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Аннотация
Формируется связанная система эколого-просветительских учреждений центральной части Восточных Саян. Все
составные части системы информируют туриста о природном комплексе и культурных особенностях территории, при
этом обладая возможностью распределять туристические потоки и, соответственно, поддерживать экологическое
равновесие биосферы туристического района. Организация системы эко-туристических просветительских учреждений
– важная часть планировочной организации экологического туризма, базовой основой проектирования которой
является метод каркасных концепций. Комплексный подход, учитывающий экологический, транспортный, туристскорекреационный и экокультурный каркасы региона, позволяет придать этой системе иерархическую структуру,
функциональную и тематическую связанность, культурную аутентичность.
Ключевые слова: экологический каркас, эко-культурный каркас, транспортный каркас, туристско-рекреационный
каркас, экономический каркас, база отдыха, благоустройство, туристско-рекреационная инфраструктура, экологическая
устойчивость ландшафтов, малые архитектурные формы, функционально-планировочная структура.
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Abstract
Currently, there is an associated system of environmental education institutions of the central part of the Eastern Sayans that
is being formed. All components of the system inform the tourist about the natural complex and cultural aspects of the area,
while having the ability to distribute tourist flows and, accordingly, maintain the ecological balance of the biosphere of the tourist
area. The organization of a system of eco-tourism educational institutions is an important part of the planning organization of
eco-tourism, the basic basis of the design of which is the method of frame concepts. An integrated approach that takes into
account the ecological, transport, tourism-related, recreational, and eco-cultural frameworks of the region allows for providing
this system with a hierarchical structure, functional and thematic connectivity, as well as cultural authenticity.
Keywords: ecological framework, eco-cultural framework, transport framework, tourist and recreational framework,
economic framework, recreation center, landscaping, tourist and recreational infrastructure, ecological sustainability of
landscapes, small architectural forms, functional and planning structure.
Введение
Крупными узловыми структурами в Красноярском крае являются горные узлы, расположенные на плато Путорана
и Восточном Саяне. Экологический узел плато Путорана оказывает влияние на эко-систему севера края,
расположенную между реками Нижняя Тунгуска, Хета и Хатанга и нижним течением Енисея. Экологический узел,
расположенный в центральной части Восточного Саяна, имеет большое значение для стабильности экосистемы
центральной и южной частей Красноярского края до Енисея. И, если на территории плато Путорана создан
одноименный государственный природный заповедник, в буферной зоне которого развивается экологический туризм,
то на территории Восточного Саяна – Саянский заповедник был дважды создан и дважды в 1919 и 1951 гг. закрыт.
Сейчас на его территории действует Тофаларский заказник в десять раз меньший, чем площадь Саянского заповедника.
Туризм в этом регионе существует в самодеятельном виде и никак не регулируется, что может нанести непоправимый
ущерб природным системам.
На территории Красноярского края экорегионом, имеющим международное значение, является Алтае-Саянский
регион. Горные системы Западного и Восточного Саяна входят в его состав. Если горная система Западного Саяна на
территории Красноярского края представлена охраняемыми природными территориями, развивающими экологический
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туризм (национальным парком Шушенский бор и природным парком Ергаки), то горная система Восточного Саяна
не имеет подобных территорий. Здесь только планируется создание природного парка Канское белогорье.
Мощный горный узел Восточного Саяна, расположенный на границе Красноярского края и Иркутской области,
является наиболее важной территорией как регионального, так и глобального экологического каркаса. Здесь
необходимо создание ООПТ с заповедной и защищающей ее от негативных воздействий буферной зоной. Буферная
зона будет являться основной площадкой для развития экологического туризма [1], [2].

Рис. 1 – Территориальное планирование эко-просветительских учреждений
Центральной части Восточного Саяна [3]
Создание базы отдыха Орье, отвечающей современным требованиям по экологической устойчивости ландшафтов,
обслуживанию туристов на местности позволит создать непрерывную систему экологического просвещения,
информационного обеспечения туристов, мониторинга экологического состояния природных комплексов и экосистем,
выработать единую стратегию архитектурного проектирования территории.
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Рис. 2 – П. Орье (существующее состояние)
Постановка проблемы
Орье находится в 200 км на юго-восток по направлению от г. Красноярска (М-53). Деревня небольшая, население
около 350 человек, но присутствуют все объекты социальной инфраструктуры необходимые для достойной жизни. В
сельской местности имеются школа, магазин, администрация, крупное сельхозпредприятие. Живописная тайга,
окружающая село богата на дары природы. Близость рек Кан, Анжа, обилие озер и относительно небольшая плотность
населения здешних мест, регулярное автобусное сообщение с гор. Красноярском и селом Агинское, являются
благоприятными факторами для развития туризма в данной местности. Орьевский сельсовет имеет месторождения
цветных металлов (никель, медь), россыпного золота.
Из поселка ведут 4 дороги: на север в поселок Кан-Оклер, на северо-запад в село Вознесенка, на юго-восток и юг к
реке Кан. Вокруг поселка расположен лесной массив, который выступает буферной зоной для объектов, расположенных
по периметру.
Задачи моделирования:
1) Анализ существующей туристско-рекреационной инфраструктуры Орье;
2) Выявление проблемных зон (модернизация неблагоустроенной набережной и пункта обслуживания туристов);
3) Реконструкция дорожно-транспортной сети (привязка базы отдыха к проектной магистрали Орье - Кингаш);
4) Выявление основных архитектурно-планировочных методик освоения акватории реки Кан (точечные МАФ
парковой зоны, узловые объекты набережной, объекты хозяйственной зоны).
Методология
Моделирование территориальных каркасных структур
Экологический, эко-культурный каркас
Орье – поселок, входящий в ареал проживания местного русского населения. Русские появились на Кане после
постройки Красноярского острога (1628). До 1829 г. нахождение русских на территории Саянского района имело
эпизодический характер и было связано с охотничьим промыслом. Соболиный промысел имел большое значение для
местного населения. Охотниками были проложены тропы с верховьев реки Мана и по реке Кан до самого Белогорья и
дальше, по звериным тропам – в центр Восточного Саяна, к верховьям рек Кан, Кизир, Агул, к вершинам г. Пирамида
(2263 м), пик Грандиозный (2922 м), построены охотничьи зимовья. В настоящее время по берегам Кана располагаются
населенные пункты: в Саянском районе небольшие поселки, деревни Орье, Кан-Оклер, Кан, Усть-Анжа, Чарга. Здесь
сохраняется оригинальный образ жизни местного населения, на основе которого возможно развитие таких видов
экотуризма, как фотоохота, рекреационная рыбная ловля, контролируемый сбор дикоросов [4], [5].
Экономический каркас
При реализации проекта строительства планируемой автомагистрали к Кингашскому ГОКу Саянская-АгинскоеОрье-Кингаш транспортная доступность территории будет варьироваться от благоприятной до неблагоприятной. При
этом южная часть территории бывшего Саянского заповедника, основной путь в которую начинается с запада,
неблагоприятна по транспортной доступности для развития туризма. Здесь возможно развитие только экспедиционного
экотуризма: 10–25-дневных походов и сплавов по горным рекам [6].
Транспортный каркас
Центром распределения туристских потоков для северного пути является Красноярск – транспортный узел,
образованный транспортными коридорами (Красноярская железная дорога, автомобильная дорога Р-255 Сибирь,
6

Современное строительство и архитектура ▪ № 4 (24) ▪ Декабрь

международный аэропорт Красноярск (Емельяново) федерального значения с аэродромом класса А). Доставка туристов
осуществляется ежедневным автобусом Красноярск-Агинское по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» и автодороге
краевого значения Р-413 «Заозерная-Агинское» до пос. Агинское. В пос. Орье автобус из Агинского ходит 3 раза в
неделю по гравийной дороге. После поселка в глубь Восточных Саян идет грунтовая дорога без покрытия, в основном
для вездеходной техники до устья р. Большая Кулижа и по р. Кингаш до базы геологов. Возможна доставка туристов в
верховья Кана на моторных лодках местных жителей.
Исторически сложились три пути в центральную часть Восточного Саяна:
1) западный – от Минусинска по Казыру – 500 км;
2) восточный – по реке Гутаре;
3) северный – от Агинского – 160 км.
Предпочтителен северный путь.
Узловые структуры транспортного каркаса:
1) г. Красноярск – центр распределения туристских потоков;
2) г. Абакан – центр распределения туристских потоков;
3) пос. Орье – центр обслуживания туристов;
4) пос. Верхняя Гутара – центр обслуживания туристов [7].
Туристско-рекреационный каркас
Восточно-Саянский туристско-рекреационный район в настоящее время посещают только самодеятельные
туристы. При этом значение этого экорегиона как для края, так и для экосистемы планеты велико. Он входит в список,
определенный Всемирным Фондом дикой природы (WWF), девственных или малоизмененных экорегионов мира, в
которых сосредоточено 90% биоразнообразия планеты. Алтае-Саянский экорегион является эталоном для развития
экотуризма. Горный узел, расположенный в центральной части Восточных Саян, имеет решающее значение для
стабильности экосистемы центральной и южной части Красноярского края, будучи ядром экологического каркаса
Восточных Саян. До 1951 г. здесь существовал Саянский заповедник. Сейчас на его территории действует Тофаларский
заказник, который по площади в 10 раз меньше Саянского заповедника.
Туризм в этом районе существует в самодеятельном виде и никак не регулируется, что может нанести
непоправимый ущерб природным экосистемам. Планируемый к созданию природный парк и прилегающие к нему
территории (входящие ранее в состав Саянского заповедника) могут помочь в решении этой задачи, если здесь будет
организована Восточно-Саянская линейная эко-туристическая зона. Линейная туристическая зона имеет
планировочные центры – начальный и конечный пункт путешествия, которые находятся в транспортной доступности
от центров распределения туристических потоков. Для Восточно-Сибирской зоны центры распределения
туристических потоков – города Красноярск и Нижнеудинск, транспортные узлы связаны с поселками Орье
(автомагистраль) и Верхняя Гутара (авиасообщения) [8].
Красноярск и Нижнеудинск являются местом первой встречи туриста с природой Восточного Саяна. Его природный
комплекс, достопримечательности, рекреационные возможности должны найти отражение в концепции
информационного центра Восточных Саян.
Заключение
Моделирование генерального плана
Моделируемая база отдыха состоит из трех функциональных блоков: первый – спортивная и жилая зона, второй –
входная и культурно-бытовая, третий – столовая, администрация и жилая зона. Первые 2 этажа предназначены для
общего пользования. Верхние уровни (3-4 этаж) отведены под спальные места.
Для удобства перемещения персонала и отдыхающих по территории санаторно-оздоровительного комплекса
предусмотрена пешеходная и автомобильная сеть. Так же важен проектируемый мост через реку Кан до вахтового
поселка Кингаш (проектная магистраль Орье-Кингаш). Хоз зона (включая в себя автозаправки, пункт обслуживания
автомобилей, электроподстанцию) располагается на пересечении проектируемого моста через реку Кан и дорожной
магистрали Агинское-Орье. На территории между проектируемой базы отдыха и селитебной зоной поселка
располагается сквер общего пользования с выходом на пристань и лодочную станцию. Предполагается использование
лодочной пристани, как посетителями базы отдыха, так и жителями поселка.
Функционально-планировочная структура
Функционально-планировочными компонентами являются жилые и общественные помещения. Предполагается,
что вместимость туристов базы отдыха составит 160-170 человек.
Территория базы отдыха включает в себя приемную и административную части, жилые помещения, столовую,
помещения культурно-массового обслуживания и хозяйственные помещения. На территории предусмотрены парковки,
площадки для отдыха, спорта и детей [9], [10].
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Рис. 3 – База отдыха «Орье». Генеральный план
Объемно-планировочные аспекты
Угловая и поворотная ориентация корпусов связана с очертанием береговой линии реки Кан. База отдыха состоит
из следующих зон: вестибюль (входная группа) в центральной части со стороны магистрали Агинское-Орье, спортивная
зона сформирована с возможностью прямого выхода на лодочную пристань, столовая размещена с учетом раскрытия
видовых точек на акваторию реки Кан, помещения административного и культурно-бытового назначения находятся на
пересечении путей движения из выше перечисленных зон. Первые 2 этажа (2900м2) являются территориями общего
пользования. Верхние уровни 3-4 этаж (1400м2) отведены под спальные места.
Благоустройство и малые архитектурные формы
В общественной зоне на территории базы отдыха выделены небольшие скверы, оборудованные скамьями и
мусорными урнами для тихого отдыха. Так же на данных участках имеются зеленые насаждения, выполнено
благоустройство в виде цветников и кустарников.

Рис. 4 – База отдыха «Орье». Общий вид
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За зданием вблизи реки Кан выделено несколько зон: место для отдыха с навесом, мягкими креслами, столом,
тандыром и мангалом. На территории предусмотрено открытое пространство для активных спортивных игр или для
занятий физическими упражнениями, которые не требуют использования специального инвентаря. Спортивная
площадка для игр в футбол или волейбол. Детская площадка с различными качелями, турниками, лестницами.
Архитектурно-художественные решения
Основной принцип оформления фасадов заключается в гармоничном расположении различных элементов.
Выразительность придают остекления, закругленные формы и выступающие элементы.
Фасады корпусов базы отдыха выполнены в ассоциации с водными ресурсами. Нижний ярус представляет собой
равномерное пространство, которое выделено с помощью цвета. У среднего яруса верхнее ребро имеет криволинейную
форму, соответствующую образованию волн в утрированном виде. Верхний ярус выполнен из панорамного остекления.
Входы в здание обозначены дополнительными рамами.

Рис. 5 – База отдыха «Орье». Фасады
Колористическое решение
Колористические решения в данном проекте приняты с точки зрения практичности, возможностей и
ассоциативного ряда. Серая гамма не вызывает агрессии или негативного восприятия. Психологические характеристики
цвета заключаются в том, что светлые оттенки серого имеют успокаивающее действие на нервную систему и психику.
В данном проекте используется оттенок серого (RGB 91, 91, 91). Выбор этого цвета обусловлен также практическим
фактором. Коричневый – теплый цвет, который согревает, дарит уют.
Психология цвета состоит в том, что он обладает и позитивным социальным воздействием. Этот универсальный
оттенок хорошо смотрится с другими оттенками, при этом не создаёт хаоса. В данном проекте применяется два
коричневый оттенка (RGB 104, 85, 60), (RGB 75, 34, 18).
Стилевые особенности объекта
Современные стили имеют особенности, которые были применены в проектировании данной базы отдыха:
- простые и лаконичные формы;
- использование панорамного остекления, которое даёт много естественного освещения;
- декоративные элементы на фасадах здания;
- использование различных материалов, в данном проекте применяется стекло, бетон, а также дерево.
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Аннотация
В России множество лагерей, которые были построены трудами заключённых, не только являются заброшенными,
но и забытыми вовсе. Сёла, в которых раньше жили заключённые и надзиратели, после закрытия системы ГУЛАГ
начинают пустеть и исчезать с карт нашей страны. Реновация построек исправительно-трудовых лагерей – это сложная
работа по спасению печальной, но очень важной части исторического наследия страны. Всё это послужило основой для
моделирования мемориального парка и 4-х утраченных зданий посёлка Тугач. Открытие выставочного пространства и
парка памяти будет иметь стимулирующий эффект (в первую очередь, это сохранение культурного наследия, как для
местных жителей, так и для всей страны).
Ключевые слова: Главное управление исправительно-трудовых лагерей, система общественного обслуживания,
модернизация, капитальный ремонт, благоустройство, выставочное пространство, мемориал, культурнопросветительская зона.
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Abstract
There are many camps in Russia built by prisoners that are not only abandoned but also completely forgotten. After the
closure of the GULAG system, the villages that served as a place of living for prisoners and guards, begin to empty and disappear
from the maps of the country. Renovation of buildings of correctional labor camps is a difficult job to save a tragic but very
important part of the country's historical heritage. All this served as the basis for modeling the memorial park and 4 lost buildings
of the Tugach village. The opening of the exhibition space and the memorial park will have a stimulating effect (first and
foremost, it is the preservation of cultural heritage both for local residents and for the whole country).
Keywords: The Main Directorate of Correctional Labor Camps, public service system, modernization, major repairs,
landscaping, exhibition space, memorial, cultural and educational zone.
Введение
В настоящее время в наследство от Советского Союза стране остались сотни заброшенных и разрушенных лагерей
из системы ГУЛАГа. Пока в России происходит обсуждение вопроса о том, как следует работать с исторической
памятью страны двадцатого века, десятки советских лагерей превращаются в руины и исчезают просто под действием
наступающих природных явлений и безразличия людей. Лагерные сооружения, которые были построены силами
политических заключенных, часто в настоящее время используют туристы и охотники, обычно не понимающие их
историческую ценность. Уцелевшие лагеря, в особенности в малодоступных местах на Северо-Востоке Сибири, чаще
всего остаются почти нетронутыми с того самого момента, как их оставили последние надсмотрщики и заключённые в
конце 1950-х годах А сёла, в которых во время действующих лагерей насчитывалось более тысячи жителей, начинают
исчезать с карт [1], [2], [3]
Главная задача – сохранение и передача истории культурного наследия лагерей местным жителям и страны в целом.
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Рис. 1 – Пространственная структура распространения исправительно-трудовых лагерей
Постановка проблемы
Краслаг являлся лесоповальным лагерем. Он возник одновременно с другими подобными лесозаготовительными
лагерями в начале 1938-го года, такими как Унжлаг, Вятлаг, Усольлаг, Севураллаг.
5 ноября 1952 года из Краслага был выделен Тугачинский ИТЛ в Саянском районе Красноярского края, а 29 апреля
1953-го года закрыт. Число заключенных в Тугачлаге составляло 4781 человек на январь 1953.
Посёлок основан в 1930-е годы, как ОЛП Краслага (действовал с 1938 по 1957 годы). Население на 2010 год
составляло 534 человека.
При анализе территории посёлка Тугач был выявлен ряд проблем и сформулированы оптимальные предложения по
их решению.
1. Градостроительные проблемы будут решены с помощью:
- восстановления разрушенных зданий (спального барака, здания охраны, визит центра и административного
здания);
- расширения проезжей части по ул. Центральной п. Тугач;
- устройства объездных путей для транзитного междугороднего транспорта;
- изменения транспортной схемы и упорядочивания движения транспорта в посёлке;
- организации удобных связей групп населённых мест с озелененными территориями;
- совершенствования системы общественного обслуживания.
2. Архитектурно-планировочные проблемы будут решены с помощью:
- максимального сохранения своеобразия архитектурного облика жилых и общественных зданий, их модернизации
и капитального ремонта;
- реставрации и приспособления под современное использование памятников истории и культуры [4] [5] [6] [7] и
др.
3. Проблемы благоустройства территории поселка будут решены с
помощью:
- моделирования благоустройства на пересечении главных улиц Центральной и Советской;
- создания совместной зоны отдыха для сотрудников обслуживания и посетителей;
- создания зоны отдыха за корпусом охраны;
- создания бульвара от центра п. Тугач до смотровой площадки;
- создания сквера на неосвоенной территории п. Тугач.
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Рис. 2 – Карта-схема Тугачинского ГУЛАГа (архив) [10]
Результатом исследования будет являться модель устойчивого музейного комплекса в виде главного выставочного
пространства в визит центре, демонстрационные здания спального барака и охраны, восстановленные по архивным
справкам, а также мемориальный парк.
Здание визит центра будет являться не только выставочным пространством, но и выполнять административные
функции поселка и вмещать в себя гостиничные номера, что позволит приезжим не только посетить музей, но и остаться
на длительное время в поселке.
Проектное предложение мемориального парка жертвам политических репрессий решит множество проблем не
только поселка Тугач, но и всего Саянского района Красноярского края:
- сохранение и восстановление культурно-исторического наследия;
- использование пустующих земель;
- улучшение ландшафтно-визуального состояния поселка;
- создание эко-просветительской зоны [4], [5], [6], [7] и др.
Методология
Моделирование градостроительного обустройства
Для моделирования устойчивого музейного комплекса и мемориального парка была выбрана центральна часть
посёлка Тугач (Рисунок 6), так как там располагаются разрушенные здания и пустующая часть посёлка. Место для
восстановления полностью утраченных зданий (спальный барак, здание охраны, визит центр и здание администрации)
13
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было выбрано с учётом расположениях остатков фундаментов этих зданий. Пространством для мемориального парка
выступает пустеющий участок на пересечении центральных улиц, где раньше располагалась группа зданий Тугачлага
(Рисунок 3).

Рис. 3 – Схема Тугачинского ОЛП (отдельный лагерный пункт) (архив) [12]

Рис. 4 – Описание земельного участка
Архитектурно-планировочное обустройство
По реконструкции старых бараков в музейное пространство был взят такой аналог как музей-заповедник «Пермь36». Он расположен на территории бывшей исправительно-трудовой колонии в деревне Кучино в Пермском крае.
История музея началась в 90-х годах с предложения идеи о его создании историком В. А. Шмыровым. Создание музея
проходило при поддержке Администрации Пермской области. В 2000-м году комплексу был присвоен статус памятника
истории и культуры Пермского края регионального значения. Музей состоит из сохранившегося и реставрированного
барака 1946 года постройки, штрафного изолятора, медсанчасти, бани с прачечной, водонапорной башни и аллеи,
посаженной заключенными в 1948 году [13].
По архитектурно-планировочной структуре были взяты два самых известных и удачных музея политических жертв.
Первый пример - Музей Холокоста в Берлине или знаменитый Еврейский Музей (проект Даниэля Либескинда) [14].
14
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Второй аналог - Мемориал жертвам холокоста по проекту Даниэля Либескинда. Он являлся первым открывшимся
мемориалом жертв Холокоста в Оттаве, Канада [15].

«Пермь-36»: единственный в России
музей истории политических
репрессий [13]

Музей Холокоста в Берлине или
знаменитый Еврейский Музей [14]
Рис. 5 – Музеи политических жертв

Мемориал жертвам холокоста по
проекту Даниэля Либескинда
[15]

ТЭП: площадь реконструируемой территории – 32,45 га;
Площадь жилой застройки – 6,78 га;
Площадь производственной зоны – 2,24 га;
Площадь озеленения – 27,6 га;
Плотность озеленения в границах реконструируемой территории – 85%;
Длина реконструируемой дороги – 860 м.
Рис. 6 – Центральная часть п. Тугач. Реконструкция
При соотношении градостроительной композиции мемориала Тугачлаг относительно территориальной структуры
п. Тугач были использованы системообразующие субъекты - градостроительные каркасы, состоящие из линейных,
ареальных, узловых и точечных элементов.
Архитектурное моделирование ареального элемента
Объект моделирования находится в центральной части посёлка Тугач и имеет в форме сложную фигуру. Площадь
парка составляет 3,09 гектар, площадь озеленения 2,48 гектар.
Архитектурно-планировочное решение парка разработано на основе сложившегося рельефа, жилой застройки и
пустующего места, которое позволяет расположить мемориальный парк на территории утраченных зданий ГУЛАГа.
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Парк разбит на 14 участков. Главная часть находится в середине парка и представлена доминантой – архитектурной
скульптурой, которая символизирует собой течение времени.
По функциональному назначению моделируемый парк является объектом общественного пользования, его
основное назначение – повседневный отдых и транзитное передвижение посетителей.

мемориальная зона;
рекреационная зона;
культурнопросветительская зона;
зона отдыха
газон

Рис. 7 – п. Тугач. Мемориал политических жертв Сибири. Функциональное моделирование мемориала
политических жертв Сибири
Планировка парка представлена четырьмя зонами на основе данных об рельефе, наличии насаждений и размещении
объектов, граничащих с территорией парка:
1) Мемориальная зона представлена стендами, на которых будут изображены коренные жители посёлка, жившие в
лагере; архитектурной скульптурой символизирующей течение времени и бытие; лабиринтом из стен и статуями в
память о времени существования ГУЛАГа.
2) Зона прогулок представляет собой газон, клумбы и насаждения.
3) Культурно-просветительская зона представлена выставочными стендами в виде деревянных стен на которых
будут располагаться как временные, так и постоянные коллажи, рассказывающие об истории посёлка и лагеря.
Зона отдыха представляет собой аллею, которая оснащена скамейками со встроенными урнами.

Рис. 8 – п. Тугач. Мемориал политических жертв Сибири. Культурно-просветительская зона
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Архитектурное моделирование узловых элементов
Облицовочное и колористическое решение фасадов зданий выбрано с учётом существующей застройки посёлка.
Облицовочным материалом фасадов выбраны деревянные панели блок-хаус. Цветовое решение фасадов здания охраны
и спального барака имеет схожее с натуральным светлым цветом дерева. Чтобы выделить из сложившейся застройки
здание администрации имеет тёмно-коричневый благородный цвет, а здание визит центра имеет тёмно-серый (ближе к
чёрному и светло-серые, ближе к белому) оттенки фасада для того чтобы выделить выступающие объёмы.
Функционально-планировочная структура зданий разработана с учетом современных тенденций архитектуры и
возможности использования административных и выставочных помещений для обслуживания потребностей всех
местных жителей и посетителей посёлка.
Функциональная-планировочная структура спального барака представляет собой одно выставочное помещение,
интерьер которого был восстановлен по сохранившимся историческим справкам, чертежам и фотографиям.

Рис. 9 – п. Тугач. Реконструируемый спальный барак и здание охраны
Функциональная-планировочная структура здания охраны представлена входной зоной, тремя помещениями
административной зоны, кухней для работников, санузлом и хозяйственным помещением. Здание имеет анфиладную
планировку, то есть помещения имеют непосредственную связь между собой и являются проходными.
Функциональная-планировочная структура здания администрации (Рисунок 10) представлена холлом и зоной
ожидания, двенадцатью помещениями административной зоны и санузлом. Здание имеет двустороннюю коридорную
планировку. Такая планировка идеально подходит для общественных зданий (коридор обслуживает в двое больше
помещений, чем при односторонней коридорной планировке).

Рис. 10 – п. Тугач. Моделируемое административное здание
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Функциональная-планировочная структура здания визит центра представляет собой зальную планировку на основе
главного помещения, которым выступает выставочный зал, занимающий почти половину здания. На первом этаже
сформирована входная зона и холл, две лестничные клетки, расположенные по разным концам здания, которые ведут
на второй этаж, гардероб, буфет, два санузла расположенные по разным концам здания, группа из четырёх
административных помещений, выставочное пространство в два этажа и хозяйственное помещение. На втором этаже
располагаются гостиничные номера с индивидуальным санузлом, дополнительный санузел на этаже, лоджия для
отдыха и хозяйственное помещение. Вертикальными коммуникациями служат две лестницы с выходом наружу через
холл. Лестницы заключены в лестничную клетку и имеют естественное освещение.

Рис. 11 – п. Тугач. Моделируемый визит-центр
Заключение
Изучение ГУЛАГа на качественно новом уровне стало возможным лишь на рубеже 1980-90-х годов, когда
исследователи получили доступ (хотя и весьма ограниченный) к необходимым архивным материалам.
Актуальность изучения советской репрессивной системы определяется не только потребностями исторической
науки. Перед государственными деятелями нашей страны стоит немаловажная задача создания устойчивой и
эффективно работающей судебной и правовой системы.
Открывшийся на рубеже 1980-90-х годов доступ к необходимым архивным материалам позволил российским
исследователям впервые взяться за разработку проблем, связанных с историей ГУЛАГа.
Научные публикации по истории ГУЛАГа, насыщенные новым фактическим материалом, касались, в основном,
таких проблем, как количество и состав заключенных, организация и численность лагерей, их месторасположение и
экономическая роль, рассматривалась также проблема принудительного труда в СССР, описывались общие тенденции
советской карательной политики. Многие работы при этом носили в значительной степени характер статистических и
документальных публикаций [16], [17], [18], [19].
В настоящее время является слабо разработанной отрасль изучения архитектурно-планировочных характеристик
памятников системы ГУЛАГ. При отсутствии комплексных теоретических исследований архитектурно-планировочной
реновации и обустройства бывших объектов системы ГУЛАГ, возникает проблема практико-ориентированного
характера: отсутствие управляющей специализации (несогласованность действий экспертов и власти). Однако,
восстановленные объекты системы ГУЛАГ способны привлечь инвестиции в заброшенные сельские населенные
пункты, повысить уровень туристской инфраструктуры, снизить уровень безработицы сельского населения.
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Потенциальные инвестиционные партнеры Мемориала Политических жертв Сибири:
1. КИП «Енисейская Сибирь» – комплексный инвестиционный проект, который направлен на развитие регионов в
том числе и Красноярского края. Проект инициировали главы субъектов и получил поддержку Президента и
Правительства России. Соглашение о сотрудничестве в рамках проекта было подписано на Красноярском
экономическом форуме в 2018 году. Основной целью проекта является активизация социально-экономического
развития региона, повышение привлекательности, рост налоговых поступлений за счёт увеличения числа рабочих мест
и прироста населения. В реализации комплексного инвестиционного проекта принимают участие более 60 компаний
[20].
2. Программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» – «Наследие». Программу финансирует
министерство промышленности и торговли РФ, федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству, федеральное архивное агентство. Целью программы является обеспечение сохранности и использования
объектов культурного наследия [21].
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ИЗ ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ КОТЛОВ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ
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Аннотация
В Якутии идет тенденция строительства индивидуальных домов в сельской местности. В связи со сложным
географическим расположением, экономическими проблемами и транспортно-логистическими трудностями
подключение многих поселений к централизованным источникам энергоснабжения не представляется возможным.
Исходя из этого, в последнее время возрастает спрос на эффективные автономные источники тепловой генерации за
счет применения местных твердых топлив. Практика показывает, что теплогенераторы импортных и отечественных
производителей не приспособлены для работы при низких температурах наружного воздуха.
Ключевые слова: твердотопливные котлы, принцип верхнего горения, натурные обследования,
децентрализованные районы, дымовые газы, продукты сгорания топлива.

ON THE EXPERIENCE OF OPERATING SOLID FUEL BOILER IN CENTRAL YAKUTIA
Research article

Slobodchikov E.G. *
M. K. Ammosov North-Eastern Federal University Engineering and Technical Institute, Yakutsk. Russia
* Corresponding author (egor-sakha[at]mail.ru)
Abstract
In Yakutia, there is a tendency to build individual houses in rural areas. Due to the difficult geographical location, economic
problems and transport and logistics difficulties, it is not possible to connect many settlements to centralized sources of energy
supply. In light of this fact, the demand for efficient autonomous sources of thermal generation due to the use of local solid fuels
has been increasing. Experience shows that heat generators of imported and domestic manufacturers are not suited for operating
at low outdoor temperatures.
Key words: solid fuel boilers, the principle of upper combustion, field surveys, decentralized areas, flue gases, fuel
combustion products.
Введение
Коммунальный комплекс Якутии образуют объекты теплогенерации, транспортировки теплоносителя и
инфраструктурные сооружения. Практически во всех районах и городах республики отмечается высокий уровень
изношенности тепловых сетей, который не позволяет обеспечить нормальное функционирование систем
теплоснабжения. Средний износ достиг 56,9% [1], [2]. Характерной особенностью территорий является:
- низкая плотность населения, с малым радиусом эффективного теплоснабжения централизованными источниками;
- транспортная труднодоступность поселений;
- высокие затраты на добычу и транспортировку котельного топлива.
В настоящее время имеется тенденция роста индивидуального домостроения на Северо-Востоке России с
применением автономных теплогенераторов на твердом топливе. Активно эксплуатируются котлоагрегаты различных
марок нижнего горения (Zota, Ураган, Теплодар, Kiturami) и верхнего горения (Липснеле, Стропува, Candle),
отличительной особенностью которых является то, что процесс горения происходит по принципу свечи сверху-вниз,
верхние слои горят, а нижние ждут своей очереди не выделяя тепло. Эффективность теплогенерирующих установок
определяет затраты на выпуск продукции и рентабельность отпуска теплоты потребителям коммунальных услуг [3].
Теплогенерирующая установка является основным элементом системы отопления и горячего водоснабжения зданий.
Качественная, бесперебойная и надежная работа всей системы зависит от проработанности и опытных испытаний
проектных решений с особенностями климата и окружающей среды [4].
Методы и принципы исследования
Сведения о климатических параметрах района строительства и эксплуатации зданий являются одним из наиболее
важных составляющих при решении задач теплового обеспечения и поддержания комфортности в помещениях.
Параметрами наружной среды, учитываемыми в расчетах теплотехнических показателей здания и тепловой нагрузки
на систему отопления, являются: температура наружного воздуха, скорость ветра и другие данные. Рекордно
минимальные значения в Якутии отмечались в Оймяконе -71°С и в Верхоянске -68°С. Температура наиболее холодной
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пятидневки обеспеченностью 0,92, равной расчетной температуре наружного воздуха в населенных пунктах Якутии
колеблется от tн = -42...-60°С , а в остальных северных районах России варьируется от tн = -24...-41°С, что составляет
разницу в 10...15°С. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь находится в диапазоне vc = 1,4...8,7
м/с. Одной из характерных особенностей климата Якутии является большая годовая амплитуда температур, которая
составляет от 50-127°С.
Как показывает практика, при проектировании и монтаже систем тепловой генерации часто подбор количества и
мощности котлоагрегатов осуществляется только по максимальному зимнему режиму и по температуре наиболее
холодной пятидневки, без расчета других режимов работы в межсезонье. При этом не учитываются уменьшение
тепловой нагрузки в периоды резких перепадов наружной температуры воздуха характерных в резко-континентальной
климатической зоне. В период повышения температуры наружного воздуха в межсезонье возникают ситуации
неправильного регулирования отпуска тепловой энергии (частичная нагрузка), приводящие к нерациональному
использованию топлива и перетапливанию помещений, что приводит к снижению кпд и скорой температурной
деструкции. Низкие параметры наружного воздуха приводят к интенсификации низкотемпературной коррозии,
отложениям накипи, увеличению расхода топлива, сокращению срока службы котлоагрегата [5]. По результатам
наблюдений эксплуатация котлов длительного (верхнего) горения сопровождается процессами образования сажи
разной степени и образования кислотных конденсатов с последующим разрушением дымоходов, самопроизвольным
возгоранием сажи, образованию микротрещин и проникновению дымовых газов от котла в жилые помещения (см.
рисунки 1 и 2).

Рис. 1 – Процесс сажеобразования в полости дымохода котла

Рис. 2 – Процесс образования кислотного конденсата на дымоходе котла
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Данные проблемы связаны с наружным климатом, режимом горения, особенностями системы отопления и иными
факторами. Технические решения тепловых схем автономных источников должны учитывать особенности исходных
условий: по типу теплогенератора, качеству исходной воды, по конструктивному исполнению систем отопления и др.
Технические решения требуют тщательного обоснования выбора теплогидравлической схемы, анализа условий работы,
обеспечения надежности функционирования и защиты оборудования от нерасчетных режимов эксплуатации [6].
Шлакование на высокотемпературных поверхностях вызывает в эксплуатации котлоагрегатов особенные трудности
и предотвращение или снижение интенсивности отложений является актуальным. Формирование отложений на
поверхностях нагрева является результатом совокупности ряда сложных физико-химических и аэродинамических
процессов, в том числе и с конденсацией влаги на охлажденных поверхностях дымоходов. Также твердотопливные
котлы подвергаются износу в результате уноса твердых частиц, зависящий от избытка воздуха, неравномерности
горения и скорости дымовых газов. Согласно [7], одним из основных причин отказов отечественных котлоагрегатов
является золовой износ, составляющий 23%, распределение аварийных отказов. Для обеспечения нормальной работы
теплогенерирующей установки необходима непрерывная подача воздуха в топку для горения, обеспечивать
необходимую скорость движения горячих газов и удалять образующиеся продукты сгорания с помощью тягодутьевых
устройств [8], [9]. Дымовые трубы котлоагрегатов эксплуатируются в сложных климатических условиях при больших
перепадах температур, давления, влажности и ветровых нагрузок окружающей среды. Основными компонентами
продуктов сгорания в трубах являются оксиды углерода и азота, водяной пар, диоксид серы, а также твердые частицы
золы. Негативное влияние дымовых газов на металлические конструкции дымоходных систем проявляется в виде
кислотной коррозии и фильтрации влаги.
Вследствие вышеуказанных проблем в ходе эксплуатации котлоагрегатов многие пользователи переходят на
установку автоматизированных систем подачи воздуха для горения топлива в целях полного сжигания топлива вне
зависимости от качества и влажности, условий эксплуатации и тд.
Заключение
Существуют различные подходы к решению задачи по исключению влияния конденсатообразования и
сажеобразования. Среди них имеет место быть применение коррозионностойких материалов, снижение влажности
топлива (предварительная осушка), увеличение теплоизоляционного слоя дымохода, применение тепловых
аккумуляторов. В условиях Крайнего Севера фактические потери тепловой энергии через элементы ограждающих
конструкций деревянного жилфонда являются высокими. При подборе котлоагрегата учитывается его номинальная
тепловая мощность при низких температурах окружающей среды, но как показали исследования работа отопительного
аппарата сопровождается неравномерными перепадами, где значения КПД разнятся в зависимости от режима горения
топлива.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ
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Аннотация
В климатических условиях Республики Саха (Якутия) одной из важных задач является повышение эффективности
тепловой защиты здания, т.к. это является необходимым условием обеспечения комфортности проживания человека и
снижения тепловых потерь через ограждающие конструкции. Потери теплоты, зависящие от климатических условий,
ограждающих конструкций не отвечают нормативам, имеется перерасход тепла и электроэнергии. В статье
рассмотрены вопросы исследования воздухопроницаемости зданий и повышения герметичности наружных
ограждающих конструкций.
Ключевые слова: тепловая защита зданий, воздухопроницаемость, натурные обследования, низкие температуры,
инфильтрация.
A STUDY OF AIR PERMEABILITY OF ENCLOSING STRUCTURES OF MULTI-STOREY BUILDINGS IN THE
RUSSIAN NORTH
Research article
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Slobodchikov E.G. 1 *, Haruzov D.V. 2
M. K. Ammosov North-Eastern Federal University Engineering and Technical Institute, Yakutsk. Russia
* Corresponding author (egor-sakha[at]mail.ru)

Abstract
In the climatic conditions of the Republic of Sakha (Yakutia), increasing the efficiency of thermal protection of a building
is one of the most important objectives, since this is a necessary condition for ensuring the comfort of living and reducing heat
losses through enclosing structures. if heat losses of enclosing structures, which depend on the climatic conditions, do not meet
the standards, there is an overspend of heat and electricity. The article deals with the issues of studying the air permeability of
buildings and increasing the air-tightness of external enclosing structures.
Keywords: thermal protection of buildings, air permeability, field surveys, low temperatures, infiltration.
Введение
Климатические условия Якутии представлены пониженными расчетными температурами холодного периода,
низкими скоростями ветра и высокими годовыми амплитудами температур. Одним из присущих особенностей климата
Якутии является амплитуда температур, составляющая от 50 до 127 °С. Температура наиболее холодной пятидневки
наружного воздуха колеблется от -50 °С до -65 °С, а в остальных регионах России от -25 °С до -41 °С, что составляет
разницу более 20 °C. Значительная продолжительность отопительного периода, наличие вечномерзлых грунтов, слабо
развитая инфраструктура, большая удаленность между населенными пунктами, в основном малонаселенными, создают
особые трудности для строительства и обеспечения жизнедеятельности человека на Севере [1], [2], [3]. Особенности
климата г. Якутска наглядно проявляются при сравнении с климатом городов центральной России (см. рисунок 1).
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Рис. 1 – График распределения средней месячной температуры
Основные принципы проектирования и строительства энергоэффективных зданий известны и направлены на
снижение энергопотребления за счет применения ограждающих конструкций с высоким уровнем тепловой защиты,
рациональных архитектурно-планировочных решений, современных систем отопления, вентиляции. Экономическое
обоснование при принятии решения об энергосберегающем мероприятии, в частности о применении современных
инженерных решений, в настоящее время является обязательным [4], [5]. Необходимость научной проработки вопросов
повышения энергоэффективности зданий за счет сокращения тепловых потерь через ограждающие конструкции в
условиях низких температур Северо-Востока России всегда являлась актуальной [6], [7]. Наиболее капитальные и
значимые опытно-иссоедовательские работы в строительной сфере, связанные с проблемами воздухопроницания
ограждающих конструкций и законов фильтрации для строительных материалов и конструкций, были выполнены P.E.
Брилингом в 1936—1937 гг. в лаборатории инфильтрации ЦНИПС [8].
Методы и принципы исследования
При строительстве жилых зданий в качестве наружных ограждений применяются различные ограждающие
конструкции в многослойном исполнении. Для анализа воздухопроницания были выбраны три объекта, находящиеся в
городе Якутске, с монолитно каркасной схемой постройки, являющиеся многоэтажными жилыми зданиями с
многослойными ограждающими конструкциями. Несущие конструкции стен, фундаментов, перекрытий и лестниц
выполнены из монолитного железобетона. Теплоизоляция стеновых конструкций выполнена по схеме вентилируемого
фасада. Опытные работы выполнены в натурных (фактических) эксплуатационных условиях в соответствии с ГОСТ
311672009 «Здания и сооружения». Методы определения воздухопроницаемости ограждающих конструкций в
натурных условиях» [9]. Нормы и требования по величине воздухопроницания наружных ограждающих конструкций и
кратности воздухообмена в помещениях отражены в СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» [10]. Порядок
испытаний описан в ГОСТ 311672009 и в инструкции по работе испытательного оборудования – аэродвери
«RETROTEC 5000». Вентилятор с помощью воздухонепроницаемого полотнища и специальной выдвижной рамки
устанавливаем проеме двери испытываемого помещения (см. рисунок 2). Включаем оборудование, создаем стабильную
разность давлений между испытываемым объемом помещения и наружной средой. В ходе опытных работ производим
регулировку расхода воздуха через вентилятор аэродвери для ступенчатой перемены разности давлений, между
внутренним и наружным воздухом. При заданном перепаде давления между объемом испытываемого помещения и
наружной средой, производим измерение текущего расхода воздуха через вентилятор. По полученным результатам
измерений вычисляем итоговые характеристики воздухопроницаемости экспериментального здания. Для выполнения
работ по определению воздухопроницания конструкций здания, объемов фильтрации применены контрольноизмерительные приборы: стенд для определения воздухопроницаемости «RETROTEC 5000», измеритель температуры
и влажности воздуха «Testo 435-4»; тепловизор «Satir HY-G90», ноутбук. Испытания проведены в период с ноября
2019г. по февраль 2020 г.
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Рис. 2 – Аэродверь «Retrotec 5000», установленная в дверном проеме здания
Обследование вытяжной системы вентиляции и определение степени воздухообмена в помещениях здания
производится в соответствии с требованиями СП 60.13330.2016 [11], ГОСТ 12.3.018-79 «Системы вентиляционные.
Методы аэродинамических испытаний» [12], с целью контроля эффективности вентиляции.
Основные результаты
В ходе проведения испытаний с помощью аэродвери вентилятор создает в помещении перепад давления между
внутренним помещением и наружным воздухом. При фиксированном перепаде давления между испытываемым
объемом и наружной средой измеряют расход воздуха через вентилятор. В качестве примера представлены результаты
испытаний, полученные при разности давлений наружного и внутреннего воздуха 50 Па (см таблицу 1).
Таблица 1 – Воздухообмен при разности давлений наружного и внутреннего воздуха 50 Па. Помещение первого
этажа объекта №1
Требование
Кратность воздухообмена при
Объемный расход воздуха
норматива СП
разности давлений ∆Р
при разности давлений
Наименование
50.13330.2012,
∆Р = 50 Па
= 50 Па, n50
испытания
n50, не более
м3/час
погрешность
час-1
погрешность
час-1
Понижение давления
283,75
+/- 0,65 %
1,16
+/- 0,65 %
<2
Повышение давления
285,64
+/- 0,65 %
1,163
+/- 0,65 %
Среднее
284,69
+/- 0,65 %
1,165
+/- 0,65 %
В результате проведенных опытных работ установлено что:
1. Воздухопроницаемость ограждающих конструкций при закрытых вентканалах в исследованных
экспериментальных зданиях, при разности давлений внутреннего и наружного воздуха 50 Па обеспечивает
воздухообмен кратностью: n50 = 0,67 до 11,76 1/ч.
2. Воздухопроницание оболочки здания и кратность воздухообмена в испытанных помещениях в большинстве
своем не отвечает требуемым нормам, а также вследствие низкой герметизации оконных конструкций и наружных стен
оборудование не может корректно отобразить результаты.
3. Эффективный коэффициент сопротивления экспериментально исследованных конструкций постепенно
снижается в зависимости от высоты этажа.
Заключение
Явления, вызывающие естественный воздухообмен в помещении, особенности заметны при сильных морозах, когда
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разность температур наружного и внутреннего воздуха отапливаемых помещений особенно велика. В связи с этим
сильнее всего подвержены охлаждению в холодное время комнаты первых этажей, где наблюдается наиболее активная
инфильтрация разностью температур внутреннего и наружного воздуха, так и под влиянием ветрового напора. По мере
увеличения перепада температур внутреннего и наружного воздуха, а также числа этажей в здании растет разность
давлений, вызываемая тепловым напором.
В этой связи, для уменьшения тепловых потерь и снижения параметров воздухопроницаемости ограждающих
конструкций необходимо:
1. Уплотнение и герметизация наружных входных дверей в подъездах с установкой доводчиков;
2. Повышение теплотехнической однородности наружных ограждающих конструкций – заделка и герметизация
неплотностей и щелей в межпанельных соединениях (швов) и ликвидация температурных мостиков в стыковых
соединениях;
3. Повышение теплозащиты оконных и балконных дверных блоков до действующих нормативных требований.
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Аннотация
В статье рассматриваются различные подходы к расчету нагрузок на здания от внешних взрывов и расчету
строительных конструкций методом конечных элементов. Проведено сравнение различных вариантов расчета
нагрузок от внешних взрывов на примере расчета здания операторной. Рассматриваются инженерные методики
расчета параметров взрывных нагрузок, применяемые в настоящее время в практике проектирования, в сравнении с
методикой численного моделирования гидрогазодинамики (CFD). Приведены результаты сравнения динамического и
статических расчетов напряженно-деформированного состояния несущих конструкций монолитного железобетонного
здания.
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Abstract
The article discusses various approaches to the calculation of loads on buildings from external explosions and the calculation
of building structures via the finite element method. The article carries out a comparison of various options for calculating loads
from external explosions using the calculation of the operations control building. The authors also examine engineering methods
for calculating the parameters of blast loads currently used in design practice in comparison with CFD. The article presents the
results of comparing dynamic and static calculations of the stress-strain state of load-bearing structures of a monolithic reinforced
concrete building.
Keywords: finite element calculation; fuel-air mixture; external explosion; dynamism coefficient; deflagration explosion.
Введение
На территории объектов нефтегазовой отрасли в результате разгерметизации технологического оборудования или
трубопроводов возможно образование больших объемов топливно-воздушных смесей (ТВС), воспламенение которых
может привести к пожарам, взрывам и разрушениям зданий и сооружений. Поэтому на предприятиях со
взрывоопасными технологиями в дополнение к мерам, направленным на исключение аварийных выбросов
взрывоопасных веществ, необходимо рассматривать комплекс мер, направленных на снижение ущерба при возможном
взрывном горении ТВС, т.е. обеспечивающих взрывоустойчивость зданий и сооружений предприятия.
На сегодняшний день для расчета основных параметров взрывных волн разработано достаточно большое
количество нормативной документации как федерального значения, так и стандартов предприятий в которых
представлены инженерные методики расчета [1], [2].
Существующие методики, применяемые для оценки воздействия ударной волны (УВ) на объекты, в основном
разработаны на основе результатов натурных экспериментальных исследований. Эти методики описывают, как
правило, взрывы сферических облаков в открытом пространстве.
При помощи данных методик есть возможность рассчитать поля давлений и импульсов при взрывах, определить
радиусы зон и уровни возможных разрушений. Однако они позволяют приблизительно определить возникающие
разрушения и не учитывают реальную застройку, рельеф местности, реальную форму облака и переменную
концентрацию в нем, местоположение источника воспламенения.
На сегодняшний день наиболее адекватно оценить параметры взрывной нагрузки позволяют средства численного
моделирования с использованием математических моделей, описывающих процессы горения и распространения
взрывных волн в 3-х мерном пространстве. Методы наиболее точно оценивающие последствия аварийного взрыва
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используют подход вычислительной гидрогазодинамики (CFD – computational fluid dynamics) для расчета нагрузки от
взрыва в определенных точках конструкции [3], [4], [5], [6] и др. Определение нагрузок на строительные конструкции
зданий и сооружений при внешних взрывах ТВС может быть выполнено с использованием следующих различных CFD
программных продуктов: ANSYS CFD (Fluent и CFX), LS-DYNA, Autoreagas, Flacs и т.д. С помощью данной методики
выполняется расчет нагрузок от взрыва на здания и сооружения, а также отдельные элементы конструкций. Методика
CFD позволяет учесть застройку окружающей территории на месте расположения проектируемого здания, количество
и состав ТВС, а также различные преграды между источником взрыва и конструкцией здания. Возможность применения
методики численного моделирования при определении нагрузок на здания с учетом геометрии окружающего
пространства (застройки) рассматривалась в работах [14], [15], [16], в которых приводятся результаты сравнения
экспериментальных данных с результатами численных расчетов.
Для определения напряженно-деформированного состояния (НДС) несущих конструкций здания при внешнем
взрыве целесообразно применение программных комплексов (ПК), реализующих метод конечных элементов. Не мало
важным фактором при выборе ПК для прочностного анализа является возможность динамического расчета. Поскольку
нагрузка от взрывов ТВС относится к быстропротекающим процессам и имеет явно выраженный динамический
характер.
I. Методика расчета НДС несущих конструкций здания
В качестве исследуемого объекта для определения НДС несущих конструкций при внешнем взрыве ТВС
рассмотрено отдельно стоящее здание операторной, расположенное на опасном производственном объекте.
Рассматривалась аварийная ситуация, по сценарию которой возле здания операторной моделируется внешний взрыв
ТВС. Пространство между зданием операторной и облаком ТВС принималось не загроможденным сторонними
препятствиями. Параметры взрывной волны (давление и импульс во фронте) рассчитывались по двум методикам:
- инженерная методика, представленная в Приказе Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 31 марта 2016 г №137 [2];
- методика CFD.
По результатам расчетов получены следующие параметры падающей взрывной волны у фронтальной стены
исследуемого здания: максимальное избыточное давление во фронте волны Рcom = 8,2 кПа и импульс фазы сжатия Icom
= 0,431 кПа∙с.
Величины нагрузок от внешнего взрыва на различные поверхности здания вычислялись по трем методикам:
- инженерная методика, разработанная АО «ЦНИИПромзданий» [7];
- инженерная методика, предложенная в нормативном документе [8], который регламентирует определение особых
нагрузок и воздействий на здания и сооружения. Данная методика в [8] представлена в упрощенном виде, с более
полным вариантом можно ознакомиться в нормах США [9].
- методика CFD.
Следует отметить, что в рамках численного моделирования (CFD) выполняются расчеты взрывного горения и
взаимодействия взрывной волны с исследуемым объектом.
Результаты расчетов полей давления при внешнем взрыве ТВС методом вычислительной гидрогазодинамики
(CFD), а также графики изменения давления во времени на различных поверхностях исследуемого здания, показаны на
рисунке 1 и рисунке 2 соответственно.

б)

а)

в)
г)
Рис. 1 – Поля давления [кПа] при внешнем взрыве ТВС возле здания операторной в различные моменты времени
[сек]:
а) 0,0; б) 0,223; в) 0,260; г) 1,5
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а)

б)

в)

г)
Рис. 2 – Графики изменения давления во времени на различных поверхностях здания:
а) на фронтальной стене; б) на боковых стенах; в) на кровле; г) на тыльной стене
Результаты расчета нагрузок на различные поверхности здания при внешнем взрыве ТВС по трем методикам
представлены в таблице 1.
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№

Таблица 1 – Максимальное избыточное давление на здание Pcom.max
Поверхность здания

Методика 1 [7]

Методика 2 [8]

Методика 3 (CFD)

1

2

3

4

5

1

Фронтальная стена, кПа

19,68

16,96

12,05

2

Кровля, кПа

9,84

6,57

5,89

3

Боковые стены, кПа

9,84

6,57

4,84

4

Тыльная стена, кПа

4,92

6,57

3,94

п/п

По результатам проведённых расчетов параметров взрыва для сравнения различных методик расчета определялся
коэффициент ko (таблица 2), равный отношению максимального избыточного давления на поверхности здания Pcom.max
(таблица 1) к максимальному избыточному давлению во фронте падающей волны Pcom.
№

Таблица 2 – Результаты расчета коэффициента ko
Поверхность здания

Методика 1 [7]

Методика 2 [8]

Методика 3 [CFD]

1

2

3

4

5

1

Фронтальная стена ko,f

2,4

2,069

1,47

2

Кровля ko,k

1,2

0,802

0,72

3

Боковые стены ko,b

1,2

0,802

0,59

4

Тыльная стена ko,t

0,6

0,802

0,48

п/п

Из таблиц 1 и 2 видно, что отличия в значениях нагрузки на поверхности здания, вычисленных инженерными
методиками 1, 2 и численной методикой 3 (CFD), отличаются до двух раз (для боковых стен). Это обусловлено, что
инженерные методики используют консервативный подход при оценке взаимодействия взрывной волны с препятствием
(зданием), то есть такой подход справедлив при детонационном характере взрыва (ударной волне). При
дефлаграционном взрыве ТВС (волне сжатия) наблюдается другая картина. Поскольку давление на фронте волны в
начальный момент времени взаимодействия волны с преградой практически отсутствует и нарастает постепенно, то за
время установления процесса обтекания оно не успевает достичь больших значений [10].
Расчет НДС конструкций здания выполнялся в ПК ЛИРА-САПР [11], [12], [13] в статической (для нагрузок,
определенных по инженерным методикам 1 и 2 см. таблицу 1) и динамической (для нагрузки, определенной по методике
CFD) постановках задачи.
Взрывное воздействие на различные поверхности здания задавалось при помощи законов изменения нагрузки во
времени в виде кусочно-линейной функции. Схемы приложения нагрузок с графиками изменения давления во времени
на конструкции здания в относительных величинах показаны на рисунке 3.
В расчетной модели нагрузки принимались равномерно распределёнными и нормально приложенными к
поверхностям конструкций здания: фронтальной, боковым и тыльной стенам, кровли.
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а)

б)

в)

г)
Рисунок 3 – Схемы приложения нагрузок на различные поверхности здания в ПК ЛИРА-САПР при динамическом
расчете:
а) на фронтальной стене; б) на боковых стенах; в) на кровле; г) на тыльной стене
II. Результаты расчета НДС несущих конструкций здания
В ходе выполнения расчетов НДС здания операторной на нагрузки от взрыва ТВС, рассчитанные по трем различным
методикам, определены внутренние силовые факторы: продольные и поперечные силы, изгибающие моменты. На
рисунке 4 приведены изополя изгибающих моментов во фронтальной стене, как наиболее нагруженном элементе. Для
удобства сравнения в таблице 3 приведены максимальные и минимальные значения изгибающих моментов во
фронтальной стене здания.
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а)

б)

в)
Рисунок 4 – Изополя изгибающих моментов во фронтальной стене в ПК ЛИРА-САПР при статическом и
динамическом расчетах (т*м)/м:
а) по методике 1; б) по методике 2; в) по методике 3 (CFD)
Сравнение результатов расчета показывает (см. таблицу 3), что применение методики численного моделирования
(CFD) при определении нагрузок на поверхности здания или сооружения при внешнем взрыве ТВС совместно с
динамическим расчетом НДС позволяет снизить усилия в элементах конструкций. В виду более точного определения
взаимодействия между взрывной волной и зданием или сооружением.

№ п/п

Таблица 3 – Результаты определения изгибающих моментов во фронтальной стене здания операторной
Изгибающие моменты во фронтальной стене
Внутренний силовой фактор
Методика 1 [7]
Методика 2 [8]
Методика 3 (CFD)

1

2

3

4

5

1

Максимальный момент Мх, (т*м)/м

0,976

0,859

0,735

2

Минимальный момент Мх, (т*м)/м

-0,297

-0,297

-0,52

3

Максимальный момент Мy, (т*м)/м

1,51

1,34

0,967

4

Минимальный момент Мy, (т*м)/м

-1,25

-1,25

-1,28

Выводы
1. Выполненные расчеты нагрузок при внешнем взрыве ТВС на здание операторной по различным методикам и их
сравнения показывают, что максимальные значения реализуются по инженерным методикам [7], [8]. Тогда как
нагрузки, рассчитанные в ходе численного моделирования – CFD метода ниже на от 39 до 51 %.
2. Инженерные методики расчета параметров взрывных волн [7], [8] и нагрузок на здания при взрывах ТВС
являются консервативными и не в полной мере учитывают характер взрывного превращения (детонация или
дефлаграция). Такой подход при достаточно больших объемах облака ТВС приводит к существенным запасам, а иногда
некорректным проектным решениям.
3. Сравнение изгибающих моментов в наиболее нагруженном конструктивном элементе (фронтальная стена)
показывает, что значения моментов при динамическом расчете, выполненному на нагрузки, определёнными при
помощи CFD метода, меньше на от 24 до 36% по отношению к статическому расчету, выполненному на нагрузки,
определёнными по инженерным методикам.
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4. Решение задачи определения НДС несущих конструкций здания динамическим методом при взрывных
воздействиях позволяет отказаться от коэффициентов динамичности, которые для зданий сложной конфигурации
бывает сложно, а порой и вовсе невозможно определить.
Conflict of Interest

Конфликт интересов

None declared.

Не указан.

Список литературы / References
1. СТО Газпром 2-2.3-351-2009 «Методические указания по проведению анализа риска для опасных
производственных объектов газотранспортных предприятий ОАО «Газпром». М.: 2009. – 387 с.
2. Приказ Федеральной службы по экологическому. технологическому и атомному надзору от 31 марта 2016 г. №
137 «Об утверждении Руководства по безопасности «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливновоздушных смесей».
3. Jingde Li. Internal and external pressure prediction of vented gas explosion in large rooms by using analytical and CFD
methods / Jingde Li, Hong Hao // Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 2017. – 42 с.
4. Larcher M. Explosions in complex geometries - a comparison of several approaches / M. Larcher, F. Casadei //
International Journal of Protective Structures, vol. 1, no. 2, pp. 169–195, 2010.
5. Невская Е.Е. Повышение устойчивости зданий и сооружений при взрывах топливно-воздушных смесей на
объектах нефтегазовой отрасли: дис. …канд. тех. наук: 05.26.03 / Невская Елена Евгеньевна. – Москва, 2018. – 122 с.
6. Makarov, D. Modelling and simulation of lean hydrogen-air deflagrations in 120 m3 enclosure / Makarov, D., Molkov,
V. // Hydrogen Safety Engineering and Research Centre (HySAFER).
7. Пособие по обследованию и проектированию зданий и сооружений, подверженных воздействию взрывных
нагрузок. – М: АО «ЦНИИПромзданий», 2000. – 122 с.
8. СП 296.1325800.2017 Здания и сооружения. Особые воздействия. М.: Стандартинформ. – 2017. – 65 с.
9. UFC 3-340-02 Structures to Resist the Effects of Accidental Explosions, Department of Defense, Washington, DC, 2008.
10. Аварийные взрывы газовоздушных смесей в атмосфере / Д.З. Хуснутдинов, А.В. Мишуев, В.В. Казеннов, А.А.
Комаров, Н.В. Громов; М-во образования и науки Росс. Федерации. Моск. гос. строит. ун-т. Москва: МГСУ. 2014. 80 с.
11. Программный комплекс ЛИРА-САПР. Руководство пользователя. Обучающие примеры Ромашкина М.А.,
Титок В.П. Под редакцией академика РААСН Городецкого А.С. Электронное издание, 2018г. – 254 с.
12. ЛИРА–САПР. Книга I. Основы. Е.Б Стрелец–Стрелецкий, А.В. Журавлев, Р.Ю. Водопьянов. Под ред.
Академика РААСН, докт. техн. наук, проф. А.С. Городецкого. – Издательство LIRALAND, 2019. – 154с.
13. Барабаш М.С. Численное моделирование напряженно-деформированного состояния кирпичного жилого здания
при взрыве бытового газа внутри помещения / Барабаш М.С., Кирьязев П.Н., Ромашкина М.А. // Международный
журнал по расчету гражданских и промышленных конструкций – 2016. - №12. – С. 73-85.
14. Remennikov, A. The state of the art of explosive loads characterisation. In N. Lam, J. Wilson, G. Gibson & S. Anderson
(Eds.), Australian Earthquake Engineering Society Conference (pp. 1-25). Wollongong, NSW: Australian Earthquake
Engineering Society, 2007.
15. Remennikov A. M. Modelling blast loads on buildings in complex city geometries / Remennikov A. M., Rose T. A. //
Computers and Structures 83. 2005. pp. 2197-2205.
16. Van Den Berg A.C. AutoReaGas – A CFD – Tool for gas explosion hazard analysis / Van Den Berg A.C., Mercx
W.P.M., Mouilleau Y., Hayhurst C.J. // TNO Prins Maurits Laboratory. 1994. 15 p.
Список литературы на английском языке / References in English
1. STO Gazprom 2-2.3-351-2009 «Metodicheskie ukazaniya po provedeniyu analiza riska dlya opasnyh proizvodstvennyh
ob"ektov gazotransportnyh predpriyatij OAO «Gazprom» [STO Gazprom 2-2.3-351-2009 “Guidelines for Risk Analysis for
Hazardous Production Facilities of Gas Transportation Enterprises of JSC Gazprom]. M .:2009.-387 p. [in Russian]
2. Prikaz Federal'noj sluzhby po ekologicheskomu. tekhnologicheskomu i atomnomu nadzoru ot 31 marta 2016 g. № 137
«Ob utverzhdenii Rukovodstva po bezopasnosti «Metodika ocenki posledstvij avarijnyh vzryvov toplivno-vozdushnyh smesej»
[Order of the Federal Environmental Service. technological and nuclear supervision of March 31, 2016 No. 137 "On approval
of the Safety Guide" Methodology for assessing the consequences of emergency explosions of fuel-air mixtures "]. [in Russian]
3. Jingde Li. Internal and external pressure prediction of vented gas explosion in large rooms by using analytical and CFD
methods / Jingde Li, Hong Hao // Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 2017. - 42 p.
4. Larcher M. Explosions in complex geometries - a comparison of several approaches / M. Larcher, F. Casadei //
International Journal of Protective Structures, vol. 1, no. 2, pp. 169-195, 2010.
5. Nevskaya E.E. Povyshenie ustojchivosti zdanij i sooruzhenij pri vzryvah toplivno-vozdushnyh smesej na ob"ektah
neftegazovoj otrasli [Increasing the stability of buildings and structures during explosions of fuel-air mixtures at oil and gas
facilities]: dis. ... Cand. those. Sciences: 05.26.03 / Nevskaya Elena Evgenevna. - Moscow, 2018 .-- 122 p. [in Russian]
6. Makarov, D. Modelling and simulation of lean hydrogen-air deflagrations in 120 m3 enclosure / Makarov, D., Molkov,
V. // Hydrogen Safety Engineering and Research Centre (HySAFER).
7. Posobie po obsledovaniyu i proektirovaniyu zdanij i sooruzhenij, podverzhennyh vozdejstviyu vzryvnyh nagruzok [A
guide for the survey and design of buildings and structures exposed to explosive loads]. - M: AO TsNIIPromzdaniy, 2000. - 122
p. [in Russian]
8. SP 296.1325800.2017 Zdaniya i sooruzheniya. Osobye vozdejstviya [SP 296.1325800.2017 Buildings and structures.
Special effects]. M.: Standartinform. - 2017 .-- 65 p. [in Russian]
9. UFC 3-340-02 Structures to Resist the Effects of Accidental Explosions, Department of Defense, Washington, DC, 2008.
36

Современное строительство и архитектура ▪ № 4 (24) ▪ Декабрь

10. Avarijnye vzryvy gazovozdushnyh smesej v atmosfere [Emergency explosions of gas-air mixtures in the atmosphere] /
D.Z. Khusnutdinov, A.V. Mishuev, V.V. Kazennov, A.A. Komarov, N.V. Gromov; Ministry of Education and Science Ross.
Federation. Moscow state builds. un-t. Moscow: MGSU. 2014.80 p. [in Russian]
11. Programmnyj kompleks LIRA-SAPR. Rukovodstvo pol'zovatelya [LIRA-SAPR software package. User guide].
Educational examples Romashkina M.A., Titok V.P. Edited by Academician of RAASN A.S. Gorodetsky Electronic edition,
2018 - 254 p. [in Russian]
12. LIRA–SAPR. Kniga I. Osnovy [LIRA-SAPR. Book I. Basics]. E.B. Strelets – Streletsky, A.V. Zhuravlev, R. Yu.
Vodopyanov. Ed. Academician of RAASN, Dr. tech. Sciences, prof. A.S. Gorodetsky. - Publishing house LIRALAND, 2019
.—154 p. [in Russian]
13. Barabash M.S. CHislennoe modelirovanie napryazhenno-deformirovannogo sostoyaniya kirpichnogo zhilogo zdaniya
pri vzryve bytovogo gaza vnutri pomeshcheniya [Numerical modeling of the stress-strain state of a brick residential building
during an explosion of domestic gas inside the building] / Barabash M.S., Kiryazev P.N., Romashkina M.A. // International
Journal for the Calculation of Civil and Industrial Structures - 2016. - No. 12. - P. 73-85. [in Russian]
14. Remennikov, A. The state of the art of explosive loads characterisation. In N. Lam, J. Wilson, G. Gibson & S. Anderson
(Eds.), Australian Earthquake Engineering Society Conference (pp. 1-25). Wollongong, NSW: Australian Earthquake
Engineering Society, 2007.
15. Remennikov A. M. Modelling blast loads on buildings in complex city geometries / Remennikov A. M., Rose T. A. //
Computers and Structures 83. 2005. pp. 2197-2205.
16. Van Den Berg A.C. AutoReaGas – A CFD – Tool for gas explosion hazard analysis / Van Den Berg A.C., Mercx
W.P.M., Mouilleau Y., Hayhurst C.J. // TNO Prins Maurits Laboratory. 1994. 15 p.

37

