ЕДИНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ЗДАНИЯ И АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПОДГОТОВКИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КАДРОВ
Важной чертой современности становится все более внимательное
отношение к расходам пользователя любого продукта или услуги. Все чаще
анализируется не величина капитальных затрат или стоимость владения, а
стоимость жизненного цикла любого изделия в целом. Не является исключением
и здание, как сложный продукт промышленного производства, дополненный
многими десятилетиями профессиональных услуг по эксплуатации. При этом чисто экономическое
прогнозирование взаимоотношений инвестора, строителя, владельца или арендатора на долгосрочную
перспективу оказывается несостоятельным.
Достаточно вспомнить то, что колебания курсов на валютном рынке в течение нескольких недель
создали практически заградительные условия для поступления на рынок нашей страны оборудования и
комплектующих из-за рубежа. И если построить многие успели по прежним рублевым ценам, то тратить
при эксплуатации придется кратно больше. Или искать альтернативные решения. В этой ситуации на
первое место выходят не экономическая целесообразность или архитектурная привлекательность объекта,
а техническое совершенство проектных решений, гармония сочетания систем здания с его строительными
конструкциями, взаимозаменяемость узлов, доступность для размещения и монтажа оборудования с
иными габаритами. Одновременно с этим произошел обвал цен на энергоносители, который поставил под
вопрос именно экономическую целесообразность энергоресурсосберегающих решений в строительстве.
Если в условиях высоких цен на нефть инвестора приводили в уныние расчеты окупаемости в десять —
двенадцать — двадцать лет, то теперь он не захочет и слышать о дополнительных капиталовложениях в
энергоэффективность. И это может препятствовать развитию целого сектора высокотехнологичных решений
в строительстве. Не секрет, что для специалистов сохранение энергии и экономия на эксплуатационных
затратах были лишь побочным результатом популяризации энергоэффективности. Следует признать, что
энергоэффективность стала драйвером развития высоких технологий в строительстве, совершенствования
здания в целом и повышения качества повседневной жизни потребителя. Пока мы боролись за сохранение
энергии, нам удалось достичь целого ряда заранее не декларируемых целей. Теперь пользователь привык
регулировать температуру воздуха в помещении простым вращением регулятора на подводке отопительного
прибора, многие стали жить в квартирах и домах, оборудованных системами поддержания параметров
внутреннего микроклимата с подогревом, фильтрацией, увлажнением приточного воздуха, многие теперь
внимательно следят за концентрацией углекислого газа в своих комнатах. В погоне за экономией мы
научились обеспечивать комфорт, когда наш дом общается с нами через интернет, проветривает комнату и
нагревает пол в ванной прямо перед нашим возвращением с работы. Перевод фокуса внимания потребителей
и специалистов со сбережения подешевевших энергоресурсов на решение других, далеких от строительства
проблем ставит под угрозу перспективы и темпы развития наших технологий.
Выходом из сложившейся ситуации может быть более полное понимание всеми участниками отрасли
сформировавшегося несколько десятилетий назад представления о здании как о единой технологической
системе (ЕТС) с органичным сочетанием требований к параметрам микроклимата, расхода энергии для его
обеспечения, надежности работы систем и связанной с этим обеспеченности необходимых экологических,
экономических и санитарно-гигиенических параметров. Значительную роль сыграет интенсификация
взаимодействия ученых строительных вузов с представителями других школ и отраслей. Ведь мы
неоднократно были свидетелями того, что источником многих инноваций в строительстве становились
требования технологического процесса производств в разных отраслях промышленности: от текстильного
и полиграфического производства до микроэлектроники и фармацевтики. Предстоящие запросы
традиционных и новых отраслей формируют новые уровни требований к устройству зданий, параметрам
работы систем и показателям эксплуатации объекта на протяжении текущего и ряда последующих этапов
развития технологии.
В этих условиях можно ожидать значительных колебаний спроса и предложения на рынке труда в
строительстве. И к этому надо так же своевременно подготовиться самим и подготовить профессиональное
сообщество. Все большее внимание в подготовке кадров будет уделяться повышению качества строительного
проектирования, а также более глубокому пониманию исполнителями всех этапов жизненного цикла здания.
На всей протяженности технологической цепочки: от общей концепции здания до его эксплуатации и
последующей ликвидации — должны быть предусмотрены решения по повышению органичного сочетания
здания с окружающей его средой. Единая технологическая система здания должна стать частью единой
устойчивой среды обитания человека. Столь широкие требования к зданию формируют еще более широкий
круг требований к его создателям, и система подготовки кадров должна стремительно адаптироваться
к ним. В этой связи у нас появляются новые образовательные программы, которые наряду с ожидаемой
мультидисциплинарностью обеспечат более высокое качество результата труда выпускника. Новые
образовательные программы становятся платформой для образования через всю жизнь, когда наш выпускник
будет гибко адаптироваться под условия рынка труда и требования, предъявляемые новыми технологиями,
легко находя необходимые новые знания и компетенции без отрыва от основной деятельности.
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Таким образом, мы все должны будем стать органичной частью большой экономики нашей страны и
всего мира, быстро реагируя новыми услугами на запросы рынка, сохраняя при этом за счет преемственности
образовательных программ лучшие традиции научных школ, образовательных и производственных
коллективов.
Директор ИИЭСМ МГСУ, канд. техн. наук

К.И. Лушин

UNIFIED TECHNOLOGICAL SYSTEM OF A BUILDING AND CURRENT
PROBLEMS OF EDUCATING SPECIALISTS IN CONSTRUCTION
An important feature of modern times is the more attentive treatment of the expenditure of every product or
service. More often the price of the whole life circle of a product is analyzed, but not the capital cost or ownership
cost. Also a building being a complicated product of industrial production enriched by many decades of professional
operation services is not an exception. At that the only long-term economic forecasting of the relations of an investor,
builder, owner and lessee is inconsistent.
It is sufficient to recall, that the exchange fluctuations within several weeks created almost curtain conditions
for import of equipment and components. And even though a lot of people had chance to build for previous ruble
prices, now they need to spend far more for operation. Or they need to look for alternative solutions. In this situation
the first place is taken nor by economic efficiency or architectural appeal of an object, but the technical excellence
of design solutions, the combination harmony of building systems and its building structures, interchangeability of
nods, availability for placement and erection of equipment with alternative sizes. Together with that there was a price
collapse for energy carriers, which put into question the economic efficiency of energy resource saving solutions in
construction. In the conditions of high prices for oil the investors were discouraged by ROI analysis of 10—12—20
years, now they won’ even listen to reason of additional investments into energy efficiency. Ant this can prevent the
development of the whole sector of hi-tech solutions in the construction. It is no secret that energy efficiency and
savings for operation were just indirect results of energy efficiency popularization. We should admit that energy efficiency has become the driver of high technologies development in the construction, buildings’ advance in general
and raising the life quality of a consumer. While we had been fighting for energy saving, we could achieve a number of
aims, which hadn’t been stated beforehand. Now a consumer is used to control the air temperature in a room just turning the controller on a heater, many people began to live in apartments and houses equipped by the systems of inner
microclimate preservation with heating, filtration, moisture of inlet air, many control now carbon dioxide concentration in their rooms. Seeking for money saving we have learnt to provide comfort, when our house communicates with
us via Internet, airs the room and heats the floor in the bathroom before our coming back from work. Moving of the
focus of attention of consumers from saving energy resources, which have become cheaper, to other problems, which
are far from construction, puts into danger the prospects and speed of our technologies’ development.
The way out of this situation may be the more complete understanding by all the participants of the field of the
idea about a building as s unified technological system (UTS) with limited requirements to the parameters of microclimate, energy consumption for its provision, reliability of the systems and provision of the necessary ecological,
economical and sanitary parameters.
The great role is played by cooperation intensification of the scholars of construction universities with the
representatives of other schools and branches. Not once we have evidenced, that the sources of many innovations in
the construction are the requirements of technological process of the production in different industrial fields: beginning with textile and printing production and ending with microelectronics and pharmacy. The future demands of
the traditional and new fields generate new levels of requirements to building’s arrangement, operating parameters
of the systems and operation factors of an object during the current and a number of the following stages of technological development.
In such conditions we can expect great fluctuations of supply and demand on labor market in construction.
And we should also be ready to it and make the professional community ready. In the process of educating specialists, a greater attention will be paid to raising the quality of construction design and the deeper understanding of
all the stages of a building operation life by performers. Throughout the whole technological chain: beginning with
the general concept of a building and ending with its operation and further liquidation the solutions on raising the
organic balance of a building with the environment. The uniform technological system of a building should become
a part of the uniform sustainable living environment of a human. Such broad requirements to a building generate
even broader requirements to its creators, and the system of educating specialists should quickly adapt to them. In
this relation new educating programs are emerging in our university, which together with the expected multidisciplinarity will provide the higher quality of the working result of a graduate. New educational programs are becoming a
platform for education throughout the whole life, when our graduate will quickly adapt to the conditions on the labor
market and the requirements posed by new technologies, easily finding new knowledge and competences without
discontinuing the main activity.
So we will all need to become an organic part of the great economy of our country and the whole world,
quickly responding by new services to the demands of the market, preserving the best traditions of the scientific
schools, educational and industrial collectives by continuity educational programs.
Director of the Institute of Engineering and Ecological Construction
and Mechanization of MGSU, Candidate of Technical Sciences
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