросом определения понятия расчетного пожара: на какую продолжительность пожара
и на какие его тепловые и др. характеристики должны
рассчитываться установки пожаротушения? Анализ
нормативных документов и опыта проектирования
дает основания считать, что при проектировании систем водяного пожаротушения следует придерживаться
сложившихся к настоящему времени понятий о типовой пожарной нагрузке, стандартной динамике температуры при пожаре и других характеристиках пожара.
В нормах МГСН 4.16‑98 введено понятие расчетной
нагрузки в 50 кг на 1 м2 в пересчете на древесину,
что может быть использовано и для высотных зданий.
В нормативные требования следует включить также
положение, что системы пожаротушения должны рассчитываться на случай возникновения только одного
пожара в любом пожарном отсеке здания. Актуальность этого положения обусловлена тем, что увеличение этажности здания и, как следствие, увеличение
в несколько раз числа помещений, где может возникнуть пожар, порождает мнение о необходимости расчета систем на тушение двух пожаров одновременно.
Такой подход лишен смысла: одновременное случай437
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ное возникновение двух пожаров в разных пожарных
отсеках — событие с пренебрежительно малой вероятностью, а умышленный поджог может быть совершен
и в трех и в четырех местах одновременно и не может
быть расчетной ситуацией.
Обеспечение необходимого количества воды
на верхних этажах высотного здания является, безусловно, наиболее сложной технической задачей.
С инженерной точки зрения она может быть частично
решена так же, как для хозяйственно-питьевого водопровода, о чем изложено выше.
Но устройство насосов-повысителей на технических этажах еще не гарантирует наличие воды в системах
пожаротушения в случае пожара. Поэтому в мировой
практике строительства высотных зданий используются дополнительные водопитатели систем пожаротушения в виде емкостей (баков), расположенных
на нескольких технических этажах и на кровле.
Данное решение, безусловно, должно найти отражение в нормах на многофункциональные высотные здания. Дополнительные водопитатели могут
использоваться в период нормальной эксплуатации
для хозяйственно-питьевых нужд. При этом в них должен постоянно оставаться минимально необходимый
объем воды для пожаротушения. Определение величины этого объема воды — задача, которая в настоящее время может быть решена только эмпирически,
поскольку дополнительные емкости-водопитатели
не могут заменить всю систему противопожарного водоснабжения. Кроме того, количество емкостей будет
зависеть от этажности здания. Поэтому следует нормировать некоторый обобщенный показатель, в качестве
которого предлагается установить время работы спринклерной системы и одного пожарного крана в течение менее 10 мин. Кроме того, обязательным условием
должна быть установка таких емкостей на верхнем этаже здания, даже при отсутствии технического этажа.
При выполнении предложенного условия емкость
дополнительных водопитателей должна быть 6 м3
и более: верхний предел ограничен, естественно, конструктивными особенностями здания и экономической
целесообразностью.
Спецификой проблемы обеспечения пожарной
безопасности высотных зданий является то обстоятельство, что на высоте более 50 м из-за отсутствия эффективной помощи снаружи качественно изменяется
значимость показателей надежности систем противопожарной защиты, в том числе, водяного пожаротушения. При этом надежное водоснабжение играет
первостепенную роль.
Вопросы надежности систем противопожарной защиты отражены в положениях ГОСТ 12.1.004‑91. В отношении систем водяного пожаротушения их можно
разделить на две части: надежность систем спринклерного пожаротушения и надежность системы внутреннего противопожарного водопровода.
Стандартом ГОСТ 12.1.004‑91 установлен критерий безопасности людей при пожарах в зданиях: ве438

роятность Qв воздействия опасных факторов пожара
на людей не должна превышать 0,000001 в год. В формулах для расчета величины Qв используется показатель
надежности R спринклерной системы пожаротушения,
который рассматривается как вероятность тушения этой
системой загорания или пожара в начальной стадии.
Аналитические зависимости для определения
стандартного критерия пожарной безопасности позволяют подойти к оценке требуемой надежности спринклерной системы и, как следствие, к надежности
системы противопожарного водоснабжения.
В высотных зданиях безопасность людей обеспечивается в первую очередь конструктивными и объемно-планировочными решениями. Согласно стандарту
ГОСТ 12.1.004‑91 при обеспечении своевременной
эвакуации по эвакуационным путям в безопасную зону
или наружу расчетный критерий безопасной эвакуации
Рэ. п. принимается равным 0,999.
Для расчета показателя безопасности Qв используется также вероятность возникновения пожара в здании
Qп. Однако использование данного показателя приемлемо для однотипных зданий массовой застройки.
В отношении высотных зданий, каждое из которых уникально, следует использовать другой подход:
вероятность воздействия опасных факторов на людей
не должна превышать величины 0,000001 независимо
от частоты возникновения загорания или развития пожаров.
Т.о., поскольку стандарт ГОСТ 12.1.004‑91 допускает, что при пожаре люди могут не успеть самостоятельно эвакуироваться с вероятностью Q����������������
нэ=(1-Рэ. п.) =
0,001, эти люди должны быть защищены инженерными
системами, в том числе системами пожаротушения.
Расчет надежности систем водяного пожаротушения достаточно сложен и должен производится специализированными организациями разрабатывающими
специальные технические условия для уникальных
зданий с учетом требований Технического регламента,
свода правил СП 10.13130.2009 и особенностей создаваемого высотного здания.
Состав и основные гидравлические параметры водяных систем пожаротушения в проектируемом здании
определяются в разделе 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
Специфика высотных зданий требует, чтобы ликвидация возгораний и локализация пожара происходили до прибытия пожарных подразделений. Это
достигается за счет срабатывания систем автоматического пожаротушения и действий специально подготовленного персонала с использованием первичных
средств пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода. В этих целях для каждого высотного здания должны быть разработаны и согласованы
с Государственной противопожарной службой (ГПС)
оперативные планы пожаротушения для стадий строительства и эксплуатации здания. Составной частью
этих планов должен быть порядок действий строителей
и персонала на случай возникновения пожара. Причем
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на периоды временной нераСВ
а)
б)
Счетчик воды
ботоспособности основных
марки “ISTAMETER“
систем
противопожарной
К
Шаровый
защиты следует предусматкран Dy15
Корпус модуляривать дополнительные мепроточная часть
роприятия по обеспечению
пожарной безопасности.
Выход
Вход
В отличие от ранее действовавших
нормативных
документов
«Положение
о составе разделов проектной
ФРД
Вентиль сливной
Регулятор давления
документации и требования
с фильтром
к их содержанию» не пре120
дусматривает
стадийность
проектирования.
«ТЭО»,
«проект», «рабочий проект», Рис. 2. Краны-фильтры, регуляторы давления:
а) КФРД 10‑2.0; б) Квартирный модуль КФРД 15н — СВх (КФРД 15н — СВг):
а используют понятия «про- 1. — корпус, 2. — шаровой кран, 3. — ручка, 4. — сетка фильтра, 5. — пробка, 6. — основание,
ектная документация» и «ра- 7. — крышка, 8. — мембрана, 9. — пружина, 10 ‑ шток, 11 ‑ аварийный клапан, 12. — запорный
бочая документация», исходя клапан, 13. — седло, 14,15. — кольцо уплотнительное
из которых объем проектной
документации примерно соответствует объему ранее воды»), позволит оптимизировать состав систем, наприменявшейся стадии «рабочий проект».
грузки на них, снизить общее водо-, тепло-, электроНа первой стадии создания высотного здания потребление.
— «проектная документация», необходимо выполнять
Описание и характеристика системы водоснабжения
требования «Градостроительного кодекса» и др. госу- и ее параметров формируются на основе состава и кодарственных нормативов, с учетом особенностей водо- личества потребителей, технологической части проекснабжения высотных зданий подготовить ее в объеме, та, архитектурно-строительных решений, требований.
достаточном для проведения государственной эксперДля повышения надежности целесообразно истизы и осуществления строительства.
пользовать раздельные системы хозяйственно-питьСведения о существующих и проектируемых источ- евого, пожарного, технологического водоснабжения,
никах водоснабжения формируются из Технических ус- так как надежность раздельных систем обычно выше,
ловий поставщика услуг водоснабжения (водоканала), чем объединенных.
к сетям которого присоединяется водопровод. Ввод
При повышенных требованиях к качеству питьдля обеспечения надежности подачи воды должен при- евой воды целесообразно предусмотреть отдельный
соединяться к двум независимым линиям наружной питьевой водопровод с местными установками для доводопроводной сети, двумя параллельными трубопро- очистки и кондиционирования воды (Рис. 3).
водами.
Схемы водопроводов принимаются зонными
Баланс водопотребления и водоотведения по объекту (Рис. 4), чтобы обеспечить, удобство пользования, бекапитального строительства — для объектов
непроизводственного назначения формируетАВТОНОМНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЖИЛОГО ДОМА
Схема автономной системы приготовления и подачи питьевой
ся на основании данных заказчика о видах
воды для многоквартирного дома (вариант размещения модуля
УППВ-2 в подвале).
и количестве потребителей воды в здании,
Автономная система, задействованная в жилом
режимах водопотребления отдельными
доме (третий кран на кухне), является гарантией
надежного как в техническом, так и в гигиениеском
потребителями и применяемого санитаротношении снабжения населения питьевой водой.
Модуль УППВ-2 обеспечит питьевой водой до 60 квартир.
но-технического и технологического оборуЗатраты составят 15 тыс. у.е., или 250 у.е. на квартиру.
дования.
Питьевая вода
В балансе следует подробно рассмотреть
Холодная вода
потребности в воде с выделением питьевой,
Горячая вода
хозяйственной, технологической, противопожарной потребностей.
Анализ нескольких вариантов балансов
с использованием оборотных, последовательных схем водоснабжения и водоотведения, утилизации теплоты, возобновляемых
источников энергии, регуляторов давления
(Рис. 2) и других ресурсосберегающих мероприятий (см. раздел «перечень мероприятий по рациональному использованию
Рис. 3. Питьевой водопровод
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шума и вибраций, не создает дополнительных нагрузок
на строительные конструкции. Значительные гидростатические давления в трубопроводах и оборудовании,
превосходящее допустимое для коммунальных систем
(0,6 МПа) требует применения высококачественных
труб, трубопроводной арматуры, насосов и высокок3 зона
валифицированного персонала для проектирования,
монтажа, эксплуатации таких систем, прошедших сертификацию ГосТехнадзора.
2 зона
Последовательная схема (Рис. 5б) с размещением
оборудования зон на технических этажах высотного здания позволяет поддерживать давление в системе в пре1 зона
делах 0,6 МПа, как в типовой застройке и использовать
опробованные многолетней практикой проектные
решения. Размещение оборудования на технических
этажах требует дополнительных площадей, создает дополнительные механические нагрузки на строительные
конструкции, вибрация и шум от насосных агрегатов
Рис. 4. Зонирование водопровода
требуют применения малошумных насосов и мероприятий по шумо-, виброзащите.
зопасность и надежность при эксплуатации. Для этоДля выполнения этих требований необходимо
го по сложившейся практике эксплуатации давление формировать не только водный, но и водохозяйсв коммунальных трубопроводах не должно превышать твенный и энергетический баланс высотного здания,
0,6 МПа (60 м. вод. ст.), что и определяет максималь- которое по количеству и разнообразию потребителей
ную высоту зоны. Для координации со строительны- сопоставимо с микрорайоном обычной застройки.
ми решениями целесообразно высоту зоны принимать
При выборе противопожарных систем следует учиравной высоте пожарного отсека.
тывать концепции обеспечения безопасности людей
Схемы зонного водопровода могут быть парал- в высотных зданиях основывается на следующих пололельными и последовательными (Рис. 5а, б).
жениях, отражающих специфику как самих зданий, так
Параллельная схема (Рис. 5а) с размещением обо- и применяемых средств обеспечения безопасности.
рудования в нижней части здания обеспечивает незаНа высоте 150-200 м в случае чрезвычайных ситувисимость питания зон и, следовательно, увеличение аций помощь людям извне крайне ограничена. Безонадежности водоподачи, не требует дополнительных пасная эвакуация большого числа людей без должного
площадей на технических этажах, мер по снижению управления и движением и защиты эвакуационных
путей практически невозможна. В этих
условиях качественно возрастает роль
а)
б)
надежности систем защиты, что должно
быть учтено при их проектировании.
Обеспечение самостоятельной эвакуации всех людей из высотного здания
не может быть обязательным условием
их безопасности. Следует предусматривать возможность эвакуации первоначально только части людей, а также
возможность нахождения людей в здании до прихода помощи.
Обязательным условием обеспечения безопасности людей в современных
условиях следует считать комплексное
взаимодействие всех систем безопасности здания: противопожарной защиты,
контроля доступа, охраны, видеонаблюдения.
Комплексное обеспечение безопасности предполагает качественно новый
технический уровень разработки алгоритма взаимодействия инженерных сисРис. 5. Схемы зонирования: а) — параллельная, б) — последовательная
тем обеспечения безопасности людей.
Зонирование систем
водоснабжения по высоте
4 зона
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Этот алгоритм должен быть составной частью проектов
высотных зданий.
Концепция обеспечения безопасности людей
для каждого высотного здания и инженерные решения
по ее реализации должны разрабатываться и утверждаться на всех стадиях проектирования.
При разработке схемных решений отдельных систем
для повышения надежности следует использовать временное, элементное и функциональное резервирование.
Повышение гидравлической надежности систем водоснабжения обеспечивается:
1. Резервированием водопитателей, присоединением системы к водопитателю несколькими вводами.
В зданиях высотой до 250 м предусматривают не менее
двух вводов от независимых водопитателей (отдельных
линий наружной кольцевой водопроводной сети), при
большей высоте каждый ввод прокладывают в две линии, каждая из которых должна пропускать не менее
50 % расчетного расхода.
2. Зонированием их по высоте здания (Рис. 4), высота зоны принимается из условия обеспечения максимального допустимого давления перед водоразборной
арматурой, желательно, чтобы высота зоны совпадала
с высотой пожарного отсека.
3. Водопроводные сети принимают кольцевыми.
4. Правильным выбором материала трубопровода,
применение медных и пластмассовых и труб мало подверженных коррозии и зарастанию значительно увеличивает надежность и долговечность систем.
5. Применением водонапорных баков (Рис. 5б),
которые обеспечивают временное резервирование, создают регулирующий и аварийный запас воды в здании
и стабилизируя давление воды в системе.
6. Повышением надежности систем по герметичности, что снижает потери воды, которые перегружают
водопроводные сети и сооружения, в результате чего
часть высокорасположенных потребителей не получает
воду, поэтому борьба с потерями воды и рациональное
ее использование (см. Ресурсосбережение) повышают
общую гидравлическую надежность системы и способствует увеличению бесперебойности подачи воды
потребителям в течение длительной эксплуатации
внутридомовых систем (более 50 лет) при изменяющихся параметрах внутренних и наружных водопроводных сетей. В связи с большим количеством мест
водоразбора на надежность системы по герметичности
значительное влияние оказывает качество и долговечность уплотнительных элементов. Замена резинометаллических уплотнений на керамические позволяет
на порядок уменьшить число утечек через водоразборную арматуру, регулирующие элементы из керамики
имеют широкую зону уплотнения и выдерживают давление до 5,0 МПа, надежно работают при резких перепадах температуры и давления.
7. Повышением гидравлической устойчивости
работы внутренних сетей, для исключения резкого
изменения температуры воды на изливе при включении смесителей у соседей или в рядом расположен-

Рис. 6. Система обнаружения утечек

ном помещении, путем использования коллекторной
квартирной разводки, в которой каждый смеситель
соединен отдельным трубопроводом с общим коллектором, присоединенным к стояку.
8. Вынесением за пределы квартир стояков, регулирующей арматуры, контрольно-измерительных приборов (счетчиков воды), чтобы служба эксплуатации
в аварийных ситуациях могла оперативно отключать
аварийные участки, размещенные в квартирах и помещениях собственников.
9. Элементным резервированием насосного оборудования, установкой обводных линий на узлах учета,
регулирующей арматуры.
10. Установкой систем обнаружения утечек воды
(Рис. 6) и интеграции их в систему мониторинга инженерных систем здания.
Повышение санитарно-гигиенической надежности во внутридомовых системах осуществляется путем
применения водоразборной арматуры с устройствами,
исключающими попадание загрязненной воды из санитарных приборов или канализации в водопроводную
сеть, применением приборов, минимально загрязняющихся в процессе эксплуатации, использованием местных или индивидуальных установок для доочистки
и кондиционирование воды.
Надежность противопожарного водоснабжения
обеспечивается устройством нескольких уровней водной противопожарной защиты и соединения их в единую информационную систему, объединяющую так же
системы пожарной сигнализации, наблюдения и оповещения.
В высотных зданиях проектируют автоматические системы пожаротушения и системы с пожарными кранами.
Все системы выполняют раздельными с зонированием по высоте здания. На системах предусматривают
резервуары объемом не менее 6 м3.
Все помещения многофункциональных высотных
зданий, а также нежилые помещения, расположенные
в жилых домах, холлы и пути эвакуации следует оборудовать установками автоматического водяного пожа441
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ротушения и автоматической пожарной сигнализацией
за исключением жилых квартир, лестниц, помещений
с мокрыми процессами, а также помещений для инженерного оборудования, в которых отсутствуют горючие
материалы.
Системы пожаротушения проектируют в соответствии с требованиями действующих нормативов.
Автоматические системы: спринклерные, дренчерные и спринклерные с применением тонкораспыленной
воды должны иметь в каждом противопожарном отсеке
самостоятельные коммуникации, приборы и узлы управления установок водяного пожаротушения.
Установки водяного пожаротушения каждой зоны
должны быть оснащены патрубками с обратными клапанами, задвижками и соединительными головками
Д-80 мм. Соединительные головки должны быть выведены наружу здания, располагаться в местах, удобных
для подъезда пожарных автомобилей и обозначенных
световыми указателями и пиктограммами.
Насосные станции установок водяного пожаротушения следует размещать в верхних подземных этажах.
Допускается насосы-повысители размещать на промежуточных технических этажах. Количество резервных
насосов определяют расчетом или по СП 10.13130.2009.
Насосные станции должны иметь отдельный выход наружу или лестничную клетку.
Противопожарные системы с пожарными кранами
должны подавать расчетное количество струй определяемое расчетом, исходя из возможной пожарной
нагрузки в помещениях. Системы следует зонировать
по высоте здания. Высота зоны должна соответствовать
высоте вертикальных пожарных отсеков. Для подключения пожарных машин внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания должны
иметь два выведенных наружу пожарных патрубка с соединительной головкой диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарных автомашин с установкой
в здании обратного клапана и задвижки, расположенных в непосредственной близости от наружного входа.
К этим системам подключают спринклерные оросители, установленные над входными дверями квартир снаружи. Оросители присоединяют к стоякам внутреннего
противопожарного водопровода через реле протока.
В дополнение к основным пожарным кранам
в каждой квартире жилой части здания устанавливают
внутриквартирные пожарные краны.
На балконах (лоджиях), прилегающих к незадымляемым лестничным клеткам, проектируют сухотрубы
диаметром 80 мм с пожарными кранами на каждом этаже, оборудованными в уровне 1‑го этажа патрубками
для подключения насосов высокого давления пожарных автомобилей.
Комфортабельность и функциональность систем водоснабжения повышается путем оборудования квартир
разнообразными приборами для восстановительных,
лечебных, косметических процедур с использованием
гидромассажа, парных, тренажеров, аромотерапии и т. д.
Для этого можно использовать большой ассортимент
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ванн разнообразных форм и размеров с гидромассажем («Джакузи») и последнее достижение ультразвуковой массаж гидросоник фирмы ТЭУКО. В этих ваннах
максимально используются целебные свойства воды
для восстановления сил и освобождения человека
от ежедневных стрессовых напряжений. Аналогичную
функцию выполняют душевые кабины, оборудованные
многочисленными насадками, позволяющими массировать различные участки тела, снимая локальные
боли и напряжения. В помещениях с ограниченными
размерами можно устанавливать комбинированные
ванны-души.
Паровые ванны и души позволяют реализовать
высокую эффективность паровых процедур, стимулирующих кровообращение, расслабляющих мускулатуру, снимающих боли, способствующих гидратации
эпидермиса, ограничению образования морщин и целлюлита. В конструкции ванн и душей предусмотрена
возможность введения ароматизирующих веществ,
отрицательно заряженных ионов, точная настройка
и стабильное поддержание заданной температуры.
Умывальники
проектируют
в
комплексе
с оборудованием с целью превращения его в косметико-гигиенический комплекс, состоящий из зеркала
или зеркала-шкафа, полки и стола, для размещения
косметических и гигиенических принадлежностей,
число которых постоянно растет, шкафа для полотенца и белья, держателей для полотенца, стакана, мыла,
пасты и т. д. Для жидких моющих и косметических
средств все чаще используют гигиеничные и удобные
в пользовании дозаторы. Для борьбы с парадонтозом,
для сохранения зубов и профилактику ротовой полости
к смесителям подключают приборы для гидромассажа
десен и зубов. Умывальники комплектуют ингаляторами и парогенераторами для лечебных и косметических
процедур.
Унитазы имеют формы и размеры более полезные
с физиологической точки зрения. Их оборудуют насадками для подачи воды к нижней части тела и фенами
для осушения кожи после процедуры.
Санитарно-технические помещения и даже отдельные приборы (ванны, души) оборудуют телефоном,
аудио-, видео аппаратурой.
Повышение качества и удобства и безопасности
пользования производится путем совершенствования
форм и конструкций оборудования, использования
новых материалов.
В дополнение к кухонным мойкам используются
посудомоечные машины, значительно повышающие
удобство и качество мойки посуды и столовых принадлежностей. Кухонные мойки оборудуют дробилками
(комминуторами), что позволяет измельчать отходы
и не тратить время на их хранение и удаление. Мойки
для удобства обработки продуктов и посуды оборудуют двумя чашами, сливной доской, дозатором моющих
веществ, устанавливают смеситель с душевой регулируемой сеткой на гибком шланге, чтобы было удобно
смывать и ополаскивать посуду. Рациональны мойки
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сблокированные с газовой или электрической плитой и холодильником. Такой блок особенно удобен
для офисов и малогабаритных кухонь.
Стиральные машины практически освобождают
от значительных затрат времени на удаление грязи
с одежды, обеспечивают высокое качество стирки при
минимальном расходе воды. Для повышения удобства
их размещают в ванной реже на кухне, где проводят
сушку белья.
Комфортность и эргономичность смесителей,
устанавливаемых с санитарными приборами, совершенствуют в направлении повышения удобства и безопасности пользования. В дополнение к традиционным
— двухвентильным смесителям применяют термостатические смесители, смесители с одной рукояткой, автоматическую арматуру.
Термостатические смесители обеспечивают стабильность поддержания температуры, быстродействие, возможность отключения подачи воды во время
процедуры, исключают возможность ожога при нестабильной работе водопроводной сети и прекращении
подачи холодной воды. Они оборудованы, кнопкой
безопасности, которая ограничивает регулировку температуры до 38 оС дальнейшее увеличение температуры
возможно только после нажатия этой кнопки.
Смесители с одной рукояткой легки в управлении, позволяют быстро и точно установить желаемую
температуру и расход воды, долговечны, имеют современный дизайн. Эти элементы имеют встроенный
ограничитель расхода и могут быть оборудованы ограничителем температуры.
Автоматическая арматура обеспечивает удобный
и гигиеничный пуск без прикосновения к деталям
арматуры за счет использования инфракрасных, ультразвуковых или емкостных датчиков и системы управления.
Большое внимание следует уделить акустическим
характеристикам оборудования и трубопроводов. Высококачественные смесители и санитарные приборы
практически бесшумны. Пластмассовые трубопроводы
способствуют снижению шума в 2‑4 раза по сравнению
с металлическими.
В связи с тенденцией строительства «интеллектуальных» зданий, с широким применением информационных технологий и комплексной компьютерной
обработки данных для повышения удобства пользования многие приборы и оборудование снабжаются микропроцессорами для управления.
Высотные здания следует оборудовать комплексной автоматизированной системой, которая в частности включает автоматическую систему наблюдения,
исправного состояния водоразборной арматуры, смывных бачков, мест утечек воды, собирает данные со счетчиков воды и тепла.
Высококачественные ванны, души, унитазы оборудуют электронным управлением, обеспечивающим
регулирование продолжительности процедуры, температуры воды, помощью для получения полезных

указаний синтезированным голосом, автоматической
дезинфекцией и т. д. Стиральные и посудомоечные машины имеют гибкую систему программирования технологических режимов.
Для снижения гидравлической неустойчивости работы внутренних сетей, когда температура воды
резко изменяется при включении смесителей у соседей или в рядом расположенном помещении, целесообразно использовать коллекторную квартирную
разводку, когда каждый смеситель соединен отдельным
трубопроводом с общим коллектором, присоединенным к стояку.
В высотных зданиях с большим количеством собственников, стояки системы водоснабжения целесообразно выносить из квартиры и прокладывать в нише
лестнично-лифтового холла, откуда обеспечивается
ввод в квартиру трубопроводов горячей и холодной
воды, через запорную арматуру, фильтры регуляторы
давления, счетчики горячей и холодной воды, которые
размещаются в распределительных шкафах в лестнично-лифтовом холле (Рис. 7).

Рис. 7. Квартирные распределительные модули

Такое решение позволяет при необходимости отключать одного из потребителей, проверить давление,
отрегулировать потребителей. Локализация поврежденного участка позволяет минимизировать ущерб
от аварии, при этом водоснабжение соседних квартир не нарушается. Применение квартирных модулей
КФРД 15н — СВх, (Рис. 2б) позволит значительно
уменьшить габаритные размеры распределительных
шкафов.
Регуляторы давления позволяют обеспечить нормальное функционирование термосмесительных установок (смесители с термодатчиками), которые могут
нормально работать при разности давлений между
горячей и холодной водой не более 6 м. в. ст. На вводе в квартиру систем холодного и горячего водоснабжения установлены обратные клапаны, поскольку
в эксплуатации наблюдается переток воды из холодной
в горячую магистрали или обратно из-за нарушения
герметичности перегородки в центральных смесителях или при неквалифицированном использовании
современного комфортного санитарно-технического
оборудования. Душевые кабины с электронным управлением имеют два режима выключения — «Stop»
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и «Off». В этих кабинах стоят два электромагнитных
вентиля на смесителе и один вентиль на расходе. Если
человек нажимает кнопку «Stop», закрываются все три
вентиля, если кнопку «Off» — закрывается только один
разборный смеситель, и вода через душевые кабины
подмешивается по всей зоне. Похожие проблемы возникают и при эксплуатации некоторых моделей биде.
Разводка до квартир и в квартире выполняется
из пластмассовых труб, размещенных скрыто в подшивном потолке или в полу. Поскольку разводка от отключающей до водоразборной арматуры выполняется
без разрывов, «одной трубой», что обеспечивает надежность, устойчивость к протечкам, гладкая внутренняя
поверхность пластмассовой трубы позволяет избежать
зарастания трубы даже в случае использования очень
жесткой воды.
Перечень мероприятий по рациональному использованию воды, энергии и их экономии (ресурсосбережение)
в системах водоснабжения высотных зданий требует
новых подходов и проектных решений, так как традиционные нормы проектирования включают значительную долю потерь.
Потери в системах водоснабжения достигают
50‑60 %, что значительно превышает потери готового продукта в других отраслях народного хозяйства
(2‑5 %). Среднее удельное водопотребление на одного
человека (305 л / чел. сут.) более, чем в два раза превышает потребление в европейских странах (120-150
л / чел. сут.).
Для того чтобы объективно оценить резервы экономии и эффективного использования ресурсов в системе без ущемления потребителя и ухудшения качества
коммунальных услуг необходимо из привычного понятия «водопотребление» выделить понятие «потребность
в воде». «Водопотребление», определяемое делением
общего количества воды, поданного системой, на число потребителей характеризует сложившийся уровень
эксплуатации системы, а не степень удовлетворения
потребителя. Поэтому оно не может быть характеристикой качества работы системы.
«Потребность в воде» должна характеризовать
оптимальное количество воды, которое обеспечивает
питьевую, санитарно-гигиеническую, хозяйственную
потребность человека в современной благоустроенной
квартире, т. е. основную качественную характеристику,
соответствующую назначению водопровода, как системы жизнеобеспечения. Разница между величинами
«потребления» и «потребности» является объективным
резервом в системе, так как снижение уровня подачи
ниже потребности является отказом в ее работе.
Потребность в воде должна определяться врачамиспециалистами по гигиене, однако официальные, систематизированные отечественные исследования по этому
вопросу отсутствуют. На основании отечественных
и зарубежных исследований водопотребления непосредственно у потребителей эта величина оценивается
на уровне 50‑130 л/чел сут., при этом нижний предел
соответствует минимальному благоустройству жилища,
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а верхний оптимальному (стандартному), социальная
потребность принята в размере 122-164 л/чел. сут.
Эффективность ресурсосбережения в системах
водоснабжения в 4‑6 раз выше по сравнению с новым
строительством.
Для реализации высокого потенциала ресурсосбережения и эффективного использования энергии
в современных социально-экономических условиях
необходимо проведение научных санитарно-гигиенических исследований по потребности в воде и ее качеству для различных санитарно-гигиенических процедур
и совершенствование на их основе нормативно-правовой базы в направлении создания социально-экономических стимулов экономии энергии и воды с помощью
тарифной, налоговой политики, использования дифференцированных нормативов потребления воды
и энергии, учитывающих конкретные условия водопользования, четкого распределения ответственности за потребление ресурсов между поставщиками,
посредниками, потребителями коммунальных услуг,
исключающими возможность включения потерь в себестоимость услуг, разработку методик определения эффективности различных технических мероприятий
по рациональному использованию ресурсов в конкретных условиях. До внедрения этих мероприятий
необходимые исходные данные о режимах водопользования потребителями характеристиках, установленного санитарно-технического оборудования необходимо
получать от заказчика в техническом задании на проектирование систем.
Перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее экономии
Технические мероприятия по эффективному использованию воды, тепловой, электрической энергии
и в основном опробованы в отечественной практике
и могут быть рекомендованы для высотных зданий.
Мероприятия по экономии воды следующие:
1. Использование надежной водоразборной арматуры, уменьшающей утечки воды (арматура с керамическими уплотнениями, с седлами из нержавеющей
стали, клапанами из высококачественной резины
и синтетических уплотнителей и т. д.).
2. Применение смесителей с одной рукояткой,
термостатических смесителей, полуавтоматической
и автоматической арматуры, снижающих непроизводительные расходы воды.
3. Установкой смывных бачков рационального
объема (4‑6 л.), двойного смыва (3‑6 л.).
4. Снижением избыточного давления в системах
холодного и горячего водоснабжения путем использования водонапорных баков, регуляторов давления,
расхода, зонирования, регулируемого привода насосов,
диафрагмирования подводок, установки аэрирующих
насадок, струевыпрямителей.
5. Стабилизацией качества и температуры воды,
что снизит бесполезные сливы воды низкого качества.
6. Применением оборотных и последовательных
систем водоснабжения.
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7. Использованием дождевых вод для технических
и бытовых целей.
8. Установка приборов учета количества потребленной воды.
Мероприятия по эффективному использованию
тепловой энергии в системах водоснабжения следующие:
1. Газовыми водонагревателями, значительно снижающими теплопотери в системе.
2. Применение эффективной теплоизоляции.
3. Стабилизация температурного режима в централизованных системах горячего водоснабжения.
4. Применение пластинчатых водонагревателей
и автоматизация тепловых пунктов.
5. Установка полотенцесушителей на циркуляционных стояках.
6. Возможность регулирования режима работы полотенцесушителей в теплое время года.
7. Применение пластмассовых труб с малой теплопроводностью.
8. Установка счетчиков горячей воды с учетом температуры и тепловой энергии.
9. Утилизация тепла бытовых стоков.
Мероприятия по эффективному использованию
электрической энергии следующие:
1. Уменьшение массы перекачиваемой воды за счет
снижения водопотребления, рационального использования воды.
2. Поддержание минимального давления в системе.
3. Снижение гидравлического сопротивления трубопроводов путем использования медных и пластмассовых труб, предотвращения зарастания и коррозии
внутренней поверхности труб.
4. Применением регулируемого привода для насосных установок.
Сведения о расчетном (проектном) расходе воды
на хозяйственно-питьевые нужды формируются на основе исходных данных о видах и количестве потребителей с учетом параметров водоразборных приборов.
Для определения максимальных секундных, часовых
расходов, в которых доля потерь воды минимальная,
можно использовать методику СНиП 2.04.01‑85, суточные расходы с учетом возможных утечек, непроизводительных расходов и сливов по модификации
методики СНиП, получив исходные данные на основе
исследований водопотребления на эксплуатируемых
высотных зданиях.
Сравнение методик определения расчетных расходов, приведенных в нормативной и научной литературе
показывает, что предлагаемые методики альтернативные методике СНиП 2.04.01‑85 (Рис. 8), дают завышенные секундные расходы, что приводит к увеличению
диаметров, материалоемкости системы, капитальных
затрат, которые на больших объектах, в которым относятся высотные здания, могут достигать млн руб.
Это происходит потому, что исследования, положенные в основу этой методики, проведенные НИИКВОВ
в 60‑х гг. прошлого столетия, базировались на показа-

Рис. 8. Сравнение расчетных расходов, вычисленных
по различным методикам: 1. — по методике СНиПа 2.04.01‑85*;
2 ‑ по расширенной методике СНиПа 2.04.01‑85* при давлении
в сети 0,65 МПа и сроке эксплуатации 10 лет; 3 ‑ по расширенной
методике СНиПа 2.04.01‑85* при давлении в сети 0,32 МПа и сроке
эксплуатации 1 год; 4 ‑ по методике СТО 02494733 5.2‑0-2006

ниях приборов учета, установленных на вводах в здания, которые регистрировали полезный расход воды
и значительные потери, связанные с несовершенством
водоразборной арматуры, низким уровнем эксплуатации и низкой стоимостью воды.
Основной параметр данной методики — удельный
средний расход за год — включает значительные потери воды, которые невозможно отделить от полезного
расхода при использованной методике исследований.
Поэтому ее можно использовать только для описания
сложившегося водопотребления. Использование этих
данных в современных условиях ресурсосбережения
(Водный кодекс, закон Об энергосбережении) нерационально так как оценить новые технические решения
по экономии воды с ее помощью принципиально невозможно. Принятое автором положение об однозначной связи дисперсии и удельного расхода противоречит
реальному процессу водопотребления. Напр., среднему
расходу 5,5 л/чел.•ч (135 л/чел. сут.) могут соответствовать потери 0,5‑15 л/чел.•ч (утечка через один смывной
бачок), и общие (суммарные) расходы будут изменяться
от 6 до 25,5 л/чел.•ч, т.е. более чем в 4 раза, а дисперсия, определяемая в основном технологическим расходом, практически не изменится. Более того, может быть
и обратная ситуация: одному расходу (5,5 л/чел.•ч) соответствуют различные дисперсии — коэффициенты
часовой неравномерности: в жилых зданиях 1,5‑2,0, а в
бытовых помещениях промпредприятий — 2,5‑3,0.
Вызывает сомнение универсальность математической модели и методики, т. к. экспериментальные
материалы, положенные в их основу, в подавляющем
большинстве (80 %) относятся к жилым зданиям (наиболее изученным). Поэтому достоверность методики
и возможность ее использования для описания водопотребления обоснованы только для этого вида зданий
или других зданий, имеющих аналогичное санитарно-техническое оборудование и режим эксплуатации.
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Для других типов зданий (более 40 наименований),
с существенно отличающимися режимами работы
и характеристиками оборудования, потребуются дополнительные обширные исследования процесса водопотребления для выявления зависимости дисперсий
от удельного расхода в каждом типе зданий.
Вышеуказанные принципиальные недостатки
вместе с минимальным количеством учитываемых факторов (два) привело к значительному огрублению модели и снижению точности описания процесса до такой
степени, что на начальных участках расчетные расходы
получились меньше расхода одного прибора (Рис. 7),
что противоречит реальному водопотреблению.
Кроме того, занижение расчетных расходов
на начальных участках может привести к нарушению
гидравлической устойчивости системы, особенно
в зданиях с централизованным водопроводом горячей
воды, когда наблюдается снижение давления перед
водоразборной арматурой при открытии дополнительных приборов, что приводит к резким колебаниям
расхода и температуры воды, выходящей из смесителей. Для устранения этого недостатка авторы предлагают прибавлять к вычисленному значению секундный
расход прибора, что является искусственным приемом
приближения модели к реальному процессу, снижает
точность расчетов и экономичность проектов.
Наличие значительных потерь воды в удельных
средних за год расходах логично приводит к увеличенным расходам во внутреннем водопроводе холодной
воды (Рис. 8), где имеются большие утечки через поплавковые клапаны. Однако такой подход узаконивания потерь воды (вместо их устранения) не может быть
принят в практику проектирования в условиях экономии ресурсов.
Сведения о расчетном (проектном) расходе воды
на пожаротушение формируются на основе исходных
данных «положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», вида,
конструкции пожарных кранов спринклерных, дренчерных оросителей, по методикам проектирования пожарных систем.
Сведения о расчетном (проектном) расходе воды
на производственные нужды для объектов производственного назначения (многофункциональные здания)
формируются на основе исходных данных о видах и количестве потребителей с учетом параметров технологического оборудования приведенных в «Положении
о составе разделов проектной документации и требований к их содержанию». Для определения максимальных
секундных, часовых, суточных технологических расходов на производственные нужды, используют данные
по технологическим режимам водопотребления.
Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети
водоснабжения
Сведения о фактическом напоре в сети водоснабжения водопитателя определяется по минимальному
(гарантийному) напору, который приводится в Технических условиях Водоканала.
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Сведения о требуемом напоре Н тр в сети водоснабжения высотного здания определяется по законам гидравлики:
Нтр =Нг+hраб+Σ (hдл+hм. с.) +hвв+hвод
где Нг — геометрическая высота подъема воды от отметки водопитателя до диктующей точки (наиболее удаленного и высокорасположенного водоразборного
прибора;
Нг =∇ДТ — ∇ГК
где ∇ДТ — отметка земли в диктующей точке, равная
∇ДТ = ∇земли + h1эт + hэт ⋅ (nэт — 1) + 1;
∇ГК — отметка земли городского колодца;
Σ (hдл+hм. с.) — сумма потерь напора по длине трубопровода от диктующей точки до ввода и потерь напора
на местное сопротивление, р;
hвв — потери напора на вводе;
hвод — потери давления на водосчетчике;
hраб — рабочий напор перед диктующим водоразборным прибором.
Рабочий напор перед диктующим водоразборным
прибором нормируется не менее 3 м вод. ст. (0,03 МПа),
что соответствует гидравлическим характеристикам
отечественных водоразборных приборов.
Зарубежные водоразборные и санитарно-технические приборы повышенной комфортности (джакузи,
гидромассажные души, душевые кабины и т. д.) требуют
рабочий напор 15‑30 м. вод. ст. (1,5‑3,0 бара), что приводит к повышению требуемого напора в системе.
Приведенные в СНиП 40‑01‑2008 требования: гидростатическое давление в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода
на отметке наиболее низко расположенных санитарнотехнических приборов не должно превышать 0,45 МПа,
на отметке наиболее высоко расположенных приборов
— по паспортным данным этих приборов, а при отсутствии таких данных не менее 0,2 МПа. (20 м вод. ст.)
в 6,6 раз превосходят федеральные 3 м вод. ст. Это приведет к значительным энергетическим и материальным
общественным и индивидуальным затратам при длительной эксплуатации систем водоснабжения зданий
(50‑150 лет), в течение которых каждому жителю должно быть подано 5‑15 млн л (кг) воды.
Установка поэтажных регуляторов давления не решает проблемы экономии энергозатрат, так как они,
как местное гидравлическое сопротивление, трансформируют энергию давления в тепло. Поэтому выбор
величины рабочего напора в диктующей точке желательно производить на основе технико-экономического расчета, учитывающего энергозатраты в течение
«жизненного цикла» системы водоснабжения.
Проектные решения в инженерном оборудовании,
обеспечивающие создание требуемого напора воды выбираются с учетом, схемных решений системы, мест
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размещения установок для повышения давления, особенностей высотных зданий. На основании результатов расчета требуемого напора и расчетного расхода
(часового — при наличии запасно-регулирующей емкости в системе и секундного — при ее отсутствии)
по каталогу фирмы, производящей насосы, подбирают марку насоса с учетом ее энергосберегающих, надежностных, монтажных, акустических показателей
отвечающих требованиям заказчика и архитектурноконструктивных решений. Насосное оборудование
обычно размещают в тепловых пунктах, совместно
с теплофикационным оборудованием и запасно-регулирующими емкостями.
Насосы как правило оборудуют частотными регулируемыми приводами для ресурсосбережения.
Для снижения скачков давления при пуске и остановке
насосов на напорных коллекторах насосных установок
предусматривают электрические устройства плавного
пуска или гидропневматические баки, которые могут
выполнять одновременно и роль запасно-регулирующих, снижая пиковые расходы в системах с большим
коэффициентом часовой неравномерности.
Проектирование установок для повышения давления желательно выполнять в соответствии со СНиП
2.04.01‑85*. Насосы должны иметь резерв, величину
которого следует рассчитывать, исходя из требуемой
надежности водообеспечения. Все насосные агрегаты
и другое оборудование должны иметь системы автоматизации, диспетчеризации и управления с возможностью
ручного и дистанционного управления и интеграции
в систему мониторинга инженерных систем (СМИС
ГОСТ 22.112-2005) управления зданием.
Размеры помещения для размещения насосных
установок, трубопроводов, арматуры, электрических
щитов силового оборудования и автоматики необходимо определять с учетом удобства эксплуатации
инженерного оборудования, расположенного в помещении насосной станции. В помещении насосных
станций могут располагаться мембранные баки и др.
необходимое оборудование. Для перемещения оборудования и арматуры или неразъемных частей блоков
оборудования следует предусматривать инвентарные
подъемно-транспортные устройства. Двери в помещениях насосных станций или другого инженерного
оборудования должны выходить в лифтовые холлы,
лестничные клетки или в помещения, откуда возможно транспортировать инженерное оборудование. Шум
и вибрация в помещениях здания от насосных агрегатов (кроме пожарных) не должны превышать допустимых значений, установленных в санитарных нормах.
Сведения о материалах труб систем водоснабжения
и мерах по их защите должны обосновывать выбор металлических или неметаллических труб для условий
долговременной, надежной эксплуатации системы
в высотном здании.
Правильный выбор материала трубопровода,
применение медных и пластмассовых труб, мало подверженных коррозии и зарастанию, значительно уве-

личивает надежность и долговечность систем.
При использовании пластмассовых труб, запас
прочности которых значительно ниже, чем у стальных
труб, необходимо проверять их срок службы в зависимости от давления, температурного режима в системах
горячего и холодного водоснабжения, используя данные производителя труб, который юридически отвечает за качество выпускаемой продукции.
В основном в высотных зданиях используют металлические трубы для магистралей и стояков (медь,
нержавеющая сталь), для квартирных и поэтажных
разводок после регуляторов давления применяют металлопластиковые и пластмассовые трубы.
Для уменьшения теплопотерь и защиты от конденсатов трубы покрывают теплоизоляцией.
Сведения о качестве воды для каждой системы
водоснабжения определяются нормативами и требованиями заказчика и уточняются на основе технологических решений.
Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей разрабатывается на основе:
— качества исходной воды;
— требований потребителя к качеству воды;
— объема очищаемой воды;
— финансовых возможностей заказчика.
Возможно применение современных общедоступных и специальных технологий, а так же использование
технологии очистки и оборудования специализированных, сертифицированных фирм.
Перечень мероприятий по резервированию воды
формируется из условий требований к надежности подачи воды при обычных режимах работы и при чрезвычайных ситуациях (пожар, авария и т. д.).
Водонапорные баки, обеспечивая временное резервирование, создают регулирующий и аварийный
запас воды в здании и стабилизируют давление воды
в системе.
На системах горячего водоснабжения для сохранения комфортности в период плановых отключений
системы теплоснабжения на ремонт предусматривают электрические емкостные бойлеры, которые размещают в тепловых пунктах, подвалах, технических
этажах. Параметры бойлеров принимают в соответствии с режимами водопотребления и водоподачи.
В современных высотных зданиях емкость бойлера
принимается исходя из обеспечения 1,5-часового
максимально-часового расхода ГВС при 8-часовом
периоде нагрева воды.
Перечень мероприятий по учету водопотребления
включает учет воды на вводе в систему по общедомовому узлу учета, по которому осуществляются коммерческие расчеты с поставщиком воды, учет потребления
горячей воды по узлу учета перед водонагревателем,
с помощью которого определяется количество тепла
на нагрев горячей воды, квартирной учет с помощью
счетчиков холодной и горячей воды, по которым производятся расчеты с отдельными потребителями. Узлы
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учета должны обеспечивать требуемую точность измерений, в диапазоне изменений
расходов воды в течении межповерочного
периода.
Квартирные узлы учета желательно размещать вне квартир, чтобы эксплуатирующие организации имели возможность снятия
показаний (Рис. 7).
Для снятия показаний с узлов учета воды
и тепловой энергии следует использовать
счетчики с импульсным выходом, позволяющим подключать их к автоматизированной
системе коммерческого учета потребления
энергоресурсов (АСКУПЭ).
Описание системы горячего водоснабжения
Системы горячего водоснабжения централизованные с циркуляцией и тепловым
пунктом (ТП). В зависимости от архитектурно-планировочных решений применяются
следующие варианты устройства систем во- Рис. 9. Схема водопровода горячей воды
доснабжения:
— ТП с повысительными насосными станциями использование квартирных тепловых пунктов (Рис. 10).
и теплообменниками ГВС для каждой высотной зоны
Расчетный расход горячей воды определяет(пожарного отсека) при одиночном здании;
ся аналогично расходу холодной воды по методике
— ТП с одной группой теплообменников горячего СНиП 2.04.01‑85 (2000) с учетом особенностей приводоснабжения и повысительными насосными станци- меняемых водоразборных и санитарно-технических
ями холодного и горячего водоснабжения под каждым приборов. Расход тепла на нагрев горячей воды опили группой корпусов для каждой высотной зоны (по- ределяется по методикам теплотехнических расчетов
жарного отсека) в случае развитого комплекса со сти- или укрупнено.
лобатной частью.
Описание системы автоматизации водоснабжения
В этих развитых по горизонтали и по высоте ком- выполняется с учетом требований ГОСТ Р 22.1.12‑2005
плексах прокладка магистралей от ТП к зданиям пре- и применяемого оборудования.
дусматривается в выделенных технических коридорах
Системы автоматизации холодного и горячего
совместно с др. трубопроводами.
водоснабжения должны оптимизировать работу сисОт магистралей, приходящих в здания, по техничес- тем при изменении водопотребления, давления в вокому этажу или подвалу прокладываются разводящие допитателе, путем контроля и поддержания заданных
магистрали, к которым подключаются вертикальные давлений, расходов, температуры воды у всех потребистояки холодного и горячего водоснабжения на зоны телей. Для этого на системе предусматривают приборы
здания.
В случае использования вертикальных систем ГВС
с прокладкой стояков в пределах коммуникационных
шахт квартир, при аварии в отдельной квартире требуется отключение всей зоны на данном стояке. В муниципальном жилье для ликвидации аварии можно
вскрыть квартиру в присутствии сотрудников милиции, но в жилье, относящемуся к «элитному» классу,
зачастую это невозможно.
Все стояки горячего водоснабжения оборудуются
компенсаторами и неподвижными опорами. Расчетная
циркуляция выставляется при помощи регулирующей
и балансировочной арматуры. Применение современных регуляторов позволяет использовать в индивидуальном тепловом пункте одну группу теплообменников
горячего водоснабжения для 2‑3 зон.
Вариант схемы горячего водоснабжения зоны здания представлен на Рис. 9.
Эффективным конструктивным решением является Рис. 10. Квартирный тепловой пункт
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контроля давления, температуры, в диктующих точках
и на вводе в систему, узлы измерения и учета расходов
у потребителей, датчики уровня воды в емкостях, утечек воды, которые объединяются системой управления
установками повышения давления и поддерживают
с помощью регулируемого привода оптимальное давление в системе, защищают насосные агрегаты от перегрузок, осуществляют плавный запуск и остановку
насосных агрегатов снижая импульсные перегрузки
системы.
Системы водоснабжения должны входить в обязательную для высотных зданий систему мониторинга
инженерных систем (СМИС).
СМИС строят на базе программно-технических
средств, осуществляющих мониторинг технологических процессов и процессов обеспечения функционирования непосредственно на объектах и обеспечивающих
передачу информации об их состоянии по каналам
связи в ДДС этих объектов для последующей обработки с целью оценки, предвидения и ликвидации последствий дестабилизирующих факторов в реальном
времени, а также для передачи информации о прогнозе
и факте возникновения ЧС, в т. ч., вызванных террористическими актами, в ЕДДС.
Объектами контроля должны являться инженернотехнические конструкции (конструктивные элементы)
объектов. СМИС должны обеспечивать контроль следующих основных дестабилизирующих факторов связанных с системами водоснабжения:
— возникновения пожара;
— нарушения в подачи горячей и холодной воды,
системе отопления, вызванные выходом из строя инженерного оборудования на центральных тепловых
пунктах, котельных, а также авариями на трубопроводах и приборах;
— нарушения в подаче электроэнергии;
— несанкционированного проникновения в служебные помещения;
— повышенного уровня радиации, предельно допустимой концентрации аварийных химически-опасных веществ;
— биологически-опасных веществ;
— опасных концентраций газовоздушных смесей;
— затопления помещений, дренажных систем
и технологических приямков;
— отклонений от нормативных параметров производственных процессов, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций;
— изменения состояния инженерно-технических
конструкций (конструктивных элементов) объектов.
СМИС систем водоснабжения должны обеспечивать:
— прогнозирование и предупреждение аварийных
ситуаций путем контроля за параметрами процессов
обеспечения функционирования объектов и определения отклонений их текущих значений от нормативных;
— непрерывность сбора, передачи и обработки
информации о значениях параметров процессов обес-

печения функционирования объектов;
— формирование и передачу формализованной
оперативной информации о состоянии технологических систем и изменении состояния инженерно-технических конструкций объектов в ДДС объекта;
— формирование и передачу формализованного
сообщения о ЧС на объектах, в т. ч. вызванных террористическими актами, в ЕДДС;
— автоматизированный или принудительный
запуск системы оповещения населения о произошедшей чрезвычайной ситуации и необходимых действиях
по эвакуации;
— автоматизированное или принудительное оповещение соответствующих специалистов, отвечающих
за безопасность объектов;
— автоматизированный или принудительный
запуск систем предупреждения или ликвидации ЧС
по определенным алгоритмам для конкретного объекта и конкретного вида ЧС, которые должны быть
утверждены установленным порядком (прекращение
подачи воды (Рис. 6), включение средств пожаротушения и т. п.). Алгоритмы должны обеспечивать комплексную, взаимосвязанную работу всех необходимых
систем безопасности и жизнеобеспечения с целью предупреждения и ликвидации ЧС.
В состав СМИС должны входить следующие компоненты:
— комплекс измерительных средств, средств автоматизации и исполнительных механизмов;
— многофункциональная кабельная система;
— сеть передачи информации;
— автоматизированная система диспетчерского
управления инженерными системами объектов;
— административные ресурсы.
В комплекс измерительных средств должны
входить:
— аналоговые и / или цифровые датчики контроля
технологических параметров;
— водо-, тепло- и электросчетчики;
— датчики аварий с дискретными сигналами;
В комплекс средств автоматизации должны входить программируемые логические контроллеры, обеспечивающие дистанционную передачу информации
и дистанционное управление исполнительными механизмами.
В качестве исполнительных механизмов следует использовать технические средства, обеспечивающие дистанционное управление (клапаны, задвижки с гидро-,
пневмо-, электроприводом, регулируемые насосы и т.д.).
На основании принятых проектных решений разрабатываются графическая часть проектной документации: принципиальные схемы систем водоснабжения,
план внутриквартальных сетей водоснабжения.
После прохождения экспертизы рабочая документация разрабатывается в целях реализации в процессе
строительства архитектурных, технических и технологических решений.
Положение не содержит указаний на последова449
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тельность разработки рабочей документации, что определяет возможность ее выполнения как одновременно
с подготовкой проектной документации, так и после ее
подготовки. При этом объем, состав и содержание рабочей документации должны определяться заказчиком
(застройщиком) в зависимости от степени детализации
решений, содержащихся в проектной документации,
и указываться в задании на проектирование.
Системы водоотведения высотных
зданий обеспечивают санитарно-гигиеническую,
гидрологическую безопасность путем удаления из здания сточных вод, образующихся в результате хозяйственной, производственной деятельности, дождевых,
талых вод, попадающих на поверхности здания, дренажных вод, появляющихся в здании при авариях,
опорожнении систем, пожарах бесперебойно в течение
всего срока эксплуатации здания при минимальных
ущербах жизни или здоровью граждан, окружающей
среде, конструкциям здания, имуществу физических
или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу.
Системы отведения бытовых и производственных стоков являются технологическим продолжением
систем водоснабжения, так как в процессе водопользования безвозвратные потери воды в гигиенических,
хозяйственных, технологических процессах очень незначительны (1‑10 %) и оставшаяся загрязненная вода
должна удаляться из здания. Поэтому количество воды,
транспортируемое системами водоснабжения и водоотведения отличается незначительно, но режимы работы этих хозяйственно-бытовых систем значительно
различаются, так как системы водоотведения в основном работают в безнапорном режиме, при частичном
заполнении сечения трубопроводов, для обеспечения
их незасоряемости и наличием технологических емкостей (ванн, бачков), которые после использования
опорожняются с секундными расходами, значительно большими, чем при их наполнении из водопровода. Особенностью этих систем является выделение
из стоков опасных газов, которые необходимо удалять
из трубопроводов через вытяжные части или вентиляционные стояки. Для защиты помещений от опасных
газов предусматривается установка гидрозатворов (сифонов) с высотой запирающего слоя воды 60 мм. Эти
устройства необходимы и поддержания нормативных
санитарно-гигиенических параметров воздушной
среды в помещениях и исключения распространения
инфекций через полости безнапорных труб. Зарегистрированы случаи распространения атипичной пневмонии от врача, приехавшего в нездоровом состоянии
к своему брату в Гонконг и через несколько дней было
зафиксировано заболевание около сотни человек, проживающих в двух соседних домах, где был больной.
Возбудитель болезни выделяется из заболевшего человека с фекалиями и передается воздушным путем через сантехнический трап в полу нижерасположенной
квартиры: его гидрозатвор был сухой, и вирус через
канализационный стояк и сухой трап распространился
450

в помещениях этой квартиры, а с выбрасываемым вентиляционным воздухом через окна и оконные вентиляторы в соседние квартиры. Сухим гидрозатвор трапа
мог быть либо от срыва находящейся в нем воды в результате неправильного подсоединения трубы, вентилирующей стояк, либо от высыхания из-за редкого
использования трапа.
Особенностями систем водоотведения высотных
зданий являются:
1. Повышение разряжения в стояках при падении
стоков с большой высоты и повышение рисков срыва
гидрозатворов.
2. Применение разнообразного зарубежного сантехоборудования с параметрами, отличающимися
от отечественных.
3. Увеличение нагрузок на выпуски из здания и вероятности их засорения.
4. Отведение дренажных вод от спринклерных
и дренчерных систем пожаротушения.
5. Отведение конденсата от многочисленных систем кондиционирования.
6. Удаление талых вод с кровли.
7. Пожароопасность водоотводящих безнапорных
стояков, по внутренней полости которых огонь может
распространяться на верхние этажи здания.
Проектирование систем водоотведения производится совместно с системами водоснабжения с учетом
требований нормативов.
Сведения о существующих системах канализации
формируются на основании Технических условий
Водоканала на присоединение к централизованным
системам канализации, в которых определяется место
подключения к городским сетям, требования к количеству и качеству сбрасываемых сточных вод.
Сведения о проектируемых системах канализации,
водоотведения и станциях очистки сточных вод формируются на основе технического задания на проектирование с учетом требований и технологических решений
на основании которых определяются необходимые
системы водоотведения.
В дополнение к типовым хозяйственно — бытовым
и водосточным системам водоотведения в высотных
зданиях необходимо предусматривать дренажные системы для отведения воды при спринклерном и дренчерном пожаротушении, конденсата от охладительных
агрегатов, талых вод с балконов и выступающих частей
здания, чтобы предотвратить образование опасных высокорасположенных наледей.
Станции для очистки сточных вод предусматривают
в многофункциональных зданиях при наличии в них
предприятий общественного питания, коммунальных
предприятий. Технология и состав очистных сооружений принимают в соответствии с составом и количеством технологических стоков используя общедоступные
типовые и специальные технологии очистки стоков.
Возможно, использовать технологии очистки и оборудование предлагаемые специализированными, сертифицированными фирмами.
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Рис. 11. Схема с однотрубными канализационными стояками

труктивное решение обеспечивает большую гарантию сохранности гидравлических затворов,
запирающий слой в которых может быть меньше,
чем в России.
Применение комфортного зарубежного
санитарно-технического оборудования, требует проверки величины запирающего слоя воды
по данным производителя оборудования. Если
величина слоя воды меньше 60 мм, то для предотвращения появления канализационных запахов
в помещении, хлюпания гидравлического затвора необходимо при подборе диаметра стояка,
провести проверочные расчеты по существующей методике.
Надежность систем канализации зданий
характеризуется устойчивостью против срыва
гидравлических затворов и незасоряемостью отводных самотечных трубопроводов.
Устойчивость против срыва гидравлического затвора данной высоты гарантируется, если
величина разрежений, возникающих в канализационном стояке в процессе транспортировки
по нему сточной жидкости, не превышает высоты гидрозатвора. Величина разрежений в стояке
складывается из разрежений, возникающих ниже
сжатого сечения стояка, и потерь напора воздушной струи, поступающей из атмосферы в стояк
при опускном движении жидкости.
Двухтрубная система канализации в ряде случаев
не столь эффективна, как однотрубная, но значительно
уступает ей в простоте и стоимости. В каждом конкрет-

Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных
вод, объема сточных вод, концентраций их загрязнений,
способов предварительной очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры предусматривает создание
схем сбора и отведения бытовых стоков от установленных в здании санитарно-технических
приборов.
В типовых зданиях применяют однотрубные канализационные стояки, которые обеспечивают стабильность гидрозатворов при
стандартной высоте запирающего слоя воды
60 мм. Исследования, проведенные Добромысловым А. Я., показали, что и в высотных
зданиях можно использовать такую схему, так
как скорость падения воды и, следовательно, вакуум стабилизируются на расстоянии
90 диаметров трубы. Эти исследования были
подтверждены в построенном высотном жилом доме (Рис. 11).
В зарубежной практике используются
двухтрубные стояки: один из них принимает
сточную жидкость (почему и носит название «сточный» или «мокрый»), назначением
второго, который соединяется перемычками
со сточным стояком, является подача воздуха в сточный стояк для предотвращения возникновения в нем разрежений, приводящих
к срыву гидравлических затворов у приборов
и оборудования, присоединенных к первому
стояку (Рис. 12). Второй стояк называется
Рис. 12. Схема с двухтрубными канализационными стояками.
«сухим» или «вентиляционным». Такое конс-
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ном случае двухтрубная система канализации высотного здания должна быть обоснована расчетом.
В тех случаях, когда величина расчетного расхода стоков превышает допустимую для стояка данного
диаметра, простейшим решением является увеличение
диаметра сточного стояка.
Канализационный стояк, в т. ч. и высотного здания, на всей высоте, по которой движется сточная
жидкость, должен быть прямолинейным.
Особенности проектирования бытовой канализации в высотных зданиях достаточно подробно освещены в специальной литературе. Вопросы надежности
водоотведения стоков по одному канализационному
стояку на всю высоту здания при сохранении устойчивости гидравлических затворов достаточно обоснованы. Однако большую опасность представляют не срывы
гидравлических затворов, а засоры стояков, возникающие при эксплуатации, что приводят к затоплению
квартир, значительному материальному ущербу, особенно на первых этажах зданий. При ликвидации таких
засоров в первую очередь отключают водопровод, чтобы прекратить приток стоков. В многозонных системах
это может потребовать много времени для отключения
водопроводов в различных зонах, что приведет к поступлению в квартиру значительного количества стоков
(расчетный расход стоков может достигать 4‑6 л/с).
Поэтому следует рассмотреть вопрос и о зонировании бытовой канализации, так же как и водопровода.
Вопрос определения расчетных расходов в системах
канализации не по методике СНиП 2.04.01‑85*, а по методике СТО требует дополнительного обсуждения, так
как получаемые результаты по этим методикам отличаются незначительно, а возможности методик значительно меньше чем по СНиП. Трубопроводы бытовой
канализации водоотведения должны рассчитываться
на отведение расчетного количества стоков. Выпуска
из здания должны иметь резерв по количеству. Для высотных зданий необходимо устройство компенсационных устройств на выпусках (при осадке здания).
Квартирные
холлы
высотных
комплексов
по чистоте приравниваются к офисным помещениям,
и для их мытья требуется достаточно большой расход
воды — 2,8 л/м2. Поэтому в помещениях перед мусоропроводом устанавливаются смесители и трапы, позволяющие набирать воду для мытья пола и сливать ее
после использования.
Обоснование принятого порядка сбора, утилизации
и захоронения отходов — для объектов производственного назначения, которые могут размещаться в многофункциональных высотных зданиях производится
в соответствии с принятыми рекомендациями.
Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия
их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты производится на основе принятых схемных решений системы
с размещением квартирных (этажных) отводных тру452

бопроводов, стояков, сборных коллекторов и выпусков
в строительных конструкциях.
Квартирные отводные трубопроводы от многочисленных санитарных приборов прокладывают
из пластмассовых труб с раструбным соединением.
Для обеспечения надежной работы отводных трубопроводов при сбросе в них горячих стоков от стиральных и посудомоечных машин желательно применять
полипропиленовые трубы, как наиболее стойкие к воздействию высоких температур воды.
Пластмассовые канализационные стояки для защиты их от пожара должны прокладываться в шахтах
из несгораемых материалов, чтобы исключить распространение огня между этажами, для чего в шахтах
предусматривают несгораемые межэтажные диафрагмы. При использовании горючих пластмассовых труб
(класса Г1, Г2), для предотвращения распространения
огня по внутренней полости трубы, на стояке устанавливают противопожарные муфты, материал которых
при нагревании вспенивается и перекрывает внутренне сечение стояка. Однако проведенные несколько лет
назад в Германии испытания показали, что эти клапаны
великолепно работают только для верхнего перекрытия. Нижний клапан не успевает сработать, расплавленный пластик капает на нижний этаж, и пожар
распространяется не вверх, как обычно, а вниз. Поэтому в высотных комплексах целесообразно использовать чугунные безраструбные трубы, которые не горят,
не шумят, что немаловажно для элитных зданий.
Преимуществом безраструбных чугунных труб является возможность быстрого демонтажа отдельных
участков сборных коллекторов (лежаков) на техническом этаже и в подвале с целью удаления цементнопесчаных и красочно-клеевых отложений, которыми
лежаки зарастают в течение двух недель до 3 / 4 своего
сечения при проведении собственниками отделочных и ремонтных работ перед, заселением квартир.
Для качественной прочистки лежаков применяют машину «Кобра» с одновременной промывкой, поэтому
устройства для прочистки труб выполняют из двух полуотводов, с тем, чтобы открытый раструб находился
выше основной трубы.
Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков принимают на основе архитектурно-конструктивных решений покрытия
и кровли здания, на которых размещают водосточные
воронки.
Ливневая канализация высотных зданий (внутренние водостоки) должна выполняться с закрытым
выпуском, чтобы погасить значительную кинетическую энергию падающей с большой высоты дождевой
воды и исключить размыв грунта. Учитывая возможность засорения водосточного стояка и заполнение
его до кровли здания, водосток должен выполняться
из напорных труб, так как давление у основания стояка
может достигать значительных величин.
Методика определения расчетных расходов дождевых вод, разработанная в прошлом столетии не учиты-
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вает современные изменения климата, когда при летних
ливнях, в короткий период может выпасть месячная норма осадков, что приводит к переполнению внутренних
и наружных водостоков и работе их в напорном режиме.
Поэтому при определении расчетного объема дождевых
стоков надо пользоваться данными Росгидромета.
Ревизия, размещаемая у основания стояка для прочистки, будет представлять значительную опасность
для обслуживающего персонала, которому необходимо
открывать ее при большом давлении. Поэтому для снижения давления до безопасного (0,6 МПа) целесообразно
резервировать водосточный стояк, выполнив перемычки между несколькими стояками на высоте 30‑60 м.
Решения по сбору и отводу дренажных вод принимают в соответствии с размещением помещений, оборудованных автоматическими системами пожаротушения.
В автостоянках оборудованных спринклерными и дренчерными пожарными водопроводами предусматривают в полу сборные каналы с резервуарами в которых
размещают погружные насосы, перекачивающие дренажные воды водосток. При установке спринклеров
на этажах перед входом в квартиры, для зашиты от случайного их вскрытия следует предусматривать трапы
с присоединением их к водостоку. Если предусмотрена
установка спринклерных систем в квартирах, то должна выполняться 100 %-ная гидроизоляции квартир
(а не только зоны санузла), поскольку протечки на нижние этажи приведут к необходимости возмещения ущерба. Для межквартирных холлов необходимо делать
уклоны пола к приемным отверстиям (трап в данном
случае не годится, поскольку у него маленькая пропускная способность) и выводить патрубки на уровне пола
межквартирного холла (со сбросом в сеть водостока).
Отведение конденсата от наружных блоков сплитсистем, необходимо, чтобы не увлажнять и не разрушать
фасад здания. Конденсат из внутренних блоков отводится обязательно в систему канализации через гидрозатвор, категорически запрещен выброса конденсата
на фасад. Однако, если сплит-система работает в режиме теплового насоса (не на охлаждение, а на подогрев
воздуха в помещении при температуре наружного воздуха от - 8 до +5 °С), то конденсат образуется не на внутренних, а на наружных блоках. Этот конденсат стекает
вниз, что может привести к обледенению фасадов. Поэтому наружные блоки сплит-систем размещают в нишах
пожарных балконов, на которых предусмотрено водоотведение — водосточные стояки. В этот же стояк сбрасывается конденсат от наружных блоков сплит-систем.
На зимний период необходимо оборудование этих стояков греющим кабелем. Как показал опыт эксплуатации, ливнесток пожарных балконов нельзя выводить
на стилобатную часть комплекса, поскольку в этом случае образуются большие наледи, которые затем трудно
удалять. Необходимо делать отдельный безнапорный
выпуск в водосток, выводить на теплый технический
этаж, что позволит для предотвращения обледенения
обогревать только наружный вертикальный ливнесток.
Затраты энергии при этом невелики, достаточно одно-

го греющего кабеля. Этот кабель не обязательно располагать в трубе спиралью, достаточно бросить его вдоль
трубы. Даже если ливнесток полностью зарастет льдом,
будет обеспечен сток воды вдоль греющего кабеля.
Актуальным вопросом является удаление снега
с кровель. Для оттаивания кровель требуются большие мощности. Для снижения мощности можно производить снеготаяние сегментами, переключая их с
помощью автоматического программного устройства.
Удаление с кровель образующейся при этом воды производится через водосточные воронки во внутренний
водосток, оборудованный электороподогревом.
На основании принятых решений разрабатываются принципиальные схемы систем канализации и водоотведения, принципиальные схемы прокладки наружных,
внутриплощадочных сетей водоотведения, ливнестоков
и дренажных вод; план сетей водоотведения.
Надежность систем канализации зданий характеризуется устойчивостью против срыва гидравлических
затворов и незасоряемостью отводных самотечных
трубопроводов.
Устойчивость против срыва гидравлического затвора данной высоты гарантируется, если величина
разрежений, возникающих в канализационном стояке
в процессе транспортировки по нему сточной жидкости, не превышает высоты гидравлического затвора.
Величина разрежений в стояке складывается
из разрежений, возникающих ниже сжатого сечения
стояка, и потерь напора воздушной струи, поступающей из атмосферы в стояк при опускном движении
жидкости.
Двухтрубная система канализации в ряде случаев
не столь эффективна, как однотрубная, но значительно
уступает ей в простоте и стоимости. В каждом конкретном случае двухтрубная система канализации высотного здания должна быть обоснована расчетом.
В тех случаях, когда величина расчетного расхода стоков превышает допустимую для стояка данного
диаметра, простейшим решением является увеличение
диаметра сточного стояка.
Канализационный стояк, в т. ч. и высотного здания, на всей высоте, по которой движется сточная
жидкость, должен быть прямолинейным.
Особенности проектирования бытовой канализации
в высотных зданиях достаточно подробно освещены в Законе «О защите прав потребителя». Вопросы надежности водоотведения стоков по одному канализационному
стояку на всю высоту здания при сохранении устойчивости гидравлических затворов достаточно обоснованы.
Однако большую опасность представляют не срывы гидравлических затворов, а засоры стояков, возникающие
при эксплуатации, что приводят к затоплению квартир,
значительному материальному ущербу, особенно на первых этажах зданий. При ликвидации таких засоров в первую очередь отключают водопровод, чтобы прекратить
приток стоков. В многозонных системах это может потребовать много времени для отключения водопроводов
в различных зонах, что приведет к поступлению в квар453
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тиру значительного количества стоков (расчетный расход
стоков может достигать 4‑6 л/с).
Поэтому следует рассмотреть вопрос и о зонировании бытовой канализации, так же как и водопровода.
Вопрос определения расчетных расходов в системах канализации не по методике СНиП 2.04.01‑85*,
а по методике СП 40-107-2003 требует дополнительного обсуждения, так как получаемые результаты по этим
методикам отличаются незначительно, а возможности
методики значительно меньше.
Ливневая канализация высотных зданий (внутренние водостоки) должна выполняться с закрытым
выпуском, чтобы погасить значительную кинетическую энергию падающей с большой высоты дождевой
воды и исключит размыв грунта. Учитывая возможность засорения водосточного стояка и заполнение
его до кровли здания, водосток должен выполняться
из высоконапорных труб, так как давление у основания
стояка может достигать 2,0 МПа (20 атм.).
Повышение давления в водосточном стояке возможно и при летних ливнях, когда в короткий период
может выпасть месячная норма осадков, на которую
не рассчитана пропускная способность стояка.
Ревизия, размещаемая у основания стояка для прочистка, будет представлять значительную опасность
для обслуживающего персонала, которому необходимо
открывать ее при большом давлении. Поэтому для снижения давления до безопасного (0,6 МПа) целесообразно
резервировать водосточный стояк, выполнив перемычки между несколькими стояками на высоте 30‑60 м.
После прохождения экспертизы в соответствии
с пунктом 4 «Положения о составе разделов проектной
документации и требования к их содержанию» рабочая документация разрабатывается в целях реализации
в процессе строительства технических и технологических решений.
Исаев В.Н., к.т.н., МГСУ

Бетоны монолитных
конструкций высотных
зданий и сооружений
Бетон, являясь на протяжении веков основным материалом строительства, занимает важнейшее место в конструкциях высотных зданий и сооружений. Эволюционируя
и совершенствуясь, он превратился в незаменимый материал наиболее нагруженных конструктивных элементов
высотных сооружений, таких как фундаменты и каркасы.
Современная технология предоставила возможность получать модифицированные высококачественные бетоны
нового поколения, которые наряду с обычными бетонами
применяются в практике строительства.
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1. Общая характеристика конструкционных бетонов
для монолитных конструкций высотных зданий и сооружений
Все конструкционные бетоны условно разделены
на две группы: обычные и высококачественные по критериям, которые приводятся ниже.
1-я группа:
Обычные бетоны это бетоны твердеющие в нормальных температурно-влажностных условиях тяжелые, мелкозернистые и легкие бетоны, приготовленные
из жестких или высокоподвижных смесей с осадкой
стандартного конуса в диапазоне от 0 до 27 см.
Обычные тяжелые бетоны это бетоны плотностью 2200‑2500 кг / м3, классов по прочности на сжатие
не выше В60, марок по водонепроницаемости не выше
W������������������������������������������
12, марок по морозостойкости не выше F300.
Обычные мелкозернистые бетоны это бетоны плотностью 2100‑2250 кг / м3, классов не выше В50, марок
по водонепроницаемости не выше W����������������
�����������������
12, марок по морозостойкости не выше F300.
Обычные конструкционные легкие бетоны это
бетоны плотностью не выше 1800 кг / м3, классов
не выше В35.
Физико-технические свойства обычных бетонов
могут быть обеспечены при использовании в процессе
их производства обычных компонентов бетонных смесей и, при необходимости, химических добавок.
2-я группа:
Высококачественные бетоны это бетоны, твердеющие в нормальных температурно-влажностных условиях, высокопрочные и сверхвысокопрочные бетоны,
приготовленные из высокоподвижных или самоуплотняющихся смесей, а также бетоны со специальными свойствами: высокой плотностью и коррозионной
стойкостью, улучшенными деформативными характеристиками, пониженной экзотермией.
Высокопрочные тяжелые бетоны это бетоны плотностью не ниже 2380 кг / м3 классов по прочности
на сжатие от В60 до В100, марок по водонепроницаемости не ниже W14.
Сверхвысокопрочные тяжелые бетоны это бетоны
классов по прочности на сжатие от В100 до В120, марок
по водонепроницаемости не ниже W16.
Высокопрочные мелкозернистые бетоны это бетоны
плотностью не ниже 2200 кг / м3 классов по прочности
на сжатие от В50 до В90, марок по водонепроницаемости не ниже W14.
Сверхвысокопрочные мелкозернистые бетоны это
бетоны классов по прочности на сжатие от В90 до В120,
марок по водонепроницаемости не ниже W16.
Высокопрочные конструкционные легкие бетоны
это бетоны плотностью не выше 1800 кг / м3, классов
по прочности на сжатие от В45 до В60.
Самоуплотняющиеся бетоны это обычные или высокопрочные тяжелые, мелкозернистые и конструкционные
легкие бетоны, приготовленные из высокоподвижных
смесей, не требующих принудительного уплотнения при
укладке во внутриопалубочное пространство.
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Основными критериями идентификации самоуплотняющихся бетонных смесей являются стандартизированные: расплыв и осадка стандартного конуса (конуса
Абрамса) и связность-нерасслаиваемость (сегрегационная устойчивость), в качестве дополнительных могут быть
использованы специальные, не стандартизированные:
конус с блокировочным кольцом, Y-образная воронка,
L-образный ящик и др. К самоуплотняющимся относятся смеси с расплывом стандартного конуса от 65 до 80 см,
при осадке конуса более 27 см, с величиной водоотделения, определенной по ГОСТ 10181‑2000 и характеризующей сегрегационную устойчивость, не выше 0,2 %.
Физико-технические свойства высококачественных бетонов могут быть обеспечены при использовании в процессе их производства, в дополнение
к обычным компонентам бетонных смесей и химическим добавкам, дисперсных неорганических материалов — микрокремнезема, метакаолина, золы-унос,

золы от сжигания рисовой шелухи, гранулированного
шлака или комплексных модификаторов на их основе,
а при необходимости и других добавок неорганического или органического происхождения.
2. Материалы для бетонов
Материалы для производства смесей для обычных
и высококачественных бетонов должны выбираться
с учетом обеспечения технологических свойств бетонных смесей и эксплуатационных свойств конструкций.
Характеристики основных добавок‑модификаторов
для производства высококачественных бетонов
Суперпластификаторы (СП) трех типов — на основе:
— нафталин-формальдегидных поликонденсатов
с водоредуцирующей способностью до 25 %;
— меламин-формальдегидных поликонденсатов
с водоредуцирующей способностью до 25 %;
— поликарбоксилатов с водоредуцирующей способностью более 25 %.

Микрокремнезем конденсированный (МК) – это ультрадисперсный материал, состоящий из частиц сферической формы, получаемый в процессе газоочистки печей, выплавляющих кремнийсодержащие сплавы. Основным
компонентом материала является диоксид кремния аморфной модификации. Удельная поверхность МК не ниже
120000 см2/г, содержание диоксида кремния не менее 85%. Насыпная плотность в исходном состоянии (после
отбора с фильтров) 150-200 кг/м3, в уплотненном состоянии 500-550 кг/м3.

Микрокремнезем (увеличение в 10000 раз)
Основные параметры химического состава:
SiO2 – не менее 85%
Na2O��, k2O��������������
– не более 2%
CaO��������������
– не более 3%
SO3 – не более 0,6%
п.п.п. – не более 3%

портландцемент (без минеральных добавок) и портландцемент с добавками (с активными минеральными
добавками не более 20%) марок ПЦ 400 и выше, шлакопортландцемент (с добавками гранулированного шлака
более 20%) ШПЦ 300 и выше по классификации ГОСТ 10178, а также цементы по классификации ГОСТ 31108
ЦЕМ I���������������������������������������������������
����������������������������������������������������
-ЦЕМ V���������������������������������������������
����������������������������������������������
, а также цементы со специальными свойствами.

Крупный
заполнитель

– для тяжелых бетонов применяются: природный песок, дробленый песок, песок из отсевов дробления по ГОСТ
8736, пески техногенного происхождения и др.;
– для легких бетонов применяются: керамзитовый песок, аглопоритовый песок, пески из металлургических
шлаков, пески их пористых горных пород по ГОСТ 25820 и др.
– для тяжелых бетонов применяется: щебень и гравий из плотных горных пород по ГОСТ 8267, щебень из
доменных и ферросплавных шлаков черной металлургии и никелевых и медеплавильных шлаков цветной
металлургии по ГОСТ 5578, а также щебень из шлаков ТЭЦ по ГОСТ 26644.
– для легких бетонов применяются: керамзитовые гравий и щебень, шунгизитовый гравий, аглопоритовые гравий
и щебень, пористый щебень из металлургического шлака (шлаковая пемза); по ГОСТ 9757, шлаки доменные и
электротермофосфорные гранулированные по ГОСТ 3476, вспученный перлитовый щебень по ГОСТ 10832, щебень
из пористых горных пород по ГОСТ 22263, щебень шлаковый тепловых электростанций по ГОСТ 26644 и др.

Добавки
(модификаторы)

Мелкий
Цементы
заполнитель

Материалы для обычных бетонов

применяются продукты со следующими функциональными свойствами по ГОСТ 24211:
- регулирующие свойства готовых к употреблению бетонных смесей: пластифицирующие-водоредуцирующие,
стабилизирующие, регулирующие сохраняемость подвижности и т.д);
- изменяющие свойства бетонов: регулирующие кинетику твердения, повышающие прочность, снижающие
проницаемость, повышающие морозостойкость и др.;
- придающие бетонам специальные свойства: противоморозные, гидрофобизирующие, биоцидные и др.

Вода

- соответствующая ГОСТ 23732
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Мелкий
заполнитель

– для тяжелых бетонов применяется: для бетонов классов по прочности не выше В100 щебень из плотных горных
пород 1 группы с маркой по дробимости не ниже 1200, для бетонов классов по прочности более В100 с маркой по
дробимости не ниже 1400 по ГОСТ 8267 и следующими показателями: средняя плотность зерен щебня 2,65-3,20 т/м3;
содержание в щебне (в % по массе) зерен пластинчатой (лещадной) и угловатой форм не должно превышать – 15;
для легких бетонов применяется: керамзитовый гравий и щебень марки по прочности П350 и выше, с маркой по
плотности не выше 800.
– микронаполнители: молотый кварцевый песок, минеральный порошок неактивированный марки МП-1;
– фибра: стальная, стеклянная, базальтовая, синтетическая, соответствующая действующей нормативнотехнической документации.

Добавки
(Модификаторы)

– для тяжелых и мелкозернистых бетонов применяется: природный песок I����������������������������
�����������������������������
класса с модулем крупности
Мкр=2,5-3,0 по ГОСТ 8736 и содержанием включений известняка не более 5%;
- для легких бетонов применяется: природный песок I�����������������������������
������������������������������
класса с модулем крупности Мкр=2,5-3,0 по ГОСТ 8736.

Крупный
заполнитель

– для тяжелых и мелкозернистых бетонов: портландцементы ПЦ 500 с содержанием С3А не более 7%,
соответствующие ГОСТ 10178 или ЦЕМ I�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
52,5Н ГОСТ 31108, с нормальной густотой цементного теста не более 25%:
- для самоуплотняющихся бетонов: для бетонов классов по прочности не выше В60 применяются
портландцементы марок ПЦ400 и выше, или ЦЕМ I��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
и ЦЕМ II�����������������������������������������������
�������������������������������������������������
42,5 и выше, для бетонов классов по прочности
более В60 применяются цементы марки ПЦ 500 или ЦЕМ I���������������
����������������
и ЦЕМ II������
��������
52,5;
- для легких бетонов: применяется цемент марки ПЦ 500 или ЦЕМ I���������������
����������������
и ЦЕМ II������
��������
52,5.

Другие
компоненты

Цементы

Материалы для высококачественных бетонов

Вода

– обязательным условием производства высококачестчественных бетонов является применение
суперпластификаторов совместно с дисперсными материалами, обладающими высокой пуццолановой
активностью: микрокремнеземом, золой-унос, метакаолином, доменным гранулированным шлаком, золой
от сжигания рисовой шелухи. В качестве альтернативы могут применяться комплексные органо-минеральные
модификаторы, содержащие вышеуказанные материалы в разных соотношениях (напр., модификаторы МБ-01,
МБ-С, Эмбэлит). В дополнение к вышеуказанным модификаторам могут применяться воздухововлекающие,
газообразующие, регулирующие кинетику твердения, сохраняемость и др. свойства добавки, соответствующий
ГОСТ 24211.
– соответствующая ГОСТ 23732

Зола-унос — это золы сухого отбора, образующиеся на тепловых электростанциях в результате сжигания каменного угля в пылевидном состоянии.

Зола-унос (увеличение в 2000 раз)
SiO2 – не менее 50%
CaO���������������
– не более 10%
Fe2O3 - не более 5%
Na2O��, k2O��������������
– не более 3%
SO3 – не более 3%
п.п.п. – не более 5%

Метакаолин – это каолин, подвергнутый термической обработке, содержащий аморфный глинозем (��
Al2O3)
– не менее 40%.

Метакаолин (увеличение в 2000 раз)
SiO2 – не менее 55%
Al2O3 – не более 40%
п.п.п. – не более 1,5%

456

РАСЭ-XIII

Модификаторы бетона типа МБ-01, МБ-С, Эмбэлит представляют собой поликомпонентную порошкообразную композицию, насыпной плотностью 0,8-1,0 т/м3, состоящую из ультра- и грубодисперсных неорганических
материалов, взятых в различных соотношениях (микрокремнезем конденсированный, зола-уноса, расширяющая
композиция), в сочетании с суперпластификатором.
общий вид порошка

общий вид гранулы

поверхность гранулы

увеличение в 500 раз

увеличение в 1500 раз

увеличение в 15000 раз

Микрофотографии органо-минерального модификатора типа «МБ»

Гранулометрический состав модификаторов типа «МБ» и их неорганических компонентов

3. Производство смесей для высококачественных бетонов
Свойства смесей для высокопрочных и сверхвысокопрочных должны соответствовать требованиям Табл.
Таблица
Марка по удобоукладываемости

Подвижность по показателю…, см,

Расслаиваемость по показателю не более…, %,

осадка конуса

расплыва конуса

водоотделение

растворо-отделение

П1

1-4

-

0

0

П2

5-9

-

0

0

П3

10-15

-

0,1

1

П4

16-20

26-30

0,1

2

П5

21 и более

31 и более

0,2

2
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— загрузка заполнителей (щебня и песка) с перемешиванием в течение 10 сек;
— загрузка цемента и порошкообразных модификаторов с перемешиванием в течение 10 сек.
— загрузка воды затворения и,
при необходимости, других добавок
с перемешиванием в течение 100240 сек;
В летний период при средней
температуре окружающей среды
выше +20 оС должно выполняться
следующее:
— на складах бетоносмесительных узлов предварительно охлаждается крупный заполнитель
(гранитный щебень) путем полива
его холодной водой; полив заполнителя осуществляется до его насыщения влагой (до относительной
влажности 1,0‑1,5 %);
Рис. 1. Последовательность загрузки материалов и длительность их перемешивания
— применяется охлажденная
вода затворения.
Расход цемента не должен превышать:
Весовое оборудование в соответствии с требовани— при производстве высокопрочных и сверхвы- ями ГОСТ 7473 должно обеспечивать следующую точсокопрочных тяжелых бетонов — 550 кг / м3;
ность дозирования материалов:
— при производстве высокопрочных мелкозер— для цемента
— 1 %;
нистых бетонов — 700 кг / м3.
— для заполнителей — 2 %;
Водоцементное отношение должно быть в преде— для воды
— 1 %;
лах 0,23‑0,35.
— для добавок
— 1 %.
Приготовление бетонной смеси осуществляется
Бетонные узлы должны быть оборудованы сиспо стандартной технологической схеме с учетом требо- темой компьютерного дозирования компонентов
ваний ГОСТ 7473 по точности дозирования материалов бетонной смеси с возможностью получения автоматии особенностей, связанных с порядком загрузки и пе- зированных распечаток о фактически от дозированных
ремешивания компонентов.
материалах в каждый автобетоносмеситель.
Процесс приготовления бетонной смеси является
4. Возведение конструкций крупногабаритных фундвухстадийным, состоящим из:
даментов
1. Стадии дозирования, загрузки и перемешиваГлавными условиями, определяющими выбор спония компонентов в стационарном смесителе бетонно- собов производства работ, являются:
го завода;
а) обеспечение термической трещиностойкости
2. Стадии перемешивания в процессе транспор- конструкции, т. е. предотвращение термических третировки смесей до строительной площадки в авто- щин, связанных с экзотермией бетона и неравномербетоносмесителе, где происходит дополнительная ным саморазогревом-остыванием конструкции;
гомогенизация и стабилизация консистенции смеси.
б) обеспечение высокой удобоукладываемости беНаладка технологии перед началом массового тонной смеси в густонасыщенной арматурой и металпроизводства смесей (в начале бетонирования) осу- лическими опорными элементами опалубке.
ществляется по схеме на Рис. 1а.
Проблема
термической
трещиностойкости
После наладки и контроля параметров первых обычно решается разными методами, которые мопартий смесей приготовление осуществляется по схеме гут применяться и раздельно, и в комплексе. К ним
на Рис. 1б с укороченным периодом перемешивания относятся охлаждение бетонной смеси, охлаждение
в стационарном смесителе. При этом имеется в виду, забетонированной конструкции системой водяных
что дальнейшее перемешивание осуществляется в ав- регистров, сокращение расхода цемента за счет истобетоносмесителе.
пользования «пуццолановоактивных» добавок (золы,
Последовательность загрузки материалов в ста- граншлаков, микрокремнезема и т. п.), применение
ционарный бетоносмеситель принудительного дейс- замедлителей гидратации цемента, оптимизация
твия и длительность их перемешивания должна быть размеров захваток (блоков бетонирования) и режиследующей:
мов выдерживания бетона.
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Принудительное охлаждение бетонной
смеси и забетонированной конструкции является дорогостоящим и громоздким, с точки
зрения исполнения, мероприятием, затраты
на которые могут достигать 40 % стоимости
арматурных работ.
Эффективным путем решения проблемы
термической трещиностойкости и обеспечения технологичности работ является:
— снижение энергетического потенциала бетона в целях уменьшения его экзотермии
за счет использования охлажденных до + 2‑5
о
С бетонных смесей с минимальным для проектного класса бетона расходом цемента;
— организация непрерывного бетонирования всей конструкции при соответствующем технико-экономическом обосновании
или разбивка крупногабаритной конструкции
Рис. 2. Принципиальная схема управления параметрами бетонной смеси
(фундаментной плиты), на блоки (захватки)
и бетона в конструкции в процессе ее выдерживания
(стрелками указаны направления изменения основных параметров)
бетонирования с устройством технологических швов (Рис. 3);
— применение высокоподвижных бетонных смеПри уходе за конструкцией после бетонирования
сей, обеспечивающих хорошую «перекачиваемость», принимается во внимание тот факт, что максимальная
повышенную удобоукладываемость и сегрегационную температура бетона зависит от температуры укладываеустойчивость.
мой бетонной смеси, а период максимального разогреВышеизложенные принципы, касающиеся темпе- ва бетона зависит от дозировок добавок замедлителей.
ратурных характеристик бетона и особенностей ухода
Мероприятия по уходу за бетоном заключаются
за конструкцией, схематично изображены на Рис. 2.
в создании соответствующего влаготеплозащитного
С целью обеспечения бетоном набора прочности контура, благодаря которому обеспечивается допустии предупреждения появления температурно-усадочных мые, с точки зрения трещиностойкости, скорость острещин после окончания бетонирования организо- тывания бетона в пределах 2 оС в сутки и:
вывается управляемый процесс выдерживания и уход
— разности температур между ядром конструкции
за конструкцией.
и горизонтальными верхними и нижними поверхносПринцип ухода за бетоном заключается в том, тями — не более 20 оС;
что в период повышения температуры до максимума,
— разности температур между ядром конструкции
в связи с экзотермией бетона, для интенсификации и боковыми поверхностями — не более 30 оС.
теплообмена обеспечивается минимально возможРегулирование перепадов температур между ядром
ная положительная температура окружающей среды, и поверхностями обеспечивается за счет изменения
однако после достижения предельной температуры количества слоев рулонного утепляющего материапринимаются меры по дополнительному утеплению ла на основании фактических данных о температуре
конструкции и регулированию скорости остывания в разных участках конструкции. Выдерживание консбетона.
трукции во влаготеплозащитном контуре прекращаа)

б)

Рис. 3. Подготовка к бетонированию фундамента с разбивкой на блоки (а) и единовременно всей конструкции (б)
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Рис. 4. Пример установки противооткольных сеток в колонне

ется при условии, когда разность между самой низкой
температурой окружающей среды и ее поверхностью
не превышает 10 оС.
Вышеизложенные принципы организации бетонных работ (Рис. 2) должны соблюдаться и в случае ухода
за бетоном в конструкциях с использованием системы
водяных регистров.
Примеры возведения фундаментов приведены
на Рис. 3.
5. Возведение конструкций каркаса из высококачественных бетонов
Как правило, элементы каркасов высотных зданий проектируются из бетонов разных классов. Вертикальные, обычно густоармированные, конструкции:
колонны, стены — из высокопрочных и сверхвысокопрочных бетонов, перекрытия, за редким исключением,
— из обычных.
Возведение вертикальных конструкций
Монолитные вертикальные конструкции каркаса
из высокопрочных бетонов характеризуются следующими особенностями:
— использованием бетонных смесей с повышенным расходом цемента и низким водоцементным отношением;
— повышенной температурой бетона в конструкциях в начальный период твердения из-за высокой экзотермии бетона с увеличенным содержанием цемента;
— сложными архитектурными формами конструкций;
— высокой степенью армирования;
— повышенной толщиной защитного слоя бетона.
В связи с вышеизложенным, производство работ
должно осуществляться с соблюдением следующих условий:
— снижением энергетического потенциала бетона
в целях уменьшения его экзотермии за счет использования бетонных смесей с минимальным для проектного класса бетона расходом цемента;
460

— применением высокоподвижных бетонных
смесей, обеспечивающих хорошую «перекачиваемость», повышенную удобоукладываемость и сегрегационную устойчивость;
— соблюдением обязательных условий ухода
за бетоном из-за значительного разогрева массивных
конструкций;
— установку противооткольных сеток в защитном
слое бетона, выполняющих роль противоусадочных
и противопожарных (см. Рис. 4);
— проведением контроля качества бетона в партиях и группах конструкций в соответствии с ГОСТ и дополнительными условиями, изложенными в разделе 6.
При производстве работ в зимний период должны
соблюдаться следующие условия:
— в зонах интенсивного охлаждения конструкций
(стыки конструкций, рабочие швы, обдуваемые края
и углы стен и колонн, незащищенные опалубкой верхние поверхности стен и колонн) выполняется дополнительное утепление и обогрев бетона путем установки
нагревательных проводов;
— температура бетона ранее забетонированных
конструкций в зоне примыкания к вновь укладываемому должна быть положительной.
Возведение перекрытий
Перекрытия, в целях предотвращения образования трещин, разбиваются на фрагменты — захватки бетонирования, размеры которых зависят от следующих
факторов:
— распределения эксплуатационных нагрузок,
вида и размера конструкции, а также характера связей
со смежными элементами;
— изменения напряженного состояния бетона,
связанного с перепадом температур.
Вертикальные технологические швы располагаются на расстоянии 1 / 3‑1 / 4 пролета перекрытия.
Швы устраиваются с применением металлических
сеток № 3 по ГОСТ 5336. Расположение и выполнение
технологических швов должно соответствовать СНиП
3.03.01 «Несущие и ограждающие конструкции».
В случаях, когда узлы сопряжения колонн и стен
из высокопрочного бетона с перекрытиями из обычного
бетона проектируются из бетона того же класса, как в вертикальных конструкциях, при производстве работ выполняют одно из приведенных ниже мероприятий:
— устраиваются организованные технологические швы в ј пролета по схеме на Рис. 5;
— устраиваются неорганизованные технологические швы по схеме на Рис. 6.
При первом варианте бетонирование перекрытий осуществляется в два этапа: сначала укладывается
смесь высокопрочного бетона в зону, ограниченную
технологическими швами, затем (возможно после перерыва) обычная бетонная смесь в основную часть
перекрытия. При втором варианте бетонирование осуществляется непрерывно в один этап, однако первой
непосредственно в узел сопряжения укладывается порция смеси высокопрочного бетона, затем без перерыва
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Рис. 5. Пример исполнения узла сопряжения с устройством
организованных технологических швов

— обычная бетонная смесь в основную часть перекрытия обычная бетонная смесь.
Оптимальная температура твердения бетона конструкций перекрытий должна быть не более +35 оС, в т. ч.
и при электропрогреве.
Мероприятия по уходу за бетоном в зимний период заключаются в создании соответствующего теплозащитного контура, обеспечивающего положительную
температуру твердения бетона конструкций, а также
возможность постепенного выравнивания температур
твердеющего бетона и наружного воздуха.
6. Контроль качества высокопрочных бетонов при
возведении каркаса здания
Принцип системы приемочного контроля заключается в комплексном применении нескольких видов
и методов испытаний и контроля:
1. Контроля качества бетонной смеси.
2. Контроля прочности бетона в партиях.
3. Контроля прочности бетона в конструкциях неразрушающими методами.

4. Контроля прочности бетона по образцам, отобранным из конструкций.
Контроль качества бетонных смесей
Контроль, оценку и приемку качества бетонных
смесей, как на заводе-изготовителе, так и на строительной площадке следует осуществлять партиями
в соответствии с ГОСТ 7473 и ГОСТ 10181 с учетом дополнений:
— объем партии бетонной смеси не должен превышать 120 м3;
— каждая партия бетонной смеси должна сопровождаться данными о фактическом составе бетонной
смеси;
— каждая партия бетонной смеси должна проверяться по обязательным показателям — подвижности
и средней плотности, а при необходимости по дополнительным показателям — пористости, расслаиваемости и температуры;
Контроль прочности бетона в партиях
Определение прочности бетона в группе конструкций по контрольным образцам, изготовленным
из партий бетонных смесей, следует осуществлять в соответствии с ГОСТ 10180 и ГОСТ 53231 с учетом дополнений:
— количество контрольных образцов в серии принимают не менее 4 шт. — для определения прочности
в проектном возрасте и не менее 2 шт. — в промежуточном или более позднем возрасте;
— для бетонов класса по прочности В80 и выше
следует применять неразборные пластиковые формы;
— контрольные образцы должны твердеть в нормальных условиях — при температуре (20±3) °С и относительной влажности воздуха (95±5) %;
— шкала силоизмерения пресса, предназначенного для определения прочности бетона контрольных
образцов, должна не менее чем на 30 % превышать
ожидаемое значение максимальной разрушающей нагрузки.

узел сопряжения
Рис. 6. Пример исполнения узла сопряжения колонн с перекрытием с неорганизованным технологическим швом
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При проведении испытаний для центрирования
контрольных образцов не допускается использование
приспособлений, жестко закрепленных на опорной
плите пресса.
Требуемая прочность бетона в партиях принимается по фактическому коэффициенту вариации, рассчитанному по данным испытаний контрольных образцов,
изготовленных на строительной площадке.
Контроль прочности бетона в конструкциях неразрушающими методами
Определение прочности бетона в конструкциях неразрушающими методами следует осуществлять
в соответствии с ГОСТ 22690 и ГОСТ 53231 с учетом
дополнений:
— метод отрыва со скалыванием рекомендуется применять при обязательном экспериментальном
уточнении коэффициента пропорциональности m2
от усилия вырыва к прочности бетона;
— метод ударного импульса рекомендуется применять при обязательном экспериментальном построении градуировочных зависимостей показаний
приборов от прочности бетона с оценкой коэффициента корреляции r���������������������������������������
����������������������������������������
(не менее 0,7) и значения погрешности
определения прочности по установленной зависимости S
�т / Rср (не более 15 %).
Уточнение используемых коэффициентов и построение градуировочных зависимостей осуществляется:
— путем сопоставления данных испытаний неразрушающими методами с данными испытаний
образцов-цилиндров, изготовленных из кернов, выбуренных из тех же или рядом расположенных участков
конструкций;
— по данным испытаний контрольных образцов
неразрушающими методами и разрушающим методом
(под прессом);
— путем сопоставления данных испытаний одних
и тех же участков конструкции методом отрыва со скалыванием и методом ударного импульса.
При использовании всех неразрушающих методов
производится экспериментальное определение поправочного коэффициента К, учитывающего изменение
прочности бетона по глубине конструкции, который

определяется по результатам испытаний образцов-цилиндров, изготовленных из кернов или по данным испытаний методом отрыва со скалыванием.
Прочность бетона на участке конструкции принимается равной значению, полученному по данным неразрушающего контроля поверхностного слоя, умноженному
на коэффициент К.
Контроль прочности бетона по образцам, отобранным из конструкций
Определение прочности бетона по образцам,
отобранным из конструкций, следует осуществлять
в соответствии с ГОСТ 28570 и ГОСТ 53231 с учетом
дополнений:
— для выбуривания кернов из бетона конструкций применяются кольцевые алмазные коронки диаметром не менее 75 мм;
— из одного керна изготавливают не менее двух
образцов-цилиндров диаметром не менее 70 мм и высотой от 0,85 до 2‑х диаметров;
— подготовка к испытаниям образцов-цилиндров
проводится с обязательным шлифованием опорных
поверхностей.
Масштабный коэффициент α, учитывающий размер поперечного сечения образцов для цилиндров
диаметром более 70 мм принимают равным 1 или определяют экспериментальным путем по результатам сравнительных испытаний образцов-цилиндров диаметром
более 90 мм и более 70 мм, изготовленных из кернов,
выбуренных из одних и тех же участков конструкций
или контрольных образцов, изготовленных в одно и тоже
время из одних и тех же партий бетона;
Заключения о фактической прочности бетона
в конструкциях и ее соответствие проекту составляются на основании анализа результатов комплексных
испытаний.
Порядок применения вышеизложенных видов
и методов испытаний зависит от конкретных особенностей конструкций и сооружений и должен быть
изложен в разрабатываемых для каждого объекта строительства регламентах и в соответствующих разделах
проектов производства работ.
Каприелов С.С., д.т.н.
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ЧАСТЬ IV
Типичные нарушения
на объектах высотного
строительства
Обобщенные результаты
комплексных проверок
Вопросы качества производства строительно‑монтажных
работ и применяемых материалов, изделий и конструкций
при возведении высотных зданий являются определяющими в обеспечении надежности и долговечности конструкций и комплексной безопасности зданий в целом.
Современное строительство в Москве характеризуется широким применением новых, более совершенных проектных решений, материалов, конструкций
и технологий, развитием специализации исполнителей и связанным с этим большим числом участников
строительного процесса. В этих условиях, наряду с грамотной организацией производства и продуманной
координацией взаимодействий исполнителей, решающее значение приобретает эффективный контроль
за своевременным внедрением технических новшеств,
строгим соблюдением технологической дисциплины,
всех требований по качеству применяемых материалов
и конструкций, выполняемых на объектах работ.
Контроль за качеством на стройках города непрерывно совершенствуется. Большой вклад в повышение
качества строительства вносят комплексные проверки,
в которых принимают участие не только представители
Мосстройлицензии, но и специалисты научно-исследовательских организаций, ИГАСН и других надзорных органов. ГУП «НИИМосстрой» также участвует
в работе этих комиссий.
Результаты комплексных проверок выявили ряд
типичных нарушений, имеющих место при монолитном бетонировании. К таким нарушениям относятся:
— использование неквалифицированной рабочей
силы и недостаточный уровень подготовки инженерно-технических работников в ряде подрядных организаций;
— несоответствие показателей прочности бетона
в проектном возрасте требуемым, что может отрицательно сказаться на несущей способности конструкции, если при последующем твердении прочность
не достигнет требуемого значения;
— наличие крупных пустот в теле бетона до обнажения арматуры из-за недостаточного уплотнения,
что также снижает прочностные и деформационные
характеристики конструкций и в ряде случаев требуется их усиление, особенно колонн и перекрытий;
— уменьшенная толщина защитного слоя до арматуры, вплоть до оголения арматуры, приводящая к коррозии арматуры, появлению ржавчины на поверхности
бетона;

— неудовлетворительное состояние поверхностей
конструкций (темные пятна, пустоты, каверны, ржавые
пятна и т. д.), что является следствием недостаточной
подготовки опалубки, применения некачественных
смазок;
— осуществление работ по распалубке в зимнее
время до приобретения бетоном критической прочности, не производится надлежащий уход за уложенным
бетоном, что обуславливает недобор прочности бетоном в дальнейшем;
— нередкое отсутствие входного контроля бетонных смесей, нарушение условий хранения контрольных образцов, что приводит к использованию бетонов,
не соответствующих требованиям, получению недостоверных данных по результатам испытаний.
В материалах инспекции Государственного архитектурно-строительного надзора Москвы отмечается,
что на каждом четвертом проверенном строящемся
объекте выявляются значительные дефекты, снижающие прочностные и эксплуатационные характеристики зданий, на каждом втором — имеют место дефекты
отделочных работ.
Основными причинами такого состояния качества
строительства Инспекция считает неудовлетворительный производственный и лабораторный контроль подрядных организаций, крайне недостаточный входной
контроль поступающих материалов и конструкций,
слабый технический надзор заказчиков и авторский
надзор проектных организаций, ограниченные по своим техническим возможностям.
Все говорит о том, что действующая система контроля качества строительства, созданная много лет тому
назад, на современном этапе развития инвестиционностроительного комплекса ввиду отсутствия необходимой организационной и технической базы уже не может
обеспечивать выполнение всех возросших и принципиально новых требований к качеству. Система, базирующаяся в основном на методах контроля, не опирающихся
должным образом на результаты проводимых с использованием необходимой техники производственных
и лабораторных испытаний, исследований и проверок,
не в состоянии гарантировать качество строительства,
соответствующее новым требованиям.
Особенно это относится к строительству (реконструкции) высотных, большепролетных и других
уникальных зданий и сооружений, где существующая
система контроля качества в первую очередь нуждается в дальнейшем развитии и дополнении ее системой,
отвечающей новым требованиям. Эта система должна
быть направлена в первую очередь на обеспечение безопасности объекта при строительстве и при дальнейшей эксплуатации. Для этого нужны новые подходы
к созданию более эффективной системы контроля,
должным образом оснащенной необходимыми техническими средствами и созданной на иных организационных началах.
В качестве такой системы контроля, как показывает опыт, может быть принята система научно-техничес463
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кого сопровождения строительства (реконструкции)
указанных объектов, осуществляемого научными организациями по договорам с инвесторами и заказчиками
с широким использованием технических средств, с учетом специфики таких объектов. Введение этой системы
позволит установить эффективный контроль качества
работ по возведению столь сложных в техническом отношении зданий и сооружений с проведением комплексных испытаний всех ответственных конструкций,
узлов и систем. Кроме того, для ряда объектов необходим мониторинг наиболее ответственных конструкций
как в процессе их возведения, так и при эксплуатации.
Следует подчеркнуть, что в задачу системы научно-технического сопровождения входит не дублирование существующих форм контроля, а эффективное
дополнение их посредством широкого использования
на постоянной основе для контроля качества строительства специальных средств, инструментальных
и лабораторных исследований, сплошного контроля надлежащего применения технических новшеств
и обобщения опыта для последующего использования
в строительстве. Научно-техническое сопровождение
строительства (реконструкции) объектов и существующие формы контроля — это два направления, ориентированных на достижение единого конечного результата
— готового объекта соответствующего функционального назначения, возведенного с качеством, отвечающим современным требованиям, обеспечивающего
комплексную безопасность здания в целом и надежность всех конструкций весь период эксплуатации.
Организация и введение системы научно-технического сопровождения (а в ряде случаев мониторинга)
в процессе строительства (реконструкции) высотных
и других уникальных зданий и сооружений возможны
при выполнении ряда требований и условий, необходимых для эффективного ее функционирования.
Опыт проведения научно-технического сопровождения строительства (НТСС) ряда крупных объектов,
выполняемых НИИМосстрой, подтвердил эффективность такого контроля качества.
Внедрение научно-технического сопровождения требует комплексного подхода. В Москве, наряду
с конкретными работами по НТСС, в соответствии
с распоряжением Департамента градостроительной
политики, развития и реконструкции города Москвы
проводится обучение на базе ряда высших учебных заведений и учебных центров и последующая аттестация
рабочих и инженерно-технических работников по возведению конструкций из монолитного бетона и железобетона на объектах городского заказа. По результатам
аттестации организации и ее работники вносятся в соответствующий реестр. Эта мера позволяет выявить организации, которые не совсем ответственно относятся
к подготовке специалистов, повысить профессиональный уровень работников, что в конечном счете будет
способствовать обеспечению качества строительства.
Что касается научно-технического сопровождения
и мониторинга, то многие крупные строительные ор464

ганизации поняли эффективность такой работы и приглашают для ее проведения зарекомендовавшие себя
научно-исследовательские организации, высшие учебные заведения и другие компетентные организации.
Значительный эффект получен от экспертизы
строительных лабораторий, участвующих в городском
заказе, на предмет их соответствия современным требованиям. По результатам экспертизы выносится решение о включении (или невключении) лаборатории
в Реестр лабораторий, допущенных к работе на объектах городского заказа.
Выполнение этих мероприятий будет способствовать уменьшению или исключению некачественного
строительства.
Коровяков В.Ф., д.т.н., Первый зам. директора
по научной работе ГУП «НИИМосстрой»

Законодательное
обеспечение безопасности
при строительстве
и эксплуатации высотных
зданий и сооружений
Основным требованием, которое приходится выполнять проектировщикам и строителям при возведении
высотных зданий и сооружений, достаточно сложных
как при строительстве, так и в эксплуатации, является безопасность. Однако, существующая нормативно-правовая и методическая база для повышения
безопасности и антитеррористической защищенности
высотных зданий города на этапах: проектирования;
строительства; реконструкции; эксплуатации явно недостаточна.
В настоящее время деятельность по обеспечению
безопасности при строительстве и эксплуатации высотных зданий опирается на несколько нормативных
актов, одним из которых является Постановление
Правительства Москвы от 2 февраля 1999 г. № 80 «О
реализации городской комплексной инвестиционной
программы «Новое кольцо Москвы». На основании
данного Постановления в городе развернуты работы
по проектированию и строительству многофункциональных высотных зданий, осуществляется эксплуатация новых сооружений. Одновременно существует
и строится значительное количество уникальных и экспериментальных объектов. Учитывая специфический
характер, обеспечение комплексной безопасности
указанных объектов требует разработки и реализации
специальных мер. Руководствуясь Указом Президента
Российской Федерации от 13 сентября 2004 г. № 1167
«О неотложных мерах по повышению эффективности
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борьбы с терроризмом» и принимая во внимание необходимость комплексного подхода к обеспечению
безопасности многофункциональных высотных зданий и комплексов, других уникальных и экспериментальных объектов, осуществления целенаправленной
политики города в этой сфере было выпущено Распоряжение Правительства Москвы от 29 декабря 2005 г.
№ 2683-РП «Об организации работы по обеспечению
антитеррористической безопасности высотных зданий и сооружений города Москвы», в которое были
внесены изменения распоряжениями от 29.12.2006 г.
№ 2852-РП и от 10.06.2008 г. № 1304-РП. Была образована Межведомственная комиссия по обеспечению
безопасности и антитеррористической защищенности высотных сооружений города Москвы. На Межведомственную комиссию по обеспечению безопасности
и антитеррористической защищенности высотных
сооружений города Москвы были возложены обязанности осуществлять координацию, согласование
и контроль за разработкой и реализацией мероприятий по проведению единой политики города в области обеспечения антитеррористической защищенности
и комплексной безопасности высотных административных и жилых, уникальных и экспериментальных
зданий и комплексов; первоочередной задачей Комиссии является разработка единых нормативных документов, направленных на обеспечение комплексной
безопасности указанных сооружений и обязательных
для исполнения всеми участниками их заказа, проектирования, строительства и эксплуатации.
В тоже время стоит отметить, что при ведении строительных работ часто отсутствует контроль
за деятельностью подрядных организаций, строительно‑монтажных работ в части исключения возможности
подготовки террористических актов. Устанавливаемое
инженерное оборудование и технические устройства
не проверяются на предмет возможного заложения
взрывных устройств. Требуют усиления физическая
и инженерно-техническая охрана строительных площадок.
Противопожарное
оборудование
строек не соответствует предъявляемым требованиям.
Не всегда обеспечен беспрепятственный проезд пожарной техники к строящимся и введенным в эксплуатацию объектам.
В связи с вышеизложенным Правительством Москвы принимаются меры по разработке Требований
для подрядных организаций по обеспечению охраны,
режиму допуска, организации досмотра транспорта
и грузов, пребывающих на строительную площадку
с целью предупреждения, пресечения и минимизации
возможности диверсионно-террористических актов
во время проведения строительных работ.
На территории строек инвесторами-застройщиками создаются опорные пункты с расчетным
запасом первичных средств пожаротушения и огнетушащих веществ, рассматривается возможность устройства наружных сетей водоснабжения для целей
пожаротушения.

Безопасности много не бывает. Для высотных
офисных и жилых зданий это выражение особо значимо, т. к. здоровье и благополучие людей, работающих
и живущих в них, зависит именно от обеспечения высокого уровня безопасности и предотвращения возможных критических ситуаций в короткие сроки четко
и ответственно.
Святенко И.Ю., Председатель комиссии по безопасности
Московской Городской Думы

Разработка национальных
стандартов, связанных
с комплексной
безопасностью зданий
и сооружений
В связи с урбанизацией и изменениями, происходящими в экономике и политике нашего государства и мирового сообщества, возросла вероятность причинения
вреда населению Российской Федерации из-за угроз
природного, техногенного и антропогенного характера
(включая террористические акты). В документе «Основы государственной политики в области обеспечения безопасности населения Российской Федерации
и защищенности критически важных и потенциально
опасных объектов от угроз техногенного, природного
характера и террористических актов», утвержденном
Президентом Российской Федерации 28.09.2006 г.,
указаны основные задачи государственной политики
в области обеспечения безопасности населения и защищенности опасных объектов, в т. ч.:
— разработка и законодательное закрепление технических регламентов по вопросам безопасной эксплуатации и защищенности опасных объектов;
— развитие фундаментальной и прикладной науки, технологий и техники, включающие: разработку
и внедрение в практику: информационных и прогнозноаналитических систем; систем, средств и методов технической диагностики отработавшего установленный
ресурс эксплуатации оборудования опасных объектов;
— создание систем мониторинга состояния опасных объектов для оценки и оперативного прогнозирования последствий их разрушения (повреждения);
— совершенствование систем и средств охраны
опасных объектов;
— обеспечение устойчивого и безопасного функционирования информационно-телекоммуникационных систем опасных объектов;
— обеспечение непрерывного контроля состояния систем электроснабжения и резервных источников электроэнергии на опасных объектах.
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Рис. 1. Здание (сооружение) как сложная система

зионного наблюдения, звуковые
системы тревожного назначения
и другие системы. Эти системы, будучи интегрированными в единую
систему комплексной безопасности,
одновременно противодействуют
множеству опасностей, возникающих из-за внутренних и внешних
опасных воздействий природного,
техногенного и антропогенного
характера на здание (сооружение)
и его системы.
В соответствии с положениями пунктов 5.1 и 5.2 Руководства
ИСО / МЭК 51 и пункта В.2 стандарта МЭК 61508‑5 абсолютной
безопасности не существует, так
как после принятия мер защиты остаточный риск все равно остается. Рассматривая меры
безопасности можно говорить лишь о снижении риска
до уровня, который оказывается приемлемым для населения в данное время данной стране с учетом экономического, социального политического положения,
имеющихся традиций, а также выгод от применения
продукции (в данном случае — зданий и сооружений
и систем, связанных с их безопасностью). Приемлемый риск устанавливается в результате нахождения
компромисса интересов тех, кто «генерирует» риски,
тех, кто подвергается риску, и власти, которая регулирует отношения между субъектами права и управляет
ресурсами страны. Приемлемый риск для любой системы достигается в результате итеративного процесса анализа опасностей и риска, общей оценки риска
и снижения риска (Рис. 2). Процесс завершается после
того, как будет достигнут приемлемый риск.

Эффективное решение перечисленных задач возможно лишь с разработкой, совершенствованием,
реализацией и широким использованием современных, в т. ч. «интеллектуальных» интегрированных систем, связанных с безопасностью зданий и сооружений.
Современное здание или сооружение представляет собой сложную систему, в состав которой входят:
система конструкций, инженерные системы жизнеобеспечения, реализации процессов, ресурсо- и энергосбережения, поддержания комфорта и обеспечения
безопасности (Рис. 1). Все входящие в состав здания
(сооружения) системы взаимодействуют друг с другом
и средой. Связанные с безопасностью здания или сооружения системы (СБЗС-системы), выделенные прямоугольным контуром на Рис. 1, взаимодействуя
с конструкциями и объемами помещений объекта,
с оборудованием инженерных систем, окружающей
средой выполняют функции безопасности, которые приводят к снижению риска причинения
вреда людям, имуществу, окружающей среде.
СБЗС-системы действуют в конкретном окружении во взаимосвязи с другими системами.
Оценить риски, связанные с действием этих
систем, провести оценку и подтверждение соответствия представляется возможным только в каждом конкретном здании (сооружении)
с привязкой к местности и с учетом местных
условий. Этим отличаются системы, связанные
с безопасностью зданий, от систем, напр., связанных с безопасностью машин и механизмов
или транспортных средств.
К СБЗС-системам относятся системы мониторинга состояния несущих и ограждающих
конструкций здания (сооружения), грунта его
основания, мониторинга состояния оборудования инженерных систем, состояния среды
в здании (сооружении) и его окружении; системы пожарной сигнализации, пожаротушения,
дымо- и теплоудаления, охранной сигнализаРис. 2. Итеративный процесс общей оценки и уменьшения риска
ции, контроля и управления доступом, телеви466
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Принцип достижения приемлемого риска для здания
или сооружения иллюстрируется Рис. 3. Несущие и ограждающие конструкции и инженерное
оборудование здания (сооружения) создают благоприятную
среду для жизни и деятельности
людей, реализации процессов
и выполняют функции защиты от окружающей среды. При
Рис. 3. Достижение безопасности здания или сооружения
этом остается какой-то риск
причинения вреда, обусловленный поведением конструкций и инженерных систем
Объектами стандартизации являются средства
под влиянием на них внешних и внутренних воздейс- автоматизации и системы управления, в т. ч. средства
твий природного, техногенного и антропогенного пожаротушения, противопожарные средства, прочие
характера. Для снижения уровня риска применяют аспекты защиты от пожаров; системы аварийной сигкомпенсирующие меры — используют электричес- нализации и оповещения; низковольтная коммутикие, электронные, программируемые электронные руемая аппаратура и аппаратура управления, прочая
(Е / Е / РЕ) СБЗС-системы. В случае недостижения коммутационная аппаратура и аппаратура управления
приемлемого риска путем применения СБЗС-систем, (коды ОКС, соответственно, ОКС 13.220.10, 13.220.20,
могут быть дополнительно использованы внешние 13.220.99; 13.320; коды ОКП: 43 7000, 43 7280, 70 3000),
средства уменьшения риска. К ним относятся малые которые входят в сферу деятельности ТК 439 «Средсархитектурные формы, ограда либо ландшафтные ре- тва автоматизации и системы управления», где имеется
шения, препятствующие, напр., несанкционирован- подкомитет «Комплексные системы безопасности».
ному приближению к зданию транспортных средств.
Серия разрабатываемых стандартов послужит
В современных СБЗС-системах во все больших основой для вновь разрабатываемых и обновляемых
объемах используются программируемые электронные групповых стандартов и стандартов на отдельные сис(РЕ) средства, действие которых управляется програм- темы и средства безопасности, гармонизированных
мным обеспечением (ПО), и ПО становится неотъем- с международными стандартами ИСО и МЭК, входялемой частью СБЗС-систем.
щих в систему, показанную на Рис. 5.
В настоящее время Всемирной Академией Наук
Разрабатываемые стандарты прямых зарубежных
Комплексной Безопасности и Университетом Комп- аналогов не имеют. Для их разработки используются
лексных Систем Безопасности и Инженерного Обес- положения стандартов МЭК 61508‑1 — МЭК 61508‑7,
печения разрабатываются семь базовых национальных стандартов ИСО 9000, ИСО 9001, ИСО 9004, и ряда
стандартов ГОСТ Р 53195. х под общим наименовани- стандартов МЭК и СТК 1 ИСО / МЭК.
ем «Безопасность функциональная систем связанных
Примеры разработанных стандартов: ГОСТ 26 342,
с безопасностью зданий и сооружений». Стандарт со- ГОСТ 27 990; ГОСТ 13699‑90, ГОСТ Р 53195.1, ГОСТ
держит описание мер (методов и / или средств) по сни- Р 53195.2, ГОСТ Р 53195.3, ГОСТ Р 53195.4, МЭК
жению риска и методов оценки, установленных в ГОСТ 60050‑808 и др.
Р 53195.3 и ГОСТ Р 53195.4 для СБЗС-систем и их соРазрабатываемые национальные стандарты в составляющих.
вокупности с другими национальными стандартами
Уже разработаны стандарты этой серии: стандарт этой серии позволят:
1 (ГОСТ Р 53195.1) — Основные положения; стандарт
— обеспечить нормативную основу для созда2 (ГОСТ Р 53195.2) — Общие требования; стандарт 3 ния и применения современных систем безопасности
(ГОСТ Р 53195.3) — Требования к системам; разра- для широкого класса недвижимости, в т.ч. для особо
батывается стандарт 4 ‑ Требования к программному опасных, технически сложных и уникальных объектов;
обеспечению; стандарт 5 ‑ Меры по снижению рис— проводить анализ и оценку рисков, оценку полков, методы оценки; стандарт 6 ‑ Внешние средства ноты безопасности и подтверждения соответствия треуменьшения риска, системы мониторинга; стандарт 7 бованиям технического регламента по безопасности
‑ Порядок применения требований, примеры расчета. зданий и сооружений;
Структура и взаимосвязь стандартов показана на схеме
— способствовать развитию прикладной науки,
(Рис. 4).
технологий и техники информационных и прогнозЭти разрабатываемые впервые стандарты охва- но-аналитических систем и методов диагностики оботывают все необходимые требования для полного рудования инженерных систем и конструкций зданий
жизненного цикла широкого класса систем любой тех- и сооружений;
нологической сложности, используемых для обеспече— способствовать совершенствованию систем
ния безопасности зданий и сооружений.
и средств охраны зданий и сооружений.
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Часть 1
Основные положения
Область определения. Термины и определения.
Взаимосвязь систем. СБЗС-системы. Жизненный цикл
Е/Е/РЕ СБЗС-систем. Риск и полнота безопасности
Е/Е/РЕ СБЗС-систем, проектные опасности, снижение риска.
Принцип установления допустимого риска.
Принципы определения уровней полноты безопасности

Часть 2
Общие требования к системам
Общие требования к технической документации
на Е/Е/РЕ СБЗС-системы, требования к исполнителям.
Требования к управлению функциональной безопасностью.
Общие требования к полному жизненному циклу Е/Е/РЕ
СБЗС-систем и его стадиям. Уровни полноты безопасности.
Общие требования к оценке функциональной
безопасности Е/Е/РЕ СБЗС-систем

Часть 3

Часть 4

Требования к системам
Требования к стадиям проектирования, планирования и
реализации Е/Е/РЕ СБЗС-систем. Требования к аппаратным
средствам Е/Е/РЕ СБЗС-систем: к полноте безопасности,
предотвращению отказов, управлению систематическими
отказами, поведению системы при обнаружении отказов,
передаче данных, процедурам эксплуатации, технического
обслуживания, подтверждения соответствия, модификации,
верификации, оценке функциональной безопасности

Требования к программному обеспечению
Требования к системе управления качеством по Е/Е/РЕ
СБЗС-систем. Требования к жизненному циклу ПО на
стадиях планирования, разработки, реализации.
Требования к безопасности ПО, планированию подтверждения
соответствия. Требования к разработке ПО, интеграции
программируемой электроники, к работе ПО и процедурам
модификации, подтверждению соответствия. Требования к
верификации ПО, оценке функциональной безопасности

Часть 5

Часть 7

Меры по снижению риска, методы оценки
Методы и средства контроля случайных отказов
аппаратных средств Е/Е/РЕ СБЗС-систем.
Методы и средства исключения систематических отказов.
Методы и средства достижения полноты безопасности и ПО.
Вероятностные методы определения полноты
безопасности ПО

Порядок применения требований, примеры расчета
Требования к стадиям проектирования, планирования и
реализации Е/Е/РЕ СБЗС-систем. Требования к аппаратным
средствам Е/Е/РЕ СБЗС-систем: полноте безопасности,
предотвращению отказов, управлению систематическими
отказами, поведению системы при обнаружении отказов,
передаче данных, процедурам эксплуатации, технического
обслуживания, подтверждения соответствия, модификации,
верификации, оценке функциональной безопасности

Часть 6
Внешние средства уменьшения риска, системы
мониторинга
Требования к внешним средствам уменьшения риска.
Требования к системам мониторинга.
Требования к оценке соответствия

Рис. 4. Структура серии базовых стандартов «Безопасность функциональная СБЗС-систем»

— обеспечить устойчивое и безопасное функционирование информационно-телекоммуникационных
систем и систем управления защищаемых объектов;
— обеспечить непрерывный контроль состояния
всех систем защищаемых объектов, включая системы
жизнеобеспечения, энерго- и ресурсосбережения, реализации процессов, обеспечения безопасности и другие системы;
— снизить риск причинения вреда жизни и здо468

ровью граждан Российской Федерации, имуществу
и окружающей среде и / или снизить тяжесть последствий в случае реализации опасных событий и затраты
на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций;
— снизить технические барьеры в международной
торговле, включая торговлю недвижимостью;
— повысить конкурентоспособность продукции
систем безопасности, выпускаемой отечественными производителями на российском и международном рынках:

Рис. 5. Структура системы стандартов СБЗС-систем
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Любимов М. М., Президент Всемирной Академии Наук Комплексной Безопасности;
Щербина В. И., Академик Всемирной Академии Наук Комплексной Безопасности
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
НОРМЫ ДЛЯ ВЫСОТНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
В настоящее время в Москве практически не осталось
свободных территорий для нового жилищного строительства. Поэтому высотное строительство является одним из резервов размещения жилищного строительства
в Москве. С целью определения мест для строительства
высотных зданий НИиПИ Генплана г. Москвы была
разработана «Концепция размещения многофункциональных высотных комплексов в срединном и периферийном поясе Москвы», которая была рассмотрена
и одобрена президиумом архитектурного совета Москомархитектуры и общественным градостроительным
советом при Мэре Москвы. На основе Концепции была
подготовлена городская комплексная инвестиционная
программа «Новое кольцо Москвы», согласно которой было определено построить до 2015 г. 60 высотных
многофункциональных комплексов (преимущественно с жилой, гостиничной и административно-офисной
функциями) в важных с градостроительной точки зрения местах. Первоочередные высотные комплексы уже
возводятся на Ленинском проспекте, проспекте Маршала Жукова и Давыдковской улице.
В соответствии с действующими нормами для зданий
высотой более 75 м должны разрабатываться технические условия, отражающие специфику их проектирования
и включающие комплекс дополнительных конструктивно-технических мероприятий. В целях создания
методических материалов для подготовки технических
условий для проектирования высотных зданий ОАО
«ЦНИИЭП жилища» по заказу Москомархитектуры
были разработаны и в 2002 г. изданы «Общие положения к техническим требованиям по проектированию
жилых зданий высотой более 75 м». Документ был зарегистрирован Госстроем России как практическое
руководство для разработки технических условий при
проектировании высотных зданий и использовался
проектными организациями для первых из возводимых в г. Москве высотных объектов.
Однако с увеличением в г. Москве объема строительства высотных зданий выявилась необходимость
создания городских нормативных документов по вопросам высотного строительства.
В связи с этим было выпущено совместное распоряжение Госстроя Российской Федерации и Правительства Москвы от 28.11.03 г. № 2195-РП «О разработке
нормативов для проектирования, строительства и эксплуатации высотных зданий», подготовленное Москомархитектурой и Департаментом градостроительной
политики, развития и реконструкции города Москвы.
В приложениях к данному документу был определен
перечень разрабатываемых нормативных документов
и рекомендаций в части размещения, проектирования
и эксплуатации высотных зданий и комплексов.
Согласно графику-перечню разработки нормативно‑методической документации для проектирования,
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строительства и эксплуатации высотных зданий в настоящее время ведется разработка МГСН «Многофункциональные высотные здания и комплексы». Головной
организацией по разработке данных норм был утвержден ОАО «ЦНИИЭП жилища», к работе привлечены
специалисты федеральных и московских институтов.
Окончание работы планируется в IV квартале 2004 г.
Разработка данных норм рассматривалась Госстроем
Российской Федерации в качестве первого этапа создания специального технического регламента в соответствии с Федеральным законом «О техническом
регулировании» от 27.12.02 г. № 184-ФЗ.
В III квартале 2004 г. завершается разработка, согласование и утверждение Правительством Москвы
«Норм и правил проектирования планировки застройки
участков территории высотных зданий, высотных градостроительных комплексов в городе Москве (Дополнение
№ 1 к МГСН 1.01‑99)», осуществляемых НИиПИ Генплана г. Москвы согласно графику-перечню.
Важно отметить, что впервые в нашей стране разрабатываются нормы, регламентирующие градостроительное размещение высотных объектов. Поэтому тем более
важно, что данный документ опирается на уже сложившуюся нормативную и законодательную базу в части
классификации участков застройки, но при этом является принципиально новым нормативным документом,
направленным на обеспечение реализации программы
высотного строительства в г. Москве.
Высотные здания — это новые градостроительные
функционально-планировочные образования, формируемые по вертикальной оси. Но, как и для любого
такого образования, сохраняется комплекс градостроительных требований (решение транспортных задач,
обеспечение объектами общественного обслуживания,
озеленением и т. д.), которые должны быть решены
с учетом объемно-пространственной специфики данных объектов.
В документе разработан понятийный аппарат, необходимый для высотного строительства, в т. ч. определения: высотное здание, градостроительный высотный
комплекс, участки территории высотного здания и градостроительного высотного комплекса.
В основу определений заложено требование выполнения комплексного обслуживания для проживающих и работающих в высотных зданиях. Данное
требование стало основополагающим для разработки
других аспектов градостроительного размещения данных объектов в городе.
Основной характеристикой участков территории
высотных объектов является размещение их в пределах квартала, составляющем для высотного здания
— не более 2,5 га, а для высотного градостроительного
комплекса — не более 5,0 га. При этом участки территории высотных объектов характеризуются высоким
уровнем их освоения — не менее 0,4 м2 площади помещений на 1 м2 территории.
Нормами регламентированы факторы, учитываемые при выборе параметров и функционального назначе-
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ния участков территории высотного строительства, в их
числе:
— визуально-ландшафтный анализ размещения
градостроительного объекта для обоснования габаритов застройки;
— анализ возможности геологического риска
на основании данных геологических изысканий,
— расчеты пропускной способности транспортной сети с учетом дополнительной нагрузки от объекта
с целью исключения перегрузок дорожно-транспортных коммуникаций;
— границы красных линий уличной сети, ограничивающий участок объекта с учетом Комплексной транспортной схемы города Москвы; прогнозная
оценка изменения условий аэрации и инженерно-гидрологических условий территории объекта;
— светоклиматические расчеты уровня инсоляции и естественной освещенности;
— расчеты обеспеченности населения на прилегающих территориях озеленением и объектами общественного обслуживания в границах участка высотного
образования.
Исходя из вышеизложенного, а также с учетом закона города Москвы разработчиками норм определены
условия размещения участков территории высотных
объектов в городе. Выявленные типы участков территории высотных объектов в зависимости от соотношения функций предполагают возможность размещения
высотных комплексов общественного, общественно-жилого, общественно-производственного и общественно-производственно-жилого назначения. Т. о.,
нормы определяют возможность размещения в последующем в городе высотных зданий с вариантными сочетаниями различных функций.
При разработке норм была решена важная социальная задача — нормирование и размещение элементов
местного уровня общественного обслуживания для территории участка высотного здания или комплекса. Именно
этот вопрос чрезвычайно остро встает перед проектировщиками при размещении высотных зданий в существующей структуре города. В нормах предложено
включение элементов обслуживания в структуру высотного объекта и определен порядок расчета их обязательной номенклатуры в зависимости от численности
проживающих, а также работающих в высотном здании и комплексе. Порядок расчета минимальной обеспеченности в этих элементах определен как для зданий
с преобладающей жилой функцией, так и с офисными,
административными и другими помещениями.
В обязательный перечень объектов общественного обслуживания местного уровня для проживающих
в высотном здании вошли учреждения образования,
предприятия торгово-бытового обслуживания, досуга,
отдыха, спорта, дополнительного внешкольного образования, здравоохранения и социального обеспечения,
а также предприятия коммунального хозяйства и службы правопорядка. При включении перечисленных
объектов в структуру высотного здания обеспечивает-

ся снижение дефицита недостающих элементов сети
на прилегающих территориях.
Обязательный перечень объектов общественного обслуживания местного уровня для работающих
в высотном здании включает предприятия торговобытового обслуживания, а также ограниченный состав
учреждения здравоохранения (аптеки и амбулаторнополиклинические кабинеты). Такая номенклатура позволит получить обслуживание, не выходя из здания.
С введением новых норм будет решена задача исключения дополнительной нагрузки на существующую
сеть обслуживания при размещении высотных объектов в сложившейся застройке.
В нормах определен также порядок расчета озеленения для территории высотных зданий и комплексов.
Норма площади озеленения введена дифференцированной и принята для проживающих в здании из расчета — не менее 2,5 м2, для работающих — не менее 1,5 м2.
В площадь озеленения могут включаться озеленение
участка территории высотного здания (и высотного
градостроительного комплекса), рекреации и зимние
сады в составе объемов зданий, а также озеленение
на эксплуатируемых кровлях. Однако размещение озеленения на таких кровлях допускается не выше 5 этажа.
В нормах тщательно проработаны вопросы организации
транспортного обслуживания высотных зданий. Требование выполнения прогнозных расчетов пропускной
способности улично-дорожной сети при размещении
высотных объектов позволит уже на стадии их проектирования учесть увеличение нагрузки от личного транспорта. Для расчета транспортных потоков, тяготеющих
к участкам территории, принята нагрузка по числу автомобилей в час «пик» с учетом машин жителей, работающих и посетителей — 450-500 автомашин на 1000
жителей (что на 50‑80 % выше регламентируемой
для других участков).
Важным является регламентация в нормах положений по организации городского массового пассажирского транспорта для обслуживания территорий
высотных зданий и комплексов. Принято освоение
массовым пассажирским транспортом из расчета не менее 70 % от общего объема пассажироперевозок, а в
пределах 3‑го малого транспортного кольца — не менее 80 %.
Для высотных зданий потребовалось изменить
и нормативные требования к расчету количества
мест для хранения автомобилей. Потребность в машино‑местах для проживающих принята равной 330
единицам на 1000 жителей, т. е. порядка 1,5‑2 машины
на одну квартиру. При этом введено требование размещения всех мест для хранения автомашин в границах
участка территории высотного объекта, в т. ч., в структуре здания.
Для работающих и посетителей объектов, располагаемых в высотном здании, количество мест
для парковки автомобилей определяется с учетом
их функционального назначения и посещаемости объекта из расчета: одно машино‑место на 250-350 м2 об471

РАСЭ-XIII

щей площади — для административных учреждений,
20‑70 м2 ‑ для банковских, 60‑100 м2 ‑ для офисов, 30‑50
м2 ‑ для торговых центров, 10‑12 м2 ‑ для предприятий
общественного питания, 10‑15 м2 ‑ для театров, концертных залов, клубов и т. п.
Вводятся ограничения к организации выездов
(въездов) с территории участка высотного здания —
только на местную уличную сеть или местные проезды
магистральных улиц общегородского значения.
В части противопожарных требований нормами
регламентирована необходимость устройства круговых проездов вокруг высотных зданий и комплексов,
возможность размещения площадок для транспортноспасательных кабин пожарного вертолета, расстояние
от пожарного депо с учетом высоты и др.
В составе документа определены экологические
требования, обеспечивающие охрану окружающей природной среды и здоровья проживающих и работающих
в высотном здании. Необходимо отметить, что при размещении высотных зданий в застройке следует оценивать их влияние на окружающую среду.
Учитывая влияние на формирование микроклимата нижеописанных факторов, особое внимание в нормах обращается на необходимость оценки ветрового
режима, порядок расчета и выбора приемов снижения
ветровых потоков, возникающих не только у первых
этажей высотного здания, но и на территории прилегающей застройки.
В документе регламентируются аспекты влияния
высотных объектов на уровень загрязнения атмосферного воздуха с учетом всех источников, проектируемых
в здании (теплоснабжение, гаражи-стоянки, системы вентиляции и кондиционирования и т. д.), а также
на геологическую среду, водные бассейны города.
Введение в действие «Норм и правил проектирования планировки застройки участков территории высотных зданий, высотных градостроительных комплексов
в городе Москве (Дополнение № 1 к МГСН 1.01‑99)»
позволит сделать следующий шаг к эффективному освоению территории города, решению широкого спектра градостроительных и других задач, возникающих
при размещении высотных объектов.
По материалам публикаций

О высотных зданиях
и нормах
Когда слышишь постоянные разговоры о «нехватке
отечественного опыта для того, чтобы строить высотные здания», становится как-то не по себе. Те,
кто муссирует эту тему, словно живут за стеклом и никогда не слышали о Шухове и Никитине, не знают,
что самые что ни на есть высотные дома в Москве
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в конце 40‑х — в начале 50‑х годов — это работа наших инженеров, что фундаментные плиты для всех
послевоенных высоток запроектировал Н. В. Никитин,
дом на Котельнической набережной — Л. М. Гохман
и Ю. А. Дыховичный, гостиницу «Ленинградскую» —
A��. M���������������������������������������������
����������������������������������������������
. Морозов, патриарх ленинградской школы инженеров, и т. д. И никто из них не сетовал, что в тогдашних
нормативах, так же как и сейчас, не было точных указаний, как проектировать и строить такие здания. Но они
проектировали и строили, опираясь на свои знания
и свой опыт, и у них в мыслях не было желания бежать
за помощью к иностранцам — своих знаний хватало
и свои ученые-законодатели были рядом: Стрелецкий, Гвоздев, Ржаницын, Коренев, Гениев и еще много
других. Сегодня же, оказывается, ничего своего не осталось: все знания там — в Америке и в Японии. Конечно, что тут скрывать, американцы и японцы, да и
немцы с англичанами, знают много, их опыт изучать
надо, но зачем самоуничижаться?
После этого короткого вступления — к расшифровке заголовка. Первая позиция — высотные здания,
вторая — нормы.
Как бы ни хотелось, не удастся эти темы разрабатывать последовательно — настолько они связаны друг
с другом. Но все-таки начну с высоток.
Что такое высотные здания? Вроде бы договорились, что сооружения выше 75 м — уже небоскребы.
Наверное, это правильно, потому, что в нынешних
нормах есть все для проектирования и строительства зданий ниже 75 м. Но разве высота их единственная отличительная черта? Форма и разная
этажность отдельных частей сооружения, природное
и искусственное (созданное человеком) окружение,
оформление фасадов, использование новейших инженерных систем и строительных материалов — все
выделяет эти здания из общего ряда. Но поскольку
разговор зашел о высотках, то справедливости ради
следует сказать, что высота — главный признак, готовящий проектировщикам и строителям «разнообразные сюрпризы». Но не единственный, и об этом
не стоит забывать.
Для сооружений с большепролетными покрытиями все то же самое: вид покрытия, его размеры, форма,
использованные строительные материалы, опорные
конструкции, окружение, свойства основания — сложите их, и перед нами единственный в своем роде артефакт.
Можно ли объять необъятное и сочинить нечто нормативное, которое подойдет ко всем уникальным зданиям? Даже объединив их группами с доминирующим
признаком, напр., высотой, сделать это невозможно.
Подобные объекты не могут быть втиснуты в СНиПы,
и создавать для них сегодня некие обобщенные нормы
— бессмысленно. Именно сегодня — пока заново не накоплен опыт для статистического обобщения.
Осмысление ситуации с бесплодной попыткой создать МГСН для уникальных высотных объектов приводит к идее более плодотворной. Возможным ответом
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на поставленную задачу будет разработка методического пособия, регламентирующего работу с уникальными
сооружениями.
Основа такого пособия — признание принципа
«сиюминутного нормотворчества», продукт которого
— Специальные технические условия (СТУ) проектирования, строительства и эксплуатации — пригоден
только для одного уникального объекта.
Следовательно, общее в уникальных зданиях только в их обособленности от других, в неповторимости.
Казалось бы, парадокс, но очень полезный. Потому
что общее — в подходе к проектированию, строительству и эксплуатации. Остается только расшифровать
каждый шаг — требование к созданию Специальных
технических условий.
Сбор и оценка информации о схожих объектах; и далее последовательно — над чем нужно работать:
— обоснования для научного сопровождения проекта, «вариантного проектирования»;
— обязательное привлечение геофизиков к начальным изысканиям, позволяющим в целом оценить
пригодность участка для строительства, обосновать характер и объем последующих инженерно-геологических работ;
— обследование близлежащих зданий и инженерных коммуникаций, доказательства необходимости
их реконструкции;
— выявление особых условий строительства (изменение свойств несущего грунтового массива, высокий уровень грунтовых вод, приближенность объекта
к постоянным источникам шума и вибраций, микросейсморайонирование и т. п.);
— установление степени ответственности сооружения, основных его характеристик — высоты, формы,
необходимых свойств строительных материалов, системы безопасной эксплуатации; выбор фасадной системы и инженерного оборудования, обеспечивающего
минимально возможное энергопотребление;
— система контроля за разработкой проекта (расчеты «в две руки», трехстадийное проектирование, работа научно-технического и архитектурного советов
и т. д.);
— обязательность бизнес-плана;
— включение в состав проекта раздела «Паспорт
объекта и требования к эксплуатации»;
— обоснование поэлементного мониторинга.
Перечисленное — абсолютные общности для всех
сложных, т. е. уникальных объектов. Они диктуют
по крайней мере пять главных выводов:
Первый. Проектирование уникальных, в т. ч. и высотных зданий должно обязательно сопровождаться
работой научно-исследовательских институтов. Особенно важно, чтобы они были среди лицензированных,
дающих право создавать строительные нормы, правила, технические регламенты и программные продукты.
Второй. Специалисты НИИ вместе с проектировщиками на основании предыдущего опыта устанавливают предельные значения нагрузок для предварительных

приближенных расчетов. Именно на стадии «концептуального проекта или начального эскизирования» усвоенная информация переплавляется в знание
о предмете и воплощается в разнообразные технические и архитектурные решения.
Для инженеров-конструкторов приближенные
(«ручные») расчеты, выполненные на этой стадии, дают
возможность понять «игру сил» в конструкции и далее
осознано, с предвидением результата, переходить к взаимоотношениям с наукой и компьютерному счету.
Третий. Основные характеристики, принятые
на первом этапе, уточняются научным сопровождением. Затем исправленные данные рассматриваются
на объединенном НТС проектного института и научно-исследовательских институтов, ведущих научное
сопровождение проекта, и после согласования утверждаются руководством НИИ. После этого они становятся — нормативными единицами, действующими
для этого и только для этого объекта.
Четвертый. Опыт проектирования, строительства
и первых лет эксплуатации обязательно обобщается
и издается в виде информационно‑методического пособия, сумма которых в будущем становится основой
для создания норм для группы схожих объектов.
Пятый. Как следствие из первых четырех.
Нормативно узаконивается трехстадийное проектирование — концептуальный проект, проект, рабочие
чертежи — научно-техническое сопровождение, трехстадийная экспертиза проекта. Причем научно-техническое сопровождение начинается с концептуального
проекта и заканчивается после первых пяти лет эксплуатации.
Вроде бы предельно ясно. Почему же такой шум
вокруг сказочных нормативов для высотных зданий?
Зачем создавать то, что не выполнит своего предназначения? Происхождение ажиотажа понятно — и объяснять долго не нужно. Понимают ли творцы будущих
«норм» ложность посыла? А как же, конечно!
Пример. Проектные предложения к МГСН
№ 4.19.05. Как раз на тему высотных зданий со свегопрозрачными фасадными системами.
Пункт 1 ‑ устанавливает уровни высотности зданий.
Пункт 2 ‑ показывает предельные значения теплотехнических характеристик по уровням из пункта 1.
Пункт 6 ‑ выводит из данных пункта 1 предельные
значения аэродинамических коэффициентов для каждого уровня.
Пункт 7 ‑ утверждает, что все образцы свето-прозрачных конструкций для каждого уровня должны
в обязательном порядке проходить лабораторные испытания по определению (!!!) основных технических
характеристик.
Пункт 9 ‑ указывает на то, что обязательны
для отобранных конструкций «наличие расчетов и экспертное заключение на статические и ветровые нагрузки… с учетом расположения здания, результатов
моделирования и аэродинамического обдува макета
здания…».
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Здравствуйте, приехали! О чем говорилось чуть раньше в этой статье? Авторы Дополнений к МГСН пунктами
7 и 9 просто «убили» все, что наработали до этого.
Оставим в стороне и простим сочинившим Дополнения «мелочи», прошедшие мимо их взора, как влияние формы зданий на величины аэродинамических
коэффициентов, характер турбулентных завихрений,
которые могут сильно изменить границы установленных высотных уровней. Оставим и простим только
за изложение пунктов 7 и 9.
И снова вывод. Все понимают, но, попав в водоворот ложных посылов, предвкушая хорошо оплачиваемую работу, пусть даже бесполезную, остановиться
не могут. К сожалению.
Редакция обратилась в «Энлаком» с вопросом, какие сюрпризы вносят в проектирование и строительство российские реалии, в т. ч. по применению фасадных
систем? Конечно, можно было ничтоже сумняшеся
рассказать о плохо выполненных теплотехнических
расчетах, о плохом мониторинге и еще много о чем,
но «Энлаком» посчитал важным говорить о главном,
потому что, упустив первостепенное из виду, постоянно будешь натыкаться на мелочи.
Кстати, раз упомянут мониторинг, то это хорошая
и очень важная тема для следующей статьи. Важная
потому, что, если спросить у наугад выбранных инженеров, что же такое мониторинг, то ответа с действительным пониманием этого действа не получишь.
Наблюдение, обследование — вот, пожалуй, ключевые слова, которые наиболее употребительны в разговорах и документах. Но от определения зависит смысл
последующей работы. Как назвал — так и сделал.
Так вот: «мониторинг — наблюдение, оценка и прогноз состояния окружающей среды в связи с хозяйственной деятельностью человека» (БЭС. М.: 1991).
Значит, не только наблюдения. А если еще оценка и прогноз, то мониторинг следует начинать с анализа технического задания, СТУ и, конечно, проекта,
потому что подробное рассмотрение проектных решений, тщательная фиксация отклонений от проекта при
строительстве позволит судить об изменении в состоянии «природного окружения» после вторжения в него
овеществленного авторского замысла.
Мониторинг представляет собой сложную инженерную работу, требующую больших знаний, фанатичной педантичности, сильной воли. Специалисты,
которые соответствуют этим требованиям, не появятся
сами по себе — их надо готовить.
Вот на этой фразе, как в хорошем сериале, можно
закончить.
Комментарий
Любое большепролетное сооружение или высотное (более 75 м) здание уникально, т. ���������������
e��������������
. единственно
в силу исключительности своей формы, высоты, природного и техногенного окружения, а также возможных
физических и технических отклонений от общепринятых строительных нормативов. В статье господина
Никонова Н. Н. поднят целый ряд важнейших и акту474

альных проблем, каждая из которых требует глубокого
анализа, научно-технической и правовой проработки.
Основными из них являются:
1) создание специальных технических условий,
в которых в полном объеме должны учитываться условия проектирования строительства и эксплуатации
здании, и прежде всего с целью обеспечения требований безопасности;
2) проведение работ по проектированию уникальных и высотных зданий с привлечением специализированных научно-исследовательских институтов;
3) проведение пооперационного (поэлементного)
мониторинга при производстве — строи тельно‑монтажных работ, а также в ходе эксплуатации зданий;
4) создание нормативно-технической базы в соответствии с действующим законом.
А также целый ряд вопросов, связанных с повышенным качеством строительства и повышением
уровня профессиональных знаний от проектировщика
до исполнителя.
Только решение всех вышеперечисленных проблем даст возможность решить вопрос о получении
долговечных, высококачественных зданий и сооружений, отвечающих современным требованиям безопасности.

Проблемы подготовки
кадров для высотного
строительства
Традиционно подготовка инженерных кадров для строительной отрасли ведется в основном, по направлению
«Строительство», а так же по другим укрупненным
группам специальностей.
Направление «Строительство» объединяет пятнадцать специальностей подготовки, таких как:
«Промышленное и гражданское строительство»,
«Теплоэнергетическое строительство», «Гидротехническое строительство», «Водоснабжение и Водоотведение» и т. д.
Для проектирования и возведения объектов Высотного строительства у нас в стране специалисты,
до настоящего времени, не готовились, так как объемы высотного строительства были незначительны.
Тем не менее, эти объекты отличаются от обычных
объектов промышленного и гражданского строительства своей сложностью и степенью ответственности. Все
они отнесены к особо сложным сооружениям по степени ответственности.
В условиях перехода высшего образования на двухуровневую систему подготовки бакалавр‑магистр,
доверить проектирование сложных объектов бакалав-
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ру нельзя, а доучивать в магистратуре специалистов
для высотного строительства конечно можно, но у них
будет отсутствовать необходимая базовая подготовка.
Поэтому МГСУ передал заявку в Федеральное агентство по образованию на моноподготовку (инженерная
подготовка) по новой специальности «Строительство
уникальных зданий и сооружений» со сроком обучения 6 лет.
Данная специальность требует изучение таких
фундаментальных дисциплин, как высшая математика, физика, химия, прикладная математика, информатика в объемах значительно превышающих
программу уровня бакалавров. Кроме этого, освоение профессиональных дисциплин (сопротивление
материалов, строительная механика, теория упругости и пластичности, механика грунтов, теория надежности строительных конструкций, современные
вычислительные программные комплексы и САПР)
требует глубоких теоретических знаний специальных
разделов высшей математики, таких как теория функций комплексной переменной, дифференциальная
геометрия, вариационное исчисление, теория случайных функций и других. При этом она требует тесных
междисциплинарных связей между дисциплинами
естественнонаучного и профессионального циклов,
освоение которых принципиально невозможно при
недостаточных знаниях и опыте, обеспечиваемых
только при непрерывном обучении.
Специальность «Строительство уникальных зданий и сооружений» требует сочетания хорошей фундаментальной подготовки с широким практическим
опытом, в первую очередь связанным с постановкой
и проведением экспериментальной работы по исследованию свойств грунтов, испытанием строительных
материалов и конструкций, исследованием нагрузок и воздействий на здания и сооружения, носящих,
как правило, случайный и динамический характер
(ветровые, сейсмические, взрывные, ударные и другие), натурными и модельными испытаниями запроектированных объектов, включая аэродинамические
и аэроакустические.
Объем дисциплин и практической подготовки,
определяющих знания, умения и навыки и формирующих необходимый объем профессиональных компетенций безопасности позволит готовить специалистов,
способных проектировать, строить и эксплуатировать
высотные здания и сооружения, относящиеся к объектам повышенного уровня ответственности, отказы
которых могут привести к тяжелым экономическим,
социальным и экологическим последствиям.
Однако, если Правительство Российской Федерации утвердит данную специальность, то со следующего года мы начнем подготовку таких специалистов
и только в 2016 г. появятся первые инженеры высокой
квалификации.
Для того, чтобы ускорить подготовку таких
специалистов на базе МГСУ по инициативе Мэра
Москвы Ю. М. Лужкова в декабре 2007 г. была со-

здана кафедра Высотного строительства совместно
с ОАО «Новое кольцо Москвы», с целью подготовки специалистов в области проектирования,
строительства и эксплуатации высотных зданий и,
в частности, для реализации комплексной инвестиционной программы «Новое кольцо Москвы».
Торжественное открытие кафедры состоялось 15
ноября 2008 г. при непосредственном участии Мэра
Москвы Ю. М. Лужкова.
Кафедра является элементом системы Корпоративного строительного образования МГСУ, являющейся наиболее актуальной и перспективной формой
взаимодействия высшего образования с бизнес —
структурами для подготовки современных специалистов, для решения задач по выполнению приоритетных
федеральных, отраслевых и региональных программ
строительства.
Основной формой деятельности корпоративных
структур является дополнительное профессиональное
образование, направленное на целевую подготовку
студентов на завершающей стадии обучения и повышение квалификации инженерно — технических работников по заказу корпораций и по согласованным
с ними учебно-тематическим планам и программам.
Кроме этого, корпоративные кафедры могут вести научную, производственную и экспертную деятельность,
которая может носить научно — исследовательский
и научно — производственный характеры в виде хозяйственных договоров, контрактов, грантов, научно
— технических программ.
Для обеспечения целевой подготовки старшекурсников на кафедре Высотного строительства были разработаны учебно-тематические планы по трем учебным
программам:
Программа «Проектирование высотных зданий»
(объемом 150 часов) включает такие разделы, как:
— «Архитектурно-конструктивные и градостроительные проблемы проектирования высотных зданий»;
— «Проектирование высотных зданий с учетом
организации движения людских потоков»;
— «Проектирование оснований и фундаментов
высотных зданий»;
— «Обеспечение пожарной безопасности высотных зданий»;
— и др.
Программа «Возведение многофункциональных
высотных комплексов» (объемом 150 часов) включает
такие разделы, как:
— «Организационно-технологические схемы возведения высотных зданий и комплексов различных
конструктивных схем»;
— «Возведение фундаментов высотных зданий»;
— «Возведение надземной части высотных зданий»;
— «Обеспечение пожарной безопасности при возведении высотных зданий»
— и др.
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Программа «Эксплуатация высотных зданий»
(объемом 110 часов) включает такие разделы, как:
— «Технологическая эксплуатация строительных
конструкций высотных зданий»;
— «Технологическая эксплуатация инженерного
оборудования высотных зданий»;
— «Мониторинг технического состояния конструкций и инженерного оборудования в процессе эксплуатации высотных зданий»;
— «Обеспечение пожарной безопасности высотных зданий при эксплуатации»
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В июле 2008 г. 23 слушателя, успешно закончивших
обучение по данным программам, получили соответствующие сертификаты. В 2008‑2009 учебном году целевую подготовку проходили уже 96 студентов старших
курсов.
Также объявлен набор слушателей на повышение
квалификации по программе «Эксплуатация высотных
зданий» для инженерно-технических работников.
Теличенко В.И., д.т.н., проф., ректор МГСУ;
Егорычев О.О., д.т.н., проф., первый проректор МГСУ;
Сенин Н.И., к.т.н., проф., директор ИСА МГСУ,
соруководитель кафедры Высотного строительства.
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ЧАСТЬ V
ВедущиЕ научноисследовательские
ОРГАНИЗАЦИИ И институты,
осуществляющие
ИЗЫСКАНИЯ, проектирование,
строительство
и ЭКСПЛУАТАЦИЮ высотных
зданий и сооружений
и выполняющих научный
мониторинг и подготову
кадров для высотного
строительства
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
Московский государственный строительный университет
(МГСУ)
Адрес: 129337, Москва, Ярославское ш., 26
Тел. / факс: (499) 183-4438
E������
-�����
mail�: kanz@mgsu.ru
МГСУ — головной вуз Российской Федерации в области
строительного образования. Университет возглавляет
Учебно‑методическое объединение вузов Российской
Федерации (УМО) по образованию в области строительства и Международную Ассоциацию строительных
высших учебных заведений (АСВ), включающие в себя
142 вуза России, ведущих подготовку по направлению
«Строительство», в т. ч. — 14 профильных строительных и архитектурно-строительных вузов, а также 104
вуза и 24 филиала, ведущих подготовку по строительным специальностям на профильных факультетах.
За 88 лет своего существования (1921 г.) университет подготовил более 110000 высококвалифицированных инженеров-строителей — специалистов
и руководителей всех уровней в области строительства,
архитектуры и инфраструктуры отрасли.
Ученые и специалисты МГСУ создали и возглавляют большинство широко известных в России и за рубежом научных и научно-педагогических школ в области
строительства. В МГСУ выполнили и защитили диссертации более 3000 кандидатов и докторов наук, аттестованы более 5000 профессоров.
В МГСУ действует 5 крупных институтов, 17 факультетов, 66 кафедр, в т. ч. — 43 выпускающие, осуществляющих подготовку специалистов по широкому
спектру специальностей и специализаций.
Педагогический коллектив университета насчитывает более 1000 человек, в т. ч. 170 штатных докторов
и более 540 кандидатов наук. На научных должностях
в МГСУ трудится более 350 человек.

Университет представлен в Российской академии
архитектуры и строительных наук (РААСН, имеющей
статус государственной), 15 академиками, членамикорреспондентами и академическими советниками.
Многие ученые МГСУ — обладатели грантов Президента Российской Федерации, Российского фонда
фундаментальных исследований (РФФИ), РААСН,
международных фондов, 11 профессоров удостоены
звания Лауреатов премий Правительства РФ.
Профессиональная компетентность научно-педагогического коллектива МГСУ в сфере практического
строительства подтверждена действующим сертификатом соответствия системы менеджмента качества
МГСУ применительно к инженерным изысканиям
в области строительства и проектирования зданий и сооружений ��I������
�����
и ���
II�������������������������������������
������������������������������������
уровней ответственности требованиям
международного стандарта ISO�������
���� 9001:
������ 2000.
�����
МГСУ — победитель конкурса образовательных
учреждений высшего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные
программы в 2007‑2008 гг., успешно завершил реализацию инновационной образовательной программы
(ИОП) «Подготовка нового поколения специалистов в области строительства, создающих безопасную
и комфортную среду жизнедеятельности» в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование».
МГСУ — победитель «Открытого творческого
конкурса образовательных учреждений высшего профессионального образования, реализующих проекты
организации совместной деятельности вузов с научными и производственными организациями в части
создания инновационных образовательных программ
и развития совместных исследований», проект «Инновационные образовательные программы и совместные
с научными и производственными организациями исследования в области проектирования, строительства
и эксплуатации высотных и уникальных зданий и сооружений, включая интеллектуальные системы жизнеобеспечения, энергоэффективности и комплексной
безопасности» (2008 г.).
Ключевые научно-инновационные подразделения
университета — это научно-образовательные (НОЦ),
научно-исследовательские (НИЦ) и научно-технические (НТЦ) центры, комплексы и лаборатории:
1. Научно-образовательный центр комплексной
безопасности строительных систем.
2. Научно-образовательный центр компьютерного моделирования уникальных зданий и сооружений.
3. Научно-образовательный центр нанотехнологий
в строительстве и строительном материаловедении.
4. Научно-образовательный центр новых технологий и материалов в строительстве.
5. Научно-образовательный центр по управлению
сложными инвестиционно-строительными проектами
и жилищными программами («Информтехпроект»).
6. Научно-образовательный центр «Энергоэффективное и комфортное здание».
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7. Научно-образовательный центр инженерных
исследований и мониторинга строительных конструкций.
8. Научно-исследовательский центр информационных систем и интеллектуальной автоматики в строительстве.
9. Научно-технический центр «Взрывоустойчивость».
10. Центр инжиниринговых услуг по проектированию и строительству ядерно-технических установок.
11. Научно-образовательный комплекс экспериментальных исследований и проектирования строительных конструкций зданий и сооружений.
12. Лаборатория пожарных исследований и огнезащиты.
13. Научно-исследовательская лаборатория «Обследование и реконструкция зданий и сооружений».
14. Научно-исследовательская
лаборатория
по изучению действительной работы строительных
конструкций зданий и сооружений (НИЛ СК «Испытательная станция») и др.
Наличие перечисленных выше научно-исследовательских подразделений позволяет Университету
решать практически любые вопросы, связанные с проектированием, возведением и эксплуатацией высотных
зданий и других уникальных сооружений.
Ученые МГСУ принимали участие в разработке Московских городских строительных норм МГСН
4.19‑05 «Многофункциональные высотные здания
и комплексы», а также давали свои замечания и предложения к стандарту организации СТО 01422789-001-2009
«Проектирование высотных зданий» разработанному
ОАО «ЦНИИЭП жилища».
По тематике высотных зданий опубликованы две
монографии:
Маклакова Т. Г. «Высотные здания», 2006 г.;
Афанасьев А. А. (соавтор) «Современное высотное
строительство», 2007 г. и др.
Ученые МГСУ принимают активное участие
в Международных и российских научно-технических
конференциях и симпозиумах, посвященных вопросам
проектирования, строительства и эксплуатации высотных зданий и сооружений.
В Университете ведется повышение квалификации для инженерно-технических работников проектных и строительных организаций по программе
«Строительство высотных зданий» (объем 150 часов).
Разработана программа «Эксплуатация высотных зданий» (объем 110 часов). В 2008 г. в МГСУ была создана
совместно с ОАО «Новое кольцо Москвы» при поддержке Правительства Москвы кафедра Высотного
строительства, которая является составной частью
системы Корпоративного строительного образования
МГСУ.
МГСУ сотрудничает практически со всеми проектными, строительными и научно-исследовательскими
организациями, участвующими в развитии высотного
строительства в нашей стране.
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Научно-исследовательский, проектно-изыскательский
и конструкторско-технологический институт оснований и подземных сооружений им. Н. М. Герсеванова
(НИИОСП им. Н. М. Герсеванова). Филиал ФГУП
НИЦ «Строительство»
Адрес: 109429, г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6
Телефон: (499) — 171-2240, (499) — 170-5792
Факс: (499)-170-2757, (499)-171-2240
E-mail: niiosp@niiosp.ru
НИИОСП�������������������������������������
им����������������������������������
������������������������������������
. Н.М.
��������������������������������
Герсеванова - крупнейший в
России и широко известный в мире специализированный институт в области оснований и подземных
сооружений, решающий весь комплекс геотехнических проблем, включая изыскания, научные исследования, проектирование и строительство фундаментов
и подземных сооружений для зданий различного назначения, в т.ч. в сложных грунтовых и природно-климатических условиях.
К исключительно важным достижениям НИИОСП им. Н.М. Герсеванова относится создание отечественной школы механики грунтов – теоретической
базы фундаментостроения и подземного строительства.
В результате разработок института в стране стало возможным многоэтажное городское и подземное строительство на обширных территориях, которые прежде
считались непригодными для широкого строительного
освоения вследствие сложных грунтовых, гидрогеологических и природно-климатических условий.
Проведены уникальные исследования для сложных природно-климатичеких и грунтовых условий и
разработаны методы расчета и проектирования свайных, плитных и свайно-плитных фундаментов, большеразмерных свайных кустов и полей, коробчатых
фундаментов и других высокоэффективных фундаментных конструкций.
Практически все крупные строительные объекты
были возведены при непосредственном участии института, в т.ч. московские высотные здания и метро,
Останкинская телебашня, крупные заводы (Тольятти,
Запорожье, Набережные Челны, Череповец), объекты
обустройства рудных, угольных, нефтегазовых месторождений (Курск, Воркута, Уренгой, Якутск).
В последние годы значительное развитие получила геомеханика подземных сооружений, позволяющая
решать проблемы взаимодействия подземного сооружения и близкорасположенных подземных объектов.
Успешно развивается созданное в институте новое
направление механики грунтов - технологическая механика грунтов, исследующая названные выше взаимодействия в процессе возведения сооружения, а также в
условиях наличия дестабилизирующих воздействий на
грунтовый массив. Значительные успехи достигнуты
институтом в области защиты территорий и застройки
от опасных природных и техногенных воздействий.
Накопленные за три четверти века научные знания
и практический опыт нашли свое отражение в разработанных институтом 5-ти главах СНиП, 2-х главах СП,
16-ти ГОСТах, Московских городских строительных
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нормах (МГСН), а также во многих методических документах, пособиях, инструкциях и рекомендациях.
Новый этап в развитии современного отечественного проектирования отмечен проводимыми в институте исследованиями с использованием числовых
методов расчета и средств вычислительной и компьютерной техники. Применительно к нуждам крупномасштабного и высотного строительства созданы
реализующие различные методы расчета программы
«Wall-3», Gross», «�������������������������������������
Plast��������������������������������
-�������������������������������
d������������������������������
» и др., успешно используемые
как при выборе проектных решений, так и при мониторинге, одной из важнейших составляющих которого
является прогнозирование всех связанных со строительством изменений в грунтовом массиве.
В последние годы Институтом выполнен большой объем работ по инженерным изысканиям, проектированию и научно-техническому сопровождению
строительства уникальных объектов наземного строительства, в т.ч. высотных, с комплексным освоением
подземного пространства.
Впервые в нашей стране под техническим руководством НИИОСП им. Н.М. Герсеванова был построен
крупнейший в Европе подземный ТРК «Охотный ряд»
на Манежной площади. Другим крупнейшим объектом подземного строительства является ММДЦ «Москва-Сити». При освоении этих объектов Институтом
впервые был разработан научный подход к проблемам
определений изменений напряженно-деформированного состояния массива грунта, его первичного и
последующего нагружения, сложных конструктивных
схем сооружения, последовательности выполнения
строительных работ и их технологических этапов.
Впервые разработана и осуществлена на практике программа научно-технического сопровождения
проектирования и строительства, обеспечивающая
предотвращение изменений гидрогеологических условий и минимальные воздействия строительства как на
инженерно-геологическую среду, так и на ближайшие
сооружения и здания, а также прогноз изменений состояния грунтового массива и система мониторинга.
Новые идеи и разработки Института были использованы и претворены в жизнь при проектировании
и строительстве подземных частей многих зданий в
Москве. Среди крупнейших объектов можно назвать
культурно-бытовой центр Правительства Москвы, административные здания на Добрынинской ул., Берлинский Дом, подземный гараж МИД РФ, Турецкий
торговый центр, высотные надземно-подземные комплексы «Эдельвейс», «Триумф Палас», «Вертикаль»,
«Алые паруса», сооружения Третьего транспортного
кольца и др.
Основные объекты, реконструкция которых была
осуществлена при участии специалистов Института
или с использованием его разработок: Старый Гостиный двор, Московский академический музыкальный
театр им. К.С. Станиславского и В.И. НемировичаДанченко, Гостиница «Москва», здание Центрального
выставочного зала «Манеж».

При участии специалистов Института и с использованием его разработок восстанавливались Храм
Христа Спасителя, Торговые ряды на Красной пл.,
ЦВЗ «Манеж», проводилось усиление оснований и
фундаментов Государственного исторического музея,
Геологического музея им. В.И. Вернадского, корпуса
МГУ на Моховой ул., велись работы по обеспечению
устойчивости Собора Петра и Павла на Солянке, возрождались многие храмы.
Проблема геологического риска при строительстве в сложных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях делает обязательным проведение
обследования и мониторинга уже существующих объектов в зоне влияния будущего строительства. Институтом ежегодно проводится большой объем этих работ,
которые являются неотъемлемыми составляющими
научно-технического сопровождения строительства в
условиях сложившейся застройки.
На основе анализа полученных результатов разработаны методы обследования зданий в зоне влияния
будущего строительства с установлением категории их
состояния, геотехнической категории объекта, а также
допускаемых дополнительных деформаций. Разработаны также методы мониторинга с составлением прогнозов деформаций от нового строительства, как без
дополнительных защитных мероприятий, так и для условий, когда они должны быть выполнены.
Т.о., накопленный опыт и имеющийся потенциал
института позволяет решать сложные геотехнические
проблемы современного строительства.
Центральный научно-исследовательский институт
строительных конструкций имени В.А. Кучеренко
(ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко). Филиал ФГУП НИЦ
«Строительство»
Юридический адрес: 141317, Московская область, Сергиево-Посадский район, п. Загорские Дали, стр. 6-11
Почтовый адрес: 109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6.
Телефон: 7 (499) 174-7495
Факс��: 7 (499) 174-7214
E-mail: info@cniisk.ru; cniisk@mail.ru
Центральный научно-исследовательский институт
строительных конструкций и сооружений им. В.А.
Кучеренко - одна из старейших научных организаций
строительного комплекса страны. История ее создания восходит к 1927 г., когда постановлением ВСНХ
СССР был создан Государственный институт сооружений - ГИС, в 1931 г. преобразованный в Центральный
научно-исследовательский институт промышленных
сооружений (ЦНИИПС), на базе которого в 1957 г. был
создан институт ЦНИИСК.
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко - осуществляет головные функции в области теории сооружений и строительной механики; разработки принципиально новых
форм металлических, каменных, деревянных конструкций, конструкций с применением пластмасс, а также
технологий их изготовления; сейсмостойкости, вибро479
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защиты и огнестойкости строительных конструкций,
зданий и сооружений. По всем этим направлениям институт также осуществляет работу по сертификации и
лицензированию.
За прошедший период успешной работы института, научными трудами выдающихся ученых в институте были созданы основы российской строительной
науки мирового уровня, была выработана общая научная направленность деятельности института, как
головного, по своему направлению в строительном
комплексе страны, оказавшего определяющее влияние
на становление целого ряда важнейших направлений
современной теории прочности и надежности различных зданий и сооружений, в т.ч. такие фундаментальные направления, как метод предельных состояний,
теория оболочек, пластичности, сейсмостойкости и
оценки влияния различных динамических нагрузок,
внутреннего трения, надежности и др., определивших
современные принципы расчета всех видов строительных конструкций. Метод предельных состояний ныне
принят как основополагающий в строительных нормах
всех развитых стран мира, а также еврокодов.
В области сейсмостойкости, разработанный в
ЦНИИСК динамический спектральный метод расчета на нагрузки, возникающие от землетрясений, также получил мировое признание и является составной
частью международных норм проектирования зданий
и сооружений для сейсмических районов. Землетрясения представляют опасность для 25% территории страны и это грозное природное явление проявляет себя
все чаще, что привело даже к принятию федеральной
программы – «Сейсмическая безопасность России»,
где головным институтом определен ЦНИИСК им.
В.А. Кучеренко.
Крупнопанельные здания, конструкции которых
были разработаны в институте, во время крупных землетрясений показали исключительную сейсмостойкость – не было зафиксировано ни одного случая их
повреждений даже во время сильнейшего Спитакского
землетрясения 1988 г.
Был выполнен значительный объем работ по созданию базы индустриального строительства, разработке нормативной и типовой проектной документации,
увязке отечественных норм проектирования и стандартов с международными нормами, завоеванию и укреплению авторитета отечественной строительной науки
в мире. Общее число нормативных документов по различным аспектам расчета зданий и сооружений превышает 100 наименований. Практически все крупные
объекты страны, высотные здания, металлургические
комбинаты, крупные заводы, уникальные большепролетные объекты и др. построены по нормам, разработанным в институте и с участием ученых института.
В настоящее время институт является многопрофильной научной организацией осуществляющей
исследования в области теории сооружений и строительной механики; разработки новых форм металлических, каменных, деревянных конструкций, конструкций
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с применением пластмасс, а также технологий их изготовления; сейсмостойкости, виброзащиты и пожаростойкости строительных конструкций, зданий и
сооружений. По всем этим направлениям институт осуществляет работу по сертификации продукции.
В последнее десятилетие институт активно участвует в строительстве и реконструкции уникальных
объектов, таких как: стадионы «Лужники», «Локомотив» и «Сатурн» в Раменском, «Новатор» в г. Химки,
«Старого Гостиного Двора», «Крытого конькобежного
Центра» в Крылатском, ледового дворца на Ходынском поле, высотных жилых комплексов «Воробьевы
горы», «Алые паруса», аэровокзальных комплексов
«Внуково-2» и «Шереметьево-3», ряда промышленных и гражданских зданий в районах с климатической
температурой ниже - 40 оС, таких как Северный Урал,
Казахстан, Якутия и др.
В соответствии с принятым в 2002 г. Федеральным
Законом «О техническом регулировании», установившего добровольное применение стандартов с обязательным обеспечением безопасности жизни и здоровья
людей, охраны природы, а также предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей, которые должны содержаться в регламентах, институтом
была начата разработка стандартов организации, имея
в виду их дальнейшее принятие, как национальных
стандартов.
В институте создана экспериментальная база, по
своему оснащению и квалификации сотрудников являющаяся сегодня одной из лучших в России. Испытательное оборудование и измерительная техника ЦНИИСК
им. В.А. Кучеренко обеспечивают проведение экспериментальных исследований и испытаний различных видов строительных конструкций по всем направлениям
научно-технической деятельности института. Институт оказывает широкую научно-техническую помощь
строительным организациям и предприятиям многих
отраслей народного хозяйства Российской Федерации.
Экспериментальная база института широко оснащена
компьютерной и научно-организационной техникой,
разнообразным оборудованием для испытания строительных конструкций и материалов на статическую,
динамическую и малоцикловую прочность, твердость,
выносливость, при сжатии, растяжении, изгибе, кручении в различном диапазоне климатических температур. Для прочностных испытаний имеется уникальное
оборудование, такое как универсальная испытательная
машина с рабочим пространством до 15 м и усилием до
30000 кН; машина для малоциклового и статического
нагружения крупных конструкций и деталей на усилие
до 12 000 кН; большегрузные прессы до 10000 кН с рабочим пространством до 6 м; машины для испытаний
на выносливость с усилием до 2500 кН.
Институт располагает уникальным стендовым
оборудованием для проведения исследований по виброзащите и динамике зданий и сооружений при воздействии природных и техногенных нагрузок.
Для проведения экспериментальных работ по ис-
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следованию строительных конструкций при сейсмических воздействиях разработано специальное, весьма
сложное силовое оборудование, позволяющее производить нагружение знакопеременными нагрузками
большой интенсивности с переменной частотой и амплитудой колебаний, специального приборного обеспечения, позволяющего производить измерение и запись
параметров деформаций и напряжений в элементах
конструкций в течение всего процесса динамического
воздействия, а также разработки специальных методик
проведения экспериментальных работ. Восстановлены
и модифицированы 2 вибромашины инерционного
действия. Такими машинами можно испытывать реальные здания на расчетную сейсмическую нагрузку.
Они применялись при испытании зданий на Камчатке, Прибайкалье и других регионах. Машины можно
транспортировать автомобильным и железнодорожным транспортом.
Для проведения огневых испытаний строительных
материалов и конструкций в институте имеется оборудование и печи, а также установки для определения
горючести строительных материалов, воспламеняемости, распространения пламени, дымообразующей
способности и токсичности продуктов горения.
Институт также осуществляет:
— строительное проектирование и конструирование зданий и сооружений, возводимых на территориях
с сейсмичностью до 10 баллов и сложными геологоклиматическими условиями (карсты, подрабатываемые территории, вечная мерзлота и т.п.);
— экспертизу проектной документации;
— техническое обследование зданий и сооружений для оценки состояния надежности экспериментальных строительных конструкций;
— проектирование зданий и сооружений I уровня
ответственности;
— разработку специальных разделов проекта по
инженерной защите территорий и сооружений от опасных природных и техноприродных процессов (в т.ч.
вибро- и сейсмозащита);
— производство и сертификацию полимерных и
безобжиговых стеновых изделий и огнеупорных материалов, материалов и изделий на основе алюминия и
пластмасс, древесины т.д.;
— мониторинг при строительстве и эксплуатации
зданий и сооружений;
— инжиниринговые услуги;
— подготовку специалистов высшей квалификации;
— международное сотрудничество.
ОАО «Центральный научно-исследовательский и проектный институт жилых и общественных зданий (ОАО «ЦНИИЭП жилища»)
Адрес: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 9, строение 3
Телефон: (495) 976-2819
Факс: (495) 976-2936
E�������
-������
mail��: ingil����������
@ ingil���
��������
.��
ru

ОАО «ЦНИИЭП жилища» - одна из крупных и известных в мире организаций строительного комплекса, ведущая большой объем работ и являющаяся:
— генеральным проектировщиком комплексной
застройки жилых районов в городах Тольятти, Набережные Челны, Новгород, Ульяновск, Хабаровск,
Владивосток, а также жилых комплексов в Скопле
(Югославия), Эрденете и Улан-Баторе (Монголия),
Сантьяго (Чили), Кабуле (Афганистан), Исфагане
(Иран) и многих других в период с 1970 по 1995 гг.;
— генеральным проектировщиком 13 из 33 городков для военнослужащих, возвратившихся из Германии
в 90-х годах, строительство которых вели зарубежные
фирмы «Хохтив», «Вайс энд Фрайтиг» (Германия),
«Самсунг», «ЛДЖИ Констрашен» Южная Корея,
«Энка», «Эстон», «Тексер» (Турция), «Партек», «Полиметкаи» (Финляндия) и др.
— автором серий зданий для массового строительства социального и коммерческого жилья: ГМС-2001,
111, 220, 222;
— (после 7 сталинских) автором 8-й высотки на
Давыдковской ул. в Москве, построенной в 2004 г.;
— автором, разработчиком и координатором нормативов по высотному домостроению — Московских
городских строительных норм (МГСН 4.19‑05 «Многофункциональные высотные здания и комплексы»).
ОАО «ЦНИИЭП жилища» разработал Стандарт
организации СТО 01422789-001-2009 «Проектирование высотных зданий».
ОАО «ЦНИИЭП жилища» получил диплом Конкурса «Лучшее печатное издание об архитекторах».
Институт сотрудничает:
— с организациями — заказчиками проектных
работ: Главмосстрой, Москапстрой, Мосфундаментстрой-6, с корпорациями Конти, С. Холдинг и др.
— с проектными организациями: Моспроектами
1, 2, 4, МНИИТЭП, Каналстройпроект и др.
В институте работает более 600 человек, в т. ч. 230
сотрудников в возрасте до 30 лет. Среди сотрудников:
5 академиков, 8 докторов наук, 14 кандидатов архитектуры и технических наук, 3 заслуженных строителя
Российской Федерации, 2 Почетных строителя Москвы, 10 Заслуженных строителей и архитекторов РФ,
6 Лауреатов Государственной Премии СССР и РФ, 13
человек награждены орденами и медалями.
Профессионализм ОАО «ЦНИИЭП жилища» высоко оценен многими инвесторами, заказчиками, научными и проектными организациями Москвы. Это
позволило институту войти как полноправному члену
научно-проектного сообщества в Московский строительный комплекс.
Проектирование зданий и сооружений I и II уровня
ответственности:
— разработка разделов проектной документации на строительство зданий и сооружений и их комплексов;
— генеральный план и транспорт;
— архитектурно-строительные решения;
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— технологические решения;
— инженерное оборудование, сети и системы;
— специальные разделы проектной документации;
— сметная документация;
— обследование технического состояния зданий
и сооружений;
— осуществление функций генерального проектировщика.
Институт имеет следующие сертификаты:
— Сертификат соответствия Московской системы
добровольной сертификации в строительстве (система
«Мосстройсертификация»);
— Сертификат� TUV
���� CERT
����������
(TUV Thuringen
���������� e.V.)
�����
Государственный Ордена Трудового Красного Знамени
Научно-исследовательский,
проектно-конструкторский и технологический институт бетона и железобетона НИИЖБ им А.А. Гвоздева.
Филиал ФГУП НИЦ «Строительство»
Адрес института: 109428, Москва, ул. 2-я Институтская, 6
Тел./Факс: (095) 174-7724
E-mail: niizhb@niizhb-fgup.ru
НИИЖБ является крупнейшим в России и широко
известным в мире специализированным институтом,
решающим весь комплекс задач по расчету, конструированию, технологии изготовления и производства
сборных и монолитных железобетонных конструкций.
В институте разрабатываются новые виды бетонов и
арматуры.
Институт оказывает техническую помощь:
— по изготовлению и применению бетонов с высокими эксплуатационными свойствами:
— высокопрочных особо плотных тяжелых бетонов;
— безусадочных бетонов высокой водонепроницаемости и морозостойкости;
— теплоизоляционных легких и ячеистых бетонов
низкой теплопроводности;
— полимербетонов, применяемых для создания
водо-, газонепроницаемых, ударо-, абразив- но-, износо-, химически стойких покрытий;
— фибробетонов.
По внедрению современных энергосберегающих
технологий изготовления конструкций.
По возведению сборных и монолитных зданий в
любых климатических условиях.
По применению:
— безусадочных и многофункциональных вяжущих;
— химических добавок для бетонов различного
назначения;
— методов защиты строительных конструкций
от коррозионных воздействий.
Институт предлагает к реализации технологичекие
линии:
— по производству архитектурного бетона;
— по изготовлению монолитного поробетона;
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— по производству непрерывно армированного
железобетона.
Институт координирует работы, связанные с изготовлением и применением строительной арматуры:
— разрабатывает и исследует все виды стальной
и неметаллической арматуры для обычных и предварительно напряженных железобетонных конструкций;
— разрабатывает стандарты и технические условия на все виды арматуры и арматурных изделий и готовит Рекомендации и нормы по их применению;
— проводит сертификационные испытания всех
видов стальной и неметаллической арматуры и арматурных изделий на соответствие отечественным и зарубежным нормам.
На предприятиях стройиндустрии:
— разрабатывает технологии предварительного
напряжения арматуры, включая автоматизированные
и высоко механизированные линии;
— осуществляет контроль качества за изготовлением арматуры и железобетонных изделий;
— выполняет входной и пооперационный контроль качества арматурной стали и арматурных изделий
на строительных объектах.
Направления работы института:
— расчет надземных и подземных конструкций
зданий и сооружений, в т. ч. методом конечных элементов;
— авторский надзор и научно-техническое сопровождение строительства, в т. ч. контроль за строительством уникальных объектов Москвы;
— обследование и экспертная оценка несущей
способности конструкций зданий и сооружений, в т. ч.
после аварий и чрезвычайных воздействий; подготовка
документации по их восстановлению и усилению;
— разработка строительных норм и правил, государственных стандартов и других нормативных документов;
— решение проблем реконструкции и реновации
жилых, общественных и промышленных зданий;
— разработка ограждающих конструкций с высокими теплозащитными свойствами;
— разработка конструкций с применением фибробетона.
ФГУП «НИЦ «Строительство»
Адрес: 109428, Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6
Телефон: (499)170-7001, 170-1548
Факс: (499)170-2250
В 1994 г. была создана единая научно-исследовательская организация — «Научно исследовательский центр
«Строительство» (ФГУП «НИЦ «Строительство»).
В состав Центра на правах филиалов вошли:
— Государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт строительных конструкций им. В. А. Кучеренко» (ЦНИИСК
им. В. А. Кучеренко);
— Государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский
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и технологический институт бетона и железобетона»
(НИИЖБ);
— Государственное
федеральное
унитарное
предприятие «Научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт оснований и подземных сооружений
им. Н. М. Герсеванова» (НИИОСП им. Н. М. Герсеванова);
— Государственное унитарное предприятие «Завод опытных конструкций, изделий и оборудования»
(ЗОКИО).
Предприятие создано и реорганизовано в целях
удовлетворения общественных потребностей в результатах его деятельности, в т. ч. выполнения и координации утверждаемых Правительством Российской
Федерации государственных целевых программ,
программ фундаментальных и прикладных НИОКР
в области строительства, формирования национальной инновационной системы в строительной отрасли,
интеграции науки и образования, развития международного научно-технического сотрудничества, и получения прибыли.
Основными задачами Центра являются: проведение теоретических, поисковых и прикладных научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и технологических работ по вопросам строительства
и эксплуатации зданий, сооружений и их оснований, а также технологии строительства, производства
строительных материалов и конструкций, развития
нормативной базы строительства, в т. ч. обеспечение
прочности и надежности строительных конструкций
и оснований.
Постановлением Минстроя РФ № 18‑38 от 31 мая
1996 г. на Центр возложены головные функции по научным исследованиям в области строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального
хозяйства.
ФГУП «НИЦ «Строительство» по итогам работы
за 2002‑2005 гг. остается научно-техническим лидером
в строительном комплексе России, сохранив в сложных
экономических условиях высококвалифицированные
кадры, в т. ч. 44 доктора и 202 кандидата наук, общая
численность работающих превышает 1300 человек.
Институты и опытный завод Центра участвуют
в работах, обеспечивающих национальную безопасность страны. В их числе исследования проблем экологической и общей безопасности,
сейсмостойкости и динамической прочности зданий и сооружений; разработка эффективных способов
создания подземных сооружений многофункционального назначения; оценка надежности эксплуатируемых
зданий, сооружений и конструкций и многое другое.
Центр участвует в разработке и осуществляет научно-техническое сопровождение ряда федеральных программ: «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития науки и техники», «Жилище»,
«Сейсмобезопасность территории России», «Сохранение
и развитие архитектуры исторических городов» и др.

Большую работу выполняют ученые и специалисты
Центра по проблеме сохранения и реставрации исторических и культурных памятников г. Москвы. Проводятся работы на уникальных объектах, не имеющих
аналогов в мировой практике. В частности, специалисты Центра участвовали в работах по восстановлению
Выставочного зала «Манеж», Останкинской телебашни (шахтная клеть), проектированию несущих конструкций Храма Христа Спасителя. Большого театра,
театра «Современник».
Ученые Центра активно участвуют в работе многих
международных организаций по строительству, таких
как Международная организация по стандартизации
(ISO), Союза лабораторий и экспертов в области строительных материалов, систем и конструкций (RILEM),
Международного общества по механике грунтов и геотехническому строительству (ISSMGE) и др. 15 ученых
Центра являются членами комитетов международных
организаций, а трое входят в их руководящие органы.
Ученые и специалисты Центра выступают с докладами
и сообщениями на международных симпозиумах, конференциях и семинарах, ведут совместные исследования и работы с организациями ряда зарубежных стран.
В 2005 г. на разработки ученых Центра получено 11
патентов и продано 3 лицензии. Материалы научных
разработок Центра экспонировались на 12 специализированных выставках, как в России, так и за рубежом.
При участии ученых Центра разработано и издано 14
нормативных документов.
АОЗТ «ЦНИИПСК им. Н.П. Мельникова» (Центральный Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектный институт строительных
металлоконструкций им. Н.П. Мельникова).
Адрес: 117997, Москва, ул. Архитектора Власова, 49
Тел./факс: 7 (499) 128-77 77, (495) 960-22 77
Эл. почта: info@stako.ru
ЦНИИПСК им. Н.П. Мельникова - один из ведущих
институтов России в области проектирования и исследования металлических конструкций, строительных сталей и сплавов, способов защиты металлов от
коррозии. Ведущий поставщик услуг проектирования
металлоконструкций в России. Высокий уровень специалистов института позволяет решать вопросы проектирования уникальных и самых сложных объектов.
Реализованные проекты проверены временем и являются гарантиями качества и долгосрочной безопасности наших работ для заказчиков.
На сегодняшний день инженерами института разработано свыше 3500 проектов. Им доверяют госструктуры и крупнейшие компании в России и за рубежом,
потому что уверены в профессионализме и своевременности решения поставленных задач. ЦНИИПСК
предлагаем уникальное решение в сфере металлоконструкций: не только проект, но и научное обоснование
его разработки с учетом различных видов воздействия.
Такой подход избавляет заказчиков от необходимости
заказа дополнительных расчетов и проверок, а значит,
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и дополнительных материальных вложений. В основе
работы лежит высокая степень ответственности перед
клиентами, которую обеспечивают научное обеспечение проектирования и многолетний опыт работы Института.
Обследование и экспертиза металлоконструкций
зданий и сооружений необходимы для выявления их
действительного состояния, возможности и условий их
дальнейшей эксплуатации и являются одним из основных направлений деятельности Института. Научный
подход и многолетний опыт специалистов ЦНИИПСК
гарантируют разработку технических рекомендаций,
необходимых для дальнейшей стабильной эксплуатации конструкций, их надежного функционирования.
Основные направления деятельности ЦНИИПСК
им. Н.П. Мельникова - проектирование, обследование,
экспертиза строительных металлоконструкций и научные исследования в этой сфере строительства. Вся
проектная и научно-исследовательская деятельность
ЦНИИПСК лицензирована. Институт работает в соответствии с системой менеджмента качества ГОСТ Р
ИСО 9001:2001.
В ЦНИИПСК работают аспирантура и диссертационный совет, ежегодно специалистам в области
металлостроительства присваиваются ученые степени
кандидата и доктора технических наук.
Научно-технический совет института, в состав которого входят ведущие специалисты металлостроительства, рассматривает наиболее важные
научно-исследовательские, проектные и опытно-конструкторские работы, нормативные документы и решает ряд других научных задач отрасли.
ЦНИИПСК участвует в разработке нормативных
документов - национальных стандартов, строительных
норм и правил, сводов правил, а также разрабатывает
и распространяет стандарты организации, технические
условия, рекомендации, руководства, пособия, книги.
Сегодня ЦНИИПСК продолжает работать во всех направлениях металлостроительства, оставаясь лидером
в проектировании, обследовании и экспертизе этой
отрасли в России и продолжая традиции своих основоположников В.Г. Шухова и Н.П. Мельникова.
ОАО «Инжиниринговая компания по теплотехническому
строительству «Теплопроект»
Адрес: 125009, Москва, ул. Коминтерна, д. 7, корп. 2
Телефон: (495)471-1336
Факс: (495) 471-1371
ОАО «Теплопроект» является ведущей в стране комплексной многопрофильной организацией в области
теплотехнического строительства, в центре внимания
которого находятся проблемы энергосбережения и создания эффективных утеплителей.
К профилю деятельности ОАО «Теплопроект»
относятся
научно-исследовательские,
проектноконструкторские, опытно-технологические работы и
инжиниринговые услуги в области:
— технологии и оборудования для производства
484

теплоизоляционных материалов, изделий и конструкций на основе волокнистых и вспученных материалов,
а также производства огнеупорных и различных строительных материалов и изделий;
— тепловой изоляции технологического оборудования, трубопроводов, резервуаров, зданий и сооружений;
— промышленных печей и сушил для машиностроения, стройиндустрии, агропромышленного комплекса, энергетики и коммунального хозяйства;
— конструкций и технологии возведения железобетонных и кирпичных промышленных труб высотой
до 420 м для теплоэлектростанций, металлургических
и нефтехимических заводов и др. объектов.
Открытое акционерное общество «Инжиниринговая компания по теплотехническому строительству
«Теплопроект» (ОАО «Теплопроект») было преобразовано в 1994 г. из Государственного научно-исследовательского и проектного института «Теплопроект»,
который был создан в 1954 г. по постановлению Совета
Министров СССР.
ОАО «Теплопроект» имеет 50-летний опыт работы
в области ресурсосберегающих технологий и оборудования для производства различных теплоизоляционных
материалов, промышленного печестроения, а также
трубостроения. В состав ОАО «Теплопроект» входят
Центральное производство (г. Москва) и 3 филиала,
расположенные в городах Апрелевка Московской области и Новокузнецк, в т. ч. Научно-исследовательский
центр. Основными видами деятельности института являются научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектные, опытно-технологические работы
в области:
— технологии, оборудования и заводов по производству различных теплоизоляционных, огнеупорных
и строительных материалов и изделий;
— тепловой изоляции технологического оборудования, трубопроводов, резервуаров, зданий и сооружений;
— промышленных теплотехнических агрегатов
для машиностроения, стройиндустрии, энергетики,
агропромышленного комплекса и коммунального хозяйства;
— конструкций и технологии возведения, сборных
и монолитных железобетонных домовых труб высотой
до 420 м, а также кирпичных труб для теплоэлектростанций, металлургических, нефтехимических заводов
и др. объектов;
— изготовление, пуск и наладка теплотехнического и технологического оборудования;
— футеровочные работы по защите строительных
конструкций и оборудования, в т. ч. при сооружении
промышленных печей и возведении дымовых труб;
— исследования и разработки в области стандартизации и технического нормирования в строительстве;
— экспертиза проектно-сметной и нормативнотехнической документации;
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— сертификационные испытания и сертификация теплоизоляционной Продукции;
— обследование технического состояния тепловой изоляции, а также теплотехнических агрегатов
и промышленных дымовых труб;
— осуществление функций генерального проектировщика;
— услуги в области инжиниринга и маркетинга;
— информационно-справочные услуги.
В условиях рыночной экономики ОАО «Теплопроект», работая по заказам различных заводов
и предприятий, выступает как комплексная подрядная
организация, сдающая свои разработки «под ключ»,
при этом отдельные работы по изготовлению и монтажу оборудования выполняются по кооперации с другими организациями. Научно-техническая продукция
института конкурентоспособна и соответствует уровню мировых образцов.
ОАО «Теплопроект» участвовал в решении ряда
заданий, включенных в Научно-технические и Государственные целевые программы, такие как «Буран»,
«Энергоэффективность в строительстве», «Стройпрогресс», «Жилище», «Свой дом».
ОАО «Теплопроект» имеет лицензии Федерального лицензионного центра и Госгортехнадзора России
на проектные и пуско-наладочные работы по профилю своей деятельности, изготовление газоиспользующего оборудования, а также лицензию Минпечати РФ
на полиграфическую деятельность.
Институт располагает актуализированным фондом
нормативно-технических документов по строительству
и стройматериалам (СНиП, ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ, СП,
стандарты ИСО и др.) — всего около 10000 единиц.
За истекший период институт «Теплопроект» внес
существенный вклад в развитие современных технологий и оборудования для производства эффективных
теплоизоляционных материалов, изделий и конструкций на основе волокнистых и вспучиваемых материалов, в т. ч. базальтовых волокон.
По проектам ОАО «Теплопроект» построены десятки заводов и цехов но производству теплоизоляционных материалов. Большой вклад внесен институтом
в отечественное промышленное печестроение. Механизированные автоматизированные печи нового поколения для Нагрева и термической обработки металла
внедрены на Волжском и Камском автомобильных заводах.
Институт «Теплопроект» долгие годы сохраняет
лидерство в области строительства промышленных
дымовых и вентиляционных труб. По разработкам
института построены сотни дымовых труб различных
конструкций, в т. ч. на ТЭЦ-11, ТЭЦ-23 и Северной
ТЭЦ Мосэнерго, Новомосковской, Запорожской, Рязанской, Костромской ГРЭС, Астраханском ГПЗ и др.
предприятиях. Заказчиками работ по профилю института являются не только предприятия и организации России, стран СНГ, но и Индия, Пакистан, Иран,
Ирак, Сирия, Куба, Испания и др.

ОАО «Теплопроект» располагает современными
приборами и испытательным оборудованием, научной
и экспериментальной базой, включающей научные
и проектные подразделения. К числу наиболее крупных и значимых работ относятся следующие:
— технология производства пеностекольных
утеплителей для теплоизоляционных конструкций при
строительстве жилого фонда г. Москвы (ОАО «Московский комитет по науке и технологиям»);
— технология производства теплоизоляционных
изделий на основе супертонких волокон и техногенных
отходов (ЗАО «НПФ Стройпрогресс-Новый век»);
— рабочий проект и авторский надзор за строительством железобетонной дымовой трубы (ОАО
«Московский НПЗ»);
— рабочие проекты размещения производства
по переработке стеклобоя и силового электрооборудования производства стеклотары (АО «МЭЛЗ»);
— переработка норм проектирования теплоизоляции оборудования и трубопроводов атомных электростанций (ФГУП «Атомэнергопроект»);
— теплоизоляционные изделия «Термо» — рекомендации с альбомом технических решений (ОАО
«Термостепс»);
— рекомендации по применению теплоизоляционных изделий «Изовер» с альбомом технических решений (ЗАО «Сан-Гобен Изовер»);
— рабочий проект установки печей на заводе
«Красный Путь» (ЗАО «УКС ИКС и Д»);
— изготовление нестандартизированного оборудования, комплектация печей КИПиА для завода
«Красный Путь» (ООО «Термостроймонтаж»);
— изготовление нестандартизированного оборудования для систем отопления и автоматизации печей
на ЯМЗ (ЗАО ИТЦМ «Металлург»);
— опытная установка по производству графитового сорбента (ЗАО «Спецхимстрой»);
— рабочие проекты на внутриплощадочные кабельные сети и замену систем вентиляции, электрооборудования на ОАО «Московский завод «Кристалл»
(ООО «Сити Груп»);
— рабочая документация теплоизоляции изотермического резервуара жидкого аммиака (НПК «Изотермик»).
В составе ОАО «Теплопроект» аккредитованы
Испытательные центры «Стройтеплоизоляция-Тест»
(в системе Госстандарта России и «Теплопроектмосстрой-Тест» (в системе Мосстройсертификация), выполняющие сертификационные испытания.
Наряду с этим с 2003 г. в составе ОАО «Теплопроект»
действует Орган по сертификации теплоизоляционной
продукции
«Теплопроектмосстройсертификация».
Теплопроект в течение длительного времени является головным институтом по проектированию заводов
и оборудования по производству теплоизоляционных
материалов, печей и дымовых, труб для всех отраслей
промышленности, а также по научным исследованиям
в указанных областях. В 1997 г. на институт возложены
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функции инжинирингового центра технических нововведений.
В институте работают высококвалифицированные
специалисты в т. ч. более 20 кандидатов технических
наук. Значительный научный потенциал и профессиональная компетентность специалистов института позволяют выполнять полный комплекс работ на высоком
научно-техническом уровне. Работы института многократно отмечались различными государственными
премиями, медалями и дипломами.
ЗАО «ГОРПРОЕКТ»
Адрес: 105005, Москва, Наб. Академика Туполева, 15,
корп. 15
Телефон: (495) 263-7611; 263-7612; 263-7616; (495) 5005581; 500-5582
e-mail: info@gorproject.ru
ЗАО «Горпроект» является одной из крупнейших проектных организаций г. Москвы. Предоставляет полный
комплекс услуг по архитектурному и инженерному
проектированию жилых и общественных зданий, согласование проектной документации, разработка ТЭО
строительства.
ЗАО «Горпроект» принимает участие в проектировании высотных зданий в «Москва-Сити» на участках
N12 и 13, многофункционального жилого комплекса
«Каскад» на набережной Академика Туполева, жилого
комплекса в Ново-Переделкино и многих других объектах.
Основные черты стиля работы ЗАО «Горпроекта»:
высокое качество проектирования, комплексное решение задач, соблюдение принципов деловой этики и
постоянный профессиональный рост его сотрудников.
Все действия организации направлены на долгосрочную перспективу. ЗАО «Горпроект» уверен в своих возможностях и в полном объеме отвечает по принятым
на себя обязательствам.
Весь комплекс услуг по проектированию зданий и
сооружений: архитектурные, конструктивные, инженерные и специальные разделы проектной документации. Проектирование высотных комплексов. Функции
Генерального проектировщика. Все стадии и разделы
проекта - от концепции до авторского надзора.
Виды выполняемых институтом работ:
Проектирование зданий и сооружений I и II уровней
ответственности в соответствии с государственным стандартом.
Разработка разделов проектной документации на
строительство зданий и сооружений и их комплексов.
Генеральный план и транспорт:
— генеральные планы (схемы генеральных планов) территорий зданий, сооружений и их
комплексов;
— схемы и проекты инженерной и транспортной
инфраструктуры;
— схемы (проекты) благоустройства территорий
зданий, сооружений и их комплексов;
— озеленение;
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— инженерная подготовка территории.
Архитектурно-строительные решения:
— архитектурная часть (планы, разрезы, фасады);
— конструктивные решения;
— фундаменты;
— несущие и ограждающие конструкции.
Технологические решения:
Общественные здания и сооружения и их комплексы:
— здания для образования, воспитания и подготовки кадров;
— здания для научно-исследовательских учреждений, проектных и общественных организаций и управления;
— здания и сооружения для здравоохранения
и отдыха;
— здания и сооружения физкультурно-оздоровительные и спортивные;
— здания культурно-просветительных и зрелищных учреждений;
— здания для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
— здания для транспорта, предназначенные
для непосредственного обслуживания населения;
— здания для коммунального хозяйства (кроме
производственных, складских и транспортных зданий
и сооружений);
— многофункциональные здания и комплексы,
включающие помещения различного назначения.
Объекты транспортного назначения и их комплексы:
Предприятия автомобильного транспорта:
— станции технического обслуживания автомобилей;
— стоянки автомобильного транспорта;
— автозаправочные станции;
— предприятия служб дорожного хозяйства —
здания и сооружения дорожной и автотранспортной
служб.
Инженерное оборудование, сети и системы:
— отопление, вентиляция, кондиционирование;
— водоснабжение и канализация;
— теплоснабжение;
— холодоснабжение;
— электроснабжение до 35 кВт включительно;
— электрооборудование, электроосвещение;
— связь и сигнализация;
— радиофикация и телевидение;
— диспетчеризация, автоматизация и управление
инженерными системами;
— механизация и внутриобъектный транспорт.
Специальные разделы проектной документации:
— охрана окружающей среды;
— организация и условия труда работников, управление производством и предприятием (для предприятий, зданий и сооружений производственного
назначения);
— защита строительных конструкций от коррозии;
— мероприятия по обеспечению условий жизне-
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деятельности маломобильных групп населения;
— организация строительства;
— системы пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, противодымной
защиты, эвакуации людей при пожаре;
— системы охранной сигнализации, видеонаблюдения и контроля;
— сметная документация;
- осуществление функций генерального проектировщика;
- опровождение проекта при экспертизе и согласования на всех этапах.
Открытое акционерное общество ОАО «Новосибирский
Промстройпроект»
Адрес: 630091, Россия, г. Новосибирск, Фрунзе, 4
Телефон: (3832) 22-1186
Факс: (3832) 22-5128
E������
-�����
mail�: npsp��������
������������
@�������
npsp���
.��
ru
Основные направления: проектирование бизнес-центров и административных зданий, промышленных
зданий и комплексов. Проектирование зданий и сооружений с монолитными и сборными железобетонными
конструкциями. Проектирование гаражей, автомоек,
станций технического обслуживания автомобилей,
заправок. Проектирование специальных сооружений,
жилых зданий и комплексов.
История: «Новосибирский Промстройпроект» был
создан в период восстановления и бурного роста экономики страны. Вместе со всей строительной отраслью
институт участвовал в создании системы промышленного домостроения, им проектировались заводы по
выпуску бетонных плит и других стройматериалов.
Активно участвовал в строительстве сложнейших объектов легендарного Академгородка, в проектировании
таких знаковых промышленных объектов, как Новосибирский мясоконсервный комбинат, завод «Труд»,
Новосибирский жировой комбинат, Институт ядерной
физики, Новосибирский оловокомбинат, Новосибирский электровозоремонтный завод и многих других.
Институт гордится тем, что сумел сохранить направление промышленного проектирования даже в трудные годы перестройки, когда в целом по отрасли оно
было практически ликвидировано в связи с упадком
производства. Сегодня экономика России на подъеме,
и в условиях экономического роста умение проектировать промышленные объекты чрезвычайно актуально.
Благодаря своей уникальной специализации «Новосибирский Промстройпроект» занимает лидирующую
позицию. За последнее время специалисты «Новосибирского Промстройпроекта» спроектировали такие
значимые для области объекты, как завод по производству профилей из пластмасс «Века-Рус» и завод лекарственных препаратов «АБОЛ-Мед».
В настоящее время происходит бурное развитие
новых направлений в строительстве. Ярко выраженной
тенденцией является возросший спрос на проектирование коммерческой недвижимости: деловых и торгово-

развлекательных центров, логистических комплексов.
Строительство таких объектов ведется на уровне современных международных стандартов и невозможно без
применения новейших технологий и сложнейших инженерных систем нового поколения. Бизнес, торговля
и логистика особенно актуальны для экономики Новосибирской области, развивающей свой потенциал географического центра и главной транспортной развязки
страны. Сегодня ведутся работы по проектированию
мощнейших складских и логистических комплексов
класса «А». По проекту «Новосибирского Промстройпроекта» возводится уникальное 30-этажное офисное
здание. В прошлом году был сдан в эксплуатацию известнейший в Новосибирске бизнес-центр «РосЕвроПлаза». Инвестиционная привлекательность региона
растет, поэтому вскоре у «Новосибирского Промстройпроекта» появятся новые возможности внести достойный вклад в его процветание.
За годы своего существования «Новосибирский
Промстройпроект» прошел долгий путь от созданного в 1953 г. небольшого проектного отдела до мощной
проектной организации. Создание современных, технически насыщенных производственных и общественных комплексов, торговых центров и жилых зданий,
сложных инженерных сооружений и высотных строений требует полной самоотдачи и напряжения всех сил,
сотрудничества и кооперации. Реализуя масштабные
проекты в сотрудничестве с российскими и зарубежными коллегами, «Новосибирский Промстройпроект»
на деле доказывает соответствие современным международным стандартам. Уже сегодня институт идет к
внедрению комплексных систем электронного проектирования. Продолжается процесс перехода на международные стандарты качества по стандартам ISO.
«Новосибирский Промстройпроект» готов уверенно
идти в авангарде отечественного промышленного проектирования и осваивать новые рынки.
Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных
наук (НИИСФ РААСН)
Адрес: 127238, Москва, Локомотивный пр., 21
Телефон: (495) 482-4076
Факс:(495) 482-4060
НИИСФ является головной научно-исследовательской
организацией и экспертным базовым центром России
по решению проблем строительной физики, долговечности и экологии строительной продукции.
Осуществляет свою деятельность на основании
лицензий, выданных Госстроем РФ, Госстандартом
РФ, Минобразования РФ, Мосстройлицензией, Министерством строительства правительства Московской
области, Москомприродой.
Является головной организацией национального
рабочего органа ТК 358 в системе ИСО/ТК 43 «Акустика» подкомитета «Строительная акустика» и российской части ИСО/ТК 163 «Теплоизоляция» и ИСО/ТК 205
«Расчет и проектирование внутренней среды зданий»;
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— является разработчиком общероссийских норм
и стандартов по теплофизике, светотехнике, акустике и
экологии в строительстве;
- подготавливает через �������������������������
a������������������������
спирантуру и докторантуру кандидатов и докторов технических наук;
— принимает к защите докторские и кандидатские диссертации, докторский совет Д 007.001.01 по специальностям: 05.23.01 ‑ Строительные конструкции,
здания и сооружения; 05.23.03 ‑ Теплогазоснабжение,
вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение; 03.00.16 ‑ Экология (технические
науки).
Использование разработок НИИСФ позволяет
обеспечить:
— необходимый микроклимат в помещениях зданий и на территории застройки;
— экономию тепловой и электрической энергии
при эксплуатации зданий;
— экологическую безопасность строительных материалов и изделий, помещений, зданий и территорий
застроек;
— защиту от вредных факторов внешней среды
в зданиях и на территориях застроек;
— оценку качества и конкурентоспособность
строительной продукции.
ОАО «Компания «Главмосстрой»
Адрес: 125009, Москва, Тверская, д. 6, стр. 2
Телефон: 229-4500, 924-8951
Факс: 924-8951
Основные направления деятельности фирмы: Общестроительные работы, гражданское и промышленное
строительство, в составе 40 трестов и СУ, инвестиции, строительство муниципальных объектов. Объемы
от 1 000 000 м2, реализация жилой и нежилой площади.
В 1954 г. было создано Главное управление
по жилищному и гражданскому строительству в Москве — Главмосстрой на правах Министерства СССР. В
составе Главмосстроя были объе-динены 53 общестроительных и специализированных треста, 255 строительных и специализированных управлений, свыше
600 производственных предприятий и организаций.
Коллектив насчитывал 114 тыс. рабочих, 15 тыс. инженерно-технических работников и 4 тыс. служащих. Уже
через 10 лет со дня основания за уникальные достижения в градостроительстве Главмосстрой был награжден
орденом Ленина. За полвека Главмосстроем введено
около 150 млн. м2 площадей — примерно три четверти того жилищного фонда, которым располагает сегодня столица; возведены уникальные общественные
здания, объекты здравоохранения, культуры, спорта:
Кремлевский Дворец съездов, гостиница «Россия»
и гостиничный комплекс «Измайлово», цирк на проспекте Вернадского, Детский музыкальный театр им.
Н. Сац, Онкологический и Кардиологический центры,
МХАТ, здание бывшего СЭВа, палаты Свято-Данилова
монастыря; проведена реконструкция Третьяковской
галереи и многое другое.
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Отдельная веха в созидательной деятельности
Главмосстроя — комплексная застройка микрорайонов
Москвы по контрактному методу. За последние 10 лет
возведены жилые микрорайоны в Крюково, Митино,
Жулебино, Ново-Косино, Марьинском парке, Южном
и Северном Бутово с полной инфраструктурой и «сдачей под ключ».
Современный Главмосстрой — это открытое акционерное общество — холдинг, представляющий собой
сбалансированную систему организаций различного профиля, позволяющую реализовывать проекты
от инвестирования и проектирования до строительства и эксплуатации построенных объектов. Являясь исполнителем программы правительства Москвы
по строительству жилья и многих других объектов,
Главмосстрой обладает всеми необходимыми ресурсами для осуществления архитектурных проектов любой
сложности.
В структуре Главмосстроя, насчитывающего сегодня около 50 тыс. человек, — более 70 организаций:
подразделения монолитного строительства, общестроительные и специализированные тресты, заводское
производство, служба заказчика, проектные организации, тресты механизации, предприятия социальнобытового назначения и эксплуатации зданий, службы
безопасности и страхования, Независимый коммерческий банк, Центральная ипотечная компания.
Спектр производственной программы Главмосстроя — это объекты массовой застройки микрорайонов
столицы, элитные жилые дома и комплексы в Центральном и других округах Москвы, реконструкция
уникальных исторических зданий и жилых домов,
возведение детских дошкольных учреждений, школ,
гимназий по типовым и индивидуальным проектам,
объектов здравоохранения и др.
«Главмосстрой» — холдинг, объединяющий свыше
70 строительных компаний. Производственные мощности — более 1 млн м2 жилья в год.
Департамен городского строительства города Москвы
Адрес: 125009, г. Москва, Никитский пер., дом 5
Телефон: 956-6463
Факс: 956-6476
Департамент является отраслевым органом исполнительной власти города Москвы, структурно входящим в Комплекс градостроительной политики и
строительства города Москвы, подведомственен Правительству Москвы. Департамент образован в соответствии с постановлением Правительства Москвы
№ 574-ПП в целях «оптимизации структуры органов
исполнительной власти города Москвы, исполнения
принятых Правительством Москвы решений в сфере
градостроительства».
На Департамент городского строительства города
Москвы возложены функции:
— по взаимодействию с органами исполнительной власти города Москвы в формировании градостроительной политики, нормативной правовой базы
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по вопросам строительства, инвестиционных, целевых
городских программ в области строительства;
— по обеспечению комплексной застройки и реконструкции территорий города Москвы, разработке
документации градостроительного проектирования;
— по участию в рассмотрении вопросов, связанных с реорганизацией промышленных зон и освоением
новых территорий для строительства жилья и объектов
социальной сферы;
— по формированию и организации выполнения
программы размещения гостиниц на территории города Москвы;
— по формированию основных положений научно-технической политики развития строительной
отрасли города, разработке и реализации планов по организации экспериментального проектирования;
— по участию в разработке и осуществлении городской ценовой политики в строительстве и промышленности строительных материалов в установленном
порядке;
— по организации и осуществлению контроля за
проведением мероприятий по обеспечению снижения
производственного травматизма и повышения культуры производства на строительных объектах и промышленных предприятиях отрасли;
— иные функции в соответствии с положением о
департаменте.
ГУП г. Москвы «Институт по изысканиям и проектированию инженерных сооружений «Мосинжпроект»
Адрес: 101990, Москва, Сверчков пер., д. 4/1
Телефон: 623-4991
Факс�: 624-7126
E-mail: aprmip@cityline.ru
Институт «Мосинжпроект» был создан в 1958 г. на базе
институтов «Дормостпроект» и «Мосподземпроект».
В стенах института трудятся около 1000 высококвалифицированных специалистов различного профиля.
Являясь государственным предприятием, институт на
протяжении более 45 лет выполняет главную задачу,
стоящую перед ним все эти годы - обеспечение организаций инвестиционно-строительного комплекса
Москвы документацией на строительство объектов
инженерной инфраструктуры города.
За годы своей деятельности «Мосинжпроектом»
запроектировано 22 тыс. км инженерных сетей различного назначения, более 4 тыс. км городских автомобильных дорог, более 100 транспортных пересечений
в разных уровнях, 315 подземных пешеходных переходов, более 400 км коллекторов для подземных коммуникаций, десятки водоемов, объектов благоустройства
и другие сооружения. Практически все городские инженерные сети и сооружения в Москве построены по
проектам «Мосинжпроекта».
В последние 15 лет институт активно и плодотворно сотрудничает со строительным комплексом правительства г. Москвы. За эти годы «Мосинжпроект»
выполнил целый ряд очень серьезных и ответствен-

ных работ по развитию и реконструкции инженерно-транспортной инфраструктуры Москвы. Одной из
таких работ было сооружение основных строительных
конструкций и перекладка подземных коммуникаций
торгово-рекреационного комплекса на Манежной
площади (Проект и рабочая документация комплекса
подземных сооружений под Манежной площадью в г.
Москве площадью более 1000 м2 в сложных гидрогеологических условиях, наличия вблизи уникальной
застройки (памятники архитектуры), а также без перерыва интенсивного автомобильного движения на
поверхности). В чрезвычайно короткие сроки специалистами института была разработана проектно-сметная документация на строительство оригинальной,
объемлющей территорию ТРК системы совмещенных
коллекторов, позволивших вынести из зоны застройки все без исключения действующие инженерные
коммуникации (тепловые, канализационные, водосточные, кабельные сети, связь и др.) без перерыва
жизнеобеспечения всех прилегающих исторических и
общественных зданий, государственных учреждений
(Кремль, МГУ, Государственная Дума, Манеж, Исторический музей, гостиницы «Москва» и «Националь»).
Институтом в качестве генерального проектировщика
была выполнена работа по проектированию сооружений внутригородской скоростной магистрали (Третьего транспортного кольца). В техническом отношении
это уникальный по сложности инженерный комплекс,
равного которому никогда не было ни в Москве, ни в
России. На трассе Третьего кольца несколько десятков
различных инженерных сооружений: мосты, тоннели,
путепроводы, эстакады, коммуникационные коллектора, по своим конструктивным решениям, системам
жизнеобеспечения и безопасности они соответствуют
самым современным мировым требованиям. Ярким
примером этому является, напр., участок магистрали
на пл. Гагарина – многоэтажное сооружение, включающее автодорожный тоннель протяженностью 900 м.,
железнодорожный тоннель, двухуровневая подземная
стоянка на 600 автомобилей и все это в непосредственной близости с действующей линией метро.
Также в последние годы институт участвовал в проектировании (как правило, в качестве генерального
проектировщика) ряда крупных, в т. ч., особо сложных
и уникальных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры г. Москвы:
— Реконструкция Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД);
— Транспортная развязка на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Вернадского;
— Реконструкция проспекта Мира;
— Реконструкция Боровского шоссе;
— Детский парк и благоустройство территории
в Южном Бутово.
— Инженерное обеспечение районов массовой
жилой застройки Москвы и большое количество других объектов.
Институт принимает участие, в части инженерного
489
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обеспечения, практически во всех градостроительных
программах Московского правительства («Реконструкция ветхого пятиэтажного фонда», «Жилье молодым
семьям» и т. д.), а также в ряде социальных программ
(напр., «Комплексная целевая программа реабилитации инвалидов Москвы на 2004‑2006 гг.»). Институт
также является постоянным участником тендеров,
проводимых правительством Москвы на выполнение
городского заказа по проектированию объектов инженерного строительства.
За прошедшие годы в проектах института неузнаваемо изменилась техника и технология строительства
подземных коммуникаций и инженерных сооружений
— это бесканальная прокладка тепловых сетей, микротоннелирование, сооружение транспортных и коммунальных тоннелей больших диаметров и др.
Корпорация «MIRAX GR����
O���
UP»
Адрес: 121059, Москва, Брянская ул., д. 5
Тел. / факс: (495) 721-1000
Корпорация MIRAX GROUP была основана в 1994 г.
как компания «Строймонтаж», которая за несколько
лет выросла в крупную многопрофильную корпорацию. В настоящее время в состав корпорации входят:
MiraxConstruction — ядро корпорации MIRAX
GROUP, лидер монолитного домостроения Москвы
и Санкт-Петербурга. Компания выступает в качестве заказчика, инвестора, и генерального подрядчика
строительства жилых домов, объектов социального
назначения и офисной недвижимости. В активе компании — более 2 млн. м2 недвижимости бизнес- и премиум-классов.
Среди
наиболее
известных
проектов
MIRAXConstruction — жилые комплексы «Корона»
и «Золотые Ключи 2», элитный Коттеджный поселок «Ы», бизнес-центры «Europe-Building» и «Pollars».
ЖК «Золотые ключи-2» и БЦ «Europe-Building» стали
победителями конкурса «Уникальные инвестиционные проекты города Москвы», который проводился
в рамках выставки REALTEX-2005, а также завоевали
престижную награду Комплекса архитектуры, строительства, развития и реконструкции Москвы «Лучший
реализованный проект 2004 г. в области инвестиций
и строительства». На сегодняшний день компания
реализует ряд современных проектов, среди которых жилые комплексы «Кутузовская Ривьера», «Mirax
Park», «Дом на Таганке», реконструкция жилого района
«Фили-Давыдково» и многие другие.
MiraxCity — официальный заказчик и застройщик
самого высокого здания в Европе — делового комплекса «Федерация», строительство которого ведется
на территории ММДЦ «Москва-Сити».
Многофункциональный
офисно-рекреационный комплекс «Федерация», расположенный
в ММДЦ «Москва-Сити», станет одним из самых
престижных и впечатляющих офисных зданий Москвы и самым высоким в Европе — высота башни
составит 354 м (со шпилем — 448 м). ММДЦ «Мос490

ква-Сити» — самый крупный инвестиционный
и строительный проект в Европе — строится на Краснопресненской набережной на участке 60 гектаров
и объединяет 15 высотных офисных, торговых и гостиничных комплексов.
MiraxService осуществляет эксплуатацию построенных зданий и благоустройство прилегающих территорий. Компания проводит полный цикл управления
жилой и офисной недвижимостью — от заключения
сделок до технического обслуживания зданий и благоустройства прилегающих территорий. В структуре
компании функционируют следующие подразделения: технический департамент, департамент по работе
с арендаторами и собственниками, служба клининга,
отдел технического надзора, отдел информационных
технологий, бухгалтерия, юридический отдел, отдел
рекламы и PR, отдел снабжения, ремонтно-строительное управление, отдел маркетинга и развития, круглосуточная аварийная служба.
Корпорация MIRAX GROUP работает на рынках
недвижимости России, Украины, Франции, Турции,
Камбоджи, Черногории, США, Швейцарии и Великобритании.
Открытое акционерное общество по комплексному
проектированию градостроительных ансамблей, жилых районов, уникальных зданий и сооружений (ОАО
«Моспроект»)
Адрес:125190, ГСП, Москва, ул. 1-ая Брестская, 13/14
Телефон: (495) 250-5033
Факс: (495) 973-2067
e�������
-������
mail��: aua�������������
@������������
mosprojct���
.��
ru
ОАО «Моспроект» сегодня – крупнейший проектный
центр, проектирующий ежегодно более 1500 объектов.
15 архитектурно-проектных мастерских и 14 специализированных отделов Моспроекта осуществляют все
этапы проектирования собственными силами, без привлечения субподрядчиков. Руководят Моспроектом и
его подразделениями 3 народных, 40 заслуженных архитекторов, строителей и экономистов, среди них 30
лауреатов государственных премий.
Виды услуг:
— разработка проектно-сметной документации
(эскизный проект, архитектурно-градостроительное
решение, стадии «проект», «рабочий проект», «рабочая
документация», сводные сметные расчеты, локальные
сметы);
— авторский надзор;
— сопровождение исходно-разрешительной документации;
— сопровождение проекта при экспертизе и согласовании на всех этапах;
— разработка ТЭО;
— участие и составление бизнес-планов;
— консультации по вопросам проектирования
и строительства;
— консалтинговые услуги;
— информационно-справочное обслуживание;
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— реализует ранее разработанные проекты, нормативно-методические материалы.
ОАО «Моспроект» осуществляет свою деятельность в течении восьми десятилетий, проектирует уникальные общественные и жилые здания, комплексные
проекты застроек жилых районов, пропагандирует
наиболее прогрессивные тенденции современной архитектуры, работает над обширными программами на
будущие годы.
Сегодня ОАО «Моспроект» выполняет на контрактной основе проектные работы в области жилищно-гражданского строительства и осуществляет
консалтинговые услуги. ОАО «Моспроект» имеет деловых партнеров среди крупнейших отечественных и
зарубежных фирм.
Компания ОТИС
Адрес: 105118, Москва, ул. Кирпичная, 21
Телефон: 8-800-200-6847
www.otis.com
Компания ОТИС является общепризнанным лидером
по производству и обслуживанию лифтов и эскалаторов, предлагая заказчикам уникальное сочетание технологий мирового уровня и успешного опыта работы
в России.
Полтора столетия назад произошло событие, которое обозначило новую веху в градостроительстве и
коренным образом изменило направление развития
архитектуры. В 1852 г. американец Э.Г. Отис изобрел
первый в мире безопасный лифт. Сегодня в 10 из 20 самых высоких зданий мира установлены лифты и эскалаторы ОТИС. Каждые пять дней оборудование ОТИС
перевозит все население земного шара.
В Россию компания пришла в 1893 г., когда по личному заказу императора Александра III в Зимнем Дворце были установлены лифты ОТИС. В 1915 г. компания
открыла в стране свое представительство. Вплоть до
революции 1917 г. большинство лифтов в Российской
империи были лифтами ОТИС.
В советские годы ОТИС осуществлял единичные
поставки лифтов, в основном, для технически сложных
или важных проектов. Так, напр., в 1978 г. в Международном Торговом Центре на Красной Пресне в Москве
компания ОТИС установила первый в СССР панорамный лифт.
В начале 1990-х годов ОТИС возвращается в Россию. 15 сентября 1992 мэр столицы М.Ю. Лужков
подписал постановление Правительства Москвы о
создании открытого акционерного общества «МОС
ОТИС» «в целях создания конкуренции на рынке услуг по техническому обслуживанию, монтажу, замене
и реконструкции лифтов, а также привлечения иностранных инвестиций в сферу городского хозяйства». С
тех пор компания активно работает на рынке страны,
предлагая полный спектр продукции и услуг – от проектирования, производства и монтажа нового оборудования до сервисного обслуживания и модернизации
существующих лифтов и эскалаторов.

ОТИС на территории Российской Федерации является крупнейшим производителем лифтов для разного типа зданий. В 2006 г. оборот компании составил
230 млн $. Около 3500 сотрудников ОТИС работают на
территории всей России. Подразделения компании открыты в 35 крупных городах страны.
ОТИС-производство. В настоящее время на трех
российских заводах компании производятся самые
современные лифты, отвечающие всем мировым стандартам качества и безопасности.
Производственные мощности компании ОТИС в
России представлены тремя производственными центрами: заводом по выпуску лифтов в Санкт-Петербурге,
заводом по производству лифтовых лебедок в Щербинке и Сервис-центром по выпуску пакетов модернизации и запасных частей в Москве.
В 2001 г. ОТИС стал первым в России производителем лифтового оборудования, сертифицированным
по международному стандарту качества ISO 9001/9002.
ОТИС – единственная международная лифтовая
компания, активно работающая на рынке жилищного
хозяйства России. На полном или частичном техобслуживании компании находится каждый седьмой лифт
страны. Из них 70% относятся к муниципальному сектору.
У лифтов компании ОТИС более 150 лет безупречной работы и репутации. Ими оснащены и фешенебельные небоскребы, и гостиницы, вокзалы и магазины.
Для коммерческого сегмента ОТИС предлагает
революционную технологию ����������������������
GeN�������������������
2 – лифт без машинного помещения, в котором используется уникальный,
армированный стальными канатами полиуретановый
ремень, разработанный и запатентованный компанией ОТИС. Данная технология обеспечивает экономию
электроэнергии, уменьшение степени износа оборудования и исключает возможность загрязнения окружающей среды.
Для типового жилья ОТИС разработал специальный продукт – лифт Otis����������������������������
��������������������������������
1000�����������������������
R����������������������
, который производиться на заводе в Санкт Петербурге.
Лифт Otis 1000R - один из лучших продуктов компании, «синтез» результатов серьезного анализа последних тенденций рынка и применения новейших
лифтовых технологий.
Самые современные материалы и компоненты
гарантируют Otis 1000R высокую надежность и долговечность службы всех его механизмов. А благодаря
c�����������������������������������������������
тандартизации производственных процессов, стоимость этой модели максимально приближена к той, которую могли бы предложить за аналогичный по классу
продукт российские производители.
Хочется отметить, что руководство ОТИС придает
проблемам производственной и публичной безопасности первостепенное значение. Главное для компании
– безопасность пользователя. Но и работа лифтовиков связана с риском для здоровья и жизни, поэтому
весь персонал ОТИС регулярно проходит обучение по
правилам техники безопасности, оснащен самым сов491
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ременным оборудованием. Каждый сотрудник застрахован от несчастных случаев. Компания гордится тем,
что ее система охраны труда признана одной из лучших
в России.
Безопасность лифта является основополагающим
в работе компании со времен Э.Г. Отиса. Как заявляет
руководство компании ОТИС: «Мы верим, что вопросы безопасности станут для всех участников процесса
важнее, чем краткосрочная выгода, и на российский
рынок будут поставляться только безопасные лифты».
ОТИС – мировой лидер по производству и обслуживанию подъемно-транспортного оборудования
предлагает полный спектр услуг от производства, проектирования и продажи, до сервисного обслуживания,
модернизации и диспетчеризации лифтов, инвалидных подъемников, эскалаторов и движущихся доро-
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жек. Его оборот составляет $13 млрд в год.
Производство в России:
— завод по производству лифтового оборудования
в Санкт-Петербурге;
— завод по производству лебедок в г. Щербинка,
Московская область;
— сервис-Центр в Москве — запасные части и пакеты модернизаций.
Продукция ОТИС — это лифты:
— пассажирские;
— грузовые и автомобильные;
— панорамные;
— больничные.
Эскалаторы и движущиеся дорожки:
— поэтажные;
— тоннельные и др. оборудование.
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Часть VI
ПЕРСОНАЛИИ
Авакян Вартан Нахапетович (р. 1968).
Региональный директор ОТИС
по Восточной Европе, Генераль‑
ный директор ОТИС Россия.
Кандидат медицинских наук.
Окончил Московскую медицинс‑
кую академию им. И. М. Сеченова
и блестяще защитил кандидатскую
диссертацию. Позднее продолжил
обучение в Дипломатической ака‑
демии Министерства иностранных
дел Российской Федерации на факультете международ‑
ных экономических отношений. В 2006 г. он закончил
программу для высшего руководства компании Otis
в Международном институте менеджмента г. Лозанна,
Швейцария, а в 2007 г. — программу для высшего руко‑
водства корпорации United Technologies (UTC) в США,
в школе бизнеса Darden, Virginia University.
В 2005 г. начал работу в ОТИС в должности Глав‑
ного управляющего директора ОАО «МОС ОТИС».
За первый год работы он реализовал ряд значимых
для компании проектов по развитию бизнеса в Москве.
Созданные по его инициативе новые сервисные участ‑
ки в Москве позволили более эффективно осуществлять
сервисное обслуживание и качественно оказывать услу‑
ги заказчикам.
В 2006 г. он возглавил операции не только в Моск‑
ве и Московской области, но и по всей России в долж‑
ности Главного управляющего директора ОТИС Россия.
Так, к концу 2006 г. в ряде городов России ОТИС были
открыты 5 новых представительств. Благодаря его рабо‑
те оборот компании каждый год увеличивается на 30 %.
Особое внимание он уделяет социальной позиции ком‑
пании как в отношении сотрудников, так и в отношении
сторонних организаций. Так ежегодную спонсорскую
поддержку получает всемирное движение инвалидов
«Специальная олимпиада», роддому № 11 г. Москвы был
подарен новый лифт, на протяжении последних 3‑х лет
компания проводит «День донора» в помощь больницам
г. Москвы, а в школах г. Москвы проводится конкурс де‑
тского рисунка «Мой безопасный лифт», направленный
на привлечение детей к вопросам безопасности и исклю‑
чения травматизма детей.
В 2009 г. назначен на должность регионального ди‑
ректора ОТИС по Восточной Европе, возглавив подразде‑
ления ОТИС на Украине и в странах СНГ, и Генерального
директора ОТИС Россия.
С вступлением в новую должность, он усовершенс‑
твовал производственные процессы внутри компании
и продолжает вести активную политику в отношении
поддержки Правительственных программ г. Москвы.
В их числе — участие МОС ОТИС в программе «Безба‑
рьерная среда» для инвалидов города, «Рабочие кадры»

для привлечения молодежи на рабочие специальности
для сектора жилищного хозяйства и др.
Афанасьев Александр Алексеевич (р. 1937).
Профессор кафедры Технология
строительного производства МГСУ.
Д.т.н., проф., член-корреспондент
Российской академии архитектуры
и строительных наук (РААСН).
В 1960 г. окончил Воронеж‑
ский
инженерно-строительный
институт. После окончания инс‑
титута работал мастером, прора‑
бом СМУ-12 (г. Воронеж). С 1963
по 1977 гг. — ассистент, ст. преподаватель, доцент, к.т. н.
(ВИСИ, г. Воронеж), с 1977 г. по настоящее время —
МГСУ — доцент, профессор, зав. кафедрой ТСП, про‑
фессор кафедры.
Автор более 250 научных работ в т. ч. 8 учебников, 4
монографий и пособий, получено более 40 авторских сви‑
детельств и патентов, подготовлено 2 доктора и 21 канди‑
дат технических наук.
Заслуженный работник высшей школы, Почетный
работник высшего профессионального образования, По‑
четный строитель Московской области.
БОКОВ Андрей Владимирович (р. 1943).
Генеральный директор ГУП «Мос‑
ковский научно-исследовательский
и проектный институт объектов
культуры, отдыха, спорта и здраво‑
охранения Моспроект-4». Доктор
архитектуры. Член-корреспондент
PAACH����������������������
. Действительный член
Международной академии архи‑
тектуры. Первый вице-президент
Союза архитекторов. Член Союза
художников России. Член Европейского общества куль‑
туры.
В 1966 г. окончил Московский архитектурный ин‑
ститут. Трудовую деятельность начал после окончания
института. В 1966‑1970 гг. — архитектор, старший архи‑
тектор Управления проектирования «Моспроект», Глав
АПУ г. Москвы, 1970‑1972 гг. — аспирант в ЦНИИ теории
и истории архитектуры. В 1973 г. защитил кандидатскую
диссертацию. В 1972‑1974 гг. — и. о. младшего научного
сотрудника, и. о. старшего научного сотрудника Цент‑
рального научно-исследовательского института теории
и истории архитектуры, 1974‑1981 гг. — старший научный
сотрудник, заведующий сектором ЦНИИ эксперимен‑
тального проектирования зрелищных зданий и спортив‑
ных сооружений им. Б. С. Мезенцева, 1981‑1988 гг. — и. о.
заведующего научно-исследовательским отделом, замес‑
титель директора по научной работе Московского науч‑
но-исследовательского и проектного института объектов
культуры, отдыха, спорта и здравоохранения, Глав АПУ г.
Москвы, 1988‑1991 гг. — заместитель директора института
по научной работе Всесоюзного научно-исследователь‑
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ского института теории архитектуры и градостроительства
Государственного комитета по архитектуре и градострои‑
тельству при Госстрое СССР. В 1991‑1998 гг. — главный
архитектор — первый заместитель директора Московс‑
кого научно-исследовательского и проектного института
объектов культуры, отдыха, спорта и здравоохранения.
В 1994 г. защитил докторскую диссертацию. С 1998 г.
и по настоящее время — директор, генеральный дирек‑
тор Государственного унитарного предприятия Москвы
— Московский научно-исследовательский и проектный
институт объектов культуры, отдыха, спорта и здравоох‑
ранения «Моспроект-4».
Основные его работы: Экспериментальный жилой
район, Нижний Новгород; Павильон № 4 ВВЦ; Музей
Маяковского, Лубянская пл.; Офисное здание, Саввинс‑
кая наб.; Офисное здание, Б. Гнездниковский пер.; Музей
А. С. Пушкина, ул. Пречистенка; Хозяйственный корпус
в Лужниках; Крытый конькобежный центр в Крылатском;
Ледовый дворец, Санкт-Петербург; Рекреационная зона,
Солнечный остров в Харбине, Китай; Индивидуальный
жилой дом по ул. Снежная; Стадион «Локомотив», Б. Чер‑
кизовская ул.; Калужский сельскохозяйственный центр;
Многофункциональный комплекс у ст. м. «Тульская»; Зда‑
ние инженерных служб метрополитена со встроенной по‑
ликлиникой; Океанариум в г. Москве; Комплекс зданий
Московского государственного театра детской эстрады;
Концепция развития музейного комплекса им. А. С. Пуш‑
кина в период 2003‑2012 гг., в т.ч. реконструкция и рестав‑
рация картинной галереи XIX����������������
�������������������
– XXI����������
���������������
вв. ГМИИ.
Автор более 50 публикаций в профессиональной
прессе, многие работы награждены Союзом архитекторов.
Работы в области средового и выставочного дизайна, в т. ч.
Московская арка в Париже на праздновании 200-летия
Французской революции. В течение многих лет консуль‑
тировал семинары по дизайну в Сенежской студии, пре‑
подавал в архитектурных и художественном институтах.
Лауреат Государственной премии РФ.
Неоднократный победитель престижных премий
международных фестивалей в области архитектуры «Зод‑
чество» и «Золотое сечение». По московскому рейтингу
1987‑1997 гг. признан одним из 10 лучших архитекторов
Москвы.
БЫЧКОВ Андрей Иванович (р. 1947).
Депутат Костромской областной
Думы IV����������������������
������������������������
созыва, председатель
Костромской областной думы.
После окончания Костромского
сельскохозяйственного института
в 1970‑1971 гг. проходил срочную
службу в рядах Советской Армии.
После демобилизации работал глав‑
ным зоотехником совхоза «Горь‑
ковский», председателем колхоза
«Новый путь» Костромского района. С 1985 г. — предсе‑
датель исполкома Костромского районного Совета на‑
родных депутатов. В 1988 г. окончил Горьковскую высшую
партийную школу. В 1993 г. назначен главой администра‑
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ции Костромского района. На выборах 1994 г. был избран
депутатом Костромской областной Думы и ее председа‑
телем, а в 1996 г. избирается депутатом и председателем
на новый срок.
Окончил Российскую академию государственной
службы при Президенте Российской Федерации по спе‑
циальности «Экономист‑менеджер». С 1996 по 2001 гг.
— Член Совета Федерации Федерального Собрания Рос‑
сийской Федерации. С 1998 по 2001 гг. — заместитель
председателя комитета по бюджету, финансовому, валют‑
ному и кредитному регулированию, денежной эмиссии,
налоговой политике и таможенному регулированию,
председатель подкомитета по налоговой политике. Яв‑
ляется вице-президентом Межрегиональной ассоциации
экономического взаимодействия субъектов федерации
«Центральная Россия» и членом Межпарламентской ас‑
самблеи стран СНГ.
В 2000 г. избран (в 2005 г. — переизбран) депутатом
Костромской областной Думы ���������������������������
III������������������������
созыва и председателем
постоянной комиссии по бюджету, налогам, банкам и фи‑
нансам.
Награжден медалью «За преобразование Нечернозе‑
мья», «В память 850-летия Москвы», орденом Благовер‑
ного князя Даниила Московского II степени, медалью
Святого преподобного Макария Унженского.
ВАВАКИН Леонид Васильевич (р. 1932).
Профессор, Действительный член Академии художеств,
Действительный член Международной Академии архи‑
тектуры (Московское отделение), Действительный член
Академии — секретарь Академии архитектуры и строи‑
тельных наук России, академик, Действительный член
Академии Творчества.
В 1956 г. окончил Московский Архитектурный
Институт по специальности архитектор. Трудовую де‑
ятельность начал в 1956 г. в Государственном институте
проектирования городов РСФСР, где проработал до 1976 г.
архитектором, затем главным архитектором. До 1981 г. яв‑
лялся главным архитектором в Главном архитектурном
управлении Московской области. В 1981 г. перешел в Го‑
сударственный Комитет по архитектуре и гражданскому
строительству СССР заместителем председателя комите‑
та. С 1987 по 1996 гг. занимал пост Главного архитектора
Москвы в Комитете по архитектуре и градостроительству
г. Москвы. Основные работы: генеральный план развития
Москвы и Московской области и Программа регенера‑
ции исторического центра столицы, генеральные планы
Улан-Батора, Тбилиси, Анапы, Омска, Екатеринбурга,
генеральный план и реализация нового города Славу‑
тич для специалистов Чернобыльской атомной станции;
проекты планировки и застройки центров Владивостока,
Сочи, Омска, Туапсе, Калининграда; реализация Проекта
комплекса «Парк Плейс Отель» в Москве.
Автор более 50 опубликованных статей в архитек‑
турных изданиях о проблемах архитектуры и градострои‑
тельства в России, в СССР и Москве. Принимал участие
в редактировании второго тома сборника «Российское
градостроительное искусство».
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Лауреат премии Совета Министров СССР. Заслужен‑
ный архитектор РСФСР.
Викторов Михаил Юрьевич (р. 1966).
Генеральный директор СРО «Меж‑
региональное объединение стро‑
ителей», к.эк.н., Член Совета
по вопросам жилищного строи‑
тельства при Председателе Совета
Федерации, Член Экспертного со‑
вета по строительству и промыш‑
ленности строительных материалов
при Федеральной антимонополь‑
ной службе, Член экспертного Со‑
вета по строительству, архитектуре и стройиндустрии при
Комитете Государственной Думы по промышленности,
строительству и наукоемким технологиям, член Рабочей
группы при МЭРТ по разработке методических рекомен‑
даций по проведению аукциона при размещении заказов
на выполнение работ по строительству, реконструкции, ка‑
питальному ремонту объекта капитального строительства
для государственных и муниципальных нужд и доработке
номенклатуры товаров, работ, услуг для государственных
нужд, член Общественного Совета при Ростехнадзоре.
В 1988 г. окончил Ленинградский институт инже‑
неров железнодорожного транспорта (ЛИИЖТ). Про‑
фессиональную деятельность начал после окончания
института. В 1988‑1989 гг. — мастер цеха дефектоскопии
Волхостроевской дистанции пути, 1989‑1994 гг. — ин‑
женер II категории вагона дефектоскопии Гатчинской
дистанции пути. В 1994‑1995 гг. — Исполнительный
директор «Общества землепользователей «Прогань»,
1995‑1998 гг. — Генеральный директор ООО «Инсти‑
тут маркетинга, консалтинга, аналитики «Прогань»,
1998‑2001 гг. — Генеральный директор ООО «Инсти‑
тут маркетинга, консалтинга, аналитики — системы».
В 2001‑2002 гг. — Заместитель директора ГУ Северо-За‑
падный окружной филиал Федерального лицензионного
центра при Госстрое России, в 2003‑2004 гг. — Генераль‑
ный директор НП «Экспертный совет по определению
надежности строительных фирм». В 2004‑2007 гг. — Ге‑
неральный директор Ассоциации «Строительно-про‑
мышленный комплекс Северо-Запада», 2007‑2009 гг.
— Генеральный директор ОМОР «Российский союз
строителей». С 2009 г. по наст. время — Генеральный ди‑
ректор НП «Саморегулируемая организация «Межреги‑
ональное объединение строителей».
Автор 62 научных работ, в т. ч. двух монографий и 7
научных статей.
Почетный строитель России. Лауреат Премии «Рос‑
сийский Строительный ОЛИМП-2008» в номинации «За
вклад в развитие саморегулируемых общественных про‑
фессиональных объединений в строительной отрасли».
Награжден медалью Федерации независимых про‑
фсоюзов России, Почетной грамотой Губернатора
Санкт-Петербурга, Почетной грамотой Министерства ре‑
гионального развития РФ. Имеет благодарность Минис‑
терства строительства Московской области.

Волков Андрей Анатольевич (р. 1974).
Проректор
по
информации
и информационным технологиям
(ИИТ) Московского государствен‑
ного строительного университета
(МГСУ). Д.т. н., профессор, совет‑
ник Российской академии архитек‑
туры и строительных наук (РААСН).
Член Российского общества инже‑
неров строительства (РОИС).
В 1996 г. с отличием окончил
Московский государственный строительный университет
(МГСУ) по кафедре систем автоматизации проектирова‑
ния (САПР) в строительстве (дипломное проектирование
по кафедре информатики в строительстве Строительного
университета г. Веймара, ФРГ).
В 1999 г. окончил очную аспирантуру МГСУ, защитил
кандидатскую диссертацию, в 2003 г. защитил докторс‑
кую диссертацию на тему: «Методология проектирования
функциональных систем управления зданиями и соору‑
жениями (гомеостат строительных объектов)».
С 1994 г. работает в МГСУ в должностях лаборанта,
инженера, ассистента, преподавателя, доцента, профессо‑
ра; с 2005 г. — декан факультета информационных систем,
технологий и автоматизации в строительстве (ИСТАС)
МГСУ; с 2008 г. — проректор по информации и информа‑
ционным технологиям (ИИТ) МГСУ.
В настоящее время возглавляет Научно-ис‑
следовательский
центр
информационных
систем
и интеллектуальной автоматики в строительстве (НИЦ
ИСИАС), кафедру интеллектуальных систем автоматики
и управления (ИСАУ) в составе Центра корпоративного
строительного образования (ЦКСО) МГСУ, а также на‑
учно‑методический совет (НМС) по информационным
системам и технологиям науки и образования в облас‑
ти строительства в Учебно‑методическом объединении
(УМО) вузов Российской Федерации в области строитель‑
ства и Международной Ассоциации строительных вузов
(АСВ), является заместителем председателя докторского
диссертационного совета при МГСУ.
Научный редактор Информационного бюллетеня
«Автоматизация зданий», член российской рабочей груп‑
пы ISCCBE��
������� �(International� Society� for�
���� Computing����
in�
��� Civil�����
and�
����
Building��������������
Engineering��
�������������
).
Осуществляет научное руководство и консультирует
аспирантов, докторантов и соискателей. Подготовил пят‑
надцать кандидатов и нескольких докторов технических
наук.
Автор более двухсот научных и учебно‑методических
работ, в т. ч. нескольких монографий, в области киберне‑
тики, функционального управления зданиями, сооруже‑
ниями и комплексами, информационных технологий,
системного анализа, теории и практики проектирова‑
ния информационных, организационных, технических
и систем управления, безопасности, опубликованных
в России и за рубежом.
Инициировал, организовал и возглавляет несколь‑
ко программ международного научного сотрудничества
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МГСУ с профильными вузами, факультетами, учреж‑
дениями и организациями США, Германии, Австралии
и др. стран.
Руководитель научной школы «Системотехника
строительства» проф. А. А. Гусакова, создал и возглавля‑
ет научную школу «Управление зданиями, сооружениями
и комплексами» в МГСУ.
Обладатель Гранта Президента Российской Федера‑
ции и Гранта РААСН.
Почетный строитель России, член Союза журналис‑
тов Москвы.
Награжден почетными грамотами Министерства об‑
разования и науки Российской Федерации, Правительс‑
тва Москвы, Московской ассоциации предпринимателей,
московских и региональных строительных организаций,
медалью МГСУ I��������������������������������������
���������������������������������������
степени (золотой) «За заслуги в стро‑
ительном образовании и науке», почетными грамотами
и дипломами МГСУ.
Григорьев Юрий Пантелеймонович (р. 1932).
Первый заместитель Главного архи‑
тектора города Москвы — директор
МНИИТЭП. Действительный член
Российской академии архитекту‑
ры и строительных наук и Между‑
народной академии архитектуры
(Московское отделение), член-кор‑
респондент Российской академии
художеств, Действительный член
Российской инженерной академии,
академик Белорусской академии архитектуры, член Сою‑
за архитекторов, член президиума РОИС.
В 1956 г. окончил Московский архитектурный инс‑
титут. С 1956 по 1986 гг. работал в Белоруссии, г. Минске
— пройдя путь от архитектора до Заместителя Предсе‑
дателя Госстроя Белоруссии — главного архитектора
Минска (1974‑1986 гг.). При его непосредственном авто‑
рском участии выполнен и реализован целый ряд круп‑
ных градостроительных проектов и объектов различного
функционального назначения, в т. ч.: Генеральный план
развития Минска и его пригородной зоны до 2010 г.;
проект детальной планировки центра Минска; архитек‑
тура метрополитена 1-ой очереди строительства; про‑
екты ряда жилых районов, таких как «Зеленый луг»,
«Веснянка» и др., проекты жилых домов для массового
строительства, студенческие городки БТУ и БПИ, Дом
литератора, Международный аэропорт, крытый каток,
ряд научно-исследовательских институтов, памятников
и др. С 1986 г. работает в Москве на должности перво‑
го заместителя Председателя Комитета по архитектуре
и градостроительству г. Москвы, где он плодотворно ра‑
ботал более 15 лет. Одновременно с 1994 г. он возглавляет
МНИИТЭП, который при нем стал лидером по разработ‑
ке и внедрению нового поколения жилых домов и объек‑
тов обслуживания для массового строительства, а также
по разработке новой нормативной базы для Москвы.
С 2002 г. — Первый заместитель Главного архитектора
города Москвы-директор МНИИТЭП. При его непос‑

496

редственном авторском участии разработан и реализу‑
ется ряд новых нормативных документов для Москвы
и крупных проектов, направленных на повышение гра‑
достроительного и функционального качества городской
среды с учетом прогрессивных достижений отечествен‑
ной и зарубежной практики, сохранение и воссоздание
природной среды г. Москвы. Разработаны и реализова‑
ны строительством такие крупные новые жилые районы,
как Северное и Южное Бутово, Марьинский парк, Жу‑
лебино и др. Под его руководством внедрено в массовое
строительство новое поколение индустриальных жилых
домов для массового применения на блок-секционной
системе, как крупнопанельных, так и сборно‑монолит‑
ных. Проекты жилых блок-секций для массового индус‑
триального и коммерческого строительства в Москве
предусматривают различные типы жилища с учетом сов‑
ременных архитектурно-планировочных, функциональ‑
ных и инженерных требований и методов московского
строительства. Они отвечают европейским стандартам,
широким набором квартир различной площади и ком‑
фортабельности. Большинство из этих проектов внедрено
в массовое строительство и резко повысило архитектур‑
ный и технический уровень застройки новых и реконс‑
труируемых жилых районов Москвы.
Автор крупных реализованных проектов жилых
комплексов-кондоминиумов «Золотые ключи», «Синяя
птица», «Рубцовская набережная», жилой квартал МГУ,
Шуваловский и ряд других крупных многофункциональ‑
ных комплексов: «Макдоналдс» на ул. Огарева, Берлинс‑
кий дом на ул. Петровка, выстовочный комплекс «Малый
Манеж» в Георгиевском пер., Академическая школа аква‑
рели в Гороховском пер., интеллектуальный центр МГУ
с библиотекой на Ломоносовском проспекте и др. Автор
архитектурной части памятников Кириллу и Мефодию
на Славянской пл., Г. К. Жукову на Манежной пл., Рах‑
манинову на Страстном бульваре, Защитникам земли
Российской на Кутузовском проспекте, воинам-интерна‑
ционалистам на Поклонной горе, А. С. Пушкину в Минс‑
ке, Я. Купале на Кутузовском проспекте в Москве.
Член редколлегии журнала «Промышленное и граж‑
данское строительство», «Московская перспектива». Лау‑
реат ряда крупных конкурсов.
Автор крупных публикаций по архитектуре и градо‑
строительству. Имеет государственные награды, заслу‑
женный архитектор России и Белоруссии.
Духаев Хас-Могомет Солонгирович (р. 1954).
Старший преподаватель кафед‑
ры Строительных конструкций
Грозненского
государственного
нефтяного института (ГГНИ) им.
акад. М. Д. Миллионщикова, по сов‑
местительству главный конструктор
ЗАО «Внешторгсервис».
В 1976 г. окончил строительный
факультет Грозненского нефтяного
института им. акад. М. Д. Милли‑
онщикова по специальности Промышленное и гражданс‑
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кое строительство, квалификация — инженер-строитель.
После окончания института шесть лет работал, по распре‑
делению, в ПМК-1066 сначала мастером, прорабом. За‑
тем шесть лет работал в ПМК-5 треста «Севкавкоопстой»
прорабом и начальником ПТО. С 1989 г. — руководитель
строительного кооператива «ЛАМ». С 1994 по 1996 гг. ра‑
ботал директором АоЗт «Экватор» в г. Назрань. С 2001 г.
по настоящее время — старший преподаватель кафедры
строительных конструкций ГГНИ им. акад. М. Д. Милли‑
онщикова. С 2007 г. по совместительству заместитель ге‑
нерального и главный конструктор проектной мастерской
ЗАО «Внешторгсервис».
Является инициатором и участником исследований
новых инновационных способов сейсмозащиты высотных
зданий. В области расчетов и конструирования сейсмос‑
тойких конструкций им выполнены работы по следующим
объектам: строительство Здания офиса ОАО «Грознефте‑
газ», Национальной библиотеки, Музея, Дома правитель‑
ства, Офисного здания Министерства строительства ЧР,
Пешеходного перехода через проспект Кадырова, Школы
в с. Центарой, Театра им. М. Ю. Лермонтова, Дома радио
в г. Грозный, конструкции шара (МАФ) на трассе АгунГрозный, реконструкция Зиярта святой Хеди.
В области обследования поврежденных конструкций
с выдачей рекомендаций по их восстановлению составле‑
ны технические отчеты: восстановление Производствен‑
ного корпуса ФГУП «Электросвязь», Государственного
киноконцертного зала, Пединститута, Музея А-Х. Кады‑
рова, Дома мод, жилых домов пос. Черноречье, Торговоразвлекательного центра в г. Грозный.
Автор двух регламентов по сейсмостойкому строи‑
тельству и по паспортизации объектов в Чеченской Рес‑
публике, десятка печатных научных работ, шести заявок
на изобретение одна из которых уже подтверждена патен‑
том РФ.
Егорычев Олег Олегович (р. 1969).
Первый проректор ГОУ ВПО МГСУ,
заведующий кафедрой Теоретичес‑
кой механики, д.т. н., проф. В 1992 г.
окончил МГУ им. М. В. Ломоносова.
С 1992 г. работает в МГСУ, где про‑
шел путь от старшего преподавателя
кафедры Теоретической механики
до профессора, доктора техничес‑
ких наук и заведующего кафедрой.
Советник Российской академии
архитектуры и строительных наук, член Ученого совета,
член диссертационного совета «Механика деформируе‑
мого твердого тела», постоянный участник российских
и международных научных конференций, симпозиумов,
семинаров по вопросам механики деформируемого твер‑
дого тела и строительной механики.
С 2004 по 2008 гг. — проректор по административ‑
но‑хозяйственной деятельности и капитальному стро‑
ительству МГСУ. С декабря 2008 г. — первый проректор
МГСУ. В 2007‑2008 гг. принимал участие в разработке
Городской целевой среднесрочной программы освоения

подземного пространства г. Москвы на период 2008‑2010 гг.
и основных направлений развития подземной урбаниза‑
ции г. Москвы на последующие годы. Является руково‑
дителем научно-исследовательских (НИР) работ: Грант
Президента Российской Федерации государственной
поддержки молодых российских ученых (докторов наук)
в категории «Технические и инженерные науки». Научное
исследование на тему: «Исследование колебаний плоских
элементов конструкций», которое посвящено разработ‑
ке новых аналитических решений актуальных научных
и прикладных задач нестационарного поведения упругих
и вязкоупругих тел», в рамках Мероприятия ������������
III���������
«Повыше‑
ние эффективности управления в системе образования»
Федеральной целевой программы развития образования
на 2006‑2010 гг.: «Разработка трехуровневой территори‑
ально-распределенной корпоративной информационноаналитической системы (КИАС), включающей состав
и территориальное размещение подсистем, обеспечи‑
вающей формирование и представление информации
о состоянии федерального имущественного и земельного
комплексов учреждений образования, подведомственных
Рособразованию и требующих привлечения инвестицион‑
ных средств»; Тематический план НИР МГСУ: «Разработка
научных методов оценки реализуемости инвестиционных
проектов применительно к объектам недвижимости, в т. ч.
и земельным участкам образовательных учреждений, под‑
ведомственных Рособразованию, Программа развития
научного потенциала высшей школы, наименование
проекта: «Разработка новых аналитических и численных
методов для расчета колебаний плоских элементов строи‑
тельных конструкций с целью оптимизации их конструк‑
тивных и прочностных характеристик».
Большой заслугой Егорычева О. О. является ведущая
роль в подготовке и реализации основных направлений
градостроительного развития и расширения производс‑
твенной, материально-технической и социальной базы
Московского государственного строительного универ‑
ситета, в т. ч. строительство новых уникальных объектов
— крытого легкоатлетического манежа и учебно-лабора‑
торного корпуса, организация взаимодействия с бизнес
структурами в части развития системы корпоративного
строительного образования по следующим приоритетным
направлениям: высотное строительство, интеллектуаль‑
ные системы автоматики и управления зданиями и соору‑
жениями, градостроительство.
Автор 57 научных публикаций, 1 монографии и 9
учебно‑методических работ. Подготовил 3 магистрантов
по специальности «Прикладная механика», является ру‑
ководителем 1 магистранта, 3 аспирантов и 1 докторанта
по специальности «Механика деформируемого твердого
тела».
Среди изданных им трудов: «Исследование попереч‑
ных колебаний пластин на основе различных прибли‑
женных теорий», «Воздействие динамической нагрузки
на слоистую вязкоупругую конструкцию», монография
«Колебания плоских элементов конструкций», «Влияние
граничных условий при выводе частотного уравнения
собственных колебаний пластины», «Динамика машин»,
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Учебное пособие, «Вывод частотного уравнения собс‑
твенных колебаний упругой трехслойной пластинки, три
края которой шарнирно оперты, а четвертый край жестко
закреплен», «Отдельные аспекты правовой основы вов‑
лечения в хозяйственный оборот объектов федеральной
собственности», «Проведение правового анализа и сег‑
ментации форм собственности учреждений в сфере обра‑
зования».
Ведет активную работу по подготовке высококвали‑
фицированных специалистов в области расчета и про‑
ектирования зданий и сооружений. Результаты научной
деятельности апробированы и используются в научной
и инженерной практике в области строительства и экс‑
плуатации зданий и сооружений.
Почетный строитель России, Почетный работник
высшего профессионального образования Российской
Федерации.
Награжден почетной грамотой Министерства реги‑
онального развития Российской Федерации, почетной
грамотой Министерства образования и науки, почетной
грамотой Федерального агентства по образованию.
Есаулов Георгий Васильевич (р. 1953).
Главный Ученый секретарь РА‑
АСН. Доктор архитектуры, проф.
Действительный член РААСН.
Специалист в области архи‑
тектурного и художественного об‑
разования, ведет исследования
по истории архитектуры Юга Рос‑
сии, экологии культуры и совре‑
менной архитектуре. Занимается
архитектурно — художественным
проектированием (интерьер, благоустройство, выставоч‑
ные экспозиции), живописью, графикой.
В 1976 г. блестяще защищает (на немецком языке)
дипломный проект на архитектурном факультете Ростов‑
ского инженерно-строительного института и получает
диплом архитектора‑художника. Его оставляют работать
в институте. Следующие три года — аспирант Московс‑
кого архитектурного института. Получив ученую степень
кандидата архитектуры, он возвращается в РИСИ, где
в короткий срок проходит путь от старшего преподавате‑
ля до декана архитектурного факультета. В 1988 г. в Рос‑
тове открывается архитектурный институт. Г. В. Есаулов,
как один из инициаторов его создания, становится про‑
ректором по учебной и научной работе, которые занимал
в течение одиннадцати лет. В 1999 г. перешел на постоян‑
ную работу в академию.
Автор более 250 научных и научно‑методических тру‑
дов, 6 монографий, в т. ч. «Архитектурная летопись Рос‑
това-на-Дону», «История архитектуры Юга России», трех
учебных пособий. Автор живописных и графических се‑
рий: «Донские пейзажи», «Города мира», «Реставрация»,
«Линии архитектуры ХХ века», «Форма» и др. Автор и ру‑
ководитель коллектива по разработке проекта «Нацио‑
нальный архитектурно-археологический парк на острове
Поречный»; автор проекта экспонирования Храма Алек‑
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сандра Невского в г. Ростове-на-Дону.
Ветеран труда. Заслуженный архитектор РФ. Почет‑
ный архитектор России, Почетный работник высшего
профессионального образования России, Член Союзов
архитекторов, дизайнеров, художников России. Член
Ученых Советов РААСН, НИИТАГ, МАРХИ, УМО по ар‑
хитектурному образованию Минобразования РФ.
Награжден серебряной медалью «100 години Плевен‑
ская эпопея», премией Губернатора Ростовской области
за достижения в науке, малой золотой медалью РААСН.
Жилов Валерий Хажмуратович (р. 1952).
Генеральный директор ОАО «Новое
кольцо Москвы». В 1981 г. окончил
Московский институт управления
им. С. Орджоникидзе. Специа‑
лист в области управления. С 1988
по 1989 гг. — Заместитель начальника
Нефтегазодобывающего управления
«Муравленковснефть» по социаль‑
ному развитию, по экономическим
вопросам Производственного объ‑
единения «Ноябрьскнефтегаз» Главтюменьнефтегаза Ми‑
нистерства нефтяной промышленности.
С 1989 по1995 гг. — Генеральный директор Акционер‑
ного объединения «Форум-Север», с 1995 по 1996 гг. — Гене‑
ральный директор Открытого акционерного общества «ЦК
ФПГ «АтомРудМед», с 1996 по 1997 гг. — Первый замести‑
тель генерального директора Открытого акционерного об‑
щества «Оскольский электрометаллургический комбинат»,
1997‑1999 гг. — Председатель наблюдательного совета От‑
крытого акционерного общества «Оскольский электроме‑
таллургический комбинат», с 1999 по 2003 гг. — Генеральный
директор Закрытого акционерного общества «Центр совре‑
менной медицины «Медикор». С 2003 г. по настоящее время
— Генеральный директор Открытого акционерного обще‑
ства «Новое кольцо Москвы».
Под его руководством создавался ряд крупных
структур в металлургической и строительной отраслях.
Возглавляемая им компания ОАО «Новое кольцо Мос‑
квы» является ведущей структурой в области высотного
строительства, управляя единственной в стране крупной
инвестиционной программой в области высотного стро‑
ительства.
Исаев Вячеслав Николаевич (р. 1939).
Профессор кафедры «Водоснабже‑
ние» Московского государствен‑
ного строительного университета
(МГСУ). Доцент, к.т. н. В 1964 г. окон‑
чил МИСИ им. В. В. Куйбышева,
факультет «Водосн абжение и кана‑
лизация» по специальности Водо‑
снабжение и водоотведение.
Трудовую деятельность начал
после окончания института, работая
инженером, младшим научным сотрудником, старшим
научным сотрудником, главным инженером лаборатории
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НИИсанитарной техники (1964‑1976 гг.). В 1976 г. зачис‑
лен на должность ассистента кафедры «Водоснабжение»
МИСИ им. В. В. Куйбышева, в 1977 г. переведен на долж‑
ность старшего преподавателя, в 1978 г. — избран по кон‑
курсу на должность доцента, а в 1994 г. — на должность
профессора.
Участвовал в разработке Государственных обра‑
зовательных стандартов по специальности «Водоснаб‑
жение и водоотведение». С 1978 г. — ученый секретарь
учебно‑методического совета Минвуза, с 2000 по 2006 гг.
— председатель учебно‑методического совета факультета
ВиВ, член НТС «Энергосбережение МГСУ», член оргко‑
митета семинаров заведующих кафедрами «Водоснабже‑
ние и канализация».
Автор 12 учебников и учебных пособий для вузов,
техникумов, профтехучилищ на русском, английском
и испанском языках. Им разработаны лабораторные
стенды, методические указания по проведению лабора‑
торных работ, курсового проектирования. Педагогичес‑
кие и профессиональные знания он активно использует
в сфере послевузовского образования в МГСУ, ГАСИС,
ММИ, учебных центрах НПО «Стройполимер», «Центр‑
ТехФорм», «Миракс Групп».
Параллельно с педагогической деятельностью за‑
нимается научными исследованиями в области режимов
работы систем холодного и горячего водоснабжения,
водоотведения, схемных и конструктивных решений
элементов систем, гидравлике, акустике, надежности,
ресурсосбережению, учету воды и тепла. Результаты про‑
веденных исследований использованы при разработке
СНиП 2.04.01‑85, ТСН ВиВ-97 МО, ведомственных нор‑
мативов. Участвует в разработке целевой комплексной
программы «Улучшение качества и надежности водоснаб‑
жения г. Москвы».
По результатам проведенных исследований им опуб‑
ликовано 150 статей в научных изданиях, подготовлены
две кандидатские диссертации.
С 1989 по 1995 гг. — член диссертационного сове‑
та по специальности «Водоснабжение, канализация»,
с 1985 г. по настоящее время — член научно-технического
совета НИИ санитарной техники. В 2005 г. назначен пред‑
седателем комитета «Водоснабжение и водоотведение»
НП «АВОК» — Некоммерческого Партнерства «Инже‑
неры по отоплению, вентиляции, кондиционированию
воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике»,
с 2006 г. — член президиума НП АВОК. Член редколлегии
журналов «Сантехника», «Трубопроводы и экология».
Ветеран труда, Ударник коммунистического тру‑
да. Награжден медалью «В память 850-летия Москвы»,
бронзовой медалью ВДНХ, почетной медалью МГСУ «За
заслуги в строительном образовании и науке», знаками
«Изобретатель СССР», 10 почетными грамотами и благо‑
дарностями.
Казанков Александр Петрович (р. 1946).
Доцент кафедры «Инженерная геология, основания
и фундаменты» Самарского архитектурно-строитель‑
ного университета. В течение 20 лет возглавляет про‑

ектно-конструкторские
фирмы
«Геотехстрой» и «Простор». Основ‑
ное направление научно-техни‑
ческой деятельности — разработка
эффективных конструкций нулево‑
го цикла в сложных геологических
условиях (на закарстованных тер‑
риториях, в просадочных грунтах,
на обводненных площадках).
В 1968 г. окончил Куйбышев‑
ский инженерно-стротельный институт. По окончанию
службы в рядах Советской Армии поступил в аспиранту‑
ру НИИЖБ (лаборатория теории железобетона), которую
закончил в 1975 г. и защитил кандидатскую диссертацию.
В 1990 г. им была организована проектно-конструкторская
фирма, где под его непосредственным руководством были
запроектированы различные объекты промышленного
и гражданского назначения в городах: Самара, Казань,
Хабаровск, Можайск (Московской обл.), в Казахстане,
Туркмении и др.
Автор более 40 печатных работ и 2‑х монографий.
КАЛИНИН Владимир Михайлович (р. 1958).
Доцент МГСУ, к.т. н. В 1980 г. окон‑
чил МИСИ им. В. В. Куйбышева
по специальности техническая экс‑
плуатация зданий. С 1980 г. по на‑
стоящее время работает в МГСУ. В
1980 г. — инженер, с 1982 по 1984 гг.
— младший научный сотрудник,
с 1984 г. — стажер-преподава‑
тель, с 1985 г. — ассистент, с 1988 г.
— старший преподаватель, с 1996 г.
— доцент МГСУ.
Автор около 50 публикаций, в т. ч. 2 учебников и 5
учебных пособий.
Почетный работник высшей школы. Почетный стро‑
итель РФ.
КАЛЬГИН Александр Анатольевич (р. 1946).
Ректор Московской государствен‑
ной академии коммунального хо‑
зяйства и строительства (ГОУ ВПО
МГАКХиС). Д.т. н., проф., членкорреспондент РААСН. Трудовую
деятельность начал в 1962 г. на ком‑
бинате железобетонных изделий
№ 9 (г. Москва). В 1973 г. окончил
Всесоюзный заочный инженерностроительный институт (ВЗИСИ).
После защиты кандидатской диссертации в 1977 г. пере‑
шел на работу в институт. Работал преподавателем, доцен‑
том, проректором по учебной работе, в 2002 г. был избран
ректором.
Новые тенденции в развитии экономики России,
связанные с реформированием жилищно-коммуналь‑
ного комплекса и опыт, накопленный в вузе, послужили
в 1991 г. причиной реорганизации ВЗИСИ в Московс‑
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кий институт коммунального хозяйства и строительства.
В 2008 г. вуз был аккредитован как академия.
Под его руководством, был создан крупный учеб‑
но‑методический центр образования в системе жилищ‑
но-коммунального хозяйства и строительства страны.
Была открыта подготовка инженеров по новым специ‑
альностям, созданы новые кафедры. Для преподавания
специальных дисциплин были приглашены ученые, рабо‑
тавшие в НИИ, проектных организациях в профильных
структурах г. Москвы.
Имеет более 110 научных и научно-технических
работ, в т. ч. учебники, учебные пособия, моногра‑
фии, авторские свидетельства. Автор многих трудов
в области энергосберегающих и ресурсосберегающих
технологий. Крупный специалист в области матери‑
аловедения. Является руководителем и непосредс‑
твенным участником многих практических и научных
разработок академии.
Член правления Ассоциации строительных высших
учебных заведений (АСВ) и Совета УМО вузов Российс‑
кой Федерации по образованию в области строительства.
Почетный работник высшего профессионального
образования РФ, Почетный строитель Российской Феде‑
рации, Лауреат премии Правительства РФ в области науки
и техники.
Награжден грамотами Министерства образования
и науки РФ, имеет благодарность мэра Москвы и знак от‑
личия «За безупречную службу городу Москве».
Кананин Роман Григорьевич (р. 1935).
Руководитель мастерской № 3 ОАО
«Моспроект».
Член-корреспон‑
дент РААСН. Действительный член
Международной академии архитек‑
туры. Член Правления Союза архи‑
текторов России.
Архитектор. Окончил МАР‑
ХИ. Активно участвует в проекти‑
ровании крупных и ответственных
в градостроительном отношении
объектов, ансамблей и застроек. Среди них: застройка
кв. 29 Новых Черемушек; Гостиница международного
класса и апартаменты «Ирис»; музей Боевой Славы в г.
Саранске; эксклюзивные индивидуальные жилые дома
по Краснопролетарской ул., вл. 7‑9; Долгоруковской ул.,
вл. 24‑32; Б. Грузинской ул., вл. 37, а также памятник
Президенту Вьетнама Хо Ши Мину в Москве, памятный
знак на месте клятвы А. Герцена и Н. Огарева на Воро‑
бьевых горах в Москве, мемориальные комплексы в г.
Новороссийске.
Основные проекты: торгово-культурный центр
на Новохохловской ул., многозальный кинотеатр по буль‑
вару Мячковского, административное здание по Дмит‑
ровскому шоссе, вл. 1, застройка по Профсоюзной ул., вл.
2‑14.
Заслуженный архитектор России. Лауреат Ленинской
премии. Почетный строитель Москвы.
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КОСОВАН Александр Давыдович (р. 1941).
Советский и российский военачаль‑
ник, генерал армии. Руководитель
департамента городского строи‑
тельства Правительства Москвы.
После
окончания
сред‑
ней школы работал на строй‑
ках в Казахской ССР. В 1966 г.
окончил Новосибирский инже‑
нерно-строительный
институт
им. В. В.Куйбышева по специаль‑
ности Промышленное и гражданское строительство.
В 1966 г. призван на службу в Советскую Армию и зачис‑
лен в офицерский состав. Служил в строительных частях
Управления специального строительства Министерства
обороны СССР в Средней Азии. Свыше 10 лет служил
в составе 32‑го строительного Управления, которое воз‑
водило шахтные комплексы для межконтинентальных
баллистических ракет РВСН СССР, объекты военного
полигона Сары-Шаган, военные городки обслуживаю‑
щего их персонала и объекты военной инфраструктуры
в закрытом образовании Приозерск в районе о. Балхаш
в Казахской ССР. Занимал должности производителя ра‑
бот, начальника строительного участка, главного инже‑
нера, начальника управления строительных работ.
С 1984 г. — главный инженер — заместитель началь‑
ника Управления строительства Приволжского военного
округа, затем начальник Управления строительных работ
Приволжского военного округа. С 1988 г. — заместитель
командующего войсками Закавказского военного окру‑
га по строительству и расквартированию войск. В этой
должности проявил самоотверженность и сыграл боль‑
шую роль в проведении спасательных работ и ликвидации
последствий землетрясения в Армении 1988 г.
С 1992 г. — первый заместитель начальника строитель‑
ства и расквартирования войск Министерства обороны
Российской Федерации. С апреля 1997 г. — заместитель Ми‑
нистра обороны Российской Федерации по строительству
и расквартированию войск. Воинское звание генерал ар‑
мии присвоено указом Президента Российской Федерации
В. В.Путина от 22.02.2002 г. С марта 2003 г. — в отставке.
Сразу после выхода в отставку пришел на работу
в Правительство Москвы. С марта 2003 г. — первый за‑
меститель руководителя Департамента градостроитель‑
ной политики, развития и реконструкции Правительства
Москвы. С июня 2008 г. — руководитель департамента го‑
родского строительства Правительства Москвы.
Награжден орденами: «За заслуги перед Отечест‑
вом» IV степени, «За военные заслуги», Трудового Крас‑
ного Знамени, «За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» III степени, многими медалями.
Заслуженный строитель Российской Федерации, По‑
четный строитель города Москвы, Почетный строитель
Московской области.
Кувшинов Юрий Яковлевич (р. 1945).
Заведующий кафедрой Отопления и
МГСУ. Профессор, д.т. н.
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В 1967 г. окончил МИСИ
им. В. В. Куйбышева. После оконча‑
ния института работал в должности
инженера в ГИПРОНИИАВИА‑
ПРОМ. С 1969 г. по настоящее вре‑
мя — в МИСИ-МГСУ — аспирант,
ассистент, старший преподаватель,
доцент, профессор-зав. кафедрой,
проректор. Основная специали‑
зация — тепловой режим зданий,
энергосбережение системами микроклимата. В числе его
работ: учебник, учебные пособия, монографии, статьи
и др. научные труды (всего 130 наименований).
Заслуженный работник высшего образования РФ,
Почетный строитель РФ и г. Москвы.
Кузьмин Александр Викторович (р. 1951).
Главный архитектор г. Москвы,
председатель Комитета по архитек‑
туре и градостроительству г. Моск‑
вы. Академик Российской академии
архитектуры и строительных наук,
член — корреспондент Российской
академии художеств, профессор
Международной академии архитек‑
туры.
В 1974 г. окончил Московс‑
кий архитектурный институт. С 1974 по 1991 гг. работал
в НИиПИ Генерального плана г. Москвы, прошел путь
от архитектора до главного архитектора института. С 1991
по 1996 гг. — заместитель и первый заместитель Предсе‑
дателя Комитета по архитектуре и градостроительству
г. Москвы (Москомархитектура), начальник ГлавАПУ г.
Москвы. С 1996 г. — Председатель Москомархитектуры,
главный архитектор города Москвы.
Член Президиума правления Союза архитекторов
России и Союза московских архитекторов, Председатель
Совета главных архитекторов субъектов РФ и муниципаль‑
ных образований, Председатель Совета главных архитекто‑
ров столиц СНГ.
Кузьмин А. В. является руководителем, автором
и соавтором более 70 крупных градостроительных про‑
ектов и научных трудов. В числе наиболее значимых
работ: «Основные направления градостроительного
развития Москвы и Московской области на период
до 2010 г.»; «Проект Генерального плана развития г.
Москвы на период до 2020 г.»; «Предложения по раз‑
витию и реорганизации производственных зон г. Мос‑
квы»; «Основные направления сохранения и развития
территорий природного комплекса г. Москвы»; проек‑
ты строительства МКАД, третьего и четвертого транс‑
портных колец г. Москвы; «Проект реконструкции
Московской окружной железной дороги под пассажир‑
ское движение»; проекты комплексной реконструк‑
ции и реставрации памятников архитектуры «Старый
Гостиный двор», Манеж; «Проект планировки особо
охраняемой природной территории «природно — ис‑

торический парк «Царицыно»; концепция развития
территории Ходынского поля; проекты Ледового двор‑
ца в Крылатском и Детской Олимпийской деревни,
проект строительства комплекса административных
зданий «Москва-СИТИ».
Народный архитектор России, Почетный строитель
России.
Награжден золотой медалью им. В. Г. Шухова, зо‑
лотыми медалями Российской академии архитектуры
и строительных наук и Российской Академии художеств,
награжден орденом Русской Православной Церкви. Лау‑
реат Государственной премии РФ в области архитектуры,
кавалер орденов Франции и Бельгии.
МАКЛАКОВА Татьяна Георгиевна (р. 1925).
Доцент, профессор Московского
Государственного Строительного
Университета. Д.т. н.
В 1948 г. окончила МИСИ
им. В. В. Куйбышева. После окон‑
чания института до 1950 г. работа‑
ла в Управлении проектирования
Дворца Советов. С 1951 по 1953 гг.
— аспирантка кафедры архитектуры
МИСИ. С 1953 по 1967 гг. — стар‑
ший научный сотрудник института строительной техни‑
ки Академии архитектуры СССР — Цнииэп жилища.
С 1967 по 1968 гг. — доцент Высшего художественно-про‑
мышленного училища им. Строганова. С 1968 по настоя‑
щее время — МГСУ, доцент, профессор.
Основные профессиональные достижения: раз‑
работка и исследование индустриальных конструкций
гражданских зданий, написание учебников по новым дис‑
циплинам и специальностям высшего профессионально‑
го образования.
Почетный работник высшего профессионально‑
го образования РФ. Почетный строитель РФ. Почетный
профессор МГСУ.
Награждена медалью «850 лет г. Москвы».
МЕЖИБОВСКИЙ Вениамин Моисеевич (р. 1965).
Генеральный директор ОАО
«Электроцентромонаж» с 2009 г. по
настоящее время. В 1989 г. окончил
Ярославский Государственный Уни‑
верситет. В 2002 г. – Университет
Кеннеди-Вестерн. Имеет большой
опыт практической и руководящей
работы в крупных компаниях:
Волжский машиностроитель‑
ный завод, Сатурн – газовые турби‑
ны и др.).
За заслуги в энергетической отрасли единой энерге‑
тической системы России награжден нагрудным знаком
«Заслуженный работник ЕЭС России», знаком «Ветеран
атомной энергетики и промышленности» и другими зна‑
ками отличия в труде.
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Михайлов Геннадий Васильевич (р. 1945).
Заместитель Президента открыто‑
го акционерного общества «Рос‑
севзапстрой». В 1973 г. окончил
Куйбышевский инженерно-стро‑
ительный институт по специаль‑
ности инженер-строитель. Прошел
путь от рабочего Стройтреста № 1,
г. Чебоксары, до генерального ди‑
ректора совместного предприятия,
заместителя Президента открытого
акционерного общества «Россевзапстрой» (ранее Минс‑
трой СССР). Работая мастером-прорабом, принимал не‑
посредственное участие в строительстве Чебоксарского
тракторного завода, работал начальником управления
на строительстве Чебоксарского комбикормового завода.
Работая в капитальном строительстве, внес значи‑
тельный вклад в совершенствование строительного ком‑
плекса, повышение его эффективности, активно внедрял
и внедряет в практику строительства достижения науки
и техники, передовых технологий, прогрессивных форм
и методов управления строительством.
В 1985 г. был направлен на три года руководителем
строек в Лаос. За этот период в Лаосской Республике
были построены: Авторемонтный завод, автобаза на 250
автомобилей, склад на 640 тыс. т, гостиница, станция тех‑
нического обслуживания. Вернувшись из заграничной
командировки продолжил свою трудовую деятельность
в капитальном строительстве в г. Москве и Московской
области по строительству жилья и объектов соцкультбы‑
та. Под его руководством осуществлялась реконструкция
Всесоюзного института легких сплавов (г. Москва), до‑
ма‑музея Ф. М. Достоевского (г. Москва).
За время своей производственной деятельности пока‑
зал себя грамотным инженером и умелым руководителем
строительного производства. Пользуется заслуженным
авторитетом в коллективе.
Почетный строитель России, Заслуженный строи‑
тель Российской Федерации. Награжден орденом «Герой
Труда Лаоса» (1990).
МУРАДОВ Гасанпаша Раджабович (р. 1959).
Генеральный директор фирмы ООО
«Гранд-М». В 1988 г. окончил Мос‑
ковский инженерно-строительный
институт
им. В. В. Куйбышева
кафедру «Промышленное и граж‑
данское строительство» по спе‑
циальности
инженер-строитель.
Трудовую
деятельность
начал
в 1983 г., работая электрослесарем
четвертого разряда, бетонщиком
третьего разряда, горным мастером подземного участка,
начальником участка Специализированного Управления
по строительству подземных сооружений специального
назначения № 57 г. Москвы. С 1992 по 1996 гг. — началь‑
ник строительного участка группы компаний «Гранд».
С 1996 по 2002 гг. — генеральный директор группы ком‑
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паний «Гранд». Под его руководством было построено
13 крупных строительных объектов таких как: Гаражный
комплекс, Автозаправочная станция, офисные здания. Ос‑
новными заказчиками строительства являлись: фирма ИК
«Самсунг», ЭХПО «Вель», ЗАО «БСК № 24», ОАО «Фесто»
и др. Среди особо значимых объектов необходимо выделить
следующие: Реконструкция 5‑ти этажного административ‑
ного здания (Москва, Казачий пер., д. 12/1), Реконструк‑
ция усадьбы Прохоровых (Москва, Подсосенский пер.,
д.30), Строительство таможенного терминала (Москва, 2-я
Лыковская ул., д. 63), комплекс зданий для фирмы «Фесто»
(Москва, Мичуринский пр., д. 49) и др.
В 2003 г. после реорганизации группы компаний
«Гранд» создал строительную фирму ООО «Гранд-М», в ко‑
торой является Генеральным директором. С 2003 г. под его
непосредственным руководством фирмой ООО «ГрандМ» построены следующие объекты: Автоцентр Мицуби‑
си-Галф по адресу: Москва, 2-я ул. Машиностроения, 17,
Жилое здание «Раменки-20» площадью 52000 м2 по адресу:
Москва, ул. Раменки, 20. В настоящее время идет строи‑
тельство Торгово-административного комплекса по адре‑
су: Москва, ул. Тарусская, 14 и др.
Необходимо отметить большой опыт организаторс‑
кой работы, талант руководителя и высокий профессио‑
нализм Мурадова Г. Р.
За время существования группы компаний «Гранд»
и фирмы ООО «Гранд-М» построено 35 зданий и соору‑
жений, которые можно увидеть в разных уголках Москвы
и Подмосковья.
ПЛАТОНОВ Юрий Павлович (р. 1929).
Профессор Московского Архитек‑
турного института. Первый Секре‑
тарь Правления Союза архитекторов
СССР (1987‑1992 гг.). Академик
и вице-президент Московского от‑
деления Международной Академии
архитектуры, действительный член
Российской Академии архитекту‑
ры и строительных наук, член-кор‑
респондент Российской Академии
художеств, член Союза архитекторов России, академик
Академии Творчества (г. Москва), член Международной
Академии «Континант», почетный член Высшего Совета
Коллегии испанских архитекторов, член Американского
института архитекторов, иностранный член Французской
Академии архитектуры.
В 1953 г. окончил Московский архитектурный институт.
С 1953 г. по настоящее время работает в ГипроНИИ РАН
в должности архитектора, главного архитектора, директора.
С 1991 г. является творческим и научным руководителем инс‑
титута. С 1992 г. — главный архитектор Российской Академии
наук.
Автор многочисленных творческих работ среди кото‑
рых: Комплекс научного центра ВАСХНИЛ под Новоси‑
бирском; Научный центр биологических исследований (г.
Пущино); Институт биоорганической химии (г. Москва);
Палеонтологический музей (г. Москва); Комплекс ново‑
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го здания Российской Академии наук (г. Москва); Проект
комплексной реконструкции площади Гагарина и приле‑
гающих к ней территорий (г. Москва); Проект Греческого
делового и культурного Центра на Крымской площади (г.
Москва).
Автор ряда статей и научных работ. Лауреат Государс‑
твенной премии СССР, Премии Совета Министров СССР,
Государственной премии Российской Федерации.
Ему присвоено Почетное звание Народного архитек‑
тора СССР и Заслуженного архитектора РСФСР.
Награжден Орденом Трудового Красного Знамени,
Орденом «Знак Почета», Серебряной медалью Академии
Художеств СССР.
ПОСОХИН Михаил Михайлович (р. 1948).
Генеральный директор Моспро‑
ект-2. Доктор архитектуры, проф.,
академик РААСН. Действительный
член Российской академии худо‑
жеств.
В 1972 г. окончил Московский
архитектурный институт. Профес‑
сиональную деятельность начал
в мастерской академика Я. Б. Бело‑
польского в Управлении «Моспро‑
ект-1». В 1974‑1975 гг. совмещал учебу в аспирантуре
МАРХИ со стажировкой в г. Монреаль (Канада). В 1976 г.
защитил кандидатскую диссертацию. С 1982 г. возглавля‑
ет архитектурно-планировочную мастерскую Управления
«Моспроект-2». С 1993 г. — руководитель Управления
по проектированию общественных зданий и сооружений
«Моспроект-2». Одновременно является первым замести‑
телем Москомархитектуры.
Под его руководством выполнено свыше 100 проек‑
тов, законченных строительством, строящихся и ждущих
своего осуществления; были созданы проекты зданий
научно-исследовательских институтов, построенных
в Москве, в Черемушках, в начале 80‑х годов, — ВНИИ‑
ПАС и МНИИПУ, административного здания на улице
Варварке, представительства фирмы «Роботрон», инос‑
транных представительств в Курсовом переулке, совре‑
менные жилые кварталы в городе Улан-Баторе (МНР)
с общественными зданиями, сооружениями бытового
обслуживания, спортивными залами и клубами.
В 90‑е годы он возглавил разработку серии сложных
крупномасштабных проектов, формирующих сегодня
центральную часть Москвы. Их объединяет современное
и актуальное для сегодняшней Москвы широкое исполь‑
зование подземного пространства. Для торгово-рекреа‑
ционного комплекса на Манежной площади и Арбатского
бульвара подземная урбанистика является определяю‑
щим, а в других объектах — необходимым и важным фак‑
тором.
Посохиным М. М. было предложено разместить Пар‑
ламентский центр России в непосредственной близости
от Кремля — в бывшем Воспитательном доме — памят‑
нике архитектуры XVIII в. На важнейшей стройке Мос‑
квы 90‑х гг. — восстановлении храма Христа Спасителя

в Москве он был назначен главным архитектором и ру‑
ководителем проекта, принимал личное участие в работе
со скульпторами и художниками при оформлении внут‑
реннего убранства храма. По решению руководства Рос‑
сии возглавил авторский коллектив по реконструкции
здания Московского Кремля — Кремлевского Сената,
а также Большого Кремлевского дворца. Возглавляет ав‑
торские коллективы по реконструкции Гостиного двора,
строительству комплекса зданий на площади Павелецко‑
го вокзала, гостинично-делового центра на Кудринской
площади. Наряду с градостроительными задачами в его
мастерской разрабатывают проекты жилых домов различ‑
ной этажности и др.
Автор книг «Архитектура олимпийских столиц», «Ар‑
хитектура Москвы», монографии «Творческий портрет»
и др., более 20 статей.
Лауреат Государственной премии Российской Фе‑
дерации. Народный архитектор Российской Федерации,
Заслуженный архитектор Российской Федерации, Почет‑
ный архитектор России, Почетный строитель Москвы,
Почетный строитель России.
Награжден орденами Почета, Сергия Радонежского
III степени, святого благоверного князя Даниила Москов‑
ского II степени, Болгарским Народным орденом труда
золотой степени, золотой медалью Российской академии
художеств, медалью «В память 850-летия Москвы».
РоЙТман Владимир Миронович (р. 1937).
Профессор кафедры Техничес‑
кого
регулирования
Институ‑
та строительства и архитектуры
МГСУ. Академик Национальной
Академии Наук Пожарной безопас‑
ности, академик Всемирной акаде‑
мии Комплексной безопасности,
член-корреспондент Академии ар‑
хитектурного наследия.
В 1959 г. окончил факультет
Промышленного и гражданского строительства Мос‑
ковского института инженеров городского строительс‑
тва (МИИГС), который в 1959 г. был объединен с МИСИ
им. В. В. Куйбышева. Основная специализация — Пожар‑
ная безопасность зданий и сооружений. После окончания
института три года работал, по распределению, в комму‑
нальном хозяйстве г. Москвы, сначала старшим, а затем
главным инженером жилищно-эксплуатационной кон‑
торы. Затем год работал в проектном институте. В 1963 г.
поступил в аспирантуру МИСИ им. В. В. Куйбышева.
После ее окончания и защиты кандидатской диссертации,
работал в НИЧ МИСИ им. В. В. Куйбышева в должности:
младшего, старшего, ведущего научного сотрудника, ру‑
ководителя сектора. В 1967 г. защитил диссертацию на со‑
искание ученой степени кандидата технических наук, а в
1987 г. — диссертацию на соискание ученой степени до‑
ктора технических наук по теме: «Оценка огнестойкости
строительных конструкций на основе кинетических пред‑
ставлений о поведении материалов в условиях пожара».
В 1970 г. ему присвоено ученое звание старшего научного
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сотрудника, а в 1991 г. — профессора. С 1989 г. по настоя‑
щее время работает профессором МИСИ — МГСУ.
Крупный ученый внес значительный вклад в решение
проблем пожарной безопасности объектов современного
строительства. Является инициатором, руководителем
и участником исследований в новых научных направле‑
ниях: Разработка методов теплофизической диагностики
поведения и свойств материалов строительных конструк‑
ций в условиях пожара; Оценка огнестойкости строитель‑
ных конструкций на основе кинетических представлений
о поведении материалов в условиях пожара.
После событий 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке, яв‑
лялся руководителем группы в международном проекте
РФФИ-�������������������������������������������
NW�����������������������������������������
О «Оценка опасности и риска столкновения
самолета с высотным зданием» (2002‑2004 гг.). В процес‑
се работы в этом проекте, явился инициатором, руково‑
дителем и участником исследований в новом научном
направлении: «Оценка стойкости зданий против прогрес‑
сирующего обрушения при комбинированных особых
воздействиях, типа «удар-взрыв-пожар».
Автор более 170 печатных научных работ, в т. ч. 10 ав‑
торских свидетельств на изобретения.
Награжден нагрудным знаком «Почетный работник
высшего профессионального образования Российской
Федерации», почетной медалью МГСУ 1-ой степени «За
заслуги в строительном образовании и науке», знаком
«Почетный сотрудник Академии ГПС МЧС России», По‑
четным знаком «За заслуги в развитии физической куль‑
туры и спорта».
Сенин Николай Иванович (р. 1951).
Директор Института строительства
и архитектуры МГСУ, декан факуль‑
тета «Промышленное и гражданс‑
кое строительство». К.т. н., проф.
В 1973 г. окончил МИСИ
им. В. В. Куйбышева. С 1973 г. по на‑
стоящее время работает в МИСИ
им. В. В. Куйбышева (ныне МГСУ).
Прошел путь от инженера до про‑
фессора кафедры Железобетонных
и каменных конструкций. В 1979 г. защитил кандидатскую
диссертацию по теме: «Рациональное армирование ядер
жесткости многоэтажных зданий». С 1999 г. по настоя‑
щее время возглавляет самый крупный в МГСУ факультет
«Промышленное и гражданское строительство». С 2005 г.
является директором Института строительства и архитек‑
туры МГСУ, на котором обучаются свыше 4500 студентов
трех факультетов «Промышленное и гражданское строи‑
тельство», «Инженерно-архитектурный» и «Строительнотехнологический».
Ведет большую методическую работу в качестве чле‑
на учебно‑методического Совета по подготовке дипломи‑
рованных специалистов по направлению «Строительство»
Федерального агентства по образованию. В составе ав‑
торского коллектива им подготовлен и издан методичес‑
кий материал «Основная образовательная программа»
для направления подготовки дипломированных специа‑
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листов «Строительство». По данной программе осущест‑
вляется обучение более 5000 студентов в МГСУ. На ее
основе ведется подготовка инженеров по специальности
«Промышленное и гражданское строительство» во многих
строительных вузах России и странах СНГ.
Основное направление его научных исследований
— это расчет и конструирование железобетонных конс‑
трукций зданий большой этажности.
Автор более 50 опубликованных научных и методи‑
ческих работ. Под его руководством подготовлено 3 кан‑
дидата технических наук.
При его непосредственном участии на базе МГСУ
были организованы и проведены международный семи‑
нар «Сейсмостойкое строительство высотных зданий»
и международный симпозиум «Современное высотное
строительство. Эффективные технологии и материалы».
Является руководителем от МГСУ кафедры Высотно‑
го строительства системы корпоративного образования
МГСУ, созданной совместно с ОАО «Новое кольцо Моск‑
вы» для подготовки специалистов в области проектирова‑
ния, возведения и эксплуатации высотных зданий.
Принимает активное участие в реализации иннова‑
ционной образовательной программы «Подготовка но‑
вого поколения специалистов в области строительства,
создающих безопасную и комфортную среду жизнеде‑
ятельности» в рамках приоритетной национальной про‑
граммы «Образование».
Член Правления Московского отделения Россий‑
ского общества инженеров строительства, действи‑
тельный член Международного института инженеров
строительства и Российского научно-технического об‑
щества строителей, член редакционной коллегии журна‑
ла «Промышленное и гражданское строительство», член
Научно-технического совета Министерства строительно‑
го комплекса Московской области, председатель Совета
Института строительства и архитектуры МГСУ и член
Ученого Совета МГСУ.
Почетный строитель России, награжден: медалью «В
память 850-летия Москвы», почетным знаком «Благода‑
рю» губернатора Московской области, знаком отличия
«Трудовая доблесть России» Всероссийской обществен‑
ной организации, медалью «За отличие в службе» Феде‑
рального агентства специального строительства», медалью
им. Ю. А. Гагарина Федерации космонавтики России, Ор‑
деном Петра Великого II степени Национального комите‑
та общественных наук.
Сидоров Владимир Николаевич (р. 1949).
Заведующий кафедрой информати‑
ки и прикладной математики МГСУ,
д.т. н., проф. Советник Российской
академии архитектуры и строи‑
тельных Наук (РААСН), академик
Международной академии инфор‑
матизации.
В 1971 г. окончил Московский
институт инженеров железнодорож‑
ного транспорта. С 1971 по 1997 гг.
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— старший инженер, старший научный сотрудник, заве‑
дующий лабораторией, заведующий отделением теории
сооружений и численных методов Центрального научноисследовательского института строительных конструкций
(ЦНИИСК). С 1997 г. — профессор МГСУ, с 2006 по 2009 гг.
— директор Института фундаментального образования
МГСУ, с 2001 г. по настоящее время — заведующий кафед‑
рой информатики и прикладной математики Московского
государственного строительного университета (МГСУ).
Основная специализация: Математическое и ком‑
пьютерное моделирование работы строительных конс‑
трукций и сооружений. Оценка прочности и безопасности
строительных объектов. Численные методы решения кра‑
евых и вариационных задач строительной механики.
К профессиональным достижениям следует отнести
разработку методов численного решения краевых и вари‑
ационных задач для расчета строительных конструкций
(метод базисных вариаций, метод стандартной области),
прочностной расчет ответственных сооружений (промыш‑
ленные, транспортные, спортивные сооружения, в т. ч.
объекты Олимпиады-80), разработку образовательной
программы по специальности «прикладная математика»
в МГСУ.
Почетный работник высшего образования Российс‑
кой Федерации.
СЛЮНЯЕВ Игорь Николаевич (р. 1966).
Губернатор Костромской облас‑
ти. Кандидат юридических наук.
В 1992 г. окончил Московскую вы‑
сшую школу милиции, в 1999 г.
— Российскую академию государс‑
твенной службы при Президенте
РФ. С 1983 г. работал в Карагандин‑
ском государственном университете
рабочим, затем лаборантом, совме‑
щая работу с учебой на вечернем
отделении. С 1984 по 1986 гг. — служба в армии. С 1986
по 1988 гг. — учеба в МГУ им. М. В. Ломоносова. В 1988 г.
служил в органах внутренних дел, был слушателем, затем
адъюнктом Московской высшей школы милиции.
С 1994 по 1996 гг. — заместитель председате‑
ля правления «Моссибинтербанка». С 1996 по 2000 гг.
— советник Управления делами, начальник Управления
финансово-кредитных отношений, заместитель Минист‑
ра РФ по сотрудничеству с государствами — участниками
СНГ, начальник Управления обеспечения доходов до‑
рожных фондов Федеральной дорожной службы России,
заместитель генерального директора Российского дорож‑
ного агентства.
С 2000 по 2003 гг. — заместитель министра транс‑
порта РФ, первый заместитель министра транспорта РФ
— руководитель государственной службы дорожного хо‑
зяйства, член Комиссии Правительства РФ по вопросам
агропромышленного комплекса.
С 2006 г. — представитель от исполнительного ор‑
гана государственной власти Алтайского края в Совете
Федерации ФС РФ. Заместитель председателя Комитета

Совета Федерации по бюджету. Член Комиссии Сове‑
та Федерации по взаимодействию со Счетной палатой
РФ. Член Комиссии Совета Федерации по естественным
монополиям.
С 2007 г. — вступил в должность губернатора Кост‑
ромской области.
Теличенко Валерий Иванович (р. 1947).
Ректор Московского государс‑
твенного строительного универ‑
ситета. Д.т. н., проф., академик
РААСН. В 1970 г. окончил Москов‑
ский инженерно-строительный ин‑
ститут им. В. В. Куйбышева. После
окончания института в 1970‑1971 гг.
работал мастером Управления ме‑
ханизации № 26 треста Мосстрой‑
механизация № 3 Главмосстроя
Мосгорисполкома г. Москвы, с 1971 по 1980 гг. — инже‑
нер, младший научный сотрудник, старший научный
сотрудник МИСИ им. В. В. Куйбышева. В 1980‑1991 гг.
— доцент МИСИ им. В. В. Куйбышева. С 1991 г. по насто‑
ящее время — профессор, заведующий кафедрой «Строи‑
тельство тепловых и атомных электростанций» МГСУ. С
1996 по 2003 гг. — проректор по научной работе, а с 2003 г.
по настоящее время — Ректор Московского государствен‑
ного строительного университета.
Научные труды связанны с совершенствованием ор‑
ганизационно-технологического проектирования стро‑
ительного производства, разработкой научных основ
гибких строительных технологий, обеспечивающих созда‑
ние комфортной и безопасной среды жизнедеятельности.
Является создателем и руководителем научно-педагоги‑
ческой школы экологизации строительного образования,
научных исследований в области обеспечения экологи‑
ческой безопасности строительства.
Подготовил 7 кандидатов и 6 докторов наук. Опуб‑
ликовал около 400 научных трудов, в т. ч. 25 учебников
и учебных пособий, среди которых: «Технология возведе‑
ния зданий и сооружений» учебник в 2‑х томах, «Техноло‑
гия возведения подземной части зданий и сооружений»,
«Управление экологической безопасностью строительс‑
тва» и др.
Член Совета Российского Союза ректоров, Президент
Ассоциации высших строительных учебных заведений,
вице-президент Российского союза строителей, замести‑
тель председателя экспертного совета по строительству
и архитектуре ВАК России, член президиума правления
Российского общества инженеров строительства (РОИС),
председатель 2‑х докторских диссертационных советов,
член редакционных советов ряда научных журналов, на‑
учный консультант редакции Большой Российской эн‑
циклопедии.
Награжден Орденом Почета. Лауреат Премии Пра‑
вительства РФ в области науки и техники. Заслуженный
деятель науки Российской Федерации, Почетный работ‑
ник высшего образования России, Почетный строитель
России, Почетный строитель Москвы, отмечен Знаком
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отличия «За безупречную службу городу Москве ����
XXX�
лет». Почетный профессор Белгородского государствен‑
ного технологического университета им. В. Г. Шухова,
Донбасской Национальной Академии строительства
и архитектуры, Воронежского государственного архитек‑
турно-строительного университета, Курского государс‑
твенного технического университета, Почетный доктор
Томского государственного архитектурно-строительного
университета. Действительный член Международного
института гражданских инженеров (Великобритания).
Тер-Мартиросян Завен Григорьевич (р. 1936).
Заведующий кафедрой Механики
грунтов, оснований и фундаментов
МГСУ. Профессор, д.т. н. В 1959 г.
окончил Ереванский Политех‑
нический Институт им. К. Марк‑
са. Трудовую деятельность начал
в 1959‑1962 гг. в должности инженера
в Институте геологических наук АН
Арм. ССР (г. Ереван), в 1962‑1965 гг.
— аспирант МИСИ им. В. В. Куй‑
бышева, в 1965‑1967 гг. — младший, затем старший науч‑
ный сотрудник в Институте геологических наук АН Арм.
ССР (г. Ереван), 1967‑1969 гг. — старший научный сотруд‑
ник во Всесоюзном научно-исследовательском институте
гидрогеологии и инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО),
с 1969 г. — доцент МГСУ (МИСИ), с 1978 г. — профессор,
а с 2000 г. по настоящее время — зав. кафедрой МГСУ.
Основная специализация — Механика грунтов,
основания и фундаменты, взаимодействие грунтовых
массивов с конструкциями подземной части зданий и со‑
оружений, в т. ч. фундаментами (плитные, плитно-свай‑
ные), ограждающие конструкции котлованов, с учетом
нелинейных и реологических свойств грунтов, слагающих
рассматриваемый массив и поэтапности строительства
подземной части.
Автор более 250 печатных работ, в т. ч. 39 изобрете‑
ний, 6 монографий и учебных пособий. Его монография
«Реологические параметры грунтов и расчеты оснований
сооружений» издана на английском языке изд. Оксфорд‑
ского университета. Под его руководством защищено 53
кандидатских и 6 докторских диссертации.
Член редколлегии журналов «Основания, фунда‑
менты и механика грунтов» и «Инженерная геология».
Член международного общества по Механике грун‑
тов, геотехнике и фундаментостроению МОМГГиФ
(��������������������������������������������
JSSMGE��������������������������������������
), член президиума и председатель Мос‑
ковского отделения Российского общества по ме‑
ханике грунтов, геотехнике и фундаментостроению
(РОМГГиФ), председатель специализированного сове‑
та по присуждению ученых степеней при МГСУ по спе‑
циальностям «Основания и фундаменты, подземные
сооружения» и «Геомеханика строительная». Член
Московской городской экспертной консультативной
комиссии по основаниям и фундаментам и подземным
сооружениям при Правительстве Москвы и других эк‑
спертных организациях.
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Почетный профессор МГСУ, академик Академии во‑
дохозяйственных наук РФ и Нью-Йорской академии наук,
почетный строитель РФ и г. Москвы, почетный энергетик
РФ, Заслуженный деятель науки РФ.
Награжден золотой медалью МГСУ им. Н. А. Цыто‑
вича, медалью им. Н. М. Герсеванова, «В память 850-летия
Москвы».
Травуш Владимир Ильич (р. 1936).
Вице-президент РААСН, Глав‑
ный конструктор ЗАО «ЦНИ‑
ИЭП им. С. Б. Мезенцева»,
академик, д.т. н., проф., акаде‑
мик Российской Академии Ар‑
хитектуры и строительных наук.
В 1958 г. окончил Днепропетровс‑
кий ИСИ. Основная специализа‑
ция — Строительные конструкции.
Трудовую
деятельность
начал
в
1958‑1961 гг.
в
тресте
«Казметаллургстрой»,
в 1962‑1964 гг. — Миси им. В. В. Куйбышева, окончил
аспирантуру в этом институте, много лет был профессо‑
ром кафедры Теоретической механики. С 1965 по 2007 гг.
работает в ЦНИИЭП им. Б. С. Мезенцева. Занимал‑
ся проектированием различных общественных зданий
и сооружений. С 1975 г. научные исследования в области
конструкций ведутся под его непосредственным руко‑
водством. Коллектив конструкторов под руководством
В. И. Травуша выполнял проект восстановления и мо‑
дернизации Останкинской телебашни, пострадавшей
от пожара, принимал участие в разработке конструкций
объектов на площади Европа в Москве.
Лауреат премии Правительства РФ за разработку
и реализацию технологий предотвращения техноген‑
ных катастроф и восстановления радиотехнических со‑
оружений.
Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный стро‑
итель РФ.
Фахратов Мухаммет Аллазович (р. 1949).
Профессор кафедры технологии вя‑
жущих материалов и бетонов Мос‑
ковской государственной академии
коммунального хозяйства и стро‑
ительства (ГОУ ВПО МГАКХиС).
Д.т. н., член-корреспондент Верхне‑
волжской инженерной Академии.
В 1978 г. окончил Самарканд‑
ский Государственный Архитек‑
турно-строительный
Институт
(СамГАСИ) по специальности инженер-строитель про‑
мышленного и гражданского строительства. В 1982 г.
защитил кандидатскую диссертацию во Всесоюзном За‑
очном Инженерно-Строительном Институте (ВЗИСИ),
докторскую диссертацию — в 2004 г. в ЦНИИОМТП.
Трудовая деятельность начал в должности прора‑
ба, начальника участка, главного инженера, начальника
строительного управления и объединения, директора Са‑
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маркандского комбината строительных материалов и конс‑
трукций Минстроя Узбекистана.
В 1987 г. был переведен на работу в Минстрой СССР,
главным технологом Главного технологического управ‑
ления строительной индустрии. Работая в Минстрое
СССР — Россевзапстрое СССР занимался вопросами
развития базы строительной индустрии. В 1998 г. пере‑
шел на преподавательскую работу в ГОУВПО МГАКХиС,
считая своей основной задачей, подготовку специалистов
для строительной отрасли страны. Специалист в области
материаловедения, строительного переустройства, ресур‑
сосберегающих и энергосберегающих технологий.
Наиболее важными направлениями его научной де‑
ятельности являются совершенствование технологии из‑
готовления и использование строительных материалов
и изделий, а также решение экологических проблем ис‑
пользования техногенных отходов в производстве строи‑
тельных материалов и строительном производстве.
Практическое внедрение результатов научных иссле‑
дований его и руководимых им коллективов специалис‑
тов на протяжении многих лет (с 1982 г. и по настоящее
время) осуществлялось на ведущих предприятиях отрасли
(Ростокинский завод ЖБИ ДСК-1 Главмосстроя, завод
КПД треста Самаркандградострой, ВНИИжелезобето‑
на Госстроя СССР, Тульский завод крупных деталей ТСО
«Тула-строй», завод ЖБИ и КТСО «Череповецметаллург‑
химстрой», ДСК г. Киров и др.).
Автор девяти книг и более 80 публикаций в регио‑
нальных, центральных и зарубежных профессиональных
журналах по организации строительства.
Участник международных научно-практических
конференций по профессиональным вопросам, содейс‑
твует внедрению передового опыта в практику отечест‑
венного строительства и промышленности строительных
материалов.
ХИХЛУХА Лев Васильевич (р. 1937).
Действительный член Российской государственной ака‑
демии архитектуры и строительных наук. Член Союза
архитекторов БАССР с 1964 г. Архитектор. Профессор
Московского отделения Международной академии архи‑
тектуры (1993).
В 1962 г. окончил Уральский политехнический инс‑
титут им. С. М. Кирова. По окончании института работал
в проектном институте «Башкиргражданпроект». С 1972 г.
— заместитель главного архитектора Уфы. С 1978 г. — на‑
чальник Управления по делам строительства и архитекту‑
ры при Совете Министров БАССР, председатель Госстроя
БАССР. В 1987 г. назначен начальником Управления жи‑
лищного и гражданского строительства Госстроя РСФСР;
1988‑1994 гг. — заместитель председателя Государственно‑
го комитета РСФСР по делам строительства, в 1994‑1998 гг.
— заместитель министра архитектуры, строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ, заместитель
председателя Государственного комитета РФ по вопросам
архитектуры и строительства.
Автор (в соавт.) проектов: ипподром «Акбузат»,
Уфимское училище искусств, Баштрансуправление в г.

Уфе, генеральный план Ишимбая, адресная программа
строительства объектов соцкультбыта в Ленинакане (Ар‑
мянская ССР) и др. Автор архитектурной части памятни‑
ка Первооткрывателям башкирской нефти (Ишимбай)
и М. Гафури (Уфа).
Имеет 20 научных публикаций.
Заслуженный архитектор РСФСР и Республики Баш‑
кирия, Заслуженный строитель БАССР.
Награжден орденом Знак Почета, медалями. Удосто‑
ен Республиканской премии им. Салавата Юлаева.
Холщевников Валерий Васильевич (р. 1937).
Профессор кафедры «Архитектурно
— строительного проектирования»
МГСУ, д.т. н. Академик, почетный
член Российской Академии естес‑
твенных наук и вице-президент
Всемирной Академии наук комп‑
лексной безопасности. Прошел тру‑
довой путь от ученика токаря п / я
224 (1955 г.) до профессора кафедры
АСП МГСУ.
В 1961 г. окончил МИСИ им. В. В. Куйбышева, фа‑
культет Промышленного и гражданского строительства
по специальности инженер-строитель. В 1961‑1962 гг. —
преподаватель строительного техникума № 1, в 1962 г. — гл.
инженер Жилищно-эксплуатационной конторы № 9 Мос‑
кворецкого РЖУ (г. Москва), с 1962 по 1963 гг. — старший
инженер Научно-исследовательского института сельского
строительства (г. Апрелевка). С 1963 по 1964 гг. — ст. инже‑
нер Государственного института проектирования высших
учебных заведений, в 1964‑1965 гг. — руководитель груп‑
пы п / я 368, 1965‑1966 гг. — гл. специалист Государствен‑
ного института проектирования и научных исследований
в сельскохозяйственном строительстве, 1966‑1969 гг. — ас‑
пирант Московского инженерно-строительного институ‑
та, 1969‑1973 гг. — ассистент кафедры архитектуры МИСИ,
1973‑1985 гг. — доцент кафедры архитектуры. В 1984 г. за‑
щитил докторскую диссертацию, в 1985 г. удостоен звания
профессора. 1985‑1991 гг. — профессор кафедры архитек‑
туры. В 1991‑1992 гг. — профессор кафедры Архитектурно
— строительного проектирования МГСУ. С 1992 по 2002 гг.
— Зав. кафедрой АСП МГСУ, с 2002 г. по настоящее время
— Профессор кафедры АСП МГСУ.
Автор научного открытия «Закономерности связи
между параметрами людских потоков», соавтор изобре‑
тения «Способ определения оптимального содержания
компонентов состава веществ для биозащиты строитель‑
ных изделий и конструкций и огне- и биозащиты древес‑
ных материалов и вещество с оптимально подобранным
соотношением компонентов»; основной разработчик
разделов «эвакуационные пути и выходы» во всех Стро‑
ительных Нормах и Правилах по проектированию зданий
и сооружений, лидер научной школы «Теория людских
потоков».
Им лично и при его непосредственном участии из‑
дано 12 учебных пособий, учебников и монографий, бо‑
лее 180 научных статей. За последние 5 лет — 4 учебных
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пособия, 4 нормативных документа и 28 научных статей,
опубликовано более 50 научных трудов, среди которых
наиболее актуальными являются: Учебное пособие «Кли‑
мат местности и микроклимат помещений»; монографии:
«Исследования людских потоков и методология норми‑
рования эвакуации людей из зданий при пожаре», «Мо‑
делирование движения людских потоков», «Комплексная
оценка зданий-памятников архитектуры на рынке недви‑
жимости»; статья «Безопасность людей в высотных здани‑
ях: чем она обеспечена?». В 2009 г. им издано два учебных
пособия: «Эвакуация и поведение людей при пожарах»,
«Натурные наблюдения людских потоков».
Подготовил 11 кандидатов наук, 15 лет является чле‑
ном ученых Советов по защите докторских и кандидатских
диссертаций. С 2002 по 2006 гг. — член экспертного Совета
ВАК по строительству и архитектуре. Эксперт Республи‑
канского исследовательского научно-консультационно‑
го центра экспертизы (РИНКЦЭ) Министерства науки
и технологий и Министерства образования РФ по на‑
правлениям: архитектурно-строительное проектирование
и безопасность людей в чрезвычайных ситуациях, членом
Российского Комитета по охране памятников и памятных
мест (�������������������������������������������
ICOMOS�������������������������������������
) ЮНЕСКО и член Научно‑методического
Совета Российского Комитета всемирного наследия РФ.
Награжден орденами: «За службу России» I и II сте‑
пени, «Золотая звезда», Юбилейной медалью МГСУ «За
заслуги в строительном образовании и науке», медалью
«Автору научного открытия», «В память 850-летия Мос‑
квы», знаком «За отличные успехи в работе», дипломами:
Почетный член Российской академии наук, Действитель‑
ный член Всемирной Академии Наук Комплексной Безо‑
пасности.
Ветеран труда, Почетный работник высшего профес‑
сионального образования. Победитель социалистическо‑
го соревнования 1976 г.
ШУСТЕР Борис Леонидович (р. 1945).
Председатель Совета директоров
ОАО «Апатитстрой». В 1978 г. окон‑
чил Львовский политехнический
институт по специальности про‑
мышленное и гражданское стро‑
ительство. После службы в армии
работал в системе треста «Львов‑
промстрой». В 1981 г. был принят
на работу в СМУ «Жилгражданс‑
трой» треста «Апатитстрой»; произ‑
водителем работ, где в последующем работал начальником
участка, главным инженером. С 1989 по 1994 гг. работал
заместителем управляющего треста «Апатитстрой». При
его непосредственном участии и руководстве построены
сотни тысяч квадратных метров жилья, десятки школ и де‑
тских садов, больницы, спортивные сооружения и другие
объекты соцкультбыта в городах Апатиты, Кировск, Кан‑
далакша, Ковдор, Снежногорск.
В 1994 г. утвержден на должность Президента акцио‑
нерной строительно-промышленной компании «Апатитс‑
трой», а в 1998 г. возглавил ОАО «Апатитстрой». В трудные
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90‑е гг., сохранив многолетние традиции, производствен‑
ные площади, квалифицированных инженеров и рабочих
«Апатитстрой» оставил за собой лидирующие позиции
в строительстве.
Получив лицензии и право на строительство объ‑
ектов связанных с ядерной безопасностью ОАО «Апа‑
титстрой» выполнил комплекс работ, который позволил
в 2003 г. продлить срок эксплуатации первого, а в 2004 г.
второго энергоблока Кольской АЭС. В 2006 г. там же пост‑
роен и сдан в эксплуатацию уникальный комплекс по пе‑
реработке жидких радиоактивных отходов.
В 2006 г. в рамках международной программы «Гло‑
бальное партнерство» построено и сдано в эксплуатацию
хранилище отработанного ядерного топлива ледокольно‑
го флота для ФГУП «Атомфлот» в Мурманске. С 2007 г.
на предприятии функционирует система менеджмента
качества на соответствие требованиям международного
стандарта ISO�����������������������������������������
��������������������������������������������
9001‑2000. В 2007 г. успешно сдан в экс‑
плуатацию комплекс по переработке техногенных песков
для ОАО «Ковдорский ГОК».
В 2008 г. сдана в эксплуатацию I очередь реконс‑
трукции отделения флотации АНОФ-2 ОАО «Апатит».
В том же году ОАО «Апатитстрой» награжден Почетным
знаком «Строительная слава России» Союза строителей.
Награжден знаком «Почетный строитель России».
Ярков Анатолий Константинович (р. 1956).
Генеральный директор ОАО «12 Во‑
енпроект». Кандидат экономичес‑
ких наук.
В 1978 г. окончил Усть-Каме‑
ногорский строительно-дорожный
институт. После окончания инсти‑
тута два года служил в армии и ре‑
шил продолжить военную карьеру.
По службе работал на стройках во‑
енных объектов, в т. ч. объектов
ракетных войск стратегического назначения, два года
строил в Афганистане.
С 1985 г. работает в «12 Военпроекте» в должностях
начальника группы, начальника отдела, главного инже‑
нера. С 1997 г. назначен начальником «12 Военпроекта»,
а затем Генеральным директором ОАО «12 Военпроект».
Почетный военный строитель Министерства Оборо‑
ны РФ.
Награжден знаком «Отличник военного строи‑
тельства».

ЖИЛОЙ ДОМ. Санкт-Петербург, Выборгский
административный район, ул. Руднева, участок 1
(севернее дома № 9 по ул. Руднева). Построен в 2008 г.
Авторский коллектив: архитекторы – Столярчук А.А.
(руководитель), Рубина Е.Е., Баженова Т.В.,
при участии Жиренкова Т.П.; конструктор Купер В.А.

34-Квартирный жилой дом в Краснодаре.
Строительство завершено в 2008 г.
Авторский коллектив: ЧуриловВ.А. (руководитель),
Мирошников Ф.И., Чурилов А.В., Бардахчиев Т.Х., Мирошникова С.М.

МОСКВА, Алтуфьевское шоссе, д. 2а.
Реконструкция с новым строительством высотного административного здания общегородского значения.
Авторский коллектив: Мисожников Л.В. (руководитель), Мисожников В.Л., Пучко А.В.;
конструктор – советник РААСН Канчели Н.В.

МОСКВА. Район Куркино. Экспериментальный жилой район.
Диплом и медаль РААСН в конкурсе на лучшие научные и творческие работы в области архитектуры. Градостроительства
и строительных наук 2007 г.; Диплом Лауреата I степени Национальной Экологической премии «ЭкоМир» за сохранение
биоразнообразия и оздоровления ландшафтов»; Диплом и Почетный знак Президиума РАЕН за применение инновационных
решений при проектировании комплексной застройки и достижения в области охраны окружающей среды.
Авторский коллектив: Кузьмин А.В. (руководитель), Бирюков И.Г., Долинин Л.В., Григорян Э.А., Винокур Э.И., Машков
И.К., Болотов В.Р.

Жилой комплекс «Гранд парк» в Москве. 2-я очередь.
Авторский коллектив: Кузьмин А.В., Боков А., Уборевич-Боровский Б., Ермилина Г., Корбут-Смирнов И.; инженер Лютов Е.
Международный фестиваль «Зодчество-2004». Диплом (проекты)
Международный фестиваль «Зодчество-2007». Диплом (постройки)

Комплексная застройка жилого района «Марьинский парк» в Юго-восточном Административном округе Москвы.
Комплекс из 3-х сборно-монолитных 25-ти этажных жилых домов с торгово-общественным центром. Марьинский парк,
квартал 42, корп. 12, 13, 14.
Авторский коллектив: Григорьев А.П. (руководитель); архитекторы: Калашников Г.Н., Калашникова И.Г., Турина Т.Н.,
Леонова Е.М.: Конструкторы: Платонов В.А., Помбрик Ю.Э., Каляпина Г.В.
Застройка реализовалась в 1993-2005 гг.
Комплексная застройка, в состав которой входит данный жилой комплекс, удостоена премии Правительства РФ за 2007 г.
в области науки и техники.

Жилой комплекс с подземным гаражом-автостоянкой и нежилыми помещениями.
Москва, ленинский просп., д. 123 и 131 (ЮЗАО).
Авторский коллектив: Григорьев А.П. (руководитель); архитекторы Плоткин В.И., Гридасов О.П.;
инженеры: Кац И.Ф., Рахман И.А.
Комплекс реализован в 2005 г. Победитель конкурса «Лучший реализованный проект 2006 г. в области инвестиций
и строительства».

Административно-торговый комплекс (дмитровское ш., вл. 1, Москва) 2008 г. Проект
Авторский коллектив: Кузьмин А.В. (руководитель), Кананин Р.Г., Стейскал В.В., Кузнецова Н.Е., Шураев А.Ю., Васильев С.А.

Центр международной торговли (ЦМТ). Краснопресненская набережная, 2-я очередь.
Весте с: Курбасовым В.С. работали архитекторы: Кузьмин А.В., Станоевич Д., Станкович М., Дошен В.

Жилой комплекс «Волжские паруса» в г. Волгограде
Весте с: Курбасовым В.С. работали авторы-архитекторы: Середина М., Норкин М., Вязьмин А., Кудрявцев В., Батищев М.,
Тамаров В., Бурлай А., Краснова Н.. Муравьев Н.

Административно-офисный комплекс зданий класса «А» с подземной автостоянкой. Москва, (САО)
3-й Балтийский пер., владение 5. 2008 г.
Авторы-архитекторы: Меерсон А., Воронова В.

Германия. Франкфурт-на-Майне.
Commtrzbank Tower.
Офисное здание.
Окончание строительства 1997 г. Высота 259 м.
Материал конструкции - железобетон.

Германия. Франкфурт-на-Майне.
MESSETURN.
Окончание строительства 1991 г.
Высота 256,5 м.
Этажность – 63.
Материал конструкции железобетон.

Германия. Эссен. Headquarters rwe ag.
Офисное здание.
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Рис. 1. Пожар в 22-этажном здании отеля (Сеул, 1971 г)

Рис. 3. Комбинированные особые воздействия
на высотные башни Всемирного торгового центра
во время событий 11 сентября 2001 г.

Рис. 5. Деление высотного здания горизонтальными противопожарными
преградами на вертикальные отсеки

Рис. 6. «Мост в небе»- эффективное средство
безопасной эвакуации людей.

Рис. 7. Индивидуальное
спасательное устройство
в виде шлема-маски для
защиты органов дыхания
от продуктов горения

Рис. 8. Индивидуальное
спасательное устройство
для спуска с высоты

к статье
«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ»

к статье
«архитектурное освещение
высотных сооружений москвы»

Тайланд. Самый высокий небоскреб Бангкока Baiyok Sky Hotel.
Окончание строительства 1997 г. Высота 304 м, 85 надземных и 3 подземных этажа. Материал конструкции - железобетон.

Тайланд. Бангкок Baiyok Sky Hotel. Офисное здание.

Китай. Пекин. Beijing silver tower.
Офисное здание.
Окончание строительства 1997 г.
Высота 145 м, 32 этажа.
Материал конструкции –
железобетон, сталь (3 верхние этажа).

Германия. Бонн. Post Tower. Офисное здание.
Большие плоскости остекления можно считать пособием
по современным высотным конструкциям.
Высота -162 м, 41 надземных и 5 подземных этажей.
Материал конструкции – железобетон, стекло.

ОАЭ. Дубай. Бурдж Дубай.
Строительство: 21 сентября 2004 – 4 января 2010 гг.
Высота 878 м, 164 этажа.
Материал конструкции - железобетон.

ОАЭ. Дубай. Ocean Heights Tower.
Жилое здание.
Окончание строительства 2010 г.
Высота 310 м, 84 надземных этажа.
Материал конструкции - железобетон.

Бахрейн. Манама. Bahrain World. Trade CENTER.
Окончание строительства 2008 г.
Высота 240 м, 45 этажей.
Материал конструкции – железобетон, сталь.

ОАЭ. Дубай. Офисное здание. Metro Tower AT Citi of Arabia.
Окончание строительства 2008 г.
Высота 250 м, 53 надземных этажа, 1подземный.
Материал конструкции - железобетон.

Башня Монпарнас (tour Montparnasse) — небоскрёб, расположенный
в 15-м округе столицы Франции Париже.
Высота 210 м, 59 этажей.
Строительство небоскрёба велось с 1969 по 1972 годы.

США. Чикаго. Иллинойс. South Wacker Drive.
Офисное здание. Строительство 1988-1990 гг.
Высота 293 м, этажность – 65.

США. Нью-Йорк. SEAGRAM BUILDING.
Офисное здание.Сооружено - 1957 г.
Высота 157 м, этажность – 38.

Саудовская Аравия. AL FAISALIAH CompLEX.
Riyadh. KINGDOM OF SAUDI ARABIA.
Высота 267 м, этажность – 30.

Китай. Гуанчжоу. CITIC-PLAZA. Здание Международной китайской
Торгово-инвестиционной Компании.
Строительство 1997 г.
Высота со шпилем – 391 м., без шпиля – 321,9 м, этажность - 80

США. Чикаго. Иллинойс. Olimpia Center.
Окончание строительства - 1986 г.
Высота 221,5 м, количество этажей – 63.
Материал конструкции – железобетон, сталь

Испания. Мадрид. TORRE DE CRISTAL.
Одно из зданий высотного комплекса.
Строительство – 2004-2008 гг. Высота 249 м.

ОАЭ. Дубай. CHELSEA TOWER.
Многофункциональное здание.
Строительство: 2002-2005 гг.
Высота 250 м, этажность – 49.
Площадь этажа – 65,92 м2.
Материал конструкции – железобетон.

Куала Лумпур. CENTRAL PLAZA.
Офисное здание.
Окончание строительства -1996 г.
Высота – 109,6 м, этажность – 27.
Материал конструкции – железобетон.

Китай. Гуанчжоу. Citic Plaza.
Офисное здание. Окончание строительства 1997 г.
Высота 391,1 м, Количество этажей – 80.
Материал конструкции - железобетон.

КАТАР. ДОХА. DONA HIGH OFFICE BUILDING.
Небоскреб-кактус.
Офисное здание Министерства муниципальных дел
и сельского хозяйства.
Фасад башни в 45 этажей покрыт металлическими солнцезащитными ставнями, открывающиеся автоматически
в зависимости от интенсивности солнечного света.

Китай. Гон-Конг. CENTRAL PLAZA.
Офисное здание.
Окончание строительства -1992 г.
Высота – 393,2 м, этажность – 78.
Материал конструкции – железобетон.

Tornado Tower, Катар

The Broadgate Tower, Великобритания

Комплекс Linked Hybrid. Пекин, Китай
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«СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»
Часть I�
Указатель к словарю терминов, относящихся к строительству
высотных зданий и сооружений Лысакова Г.Г.
Словарь терминов, относящихся к строительству высотных
зданий и сооружений Из официальных источников Лысакова Г.Г.
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Из истории развития высотного строительства Воронцов Г.И., Лысакова Г.Г.
Градостроительные требования к размещению и организации
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высотных зданий Маклакова Т.Г.
строительство высотных зданий в мировой практике Богданова Е.Н.
Самые высоКие сооружения мира
Возведение высотных зданий – реальные и футуристические
проекты Воронцов Г.И.
Проблемы и перспективы высотного домостроения
(Москва поднимает планку)
Высотное строительство в России: настоящее и перспективы
Жилов В.Х.

Программа «Новое кольцо Москвы Жилов В.Х.
Высотное строительство – поиски новых конструктивных
решений Потерщук В.А., Пецольд Т.М.
Живучесть высотных зданий Граник Ю.Г.
Энергетическая эффективность высотных зданий Матросов Ю.А.
Роль высотного жилого комплекса при реконструкции
массовой застройки Солунский А.И., Введенский А.Р.Калиниченко О.В.
Пожарная безопасность высотных зданий Ройтман В.М.
Современные требования пожаробезопасности
высотных зданий
Проблемы противопожарного нормирования безопасности
людей в многофункциональных высотных зданиях
и комплексах Острецов В.М., НиконовС.А., Родин В.С., Турков А.С., Чумаченко А.П.
Особенности диагностики технического состояния несущих
конструкций высотных зданий Гурьев В.В., Дорофеев В.М.
Аэродинамика высотных зданий
Высотные здания и риски безопасности людей Холщевников В.В.
Концепция комплексного обеспечения безопасности
высотных зданий Соломанидин Г.Г.
Безопасность высотных зданий Семченков А.С., Залесов А.С.
Комфорт и безопасность – необходимые качества высотных
комплексов Дмитриев А.Н.
Роль инженерных систем многофункциональных высотных
зданий в обеспечении безопасности среды обитания Шарипов А.Я.
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безопасность и надежность высотных зданий – это комплекс
высоко профессиональных решений Николаев с.в.
Повышение надежности высотных зданий в г. Москве
на основе опыта конверсионных решений Шестаков Л.П.
Экологический аспект высотной застройки Курбатов А.А.
Моделирование повреждений и оценка долговечности
ограждающих конструкций высотных зданий Москвы
Пухонто Л.М., Вишняков Д.К.

Микродинамические исследования высотного здания
из монолитного железобетона Татьков Г.И., Базаров А.Д., Баранников В.Г.
Сейсмоизоляция высотных зданий в мировой практике Смирнов В.И.
Эффективность сейсмоизоляции высотного здания Давыдова Г.В.
Сейсмоизоляция высотных зданий Айзенберг Я.М.
Оценка уровня сейсмического воздействия при расчете
высотных зданий Сахаров О.А.
Опыт аэродинамических испытаний макетов высотных
зданий и комплексов Николаев С.В., Капустян Н.К.
Инструментальное измерение ветровых колебаний высотных
зданий Острецов В.М. Капустян Н.К.
Воздействия ветра (ветровые нагрузки) Попов Н.А..
О воздействии ветра на высотные монолитные высотные
здания Пустошный А.В., Ганин С.М., Гузеев А.С., Лебедев А.О., Короткин А.И.
О современных методах расчета высотных зданий
из монолитного железобетона Карпенко С.Н.
Использование авиации в строительстве высотных
сооружений Паршенцев С.А.
Часть III
���
О первом опыте проектирования и строительства высотных
зданий Николаев С.В.
Высотное домостроение – культура проектирования,
строительства и эксплуатации Николаев С.В.
Проектирование и строительство высотных зданий Граник Ю.Г.
Проблемы проектирования и строительства высотных зданий
Магай А.А., Магай Е.А.

Проектирование высотных зданий с учетом требований
безопасности от взрывов (США) Воронцов Г.И.
Зарубежный опыт инженерного оборудования высотных
зданий Табунщиков Ю.А., БродачМ.М., Шилкин Н.В.
Инженерные решения высотных жилых комплексов Колубков А.Н.
Артерии высотной жизни Колубков А.Н.
Устройство фундаментов зданий повышенной этажности
в Москве с использованиием свай-РИТ
Кубецкий В.Л., Еремин В.Я. Иванов В.В., Буданов А.А.

Особенности инженерно-геологических изысканий
для высотных зданий Игнатова О.И., Труфанов А.Н.
Мировой опыт устройства фундаментов небоскребов
и высотных сооружений Петрухин В.П., Колыбин И.В., Шулятьев О.А.
Особенности проектирования оснований, фундаментов
и конструкций подземных частей высотных зданий
и сооружений Разводовский Д.Е., Федоровский В.Г., Шейнин В.И., Колыбин И.В.
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Научно-техническое сопровождение геотехнического
проектирования и строительства высотных зданий
Мониторинг Петрухин В.П., Шулятьев О.А., Мозгачева О.А.
Геотехнические особенности проектирования и особенности
проектирования и строительства высотных зданий в Москве
Петрухин В.П., Шулятьев О.А.

Грависейсмический мониторинг Теличенко В.И.
Высотное строительство. Фасадные системы Калинин А.Ю., Ирмекулов А.Р.
Оконные конструкции для высотных зданий Воробьев Г.А.
Системы модульного остекления в высотном строительстве
Мордашов В.Б.

Мониторинг светопрозрачных конструкций Шубин И.Л., Верховский А.А.
Архитектурное освещение высотных сооружений Москвы
Пятигорский В.М., Форов А.Ю., Цветко И.Е.
Многолучевые высотные здания в жилищном строительстве
Дубынин Н.В.

Особенности конструирования и расчета систем обеспечения
микроклимата высотных зданий Самарин О.Д.
Система автоматизации зданий и эффективность
эксплуатации Максименко В.А.
Быстрый лифт для небоскребов Быков А.Е., Катин А
Системы отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха высотных зданий и сооружений Болотов Е.Н.
Инженерные системы водоснабжения и водоотведения Исаев В.Н.
Бетоны монолитных конструкций высотных зданий
и сооружений Каприелов С.С.
ЧАСТЬ IV
��
Типичные нарушения на объектах высотного строительства
(обобщенные результаты комплексных проверок)
Законодательное обеспечение безопасности
при строительстве и эксплуатации высотных зданий
и сооружений Святенко И.Ю.
Разработка национальных стандартов, связанных
с комплексной безопасностью зданий и сооружений
Любимов М.М., Щербина В.И.

Градостроительные нормы для высотного строительства
О высотных зданиях и нормах
Проблемы подготовки кадров для высотного строительства
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Теличенко В.И., Егорычев О.О.,Сенин Н.И.
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ЧАСТЬ V
�
ведущие Научно-исследовательскиЕ организациИ,
осуществляющиЕ изыскания, проектирование
и эксплуатацию высотных зданий и сооружений
и выполняющих научный мониторинг и подготовку кадров
и научные исследования
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ЧАСТЬ VI
��
Персоналии По материалам организаций, представивших анкету
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