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Цели, задачи и тематика журнала.
Редакционная политика
В научно-техническом журнале «Вестник МГСУ» публикуются научные материалы по проблемам строительной науки и архитектуры (строительство в России и за рубежом: материалы, оборудование, технологии,
методики; архитектура: теория, история, проектирование, реставрация; градостроительство).
Тематический охват соответствует научным специальностям:
05.02.22 — Организация производства (строительство) (технические науки);
05.23.01 — Строительные конструкции, здания и сооружения (технические науки);
05.23.02 — Основания и фундаменты, подземные сооружения (технические науки);
05.23.03 — Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение
(технические науки);
05.23.04 — Водоснабжение канализация, строительные системы охраны водных ресурсов (технические
науки);
05.23.05 — Строительные материалы и изделия (технические науки);
05.23.07 — Гидротехническое строительство (технические науки);
05.23.08 — Технология и организация строительства (технические науки);
05.23.16 — Гидравлика и инженерная гидрология (технические науки);
05.23.17 — Строительная механика (технические науки);
05.23.19 — Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства (технические науки);
05.23.20 — Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия
(технические науки, архитектура);
05.23.21 — Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности (технические науки, архитектура);
05.23.22 — Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов (технические науки, архи
тектура);
08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) (экономические науки).
По указанным специальностям журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых
должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук. К рассмотрению и публикации в основных тематических разделах
журнала принимаются аналитические материалы, научные статьи, обзоры, рецензии и отзывы на научные публикации по фундаментальным и прикладным вопросам строительства и архитектуры.
Все поступающие материалы проходят научное рецензирование (одностороннее слепое) с участием редсовета и привлечением внешних экспертов — активно публикующихся авторитетных специалистов по соответствующим предметным областям.
Копии рецензий или мотивированный отказ в публикации предоставляются авторам и в Минобрнауки России (по запросу). Рецензии хранятся в редакции в течение 5 лет.
Редакционная политика журнала базируется на основных положениях действующего российского законодательства в отношении авторского права, плагиата и клеветы, и этических принципах, поддерживаемых международным сообществом ведущих издателей научной периодики и изложенных в рекомендациях Комитета по
этике научных публикаций (COPE).

Aims and Scope. Editorial Board Policy
In the scientific and technical journal “Vestnik MGSU” Monthly Journal on Construction and Architecture are published the scientific materials on construction science and architectural problems (construction in Russia and abroad;
materials, equipment, technologies, methods; architecture: theory, history, design, restoration; urban planning).
The subject matter coverage complies with the approved list of scientific specialties:
Analytical materials, scientific articles, surveys, reviews on scientific publications on fundamental and applies problems of construction and architecture are admitted to examination and publication in the main topic sections of the
journal.
All the submitted materials undergo scientific reviewing (double blind) with participation of the editorial board and
external experts — actively published competent authorities in the corresponding subject areas.
The review copies or substantiated refusals from publication are provided to the authors and the Ministry of Education and Science of the Russian Federation (upon request). The reviews are deposited in the editorial office for 5 years.
The editorial policy of the journal is based on the main provisions of the existing Russian Legislation concerning
copyright, plagiarism and libel, and ethical principles approved by the international community of leading publishers of
scientific periodicals and stated in the recommendations of the Committee on Publication Ethics (COPE).
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Комитет РСС по науке
и инновационному развитию
строительной отрасли

Участвовали авторы из 27 вузов и трех организаций. География участников конкурса весьма обширна: Астрахань, Белгород, Братск, Владикавказ,
Волгоград, Вологда, Воронеж, Гомель, Киев, Красноярск, Магнитогорск, Москва, Мытищи, Нижний
Новгород, Новосибирск, Нур-Султан, Омск, Пермь,
Ростов-на-Дону, Рязань, Санкт-Петербург, Ставрополь, Тюмень, Чебоксары.
В качестве конкурсных материалов принимались рукописи научных обзорных статей по строительству и архитектуре, соответствующие тематике
журнала, оформленные в соответствии с требованиями, представленными на сайте журнала. Рассматривались рукописи объемом от 1,0 до 2,5 авторских листов со списком литературы российских
и зарубежных публикаций не менее 80 позиций.
Экспертная комиссия под руководством главного редактора журнала В.И. Теличенко оценивала
содержание статей в соответствии с разработанными критериями. Особое внимание уделялось списку
источников, структуре обзора, полноте исследования предметной области.
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30 июля 2019 г. в НИУ МГСУ был объявлен
конкурс научных статей журнала «Вестник МГСУ».
Конкурс научных статей проводился по проекту Минобрнауки РФ «Продолжение конкурсной
поддержки программ развития научных журналов
с целью их вхождения в международные наукометрические базы данных».
Научно-технический журнал «Вестник МГСУ»
выходит с 2006 г. Сегодня представлен читателям
в открытом доступе в сети Интернет, имеет электронную и печатную версии. По данным Российского индекса научного цитирования, является ведущим отечественным научным журналом: занимает
второе место в отраслевом рейтинге по строительству и архитектуре и 227-е место в общем рейтинге
SCIENCE INDEX из 6,5 тысяч научных журналов.
Первый конкурс журнала «Вестник МГСУ» посвящен особому виду научной публикации — обзорной статье как интегратору современных знаний.
И это не случайно. Российский фонд фундаментальных исследований в феврале 2019 г. объявил
конкурс на соискание финансовой поддержки для
публикации научных обзорных статей. Основная
задача этого мероприятия — укрепление международного авторитета российских научных журналов
посредством публикации обзорных статей.
Обзорная статья — научная публикация, цель
ее — показать тенденции в развитии науки в определенной предметной области. Написание обзора
требует от автора квалификации не только ученого,
но и эксперта в данной области.
К участию были приглашены авторы и авторские коллективы образовательных организаций
высшего образования, научно-исследовательских
и академических институтов, других организаций,
ориентированных на сферы профессиональной деятельности в строительной отрасли. Для авторов участие в конкурсе было бесплатным. А вот призовой
фонд составил 100 тыс. рублей.
Генеральным спонсором конкурса выступило
«Национальное объединение изыскателей и проектировщиков» (НОПРИЗ). Партнерами конкурса
стали Корпорация «ТЕХНОНИКОЛЬ», Комитет по
науке и инновационному развитию строительной
отрасли Российского союза строителей.
На конкурс было прислано 36 статей из 24 городов России, Белоруссии, Казахстана, Украины.
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От редакции

Призерами конкурса стали следующие статьи:
1-е место: Е.И. Пупырев «Сбор и очистка хозяйственно–бытовых сточных вод: критический обзор» (премия — 50 000 руб.);
2-е место: А.Г. Тамразян, А.В. Алексейцев
«Современные методы оптимизации конструктивных решений для несущих систем зданий и сооружений» (премия 30 000 руб.);
3-е место: А.В. Евстратенко «Формирование
объектов придорожного обслуживания Беларуси:
постановка проблемы и пути решения» (премия
10 000 руб.);
А.К. Соловьев, Нгуен Тхи Хань Фыонг «Оценка систем естественного освещения зданий с учетом
солнцезащитных устройств при реальных условиях
небосвода» (премия 10 000 руб.).
Отмечены поощрительными дипломами конкурса следующие статьи:
Н.А. Анискин, Нгуен Чонг Чык «Проблема
температурного трещинообразования в бетонных
гравитационных плотинах»;
М.В. Князева, А.В. Коробова «Поиск своего
пути: современные храмы Рязани в творчестве иерея Константина Камышанова»;
С.А. Колодяжный, С.Н. Золотухин, А.А. Абраменко, Е.А. Артемова «Снос зданий и использование материалов, образующихся при реновации городских территорий»;
В.С. Лесовик, Е.В. Фомина «Новая парадигма
проектирования строительных композитов для защиты среды обитания человека»;
В.А. Орлов, А.В. Саймуллов, О.В. Мельник
Изучение процесса появления дурно пахнущих за-

пахов в канализационных сетях и анализ средств их
удаления»;
М.А. Самохвалов, А.В. Гейдт, А.А. Паронко
«Обзор существующих конструкций буроинъекционных анкерных свай»;
В.С. Уткин «Разработка усовершенствованных
моделей для расчета свай на несущую способность,
осадку и надежность»;
Э.С. Цховребов «Ресурсосбережение: основные этапы становления, теории и методы, тенденции и перспективы развития в промышленности
и строительной индустрии России»
Грамоты получили авторы статей:
А.С. Смоляниченко, Б.Г. Куасси «Обоснование
получения активированных углей из отходов ореха
анакард для очистки вод (р. Кот-Д'ивуар)»;
Г.В. Сопегин, Д.Ч. Рустамова, С.М. Федосеев
«Анализ существующих технологических решений
производства пеностекла»;
Сторчак Ю.А. «Развитие концептуальных основ формирования архитектурно-градостроительных ансамблей общественных пространств на прибрежных территориях».
Все участники конкурса получили сертификаты.
Редакция журнала поздравляет всех победителей конкурса и желает всем его участникам
творческих успехов. Благодарим ученых, приславших статьи на конкурс, за активное участие и поддержку Первого конкурса научных статей нашего
журнала. Выражаем глубокую признательность
спонсорам и экспертам. Надеемся продолжить наш
удачный опыт поддержки авторских коллективов
в будущем.
Редакция журнала
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A B S T R AC T
Introduction. The subject of the review is systems of collection and treatment of domestic wastewater in cities, towns, and
settlements (drainage systems of residential areas). The review considers both the entire systems and their constituents,
i.e., the facilities of wastewater collection and transportation, wastewater treatment plants, water outfalls, etc. Research and
design of effective drainage systems is an essential factor in ensuring the ecological well-being of residential areas. The
tightening of standards for the discharge of treated wastewater into water bodies stimulates the development of wastewater
treatment and transportation technologies not only for large cities but also for small settlements. The purpose of the review is
assessing the efficiency of the technologies used in practice for wastewater collection and treatment, analyzing the relevance
of research developments, and formulating promising directions of the work.
Materials and methods. Publications, technical reports, software products were considered. Methods of system analysis
are applied, comparative criteria of efficiency of technologies and designs were suggested.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Предмет обзора — системы сбора и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в городах и поселениях
(системы водоотведения селитебных территорий). Рассмотрены как системы в целом, так и их составляющие, такие
как средства сбора и транспортировки сточных вод, канализационные очистные сооружения, водовыпуски и т.д.
Исследование и проектирование эффективных систем водоотведения — важный фактор в обеспечении экологического благополучия селитебных территорий. Ужесточение нормативов на сбросы очищенных сточных вод в водные
объекты стимулирует развитие технологий очистки и транспортировки сточных вод не только для больших городов,
но и для малых поселений. Цель работы — оценить эффективность используемых на практике технологий сбора
и очистки сточных вод, проанализировать научно-исследовательские разработки, сформулировать перспективные
направления работ.
Материалы и методы. Использованы публикации, технические отчеты, программные продукты. Применены методы
системного анализа, предложены сравнительные критерии технологий и конструкций.
Результаты. Проведено сравнение отечественного и зарубежного опыта в решении основных проблем системы
сбора и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Особое внимание уделено выявлению причинно-следственных
связей модернизации законодательных актов на государственном и региональном уровнях и развития систем водоотведения. Дана оценка экологического воздействия систем водоотведения на окружающую среду.
Выводы. Проанализированы исследования отечественных и зарубежных специалистов по данной теме. Выявлено,
что практически нет исследований, посвященных моделированию и оценке эффективности работы системы водоотведения в целом. Очевидно, это вызвано недостаточным сотрудничеством исследовательских коллективов с проектными и эксплуатационными организациями. Именно это направление следует считать наиболее перспективным
в ближайшем будущем.

Е.И. Пупырев
Results. A comparison was conducted between foreign and domestic experience gained in solving the main problems of
domestic wastewater collection and treatment systems. Special attention was paid to the revelation of cause-and-effect
relations between the upgrade of legislative acts at the state and regional levels and the development of the drainage
systems. Evaluation of the ecological impact of the drainage systems on the environment was given.
Conclusions. Investigations by domestic and foreign specialists in the subject were analyzed. It was revealed that there is
virtually no research devoted to simulation and efficiency assessment of drainage system operation as a whole. Obviously,
this is due to insufficient cooperation between research teams and designers and operators. Just this direction should be
considered the most promising in the nearest future.
K E Y W O R D S: domestic wastewater, wastewater treatment, drainage systems, standards of wastewater quality, wastewater
treatment technologies, water outfalls, efficiency assessment of engineering solutions in water drainage systems
Acknowledgments. The author thanks Vladislav A. Gerasimov for his assistance in the collection and primary analysis of
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ВВЕДЕНИЕ
Вода — основной ресурс человеческой жизни.
Насколько нам известно, около 6 тысяч лет тому
назад появились первые государства. В государствах вода в поселениях стала выполнять не только
физиологические функции, но и санитарные общественные функции удаления нечистот и профилактики пандемических заболеваний. Индивидуальное
водоснабжение с ростом размеров поселения также
затрудняется и при общественном водоснабжении
питьевая вода начинает играть санитарную профилактическую функцию. Вода выполняет функции питьевого водоснабжения, санитарного благоустройства жилищ и территорий, удаления отходов,
профилактики и тушения пожаров и т.д. Поэтому
качество водоснабжения и водоотведения, начиная
с некоторого уровня развития человечества, становится основным показателем эффективности государственного управления, а вода превращается в общественный ресурс, экономический и политический
инструменты управления обществом. Санитарные
риски от однодневного отключения водоснабжения
и канализации гораздо выше, чем от отключения
тепла, электричества, перебоев с продуктами. Водоснабжение и водоотведение всегда оставались функциями государственного управления.
Актуальность проблемы водоотведения сохраняется и по сегодняшний день, она прямо влияет на
человеческое общество.
Общая постановка проблематики водоотведения остается неизменной: необходимо собрать,
транспортировать, очистить хозяйственно-бытовые
сточные воды и выпустить их в водный объект, мак1366

симально уменьшив вред здоровью людей и окружающей среде.
Исторически сбор и отвод сточных вод был
первой и, зачастую, единственной стадией водоотведения, как показывают археологические раскопки
древних поселений. Например, в г. Мохенджо-Даро, основанном 2600 лет до н.э., работали канализационные коллекторы и отстойники. По мере увеличения численности и концентрации населения
в поселениях пришло понимание опасности сброса неочищенных сточных вод в водные объекты.
Антисанитария была причиной эпидемий чумы
в средние века в городах Европы. В XIX в. началось
строительство очистных сооружений, вначале примитивных, но по мере научного и промышленного
развития, появления новых материалов и реагентов
повышалась и степень очистки сточных вод.
Одной из основных задач современного государства является сохранение и поддержание на соответствующем критериям цивилизованного общества уровне состояния здоровья населения, при этом
очистка сточных вод — одна из главных ее составляющих.
Водоотведение в городах и поселках — это задача региональных властей. На федеральном уровне
необходимо определить единую государственную
политику и правовую базу водоотведения, разработать общие и обязательные для регионов нормативы. Каждый город на основании таких методических указаний должен разработать свою программу
для поэтапного достижения поставленной конечной
цели — гарантированного обеспечения населения
водой в необходимом количестве и требуемого качества и экологически безопасного водоотведения.

Сбор и очистка хозяйственно-бытовых сточных вод: критический обзор достигнутых результатов

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для сбора информации использовались публикации, технические отчеты, программные продукты. Использовались материалы ведущих российских предприятий, университетов и известных
зарубежных организаций, таких как:
• Delft University of Technology, Delft, The
Netherlands;
• Universitat Politècnica de València, Camí de Vera,
s/n, 46022 València, Spain;
• University of California, Irvine, California 92697,
United States;
• School of Architecture, Civil and Environmental
Engineering, Laboratory for Environmental Biotechnology, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
(EPFL), Lausanne, Switzerland;
• Shanghai Key Laboratory of Urbanization and
Ecological Restoration, School of Ecological and Environmental Sciences, East China Normal University,
Shanghai, 200062, China;

• Shanghai Municipal Engineering Design & Research Institute (Group) Co., Ltd, Shanghai, 200092,
China;
• The State Key Laboratory of Pollution Control
and Resource Reuse, School of Environmental Science
and Engineering, Tongji University, Shanghai, 200092,
China;
• Department of Environmental Engineering, Akdeniz University, Antalya, Turkey.
Для анализа собранных материалов применялись методы системного анализа, сравнительные
критерии эффективности научных результатов, технологий и конструкций. Автором анализируются
и приводятся сравнительные критерии эффективности технологий и конструкций по основным направлениям систем водоотведения урбанизированных
территорий: сбор и транспортировка сточных вод,
их очистка, эффективность использование энергии,
территории, ресурсов, экологическая безопасность.
Сравнивается отечественный и зарубежный опыт
в решении основных проблем. Особое внимание
уделяется выявлению причинно-следственных связей модернизации законодательных актов на государственном и региональном уровнях и развития
систем водоотведения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Общие схемы построения систем
водоотведения урбанизированных территорий.
Централизованные, децентрализованные системы
Из всех систем инженерной инфраструктуры
урбанизированных территорий система водоотведения является важнейшей для здоровья жителей и экологического благополучия поселений [1].
В мире действуют различные схемы водоотведения
и очистки сточной воды. Общая схема состоит из
точек образования отходов (абонентов), средств
транспортировки сточных вод, сооружений очистки
и устройств сброса очищенных сточных вод в водные объекты. Абонентом может выступать индивидуальное жилое строение, многоквартирный дом,
производственные, общественные и т.п. предприятия. Сточные воды могут находиться в выгребных
ямах, специальных резервуарах, либо сразу сбрасываться в трубопроводные сети. В инженерной
практике сложились понятия централизованная
система водоотведения и децентрализованная система. Под централизованной системой понимается
система, в которой очистка сточной воды осуществляется в одном месте, куда транспортируются отходы от всех абонентов из мест их образования.
Децентрализованная система предполагает очистку
стоков в местах их образования [2]. Естественно,
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Основной технологией очистки хозяйственнобытовых сточных вод в XIX–XX вв. была биологическая очистка. История применения биологической очистки началась со строительством в XIX в.
первых полей фильтрации, на которых сточная вода
очищалась путем фильтрования через слой почвы
в естественном состоянии. Это позволило, в частности, использовать стоки в сельском хозяйстве.
Более совершенные устройства — биофильтры, разработанные по принципу полей фильтрации, однако лишенные присущих им недостатков
(огромные занимаемые площади, прекращение работы в зимний период и др.), появились в Англии
в 1893 г., а в России спустя 15 лет. Позднее были
разработаны современные конструкции очистных
сооружений, мембранные технологии и т.д.
Водоотведение — это системная проблема человечества и число публикаций в этой области измеряется тысячами. Есть и обзорные работы, но только по отдельным разделам водоотведения, больше
всего по технологиям очистки.
Данная работа посвящена критическому анализу проблематики в целом, тем результатам, которые
получены за последние 20 лет в различных разделах систем водоотведения, когда началось быстрое
интеграционное развитие техники во всех областях
и укрепились международные технологические
институты. Рассмотрены проблемы менеджмента,
нормативной базы, сбора и транспортировки сточной воды, ее очистки и интегральные методы оценки современных систем водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод в целом.
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существуют и смешанные варианты, т.н. кустовые
схемы, в которых сбор отходов осуществляется от
части абонентов и сточные воды очищаются на «кустовых» очистных сооружениях [3].
Образующиеся хозяйственно-бытовые сточные
воды транспортируются до очистных сооружений
по трубопроводным (коллекторным) сетям либо
специальным автомобильным транспортом [4]. Коллекторные сети включают в себя:
• внутридомовые водоотводящие сети от санитарно-технического оборудования;
• внутриквартальные сети;
• наружные коллекторные сети;
• напорные коллекторы;
• канализационные насосные станции (КНС);
• аварийно-регулирующие резервуары (АВР).
Для контроля состояния коллекторной сети,
выполнения профилактических и ремонтных работ
на сети строятся смотровые колодцы.
Существуют общесплавные системы водоотведения, в которых в коллекторные сети сбрасываются
как хозяйственно-бытовые сточные воды, так и поверхностные (ливневые) воды с урбанизированных
территорий. Во многих крупных городах действует
полная раздельная система водоотведения, в которой поверхностные воды собираются отдельными
трубопроводными сетями, тоже очищаются и сбрасываются в водные объекты.
Таким образом сточные воды попадают на канализационные очистные сооружения (КОС), где
должны очищаться до нормативных показателей.
Очищенные сточные воды сбрасываются в водный
объект. Если транспортировка осуществляется специальным автомобильным транспортом — ассенизационными автомобилями, то КОС оснащаются
специальными приемными камерами [5].
КОС — это сооружения и комплекс оборудования для очистки сточных вод и обработки отходов
(осадков сточных вод), образующихся после очистки. Как правило, удаление загрязнений из сточных
вод выполняется в несколько этапов. Вначале удаляются механические загрязнения и взвешенные
вещества. Затем биохимическими методами, методами фильтрации, дополнительного отстаивания
удаляются загрязнения биологического происхождения, азот, фосфор и т.п. На последнем этапе выполняется обеззараживание очищенных сточных
вод [6]. Строятся также природные системы очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, т.н. системы
фитоочистки.
Степень очистки сточных вод определяется тем
водоемом, куда сбрасываются сточные воды. Это
может быть водоем, в котором обитает фауна, используемая жителями (рыбохозяйственный водоем),
водоем культурно-бытового назначения, особо охра1368

няемый природный водоем. Соответственно, в государстве должны действовать нормативы сброса
очищенных сточных вод в каждый вид водоема [7].
Выбор между централизованными и децентрализованными системами управления сточными
водами будет зависеть от ряда факторов, но важно,
чтобы в полной мере учитывались оба варианта,
а не ситуация, которая существовала в прошлом,
когда сеть канализация часто считалась единственной «правильной» формой городской санитарии [8].
Обратная сторона этого подхода заключается в том,
что локальные системы часто рассматриваются как
временные решения и, в первую очередь, для незаконных или неформальных расчетов, что затем может быть отражено в местных строительных нормах
и технических стандартах, в которых не указываются соответствующие локальные системы, но основанные на предположении, что новое жилье будет
обеспечено сетевой канализацией [9].
Менеджмент в очистке сточных вод.
Международные и отечественные нормативы
качества сточной воды
В каждом государстве деятельность в системе
водоотведения управляется набором законодательных актов. Менеджмент в системе водоотведения
в каждой стране строится по тем же законам, что
и менеджмент в любой другой сфере деятельности.
Системы водоотведения могут находиться как
в муниципальной, так и в частной собственности.
В мире существуют и акционерные общества, владеющие системами водоотведения. Еще в Древнем
Риме действовали 11 частных водопроводных систем. В современном мире государства практикуют
различные формы собственности. Так, в США, например, в Калифорнии всего 5 % рынка водопользования находится в частных руках. В целом в США на
рынке водопользования только 30 % населения пользуются услугами частных водных операторов [10].
В первой половине XX в. в США водоснабжение и канализация поселений находились в компетенции местных властей. Федеральная власть не
вмешивалась и финансово не влияла на ситуацию.
В целом санитария в поселениях США была неудовлетворительной. Ситуация изменилась с принятием
в 1948 г. федерального закона по борьбе с загрязнением воды, который предусматривал комплексное
планирование, технические услуги, исследования
и финансовую помощь со стороны федерального
правительства местным органам власти для строительства водной инфраструктуры. Закон неоднократно модернизировался, дополнялся новыми
стандартами. В 1985 г. из федерального бюджета
было единовременно выделено $24,8 млрд на исследования и разработку технологий. На протяжении
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шения соблюдения более строгих стандартов качества питьевой воды. Всего в XX в. в США создано
шесть ассоциаций для содействия развитию систем
водоснабжения и водоотведения.
Развитию государственно-частного партнерства способствовали поправки 1977 г. в закон о чистой воде, разрешающий общинам рассматривать
альтернативы обычной централизованной канализационной системы.
Развитие систем водоснабжения и водоотведения сопровождалось созданием индустрии очистки
воды, производства труб. Почти все ведущие машиностроительные концерны приняли участие в разработке материалов и оборудования. Довольно часто американский капитал покупал производителей
оборудования в Европе.
Высокий уровень промышленного развития
позволил в изобилии обеспечить жителей дешевой и качественной питьевой водой. Расход воды
в Соединенных Штатах более чем в два раза выше,
чем в развитых государствах Центральной Европы.
В 2010 г. средняя американская семья потратила
около $500 на воду и канализацию, т.е. примерно
столько же, что и в развитых странах Европы. Средняя семья потратила всего около 1,1 % от своего дохода на воду и канализацию.
По данным Американского общества гражданских инженеров для поддержания системы водоснабжения и водоотведения необходимы ежегодные
инвестиции $19 млрд/год в водоотведение и $14
млрд/год в водоснабжение. В 2005 г. федеральное
правительство и местные власти инвестировали
суммарно $28,5 млрд, примерно поровну в водоснабжение и канализацию, т.е. дефицит составил
$4,5 млрд. По оценкам EPA в период 2003–2023 гг.
в систему водоснабжения США необходимо инвестировать $276,8 млрд, а в систему водоотведения
$202,5 млрд, из них $134 млрд на сбор и очистку
сточных вод, $54,8 на модернизацию систем объединенного водоотведения и $9 млрд на системы
сбора и очистки дождевых вод. Оценки EPA не являются полными, так как они не учитывают вложения в основной капитал компаний. В целом модель
управления и развития водоснабжения и водоотведения США доказала свою жизнеспособность и эффективность.
В Китае сточные воды — также одна из самых
больших проблем китайских рек. Заводы, городская
канализация производят сбросы неочищенных сточных вод и загрязняющих веществ в реки и озера.
По данным министерства водных ресурсов Китая
примерно одна пятая часть рек в стране настолько
загрязнены, что качество воды оценивается по категории В. Воды этой категории слишком токсичны
даже на ощупь.
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десятилетий федеральное финансирование для водоснабжения и канализации осуществлялось путем
выделения грантов местным органам власти.
После 1987 г. система была изменена на кредиты через оборотные фонды. Предполагалось, что
федеральное софинансирование прекратится в 1990
г., однако оно продолжалось до конца XX в.
В результате планомерных усилий федеральной власти к середине 1990-х г. около 75 % населения США пользовались услугами систем
централизованного водоснабжения. По уровню водообеспечения поселений, сельскохозяйственных
угодий, промпредприятий США намного обогнали
Европу.
Усилия федеральных и местных властей привели к впечатляющим результатам: в конце XX в.
в США насчитывалось 1,8 млн миль (2,916 млн км)
водопроводных сетей и 1,2 млн миль (1,92 млн км)
канализационных сетей. Для сравнения длина водопроводных сетей в России — 543 356 км, длина
канализационных сетей — 181 580 км. При этом
число жителей США было всего в 1,93 раза больше,
чем в России (281,4 млн к 145,5 в 2000 г.). Относительная стоимость воды в США была в несколько раз ниже, чем в Европе, а душевое потребление
в разы больше (в США 370 л в день на одного жителя). При этом вода в народном хозяйстве использовалась достаточно экономно: в расчете на $1000
ВВП в РФ было изъято из водных источников 63 м3,
а в США — 43 м3 воды. Таким образом, удельная
водоемкость ВВП в нашей стране в начале XXI в.
была примерно в 1,5 раза выше, чем в США.
Развитию систем водоотведения способствовало гибкое законодательство, в соответствии с которым местные власти имели право в судебном порядке отклонить требования федеральных агентств по
уровню очистки сточной воды. Например, в конце
1980 г. власти г. Сан-Диего и Агентство по охране
окружающей среды (EPA) были вовлечены в правовой спор по требованию очистки сточных вод на
очистных сооружениях местечка Пойнт Лома. Город
победил, доказав, что затраты налогоплательщиков
приблизительно $3 млрд не оправданы и не дают
значительного эффекта для охраны окружающей
среды. Требования ЕРА были отклонены «с учетом
уникальных обстоятельств города». В США местная власть уполномочена разрабатывать нормативы
там, где отсутствуют федеральные нормы.
В XX в. финансирование строительства систем
водоснабжения и водоотведения шло не только за
счет государственных средств, но и за счет фондов
государственно-частного партнерства. В 1997 г.
Конгресс США учредил государственный оборотный фонд питьевой воды, опираясь на успех фонда
EPA, в целях финансирования инвестиций для улуч-
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Правительство КНР привлекает фирмы промышленно развитых стран для строительства водопроводных станций и канализационных сооружений. Только Дегремон (Франция), начиная с 1990 г.
построил водопроводные станции общей производительностью более 34 млн м3 в сутки и КОС производительностью около 9 млн м3 в сутки. Китайские
специалисты изучают передовые мировые технологии, создают производства и в 2013 г., например,
произвели 21 % от мирового производства насосного оборудования.
В течение следующих 10 лет правительство
Китая планирует инвестировать 4 трлн юаней ($634
400 000 000) в сохранение водных ресурсов страны. Из них 1,8 трлн юаней будет вложено в решение проблемы сохранения источников чистой воды
до 2015 г. Как можно понять из прессы, проблемы
водоснабжения и водоотведения в КНР решаются
преимущественно на государственном уровне, водоснабжающие предприятия в основном принадлежат государству или региональным властям.
Как показывает история, не во всех богатых государствах хорошо налажено водоснабжение и водоотведение, но никогда не бывает хорошего водоснабжения и водоотведения в бедных странах [11].
Можно сказать, что развитая экономика и высокий
уровень развития являются необходимым, но недостаточным условием качественного водоснабжения
и водоотведения для граждан. Достаточным условием является политическая воля руководства государства, наличие финансовых и интеллектуальных
ресурсов. Другой закономерностью развития систем
служит то, что централизованное водоотведение во
всех государствах развито меньше, чем централизованное водоснабжение.
В век всеобщей информатизации, когда достижения несекретных исследований мгновенно
становятся достоянием инженерной общественности, трудно выделить мировых лидеров в технологическом развитии систем водоснабжения и водоотведения. Безусловно, уровень развития систем
водоотведения отражает общий уровень развития государства. Можно назвать несколько стран, таких как
Япония, Германия, Франция, Канада, Швейцария,
Норвегия, Швеция и т.д., в которых граждане из крана получают безопасную воду и могут пользоваться
экологически безопасной системой водоотведения.
При этом новые технологии создаются и внедряются в развитых странах как продукты коллективного
международного творчества и объекты транснациональных компаний [12]. Соответственно, разработки
новых технологий часто ведутся в международных
исследовательских институтах [13]. В рамках сотрудничества Чехии и Китая в области нановолокон
и их применения для очистки воды 6 декабря 2013
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г. в Пекине, в городе технологий будущего открыт
центр научных исследований GD Nanodec. Среди
обеспеченных государств есть такие, которые не
вкладывают значительные средства в научные исследования, но активно используют результаты разработок других предприятий и привлекают ведущие
строительные фирмы для возведения сооружений по
очистке воды. Это, например, Объединенные Арабские Эмираты, Норвегия, Словения и т.д. Разработка
новых технологий, нового оборудования в современном мире ведется как в производственных концернах, так и в университетах, исследовательских
институтах. В Европе новые технологии разрабатывают как в университетах, исследовательских
институтах, так и в концернах под эгидой инвестиционных фондов. Только в Германии сосредоточено
250 вузов, и во многих из них ведутся исследования
по процессам очистки воды. В Европе базируются
также такие транснациональные компании — мировые лидеры как Suez Environnement, Veolia, Whilo,
Wedeco, Грундфос, ЛИТ и др. В Японии, в Токио находится свыше 80 государственных, муниципальных
и частных высших учебных заведений, в том числе
технологический институт, крупнейшие частные
университеты Васэда, Кэйо, Хосэй, Нихон, Мэйдзи
и др. Научные учреждения Токио: Японская академия наук, свыше 100 научно-исследовательских
институтов, лабораторий и центров при университетах, около 40 — при министерствах и ведомствах,
Национальный исследовательский центр защиты
от стихийных бедствий, научно-исследовательские
институты здравоохранения, гигиены, природных
ресурсов и др. Многие из них разрабатывают технологии очистки воды. Японский институт по инженерной очистке сточных вод (JIWET) был создан
с целью создания и внедрения новых технологий.
Развитые страны образовали Международную
водную ассоциацию (IWA), которая создает единое
информационное пространство и способствует внедрению наиболее прогрессивных технологий очистки и транспортировки воды.
Рассмотрим, как управляются системы водоотведения в России. Системы централизованного
водоотведения обслуживают всего 89,6 млн человек
(63 %) населения России. Все города-миллионники,
крупнейшие, крупные и большие города используют системы централизованного водоснабжения.
Общая протяженность магистральных коллекторов
оценивается в 190 тыс. км. Большинство очистных
сооружений было построено в 70-е гг. XX в. и в настоящее время за исключением городов-миллионников очистные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии. Особенности проектирования
систем водоснабжения и водоотведения в России
рассматривались в работе [14].
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Тарифы в водоснабжении и водоотведении регулируются на федеральном и региональном уровнях. Из политических соображений тарифы жестко
ограничиваются и с учетом инфляции за последние
5 лет средние реальные тарифы упали на 7 %. Это
привело к росту убытков. По данным РАВВ более
80 % организаций водно-коммунального хозяйства
(ВКХ) по состоянию на конец 2014 г. были убыточны, с чистым убытком на конец 2014 г. 20,36 млрд
руб. Убыток за 2015 г. увеличился на несколько
млрд руб. Для выхода из сложившейся ситуации
государство проводит политику стимулирования
частных инвестиций и широкого применения механизма концессионных соглашений. Отдельные проекты субсидируются либо уменьшением процентной ставки по кредитам, либо напрямую для малых
населенных пунктов. Этот механизм будет совершенствоваться по мере накопления практического
опыта. Достаточно устойчиво работают водоканалы
городов-миллионников и крупнейших городов. Это
либо крупные частные операторы, такие как РВК,
РКС, Лидер, которые имеют разветвленный бизнес
и могут «терпеть» временные убытки, либо МУПы
богатых городов, где относительно невысокие тарифы частично компенсируются большими объемами
продажи воды и приема стоков.
В России уже есть несколько крупных частных
предприятий с опытом работы более 10 лет: по 35 %
рынка частных операторов водоканалов занимают
«Росводоканал», принадлежащий «Альфа-групп»,
и «Российские коммунальные системы» (РКС),
связанные с группой «Ренова»; чуть уступает им
АО «Евразийский» («дочка» ВЭба) с 20 % рынка.
Оставшиеся 10 % делят между собой небольшие
фирмы. В 2014 г. на этот рынок вышли протеже
«Газпрома» — ЗАО «Лидер» и строительная компания «Мортон», последняя занимается пока сооружениями очистки воды. Большинство населения
(86 %) по-прежнему пользуется услугами муниципальных водных операторов, на первую тройку
частных компаний приходится 11 % рынка — таковы данные Центра развития государственно-частного партнерства. Однако пока этот опыт связан
с реализацией концессий на больших водоканалах
в таких городах, как Волгоград, Ростов, Пермь,
Краснодар, Нижний Новгород, Дзержинск, Воронеж. Еще в трех городах — Челябинске, Хабаровске и Оренбурге — концессионные соглашения
заключены с местными компаниями [16]. Практика
показывает, что города с населением 300 тыс. жителей и больше попадают в концессионные соглашения в первую очередь.
Управление сточными водами должно учитывать принцип устойчивого развития в целом от
источника до повторного попадания в окружаю1371
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В худшем положении находятся малые города
и сельские поселения. Здесь применяются сооружения очистки воды небольшой производительности от единиц до 5 тыс. м3/сут. Удельная стоимость
строительства таких сооружений оказывается в 1,5–
2 раза выше, чем сооружений большой производительности, регулярное обслуживание также стоит
денег. Новые сооружения часто покупают не сельские поселения, а предприятия, торговые центры,
обеспеченные люди, поэтому сектор рынка малые
индивидуальные очистные сооружения быстро развивается в условиях достаточно жесткой конкуренции. Как правило, малые очистные сооружения не
чистят воду до рыбохозяйственных нормативов, но
контролирующие органы зачастую закрывают глаза,
поскольку это все-таки лучше, чем септики без дна.
Структурные реформы строительной отрасли и отрасли ЖКХ последних 20 лет привели
к заметным результатам. По данным Национального объединения изыскателей и проектировщиков
(НОПРИЗ) доля строительной отрасли, промышленности стройматериалов и ЖКХ составляет 17 % от
ВВП России. Из общего числа предприятий в отрасли 98,2 % предприятий находятся в частной собственности, в проектировании 64 % организаций, —
малые частные предприятия с годовым объемом
работ не более 25 млн руб. Неудивительно поэтому,
что доля частных водных операторов непрерывно
растет. Характерно, что водные операторы России
не попадают в детальную систему государственной
статистики и оценить их техническую вооруженность, изношенность оборудования, квалификацию специалистов, экономические потребности
с достаточной точностью не представляется возможным. По данным НОПРИЗ население ежегодно
финансирует приобретение жилья и оплату ЖКХ
услуг на сумму 7 трлн руб. Из них в системы водоснабжения и водоотведения страны попадает всего
349 млрд или 5 %. Это на эксплуатацию и новое
строительство.
Государство отказалось от строго централизованного управления отрасли и проблемы водоснабжения и водоотведения находятся в сфере ответственности региональных властей. Две формы
собственности присутствуют на этом рынке: муниципальная и частная. Системы водоснабжения
городов находятся в муниципальной собственности. Они — либо в управлении муниципального
предприятия, либо частного. Например, в шести
городах-миллионниках работают операторы муниципальной собственности, в остальных девяти
городах — частные операторы. По данным РАВВ
в настоящее время в РФ действует 14,6 тыс. водных
операторов. Анализ состояния отрасли проведен
в работе [15].
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щую среду, а не концентрироваться только на отдельных или выбранных областях или сегментах
процесса предоставления услуг. Системный анализ
сооружений системы водоотведения проводился
в работе [17]. Многие из плохо продуманных и плохо управляемых систем сегодня нарушают естественные процессы, которые очищают воду и поддерживают структуру почвы. Очевидно, что важно
разработать системы управления сточными водами,
которые не работают против процессов природной
экосистемы1.
Перейдем к рассмотрению нормативной базы,
используемой в мире для создания и эксплуатации
системы водоотведения. Набор законодательных
актов включает в себя как общегражданские нормативные документы, регулирующие производственную деятельность, так и специальные нормативные
документы.
Из нормативных документов, регламентирующих структуру системы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод, в России выделяется
СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети
и сооружения»2. Свод правил определяет выбор
схемы водоотведения с учетом: возможности сокращения объемов загрязненных сточных вод за счет
внедрения безотходных и безводных производств,
устройства замкнутых систем водного хозяйства,
применения воздушных методов охлаждения и т.п.;
возможности локальной очистки потоков сточных
вод; возможности последовательного использования воды в различных технологических процессах
с различными требованиями к ее качеству. Схема
водоотведения должна учитывать условия спуска
производственных сточных вод в водные объекты
или в систему канализации населенного пункта, или
другого водопользователя, условия удаления и использования осадков и отходов, образующихся при
очистке сточных вод.
Производственные сточные воды, подлежащие
совместному отведению и очистке с бытовыми сточными водами населенного пункта, должны отвечать
действующим требованиям к составу и свойствам
сточных вод, принимаемых в систему канализации
населенного пункта, иначе они подвергаются предварительной очистке [18]. Запрещается предусматривать сброс в водные объекты неочищенных до
установленных нормативов дождевых, талых и поливочных вод, организованно отводимых с селитебных территорий и площадок предприятий.

СП описывает порядок выбора и согласования
мест размещения очистных сооружений, условия
бесперебойной работы систем водоотведения.
Свод правил содержит методику расчета расходов городских сточных вод, гидравлического расчета
канализационных сетей, удельных расходов, коэффициентов неравномерности расходов сточных вод.
Дается методика гидравлического расчета сетей, диаметров труб, скоростей потока в сетях, описание единиц оборудования на сетях, снегоплавильных камер.
По очистным сооружениям в СП даются формулы расчета их производительности, условия
рационального размещения зданий, сооружений
и оборудования на площадке, набор оборудования
для контроля работы очистных сооружений, степень
автоматизации. Приводятся требования к сооружениям первичной (механической) стадии очистки,
отстойникам, сооружениям биологической очистки,
оборудованию глубокой очистки, обеззараживания
очищенных сточных вод. Описываются возможные
технологии обработки осадка сточных вод.
В целом СП 32.13330.20122 является единственным и основополагающим документом в России для проектирования систем водоотведения, не
имеющим аналогов в зарубежной практике.
Нормирование сбросов очищенных сточных
вод в России регулируется различными ведомствами, что создает некоторую путаницу. Так, сбросы
очищенных сточных вод в водоемы культурно-бытового назначения регулируются Роспотребнадзором3, сбросы в водоемы рыбохозяйственного назначения регулируются Минсельхозом (приказ № 552
от 13.12.2016), а сбросы очищенных сточных вод
в особо охраняемые водные объекты регулируются
Минприродой. Кроме того, регулируются нормативно-допустимые сбросы (НДС), нормативно-допустимые воздействия на водный объект (НДВ). Дополнительно к указанным документам разработан
и утвержден Правительством РФ т.н. справочник
нормативно-допустимых технологий (НДТ), в котором разрешенное качество сбросов сточных вод
зависит от производительности сооружений [19].
В США региональный центр очистки сточных
вод должен соответствовать строгим требованиям
более чем 30 федеральных и региональных правил
в отношении сброса очищенной воды, использования оборотной воды, утилизации биологических веществ, выбросов в атмосферу, требований безопасности и контроля за использованием земли4.

Wastewater Management. A UN-Water Analytical
Brief. 2015. URL: https://www.unwater.org/publications/
wastewater-management-un-water-analytical-brief/
2
СП 32.13330.2012. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85
(с Изменениями № 1, 2).

СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. М. : Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2000.
4
San Jose-Santa Clara Regional Wastewater Facility. 2018.
URL: https://www.som.com/projects/san_jos-santa_clara_
regional_wastewater_facility_master_plan
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Biological Nutrient Removal Processes and Costs. URL:
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В развивающихся странах принимаются нормативы с учетом реального экономического развития
государства.
В Индии в связи с ростом сельского хозяйства, индустриализации и урбанизации выработка
сточных вод в последние годы увеличилась, что
становится потенциальным источником загрязнения питьевой воды. По оценкам, в крупных городах Индии образуется 38 354 (MLD) сточных вод,
но мощность очистки сточных вод составляет всего
11 786 MLD (~ 30 %). Аналогичным образом очищается только 60 % промышленных сточных вод
в основном крупных промышленных предприятий.
Сброс неочищенных сточных вод в водоемы привел к загрязнению 75 % всех поверхностных водоемов в Индии6.
Качество поступающих сточных вод оценивается в Индии по стандарту Indian Standards
CPHEEO, 20127. Они приведены в табл. 3. В табл. 4
указаны некоторые показатели качества очищенной
сточной воды.
Технологии и оборудование сбора
и транспортировки хозяйственно-бытовых
сточных вод
Источник образования сточных вод — это человек и результаты его хозяйственной деятельности.
Если сточные воды образуются в многоквартирном
доме, то они транспортируются по внутридомовой канализационной сети в наружные сети [24].
Устройство внутридомовой сети, особенно в высотном доме, может быть достаточно сложным8.
Очистка сточной воды на месте ее образования
остается актуальной темой [25, 26]. На рис. 1 показана исследуемая схема локальной очистки воды.
Также до сих пор значимым остается совершенствование конструкции уличных туалетов, используемых и в развитых странах [27, 28].
Транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется как автомобильной техникой, так и трубопроводными системами. Ассенизаторские автомобили могут транспортировать
отходы и в холодное время [29].
Исследованиям в области трубопроводных систем посвящено относительно небольшое количество научных статей [30, 31]. С инженерной точки
зрения этот вопрос актуален, т.к. стоимость сетей
обычно сравнима или больше стоимости очистных
6
Indian standards in wastewater treatment — an overview.
By T.I. Eldho. IFAT-2014. 2014. Pp. 1–40.
7
Indian Standards CPHEEO, 2012.
8
Технический справочник по обработке воды: в 2-х т. /
пер. с фр. Л. Андриамирадо и др. / науч. ред. М.И. Алексеев и др. 2-е изд. СПб. : Водоканал Санкт-Петербурга
«Новый журнал», 2007. 1695 с.
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Разрешение Фонда на очистку и сброс сточных вод в водный объект регулируется Национальной системой ликвидации выбросов загрязнителей
(NPDES), находящейся в ведении Федерального
агентства по охране окружающей среды (EPA).
Каждый год Фонд готовит подробный годовой отчет самоконтроля, чтобы сохранить свое разрешение и выполнить нормативные требования. В отчете содержится подробная информация о потоках,
стоках, биологических веществах, качестве воды,
капитальных проектах, состоянии окружающей
среды и экосистем, состоянии рыбы и дикой природы, персонале и многих других темах. Список контролируемых ингредиентов включает в себя BOD,
COD, TSS, Turbidity, TN, TP, Oil & Grease, Dissolved
Oxygen, Nickel, Gyanide, Dioxin, Total Chlorine Residual, Enterococcus Bacteria, Cyanide, Total и т.д.
В США в разных штатах могут нормироваться концентрации различных ингредиентов.
В Европе сбросы очищенных сточных вод нормируются в каждой стране. В рамках ЕС изданы
документы рекомендательного характера — директивы ЕС. Директива 91/271/ЕЕС описывает очистку
городских стоков. В целом директива посвящена организационным и юридическим вопросам создания
систем водоотведения в поселениях ЕС, но она содержит и рекомендуемые максимально допустимые
нормативы сброса очищенных сточных вод в водный объект (табл. 1).
Развитие технологии транспортировки и очистки сточных вод непосредственно связаны с нормированием сбросов. Недостижимые нормативы сбросов тормозят строительство очистных сооружений
[20]. С другой стороны, высокие нормативы стимулируют развитие технологий очистки вод [21].
Развитие технологий в мире идет быстрыми
темпами и некогда недостижимый в России «Рыбхоз» стал достижимым на базе мировых технологий [22]. В табл. 2 приведены некоторые принятые
в России нормативы в сравнении с достигнутыми
экспериментальными параметрами КОС небольшой
производительности [23].
Об успешном биологическом удалении
фосфора сообщалось даже в условиях низкой нагрузки ила. Соответственно, достижение
качества очищенных стоков Ntot < 10 мг/л (прохладный климат); Ntot < 3 мг/л (теплый климат);
и Ptot < 0,3 мг/л реально. Очистные сооружения
в поселении Bowie, штат Мэриленд, производительностью 12 491 м3 в сут имеют показатели по
Ntot 6.6 mg/l и по Ptot 0.2 mg/l5.
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Табл. 1. Директива 91/271/ЕЕС
Table 1. 91/271/ЕЕС directive
Параметры / Parameters

Концентрация /
Concentration

Биохимическое потребление 25 мг О/л / mg O/l
кислорода (БПК5 при 20 °С)
без нитрификации (2) /
Biochemical oxygen demand
(BOD5 at 20 °С) without
nitrification (2)
Параметры / Parameters

Концентрация /
Concentration
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Химическое потребление
125 мг О/л / mg O/l
кислорода (ХПК) / Chemical
oxygen demand (COD)
Общее содержание
взвешенных твердых
частиц /
Total suspended substances

Минимальный %
снижения содержания
(1) / Minimal percentage of content (1)
reduction
70–90
40 согласно
ст. 4 (2) /
40 as per
ст. 4 (2)

Метод измерения / Measurement
method

Гомогенный, нефильтрованный
образец. Определение содержания
растворенного кислорода / Homogenous unfiltered sample. Determination
of dissolved oxygen content

Метод измерения до и после
Минимальный %
снижения содержания 5-дневной инкубации при 20 °С ±1 °С,
(1) / Minimal percent- в полной темноте / Measurement before
age of content (1)
and after 5-day incubation at 20 °С
reduction
±1 °С in utter darkness
75

Гомогенный, нефильтрованный
образец дихромата калия / Homogenous unfiltered sample of potassium
dichromate

35 мг/л (3) согласно
ст. 4 (2)
(ЭН более 10 000) /
35 mg/l (3) as per
art. 4 (2)
(EN more 10 000)

90 (3) согласно
ст. 4 (2)
(ЭН более 10 000) /
90 (3) as per
art. 4 (2)
(EN more 10 000)

– фильтрование репрезентативного
образца через мембрану 0,45 мкм.
Сушка при 105 °С и взвешивание /
filtering a representative sample through
the 0.45-µm membrane, drying at 105 °С
and weighing

60 согласно
ст. 4 (2)
(ЭН 2000–10 000) /
60 as per
art. 4 (2)
(EN more 2000–
10 000)

70 согласно
ст. 4 (2)
(ЭН 2000–10 000) /
70 as per
art. 4 (2)
(EN more 2000–
10 000)

– помещение репрезентативного
образца в центрифугу (минимум
на 5 минут со средним ускорением
2800–3200 g), сушка при 105 °С и
взвешивание / placing a representative sample in a centrifuge (at least for
5 minutes with the average acceleration
of 2800 to 3200 g), drying at 105 °С and
weighing

Примечание: (1) Снижение по отношению к содержанию в поступающих на очистку стоках.
(2) Этот параметр можно заменить другим: общее содержание органического углерода или общее потребление кислорода (ОПК), если можно установить, что между БПК5 и замещающим параметром имеется связь.
(3) Данное требование не является обязательным.
Анализ сбросов с отстойников должен проводиться на фильтрованных образцах, однако, концентрация взвешенных
твердых веществ в нефильтрованных образцах не должна превышать 150 мг/л.
Notes: (1) Reduction as compared with content in influent wastewater.
(2) This parameter may be replaced for other: total organic carbon or total oxygen demand, if it is possible to identify that there
is a relation between the BOD5 and a substitute.
(3) Analysis of outfalls from sediment tanks should be conducted with filtered samples. However, the concentration of
suspended solid substances in unfiltered samples must not exceed 150 mg/l.
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Табл. 2. Нормативы по сбросу очищенной сточной воды в России
Table 2. Standards on effluent outfalls in Russia
Допустимые изменения состава воды в водоемах и водотоках после
НДТ
выпуска в них очищенных сточных вод (ОСВ) / Permissible changes of water (Россия) /
composition in water bodies and waterways after discharging effluent into them
Best
available
Водоем культурно-бытового
Водоем рыбохозяйственного
techniques
назначения / Public water body
назначения / Fishery water body
(Russia)

Взвешенные
вещества, мг/л /
Suspended substances, mg/l

При сбросе СВ содержание
взвешенных веществ в
контрольном створе не должно
увеличиваться по сравнению с
естественными условиями более
чем на 0,25 мг/л / When discharging WW, the content of suspended
substances at the checkpoint must
not increase by more than 0.25 mg/l
as compared with natural conditions

Требования сброса ОСВ в водоем
рыбохозяйственного назначения —
5 мг/л.
При сбросе ОСВ содержание
взвешенных веществ в контрольном
створе не должно увеличиваться по
сравнению с естественными условиями
более чем на 0,25 мг/л /
The standard value for EWW discharge
into a fishery water body is 5 mg/l. When
discharging WW, the content of suspended
substances at the checkpoint must not
increase by more than 0.25 mg/l as compared with natural conditions

5

БПК5, мгО2/л /
BOD5, mgО2/l

При температуре 20 °С под
влиянием хозяйственной
деятельности (в том числе, при
сбросе сточных вод) не должно
превышать 2 мгО2/л / At a temperature of 20 °С, under the impact of
economic activity (including WW
discharge), it must not exceed
2 mgО2/l

При температуре 20 °С под влиянием
хозяйственной деятельности (в том
числе, при сбросе сточных вод) не
должно превышать 2,1 мгО2/л /
At a temperature of 20 °С, under the impact of economic activity (including WW
discharge), it must not exceed
2.1 mgО2/l

3

БПКполн, мгО2/л / При температуре 20 °С под
BODtot, mgО2/l
влиянием хозяйственной
деятельности (в том числе, при
сбросе сточных вод) не должно
превышать 3 мгО2/л / At a temperature of 20 °С, under the impact of
economic activity (including WW
discharge), it must not exceed
3 mgО2/l

Требования сброса ОСВ в водоем
рыбохозяйственного назначения — 3 мг
О2/л.
При температуре 20 °С под влиянием
хозяйственной деятельности (в том
числе, при сбросе сточных вод) не
должно превышать 3 мгО2/л /
The standard value for EWW discharge
into a fishery water body is 3 mgО2/l. At
a temperature of 20 °С, under the impact
of economic activity (including WW
discharge), it must not exceed
3 mgО2/l

ХПК, мгО/л /
COD, mgO/l

Не нормируется / Not standardized

Общий азот,
мг/л / Total nitrogen, mg/l

Не должно превышать 15 мгО/л /
Not to exceed 15 mgO/l
—

—

Азот нитратов,
мг/л / Nitrate
nitrogen, mg/l

45 мг/л / mg/l

9,1 мг/л / mg/l

Азот нитритов,
мг/л / Nitrite
nitrogen, mg/l

3,3 мг/л / mg/l

0,01 мг/л / mg/l

Фосфор, мг
PO4/л / Phosphorus, mgPO4/l

3,5 мгPO4/л / mgPO4/l

0,25 мгPO4/л / mgPO4/l

Фосфор общий /
Total phosphorus

Лучшие
КОС /
Best
WWTP

<2

<5

30

10–30
< 27

22

< 5,6

0,2

0,3–2,8
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Состав сточных
вод (СВ) /
Wastewater
(WW)
composition

Е.И. Пупырев

Табл. 3. Параметры концентрации различных веществ в сточной воде в Индии
Table 3. Parameters of the concentration of various substances in wastewater in India
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Название вещества /
Substance denomination

Удельный объем
Вклад одного
Потребление воды,
сточной воды = 80 % от
человека,
л/чел./день /
потребления воды /
г/чел./день /
Water consumption ,
l/c/day
Specific wastewater volume
Per capita contribu= 80 % of water consumption
tion, g/c/day

Концентрация,
мг/л /
Concentration,
mg/l

БПК /BOD

27,0

135

108

250

ХПК / COD

45,9

135

108

425

Общие взвешенные
вещества / Total suspended substances (TSS)

40,5

135

108

475

Летучие взвешенные
вещества / Volatile suspended substances (VSS)

28,4

135

108

262,5

Общий азот / Total
nitrogen

5,4

135

108

50

Органический азот /
Organic nitrogen

1,4

135

108

12,5

Аммонийный азот / Ammonia nitrogen

3,5

135

108

32,5

Азот нитратов / Nitrate
nitrogen

0,5

135

108

5,0

Общий фосфор / Total
phosphorus

0,8

135

108

7,1

Ортофосфор / Orthophosphorus

0,5

135

108

5,0

Примечание. Пример расчета БПК = 27 × 1000 (мг) / [135 × 0,8 (л)] = 250 мг/л.
Note. Illustration BOD = 27 × 1000 (mg) / [135 × 0.8 (litres)] = 250 mg/l.

Табл. 4. Рекомендации по очистке сточных вод, сбрасываемых в водоем питьевого назначения в Индии
Table 4. Recommended guidelines for treated wastewater, discharged into surface water to be used as a source of drinking
water (in India)
Параметр /
Parameter

Нормы (А) MOEF* /
MOEF* Standards (A)

Рекомендуемые значения /
Recommended Values

БПК, мг/л / BOD, mg/l

30

< 10

Взвешенные вещества, мг/л / Suspended substances, mg/l

100

< 10

Общий азот, мг/л / Total nitrogen, mg/l

100

< 10

Растворенный фосфор, мг/л / Dissolved
phosphorus, mg/l

5

<2

Колиформные бактерии MPN/100 мл /
Faecal coliforms, MPN/100 ml

Не задано / Not specified

< 230

Примечание. (А) Общие нормы Правил охраны природы в редакции 1986 года, утвержденной Национальным управлением акватории реки Ганг при Министерстве окружающей среды и лесного хозяйства Индии.
Note. (A) General Standards, Environmental Protection Rule, 1986 & as authorized by PCB.
*MOEF = Ministry of Environment and Forests (India) / Министерство окружающей среды и лесного хозяйства (Индия).
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Fig. 1. Diagram of local water treatment

сооружений [32]. Экологическая безопасность трубопроводных сетей, уменьшение утечек — актуальная задача [33]. При проектировании водопроводных и канализационных сетей главным вопросом
является выбор материала труб. В табл. 5 приведены сравнительные характеристики различных материалов для труб.
Технологии очистки хозяйственно-бытовых
сточных вод
Современные технологии очистки сточных вод
появились в мире около 200 лет тому назад в США

и Англии. С исторических времен сточные воды
либо сливались в реки, либо выливались в почву.
Постепенно появились т.н. поля фильтрации, куда
ассенизационные повозки или машины сливали
сточные воды. Поля фильтрации до сих пор работают в слаборазвитых странах и даже в России.
Очищающая способность водных объектов и почвы
стала недостаточна для больших городов. Проблему
очистки сточных вод обострило развитие промышленности.
Для очистки хозяйственно-бытовых сточных
вод в подавляющем большинстве случаев использу1377
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Рис. 1. Схема локальной очистки воды
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Полное отсутствие коррозии
и зарастания сечений / Absolute absence of corrosion and
obliteration of passages

Диэлектрик / Dielectric

Повышенная (по отношению
к другим полимерам) степень
химической стойкости,
стойкость к хлорированию и
активным веществам /
Increased degree of chemical
stability (as compared with
other polymers), resistance
to chlorination and active
substances

Устойчивость к коррозии, Не подвержен коррозии и
зарастанию сечений /
зарастанию сечений /
Resistance to corrosion,
Not prone
obliteration of passages

Устойчивость к
Диэлектрик / Dielectric
блуждающим токам / Tolerance to roaming current

Устойчивость к
воздействию химических
соединений и активных
веществ, хлорированию /
Resistance to chemical
compounds and active substances, chlorination

Высокая устойчивость к
большинству химических
соединений, не устойчив
к активным веществам
(не рекомендован для
канализации) /
High resistance to most chemical compounds, no resistance
to active substances (not
recommended for drainage
systems)

Низкая шероховатость,
способность к самоочистке,
исключаются потери напора
на трение /
Low roughness, self-cleaning
ability, friction losses are
excluded

Поливинилхлорид /
Polyvinylchloride

Гладкие стенки,
способствующие малому
сопротивлению потоку /
Smooth walls promote low
resistance to flow

Степень шероховатости
внутренней поверхности /
Degree of inner surface
roughness

Свойства /
Properties

Материал / Полиэтилен (ПЭ 100) / PolyMaterial
ethylene (PE 100)

Table 5. Comparative characteristics of various materials for pipes

Табл. 5. Сравнительные характеристики различных материалов для труб

Повышенная (по отношению
к другим полимерам) степень
химической стойкости,
стойкость к хлорированию и
активным веществам /
Increased degree of chemical
stability (as compared with
other polymers), resistance
to chlorination and active
substances

Диэлектрик / Dielectric

Полное отсутствие коррозии
и зарастания сечений / Absolute absence of corrosion and
obliteration of passages

Наименьшая. Минимальное
сопротивление потоку
транспортируемой
жидкости /
Minimal. Minimum resistance
to transported liquid flow

Ориентированный
поливинилхлорид класс 500
(ПВХ-О 500) / Class 500
oriented polyvinylchloride
(PVKh-O 500)
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Проводник / Conductor

Подвержен электрохимической коррозии и зарастанию сечений в короткий
срок эксплуатации /
Prone to electrochemical
corrosion and obliteration
of passages within a short
time of usage

Подвержены зарастанию
внутренней поверхности
продуктами коррозии, что
приводит к повышенной
шероховатости /
Prone to the obliteration of
the inner surface with corrosion products what leads
to increased roughness

Сталь / Steel

Неустойчив к воздействию
Устойчив / Stable
органических кислот; стыковые соединения неустойчивы
к агрессивным бытовым и
производственным жидкостям /
No resistance to the impact
of organic acids, joints are
not stable against aggressive
liquids

Проводник / Conductor

Мало подвержен коррозии
(при условии обязательного
наличия антикоррозийной
защиты) / Slightly prone to
corrosion (under the condition
of mandatory anti-corrosion
protection)

Высокая, зависит от
внутреннего покрытия
(эпоксид) /
High, depends on inner coating
(epoxy)

Чугун / Iron

Е.И. Пупырев
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В/H

Стареет при попадании
прямых солнечных лучей,
становится хрупким /
Ages under direct sunlight,
becomes fragile

В/H

Относительная простота
транспортировки (за счет
толщины стенки увеличивается удельный вес), поставляется в двух различных
упаковках — бухтах, а также
отдельными отрезками (либо
связанными между собой),
трубы переносятся вручную,
монтаж при помощи контактной сварки и электромуфт /
The relative ease of transportation (specific weight is increased due to wall thickness),
delivered in packages of two
types (coils and bundles), pipes
are handled manually, mounted
using contact welding

Устойчивость к УФизлучению / UV stability

Уровень
износостойкости / Wear
resistance

Транспортировка,
монтаж / Transportation,
mounting
Простота транспортировки,
раструбное соединение осуществляется механически,
без применения больших
физических усилий и специализированной подготовки,
не требует специального
оборудования, что увеличивает скорость монтажа в
5–6 раз, легки в монтаже при
любых способах прокладки
(значительная экономия
времени и средств) /
The ease of transportation, the
spigot-and-faucet joint is made
mechanically, not applying
physical efforts and special
preparation, does not require
special equipment (what

Простота транспортировки, раструбное соединение
осуществляется механически
без применения больших
физических усилий и специализированной подготовки,
не требует специального
оборудования, что увеличивает скорость монтажа в
5–6 раз, легки в монтаже при
любых способах прокладки
(значительная экономия
времени и средств) /
The ease of transportation, the
spigot-and-faucet joint is made
mechanically, not applying
physical efforts and special
preparation, does not require
special equipment (what

В/H

Максимально стоек по
сравнению с другими
полимерами /
Extremely stable as compared
with other polymers

Устойчив, но светлеет при
длительном воздействии /
Stable, but gets lighter under
long impact
В/H

В/H

Ориентированный
поливинилхлорид класс 500
(ПВХ-О 500) / Class 500
oriented polyvinylchloride
(PVKh-O 500)

В/H

Поливинилхлорид /
Polyvinylchloride
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Устойчивость
к воздействию
биологических
организмов (бактерий,
грибков) / Resistance to
influence of biological organisms (bacteria, fungi)

Свойства /
Properties

Материал / Полиэтилен (ПЭ 100) / PolyMaterial
ethylene (PE 100)

Транспортировка, как и монтаж, требует специального
дорогостоящего погрузочноразгрузочного оборудования,
имеющего большие габариты, соединение раструбное,
стыковое и при помощи
хомутов; большой вес трубы
обязывает к применению
больших физических усилий
при монтаже, даже с учетом
минимального контакта с
телом трубы, без квалифицированного специалиста
невозможно обеспечить
качество монтажа /
Transportation and mounting
require expensive specialized
loading/unloading equipment

Сталь / Steel

Транспортировка,
как и монтаж,
требует специального
дорогостоящего
оборудования, имеющего
большие габариты;
соединение на резьбе
с помощью фланцев и
сварки / Transportation and
mounting require expensive
specialized equipment that
possesses considerable size;
joints by means of threaded
flanges or welding

C/M

—

—

H/L

C/M

H/L

Чугун / Iron

Сбор и очистка хозяйственно-бытовых сточных вод: критический обзор достигнутых результатов
С. 1365–1407

1380
6 × 10–5 (0,00012)

14 × 10-5(0,00012)

Высокая / High

Коэффициент линейного
расширения, МПа / Expansion coefficient

Герметичность
соединений / Joint tightness

Высокая, герметичность
обеспечивают резиновые
уплотнительные кольца
различных конфигураций
без дополнительных
герметизирующих
материалов / High; tightness
is provided with rubber sealing
rings of various configurations
without additional hermetic
materials

30–50

Высокая, герметичность
обеспечивают
двухкомпонентные
уплотнительные
кольца специальной
конструкции (из резины
и полипропилена), также
раструб трубы удлинен /
High; tightness is provided
with two-component sealing
rings of special design (from
rubber and polypropylene),
pipe socket is lengthened

0,8 × 10-4

>90

r educes the time of assembly 5
to 6 times), simple for mounting in any ways of laying
(significant saving of time and
resources)

r educes the time of assembly 5
to 6 times), simple for mounting in any ways of laying
(significant saving of time and
resources)

20–38

Ориентированный
поливинилхлорид класс 500
(ПВХ-О 500) / Class 500
oriented polyvinylchloride
(PVKh-O 500)

Поливинилхлорид /
Polyvinylchloride

Предел прочности при
разрыве, МПа / Ultimate
tensile strength, MPa

Свойства /
Properties

Материал / Полиэтилен (ПЭ 100) / PolyMaterial
ethylene (PE 100)
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—

Герметичность и
изоляцию соединений
определяет
качество сварки,
при использовании
фитингов из полимеров
с уплотнительной
резинкой герметичность
обеспечивают последние /
Joint tightness and insulation are defined by the quality of welding; when using
polymeric fittings with
sealing rubber, tightness is
provided with the latter

Герметичность и изоляцию
соединений обеспечивают
качество используемого
герметизирующего
материала и
специализированный подход
к монтажу / Joint tightness
and insulation are provided
with the quality of hermetic
material and special approach
to mounting

—

Сталь / Steel

—

—

that possesses considerable
size; joints are spigot-and-faucet, butt and clamp; significant
pipe weight leads to applying
considerable physical efforts
for mounting; it is impossible
to provide proper mounting
quality without high-skill
specialist

Чугун / Iron

Е.И. Пупырев
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Широкая номенклатура
соединительных деталей для
сварки встык и переходы
«сталь – полиэтилен»,
«чугун – полиэтилен»,
основная часть типоразмеров
выпускается длинномерными
отрезками (бухта 100 м,
отрезки 12 м) / Wide range of
joint components for butt welding and steel–polyethylene and
iron–polyethylene adapters;
most sizes are manufactured in
long segments (100 m in coil,
12-meter segments)

Подвержен / Undergo

Наружное и внутреннее
холодное водоснабжение,
при строительстве
водопроводов, для
хозяйственно-питьевого
водоснабжения,
применяются в
газификации / External and
internal cold water supply, water pipelines, for economic and
drinking water supply, used in
gas pipelines

Вторичная переработка /
Recycling

Область применения /
Field of application
Системы внутренней и
наружной канализации
(напорной и безнапорной),
холодное хозяйственнопитьевое водоснабжение /
Internal and external drainage
systems (pressure and nonpressure), cold economic and
drinking water supply

Хозяйственно-питьевое
водоснабжение (напорные
сети), сети ирригации,
промышленные
трубопроводы / Cold economic and drinking water supply
(pressure networks), irrigation
networks, industrial pipelines

Подвержен / Undergo

Отводы, муфты, ремонтные
муфты, редукционные
переходы. Есть также
возможность применять
стандартные чугунные
фитинги / Connectors, couplings, repair couplings, reduction adapters. It is possible to
use standard iron fittings

Конструктивноразнообразные фитинги
обладают полной
герметичностью и делают
возможным соединение
с любыми видами труб,
обеспечивают прокладку
трубопроводов в
труднодоступных местах,
широкий диапазон длин и
диаметров, минимизирует
количество обрезков после
монтажа / Fittings of various
shape possess utter tightness
and provide the connection
with pipes of any type, laying
pipelines in difficult-to-access
places; wide range of lengths
and diameters minimizes the
number of cuttings
Подвержен / Undergo

Ориентированный
поливинилхлорид класс 500
(ПВХ-О 500) / Class 500
oriented polyvinylchloride
(PVKh-O 500)

Поливинилхлорид /
Polyvinylchloride
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Наличие фитингов,
возможность соединения
с другими материалами,
размерный диапазон /
Availability of fittings, the
possibility of joining with
other materials, dimensional range

Свойства /
Properties

Материал / Полиэтилен (ПЭ 100) / PolyMaterial
ethylene (PE 100)

Хозяйственно-питьевое
водоснабжение (напорные
сети), в кислотопроводах,
теплообменниках,
канализационных сетях,
газо-и нефтепроводах / Cold
economic and drinking water
supply (pressure networks),
acid pipelines, heat exchangers, drainage networks, gas and
oil pipelines

—

Весьма широкий
ассортимент фасонных
деталей формата «чугун
– чугун», наличие
фитингов для соединений
с полимерными трубами,
небольшой диапазон длин
(от 1 до 5 м), преобладание
больших диаметров / A vast
range of ‘iron-to-iron’ adapters, availability of fittings for
connections with polymeric
pipes, a small range of lengths
(1 to 5 m), mostly large diameters

Чугун / Iron

Открытая прокладка
трубопровода, внутренняя
разводка системы
водоснабжения и
отопления / Open pipeline
laying, internal water supply, and heating systems

—

Ассортимент фасонных
деталей ограничен
форматом «сталь –
сталь», соединительные
части с другими видами
труб отсутствуют,
широкий диапазон длин,
преобладание малых
диаметров / Range of
adapters is limited by
‘steel-to-steel’ format, no
fittings for connections with
other pipe types, wide range
of lengths, mostly small
diameters

Сталь / Steel

Сбор и очистка хозяйственно-бытовых сточных вод: критический обзор достигнутых результатов
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Не менее 50 лет /
At least 50 years

Низкая термостойкость до
40 °С; рекомендован для
использования в болотных
местностях; сопротивление
к проникновению водяных
паров; отсутствие
потребности в уходе и
обслуживании; обладает
повышенной эластичностью;
сварные соединения имеют
такую же или более высокую
прочность, чем сама
труба; высокие санитарногигиенические показатели /
Low thermal stability (up to
40 °С); recommended for
use in marsh areas; resistance
to water vapor penetration;
do not require attendance
and maintenance; possesses
increased elasticity; welded
joints possess the same or
higher strength as compared
with a pipe; high sanitary and
hygienic parameters

Срок службы /
Service life

Индивидуальные
свойства / Individual
properties

Свойства /
Properties

Материал / Полиэтилен (ПЭ 100) / PolyMaterial
ethylene (PE 100)

Более жесткий, химически- и
светостойкий, чем ПЭ; стоек
к воздействию кислотной
среды; обладает совершенными гидравлическими
свойствами, не изменяет вкус
и химические свойства транспортируемой жидкости, при
прокладке канализационных
наружных систем отсутствует взаимодействие с почвой
и грунтовыми водами; пониженная горючесть по сравнению с другими полимерами;
хрупкий, высокие санитарногигиенические показатели /
Stiffer, more stable to chemical
compounds and light than PE;
stable to acids; perfect hydraulic properties; do not change
taste and chemical properties of
transported liquid; when laying
external drainage systems, there
is no interaction with soil and
groundwater; lower combustibility as compared with other
polymers; fragile; high sanitary
and hygienic parameters

Не менее 50 лет /
At least 50 years

Поливинилхлорид /
Polyvinylchloride

Более прочный, чем трубы
из всех полимерных
материалов, светостойкий,
инертный материал. Трубы
имеют максимальное
сечение, что позволяет
уменьшать диаметр
труб. Трубы являются
самыми легкими. Высокие
санитарно-гигиенические
показатели / More strong than
any other polymeric pipes;
lightproof inert material. Pipes
have a maximal area of crosssection, which allows reducing
pipe diameter. Pipes are the
lightest in weight. High sanitary and hygienic parameters

Не менее 50 лет (по ИСО
9080). Гарантированный
срок службы по ТУ производителя — 100 лет /
At least 50 years (as per ISO
9080). The guaranteed service
life of 100 years as per manufacturer’s specification

Ориентированный
поливинилхлорид класс 500
(ПВХ-О 500) / Class 500
oriented polyvinylchloride
(PVKh-O 500)
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Высокая устойчивость к
температурным воздействиям. Высокая прочность,
невысокая сопротивляемость
внешним и внутренним
динамическим воздействиям,
большой расход материала
при производстве труб; повышенная пожаробезопасность; низкая пластичность
(хрупкий) /
High thermal stability. High
strength, low resistance to
outer and inner dynamic
loads, high consumption of
material in pipe manufacturing; increased fire safety; low
plasticity (fragile)

Гарантийный срок для материала — 80 лет при правильно осуществленном монтаже
(по ТУ производителя) /
Guaranteed service life is 80
years (as per manufacturer’s
specification) if mounting is
correct

Чугун / Iron

Обладает повышенной
прочностью, способность
выдерживать высокие динамические, статические
и изгибающие внешние
и внутренние нагрузки,
ограниченная область
применения (условия
прокладки ограничены
уровнем промерзания
грунта); высокая теплопроводность; проницаема
для кислорода /
Increased strength, ability
to bear high dynamic, static
and bending outer and inner
loads; the limited field of
application (conditions of
laying are limited by the
depth of frost penetration);
high thermal conductivity;
permeable for oxygen

Невысокая долговечность (15–25 лет), в связи
с низкой коррозионной
устойчивостью к транспортируемой жидкости /
Low endurance (15 to 25
years) due to low corrosion
resistance to transported
liquid

Сталь / Steel

Е.И. Пупырев

Сбор и очистка хозяйственно-бытовых сточных вод: критический обзор достигнутых результатов

Проводятся исследования процессов удаления биогенных загрязнителей [38] и очистки сточных вод от
нитратов [39].
С развитием технологий и производства мембран изменились и технологии очистки сточных
вод. Блок биологической очистки превратился в различные мембранные конструкции, чаще в мембранный биореактор (МБР). При использовании МБР
может измениться и технология в целом, например,
исключены вторичные отстойники. Использование
МБР улучшает качество очистки сточных вод [40].
Исследуются возможности нанотехнологий для
очистки сточных вод [41]. Относительно немного
работ по новым технологиям и конструкциям блоков механической очистки сточных вод. В основном
здесь совершенствуется конструкция механических
решеток. Это My Projekt, Tsurumi, Акви ТЭК и многие другие производители. Развитие концепции наилучших доступных технологий с целью ускорения
строительства очистных сооружений в России проводится в работе [42].
Внимание исследователей и разработчиков
постоянно привлечено к канализации и очистке
сточных вод сельских поселений Земли, где проживает 3 303 866 404 человек. На базе известного
с древних времен метода очистки в биологических
прудах в последнее время активно развиваются технологии т.н. фитоочистки. Она рассматривается как
инновационный метод очистки сточных вод [43].
Суть метода фитоочистки заключается в том, что на

Насосно-воздуходувная
станция /
Air blowing station

Решетка /
Grate
Отбросы /
Garbage

Песколовка /
Sand trap
Песок /
Sand

На сооружения
утилизации отходов /
To waste recycling plants

Первичный
отстойник /
Primary
sediment tank

Аэротенк /
Aeration tank

Вторичный
отстойник /
Secondary
sediment tank

Циркуляционный поток /
Circulation flow
Сырой осадок /
Wet sediment
Фильтрат / Filtrate

Обеззараживание /
Disinfection

Водный
объект /
Water body

Избыточный активный ил /
Surplus sludge

Сооружение
обработки осадка /
Sediment
treatment plant

На сооружения утилизации осадка /
To sediment treatment plants
Рис. 2. Технологическая схема биологической очистки для малых поселений
Fig. 2. Process flowchart of biological treatment for small settlements
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ются методы биологической очистки, заимствованные у природы. Все известные технологии очистки хозяйственно-бытовых сточных вод включают
в себя блоки механической очистки, блок биологической очистки, блок вторичного отстаивания
и обеззараживания. Самая простая технологическая
схема биологической очистки для малых поселений
показана на рис. 2.
В малых поселениях образуется относительно
небольшое количество сточных вод, которые можно
очистить методами биологической очистки до допустимых показателей. В поселениях с числом жителей менее 50 тыс. чел. технологическая схема КОС
может быть построена так, как показано на рис. 3.
Она уже содержит более сложную конструкцию аэротенка с удалением азота и фосфора.
Для больших городов, где образуются ежесуточно сотни тысяч кубометров сточных вод, технологическая схема очистки усложняется, в нее
добавляется третья ступень очистки, как показано
на рис. 4.
Третья ступень очистки или блок доочистки чаще всего представляет собой многослойный
фильтр. Приведенные схемы распространены по
всему миру и развитие их идет в направлении разработки методов расчета характеристик отдельных
блоков, исследовании отдельных видов оборудования [34], свойств материалов [35] и реагентов. Исследуются и особенности работы технологий в различных внешних средах [36], и свойства ила [37].
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На сооружения утилизации осадка /
To sediment treatment plants
Рис. 3. Технологическая схема биологической очистки для малых поселений с глубокой очисткой от соединений азота
и фосфора
Fig. 3. Process flowchart of biological treatment for small settlements with deep purification of nitrogen and phosphorus compounds

Насосно-воздуходувная
станция /
Air blowing station
Воздух / Air
Возвратный ил /
Return sludge

Сточная вода /
Wastewater
Решетка /
Grate
Мусор /
Garbage

Песколовка /
Sand trap

Активный ил /
Activated sludge

Денитри- Нитрифификатор /
катор /
Denitrifier Nitrifier

Песок /
Sand
Осветленный
фильтрат /
Clarified filtrate
Реагентное
хозяйство /
Chemical
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Отстойник /
Sediment
tank

Циркулирующий поток
активного ила /
Activated sludge circular flow

Осветлитель /
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Фильтрат /
Filtrate
Осадок /
Sediment

Блок
доочистки /
Tertiary
treatment
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Обеззараживание /
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Водный
объект /
Water
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Избыточный
активный ил /
Surplus sludge
Сооружение
обработки осадка /
Sediment
treatment plant
На сооружения утилизации осадка /
To sediment treatment plants

Рис. 4. Технологическая схема биологической очистки для малых поселений с глубокой очисткой от соединений азота
и фосфора и блоком доочистки
Fig. 4. Process flowchart of biological treatment for small settlements with deep purification of nitrogen and phosphorus compounds and tertiary treatment unit
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Конструкции канализационных очистных
сооружений
Одна и та же технология очистки хозяйственно-бытовых сточных вод может быть реализована
по-разному: в бетонных конструкциях, в блочном
исполнении из пластика, в полностью закрытом
помещении и т.д. [50]. Канализационные сооружения производительностью от 10 тыс. м3 в сутки, как
правило, выполняются из бетонных емкостей [51].
Системный анализ сооружений очистки хозяйственно-бытовых сточных вод был проведен в труде [17].

Вариантов размещения сооружений на местности (генпланов) множество. Например, на
рис. 6 показано размещение на местности Люберецких очистных сооружений (г. Москва, Россия), а на
рис. 7 — размещение КОС в Сан-Хосе (Калифорния, США).
Обе станции построены примерно по одной
и той же технологии, но географические, экономические условия обусловили различное исполнение
КОС. Применение на последней стадии очистки на
КОС в Сан-Хосе трехслойного фильтра с последним
угольным слоем позволило достичь высоких показателей по степени очистки воды. Показатель по
общему фосфору составляет 0,45 мг/л.
Рассмотрим технические решения блоков КОС
по ходу движения воды. Блок механической очистки может включать в себя измельчитель (дробилку),
решетки и песколовки.
Дробилки предназначены для измельчения
крупных составляющих в потоке сточной воды на
входе в КОС. В настоящее время их производят
в большинстве развитых государств от США до Китая. На рис. 8 показана дробилка «Монстр» (США).
Решетки также предназначены для задержания
механических примесей во входящем потоке сточной воды. Решетки выпускаются с шириной прозоров от 1 до 50 мм и рабочей шириной от 338 до 1200
мм. На современных сооружениях в конструкциях
решеток стали часто применяться тонкие прозоры
от 2 до 6–8 мм. Современные решетки чаще изготавливаются из нержавеющего материала. Технологии их разработки и производства хорошо известны,
они также производятся во всех развитых странах
мира [52] (рис. 9).
Песколовки горизонтальные, вертикальные,
тангенциальные (со шнеком и без), маленькие (Самэнвиро, рис. 10, а) и большие, вертикальные, аэрируемые и нет, исследуются и производятся десятки
лет. Схема песколовки с круговым движением воды
разработки компании «Воронеж-Аква» показана на
рис. 10, b.
Первичные отстойники чаще всего изготавливаются в радиальном и горизонтальном исполнении.
Методы расчета отстойников известны достаточно
давно и развитие конструкций идет в направлении
применения новых материалов и конструкций перекрытий. На рис. 11 показаны радиальные отстойники самых больших в мире Люберецких канализационных очистных сооружений.
Аэротенки больших сооружений традиционно изготавливаются в виде бетонных емкостей.
На рис. 12 показан новый блок многокоридорных
аэротенков Люберецких канализационных очистных сооружений с удалением азота и фосфора.
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территории строится искусственное болото, в котором высажены растения и в которое стекает сточная
вода. Растения и болотная фауна используют азот
и фосфор, как питательные вещества, и очищают
сточную воду до приемлемых показателей. Разработаны системы фитоочистки, которые комбинируют
в себе функции, выполняемые аэротенками, вторичными отстойниками, песчаными фильтрами, окислительно-восстановительными установками и даже
системами дезинфекции. В то же время системы
фитоочистки гармонично вписываются в ландшафт
территории и не нарушают пейзаж. Самая простая
конструкция сооружения фитоочистки показана
на рис. 5 [44]. Разработаны несколько технологий
фитоочистки вплоть до аэрируемых сооружений.
Системы фитоочистки быстро распространяются по всему миру [45]. Анализ уже достигнутых
результатов в различных странах мира приведен
в работе [44]. В странах с холодным климатом,
например в Канаде, системы фитоочистки также
применяются. Естественно, возникают проблемы
с БПК, биогенными элементами. Разрабатываются
концептуальные модели, основанные на процессных механизмах, полученных на основе экспериментальных исследований, которые могут помочь
снизить факторы безопасности путем компенсации
сезонных и температурных изменений [46].
Для стран с теплым климатом конструкции
сооружений фитоочистки допускают большее разнообразие и даже интересные архитектурные формы [47].
Развитие технологий очистки хозяйственнобытовых сточных вод — это процесс, который прежде всего зависит от общего уровня развития промышленности и уровня благосостояния страны [48].
В ближайшее время следует ожидать появления новых нанотехнологий, новых химических реагентов,
повышающих эффективность очистки сточных вод
до возможности их повторного использования в различных хозяйственных сферах [48]. Интересный
анализ применимости различных технологий с учетом особенностей государства дан в [49].
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Рис. 5. Схема сооружения фитоочистки: 1 — зона распределения притока, заполненная крупными камнями; 2 — водонепроницаемый слой; 3 — фильтрационный материал; 4 —растительность; 5 — уровень воды в бассейне; 6 — зона
сбора выпуска (очищенной сточной воды); 7 — дренажная труба; 8 — схема водовыпуска с регулировкой уровня воды
(публикуется с разрешения издательства Backhuys)
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Fig. 5. Diagram of phytotreatment plant: 1 is inflow distribution zone filled with large stones; 2 is impervious layer; 3 is filtration material; 4 is vegetation; 5 is water level in the tank; 6 is outflow collection zone; 7 is drainage pipe; 8 is outflow structure
with water level adjustment (by courtesy of Backhuys Publishers)

Рис. 6. Размещение на местности Люберецких очистных сооружений
Fig. 6. Terrain arrangement of Lyubertsy WWTP
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Fig. 7. Terrain arrangement of WWTP in San-Jose. Water Pollution Control Plant: flow routing and influent and effluent sampling stations. The wastewater treatment process consists of screening, grit removal, primary sedimentation, secondary (biological nutrient removal) treatment, secondary clarification, filtration, disinfection, and dechlorination

Рис. 8. Дробилка «Монстр» (США)
Fig. 8. Grinder “Monster” (USA)
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Рис. 7. Размещение на местности КОС в Сан-Хосе. Комплекс водоочистных сооружений: трассировка потока и станции забора образцов исходной и очищенной воды. Процесс очистки сточных вод состоит из улавливания загрязнений
решетками, удаления мелких твердых частиц, первичного осаждения, вторичной очистки (извлечения биологических
питательных веществ), вторичного осветления, фильтрации, обеззараживания и дехлорирования (удаления остаточного
хлора)

Е.И. Пупырев

Рис. 9. Мелкопрозорная решетка
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Fig. 9. Fine grate

a

Рис. 10. а — песколовки малой производительности;
b — схема песколовки с круговым движением воды
b
1388

Fig. 10. а is low-capability sand traps; b is a diagram of
a sand trap with circular water flow
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Рис. 11. Радиальные отстойники на Люберецких канализационных очистных сооружениях
Fig. 11. Radial sediment tanks of Liubertzy WWTP

Fig. 12. Multi-corridor aeration tank unit of Liubertzy WWTP with nitrogen and phosphorus removal

Важнейшими элементами здесь являются воздушные и водные насосы и мешалки. Критерием
выбора оборудования прежде всего является энергоэффективность.
Анализ показывает, что есть большой выбор
как отечественных, так и зарубежных водных насосов таких фирм, как «ГМС насосы», «Ампика»,
«Джилекс», «Взлет», «ОКТБ Кристалл», «Пинский
опытно-механический завод», “WILO”, “GRUNDFOS”, “PEDROLLO”, “ETATRON”, “CALPEDO”,
“ZENIT”, “BUSCH”.
Воздушные наосы потребляют более 50 %
общего электрического потребления КОС. Полный

анализ воздуходувных станций можно найти в работе [34].
Вторичные отстойники строятся по той же технологии, что и первичные, но рассчитываются по
другим исходным данным, они, как правило, меньше по диаметру и по количеству [53].
Блок доочистки для больших сооружений выполняется обычно в виде засыпных фильтров однослойных (песчаных) или многослойных, например
гравий, песок, уголь.
Блок обеззараживания на современных сооружениях изготавливается чаще по технологии уль-
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Рис. 12. Блок многокоридорных аэротенков Люберецких канализационных очистных сооружений с удалением азота
и фосфора

Е.И. Пупырев

Рис. 13. Блок ультрафиолетового обеззараживания на Курьяновских очистных сооружениях
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Fig. 13. UV disinfection unit at Kuryanovo treatment plant

трафиолетового обеззараживания [54], как на Курьяновских очистных сооружениях (рис. 13).
Для обеззараживания могут применяться и химические вещества, например, озон. Наиболее широко озон используется в подготовке питьевой воды
и для доочистки сточных вод. Процесс очистки
воды озоном проводят в специальных контактных
реакторах-смесителях озонированным воздухом
или кислородом. Озон токсичен (более токсичен,
чем хлор и CO), сильно раздражает глаза и дыхательные пути, в воздухе допустимая концентрация
менее 0,1 мг/м3. После очистки остаточный газо
образный озон термическим или каталитическим
методом превращают в кислород, не загрязняющий
окружающую среду. Озон хорошо растворяется
в воде. Озонированная вода не содержит токсичных
хлорсодержащих соединений [6], присутствующих
в хлорированной воде. Применение озона как окислителя в водоподготовке соответствует 12 принципам Зеленой химии.
Сложный и часто неопределенный состав загрязненной воды лишь в редких случаях позволяет
надежно прогнозировать целесообразность применения того или иного метода очистки. В случае
применения технологии озонирования обязательно
необходимы предпроектные изыскания.
В заключение скажем несколько слов об автоматизированной системе управления технологическим процессом (АСУ ТП). По стоимости АСУ ТП
составляет около 2 % полной стоимости сооружений, однако она позволяет экономить до 30 % об1390

служивающего персонала. Мировой рынок АСУ ТП
занят немецкими, японскими, китайскими производителями. По самым радужным оценкам доля оте
чественных компонентов в России — 20 %.
Водовыпуски
Выпуски очищенных сточных вод — это важный блок системы водоотведения. В соответствии
с нормативными документами выпуск всегда осуществляется в водный объект. Классификация водовыпусков в речной водный объект и их особенности
даны в работе [55] и показаны на рис. 14.
Задачами проектирования водовыпусков являются максимальное рассеивание очищенной воды
без нанесения экологического вреда и сохранения
гидродинамических режимов в водном объекте [56].
В море выпуск очищенных сточных вод осуществляется по коллектору, длина которого по нормативным документам России определяется в 1,8 морских
мили, а за рубежом рассчитывается по математическим моделям [57]. Математическое моделирование
морских водовыпусков исследуется и в России [58].
Проектирование и строительство протяженных
водовыпусков в сложных условиях может производиться с помощью бестраншейных технологий
микротоннелирования [59], что позволяет улучшить
экологическое состояние побережья, прилегающего
к акватории (рис. 15).
Влияние водовыпусков на прибрежные территории и водную акваторию исследуются и с помощью спутников, позволяющих отследить и динами-
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a

c
Рис. 14. Классификация выпусков очищенных сточных вод: a — выпуск, затопленный при наличии укрепляемой набережной; b — то же при отсутствии набережной; c — то же, не затопленный с откосом, укрепленным железобетонной
плитой
Fig. 14. Treated wastewater outfall classification: a is submerged outfall in the presence of reinforced quay; b is ditto in the
absence of quay; c free outfall with concrete slab-reinforced slope

ку, и площадь распространения очищенной сточной
воды, и возможные аномалии [60].
Вопросы сохранения работоспособности и эффективности рассмотрены в труде [61]. Изучается динамика работы и показывается, как меняются характеристики водовыпуска при неисправности оголовков.
В целом тема разработки конструкций водовыпусков актуальна, работы ведутся в небольшом
количестве, больше в теоретическом русле, практически конструкции водовыпусков, элементы оголовков не меняются десятки лет.

Оценки экологического воздействия систем
водоотведения на окружающую среду.
Экологические нормативы. Проблемы осадков
сточных вод
Системы водоотведения, как любые инженерные системы, воздействуют на окружающую среду.
Это прежде всего воздействие на водный объект,
куда сбрасываются очищенные стоки, экологические проблемы с избыточным илом и с отходами из
блока механической очистки, с решеток и первичных отстойников, выбросы в атмосферный воздух
из отстойников и аэротенков [62].
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Рис. 15. Процесс бестраншейной прокладки водовыпуска
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Fig. 15. Water outfall trenchless pipe laying process

Чтобы избежать выбросов в атмосферу из блока механической очистки конструктивно выполняют этот блок в закрытом здании с приточной вентиляцией и очисткой исходящего воздуха [63]. Для
исключения запахов от первичных отстойников их
перекрывают [64].
Различные виды воздействия на окружающую
среду, прежде всего выбросы химических веществ,
с учетом жизненного цикла рассмотрены в исследовании [65].
Важнейшая экологическая проблема КОС —
это утилизация избыточного ила. Осадок сточных вод, образуемый в аэротенках (избыточный
ил), это хлопьеобразная суспензия, состоящая из
аэробных бактерий и простейших микроорганизмов с адсорбированными загрязнениями. Активный ил содержит бактерии, водоросли, грибы,
протисты, червей, водных членистоногих. На сооружениях биологической очистки обычно обнаруживаются водоросли, относящиеся к четырем
отделам: Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta
(Cyanobacteria), Euglenophyta. Цианобактерии
могут вызывать «вспухание» при дисбалансированном питании активного ила (в основном, недостаток азота и фосфора). Биоценоз активного ила
аэротенков почти полностью гетеротрофен. Однако
условия обитания во вторичных отстойниках (отсутствие перемешивания и присутствие света) дают
возможность развиваться автотрофным водорослям,
которые принимают активное участие в очистке
сточных вод, поскольку постоянно присутствуют
и достигают массового развития в обрастаниях стенок отстойников [66]. Водоросли на очистных со1392

оружениях следует рассматривать как облигатные
виды для вторичных отстойников и факультативные
для аэротенков. В первичных отстойниках в связи
с высоким содержанием загрязняющих веществ
обычно развиты только представители вольвоксовых и цианобактерий [67].
Объемы образования избыточного ила составляют около 0,6 % от производительности КОС. Необработанный избыточный ил представляет экологическую опасность и опасность для здоровья человека.
Директива 91/271/ EC привела к увеличению произведенного осадка сточных вод с 6,5 млн т сухого вещества в 1992 г. до более 10 млн т в 2005 г. в странах
ЕС. В соответствии с директивой 99/31/ЕС Совета
ЕС необработанный осадок сточных вод не может
быть утилизирован без дополнительной биологической или химической обработки.
Основная технологическая задача — обработка
осадка с целью уменьшения его объема для дальнейшего складирования на полигонах или использования в хозяйстве. Дезинвазия осадка никогда не
была целью складирования.
Уменьшить вредное экологическое воздействие
избыточного ила и его объем можно различными
способами. Анализ методов уменьшения объема избыточного ила в очистных сооружениях проводился
в труде [68]. Авторы рассматривают класс сооружений, для которых в линии выведения избыточного
ила применяются различные воздействия, такие как
озонирование, хлорирование, воздействие ультразвуком, другие химические, механические, электрические, тепловые воздействия, которые приводят
к уменьшению объема избыточного ила, по данным
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авторов до 90 %. В работе [69] исследованы проблемы создания технопарков по обработке отходов КОС.
Наиболее популярные методы обработки избыточного ила в России и за рубежом:
• хранение на полигонах после отжима осадка;
• сбраживание осадка в метантенках, получение
биогаза и затем вывоз осадка на полигоны или использование в агрокультуре;
• обработка осадка с получением удобрений;
• сжигание осадка;
• газификация осадка;
• обработка осадка паром и дальнейшее складирование (SCWO);
• вывоз сырого осадка на сооружения фито
очистки.
Дезинвазия осадка происходит естественным
путем при его обезвоживании, так как сырой осадок
плохо отдает воду и приходится использовать либо
известь, либо специальные реагенты. За сотни лет
накоплен инженерный опыт в обработке осадка.

С. 1365–1407

В работе [70] (США, Испания) проводится системный анализ и сравнение различных методов
обработки осадка по экономическим и экологическим критериям. Эффективным оказывается термофильное сбраживание и дальнейшее использование
осадка в агрокультуре. Исследование метода SCWO,
проведенное авторами для КОС на эквивалентное
число жителей 1 млн человек, показало его преимущество с экологической и экономической точки зрения при равных паритетах. Наихудшим оказалось
сжигание осадка. Сбраживание осадка в метантенках применяется практически на всех очистных сооружениях большой производительности (рис. 16).
Получаемый при этом газ используется для производства электроэнергии.
Новая инновационная технология обработки
сточных осадков — это использование сырого осадка в системах фитоочистки (рис. 17). Использование
растений для очистки сточных вод без образования
избыточного ила известно сотни лет [71]. В послед-

Fig. 16. WWTP anaerobic digesters for 1.5 million cubic meters per day at Newtown Creek

Рис. 17. Схема утилизации осадка методом фитоочистки [43]
Fig. 17. Sludge phytotreatment diagram [43]
1393

Вестник МГСУ • ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online) • Том 14. Выпуск 11, 2019
Vestnik MGSU • Monthly Journal on Construction and Architecture • Volume 14. Issue 11, 2019

Рис. 16. Метантенки КОС на 1,5 млн м3 в сутки
в Ньютаун-Крик
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нее время эта тема вновь стала актуальной в связи с появлением новых знаний, новых материалов
и оборудования. На рис. 17 показана схема утилизации осадка методом фитоочистки.
Французская система тростниковых площадок
для обработки сточных вод с большим количеством
взвешенных частиц и удаления влаги из осадков
водоочистки (шлама септиков, избыточного ила, отработанного активного ила аэробных и анаэробных
реакторов) обычно предшествует площадкам сушки
осадка. Жидкий шлам последовательно загружается насосом на площадки поверхности резервуара
посредством распределительных трубопроводов
и поверх обезвоженного осадка, оставшегося от
предыдущего процесса. Далее осуществляется его
обработка путем комбинации физических и биохимических процессов. Со временем в тростниковых
бассейнах происходит уменьшение осадка. За счет
обезвоживания (дренаж и испарение) масса твердых
веществ осадка остается на поверхности резервуара
в виде остаточного шлама, в то время как большая
часть воды уходит вертикально через фильтрующий
слой. Корка твердых взвешенных частиц растет со
скоростью 1–2 см в год. Рабочий цикл накопления
осадка — приблизительно 10 лет. После 10 лет эксплуатации осадок достигает высоты примерно 1,2–
1,5 м с содержанием сухих веществ 30–40 %. В процессе очистки блокируются неприятные запахи, так
как поверхностная корка шлама поддерживается
в аэробных условиях как благодаря способу подачи
воды, так и благодаря растениям.
Оценка эффективности инженерных решений
в системах водоотведения. Интегральные оценки
эффективности работы. Оценка жизненного
цикла
Эффективность — соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами
(ISO 9000:2015).
Экономически эффективным принято считать
такой способ производства, при котором фирма не
может увеличить выпуск продукции без увеличения
расходов на ресурсы и одновременно не может обеспечить тот же объем выпуска, используя меньшее
количество ресурсов одного типа и не увеличивая
при этом затраты на другие ресурсы.
Эффективность производства складывается
из эффективности всех действующих предприятий. Эффективность предприятия характеризуется
производством товара или услуги с наименьшими
издержками. Она выражается в его способности
производить максимальный объем продукции приемлемого качества с минимальными затратами
и продавать эту продукцию с наименьшими издержками. Экономическая эффективность предприятия,
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в отличие от его технической эффективности, зависит от того, насколько его продукция соответствует
требованиям рынка, запросам потребителей. Рассмотрим эффективность не только КОС, но и систем
водоотведения в целом.
Эффективность систем водоотведения в России долгое время оценивалась по форме 2-ТП Водхоз. Форма 2-ТП Водхоз включает в себя три вида
оценок:
1. Код водного объекта, куда сбрасываются очищенные сточные воды, расстояние от точки
сброса до устья. Код определяется в соответствии
с приказом Минприроды от 29 мая 2007 г. № 138.
2. Объем отведения сточных вод в соответствии с табл. 6.
3. Объемы загрязнений в соответствии с табл. 7.
Недостатками формы 2-ТП Водхоз являются:
отсутствие прямых данных о концентрации очищенной сточной воды, сбрасываемой в водный объем; отсутствие финансовых показателей работы системы водоотведения и других производственных
показателей, например, эффективности трудовых
ресурсов.
Внутри предприятий, эксплуатирующих очистные сооружения и канализационные сети, используются расширенные оценки эффективности работы.
Это, например, основные консолидированные показатели, сбытовые показатели, производственные
показатели, финансовые показатели (см. годовые
отчеты Мосводоканала, Росводоканала, Oddvar
Lindholm, James M. Greatorex, Adam M. Paruch,
2007). Такие показатели уже учитывают электрические затраты на транспортировку и очистку воды,
финансовые затраты на персонал и материалы и т.п.
В инженерной практике применяются шесть
основных критериев для оценки качества принятых проектных решений сооружений для очистки
воды [72]:
1. Удельные капитальные затраты на очистку
воды, руб./м3.
2. Удельная площадь, занимаемая сооружениями, на единицу производительности, м2/м3.
3. Удельная установленная мощность, кВт/м3.
4. Удельное энергопотребление, кВт·ч/м3.
5. Удельная себестоимость произведенной
воды, руб./м3.
6. Удельные эксплуатационные затраты, руб./м3.
Значения первых трех критериев определяются
в результате проектирования и зависят как от объективных данных, таких как качество исходной воды,
местоположения сооружений, инфраструктуры
и т.п., так и субъективных данных, таких как квалификация проектировщиков. Значения следующих
трех критериев могут быть вычислены по первым
трем и уточнены в процессе опытной эксплуатации.
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Table 7. Pollutant volumes

Табл. 7. Объемы загрязнений

Note: The table is compiled from both yearly and monthly wastewater volumes.
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На эти значения влияют и субъективные факторы,
такие как норма прибыли, квалификация персонала,
покупательная способность населения и т.д. Такие
критерии как удельная установленная мощность
и удельное энергопотребление распространены на
практике. До начала проектирования установленная
мощность необходима для получения технических
условий. В процессе проектирования она уточняется. Удельное энергопотребление — важнейший
показатель качества сооружений, оно, если объективно рассчитано, также показывает энергоэффективность сооружения. Поэтому в большинстве исследовательских работ анализируются сооружения
по очистке воды, оптимальные по критериям удельной стоимости, удельной площади, удельного энергопотребления, либо удельной мощности.
Указанные критерии могут частично противоречить друг другу. Совсем не обязательно, что сооружения, которые будут потреблять очень мало
электроэнергии, не обеспечат требуемое качество
очистки воды, а сооружения, которые будут потреблять много электроэнергии, будут очень хорошо
очищать воду [73]. Рассматривать энергоэффективность в отрыве от объемных и площадных критериев неверно, необходимо стремиться проектировать
энергоэффективные сооружения с учетом площадных и стоимостных критериев, тогда результаты будут иметь практическое значение.
Поэтому следующим этапом исследования
эффективности систем водоотведения стала разработка интегральных критериев эффективности
и различных видов свертки частных оценок. Разрабатываемые модели и критерии используются для
сравнения эффективности как проектных решений,
так и уже построенных сооружений. Так, например,
в работе [74] на базе модели нечеткой логики в сочетании с энтропийным подходом разрабатывается
метод комплексной оценки и анализа эффективности работы станций очистки сточных вод (КОС).
При этом для каждого ингредиента используются
эвристические весовые коэффициенты. Возможность применения этого метода была подтверждена
на основе фактических данных восьми очистных сооружений, расположенных в городе на севере Китая.
В большинстве работ интегральные оценки
могут интерпретироваться как расстояние между
точками n-мерного пространства. Расстояния могут считаться по упрощенным формулам и по более
сложным моделям, как в работе [75].
В общем виде обобщенная функция желательности рассчитывается по формуле среднего геометрического взвешенного набора вещественных чисел (d1...dn) с вещественными весами (α1 ... αn; β1 ...
βn) и определяется как
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D=

k

 n
α β
 ∏ ( di )
 i =1


=


K

d1αβ ⋅ d 2αβ ⋅ d3αβ … d nαβ ,

где n — число показателей; di — частная функция
желательности; α и β — весовые коэффициенты,
n
=
K ∑ α i βi . Предлагается следующая интерпретация весовых коэффициентов: αi — коэффициент,
учитывающий класс опасности i-го загрязняющего
вещества; βi — коэффициент, учитывающий превышение среднего измеренного значения концентрации показателя над нормативом. Обобщенная функция желательности есть средняя геометрическая
частных функций желательности di, и если хотя бы
одна из di равна нулю, то и D = 0.
В соответствии с классом опасности загрязняющего вещества вводится его весовой коэффициент,
в соответствии с качеством очистки сточных ввод
определяется функция желательности. Работа представляет безусловный интерес, к сожалению, неизвестны примеры ее широкого практического применения.
Исследование эффективности может производиться и по одному параметру [76]. В этой работе
интересно то, что по энергетическим характеристикам отдельных блоков КОС можно сделать выводы
о степени очистки сточной воды, эксплуатационным
затратам, гидравлическим нагрузкам. Принимая во
внимание конкретные результаты проведенного исследования, важно определить фазы очистки сточных вод, конкретное рабочее устройство и условия
регулирования, которые представляются наиболее
важными с точки зрения энергии; там должно быть
сосредоточено усилие на улучшение растений и процессов. Вместе с предсказуемыми характеристиками операционных затрат и влияния на результаты
обработки до внедрения этих улучшений, принимая
во внимание затраты на модификацию установки
и затраты на эксплуатацию новых схем, требуется
экономический анализ. Следовательно, возможно
определить, какие меры могут быть применены
в короткие сроки и характеризуются более низкими
затратами и, напротив, более сложными решениями,
которые приводят к длительному сроку окупаемости. Общий системный подход (Infrastructure asset
management — IAM) описывается в работе [77] скорее с теоретической стороны.
Сравнение эффективности децентрализованных систем очистки сточной воды в Индии проводится в работе [73]. Авторы отмечают, что имеется
очень ограниченная информация об эффективности
и экономическом анализе децентрализованных систем очистки сточных вод, действующих в развивающихся странах. Развивающиеся страны обычно
используют анаэробные и комбинированные системы очистки для небольших сообществ; однако
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доступны только ограниченные данные оценки эффективности, а экономическая оценка практически
отсутствует. Очень трудно сравнивать стоимость
различных систем очистки сточных вод, потому что
цены на сырье и затраты на прокладку канализационных систем в развитых странах намного выше.
Тем не менее авторы учитывают опыт развитых
стран и планируют использовать его в Индии. Они
обращают внимание на природные аэробные системы очистки сточных вод.
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Большую комплексную работу по оценке энергоэффективности КОС в Китае опубликовали в [78].
Была проведена комплексная общенациональная программа расследований для анализа 1184 городских КОС в Китае за период 30 лет (1984–2013).
Это исследование включало в себя сводную оценку
основных проектных параметров (производительность, процесс очистки и стандарт очистки сточных
вод), различных единиц очистки и географического распределения КОС с точки зрения потребления

b
Рис. 18. Сводная оценка основных проектных параметров, различных единиц очистки и географического распределения КОС с точки зрения потребления энергии в Китае за период 30 лет
Fig. 18. Summary estimation of main project parameters, various treatment units, and geographic distribution of WWTPs in the
view of energy consumption in China through 30 years
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энергии (рис. 18). Были предоставлены конкретные
контрольные показатели, рекомендации, стратегии
и будущее развитие.
Причины эффективной и провальной работы
КОС в слаборазвитых странах исследовались в работе [79]. Многокритериальный анализ включает
социально-экономические, исторические, технологические, экологические и бизнес-аспекты с привлечением местных заинтересованных сторон. Тем
не менее методология анализа в том виде, в каком
она была первоначально разработана, не может применяться количественно для оценки существующих
сооружений. Были внесены изменения, позволяющие определить приоритетность действий для
успешного управления с учетом аспектов, связанных
с институциональными и людскими ресурсами [80].
В идеале эффективность сооружений и систем
должна сохраняться в течение всего срока эксплуатации. В технической литературе был введен термин «оценка жизненного цикла» LCA [81]. Исследования в этой области носят эвристический характер,
хотя предлагаются и математические модели. Так,
в трудах [82, 83] предлагаются подходы к оценке
стоимости жизненного цикла. В первой работе разрабатывается оценка на базе т.н. net environmental
benefit (NEB). Во второй работе предлагается свертка параметров качества сооружений с использованием весовых коэффициентов.
Эффективность очистки сточных вод напрямую зависит от предписываемых нормативов содержания загрязняющих веществ в очищенных
сточных водах [84]. Большие значения концентраций ингредиентов веществ, разрешенных к сбросу
очищенных сточных вод, не способствуют развитию технического прогресса и не сохраняют качество воды в водном объекте [85].
Подведем некоторые итоги обзора по данному
разделу.
Чаще всего исследователей привлекает разработка интегральных оценок эффективности работы
КОС. Строятся как математические, так и эвристические модели [86]. Сложнее всего оценить их
адекватность с реальной практикой, и некоторым
авторам это удается сделать. При разработке интегральных оценок необходим учет не только материальных затрат, но и человеческих ресурсов.
Практически все интегральные оценки носят эвристический характер, поэтому это направление будет
развиваться и в будущем.
Исследование эффективности сооружений
очистки с учетом жизненного цикла пока не вылилось в создание нормативного документа, работы
ведутся, можно ожидать результатов и здесь. Основную трудность составляет бесконечное число видов,
применяемых в строительстве и эксплуатации мате1398

риалов, реагентов. Ожидается, что новая структура
ISO 14045 постепенно начнет сдвигать определение
экологической эффективности в сторону перспективы жизненного цикла, используя оценку жизненного цикла LCA в качестве метода оценки воздействия
на окружающую среду вместе с методом оценки
системных значений для экономического анализа.
Был исследован набор из 22 станций очистки сточных вод (СОСВ) в Испании, проанализирован на
основе критериев экологической эффективности
с использованием LCA и калькуляции жизненного
цикла LCC в качестве метода оценки системной
ценности [87].
Практически нет исследований, посвященных
моделированию и оценке эффективности работы
системы водоотведения в целом. По-видимому, это
вызвано недостаточным сотрудничеством исследовательских коллективов с проектными и эксплуатационными организациями. Именно это направление
работ следует считать наиболее актуальным в ближайшем будущем.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод развивается уже тысячи лет. Оно является
неотъемлемой частью развития человеческой цивилизации. Развитие систем водоотведения в мире
идет вместе с развитием цивилизации, нормативной базы, созданием новых материалов, оборудования, технологий, исследованием новых принципов
очистки воды. Все, что открывает человечество,
все, что оно придумывает, специалисты пытаются
применить для очистки сточных вод. Уровень водоотведения в государстве зависит от экономического
уровня жизни граждан, от уровня развития государства в целом.
Управление сточными водами должно учитывать принцип устойчивого развития в целом от источника до повторного попадания в окружающую
среду, а не концентрироваться только на отдельных
или выбранных областях, или сегментах процесса
предоставления услуг. Многие из плохо продуманных и плохо управляемых систем сегодня нарушают
естественные природные процессы, которые очищают воду и поддерживают структуру почвы, сохраняют экологический баланс окружающей среды.
Большое внимание специалистов привлечено
к проблемам менеджмента в системах водоотведения. Государство в большинстве развитых стран отказалось от строго централизованного управления
отрасли и проблемы водоснабжения и водоотведения находятся в сфере ответственности региональных властей. Две формы собственности присутствуют на этом рынке: муниципальная и частная.
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вышающих эффективность очистки сточных вод до
возможности их повторного использования в различных хозяйственных сферах.
Остается актуальной и задача разработки новых конструкций водовыпусков, хотя работы ведутся в небольшом количестве, больше в теоретическом
русле, практически конструкции водовыпусков, элементы оголовков не меняются десятки лет.
В системах водоотведения важна их экологическая безопасность, в частности утилизация избыточного ила. Наиболее популярные методы обработки избыточного ила в России и за рубежом:
• хранение на полигонах после отжима осадка;
• сбраживание осадка в метантенках, получение
биогаза и затем вывоз осадка на полигоны или использование в агрокультуре;
• обработка осадка с получением удобрений;
• сжигание осадка;
• газификация осадка;
• обработка осадка паром и дальнейшее складирование (SCWO);
• вывоз сырого осадка на сооружения фито
очистки.
Оценка эффективности систем водоотведения — постоянно актуальная тема. Чаще всего исследователей привлекает разработка интегральных
оценок эффективности работы КОС. Строятся
как математические, так и эвристические модели.
Сложнее всего оценить их адекватность с реальной
практикой, и некоторым авторам это удается сделать. При разработке интегральных оценок необходим учет не только материальных затрат, но и человеческих ресурсов. Практически все интегральные
оценки носят эвристический характер, поэтому это
направление будет развиваться и в будущем.
Исследование эффективности сооружений
очистки с учетом жизненного цикла пока не вылилось в создание нормативного документа, работы
ведутся, можно ожидать результатов и здесь. Основную трудность составляет бесконечное число видов,
применяемых в строительстве и эксплуатации материалов, реагентов.
Практически нет исследований, посвященных
моделированию и оценке эффективности работы
системы водоотведения в целом. По-видимому, это
вызвано недостаточным сотрудничеством исследовательских коллективов с проектными и эксплуатационными организациями. Именно это направление
работ следует считать наиболее актуальным в ближайшем будущем.
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Системы водоснабжения городов находятся в муниципальной собственности. Исследования в этой области направлены на совершенствование механизмов управления в целях национальных интересов.
Одним из таких механизмов является развитие нормативной базы. Нормативная база в разных
государствах различная и тем не менее есть общие
показатели, которые вытекают из общемирового понимания безопасности для здоровья человека и экологической безопасности окружающей среды. В век
международной интеграции и цифровизации нормативная база различных государств должна быть
комплементарная и над этим работают специалисты
разных государств.
В век всеобщей информатизации, когда достижения несекретных исследований мгновенно
становятся достоянием инженерной общественности, трудно выделить мировых лидеров в технологическом развитии систем водоснабжения и водоотведения. Безусловно, уровень развития систем
водоотведения отражает общий уровень развития
государства. В большинстве развитых стран граждане из крана получают безопасную воду и могут
пользоваться экологически безопасной системой
водоотведения. При этом новые технологии создаются и внедряются в развитых странах как продукты коллективного международного творчества
и объекты транснациональных компаний. Соответственно, разработки новых технологий часто ведутся в международных исследовательских институтах.
Развитие технологий в мире идет быстрыми темпами и некогда недостижимые в России «рыбохозяйственные нормативы» стали достижимыми на базе
мировых технологий.
Исследованиям в области трубопроводных
систем посвящено относительно небольшое количество научных статей. С инженерной точки зрения этот вопрос актуален, так как стоимость сетей
обычно сравнима или больше стоимости очистных
сооружений. При проектировании водопроводных
и канализационных сетей главным вопросом является выбор материала труб. При проектировании сетей в целом актуальны задачи устойчивой динамики
систем, управление давлением в сетях.
Развитие технологий очистки хозяйственнобытовых сточных вод — процесс, который прежде
всего зависит от общего уровня развития промышленности и уровня благосостояния страны. В ближайшее время следует ожидать появления новых
нанотехнологий, новых химических реагентов, по-
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Минимализм в архитектуре XXI в. обретает новые принципы формирования пространства, определяемые
идеологией времени. В современном мире все большее внимание уделяется техническим характеристикам созданных озелененных пространств и их взаимодействию с архитектурными объектами. Это диктуется необходимостью
формирования устойчивых комбинаций растительных элементов, способных влиять на энергоэффективность зданий, а также на создание психологически и экологически комфортной среды.
Материалы и методы. Исследованы современные реализованные и находящиеся в стадии реализации объекты
ландшафтной архитектуры в стиле минимализма, спроектированные по принципам устойчивости и экологичности.
Информация об объектах получена из опубликованных материалов. Применены методы теоретического изучения,
анализа и обобщения материала.
Результаты. Сделаны выводы о развитии и утверждении новых принципов формирования современной предметно-пространственной среды в стиле минимализма. Выявлена позиция более экономного отношения к исторически
образованному ландшафту. Рассмотрена функциональная важность, экологическая обоснованность и экономическая целесообразность использования комбинаций растительных элементов пространства, как инженерной части
архитектуры. Обозначена практическая значимость применения «сдержанного» ассортимента и ориентирования на
местные виды растений при проектировании зеленых насаждений. Определены принципы формирования устойчивых
ландшафтов и рациональность их применения в проектируемом пространстве. Эстетические качества среды должны соответствовать социальным и личностным потребностям пользователей, но необходимо учитывать и влияние
создаваемого пространства на внешнее окружение с точки зрения экологии, которая на сегодняшний день играет
определяющее значение в степени качества среды обитания человека.
Выводы. Рассмотрена техническая важность озеленения пространства с учетом принципов устойчивости растительной среды. Сформулированы проблемы, решение которых возможно посредством создания экологически стабильных
ландшафтов. Обозначена важность изучения возможности создания самодостаточной среды в динамике развития
современной архитектуры.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : садово-парковое искусство, экологическое проектирование, устойчивая архитектура, экоцентризм, фитопластика, дизайнерский фитоценоз, минимализм, ландшафтная композиция, пространственная организация
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A B S T R AC T
Introduction. Minimalism in the architecture of the 21st century gains new principles for the formation of space, determined
by the ideology of the time. In the modern world, more and more attention is paid to the technical characteristics of the created
green spaces and their interaction with architectural objects. This is dictated by the need to form sustainable combinations
of plant elements that can affect the energy efficiency of buildings, as well as create a psychologically and environmentally
friendly environment.
Materials and methods. The work was carried out based on a study of contemporary objects of landscape architecture
implemented in the stage of implementation in the style of minimalism, designed on the principles of sustainability and
environmental friendliness. Information about the facilities was obtained from published materials. In the process, methods
of theoretical study, analysis, and generalization of the material were applied.
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Results. The analysis allows us to conclude the development and adoption of new principles for the formation of a
contemporary spatial domain in the style of minimalism. The position of a more economical attitude to a historically formed
landscape is revealed. The functional importance, environmental feasibility and economic feasibility of using combinations
of plant space elements as an engineering part of the architecture are considered. The practical significance of the use of
“restrained” assortment and orientation to local plant species in the design of green spaces is indicated. The principles of the
formation of sustainable landscapes and the rationality of their application in the designed space are determined.
Conclusions. The technical importance of landscaping the space is determined taking into account the principles
of sustainability of the plant environment. The problems are formulated, the solution of which is possible by creating
environmentally stable landscapes. The importance of studying the possibility of creating a self-sufficient environment in the
dynamics of the development of modern architecture is indicated.
K E Y W O R D S : landscapeart, ecological design, stable architecture, ecocentrism, phytoplasty, designedphytocenosis,
minimalism, landscape composition, spatial organisation
FO R C I TAT I O N: Motruk Ya.B. Ecological approach in the design of spaces of minimalism. Vestnik MGSU [Monthly Journal
on Construction and Architecture]. 2019; 14(11):1408-1417. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.11.1408-1417 (rus.).
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Стремительные изменения образа жизни, досуга, способов коммуникации и моделей образования
развивают новое мировоззрение. На фоне общей
глобальной информативности человек все больше старается сохранить закрытость собственного
мира, искать гармонию внутри себя, освобождая
пространство от всего лишнего. Архитектура, как
зеркало периода развития общества, не могла не
отреагировать на это явление. Отзывом стало становление и развитие стилевого течения минимализм
(АВС art, minimal art), истоки которого лежат в конструктивизме, модернизме, супрематизме, поп-арте
и функционализме. Развивается концепция рационального подхода к жизни. Однако, в отличие от
функционального дизайна конца 60-х гг. ХХ в., это
направление более гуманно к человеку, потому что
его главные функции — психологический комфорт
и дружественность окружающей предметно-пространственной среды.
Минимализм, пожалуй, самый сложный из
архитектурных стилей. Здесь все, что находится
в пространстве, — явно, все обнажено. Элементы
не спрятаны за украшениями и орнаментами. Данная особенность требует качества и совершенства
деталей.
Значительный вклад в изучение проблем
эстетики минимализма в целом, и в архитектуре
и дизайне в частности, внесли М. Фрайд, К. Бэйкер, М. Ветрок, И. Сандлер, Н.Б. Маньковская,
A.B. Иконникова, Г.Б. Минервина и др.
Научный интерес к минимализму не угасает
и сегодня. Доктор искусствоведения, профессор
В.Г. Власов в философском аспекте рассматривает

категорию пустоты в архитектуре в традиционной
и современной эстетике и ее связь с экологическим
проектированием [1]. Им же проведена работа по
изучению тенденций сближения и интеграции методов традиционного архитектурного и новейшего
дизайнерского проектирования, которые наметились в искусстве постмодернизма второй половины
XX в. и, вероятнее всего, получат дальнейшее развитие в XXI столетии [2].
Большой интерес в анализе теории минимализма представляют работы кандидата архитектуры,
профессора В.В. Дормидонтовой [3–5]. В своих исследования она критически рассматривает мнение
о постмодернизме как преобладающем стиле современности. Предлагается концепция параллельного
существования двух линий: классической и новаторской. Постмодернизм исследуется как эклектичный этап затухания классических стилей. Кроме
этого, предложена новая классификация стилей
садово-паркового пространства как отражения эволюции научной картины мира [6–8]. Минимализм
сегодняшнего дня рассматривается как интеграция
идей модернизма, функционализма и конструктивизма с ярко выкристаллизовавшемся отражением
экоцентризма [9].
Необходимо отметить и проведенную Т. Райнером в партнерстве с К. Вест работу над способами создания устойчивых растительных сообществ
и управления ими [10].
В свою очередь, кандидат философских наук
В.И. Фалько рассматривает проблемы прав и субъектности природы, идеи ее защиты, а также партнерских
отношений человека и природной среды [11–13].
Минимализм сегодня — это мировоззрение,
осознание обществом возможности возникновения
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глобальных экологических перемен и, как следствие, более бережное отношение к природе. Это
стремление избавиться от всего лишнего в пользу
сосредоточения на самом важном: здоровье, отношениях, целях и собственном назначении.
В публикации Я.Б. Мотрук проанализированы работы одного из самых репрезентативных на
сегодняшний день авторов минималистских ландшафтных пространств — А. Кохран. Очевидно утверждение новых принципов минимализма в ландшафте основывается на экологических методах
формирования пространств [14, 15].
Проблемы архитектуры и дизайна в изучении
современного формообразования в архитектуре,
эволюции композиционного процесса формирования среды, определения закономерностей развития
современных пространств, основанных на функционализме и экологичности, представлены в работах
А. Мартинес-Медина, Омид Реза Багчесарай [16, 17].
Большой вклад в исследование развития минимализма как художественного стиля внесли труды
таких исследователей как С. Ходж, Б. Вайнстейн,
Ф. Колпитт [18–20].
Особую значимость в минималистских ландшафтных пространствах приобретает связь архитектурных строений и окружающей природы. Согласно
учению Баухауз, объекты в космосе не могут быть
спроектированы независимо друг от друга, неважно
подвижные они или фиксированные, важно отношение между внутренним и внешним, кроме того,
важно соотношение между объединяющими их связями. Ничто в объекте (форма, функция и структура) не может рассматриваться независимо друг от
друга. Стоит отметить, что оценивается значимость
не только эстетических связей архитектуры и объектов живой природы, но и их взаимодействие и,
пожалуй, этот критерий — приоритетный.
«В условиях прогрессирующей урбанизации
природная среда является той составляющей пространственно-планировочной структуры города,
которую необходимо бережно сохранять или даже
воссоздавать при разработке новых стратегий развития территорий. Инновационные ландшафтные
технологии и приемы ландшафтного проектирования и строительства позволяют преобразовывать деградирующие городские территории или формировать современные ландшафтно-градостроительные
объекты и комплексы, обеспечивающие экоустойчивость и улучшающие окружающую среду…» [21].
Понятие «устойчивой архитектуры» утвердилось в начале ХХI в., обозначив курс развития проектирования архитектурных объектов, находящихся
в равновесии с живой природой. Основой устойчивой архитектуры стало использование экологически чистых материалов при возведении зданий и их
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дальнейшей эксплуатации, ресурсосберегающих
технологий: озеленение вертикальных и горизонтальных поверхностей объектов архитектуры, как
способа повысить энергоэффективность здания, его
самостоятельность в очистке производимых сточных вод, рационального использования осадков.
Немаловажна и самодостаточность здания в обеспечении пользователей альтернативной энергией.
В минималистских пространствах очень важна связь с природой и как можно большее ее присутствие. Отсутствие природы делает минимализм
скучным и подавляющим.
Растения в ландшафте — элементы композиции и рассматриваются как природные формы, акцентирующие или нивелирующие доминирование
объектов архитектуры.
«Природа должна жить своей собственной жизнью, нам не следует разрушать ее красками своих домов и интерьеров. Но мы должны стремиться к тому,
чтобы придать природе, домам и людям высшее
единство <…>. К пейзажу предъявляются большие
требования, когда он становится частью более обширного целого» (Людвиг Мис ван дер Роэ, 1953 г.).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Работа выполнена на основе изучения опубликованных источников по зарубежной архитектуре. Проведен анализ способов проектирования
пространств в стиле минимализма по принципам
создания устойчивой экологической среды. Использованы методы теоретического исследования, композиционного анализа и обобщения материалов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Выбор растений играет важную роль в архитектурном процессе. Экологическая обоснованность,
реакция на климат, пространственная структура
и сдержанность в ассортименте — принципы формирования современного пространства. На протяжении многих веков растения рассматривались как
отдельный элемент в дизайне сада, выполняющий
функцию декорации. Нередко не связанные друг
с другом растения размещаются в одном пространстве и сегодня. Такой подход предполагает большие
трудовые и экономические затраты: полив, внесение
подкормок, стрижка, мульчирование, защита от ожогов и многое другое. Все это ставит существование
задуманной формы пространства в прямую зависимость от возможности за ним ухаживать и адекватности выполняемого ухода.
Безусловно, для пользователя созданных пространств эстетические и эмоциональные аргументы весомее экологичности и функциональности.

Экологический подход в проектировании пространств минимализма

производиться при минимальной обработке грунта.
Именно такой подход позволяет создавать устойчивые за счет переживания растениями стресса, аутентичные композиции;
• растительный покров должен полностью закрывать поверхность земли. Многоярусность
композиций и наслоение видов — залог жизне
стойкости;
• композиция должна быть эстетически привлекательной и читаемой. Составление таких фитоценозов требует тонкого эстетического вкуса, глубоких знаний колористики и законов композиции.
• принцип управления означает отсутствие типичного для традиционных посадок ухода. При
правильно составленном фитоценозе забота ведется не о каждом растении в отдельности с учетом его
предпочтений, а проводимый комплекс мероприятий применяется сразу ко всей популяции.
Одной из репрезентативных архитектурноландшафтных территорий, созданных по принципам устойчивой архитектуры, стала работа архитектурного бюро Томаса Файфера над модернизацией
частного музея Glenstone, находящегося в пригороде Вашингтона (рис. 1). Это более 120 га взаимно
интегрированных элементов ландшафта, архитектуры и искусства. Первоначально открытая в 2006 г.
выставочная галерея стала первым музейным зданием Glenstone и была спроектирована Чарльзом Гватми (1938–2009 гг.) в минималистском стиле. Галерея
принимала экспозиции в просторных помещениях,
выходящих на террасу с видом на пруд (рис. 2).
Ограниченная палитра материалов при строительстве зданий (гранит, нержавеющая сталь и тик)
позволили архитектурным объектам существовать
в гармонии с окружающим ландшафтом.
Спроектированный и внедренный Томасом
Файфером ландшафт музея включает в себя дорожки, тропы, ручьи, луга, леса, а также скульптурные
произведения, размещенные по всей территории.
Благодаря органическому подходу к ландшафтной
архитектуре, работе над поиском альтернатив использования агрессивных химических веществ,
в целях обеспечения здоровой окружающей среды,
была создана высокотехнологичная экосистема. На
территории в 2013–2018 гг. в рамках программы по
лесовосстановлению было высажено более 7000
деревьев, десятки тысяч кустарников, однолетних
и многолетних трав и цветов, составляющих растительность подлеска и почвопокровную флору. Для
формирования объемов зеленых насаждений использовались только местные виды растений, экологические стратегии которых требуют наименьшего
количества ресурсов для их содержания.
Кроме того, на территории Glenstone размещены несколько отдельных водных объектов, включая
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Но более, чем когда-либо, возникла необходимость
в технологиях, создающих жизнестойкий и красивый результат.
Очевидно, что несмотря на эволюцию и урбанизированность человечества, стремление попасть
в природные ландшафты, позволяющие достичь душевного равновесия, не снижается. Они позволяют
пробудить память о местообитаниях, давших жизнь
нашим предкам много веков назад. Растения вызывают отклик эмоций в двух случаях: личные воспоминания или подсознательная коллективная память
о понятных и привычных ландшафтных пространствах. Но в первом случае — ощущение субъективно, а потому неконтролируемо. Для вызова ответной
эмоциональной реакции на растительные композиции необходимо создавать узнаваемые обществом
образы и структуры. Сообщество современных
ландшафтных архитекторов при формировании
природной среды концентрирует внимание на глубоких ассоциациях коллективной памяти о природе.
Большая скорость развития городов, высокая
плотность населения и отсутствие достаточных зеленых насаждений уводят людей от ощущения природы. Поэтому одна из главных целей при проектировании внешних пространств — обеспечение мест
отдыха в относительно естественной среде.
Одним из важнейших критериев существования любой системы является устойчивость.
Устойчивость — это отсутствие восприимчивости
состояния системы к изменению внешних факторов среды. В контексте растительного сообщества
устойчивость следует рассматривать как жизнестойкость. При этом принимаются во внимание два критерия устойчивости: способность сопротивляться
негативному влиянию внешней среды и скорость
восстановления в случае повреждения растительной среды.
Создание устойчивых культурных модификаций естественных ландшафтов сегодня — одно из
основных направлений развития ландшафтного искусства. С недавнего времени действует устойчивое
выражение «дизайнерский фитоценоз», который
представляет собой гибрид экологии и садоводства.
Используя вековой опыт и современные знания
о фитоценозах при искусственном формировании
природной растительной среды, применяются следующие принципы:
• природное растительное сообщество — взаимосвязанные части одного организма, а не самостоятельные единицы. Согласно этому принципу
очевидно и разумно подбирать растения, исходя из
особенностей участка;
• естественный грунт участка уникален своими
почвенными условиями и не требует их улучшения.
Формирование растительности на участке должно
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Рис. 1. Архитектор Чарльз Гватми. Фасад галереи музея
Glenstone, штат Вашингтон, США, 2007 г. (фото с сайта
www.glenstone.org)

Рис. 2. Архитектор Чарльз Гватми. Музей Glenstone,
штат Вашингтон, США, 2007 г. (фото с сайта www.
glenstone.org)

Fig. 1. Architect Charles Gwathmey. Facade of the gallery
of the Glenstone Museum, State of Washington, USA, 2007
(photo from www.glenstone.org)

Fig. 2. Architect Charles Gwathmey. Glenstone Museum,
State of Washington, USA, 2007 (photo from www.glenstone.org)

ручей Greenbriar Branch. Выполненный в строгой
геометрии пруд с водными растениями, находящийся во внутреннем дворе здания в совместимости с системой управления потоками ливневых вод,
предназначен для рециркуляции сточных вод и орошения элементов озеленения (рис. 3).
Важным элементом композиции стал заливной
луг, объединяющий созданный и существующий
ландшафты, являясь контуром восстановленной
местности (рис. 4). При возделывании почти сорока
гектаров луговых угодий по всей территории были
высажены травы и полевые цветы, которые впоследствии разовьют сбалансированную экосистему.
Ценным объектом созданной экосистемы стала и станция компостирования, которая работает
на органических остатках, создавая удобрения для
улучшения почвы.

Высокотехнологичные инженерные решения,
используемые при создании крупных архитектурных комплексов, с успехом находят применение
и при проектировании частных домовладений. Так,
спроектированный и построенный архитектором
Хуаном Карлосом Меначо Дюраном дом «Китайская монета» в Боливии отвечает принципам энергосбережения за счет использования растительных
покрытий на кровле дома. Названием дом обязан
своей форме и размещению в плане. Центральная
часть квадратной формы с круглым основанием,
расположенная под круглой крышей — такой вид
имеют китайские монеты (рис. 5, 6). Простая геометрия дома дает ощущение равновесия. С боковых
сторон дома возведены подсобные помещения серповидной формы, которые, благодаря нисходящей
до земли переменной высоте и травяному покры-

Рис. 3. Архитектор Томас Файфер. Пруд с системой рециркуляции вод во внутреннем дворе галереи Glenstone, штат
Вашингтон, США, 2017 г. (фото с сайта www.glenstone.org)

Рис. 4. Архитектор Томас Файфер. Заливной луг на территории музея Glenstone, как часть экосистемы, штат Вашингтон, США, 2017 г. (фото с сайта www.pwpla.com)

Fig. 3. Architect Thomas Phifer. A pond with a water recirculation system in the courtyard of the Glenstone Gallery, State
of Washington, USA, 2017 (photo from www.glenstone.org)

Fig. 4. Architect Thomas Phifer. A flood meadow at the Glenstone Museum, as part of the ecosystem, State of Washington,
USA, 2017 (photo from www. pwpla.com)
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Рис. 6. Архитектор Хуан Карлос Меначо Дюран. Фасад
дома «Китайская монета». Боливия, Южная Америка,
2013 г. (фото с сайта designerdreamhomes.ru)

Fig. 5. Architect Juan Carlos Menacho Duran. Plan of the
house “Chinese Сoin House ”. Bolivia, South America, 2013
(photo from designerdreamhomes.ru)

Fig. 6. Architect Juan Carlos Menacho Duran. Facade of the
house “Chinese Coin House”. Bolivia, South America, 2013
(photo from designerdreamhomes.ru)

тию напрямую интегрированы в окружающий ландшафт (рис. 7). В виде таких же линий выполнено
мощение.
Центр дома — пруд квадратной формы, находящийся под открытым небом и органично включенный в интерьер дома (рис. 8). Остекление границ
пруда не статично и представляет собой мобильные
модули, приводимые в движение в автоматическом

режиме и служащие для кондиционирования помещений. В пруду обитают неприхотливые водные
растения и микроорганизмы, формирующие локальную устойчивую экосистему. Затянутая растениями
водная поверхность, находящаяся в центре помещения, а также масштабное остекление стен, создают
композиционную остроту. Благодаря этому эффекту
внутренняя структура здания находится в постоян-

Рис. 7. Архитектор Хуан Карлос Меначо Дюран. Крыло
дома «Китайская монета» с растительным кровельным
покрытием. Боливия, Южная Америка, 2013 г. (фото
с сайта designerdreamhomes.ru)

Рис. 8. Архитектор Хуан Карлос Меначо Дюран. Холл
дома «Китайская монета» с интегрированным в интерьер
прудом. Боливия, Южная Америка, 2013 г. (фото с сайта
designerdreamhomes.ru)

Fig. 7. Architect Juan Carlos Menacho Duran. Facade of the
house “Chinese Coin House”. Bolivia, South America, 2013
(photo from designerdreamhomes.ru)

Fig. 8. Architect Juan Carlos Menacho Duran. Hall of the
house “Chinese Coin House” with a pond integrated into the
interior. Bolivia, South America, 2013 (photo from designerdreamhomes.ru)
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Рис. 5. Архитектор Хуан Карлос Меначо Дюран. План
дома «Китайская монета». Боливия, Южная Америка,
2013 г. (фото с сайта designerdreamhomes.ru)
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ном взаимодействии с окружающим ландшафтом.
Сохраненные старые деревья на участке усиливают
ощущение аутентичности места.
В стремлении к равновесию между человеческими потребностями и воздействием на окружающую среду архитекторами студии Penda Крисом
Прехтом и Сунь Дайонгом был создан проект внутреннего двора многоквартирного дома в г. Хайдарабаде в Индии. Проект получил название Magic
Breeze и начал реализовываться в 2016 г. Дизайн
объединил традиции древнеиндийской архитектуры и основы функционализма, тесно переплетя
красоту и рациональность. Проект представляет
сложную многоуровневую ступенчатую организацию рельефа, с помощью которой решаются все
планировочные задачи. Строгая геометрия в плане,
напоминающая компьютерную микросхему, включает площадки для выгула животных, водные бассейны, небольшие декоративные лабиринты, организующие места пассивного отдыха (рис. 9). Проект

Рис. 9. Архитекторы Крис Прехт и Сунь Дайонг.
Проект Magic Breeze. План организации пространства внутреннего двора многоквартирного дома,
г. Хайдарабада, Индия, 2016 г. (фото с сайта www.
dezeen.com)
Fig. 9. Architects Chris Precht and Sun Dayong.
Project Magic Breeze. Plan for organizing the space
of the courtyard of an apartment building, Hyderabad,
India, 2016 (photo from www.dezeen.com)
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предусматривает три основных маршрута, задающих движению разную интенсивность: широкую
прямую дорожку для занятия бегом, которая к тому
же обеспечивает аварийный проезд, более узкую
дорожку для обычных пешеходов и извилистую
тропу для выгула собак. Бассейны с водой размещены в колодцах, в основании стен-лестниц. Питание бассейнов организовано из дождевых и сточных, прошедших очистку, вод. Бассейны включены
в качестве резервуаров в систему орошения зеленых насаждений. Находясь в одной из высших
точек рельефа, они обеспечивают полив растений
путем естественного давления (рис. 10). Разновысотная организация рельефа создает множество
горизонтальных поверхностей для зеленых насаждений и скамей. «Карманы» озеленения, наполненные травами, цветами, некрупными кустарниками
и бамбуком, находясь на ступенчатых элементах
пространства, создают атмосферу уединенности
и безопасности. Обилие растений помогает жилому

Рис. 10. Архитекторы Крис Прехт и Сунь Дайонг. Проект Magic
Breeze. Бассейны для орошения территории, г. Хайдарабада, Индия, 2016 г. (фото с сайта www.dezeen.com)
Fig. 10. Architects Chris Precht and Sun Dayong. Project Magic
Breeze. Pools for irrigation, Hyderabad, India, 2016 (photo from
www.dezeen.com)
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комплексу достичь большей энергоэффективности,
обеспечивая вентиляцию и пассивное охлаждение
зданий, поскольку летом в Хайдарабаде температура воздуха может подниматься до 40 °С, эта функция по утверждению проектировщиков, экономит
до 60 % энергии, необходимой для охлаждения помещений.
Основное растение на территории Magic
Breeze — бамбук. Острые горизонтальные линии
и прямая геометрия пространства резко контрастируют с густыми зарослями бамбуковых стеблей
и травянистыми насаждениями, подчеркивающими
ландшафт (рис. 11). Максимальная устойчивость
этих растений позволяет формировать выразительные геометричные вертикали.
Невзирая на строгую геометрию плана посадки
экспансивная природа крон, отсутствие одинакового
ветвления и идентичности в деталях позволяют не
терять ощущение природной свободы. Эфемерные,

Fig. 11. Architects Chris Precht and Sun Dayong. Project
Magic Breeze. Bamboo plantings, Hyderabad, India, 2016
(photo from www.dezeen.com)

органические свойства растений, вступая в визуальный диалог с устойчивой прочностью камня, бетона
и стали, еще более подчеркивают эмоциональность
атмосферы.
Каждое из проанализированных выше пространств сформировано на прочных основах экологического проектирования. В работе над каждым
из проектов первостепенно уделялось внимание
существующим и возможным к применению в формировании ландшафта растениям. Это обусловлено
стремлением к сохранению эстетической составляющей объекта без необходимости высокой степени
технического обслуживания. Созданные таким образом экосистемы отвечают времени, в меньшей степени подвержены деформации и не противоречат окружающей среде, развиваясь в контексте с природой.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ
Таким образом, в проведенном исследовании
проанализированы тенденции и своеобразие современных объектов садово-паркового искусства
в стиле минимализма. Определено, что понятия
архитектура и дизайн стали более многогранными
и предполагают создание не только рациональной
и эстетичной, но и экологичной среды. Проектирование становится все более осознанным с точки зрения экономичного отношения к природе.
В минималистском пространстве все функционально, должно служить цели, а не украшать. Несущественное, необоснованное и бесполезное не
может находиться в минималистской среде. Функциональность минималистских пространств является индикатором характера отношений. В природе все имеет цель, в ней нет ничего бесполезного,
и формы в природе связаны с их функцией. Объединение функций предотвращает сложность и приносит простоту. Принципы устойчивой архитектуры находят большее отражение в проектировании
минималистских пространств благодаря высокой
степени ориентации на функциональность размещаемых элементов и экологическому подходу к формированию среды.
Ведущие архитекторы мира увлечены изучением потенциала зеленых насаждений, перестав
разделять ландшафт и архитектуру в традиционном ее понимании. Поиск наиболее эффективных
комбинаций растительных элементов, способов
взаимодействия природных компонентов и технических систем зданий чаще становится основой
проектирования пространства. Ландшафт перестал
быть просто садом — он стал инженерной частью
здания, работающей в согласии с законами природы. За фундаментальный принцип принято создание
психологического и физического комфорта.
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Рис. 11. Архитекторы Крис Прехт и Сунь Дайонг. Проект
Magic Breeze. Бамбуковые насаждения, г. Хайдарабада,
Индия, 2016 г. (фото с сайта www.dezeen.com)
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. На примере нереализованных проектов выявлены особенности этапов формирования архитектуры фасадов жилых домов на протяжении 1930-х гг. Несмотря на значительное внимание, уделяемое исследователями
разным аспектам советского жилищного строительства, исследований, посвященных формированию архитектуры
фасадов жилых домов, не представлено.
Материалы и методы. Использован сравнительный анализ нереализованных, но опубликованных в профессиональных изданиях рассматриваемого периода проектов.
Результаты. В принципах построения композиций фасадов жилых домов рассматриваемого периода можно выделить три этапа. В первых опубликованных в 1932–1933 гг. проектах домов для специалистов можно определить два
основных направления решения задач «освоения культурного наследия и передовых строительных технологий».
Для обоих направлений было характерно ярусное построение композиции. Первым направлением было цитирование классических прототипов применительно к типу многоквартирного жилого дома. Вторым принципом построения композиции фасадов жилых домов стало пластическое обогащение и увеличение количества функциональных
элементов, присущих жилищной архитектуре. Отличительной чертой проектов середины 1930-х гг. для обоих направлений было создание многоярусных композиций с увеличением доли прямого использования элементов, не
несущих функциональной нагрузки. В конце 1930-х гг. из объектов для точечного строительства дома превращались
в комплексы или части магистральных ансамблей. Оба направления постепенно смешивались друг с другом из-за
замены пластических функциональных элементов декоративными.
Выводы. Параллельно развивавшиеся подходы к построению композиций фасадов московских жилых домов на
протяжении 1930-х гг. претерпели ряд трансформаций, приведшие от четкого разделения подходов к их практически
полному смешению. Поэтапная трансформация обусловлена изменением выделения участков под новое строительство и принципами организации процессов проектирования и строительства. Тем не менее при детальном композиционном анализе можно выявить разные подходы к формированию архитектуры фасадов, что позволяет говорить
о сохранении нескольких творческих направлений даже при директивном формировании единой творческой линии
советской архитектуры.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : жилищная архитектура, советская архитектура, архитектура Москвы, межвоенный период,
фасады, декор, композиция, 1930-е годы
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A B S T R AC T
Introduction. The example of not implemented projects reveals the features of the stages of the formation of the architecture
of residential building facades during the 1930s. Despite the considerable attention paid by researchers to various aspects
of Soviet residential housing construction, studies on the formation of the architecture of the facades of residential buildings
are not presented.
Materials and methods. The study applied comparative analysis to the projects, which were not carried out but published
in professional journals of the considered period.
Results. It is possible to distinguish three stages in the principles of the construction of facade compositions of the houses
belonging to the considered period. In the first projects of houses for specialists published in 1932 and 1933, one can identify
two main directions of solving the problems of “development of cultural heritage and advanced construction technologies”.
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For both directions, tiered construction of the composition was typical. The first direction was “quoting” of classical prototypes
in relation to the type of apartment building. The second principle of constructing the facade composition for residential
buildings was the plastic enrichment and an increase in the number of functional elements inherent in residential architecture.
The distinctive feature of the projects of the mid-1930s for both directions was the creation of multitier compositions with an
increase in the share of direct use of elements carrying no functional load. Late in the 1930s, houses were transformed from
point-to-point construction sites into complexes or parts of mainline ensembles. Both directions gradually mixed into each
other due to the replacement of plastic functional elements with decorative ones.
Conclusions. Parallelly developing, the approaches to the construction of facade compositions of Moscow residential
buildings undergone many transformations during the 1930s. The transformations led from a clear separation of approaches to
their almost complete mixing. Stage-by-stage transformation is stipulated by the change in the allocation of new construction
sites and by principles of design and construction process organization. Nevertheless, with detailed compositional analysis,
one can reveal different approaches to facade architecture formation what suggests that several creative directions are
maintained, even under the condition of the directive formation of the unified creative line of Soviet architecture.
K E Y W O R D S: housing architecture, Soviet architecture, the architecture of Moscow, interwar period, facades, decor,
composition, the 1930s
FO R C I TAT I O N: Vasileva A.V. Transformation of approaches to the composition of residential house facades in Moscow in
the 1930s. Vestnik MGSU [Monthly Journal on Construction and Architecture]. 2019; 14(11):1418-1427. DOI: 10.22227/19970935.2019.11.1418-1427 (rus.).

Межвоенный период развития отечественной
жилищной архитектуры является ключевым для
формирования современной жилой застройки. После выделения г. Москвы в самостоятельную административно-хозяйственную единицу в июне 1931 г.
были заложены и начали реализовываться принципы, создавшие современный облик центральных
районов столицы и ключевых магистралей. На этот
облик влияли не только принципы формирования
ансамблей застройки того или иного участка, но
и приемы построения композиций фасадов, которые
помогали собирать застройку в целостное образование или способствовали визуальному выделению
здания из окружения. Цель статьи — выявление на
примере нереализованных проектов особенностей
этапов формирования архитектуры фасадов жилых
домов на протяжении 1930-х гг.
Несмотря на значительное количество научных трудов, посвященных советской архитектуре
межвоенного времени, в том числе и жилищному
строительству, период 1930-х гг. на сегодняшний
день изучен не полностью. Наиболее изученной,
благодаря трудам С.О. Хан-Магомедова, А.В. Иконникова, В.Э. Хазановой, М.И. Астафьевой-Длугач,
И.А. Казуся, А.Н. Селивановой, Н.Н. Броновицкой,
М.Г. Мееровича и мн. др., представляется первая
половина 1930-х гг., когда происходил переход от

лаконичной архитектуры авангарда к курсу на освоение архитектурного наследия.
В последние годы специалисты уделяют
внимание архитектурно-строительным особенностям разных городов и регионов Советского
Союза. В исследованиях Д.В. Акишевой рассмотрены особенности довоенной архитектуры г. Архангельска [1], в трудах Н.Н. Макаровой описаны
первые этапы строительства г. Магнитогорска [2],
в работах А.Г. Бурцева — особенности архитектурно-строительного процесса в г. Свердловске [3],
в статьях Е.А. Ахмедовой и Е.П. Борисовой — развитие архитектурно-планировочной структуры г.
Самары [4], О.В. Шитина и С.А. Дектерева остановились на влиянии принципов конструктивизма
на жилищную архитектуру г. Нижнего Тагила [5],
М.А. Гранстрема — на отдельных жилых массивах
г. Ленинграда [6] и др. Анализу градостроительных
приемов эпохи авангарда в формировании жилой
среды посвящены работы А.С. Улько, А.А. Аксеновой, И.М. Ястребовой [7]. Большинство этих
трудов затрагивают московскую практику лишь
косвенно, упоминая ее как наиболее характерную
для рассматриваемого периода. Специфика московских градостроительных приемов раскрывается в статье Ю.Д. Старостенко [8], но построению
фасадов жилых домов в ее работах уделено лишь
небольшое внимание. Становление советской жилищной архитектуры и творчество отдельных ар-
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хитекторов [9], а также особенности жилищной
архитектуры разных форм финансирования и собственности рассмотрены в статьях Н.Ю. Васильева
и В.М. Князева [10]. Архитектуре второй половины
1930-х гг. посвящено существенно меньшее количество исследований, в которых анализируются преимущественно локальные вопросы и лишь косвенно затрагиваются проблемы архитектуры фасадов
жилых домов. Автор этой статьи в своих работах
также изучает различные аспекты жилищного строительства межвоенного периода. Наиболее близкой
к теме данной статьи является исследование о роли
декоративных элементов в формировании столичной жилищной архитектуры [11], но поэтапная
трансформация принципов построения архитектуры фасадов затронута не была.
Зарубежные ученые также затрагивают вопросы истории советского жилищного строительства. Но в последние годы в фокусе их внимания
оказываются преимущественно вопросы массового
индустриального жилищного строительства второй
половины ХХ в. на территории стран СНГ. Сравнительный обзор жилищных программ центрально- и восточноевропейских послевоенных социалистических стран проводит М. Глендиннинг [12],
показывая разнообразие организационных и архитектурных решений массового жилищного строительства в Центральной и Восточной Европе.
Специализированное исследование послевоенной
жилищной политики Эстонии и архитектуры жилых комплексов г. Таллина проводят П. Метспалу
и Д.Б. Хесс [13], и С. Салтсон [14]. Сходные проблемы в практике Румынии описывает М. Маргинян [15], а В. Хнидкова в Чехии [16]. Во всех этих
работах подробно рассматривается послевоенный
период развития советского жилищного строительства. Особенности довоенного этапа затрагиваются
лишь частично, хотя основы советской жилищной
политики и массовой жилищной архитектуры были
сформированы именно в тот период.
Уделяют внимание зарубежные исследователи
и специфике архитектурных процессов межвоенного периода в центральной России. В фокусе внимания большинства публикаций — деятельность
и опыт западных архитекторов на территории
Советского Союза, связанные преимущественно
с развитием промышленности и строительством
промышленных городов. Анализу деятельности
Эриха Мендельсона посвящены статьи Дж. Каргона [17], А. Кана, Майса-Хиберсмайра и Е. Сааринена, Л. Креспо и И. Робле [18], Ханнесу Майра
и творчеству бригады Баухауса — статья Х. Томита
и М. Ишии [19]. Деятельность западных архитекторов в Советском Союзе была сосредоточена преимущественно на территориях городов-новостроек
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при промышленных предприятиях. Поэтому, несмотря на значительную роль западных специалистов
в становлении советской архитектуры, столичное
жилищное строительство находилось на периферии
их внимания. Для понимания специфики столичной
архитектуры второй половины 1920-х гг. особый
интерес представляет статья И. Сейтс, посвященная
анализу наблюдений В. Бенджамина, зафиксированных в его «Московском дневнике» [20]. Но эта публикация направлена на раскрытие и более глубокое
понимание эстетики авангарда, т.е. выходит за хронологические рамки нашего исследования. Таким
образом, несмотря на значительное внимание, уделяемое исследователями разным аспектам советского жилищного строительства, работ, посвященных
формированию архитектуры фасадов жилых домов
не представлено.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для выявления спектра подходов к формированию композиций фасадов жилых домов применяется сравнительный анализ нереализованных,
но опубликованных в профессиональных изданиях
рассматриваемого периода проектов. Концентрация
внимания исследователя именно на опубликованных проектах обусловлена их доступностью для
широкого круга архитекторов всей страны. Следовательно, проекты московских жилых домов могли
оказывать влияние на формирование профессиональных подходов к архитектуре жилого дома на
широком географическом и временном поле.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ установочных статей и законодательной базы данного этапа показал, что задача формирования новых обогащенных деталями образов
столичных жилых домов была поставлена в начале
1930-х гг. Эти поиски напрямую связывались с задачами «освоения классического наследия», которые
были прописаны в начале 1932 г. при подведении
итогов второго этапа конкурса на проектирование
Дворца Советов. Несмотря на кажущуюся неожиданность возникновения директивной постановки
этих требований, еще на рубеже 1920–1930-х гг. на
самом подъеме авангардных течений в искусстве
и архитектуре, многие зодчие признавали недостаточность языка модернистской архитектуры для
создания созвучных времени образов столичной
архитектуры. Ряд крупных архитекторов «старой
школы», не выступавших на страницах периодических изданий, но строивших знаковые объекты,
в том числе и в г. Москве, даже во время расцвета
авангарда в архитектуре оставались верны класси-
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О постройке домов для специалистов : Постановление Совета Народных Комиссаров СССР И ЦК ВКП (Б)
от 23.03.1932 // Собрание узаконений СССР. 1932. № 21.
Ст. 128.
2
О типе жилого дома : Постановление президиума Московского городского исполнительного комитета и Московского совета РК и КД от 14.07.1932 // Строительство
Москвы. 1932. № 8–9.
1

шихся домов. По градостроительному положению
проекты можно разделить на угловые дома с равным композиционным значением уличных фасадов,
на рядовые дома с одним главным фасадом и домакомплексы, которые имели развитую объемно-пространственную композицию на участках большой
площади. В проектах рядовых домов преобладали
центрально-симметричные решения. Главная ось
могла акцентироваться высокой аркой, мощным
порталом, нишей или никак не выделяться. При
угловой постановке фасады могли быть подобны
друг другу или иметь разные композиционные
решения. В начале периода при такой постановке были распространены ассиметричные композиции с ацентричным объемом на одном фасаде.
Такой элемент роднил проекты начала 1930-х гг.
с динамичными композициями авангарда. В композициях немногочисленных домов-комплексов
преобладали центрально-симметричные решения.
Создание строгих композиций резко отличало проекты этого этапа от проектов жилых комплексов
рубежа 1920–1930-х гг., характеризовавшихся усложненной объемно-пространственной и функциональной структурой.
Уже в первых опубликованных в 1932–1933 гг.
проектах домов для специалистов можно выделить
два основных направления решения задач «освоения культурного наследия и передовых строительных технологий». При этом для обоих направлений характерно ярусное построение композиции,
которое отличало эту архитектуру от архитектуры
периода авангарда, когда доминировал принцип
работы с целостной плоскостью стены. Первым направлением было цитирование классических прототипов применительно к типу многоквартирного
жилого дома. К нему можно отнести проекты дома
на ул. Моховой И.В. Жолтовского (рис. 1) и проект дома на Яузском бульваре А.К. Бурова (рис. 2).
В основе композиции первого лежал фасад палаццо
де Капитано в Виченце, а также известные композиции фасадов дореволюционных доходных домов
г. Петербурга. При работе с классическими прототипами И.В. Жолтовский пошел по пути увеличения масштаба элементов (в основном ордера) для
сохранения пропорционального соотношения частей. Ордерные элементы он накладывал на сетку
фасада с большими окнами, что роднит этот объект с принципами построения фасада дома «Динамо» И.А. Фомина, законченного в 1932 г. Проект
А.К. Бурова представлял копию композиции виллы
Фарнезе. При укрупнении размера здания относительно прототипа архитектор увеличил количество
ярусов композиции для сохранения более привычного масштаба деталей.
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ческим приемам (И.В. Жолтовский, И.И. Рерберг,
В.А. Щуко и В.Г. Гельфрейх и др.). Возрождение
«традиционных» архитектурных форм поддерживали и некоторые молодые архитекторы. Опыт проектирования в классических формах у архитекторов
«старой школы» вновь оказался востребованным на
новом этапе.
Требования к объемно-планировочным и образно-стилистическим решениям жилых домов повышенного комфорта были прописаны в Постановлении Совета Народных Комиссаров «О постройке
домов для специалистов»1. Акцентирование внимания на проблеме повышения качества жилищ для
новой советской интеллигенции, а не для рабочих,
отличало новый этап от задач эпохи конструктивизма. Секционные многоэтажные дома квартирного
типа должны были включать в свою структуру детский сад, ясли и клуб-примитив. К проектированию
этих показательных домов привлекались лучшие
архитекторы того времени с принципиально разными творческими позициями, среди которых были
А.В. Щусев, М.Я. Гинзбург и Бруно Таут.
Специфические требования к столичным домам прописаны в Постановлении «О типе жилого
дома»2, которое вышло летом того же года. Основным для московского строительства был назван
тип капитального многоэтажного секционного
жилого дома. Он должен был состоять из двух-,
трех- и четырехкомнатных квартир для индивидуально-семейного заселения. В подвальных и полуподвальных этажах должна была устраиваться
механическая прачечная. В цокольных этажах предполагалось размещение обслуживающих несколько домов учреждений: столовых, кафе, ресторанов,
магазинов. Ясли и детские сады предписывалось
устраивать в отдельном здании. Каждый дом должен был иметь «индивидуальное архитектурное
оформление, соответствующее окружающим домам и характеру района». Участки под такие дома
предписывалось выделять на крупных улицах с застройкой по красной линии или с небольшими отступами от нее.
Сохранение в начале 1930-х гг. принципа точечного выделения участков для нового строительства в сложившихся частях города определило их
сравнительно малую площадь, что определяло доминирование компактных объемов проектировав-

С. 1418–1427

А.В. Васильева

Рис. 1. Проект жилого дома СТО на Моховой улице. Архитектор И.В. Жолтовский, 1932–1933 гг.3
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Fig. 1. A project of a STO residential house at Mokhovaya
street by architect I.V. Zholtovsky, 1932 to 19333

Рис. 2. Проект жилого дома на Яузском бульваре. План
и фрагмент фасада. Архитектор А.К. Буров, 1932 г.4
Fig. 2. A project of a residential house at Yauzsky boulevard
(plan and facade fragment) by architect A.K. Burov, 19324
Черкасский И. Жилые дома, а не корпуса-казармы //
Строительство Москвы. 1932. № 7. С. 8.
4
Там же. С. 11.

Вторым принципом построения композиции
фасадов жилых домов было пластическое обогащение и увеличение количества функциональных
элементов, присущих жилищной архитектуре. Эти
решения на начальном этапе были более распространены при угловой постановке здания. Горизонтальное членение фасадов отражало разное функциональное назначение этажей. Нижний этаж, где
предполагалось размещение общественных учреждений, трактовался в виде стереобата с большими
прямоугольными поверхностями витрин. Встречалась и трактовка этой части в виде аркады. Нижний
уровень отделялся широким поясом от основной
жилой части, которая представляла собой равномерную сетку окон с эркерами или балконами (рис. 3).
Основное поле стены могло иметь усложненное
пластическое решение, например, с массивными
треугольными эркерами или «кессонированием»
(рис. 4). Композиция усложнялась чередованием
эркеров и балконов, ленточного и обычного остекления. Другим композиционным принципом, находящимся в рамках того же направления работы
с функциональными элементами, было создание
контрастных «плоскостей» — поле стены могло
трактоваться как фон для экрана сплошного остекления балконов с тонким рисунком расстекловки
или как ниша с равномерной сеткой окон, окруженной выступающими остекленными элементами.
Постоянное возрастание внимания к оформлению фасадов, а также разворачивание работ по реконструкции г. Москвы отразилось в 1934–1936 гг.
в увеличении количества декоративных и усложнении пластической проработки функциональных элементов, расширении спектра отделочных материалов. Отличительной чертой проектов этого этапа для

Рис. 3. Проект жилого дома сотрудников управления милиции. Архитектор З.М. Розенфельд5
Fig. 3. A project of a residential house for police department
employees by architect Z.M. Rosenfeld5

3
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Барщ М.О., Зундблат Г.А. Архитектура жилья // Архитектура СССР. 1933, № 6. С. 16.
5
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С. 1418–1427

Рис. 4. Проект жилого дома для специалистов. Архитектор А.В. Куровский, 1933 г.6
Fig. 4. A project of a residential house for specialists by
architect A.V. Kurovsky, 19336

6

Там же. С. 17.

Рис. 5. Проект жилого дома «Советский архитектор» на
Кропоткинской ул. Архитектор И.Н. Соболев, 1935 г.7
Fig. 5. A project of the “Sovetsky arkhitektor” residential
house at Kropotkinskaya street by architect I.N. Sobolev,
19357

Рис. 6. Проект жилого дома Цудортранса на ул. Горького.
Архитектор А.Т. Капустина, 1934–1936 гг.8
Fig. 6. A project of the Tsudortrans residential house at Gorky
street by architect A.T. Kapustina, 1934 to 19368

7
Работы архитектурных мастерских. В 2-х т. // Моссовет и Мосгорисполком Р.К. и К.Д. отд. проектирования.
М., 1936. Т. 2. С. 44.
8
Капустина А.Г., Кусаков В.М. Жилой дом Цудортранса // Строительство Москвы. 1935. № 1. С. 28.
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обоих направлений было создание многоярусных
композиций с увеличением доли прямого использования элементов, не несущих функциональной нагрузки. При угловой постановке здания оба фасада
имели, как правило, центрально-симметричное решение, хотя могли иметь разную деталировку. Нижний уровень в большинстве проектов по-прежнему
трактовался в виде выступающего стереобата, но
площадь остекления витрин сокращалась. Оконные
проемы чередовались с порталами или разбивались
равномерным ритмом опор. В проектах направления интерпретации ордерной архитектуры стереобат, в отличие от проектов 1932–1933 гг., в большинстве случаев отсутствовал. Нижняя часть фасада
оформлялась «гигантским ордером», который мог
объединять до шести этажей (рис. 5). Вертикаль
ордерных элементов останавливалась широким архитравом. Вышележащий уровень трактовался как
фриз, где квадраты окон заменяли метопы. Верхние
этажи имитировали отделенный широким карнизом
аттик с равномерным ритмом лопаток (рис. 6).
В проектах второго направления большее распространение получал прием работы с контрастными поверхностями — «кессонирования» центральной части фасада в раме гладкой штукатурки,
создания больших остекленных экранов балконов,
сетки разделенных перегородками приставных балконов, дающих глубокую светотень (рис. 7). Для
усложнения пластики поверхности стены применялась имитация кладки из крупных блоков.

А.В. Васильева

Рис. 7. Проект дома завода револьверных станков на
ул. Донской. Архитектор М.О. Барщ, Г.А. Зундблат, 1935–
1936 гг.9
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Fig. 7. A project of a house for the turret lathe factory at Don
skaya street by architects M.O. Barshtsh and G.A. Zundblat,
1935 to 19369

Рис. 8. Проект застройки Можайского шоссе. Архитектор
Н.Ф. Вишневский, 1938 г.10
Fig. 8. A housing development design at the area of Mozhaiskoye highway by architect N. F. Vishnevsky, 193810

В соответствии с задачами комплексной реконструкции больших участков на крупных магистралях, габариты жилых домов 1936–1940 гг. постоянно увеличивались. Из объектов для точечного
строительства они превращались в комплексы или
части магистральных ансамблей. Преобладали центрально-симметричные протяженные композиции
с выступающими боковыми секциями и заглубленной центральной частью, формирующей подобие
классического парадного двора-курдонера. В случае
разработки проекта для открывающих магистраль
участков могли создаваться ассиметричные динамические композиции, акцентирующие въезд (рис. 8).
В отличие от домов с угловой постановкой предыРаботы архитектурных мастерских. В 2-х т. // Моссовет и Мосгорисполком Р.К. и К.Д. отд. проектирования.
М., 1936. Т. 2. С. 51.
10
Синявский М. Ансамбль Можайского шоссе // Архитектурная газета. Приложение 1938. № 41.
9
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дущего этапа фасады не имели равного композиционного значения. Торцевой фасад был существенно
короче главного и трактовался как вертикальный
элемент, контрастный протяженному магистральному фасаду.
В большинстве проектов фасады, вне зависимости от образного стилистического решения, имели трехчастное деление: нижний уровень — цоколь
с общественными учреждениями, основное после
стены и аттик. Композиции протяженных фасадов
строились на равномерном ритме функциональных
или декоративных элементов. Линия, восходящая
к работе с интерпретацией классических архитектурных деталей, под влиянием задач удешевления
характеризовалась упрощением и огрублением элементов, существенным сокращением их количества.
Наиболее выразительные элементы (колоннады,
арочные галереи, порталы, руст) находились в нижней части здания, занимавшей один–два этажа, на
уровне, комфортном для восприятия пешеходами.
На основном поле стены часто применялись наличники с небольшими ордерными элементами, которые могли объединять два окна по горизонтали или
вертикали. При трактовке верхнего этажа как аттика
с пилястрами или полуциркульной аркадой выступ
элементов был сокращен до минимума. Изменения
внутри второго направления характеризовались
отказом от сложной пластической проработки поверхностей стен и профилировки деталей, которые
существенно замедляли процесс отделки и увеличивали стоимость строительства. Это направление
постепенно смешивалась «классическим» путем
замены пластических функциональных элементов
декоративными. Но при работе с композициями
протяженных фасадов магистральных жилых домов по-прежнему были востребованы композиции
с «экранами» ажурных лоджий, сетки балконов
с перегородками, остекленных балконов, акцентированных контрастом равномерного ритма чередующихся лоджий и балконов в боковых частях (рис. 9).

Рис. 9. Проект жилого дома для участка 101–107
на 1-й Мещанской. Архитектор М.Г. Бархин, 1936 г.11
Fig. 9. A project of a residential house for the 101–107 site at
1st Meshtshanskaya street by architect M.G. Barkhin, 193611
Реконструкция Первой Мещанской улицы // Архитектурная газета. Приложение № 13. 1936.
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Трансформация подходов к построению композиции фасадов
московских жилых домов в 1930-е годы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Несмотря на происходившее в 1930-х годах директивное формирование единой образно-стилистической линии советской архитектуры, при детальном поэтапном рассмотрении композиций фасадов
жилых домов можно выделить параллельно существовавшие образно-стилистические линии. Общими для обоих направлений является:
1. Преобладание простых прямоугольных
объемов с усилением пластической проработки
и с введением некоторого количества элементов,
создающих глубокую светотень в начале 1930-х гг.
Большинство проектов представляли синтез классических принципов пропорционального построения
композиции и лаконичных функциональных элементов, присущих жилому дому.
2. В середине 1930-х гг. увеличение масштаба
и количества декоративных элементов, усложнение
пластической проработки поверхности стены фасада и функциональных элементов.

С. 1418–1427

3. В конце 1930-х гг. наблюдалось сближение
обоих направлений из-за отказа от сложной пластической проработки поверхности стен и деталей. Установление общего композиционного строя
фасадов и работа с декоративными элементами
позволяла быстро создавать композиции фасадов,
которые сочетались между собой и позволяли организовать целостный ансамбль большого отрезка
магистрали.
Таким образом, параллельно развивавшиеся
подходы к построению композиций фасадов московских жилых домов на протяжении 1930-х гг.
претерпели ряд трансформаций, приведший от
четкого разделения подходов к их практически
полному смешению. Тем не менее при детальном
композиционном анализе можно выявить разные
подходы к формированию архитектуры фасадов,
что позволяет говорить о сохранении нескольких
творческих направлений даже при директивном
формировании единой творческой линии советской
архитектуры.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Научно-техническое сопровождение изысканий, проектирования и строительства в соответствии с нормативами должно обязательно выполняться на объектах, относящихся к классу КС-3, имеющих повышенный уровень
ответственности. Однако на сегодняшний день нет четкого представления о необходимом и достаточном объеме
работ, выполняемых в процессе научно-технического сопровождения (НТС), так же как и о квалификации и уровне
компаний, осуществляющих эти работы.
Материалы и методы. Проведен анализ имеющихся нормативных документов, в которых рассматривается НТС.
Предложен системный подход к формированию массива исходных данных, в основе которого положена декомпозиция процесса возведения промышленных и гражданских зданий. Рассмотрены специфические условия проведения
НТС изысканий, проектирования и строительства.
Результаты. Существующие нормативы, с использованием которых осуществляется НТС изысканий, проектирования и строительства, не позволяют однозначно формировать необходимую и достаточную программу сопровождения.
В связи с этим сформулированы основные шаги, которые следует осуществить для создания системы НТС. Такой
подход позволит всем участникам строительного процесса однозначно воспринимать требования и объем НТС, избегая те или иные субъективные суждения. Установлены основные направления, по которым осуществляется НТС.
Представлены виды строительной деятельности, такие как создание новых материалов, оборудования, строительной
техники и другие, по которым даются рекомендации при проведении НТС.
Выводы. Предложена дорожная карта, состоящая из шести первоочередных шагов, реализация которой позволит
в ближайшее время осуществлять НТС объектов на единых для всех его участников унифицированных условиях.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : научно-техническое сопровождение изысканий, научно-техническое сопровождение проектирования, научно-техническое сопровождение строительства, особо опасные и технически сложные объекты,
системный подход, декомпозиция, новые конструктивные и технологические решения, нормативные документы, аварийные ситуации при строительстве и эксплуатации, дорожная карта
Д Л Я Ц И Т И Р О ВА Н И Я: Лапидус А.А. Научно-техническое сопровождение изысканий, проектирования и строительства как обязательный элемент достижения требуемых показателей проекта // Вестник МГСУ. 2019. Т. 14. Вып. 11.
С. 1428–1437. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.11.1428-1437

Scientific and technical support of survey, design, and construction
as a mandatory element of attaining the required project objectives
Azariy A. Lapidus

Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU);
Moscow, Russian Federation
A B S T R AC T
Introduction. Scientific and technical support (STS) of survey (STSS), design (STSD), and construction (STSC) in
accordance with regulatory documents and standards must be executed at facilities belonging to the KS-3 Class and
characterizing by an enhanced level of responsibility. However, currently, there is no clear understanding of the necessary
and sufficient volume of work accomplished in the course of the STS as well as of the skill level of companies carrying out
the work.
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Materials and methods. Existing regulatory documents regarding the STS were analysed. A system approach was suggested
for forming the initial data array. The approach is based on the decomposition of the erection process of industrial and civil
buildings. Specific conditions for the scientific and technical support of survey, design, and construction were considered.
Results. Existing regulatory documents regarding the STS of survey, design, and construction does not permit the
unambiguous formation of the necessary and sufficient support program. In connection with this, the main steps to be
accomplished for the creation of an STS system were formulated. Such an approach will allow all the participants of the
construction process to understand the STS requirements and volume unambiguously, avoiding various subjective opinions.
The main guidelines of the STS accomplishment were identified. Such types of construction activity as new material or
equipment creation, on which recommendations are given for the STS accomplishment, are presented.
Conclusions. A roadmap of six top-priority steps is suggested. Its realization in the closest time would allow accomplishing
the facility STS on terms unified for all the STS participants.
K E Y W O R D S: scientific and technical support of survey, scientific and technical support of design, scientific and technical
support of construction, hazardous and technically complicated facilities, system approach, decomposition, new design and
technological solutions, regulatory documents, emergencies during construction and maintenance, roadmap
FO R C I TAT I O N: Lapidus A.A. Scientific and technical support of survey, design, and construction as a mandatory element
of attaining the required project objectives. Vestnik MGSU [Monthly Journal on Construction and Architecture]. 2019; 14(11):
1428-1437. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.11.1428-1437 (rus.).

Предпосылки проведения научно-технического
сопровождения изысканий (НТСИ),
проектирования (НТСП) и строительства (НТСС)
Научно-техническое сопровождение (НТС)
служит очередной эволюционной ступенью развития строительной отрасли с учетом все более
сложных условий строительства, технологий, материалов и оборудования, используемых в процессе
реализации проектов [1]. Исходя из этого, при реализации наиболее сложных проектов, необходимо
осуществлять системный комплексный подход организационного, методического, научного, аналитического, информационного, контрольного, а в особо оговоренных случаях и экспертного характера
(рис. 1) к некоторым объектам строительства [2].

Организационное / Organizational
Аналитическое / Analytic
Методическое / Methodical
Информационное / Information
Экспертное / Expert
Научное / Scientific
Контрольное / Reference
Рис. 1. Основные направления НТС
Fig. 1. The main guidelines for scientific and technical support

Представленный материал исследований является попыткой систематизации, имеющейся в настоящее время нормативной и научной литературы
с указанием тех белых пятен, которые в настоящее
время существуют в этой области строительного
инжиниринга. К наиболее проблемным вопросам
относятся: формирование перечня необходимых
и достаточных действий при проведении НТС на
всех этапах реализации строительного проекта; квалификация и профессиональный уровень компаний
и специалистов, осуществляющих НТС; стоимость
услуг при проведении НТС.
Все действия НТС осуществляются в процессе основных этапов жизненного цикла возведения
объекта: инженерных изысканий – проектирования – строительства [3]. Основная цель НТС — обеспечение надежности сооружений и их дальнейшей
безопасности с учетом применения нестандартных
расчетных методов, конструктивных и технологических решений. Считая НТС на всех этапах единым
комплексным элементом строительного инжиниринга, мы в данном исследовании рассматриваем
особенности проведения НТС отдельно на каждом
этапе: инженерных изысканиях, проектировании
и строительстве [4].
Можно сказать, что НТС формируется сегодня
как направление реализации сложного строительного объекта посредством разработки рекомендаций
по использованию на предпроектном этапе, в проектах и на стадии строительства новых материалов, нового оборудования, строительной техники,
конструктивных решений, организационно-техно1429
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логических решений, выполнении сложных расчетов, математическом и физическом моделировании
и контроле качества работ [5] (рис. 2).
НТСП и НТСС вошло в обиход строительного проекта сравнительно недавно, а НТСИ и сейчас
рассматривается как экзотический элемент. Хотя
в отдельных случаях НТС осуществляется не только
на уникальных объектах [6], но и на зданиях, имеющих историческую ценность и являющихся объектами культурного наследия [7].
Массовое использование НТС в строительстве
началось с появлением межгосударственного стандарта ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных
конструкций и оснований. Основные положения»1,
в п. 10.5 которого говорится: «Для зданий и сооружений класса КС-3, имеющих повышенный уровень
ответственности, должны предусматриваться НТС
при проектировании, изготовлении и монтаже конГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения. М., 2015.
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Новые
материалы /
New materials

струкций, а также их технический мониторинг при
возведении и эксплуатации».
Там же, в обязательном Приложении А, сказано
какие здания относятся к классу КС-3:
«а) здания и сооружения особо опасных и технически сложных объектов;
б) все сооружения, при проектировании и строительстве которых используются принципиально
новые конструктивные решения и технологии, которые не прошли проверку в практике строительства
и эксплуатации;
в) объекты жизнеобеспечения городов и населенных пунктов;
е) тоннели, трубопроводы на дорогах высшей
категории или имеющие протяженность более 500 м;
ж) строительные объекты высотой более 100 м;
и) пролетные строения мостов с пролетом более 200 м;
к) большепролетные покрытия строительных
объектов с пролетом более 100 м;

Строительная
техника /
Construction
equipment

Математическое
и физическое
моделирование /
Mathematical simulation
and physical modelling

Конструктивные
решения /
Design solutions

Контроль
качества работ /
Quality control

Технологические
решения /
Technological
solutions
Выполнение
сложных расчетов /
Complicated analyses

Рис. 2. Рекомендации при проведении НТС
Fig. 2. Recommendations for scientific and technical support
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как обязательный элемент достижения требуемых показателей проекта

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Системный подход к НТСИ, НТСП и НТСС
Вместе с тем необходимо отметить, что программа НТС, формируемого генеральным проектировщиком и утверждаемая заказчиком, может иметь
очень широкий спектр рассматриваемых вопросов.
Четкого документа, в котором были бы однозначно, без элементов рекомендательного содержания,
Градостроительный кодекс Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 25.12.2018). М., 2019.
3
Об утверждении Перечня национальных стандартов и
сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил),
в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального
закона «Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений» : Постановление Правительства РФ от
26.12.2014 № 1521 (ред. от 07.12.2016).
2

сформулированы необходимые и достаточные вопросы для объекта в целом, являющиеся предметом
НТСИ, НТСП и НТСС, не существует. К тому же,
на момент появления генерального проектировщика на объекте, уже могут быть частично выполнены
инженерные изыскания без какого-либо научного
сопровождения.
Все это происходит при том, что за последние
годы вышло достаточно много нормативных и рекомендательных документов в этой области и позволяет сформулировать гипотезу о необходимости
централизованного системного подхода к НТС на
всех этапах жизненного цикла объекта, как важнейшему элементу успешной реализации строительного п
 роекта.
Общая структура регламентируемых работ по
НТС формируется в целом ряде нормативных документов, а также в системном подходе, который предложен в настоящем исследовании. Необходимость
создания единой точки зрения, формирующейся на
обобщенном представлении строительного объекта
в виде сложной системы, обусловлена основными
положениями системотехники [11], позволяющими
создать адекватную профессионально обоснованную модель НТС.
Определение видов работ, содержащихся
в НТС строительства жилого или офисного здания, осуществляется исходя из декомпозиций предмета изысканий, проектирования и строительства
возводимого объекта: основания – фундаменты –
конструктивные системы – ограждающие системы – кровельные системы, инженерные системы –
нагрузки и воздействия – строительство в особых
условиях. Казалось бы, что представленная схема
декомпозиции объекта строительства совсем не
похожа на те, которые обычно встречаются в научной литературе [8]. Представленная логика построения системы НТС находится в существующем
тренде, сформированном актуальной нормативной
документацией. Именно на базе этой документации может сегодня действовать заказчик, поручающий составить программу НТС и требующий ее
выполнения на этапах изысканий, проектирования
и строительства.
Научно-техническое сопровождение инженерных
изысканий
Следует отметить, что НТС инженерных изысканий, как правило, игнорируется заказчиком, хотя
именно на этом этапе могут возникнуть ошибки,
которые потом приведут к проблемам при проектировании и строительстве [9].
По всей видимости, законодатель, прописав
обязательность требований НТС проектирования,
негласно предположил, что инженерные изыскания,
1431

Вестник МГСУ • ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online) • Том 14. Выпуск 11, 2019
Vestnik MGSU • Monthly Journal on Construction and Architecture • Volume 14. Issue 11, 2019

л) строительные объекты с консольными конструкциями более 20 м;
м) строительные объекты с заглублением подземной части более чем на 15 м».
Немного странная последовательность обозначенных выше позиций соответствует оригиналу
указанного документа, но это не влияет на суть рассматриваемой проблемы.
Столь широкий перечень объектов, при проектировании и строительстве которых требуется
НТСП и НТСС, показывает насколько серьезно
и фундаментально законодательство закрепило этот
род деятельности при возведении зданий и инженерных сооружений. Здесь, в представленном нормативе, возникает юридическое расширение ст. 48.1.
Градостроительного кодекса2, которая называется «Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты». Хотя, казалось бы, достаточно
переписать эту статью, чтобы представить необходимый перечень объектов, подверженных НТСП
и НТСС. Однако авторы ГОСТ 27751-2014 посчитали, что этого недостаточно и добавили в Приложение А пункты б), в) и е).
Усилило позиции сторонников НТС обязательный характер его исполнения, заложенный в Постановлении Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521
(ред. от 07.12.2016)3. В этом документе представлен
перечень национальных нормативных документов,
использование которых на обязательной основе приводит к соблюдению требований ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений».
Включение п. 10.5 в Перечень обязательных
к исполнению означает, что НТС должно повсеместно проводиться на объектах класса КС-3 и его
детальное изучение представляет важнейшую задачу строительного инжиниринга.

С. 1428–1437
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проводимые на основе задания проектировщика
и на результатах которых осуществляется дальнейшее проектирование, должны входить в перечень
задач НТСП. Конечно, значительно лучше было
бы дополнить п. 14 словами «проведении инженерных изысканий», но даже и без этого в некоторых
нормативах этот вид работ также рассматривается
как элемент НТС. В частности, в документе4 рекомендуется осуществлять следующие виды работ:
разработку рекомендаций к программе инженерногеологических и инженерно-экологических изысканий; оценку и анализ материалов инженерных изысканий; разработку нестандартных методов расчета
и анализа; оценку геологических рисков.
Вызывает удивление исключение авторами
норматива такое часто используемое в инженерных изысканиях направление, как гидрогеология.
Но, вероятнее всего, под термином «материалами
инженерных изысканий» подразумевается весь их
перечень, включая не только гидрогеологию, но
и гидрометеорологию, а также другие всевозможные виды инженерных изысканий. Что конкретно
нужно делать в объеме НТСИ на этапе инженерных изысканий является предметом исследований,
которые в настоящее время ведутся в крупнейших
научных центрах нашей страны. Однако ни у кого
не вызывает сомнение сама необходимость проведения НТС инженерных изысканий как обязательного
направления работ при возведении определенных
типов строительных объектов. Потребность в НТС
инженерных изысканий обусловлена тем уровнем
ответственности за дальнейшие результаты проектирования и строительства, которые возникают еще
на стадии изысканий. Известны многочисленные
примеры, когда некачественное проведение работ
на этапе изысканий послужило причиной ошибок
в принятии кардинальных проектных решений,
впоследствии выразившееся в аварийных ситуациях при строительстве и эксплуатации объектов [9].
К сожалению, их количество из года в год увеличивается, и задача профессионалов остановить эту
пагубную тенденцию.    
Научно-техническое сопровождение
проектирования
Далее рассмотрим более детально объем работ,
который необходимо выполнить при осуществлении
НТС проектирования. В соответствии с п. 4.7 СП
20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»5: «требо4
СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений.
Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* (с Изменениями № 1, 2).
5
СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* (с Изменениями
№ 1, 2).
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вания к нагрузкам и воздействиям на строительные
конструкции и основания необходимо устанавливать в нормативных документах на отдельные виды
сооружений, строительных конструкций и оснований, а также в заданиях на проектирование с учетом
рекомендаций, разработанных в рамках научно-технического сопровождения проектирования». Таким
образом, появляется первая значительная функция
НТС проектирования — требования к нагрузкам
и воздействиям. Далее, как это было предложено
ранее, рассматриваем нормативы, связанные с основаниями и фундаментами. Так, СП 22.13330.2016
«Основания зданий и сооружений»4 на стадии проектирования, рекомендуют выполнить следующие
работы: «прогноз состояния оснований и фундаментов проектируемого объекта с учетом всех возможных видов воздействий; геотехнический прогноз
влияния строительства на окружающую застройку,
геологическую среду и экологическую обстановку;
разработку программы геотехнического и экологического мониторинга; выявление возможных сценариев аварийных ситуаций»
Этот перечень дополняется нормами по строительству высотных зданий СП 267.1325800.2016
«Здания и комплексы высотные»6: «прогноз состояния оснований и фундаментов проектируемого объекта с учетом всех возможных видов воздействий;
выявление возможных сценариев аварийных ситуаций и разработка мероприятий, не допускающих их
развитие; разработка технологических регламентов
на специальные виды работ; выполнение опытноисследовательских работ, оперативная разработка
рекомендаций или корректировка проектных решений на основании данных геотехнического мониторинга при выявлении отклонений от результатов
прогноза».
Наиболее обширный перечень работ при проведении НТС проектирования был представлен во
второй редакции проекта нормативного документа
«Монолитные конструктивные системы. Правила
проектирования»7. В частности, особенный интерес вызывало «Приложение А. Общие положения
по выполнению научно-технического сопровождения проектирования». В этом документе была
приведена система подхода к задачам НТСП, представленная в виде трех основных блоков: научные,
экспертные и консультационные работы. Именно
их подробное описание давало, по мнению авторов,
возможность с определенной степенью уверенности формировать необходимую программу сопровождения проектирования. Однако в окончатель6
СП 267.1325800.2016. Здания и комплексы высотные.
Правила проектирования. М., 2016.
7
СП 430.1325800.2018. Монолитные конструктивные
системы. Правила проектирования. М., 2018.
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ной редакции вышедшего СП 430.1325800.2018
«Монолитные конструктивные системы. Правила
проектирования», это приложение отсутствует.
Видимо, в процессе обсуждений и общественных
слушаний было принято решение исключить его из
текста официального документа. Хотя, фактически,
представленный в Приложении А7 материал мог бы
стать серьезной информационной поддержкой при
проведении НТСП. Из сказанного выше, можно
сделать однозначное предположение: наличие такого направления при проектировании, как НТС присутствует во многих нормативах и исследованиях,
но не существует единого подхода к требованиям
необходимости и достаточности этих действий для
получения синергетического эффекта в проектной
документации, а в дальнейшем и строительства.

никающих в процессе выполнения геотехнических
работ; обобщение и анализ результатов всех видов
геотехнического мониторинга, их сопоставление
с результатами прогноза».
Вопросам НТСС посвящено довольно много
исследований, при этом во многих из них отмечается, что невозможно рассматривать отдельно
НТС строительства без учета проектирования. Самый обширный перечень работ НТСС формируется, исходя из выполненных задач на предыдущих
этапах — научно-техническом сопровождении
изысканий и проектирования. Выполнение задач
изыскателем, а потом и проектировщиком, могут
вызвать потребность детального изучения этих же
вопросов и на этапе строительства. Как отмечалось
выше, в выпавшем из окончательной редакции приложении А к СП 430.1325800.20188, были подробно
описаны действия при проведении НТСП. Но некоторые из них формировали алгоритм дальнейших
операций НТСС. Например, решение такой задачи
на этапе проектирования, как «разработка технических решений монолитных железобетонных конструкций, а также узлов их сопряжений», входящей
в перечень работ Приложения А второй редакции
проекта СП «Монолитные конструктивные системы. Правила проектирования»7, почти наверняка
потребовало бы от заказчика дать поручение компании, осуществляющей НТСС, контролировать
эти конструкции и при производстве работ. Подобные примеры НТСС можно отнести практически
ко всем позициям, рассматриваемым в процессе
сопровождения изысканий и проектирования, невзирая на то, что они пока не имеют подробного детального описания. И в этом направлении НТС отсутствуют единые правила игры, которые могли бы,
учитывая главные присущие всем типам объектов,
требования, рассматривать и их индивидуальные
особенности.
Кто осуществляет научно-техническое
сопровождение
Успех результатов НТС, а значит и успех процессов изысканий, проектирования и строительства
во многом зависит не только от правильно составленной программы НТС, но и от уровня квалификации специалистов, выполняющих работы по сопровождению. Нормативная документация, пытаясь
подчеркнуть значимость этой команды, очень двусмысленно трактует ее состав.
В одних документах8 указывается, что: «Для
выполнения научно-технического сопровождения
допускается привлекать только специализированСП 430.1325800.2018. Монолитные конструктивные
системы. Правила проектирования. М., 2019.

8
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Научно-техническое сопровождение
строительства
Перечень вопросов, которые необходимо рассмотреть при проведении НТСС так же, как и работы сопровождения на предыдущих этапах жизненного цикла проекта, достаточно обширный и,
к сожалению, в настоящее время, не может быть
однозначно сформирован. Различные вариации
при формировании перечня работ НТСС зависят от
специфических задач, стоящих перед застройщиком. Хотя, как и ранее, можно сформулировать минимальный перечень работ, очерченный существующими нормативами.
СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»4 предлагает следующую формулировку
работ по НТСС: «геотехнический прогноз влияния
строительства на окружающую застройку, геологическую среду и экологическую обстановку; разработку программы геотехнического и экологического мониторинга; выявление возможных сценариев
аварийных ситуаций; разработку технологических
регламентов на специальные виды работ; выполнение опытно-исследовательских работ; обобщение
и анализ результатов всех видов геотехнического
мониторинга, их сопоставление с результатами прогноза; оперативную разработку рекомендаций или
корректировку проектных решений на основании
данных геотехнического мониторинга при выявлении отклонений от результатов прогноза».
Во многом пересекаются с этими работами
и описанные в СП 267.1325800.2016 «Здания и комплексы высотные»6: «экспертиза проектов производства работ и технологических регламентов на
выполнение геотехнических видов работ; отработка технологии выполнения геотехнических работ
в соответствии с проектным решением; выборочный контроль качества выполнения геотехнических
работ; оперативное решение текущих задач, воз-
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ные организации». При этом, какие организации
являются специализированными, а какие — нет,
разъяснения найти невозможно. Существует предположение9, что НТС осуществляет уполномоченная заказчиком специализированная организация.
В других источниках10 говорится: «участники выполнения работ обозначаются как «профильные научные организации». Вновь возникают вопросы: какие организации являются профильными и в каких
направлениях: изысканиях, проектировании или
строительстве? Есть попытка7 сформулировать
требования к профильным научным организациям:
имеющие статус научно-исследовательского института в строительной отрасли (кто определяет этот
статус или это всего лишь код вида деятельности
ОКВЭД); обладающие научными сотрудниками
и специалистами высокой квалификации (что такое высокая квалификация, каким документом она
определяется? Если профессиональным стандартом,
то каким? Или его еще предстоит разработать?); обладающие соответствующим комплексом специализированного испытательного оборудования (в какой
области деятельности требуется оборудование,
можно ли обладать им на правах аренды?); являющимися разработчиками нормативных документов
по проектированию бетонных и железобетонных
конструкций, входящих в перечень национальных
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил) (действующих сейчас или ранее? А, если разработанный этими специалистами
стандарт, признан не отвечающим профессиональным требованиям, они все равно могут проводить
НТС?). Но представленный перечень, к которому
как видно, очень много принципиальных вопросов,
является достаточно избыточным, и выполнить все
перечисленные в нем требования смогут единицы
организаций по всей стране. Непонятно все предложенные свойства должны быть выполнены в обязательном порядке или могут быть исключения. Отсутствует понятие дисквалификации специалистов,
проявивших себя как неквалифицированные исполнители при проведении того или иного вида НТС.
Некоторые нормативы8 считают, что НТС должно
выполняться компетентными организациями.
Из описанного выше следует, что необходимо
принять более конкретное решение о возможности
организацией выполнять работы НТС и о квалификационном составе участников работ.
СП 14.13330.2014. Строительство в сейсмических
районах СНиП II-7-81* (актуализированного СНиП II7-81* «Строительство в сейсмических районах» (СП
14.13330.2011)) (с Изменением № 1). М., 2014.
10
СП 35.13330.2011. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84* (с Изменением № 1).
9
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Что необходимо сделать для совершенствования
научно-технического сопровождения
Для ответа на этот вопрос требуется создать дорожную карту, двигаясь по которой будет совершенствоваться работа НТС, основываясь на системном
подходе к решению обозначенной проблемы [11].
Такой подход позволит всем участникам строительного процесса однозначно воспринимать требования и объем НТС, избегая те или иные субъективные суждения. Очертания такой дорожной карты
складываются, исходя из сформулированных в предыдущих разделах рассуждений (рис. 3).
Первое, что требуется сделать — это выпустить
нормативный документ, обязательного использования, в котором следует сформулировать основные
положения научно-технического сопровождения
изысканий, проектирования и строительства.
Возможные сложности будут связаны с потребностью сформулировать тот объем работ, который в рамках НТС является необходимым и до
статочным.
Второе — ввести в действие уже разработанные в настоящее время и прошедшие апробацию
нормативы, которые все еще не получили статус
СП или национального стандарта. На этом же этапе
следует добавить в СП раздел «Монолитные конструктивные системы. Правила проектирования»,
представленный во второй редакции, но удаленный
из нормативного документа «Приложение А. Общие
положения по выполнению научно-технического сопровождения проектирования», поскольку именно
в этом тексте на сегодняшний день имеется наиболее полное и системное описание действий по осуществлению НТС.
Третье — с учетом положений созданного норматива, определяющего основные положения НТС,
привести в соответствие его статьям уже существующие нормативы, исключив имеющуюся в них
двусмысленность.
В первую очередь, определив необходимый
и достаточный объем работ в рамках НТС для различных этапов реализации проекта.
Следующий, четвертый шаг — актуализированные документы отнести к нормативам обязательного использования. Включение этих нормативов
в перечень обязательного использования позволит
избежать различных вариантов трактовки перечня
и объемов работ, что на сегодняшний день, как это
было показано выше, является одной из главных
проблем НТС.
Пятое — на базе созданных нормативов, формирующих понятия необходимости и достаточ-
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как обязательный элемент достижения требуемых показателей проекта

Создать и ввести
СП «Научнотехническое
сопровождение
изысканий,
проектирования
и строительства.
Основные положения»

Ввести в перечень
национальных
стандартов и СП
(частей таких
стандартов и СП)
на обязательной
основе все своды,
связанные с НТС

Creating and introducing
a formulary “Scientific
and technical support
of survey, design,
and construction.
Main provisions”

-

Актуализировать
существующие
нормативы, в которых
упоминается НТС
с учетом положений
СП «Научно-техническое
сопровождение изысканий,
проектирования
и строительства.
Основные положения»

Introducing all
the formularies regarding
the STS in the list
of national standards
and formularies
on the mandatory basis

Introducing the Appendix A
“General provisions
on scientific, and technical
support of design”
developed before,
but declined in the course
of the discussion,
in the Formulary
“Monolithic structural
systems. Design rules”

Ввести в Градостроительный
кодекс РФ требование
об обязательном предмете
саморегулирования
для компаний, выполняющих
работы по НТС

На базе созданных
нормативов, формирующих
понятия необходимости
и достаточности работ НТС,
создать нормы для
определения стоимости
этих работ

Introducing a requirement
of mandatory self-regulation
subject for companies
carrying out STS activities
in the Town-Planning Code
of the Russian Federation

-

Bringing up to date
the existing regulatory
documents regarding
the STS allowing
for provisions
of the Formulary “Scientific
and technical support
of survey, design
and construction.
Main provisions”

Creating rates for
the determination of STS
activity costs on the base
of the developed
regulations forming
concepts of the STS activity
necessity and sufficiency

Рис. 3. Основные задачи развития НТС
Fig. 3. The main objectives of the STS development
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обсуждения Приложение А
«Общие положения
по выполнению
научно-технического
сопровождения
проектирования»
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ности работ НТС, создать нормы для определения
стоимости этих работ.
Отсутствие таких норм не позволяет уже на
этапе проектирования закладывать в бюджет проекта стоимостные параметры научно-технического
сопровождения изысканий, проектирования и строительства. Как следствие невозможно корректно
проводить конкурсные процедуры по выбору исполнителей таких работ.

И, наконец, шестое — для поднятия статуса
и уровня компаний, осуществляющих НТС на различных этапах строительства, сделать его предметом саморегулирования.
Необходимость этого шага обусловлена потребностью квалификационного отбора и ответственности участников работ по НТС, и их членство
в саморегулируемых организациях могло бы стать
одной из таких процедур.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Обоснована актуальность проблемы, связанной с получением эффективных мелкозернистых бетонов
(МЗБ), обладающих повышенной трещиностойкостью, непроницаемостью и долговечностью для тоннельного строительства. С этой целью предусмотрено применение расширяющихся цементов (РЦ).
Материалы и методы. Использованы различные виды расширяющихся компонентов в составе композиционного
вяжущего. В качестве базового портландцемента принят портландцемент ПЦ 500 Д0. Исследование процессов гидратации и структурообразования при твердении РЦ и бетонов на их основе выполнялось с помощью комплекса физикохимических методов. Оценка строительно-технических свойств МЗБ на композиционном вяжущем осуществлялась с
применением стандартных методов исследования.
Результаты. Приведены результаты анализа влияния вида и количества расширяющихся компонентов на величины
показателей прочности и объемных деформаций бетонов, используемых при строительстве тоннельных сооружений. Показано улучшение физико-механических, технологических и эксплуатационных характеристик набрызгбетона.
Установлены общие закономерности влияния расширяющихся добавок (РД) на свойства МЗБ, предложена классификация расширяющихся цементов для решения различных задач при строительстве тоннельных сооружений.
Выводы. Теоретически обоснована и экспериментально доказана эффективность применения РД в качестве активного компонента в составе композиционного вяжущего для набрызгбетона при строительстве тоннельных сооружений, определено общее повышение технических показателей бетонной смеси и бетонов. Предложена классификация
РЦ, обладающих разной степенью расширения при гидратации, для решения различных строительных задач. Замена
обычного портландцемента на РЦ для бетонов подземных конструкций, применяемых в тоннельном строительстве,
позволяет существенно повысить их эксплуатационную надежность.
К Л ЮЧ Е В Ы Е С Л О В А : расширяющееся вяжущее, деформации цементного камня, набрызгбетон, мелкозернистый
бетон, структурообразование бетона, микронаполнитель
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я: Харченко А.И., Харченко И.Я., Алексеев В.А., Баженова С.И. Применение расширяющихся
цементов для набрызгбетона в тоннельном строительстве // Вестник МГСУ. 2019. Т. 14. Вып. 11. С. 1438–1448. DOI:
10.22227/1997-0935.2019.11.1438-1448
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A B S T R AC T
Introduction. The paper substantiates the actuality of the problem connected with obtaining efficient fine concretes
possessing enhanced crack resistance, tightness, and duration for tunnel construction. This aim is pursued with the
application of expansive cements (EC).
Materials and methods. Various types of expansive agents were used in composition binders. Portland cement PTs 500
D0 was taken as the basic Portland cement. Studying hydration and structure formation processes during hardening of the
ECs and EC-based concretes was executed utilizing a system of physicochemical methods. Assessment of construction and
technical properties of the fine concretes based on composition binders was accomplished using standard research methods.
Results. Analysis results are given for the effect of type and amount of the expansive agents on strength and volume
deformation values of the concretes used in tunnel installation construction. Improvement of physical, mechanical, and
technological properties and performance of sprayed concrete is shown. A general mechanism of influence of expansive
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additives (EA) on fine concrete properties is established. A classification of expansive cements for solving various tasks in
tunnel installation construction is suggested.
Conclusions. EA application efficiency is theoretically substantiated and experimentally proved for the case when the EA
is used as an active agent in the composition binder for sprayed concrete in tunnel construction. General enhancement of
technical indicators of concrete mixture and concretes is determined. EA classification is suggested for the different extent of
hydrated EA expansion and various construction tasks. Replacement of standard Portland cement for an EC for underground
structures concrete used in tunnel construction provides a significant increase in their maintainability.
K E Y W O R D S: expanding binder, cement stone deformations, sprayed concrete, fine concrete, concrete structure formation,
microfiller
FO R C I TAT I O N : Kharchenko A.I., Kharchenko I.Ya., Alekseev V.A., Bazhenova S.I. Application of expanding cements for
sprayed concrete in tunnel construction. Vestnik MGSU [Monthly Journal on Construction and Architecture]. 2019; 14(11):
1438-1448. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.11.1438-1448 (rus.).
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При строительстве тоннельных и притоннельных сооружений, выполняемых, как правило, при
сложных инженерно-геологических условиях, наиболее важными показателями, определяющими
степень эксплуатационной надежности подземных
бетонных и железобетонных конструкций, являются
такие факторы как уровень их долговечности, водонепроницаемости и трещиностойкости [1].
Вместе с тем также следует учитывать экономическую эффективность строительных работ,
возможности их оптимизации и интенсификации
с учетом современных технологий строительства.
В последнее время в практику строительства подземных сооружений активно внедряется технология
набрызгбетонирования, которая достаточно широко
применяется в тоннелестроении зарубежными специалистами [2, 3]. Использование такой технологии
позволяет максимально быстро возвести конструкцию до начала критического роста горного давления и в ряде случаев отказаться от необходимости
выполнения трудоемких и затратных арматурных
и опалубочных работ [4, 5].
Известно, что для технологии набрызгбетона
характерно применение бетонных смесей, отличающихся ускоренной кинетикой твердения и обладающих плотной структурой с высокой степенью
связности, повышенной трещиностойкостью и непроницаемостью в затвердевшем состоянии [5, 6].
Одним из существенных резервов повышения
качества набрызгбетонных смесей может быть использование расширяющихся цементов (РЦ) или вяжущих с компенсированной усадкой, процесс твердения которых сопровождается увеличением объема
цементного камня, обеспечивая не только компенсацию усадочных деформаций, но и развитие плоского или объемного напряженного состояния в теле

железобетонных конструкций, и получение так называемых самонапряженных железобетонных конструкций [6, 7]. Их применение особенно эффективно в случаях, когда предъявляются повышенные
требования к непроницаемости и долговечности
бетона, а традиционными методами обеспечить
предварительное напряжение не представляется
возможным в связи со сложной геометрической
формой железобетонных конструкций [8, 9]. Этим
условиям в полной мере соответствуют железобетонные конструкции тоннельных и притоннельных
сооружений, эксплуатирующихся в крайне сложных
условиях.
Впервые цемент с эффектом расширения
был разработан немецким ученым А. Гуттманом
в 1920 г., который классифицировался как «компенсирующий усадку цемент» или «безусадочный цемент» [1, 10]. Эти понятия употребляются и сегодня, что в значительной мере определяет область их
применения в строительстве. Благодаря разработкам профессора В.В. Михайлова, РЦ получил дальнейшее развитие для обеспечения предварительного
напряжения арматуры, находящейся в теле бетона
за счет химической энергии, выделяющейся при
его твердении, который в настоящее время известен
как «напрягающий цемент» [11, 12]. При расчете
и проектировании железобетонных конструкций на
основе напрягающих цементов используются стандартные методы расчета, обычно используемые для
предварительно напряженных железобетонных конструкций с учетом их конструктивных и технологических особенностей [13, 14].
Расширяющиеся цементы и бетоны на их основе возможно производить как в заводских условия,
так и непосредственно на строительной площадке
или на предприятиях по производству товарного бетона путем введения в его состав расширяющихся
добавок [15]. Производство бетонных смесей с рас-
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ширяющимися добавками не требует дополнительных затрат по переоснащению технологического
оборудования и может быть интересно строительным и производственным фирмам, специализирующимся на монолитном строительстве и изготовлении ответственных конструкций.
При этом расширяющиеся вяжущие могут
быть классифицированы в соответствии с основными химическими реакциями, лежащими в основе
развития процесса расширения:
• Тип 1. Расширение за счет образования гидроксидов кальция или магния;
• Тип 2. Расширение при образовании эттрингита;
• Тип 3. Расширение за счет процессов, вызывающих газообразование.
Кроме того, известны РЦ, при твердении которых развиваются процессы расширения вследствие
комбинации вышеназванных реакций [16, 17].
Проведенные исследования технологии и свойств
бетонов на базе расширяющихся вяжущих различного типа показали, что при их введении в состав
бетона в условиях строительной площадки или заводов по производству товарного бетона возможно
регулировать параметры объемного расширения
и физико-механические характеристики затвердевшего бетона [18, 19].
При сооружении ответственных подземных конструкций, таких как обделка тоннельных или шахтных сооружений, в состав бетонных смесей целесообразно вводить фибру на полимерной или стальной
основе с целью повышения их трещиностойкости
и долговечности [20]. Сочетание бетонов с расширяющейся добавкой и фиброй может значительно улучшить эксплуатационную надежность и повысить эффективность подземных сооружений [21].
В связи с тем, что широкое применение технологии набрызгбетонирования для строительства
тоннельных и шахтных сооружений существенно
сдерживается необходимостью использования высококачественного и фракционированного крупного заполнителя, авторами на базе НИУ МГСУ были
проведены комплексные исследования свойств
мелкозернистого бетона на основе РЦ, в состав
которого вводилась фибра [22, 23]. При этом предполагалось, что введение тонкодисперсной расширяющейся добавки (РД) на основе метакаолина обеспечит улучшение реологических свойств бетонной
смеси и повысит степень ее связанности и затем, на
стадии затвердевания, не только компенсирует усадочные деформации, но обеспечит формирование
объемного преднапряженного состояния в структуру фибробетона, повысив трещиностойкость, водонепроницаемость и долговечность конструкций
обделки тоннельных и шахтных сооружений возводимых методом набрызга [24, 25].
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Применение мелкозернистых бетонных смесей
с исключением из состава набрызгбетона крупного
заполнителя позволяет получать более равномерное
распределение фибры в структуре бетона [26], а введение тонкодисперсного расширяющегося микронаполнителя даст возможность не только снизить
величину отскока и минимизировать потери смеси на
стадии бетонирования, но и существенно повысить
эксплуатационную надежность тоннельных и шахтных сооружений [27, 28]. Волокна фибры, равномерно распределенные в теле бетона, в процессе развития
процесса расширения переходят в напряженное состояние [29, 30], образуя структурно-обжатую систему [22], обеспечивая высокую непроницаемость, трещиностойкость и долговечность конструкций [31, 32].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
С целью оценки степени пригодности на практике разных расширяющихся компонентов вяжущего для приготовления бетонов, предназначенных
для строительства тоннельных сооружений, проводились исследования свойств мелкозернистого
бетона с РД различного вида. Свойства приготовленных бетонных смесей исследовались в соответствии с требованиями ГОСТ 10181-2000 «Смеси
бетонные. Методы испытаний» и EN 12350-1:2009
«Испытания бетонной смеси».
Исследования продуктов гидратации выполнялись с применением комплекса физико-химических
методов, таких как рентгенофазовый, инфракрасный спектральный и дифференциально-термический анализы, дополненных исследованиями с применением сканирующего электронного микроскопа
при увеличении от 1:3000 до 1:10 000.
Поровая структура изучалась с использованием метода ртутной порометрии и сканирующего
электронного микроскопа, морозостойкость определялась по потере массы образцов при цикличном
замораживании и оттаивании.
Для определения прочностных характеристик,
а также линейных деформаций (усадка/расширение)
изготавливались образцы-балочки размерами 70 ×
× 70 × 280 мм и 40 × 40 × 160 мм из бетонной смеси
с П:Ц = 2:1 с В/Вяж = 0,4. В качестве базового вяжущего применялся портландцемент Воскресенского
цементного завода с активностью 52,1 МПа и нормальной густотой 25,4 %. Истинная плотность цемента составляла 3,1 г/см³, удельная поверхность —
3440 см³/г. Заполнителем бетонной смеси являлся
песок кварцевый Люберецкого карьера с модулем
крупности Мкр = 2,2, имеющий плотность истинную 2,44 г/см³ и плотность насыпную 1,57 кг/л.
В качестве расширяющейся добавки использовалась смесь высокоглиноземистого цемента Secar
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70, активированного метакаолина с гипсовым ангидритом в стехиометрическом соотношении, необходимом для полного образования эттрингита.
Количество РД в составе базового портландцемента
составляло 5, 10 и 15 %. После приготовления образцы выдерживались 28 сут при 100%-ной относительной влажности с последующим помещением
в воздушно-сухие условия при относительной влажности около 60 %.
В качестве стальной фибры применялась фибра
WIRANDFS7 с расходом 25 кг/м³. В качестве полипропиленовой использовалась фибра S12R с расходом 1,2 кг/м³.
РЕЗУЛЬТАТЫ

Увеличение объема, % / Volume expansion, %

на с РД в воздушно-сухих условиях остаточное расширение после проявления усадочных деформаций
зафиксировано только при содержании расширяющихся компонентов в количестве не менее 10 %. Вяжущие с компенсированной усадкой, содержащие
расширяющийся компонент до 5 % по массе при
твердении в воздушно-сухих условиях в течение 28
сут после затворения имеют значительно меньшую
величину усадки по сравнению с бетоном, приготовленным на базе обычного портландцемента.
Анализ кинетики твердения РЦ (рис. 1) с различными РД на основе сульфоалюмината кальция позволил установить зависимость величины расширения
как от количественного соотношения базового портландцемента и РД, так и от их активности.
Анализ результатов экспериментальных исследований продуктов гидратации вяжущих МЗБ
с РД не позволил установить статистически достоверной зависимости между величиной объемного
расширения и количеством образовавшегося эттрингита. При этом некоторые образцы МЗБ с РД
со сравнительно большим содержанием образовавшегося эттрингита в объеме новообразований имели меньшую величину расширения по сравнению
с образцами с более низким процентным содержанием эттрингита. Это определяется степенью кинетического согласования между интенсивностью затвердевания ПЦ-матрицы и кинетикой образования
эттрингита.

3
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Время твердения, сут / Hardening time, day
— РД на основе Secar 70 /
— РД на основе Метакаолина /
EA based on Secar 70
EA based on Metakaolin

Рис. 1. Кинетика расширения мелкозернистого бетона (МЗБ) в зависимости от вида и количества РД на основе Secar 70
и метакаолина: 1 и 4; 2 и 5; 3 и 6 — РД в количестве 5, 10 и 15 % по массе; твердение в герметичных условиях при 18 °С
Fig. 1. Fine concrete expansion kinetics depending on type and amount of EA based on Secar 70 and Metakaolin: 1 and 4; 2 and
5; 3 and 6 correspond with EA in amount of 5, 10 and 15 mass %; hardening under hermetic conditions at 18 °С
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На основании анализа результатов исследований установлено, что процесс расширения наиболее
активно развивается в первые 48…72 ч гидратации
практически для всех типов расширяющихся вяжущих. В дальнейшем, при последующем твердении
в течение 28 сут в нормальных температурно-влажностных условиях наблюдается незначительное увеличение объема.
При этом в ряде случаев фиксируется снижение
прочностных показателей бетона, что может объясняться образованием дефектов в структуре цементного камня вследствие интенсивного свободного
расширения. При твердении мелкозернистого бето-
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ставе РД и величиной расширения, в соответствии
с которой при увеличении соотношения от 0,5 до 1,5
величина расширения уменьшается с 2 до 0,5 %.
При дисперсном армировании бетона вводимое фиброволокно воспринимает растягивающие
напряжения, появляющиеся в процессе гидратации
цементного камня с РД. Особенностью механизма
работы фибры в расширяющихся бетонах служит
то обстоятельство, что волокна фибры в бетонной
матрице ограничивают развитие процесса расширения, находятся в растянутом предварительно напряженном состоянии, что обеспечивает обжатие
структуры цементного камня и бетона, являясь дополнительным важным фактором, обеспечивающим
его повышенную трещиностойкость и долговечность. В этой связи для создания объемного напряженного состояния в структуре МЗБ с РД, предпочтение следует отдавать стальной фибре. Введение
в состав МЗБ с РД полипропиленовой фибры также
существенно повышает прочностные характеристики по сравнению с обычным МЗБ, обеспечивая получение конструкций с повышенной трещиностойкостью и эксплуатационной надежностью.
При анализе изменения прочностных показателей расширяющихся МЗБ, отмечено, что прочность
бетона значительно увеличивается с повышением
величины объемного расширения при твердении
в нормальных условиях на 28 сут (рис. 2). Кроме
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На основе статистической обработки результатов экспериментальных исследований установлено, что при фиксированной активности базового
портландцемента и РД увеличение объема РЦ прямо
пропорционально увеличению содержания расширяющихся компонентов в составе композиционного
вяжущего с коэффициентом корреляции 0,83.
На кинетику твердения расширяющихся вяжущих, приготовленных смешиванием стандартного
портландцемента и расширяющегося компонента,
значительное влияние оказывают дисперсность базового портландцемента, его минеральный состав
и показатель активности. На основании анализа
свойств расширяющихся вяжущих, изготовленных путем смешения базовых портландцементов
различных производителей, с изменяющимся содержанием С3А от 3 до 12 %, но с фиксированным
количеством и видом РД на основе глиноземистого
цемента было установлено, что более высокую стабильность и воспроизводимость свойств имели РЦ
при использовании низкоалюминатных портландцементов, т.е. с процентным содержанием С3А до 5 %.
По результатам проведенных исследований
определено, что при повышении удельной поверхности РД, величина расширения снижается,
а прочностные характеристики композиционного
вяжущего повышаются. Кроме того, установлена
зависимость между соотношением Al2O3/SO3 в со-

Прочность при сжатии, МПа / Compression strength, MPa
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10 % на основе Метакаолина /
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Рис. 2. Изменение прочностных показателей МЗБ с различными типами фибры: 1 и 2 — без РД; 3 и 4 — с РД на основе
глиноземистого цемента Secar 70 (10, 15 % по массе); 5 и 6 — РД на основе метакаолинового порошка (10, 15 % по
массе)
Fig. 2. Variation of fine concrete strength for different fibre types: 1 and 2 for no EA; 3 and 4 for EA based on Secar 70 alumina
cement (10 and 15 mass %); 5 and 6 for EA based on Metakaolin powder (10 and 15 mass %)
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ментного камня и бетона на его основе, величина
и характер поровой структуры, в большей степени
зависят от проявившейся величины расширения,
чем от расхода воды в составе бетонной смеси.
В случае интенсивного затвердевания портландцементной матрицы, в зависимости от активности расширяющихся компонентов, эттрингит кристаллизуется в порах цементного камня, уменьшает их объем
и размеры, уплотняя капиллярно-пористую структуру при незначительном расширении. С увеличением
количества кристаллизирующегося эттрингита, его
свободное размещение в порах и капиллярах затрудняется, в результате чего в структуре цементного
камня возникают собственные напряжения. В этой
связи увеличиваются проявляющиеся деформации
расширения до 0,4…0,7 %, а количество и размеры
пор уменьшаются.
При достижении критического напряжения
вследствие дальнейшего образования эттрингита,
возрастает собственное внутреннее напряжение
в структуре портландцементной матрицы. Превышение критического значения растягивающих напряжений появляется прежде всего в образовании
внутренних трещин цементного камня, что указывает на увеличение общей пористости и доли крупных
пор. При дальнейшем развитии процесса расширения дополнительно возникают внешние трещины
и начинается процесс саморазрушения структуры
цементного камня с увеличением общей пористости до 30 % и более (см. рис. 3). Соответственно
для повышения трещиностойкости и долговечности
сооружений крайне эффективным методом как раз
и является введение в состав бетона фибры, которая
воспринимает внутренние растягивающие напряжения и формирует объемное самонапряженное состояние набрызгбетона.
С понижающейся интенсивностью твердения
портландцементной матрицы и с повышающейся
активностью расширяющихся компонентов увеличивается доля эттрингита, кристаллизующегося не только в порах, вызывая их уплотнение, но
и частично в гелевой фазе твердеющей матрицы
портландцемента, не вызывания при этом развития
внутренних напряжений. Следствие этого — плотная и тонкопористая структура цементного камня
и бетона на его основе.
Параллельное снижение интенсивности твердения портландцементной матрицы и активности РД
ослабляет внутреннюю кристаллическую структуру
портландцементной матрицы, что проявляется через
увеличение общего порового объема и снижение
прочности. Дополнительное хранение в воде ведет
к частичному восстановлению прочности, снижению общей пористости и уменьшению среднего диаметра пор. Таким образом, количество и размер пор
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того, общий объем расширения образцов, твердеющих в воде, оказывается соразмерным с объемом
расширения бетона, выдержанного в нормальных
условиях, при исключении развития влажностной
усадки. В связи с этим для практического применения РЦ, приготавливаемых путем смешивания
базового портландцемента и РД с доступными на
строительном рынке материалами, следует учитывать результаты выполненных исследований, обеспечивающих возможность управления процессами
структурообразования и свойствами затвердевшего
бетона. Результаты проведенных исследований показывают, что применение расширяющихся вяжущих в мелкозернистых бетонных смесях обеспечивают снижение деформаций от усадки, способствуя
повышению трещиностойкости и эксплуатационных характеристик. Повышение трещиностойкости
обеспечивается вследствие равномерного распределения по объему твердеющего бетона сжимающих
напряжений, развивающихся при ограничении волокнами фибры процессов расширения, сопровождающих твердение цемента с РД. Такая система
имеет внутренние ограничения развития деформаций расширения, повышая и стабилизируя общие
характеристики бетона, формирую объемное самонапряженное состояние конструкции, что особенно
важно для подземных конструкций, подвергающихся различным типам разрушающих факторов.
В общем виде при применении расширяющихся цементов необходимо рассматривать строительно-технологические мероприятия в трех аспектах:
• твердение без дополнительных конструктивных мероприятий, препятствующих развитию процесса расширения;
• твердение с ограничением процесса расширения путем назначения соответствующего армирования и/или включения в работу примыкающих строительных элементов;
• твердение с обязательным расчетным двух- или
трехосным ограничением деформаций, которые обусловлены конструктивными требованиями.
Экспериментально установлено, что при «свободном» расширении прочность снижается с увеличением величины расширения. Это является следствием разрушения структуры при развитии двух
противоположно действующих процессов: упрочнение ПЦ-части и увеличение объема при гидратации РД. Причем, при последующем хранении под
водой, например, в период до 6 мес., прочность МЗБ
с расширяющимися цементами от 10 до 30 % выше
прочности на сжатие МЗБ на основе базовых портландцементов.
Опытным путем доказано, что при твердении
РЦ при различных В/Ц, особенностью их структурообразования служит тот факт, что прочность це-
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Рис. 3. Общая пористость МЗБ на основе РЦ в зависимости от вида и количества расширяющейся добавки для стальной и полипропиленовой фибры: РД на основе глиноземистого цемента Secar 70 (10, 15 % по массе); РД на основе
метакаолинового порошка (10, 15 % по массе)
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Fig. 3. Total porosity of fine EC-based concrete depending on type and amount of EA for steel and polypropylene fibre: EA
based on Secar 70 alumina cement (10 and 15 mass %); EA based on Metakaolin powder (10 and 15 mass %)

в структуре цементного камня можно рассматривать
в качестве интегрального показателя качества РЦ. На
этой основе предложен экспресс-метод оценки качества РЦ, предусматривающий формирование оптимальных условий как для затвердевания портландцементной матрицы, так и для образования эттрингита
при гидратации расширяющегося компонента.
С этой целью, в соответствии с методикой, изложенной в ASTM C684, предложена ускоренная методика
определения свойств РЦ и бетонов с применением
тепловлажностной обработки по «мягкому» режиму
прогрева при температуре 35 °С в течение 24 ч.
В качестве численного критерия, позволяющего классифицировать все многообразие РЦ, применяемых в строительной практике, можно рассматривать соотношение между изменением прочности
и деформациями расширения в фазе активного
структурообразования. Этот критерий предлагается
рассматривать в качестве коэффициент качества РЦ
Kq, который определяется следующим образом:
Kq = Vd/Ve = (Rw – Rl)/Rl:(Lw – Ll)Ll,
где Vd — прирост прочности при сжатии в процессе температурно-влажностной обработки за 24 ч;
Ve — величина линейного расширения при температурно-влажностной обработке за 24 ч; Rl, Ll —
прочность при сжатии и длина цементной призмы
через 24 ч твердения в форме в герметичных условиях при 22 °С; Rw, Lw — соответствующие показатели после завершения гидротермальной обработки
при 35 °С в период 24 ч.
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Таким образом, коэффициент Kq характеризует
соотношение между кинетикой набора прочности
и интенсивностью расширения в фазе активного
структурообразования при твердении РЦ, что можно
рассматривать в качестве одной из основных характеристик РЦ. На основании анализа результатов исследования поровой структуры РЦ с различной величиной проявившихся деформаций была установлена
зависимость между характеристиками порового пространства и коэффициентом качества Kq. И представляется возможным классифицировать практически
все виды и типы РЦ по меньшей мере на три группы:
тип 1 с Kq < 10; тип 2 с 10 < Kq < 100 и тип 3 Kq > 100.
Для РЦ типа 1 (Kq < 10) с учетом высокого потенциала расширения при их твердении, необходимо обязательно обеспечить ограничение процесса
расширения. Наиболее эффективной областью применения для этих цементов в строительстве может
быть, например, уплотнение швов в строительных
конструкциях при обеспечении полной непроницаемости и прочного соединения строительных элементов. Эффективным также может быть подливка
под монтируемое оборудование, когда требуется надежный контакт с основанием. При этом из-за ограничения деформации расширения, образующийся
эттрингит размещается в поровом пространстве
твердеющего цементного камня и бетона, уплотняет
его и обеспечивает надежное сцепление монтируемого оборудования с основанием. Для РЦ с высоким
потенциалом расширения целесообразно введение
в состав бетона стальной фибры, обеспечивающей
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формирование объемного самонапряженного состояния в структуре конструкции.
Областью применения расширяющихся цементов типа 2 (10 < Kq < 100) могут быть железобетонные конструкции, в которых деформации расширения воспринимаются находящейся в бетоне
арматурой, стальной или полипропиленовой фиброй. В этом случае также обеспечивается предварительное напряжение арматуры и получение
конструкций с повышенной непроницаемостью,
трещиностойкостью и долговечностью.
Расширяющиеся цементы типа 3 (Kq > 100) возможно использовать вместо обычных портландцементов, если требуется исключить вредные воздействия усадки на непроницаемость, долговечность
и другие важные характеристики бетона и железобетонных конструкций. При этом прочность портландцементной матрицы достаточна для ограничения
увеличения объема при твердении расширяющихся
добавок на основе сульфоалюмината кальция.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ

между интенсивностью набора прочности портландцементой матрицей и интенсивностью образования эттрингита.
Для реализации всех потенциальных возможностей РЦ при их практическом применении для
устройства тоннельных сооружений по технологии
набрызгбетона необходимо, прежде всего, учитывать три фактора: интенсивность затвердевания
портландцементной матрицы, гидравлическую активность расширяющихся компонентов и количественное соотношение между ПЦ-матрицей и РД.
В зависимости от степени соотношения этих параметров, возможно получить РЦ и бетоны на их
основе с заданной величиной расширения и, соответственно, прочностью, трещиностойкостью, непроницаемостью и долговечностью.
Введение в состав набрызгбетона тонкодисперсной РД улучшает реологические свойства мелкозернистой бетонной смеси, повышая степень устойчивости ее структуры. При дальнейшем твердении РД
в сочетании с фиброй обеспечивает формирование
объемного напряженного состояния в структуре
цементного камня и получение ограждающих конструкций тоннельных и притоннельных сооружений,
возводимых методом набрызга с повышенной трещиностойкостью и эксплуатационной надежностью.
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Statistical assessment of damnification risk due to inconformity of paint
coating quality
Valentina I. Loganina, Tatyana V. Uchaeva
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A B S T R AC T
Introduction. In connection with the increase in the proportion of paint compositions in the decoration of buildings and the
actualization of the building structure finishing quality issues, it is necessary to determine the degree of damnification risk if
the quality of paints and coatings does not conform to requirements.
Materials and methods. In order to assess the risk in the work, the study used polyvinyl acetate cement (PVAC) paint, MA15 oil paint, PF-115 alkyd paint, AK-111 water-dispersion acrylic paint, KO-168 organic-silicone paint, and PI polymer lime
paint as paint compositions. The risk was considered as the probability of an event that harms the paint coating. In addition
to this, a calculation of the risk R as the expected damage Y due to destruction of the coating was performed.
Results. The research has established that some coatings are characterized by lower uniformity of adhesion strength values
than it is required on the grounds of the relation between the actual and normative coefficients of variation. The values of
risk r indicate that the probability of adhesive destruction is minimal. The calculation of the risk R as the expected damage Y
because of the coating destruction due to the violation of adhesion showed that the maximum risk R values are from 0.068
to 11.18 rubles per square meter.
Conclusions. It is established that the probability of paint coating adhesive destruction is minimal. The values of risk as
expected damage because of coating adhesive destruction are from 0.068 to 11.18 rubles per square meterб depending on
the coating type. When making a managerial decision on a paint production, a risk of economic damage should be estimated.
K E Y W O R D S: risk, damage done, paint coating, destruction probability, adhesion strength
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. В связи с увеличением удельного веса красочных составов в отделке зданий, актуализацией вопросов
качества отделки строительных изделий и конструкций возникает необходимость определения степени риска причинения вреда при несоответствии качества лакокрасочных материалов и покрытий при проведении малярных работ.
Материалы и методы. Для оценки риска в работе применяли в качестве красочных составов поливинилацетатцементную ПВАЦ, масляную МА-15, алкидную ПФ-115, вододисперсионную акриловую АК-111, кремнийорганическую
КО-168 и полимеризвестковую ПИ краски. Риск рассматривали как вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия для лакокрасочного покрытия. Кроме того, был проведен расчет риска R как ожидаемого
ущерба Y в результате разрушения покрытия.
Результаты. Установлено, что для ряда покрытий характерна более низкая однородность значений прочности сцепления, чем это требуется, исходя из соотношения фактического и нормативного коэффициентов вариации. Значения
риска r свидетельствуют о том, что вероятность адгезионного разрушения минимальна. Расчет риска R как ожидаемого ущерба Y в результате разрушения покрытия вследствие нарушения адгезии показал, что значения риска R
составляют от 0,068–11,18 руб. на 1 м2.
Выводы. Выявлено, что вероятность адгезионного разрушения лакокрасочных покрытий минимальна. Значения риска как ожидаемого ущерба в результате адгезионного разрушения покрытий минимальны и составляют
0,068–11,18 руб. на 1 м2 в зависимости от вида покрытия. При принятии управленческого решения о производстве
вида красок руководство должно будет оценить риск экономического ущерба.

В.И. Логанина, Т.В. Учаева
F O R C I TAT I O N : Loganina V.I., Uchaeva T.V. Statistical assessment of damnification risk due to inconformity of
paint coating quality. Vestnik MGSU [Monthly Journal on Construction and Architecture]. 2019; 14(11):1449-1455. DOI:
10.22227/1997-0935.2019.11.1449-1455 (rus.).
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ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях развития российской
экономики происходят процессы, которые резко
увеличивают вероятность возникновения рискованной ситуации на предприятии. Не имеют значения
характер компании, ее масштабы, отрасль, в которой она работает. Это связано с тем, что риск охватывает все сферы общества и его отдельных субъектов [1–3].
В связи с этим основным и обязательным
критерием нормального функционирования современного предприятия является способность
прогнозировать, осуществлять профилактику, рационально контролировать, эффективно управлять
и оценивать риски. Риск связан с управлением и напрямую зависит от эффективности, обоснованности
и своевременности управленческих решений [4–6].
Управленческие решения могут снизить, а иногда
и полностью устранить негативные последствия
риска. Именно поэтому вопрос управления рисками — актуальный и значимый [7–9].
Последние годы характеризуются увеличением
удельного веса красочных составов в отделке зданий. Срок службы защитно-декоративных покрытий
составляет в среднем 5–6 лет. Однако зачастую разрушение покрытий наступает значительно раньше
[10, 11]. В соответствии с Федеральным законом
«О техническом регулировании» от 27.12.2002
№ 184-ФЗ, актуализацией вопросов качества отделки строительных изделий и конструкций возникает
необходимость определения степени риска причинения вреда при несоответствии качества лакокрасочных материалов и покрытий при проведении
малярных работ.
Значения показателей лакокрасочных материалов и покрытий, изложенные в нормативной документации, задаются некоторыми ограничениями,
например:

x ≥ xmin ;
x ≤ xmax ;

(1)

xmin ≤ x ≤ xmax .
Однако в нормативных документах, касающихся вопросов качества лакокрасочных материалов
и покрытий, не отражены показатели риска причи1450

нения вреда, что может нанести вред потребителю
лакокрасочной продукции. В связи с этим вопросы
оценки риска причинения вреда являются сегодня
исключительно актуальными.
В настоящее время предложено большое число методов расчета риска [12–14]. Анализ научнотехнической информации свидетельствует, что для
оценки риска часто используют статистические методы, в соответствии с которыми риск рассматривается как вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия [15–17].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Была оценена степень риска адгезионного разрушения лакокрасочных покрытий строительных
изделий и конструкций. С этой целью проведена
статистическая обработка результатов испытаний
прочности сцепления ряда красочных составов для
определения значений фактических и нормативных
коэффициентов вариации. В качестве красочных
составов применяли поливинилацетатцементную
ПВАЦ, масляную МА-15, алкидную ПФ-115, вододисперсионную акриловую АК-111, кремнийорганическую КО-168 и полимеризвестковую ПИ краски. Прочность сцепления определялась методом
отрыва шайб на образцах покрытий каждого вида.
В работе риск рассматривался как вероятность
наступления события, имеющего неблагоприятные
последствия для лакокрасочного покрытия [18–20].
Вероятность разрушения лакокрасочного покрытия
рассчитывали по формуле
 R −R
наиб
пред
r = 0,5 − Ф 
 σ2 − σ2
 наиб пред


,



(2)

где Ф — функция Лапласса; Rнаиб — наибольшее
значение показателя качества покрытия; Rпред —
предельное значение показателя качества лакокрасочного покрытия; σнаиб — среднеквадратическое
отклонение (СКО) наибольшего значения показателя качества покрытия; σпред — среднеквадратическое
отклонение предельного значения показателя качества лакокрасочного покрытия.
Среднеквадратическое отклонение предельного значения показателя качества лакокрасочного покрытия определяли как

Статистическая оценка риска причинения вреда при несоответствии качества
лакокрасочных покрытий

σпред = Rпредvn

(3)

где vn — нормативное значение коэффициента вариации.
Нормативное значение коэффициента вариации
vn при нормальном законе распределения рассчитывали по формуле
0,3290n( K − 1)
νn =
,
(n − 1)( K + 1)

(4)
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где n — число интервалов ряда распределения признака; K — отношение максимального значения
признака к минимальному.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты испытаний, представленные в виде
вариационного ряда для ПВАЦ и полимеризвесткового покрытия, приведены в табл. 1, 2 и на рис. 1, 2.

Табл. 1. Распределение Rа ПВАЦ покрытия
Table 1. Distribution of PVAC coating Ra
Величина, МПа / Value, MPa

1,0

Число появлений / Occurrence number ni 1

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,1

2,4

1

2

2

2

3

4

2

2

1

Среднее: / Average: Ra = 1,7 МПа / MPa
Табл. 2. Распределение Rа полимеризвесткового покрытия
Table 2. Distribution of polymer lime coating Ra
Величина, МПа / Value, MPa

0,9

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

1

1

2

2

4

3

2

1

1

1

1

1,6

1,8

2

2,2

2,4

2,6

Среднее / Average: Ra = 1,53 МПа / MPa

2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

h

0

1

1,2

1,4

Rа, МПа / MPa

Рис. 1. Гистограмма распределения прочности сцепления ПВАЦ покрытия
Fig. 1. Histogram of PVAC coating adhesion strength distribution

2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

h

0

0,9

1,1

1,3

1,5

1,7

1,9

2,1

Rа, МПа / MPa

Рис. 2. Гистограмма распределения прочности сцепления полимеризвесткового покрытия
Fig. 2. Histogram of polymer lime coating adhesion strength distribution
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Число появлений / Occurrence number ni 1

1,1

Полученные формы гистограмм позволяют выдвинуть гипотезу о нормальных распределениях для
всех рассматриваемых совокупностей. Результаты
проверки гипотез по критерию Пирсона χ2 (уровень значимости α = 0,05; число степеней свободы
k = s – 3, где s — число интервалов) показали хорошее согласование эмпирического закона распределения с нормальным [18–20].
В табл. 3 приведены числовые значения фактического и нормативного значений коэффициентов вариации, а также максимально допустимого значения
СКО для некоторых защитно-декоративных покрытий. Исходя из требований нормативной документации, предельное значение прочности сцепления Rпред
лакокрасочных покрытий строительных изделий
и конструкций должно быть не менее 0,6 МПа.
Анализ данных свидетельствует, что для ряда
покрытий характерна более низкая однородность
значений прочности сцепления, чем это требуется,
исходя из соотношения фактического и нормативного коэффициентов вариации. Максимально допустимое значение среднеквадратического отклонения
σпред при статистической управляемости процесса
окрашивания для некоторых покрытий (ПВАЦ, ПИ,

ПФ-115) должно быть меньше фактических и соответствовать значениям, указанным в табл. 3. Представленные в табл. 3 значения риска r свидетельствуют, что вероятность адгезионного разрушения
минимальна. Значение риска для исследуемых покрытий составляет 0,00034–0,0559. Однако спустя
120 сут увлажнения значение вероятности разрушения для полимеризвестковых покрытий составляет 0,1168, для ПВАЦ покрытий — 0,0618.
Расчет риска R как ожидаемого ущерба Y в результате разрушения покрытия вследствие нарушения адгезии проводился по формуле
R = rY,

(5)

где r — вероятность разрушения адгезии покрытия;
Y — ожидаемый ущерб в результате разрушения покрытия, руб.
Принимаем стоимость покраски в среднем
200 руб. на 1 м2. Результаты расчета риска R, как
ожидаемого ущерба Y, приведены в табл. 4.
Результаты расчета свидетельствуют, что
максимальные значения риска R характерны для
окраски масляной МА-15, алкидной ПФ-115, полимеризвестковой красок. Значения риска R пос

Табл. 3. Значения коэффициентов вариации показателей прочности сцепления покрытий
Table 3. Values of coating adhesion strength variation coefficients
Среднеквадратическое
отклонение предельного
значения показателя
качества / Roof-meansquare deviation of ultimate
quality indicator value σпред,
МПа / MPa

На основе краски ПВАЦ / Based on
PVAC paint

1,7

0,313/18,41

15,48

0,26

0,0035/0,0618*

На основе полимеризвестковой краски /
Based on polymer lime paint

1,53

0,296/19,34

15,33

0,23

0,0066/0,1168*

На основе вододисперсионной
акриловой АК-111 краски / Based on
AK-111 water-dispersion acrylic paint

1,5

0,225/15

14,7

0,22

0,0021/0,04*

На основе кремнийорганической КО168 краски / Based on KO-168 organicsilicone paint

1,7

0,204/12

14,0

0,24

0,00034/0,0015*

На основе масляной МА-15 / Based on
MA-15 oil paint

0,9

0,126/14

15,1

0,14

0,0559/0,14*

На основе ПФ-115 краски / Based on
PF-115 alkyd paint

1,2

0,192/16

14,8

0,18

0,0301/0,1*

Ra , МПа / MPa

Нормативное значение
коэффициента вариации
/ Normative value of variation coefficient vn, %

Значение
риска /
Risk value r

Среднеквадратическое
отклонение / Roof-meansquare deviation σнаиб,
МПа/v, % / MPa/v, %

Вид покрытия / Coating type
Значение прочности
сцепления / Adhesion
strength value
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Примечание. *Над чертой приведены значения риска R после отверждения покрытий, под чертой — после 120 сут
увлажнения.
Note. *Risk R values after coating curing (before the slash) and after 120-day damping (after the slash).
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Табл. 4. Значения риска как ожидаемого ущерба
Table 4. Values of risk as expected damage
Значение риска R как ожидаемого ущерба, руб. на 1 м2 /
Value of risk R as expected damage, ruble per square meter

Вид покрытия / Coating type
На основе краски ПВАЦ / Based on PVAC paint

0,7/12,36*

На основе полимеризвестковой краски /
Based on polymer lime paint

1,32/23,36*

На основе вододисперсионной акриловой АК-111 /
Based on AK-111 water-dispersion acrylic paint

0,42/8*

На основе кремнийорганической КО-168 /
Based on KO-168 organic-silicone paint

0,068/0,2*

На основе масляной МА-15 / Based on MA-15 oil paint

11,18/28*

На основе ПФ-115 / Based on PF-115 alkyd paint

6,02/20*

Примечание. *Над чертой приведены значения риска R как ожидаемого ущерба после отверждения покрытий, под
чертой — после 120 сут увлажнения.
Note. *Values of risk R as expected damage after coating curing (before the slash) and after 120-day damping (after the slash).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Установлено, что вероятность адгезионного разрушения лакокрасочных покрытий минимальна. Значение риска как ожидаемого ущерба
в результате адгезионного разрушения покрытий

составляет 0,068–11,18 руб. на 1 м2 в зависимости
от вида покрытия. В процессе эксплуатации (менее
3-х лет) при гарантийном сроке риск как ожидаемый ущерб возрастает и составляет для этих красок
20–23,36 руб. на 1 м2.
Данные значения говорят о необходимости учета влияния риска на экономический ущерб предприятия и потребителя. При принятии управленческого
решения о производстве данного вида красок руководство должно будет направить усилия на совершенствование рецептуры красок.
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ле отверждения покрытий составляет от 1,32 до
11,18 руб. на 1 м2. После 120 сут увлажнения значение риска R как ожидаемого ущерба составляет для
этих красок 20–23,36 руб. на 1 м2.
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Введение. Представлен подход к изучению модели взаимодействия системы трубопровод – грунт при промерзании
грунтов и сейсмическом воздействии. Данная задача связана с проблемами освоения арктического шельфа российского сектора Арктики. Существует особенность техногенных землетрясений, связанная с добычей углеводородов,
эти землетрясения, происходят через несколько лет после начала разработки месторождения и приводят к наихудшему состоянию трубопроводов. Цель исследования — разработка методики оценки состояния (прочности) заглубленного морского трубопровода с учетом нелинейности свойств упругого основания при сейсмических воздействиях.
Материалы и методы. Исследование базируется на математических моделях оценки прочности конструкции при
сейсмических воздействиях в арктических условиях. Результаты получены эмпирическим путем по методике оценки
безопасности морского заглубленного трубопровода при сейсмических воздействиях. В работе выполнен анализ
материалов действующих арктических оффшорных проектов.
Результаты. Разработаны предложения по расчету заглубленных морских подводных трубопроводов на нелинейном
упругом основании при сейсмическом воздействии. Предложения представлены на рассмотрение в Российский морской регистр судоходства. Заглубленные в грунт под водой трубопроводы обеспечивают эффективный и безопасный
режим транспортировки энергетических ресурсов. Рассмотрены вопросы взаимодействия морских трубопроводов
с окружающими грунтами, тепловой режим работы трубопроводов, особенности взаимодействия трубопроводов с
мерзлым грунтом, учтены сейсмические опасности, приводящие к повреждениям трубопроводов.
Выводы. Решение проблемы оценки состояния морских трубопроводов в арктических условиях с учетом сейсмических воздействий представляет практический интерес для развития путей транспортировки энергоресурсов. Рассмотрено моделирование заглубленного подводного «горячего» трубопровода с учетом нелинейности свойств упругого
основания и сейсмического воздействия.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : Арктический регион, морские заглубленные трубопроводы, термогидромеханические явления, вечная мерзлота, сейсмические воздействия, нелинейное упругое основание, амплитудно-частотная характеристика
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A B S T R AC T
Introduction. The paper represents an approach to studying a model of interaction of a system ‘pipeline – soil’ under
conditions of frost penetration and seismic impact. The given problem is connected with the reclamation of the shelf of the
Russian sector of the Arctic. There is a feature of induced earthquakes connected with hydrocarbon production. These
earthquakes occur in a few years after the beginning of field development and lead to the worst condition of the pipelines.
The research aims to the development of a method for subsea pipeline strength assessment allowing for nonlinear properties
of an elastic foundation under the seismic impact.
Materials and methods. The research is based on mathematical models of structural strength assessment under seismic
conditions in the Arctic. The results are empirically obtained from the safety assessment method for a subsea pipeline under
the seismic impact. The work was performed by the procedure of the analysis of existing arctic offshore projects.
Results. The paper develops suggestions on the analysis of subsea pipelines on a nonlinear elastic foundation under
conditions of a seismic impact. The suggestions were submitted for consideration to the Russian Maritime Register of
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Shipping. Buried below the seabed, the subsea pipelines provide an efficient and safe mode of transporting energy resources.
Issues of relations of the subsea pipelines with surrounding and frozen ground are considered, pipeline thermal operation
modes and seismic risks resulting in damages to the pipelines are taken into account.
Conclusions. Solving the problem of the subsea pipeline condition assessment under arctic conditions is of practical interest
in developing energy resource transportation ways. Simulation of a subsea “hot” pipeline is considered allowing for the
nonlinearity of elastic foundation properties and seismic impact.
K E Y W O R D S : Arctic region, subsea pipelines, thermo-hydro-mechanical phenomena, permafrost, seismic effects,
nonlinear elastic foundation, gain frequency characteristic
FO R C I TAT I O N : Muravieva L.V., Ovchinnikov I.G. Problems of simulating subsea pipeline condition on the arctic shelf
under seismic impact. Vestnik MGSU [Monthly Journal on Construction and Architecture]. 2019; 14(11):1456-1465. DOI:
10.22227/1997-0935.2019.11.1456-1465 (rus.).
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тировки произведенных углеводородов на рынок.
Развитие технологий морских трубопроводов способствовало снижению удельных затрат и сделало
возможными проекты, которые ранее были невозможны. Они сыграли большую роль в разработке
газовых ресурсов Северного моря в 1970–80-х гг.
и в Мексиканском заливе.
При интенсивном освоении Аляски в 1960 г.
был создан морской арктический нефтепровод для
обустройства месторождения Endicott. Трансаляскинский трубопровод был построен между в 1974–
1977 гг. после нефтяного кризиса 1973 г. Он сделал
разведку месторождения Прадхо-Бей экономически
целесообразной. Из-за сейсмической опасности
трубопровод прокладывался выше поверхности
земли на стальных трубчатых опорах.
Внешнее сейсмическое динамическое воздействие определяется акселерограммой движения поверхности грунта. Взаимодействие окружающего
грунта с трубопроводом в арктических условиях во
времени является термогидромеханическим процессом. При этом параметры грунта зависят от скорости его нагружения.
Проектировщики арктических трубопроводных систем столкнулись с рядом уникальных условий. Взаимодействие заглубленного трубопровода
с грунтом сопровождается различными эффектами4:
действие рабочих нагрузок, деформации от внутреннего давления и температуры транспортируемого продукта, действие нагрузок инженерно-геологического характера; морозное пучение, оттаивание,
набухание грунта, воздействие внешних сейсмических нагрузок.
Alaska stand alone gas pipeline // ASAP Design Metho
dology to Address Frost Heave Design Methodology to
Address Frost Heave Potential. 2011. 108 р.
4
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Доля природного газа в мировом спросе на
энергию возрастет с 23 % в 2000 г. до 28 % в 2030 г.
Затраты на транспортировку газа увеличивают его
рыночную стоимость в два раза. Реализация газовых
проектов характеризуется большими сроками. Продолжительность строительства газопровода до начала его эксплуатации может составлять до 10 лет, что
увеличивает финансовые риски1. Неразведанный
потенциал углеводородов в Арктической зоне России равен 91 % (по данным Минприроды России2
и по оценкам экспертов Ernst & Young3). Отметим
наиболее известные месторождения: Штокмановское, Ленинградское на шельфе Баренцева и Карского морей.
Арктические трубопроводы — это трубопроводы, расположенные к северу от 60-й параллели.
Первый арктический трубопровод был построен
в 1978 г. при обустройстве месторождения ДрейкПойнт. Трубопровод построен подо льдом и является частью проекта Endicott. Как отмечается в работе
[1]: «Трубопровод смонтировали на берегу и протащили по дну подводной траншеи лебедкой, смонтированной на льду. Для устройства подводной траншеи использовали специальный механизм — плуг».
С момента открытия запасов в Арктическом
регионе операторы столкнулись с рядом проблем,
в том числе с проблемой выбора методов транспор-
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Масштаб 1:3900000 / Scale 1:3900000
Равноугольная азимутальная проекция /
Equiangular azimuthal projection
0

500 км / km

0

500 миль / mile

Классификация месторождений / Oil field classification:
уникальные — более 300 млн т нефти или 500 млрд м3 газа; /
unique, i.e., more than 300 million ton of oil or 500 milliard m3 of gas;
крупные — от 3 до 30 млн т нефти или до 500 млрд м3 газа; /
large, i.e., from 3 to 30 million ton of oil or up to 500 milliard m3 of gas;
средние — от 30 млн т нефти или от 3 до 30 млрд м3 газа; /
medium, i.e., from 30 million tons of oil or from 3 to 30 млрд м3 газа;
Лудовское (1990 г.) /
Ludovskoye (1990)
Глубина моря — 200–240 м / Sea depth is 200 to 240 m
Нефтяные / Oil
Нефтегазоконденсатные / Oil and gas-condensate
Газоконденсатные / Gas-condensate
Газовые / Gas
Рис. 1. Карта Российского сектора Арктики5
Fig. 1. Map of Russian sector of Arctic5

Правовое определение понятия «Арктическая зона Российской Федерации (АЗРФ)» — в АЗРФ входят: «…исключительная экономическая зона и континентальный шельф Российской Федерации, в пределах которых Россия обладает
суверенными правами и юрисдикцией в соответствии с международным правом».

5
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Социально-экономическое развитие Арктической
зоны Российской Федерации : Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2017 № 1064. В госпрограмме «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» актуализированы
перечень подпрограмм и основные задачи, индикаторы и
целевые показатели, расширен состав участников. Срок
реализации госпрограммы продлен до 2025 г. Реализация
госпрограммы позволит достичь социально-экономического развития Арктической зоны, обеспечения национальной безопасности России в Арктике.
7
Программа освоения ресурсов углеводородов на шельфе РФ до 2030 года : ПАО «Газпром» на континентальном
шельфе Российской Федерации. URL: https://docplayer.
ru/127533571-Pao-gazprom-na-kontinentalnom-shelferossiyskoy-federacii.html
6

ми ползучести, и вязкопластическими моделями.
Мерзлые почвы характеризуются сосуществованием в них льда и незамерзшей воды. Ползучесть
мерзлых грунтов изучалась B. Ладаньи [5], Ю.К. Вяловым [4], О.Б. Андерсландом [3], A. Пхукетом [6].
В исследованиях учитывалась первичная и установившаяся ползучесть.
Авторами Ю.К. Вяловым [4], Ю.К. Зарецким
моделирование ползучести мерзлых грунтов выполнялось с использованием вязкопластической
модели, с учетом критериев отказа грунтов. Выбор
конкретного вида моделей определяется на основе
анализа результатов экспериментов. Модели, учитывающие первичные и вторичные процессы ползучести, применимы для описания медленной генерации разрывных тяжелых процессов, они реализуют
ситуации прерывного пучения.
В статье A.P. Selvadurai [7] рассмотрены криогенные эффекты, зависящие от миграции влаги
и теплопроводности грунта, учитывается взаимодействие трубопровода с окружающим грунтом.
Развитие морозного пучения в пределах морозоустойчивой почвы исследуется с помощью трехмерного вычислительного процесса. Берется в расчет
зависимость напряженно-деформированного состояния мерзлых грунтов от времени. Численное моделирование применяется при изучении взаимодействия мерзлых грунтов с трубопроводом.
За последние два десятилетия выполнены большие экспериментальные и теоретические исследования поведения мерзлых грунтов.
В настоящей статье ограничимся рассмотрением методики и программы теплотехнического
расчета воздействия «горячего»8 трубопровода на
мерзлый грунт.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Только заглубленные в грунт под водой трубопроводы обеспечивают эффективный и безопасный режим транспортировки углеводородов. Рассмотрим моделирование «горячего» трубопровода.
Трехмерное тепловое поле вокруг трубопровода
может быть описано с помощью нелинейного уравнения теплопроводности следующего вида9:
∂T
=
∂t
∂ 
∂T  ∂ 
∂T
=  λ ( x, y , T )
 +  λ ( x, y , T )
∂x 
∂x  ∂y 
∂y
C ( x, y , T )


,


(1)

8
«горячий» — трубопровод с положительной температурой транспортировки продукта.
9
Программный комплекс для теплотехнических расчетов Frost 3D Universal. URL: http://www.simmakers.ru/
frost-3d

1459

Вестник МГСУ • ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online) • Том 14. Выпуск 11, 2019
Vestnik MGSU • Monthly Journal on Construction and Architecture • Volume 14. Issue 11, 2019

Исследования взаимодействия системы трубопровод – грунт (взаимодействие трубопровода
с окружающим грунтом) довольно обширны, они
рассмотрены в работах А.Б. Айбиндера, О.Б. Андерсленда [3], Ю.К. Зарецкого [3], B. Ладаньи [4],
A. Пиккелла [5], A.P. Selvadurai [7] и других авторов.
При взаимодействии грунта с трубопроводом
учитывается зависимость параметров грунта от
времени. Термогидромеханические явления определяют взаимодействие трубопровода с окружающим
грунтом, реакцию системы трубопровод – грунт.
Комплексное рассмотрение проблемы взаимодействия системы трубопровод – грунт является сложной задачей. К настоящему времени разработаны
различные модели, а также аналитические и численные процедуры различной сложности для моделирования взаимодействия системы трубопровод –
грунт. Эти модели варьируются от упрощенных
моделей поведения грунта в виде одномерных пружинных элементов (Никсон [6], A.P. Selvadurai [7])
до более сложных, в частности трехмерных моделей
грунтов [7, 8].
В последние годы наблюдается значительный
интерес к использованию магистральных трубопроводов для транспортировки природного газа из
северных регионов (Российского сектора Арктики)6
к потребителям на юге страны7 [1]. Одним из вариантов является транспортировка газа в охлажденном
состоянии при температуре ниже точки замерзания.
Обоснование применения охлажденного газопровода состоит в необходимости избежать оттаивания
богатой льдом почвы, которое приводит к экологическому разрушению районов вечной мерзлоты.
Наличие охлажденного газопровода в морозоустойчивом грунте влечет за собой постепенное развитие
зоны промерзания вокруг трубопровода, что отмечено в работах С.Е. Гречищева, Б.В. Моисеева и др.
Проведен анализ подходов к моделированию
поведения мерзлых грунтов. Поведение замерзших
грунтов во времени может быть описано и моделя-
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∞
 πi 
которое может быть решено численными методами.
(3)
=
w ∑Ai sin ( Ωi t ) sin   + O ( ε ) ,
 l 
i =1
В этом уравнении C(x, y, T) — объемная теплоемπ4 c 2 i 4
кость грунта; x, y — соответственно горизонтальная
ωlin
lin
i
ω
=
+ β1 , β=
9c 4 π 4 l 4 ,
ω
,
где Ω=i
i
1
и вертикальная координаты; Т — функция распредеl4
ω1lin
ления температуры; t — время; λ(x, y, T) — коэффи-=
c
EI / ρS , здесь S — площадь поперечного сециент теплопроводности грунта.
чения балки; ε — безразмерный малый параметр,
При моделировании поведения заглубленного ε → 0; i = 1, 3. Положительные и отрицательные знатрубопровода рассмотрим следующие варианты:
чения ε соответственно относятся к жесткой и мяг1. Трубопровод рассматривается как балка на кой характеристикам восстанавливающей силы.
упругом основании, учет сопротивления грунта деРассмотрим поведение замерзшего грунта в моформации трубопровода выполняется с помощью дели трубопровод – грунт.
нелинейных связей.
Модель применима на основании нескольких
2. Трубопровод моделируется протяженной статей, в которых исследованы модели поведения
пространственной цилиндрической оболочкой грунта в пределах разумных параметров. Широкий
с учетом взаимодействия с окружающим грунтом, ряд упрощенных моделей грунта использован в непричем оболочка имеет соответствующие закрепле- линейном анализе [2, 8, 13, 14]. Часто применяютния на концах для обеспечения неподвижности кон- ся гиперболические модели. В статье рассмотрена
цевых сечений.
нелинейная модель поведения грунта во временной
Ввиду протяженности конструкции рассматри- области10.
вается случай жесткого закрепления концов трубоПостроение линейной итерационной процедупровода.
ры «нагрузки – разгрузки» для грунтов выполняетНа первом этапе расчета изучим первый вари- ся по уравнению (4) или с учетом ограничивающего
ант — трубопровод моделируется балочным эле- давления σref (5):
ментом в виде балки Рэлея на нелинейно-упругом
γ ⋅ G0
τ=
,
(4)
s
основании [9] (рис. 2). Примем следующие допуще γ 
ния: 1) свойства материала балки линейные; 2) бал1+ β 
 γr 
ка жестко закреплена по концам; 3) демпфирование
ζ и жесткость kf основания являются нелинейными.
 γ − γ rev 
2 ⋅ G0 ⋅ 

 2 +τ ,
=
τ
(5)
rev
s
 γ − γ rev 
1+ β

 2 ⋅ γr 
где γ — заданная деформация сдвига; γr — исходная
деформация сдвига; β — безразмерный коэффициент; G0 — максимальный модуль сдвига; S — безkf
L
размерный показатель степени.
Максимальное напряжение грунта γr определяРис. 2. Балка Рэлея на нелинейно-упругом основании
ется выражением:

b

Fig. 2. Rayleigh beam on nonlinear elastic foundation

В этом случае однородное уравнение изгиба
трубопровода имеет вид
2 3
utt + u xxxx − u xxtt + ω*2 u + ω**
u = 0,

u0
где ω** =

h1
E

(2)

I
, u — амплитуда изгибной волF 0

h / ρF ,
ны; u — поперечное перемещение; ω=
*
Е и I —соответственно модуль Юнга материала трубы и момент инерции; h — коэффициент упругости
основания; ρ — плотность материала трубопровода.
Для решения уравнения используется асимптотический метод.
Форма колебаний имеет вид
1460

 σ′ 
γ r =a  v  ,
(6)
σ 
 ref 
где a и b — параметры кривой; σ′v — вертикальное
эффективное напряжение на отметке середины слоя
грунта; σref — горное (всестороннее, ограничивающее) давление, принимаемое 0,18 МПа.
Уменьшение демпфирования деформаций
грунта с увеличением ограничивающего давления
[18] учитывается соотношением
ζ=

c

( σ′v )

d

,

(7)

где c и d — параметры подгонки кривой.
Bardet J.P., Tetsuo T. NERA: A computer program for
nonlinear earthquake site response analyses of layered soil
deposits. 2001.
10

Проблемы моделирования состояния морских трубопроводов на арктическом шельфе
при сейсмическом воздействии

Заметим, что большинство предлагаемых моделей грунтов показывают почти нулевое демпфирование при малых напряжениях в отличие от результатов лабораторных и полевых измерений.
Выражение (8) отражает связь эффективной
деформации сдвига и максимальной деформации
сдвига Rγ с магнитудой землетрясения M:
M −1
Rγ =
.
10
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ладающие хладостойкостью и низкой хладоломкостью. Они должны выдерживать общие продольные
деформации, создаваемые комбинированной осевой
силой и изгибом. Этим условиям удовлетворяют высокопрочные стали. В расчете деформации и прочности морских трубопроводов используется нелинейное выражение Рамберга – Осгуда11:
 σ
σ 
=
ε
1+ A
σ
E
 y


(8)





n −1


,



(11)

1 − exp ( − s 2 / 2 )  ×
FRτ ( r ) =



(

ug

)


1 − exp − π / 2 δe s 
 r > 0,
× exp  −υτ

exp ( s 2 / 2 ) − 1 



(10)

∞

1
ωm Sij ( ω) d ω,
2π ∫0
1
r
υ
λ 2 / λ 0 ; δe =δ1,2 ; δ=
,=
здесь s =
π
λ0

где λ m ,ij =

= S0

1−

λ12
,
λ0λ2

λm,rs — кросс-спектральный момент координаты по
формам, m = 0, 1, 2.
Модель материала для морских трубопроводов.
При осуществлении проектов на арктическом
шельфе рекомендуется использовать материалы, об-

(ω

2
g

4
g

ω + 4ζ 2g ω2g ω2 ω4

− ω2 ) + 4ζ 2g ω2g ω2 ( ω2f − ω2 ) + 4ζ 2f ω2f ω2
2

2

, (13)

где ωg — частота колебаний грунта; ξg — коэффициент затухания грунта; ωf, ξf — частота и демпфирование трубопровода; S0 — спектр ускорения коренных пород.
Выполнен расчет безопасности морского заглубленного трубопровода при сейсмических воздействиях.
11
СП 108-34-97. Сооружение ГОСТ Р 54382-2011. Нефтяная и газовая промышленность. Подводные трубопроводные системы. Общие технические требования. М. :
Федеральное агентство по техническому регулированию
и метрологии, 447 с.
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Нелинейный анализ реакции грунта обычно
 
σ  
необходим для моделирования деформаций грунта.
  εi − i  
E 
При этом точность результатов зависит от понимаlog  

σy  
ния инженером-практиком требований к анализу
  0, 005 −

реакций грунтов.
 E 
E  
 
A 0, 005  =
− 1, n
, (12)
Учет сейсмического воздействия для модели =
σ 
 σt 
y 

трубопровод – грунт позволяет учесть наиболее
log  
σ 
опасное состояние конструкции. Моделирова y
ние сейсмического воздействия выполнено спек- где σ, ε — точки-соотношения Рамберга – Осгуда;
тральным методом. Один из важнейших факторов E — модуль Юнга; σy — предел текучести (при расв задании сейсмического воздействия — вид спек- тяжении от 0,5 %); σt — предел деформации при
тральной функции плотности мощности. Функция растяжении.
спектральной плотности мощности [2, 10, 15, 19]
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
зависит от стохастической модели землетрясения.
Спектральную функцию плотности сейсмичеРассмотрим пример расчета заглубленного арского воздействия определяют с помощью уравнектического трубопровода.
ния движения сооружения
В примере изучено нелинейное поведение
N N
Sij ( ω=
) Sug ( ω) ∑∑ψir ψ js H ir ( ω) H *js ( ω) , (9) мерзлого грунта и действие сейсмических нагрузок.
=
r 1 =s 1
Расчетные модели заглубленного арктического
где Sug — функция спектральной плотности мощ- трубопровода рассчитываются с помощью метода
ности движения грунта; ω — частота; H(ω) — функ- конечных элементов. Пример эквивалентной линейция частотной характеристики; N — число режимов ной итерационной процедуры деформаций грунта
при отклике; Ψir — вклад режима r–th в перемеще- представлен на рис. 3.
Спектральная функция плотности мощности
ние uj(t), знак * обозначает комплексное сопряжение
спектральной функции плотности мощности выход- ускорения грунта, разработанная Канаи (Kanai)
и Таджими (Tajimi), и модифицированная Пензиеного процесса.
Реакцию стандартного отклика конструкции ном [10], приведена в уравнении (13)
определяем по выражению:
S ¨ ( ω) =

Л.В. Муравьева, И.Г. Овчинников

1,0

G / G0

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

0,0001

0,001

0,01

0,1

1

10

Демпфирование, ξ, % / Damping, ξ, %
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Деформация сдвига γ, % / Shear Strain γ, %
25
20
15
10
5
0
Деформация сдвига γ, % / Shear Strain γ, %
Рис. 3. Итерационная процедура деформаций грунта [12]
Fig. 3. Ground strain iterative procedure [12]

8×10–3
6×10–3
Область А / Area А

4×10–3
2×10–3
0

0

20
40
Частота ω, с–1 / Frequency ω, s–1
S(ω) — спектр сейсмической нагрузки; /
S(ω) — seismic load spectrum;

60

S1seism(ω, μ1) — передаточная функция трубопровода, м2/с2 /
S1seism(ω, μ1) — pipeline transfer function, m2/s2
Рис. 4. Совмещение спектра сейсмической нагрузки и амплитудно-частотной характеристики трубопровода: область
А показывает пересечение линии спектра сейсмической нагрузки (кривая синего цвета) и передаточной функции трубопровода, с учетом собственной частоты конструкции (линия красного цвета)
Fig. 4. Superposition of seismic load spectrum and pipeline gain frequency characteristic: area A shows intersection seismic
load spectrum curve (blue curve) and pipeline gain frequency characteristic allowing for natural frequency of the structure (red
curve)
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Для расчета землетрясения записаны средние показатели грунтов: параметра интенсивности
S0 (среднее) = 0,00593 m2/с2, значения параметров
фильтра (wg = 10,0 рад/с, ζg = 0,4, wf = 2,19 рад/с,
ζf = 0,6). Характеристики трубопровода — диаметр 406,4 мм; толщина стенки — 12 мм. Транспортируемый продукт — природный газ.
Sug = 6,049 ∙ 10–3 m2/с2.
Расчет амплитудно-частотной характеристики12
показывает на какие частоты реагирует трубопровод
12
НД № 2-020301-004. Правила классификаций и постройки морских подводных трубопроводов : Российский
морской регистр судоходства. Санкт-Петербург, 2017.
164 с.
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при землетрясении. Анализ совмещений спектров
представлен на рис. 4.
Расчеты по спектральной методике показывают, что частоты сейсмических воздействий больше, чем частота трубопровода, он не попадает
в резонанс.
В статье разработана модель системы трубопровод – грунт с учетом нелинейности грунта
и сейсмического воздействия на конструкцию. Выполнен анализ наихудшего случая сейсмического
воздействия на трубопровод.
Метод анализа наихудшего случая представлен в виде предложений в Правилах классификации
и постройки морских подводных трубопроводов
Российского морского регистра судоходства10.
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A B S T R AC T
Introduction. An important direction for the modernization of the sphere of housing and communal complexes is the
optimization of logistics processes. Logistics is considered a special branch of housing and communal activities not only
because of the importance of the development of housing and communal complex but also to create the necessary economic
conditions for the growth of the quality of services. Logistics in the housing and communal complex has a number of
requirements, including the need to constantly maintain the approved quality-quantity and to promote continuity of material
and information flows. The risks of lack of stable provision to meet these requirements are a problem for the development of
the entire service sector of the housing and communal complex. Methods existing for risk management should be adapted
to the specifics of the operation of housing stock. When using various methods of risk analysis, it is necessary to take into
account not only the economic performance of the logistics department of the management company but also to consider the
working conditions and quality of services to apply further techniques to eliminate significant risks. The subject of research —
risks in logistics processes of companies providing housing and communal services as one of the main vectors of housing
and communal complex development. The objectives are to determine the methods that can regulate the risks arising from
the logistics processes in work, to establish the relationship of modernization of housing and communal complex by reducing
logistics risks.
Materials and methods. The study considers the most rational methods of risk assessment and the possibility of their
synthesis.
Results. It is revealed that the assessment of the risks arising in the company’s logistic activity housing and utilities sector
must be implemented using a systematic approach to analysis, i.e. analysis should be carried out on the basis of available
data on logistics management company, by the use of analogy with the logistic activities of management companies, as
well as on statistical data collected by the object of logistics activities. In the synthesis of all three methods, it is possible
to obtain the most general and suitable for further work information on the state of risks from the logistics processes of the
management company.
Conclusions. By applying a mathematical analysis of the logistics data management company, as well as performing
quality control during work with the use of modern techniques for the warehouse and the introduction of electronic tracking of
information and material flows, it is possible to reduce the risks associated with the logistic operations in the field of housing
and communal complex. In General, this modernization of the logistics Department will not only increase the efficiency of
work but also can improve the quality of services provided.
K E Y W O R D S: system analysis, logistics in housing and communal complex, modernization of logistics processes, methods
of risk assessment in logistics, risks in logistics
FO R C I TAT I O N : Passmore D.L., Borkovskaya V.G., Korytova Y.S. Risks in the organization of logistics activities in the
housing and communal complex. Vestnik MGSU [Monthly Journal on Construction and Architecture]. 2019; 14(11):14661472. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.11.1466-1472 (rus.).

Риски в организации логистических мероприятий в жилищнокоммунальном комплексе
Дэвид Пассмур1, В.Г. Борковская2, Ю.С. Корытова2

Пенсильванский государственный университет; США;
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ); г. Москва, Россия
1

2

А H H O ТА Ц И Я
Введение. Важным направлением для модернизации деятельности сферы жилищно-коммунального комплекса
(ЖКК) является оптимизация логистических процессов. Рассмотреть логистику как особую отрасль жилищно-коммунальной деятельности следует не только из-за важности развития сферы ЖКК, но и в целом для того, чтобы создать
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необходимые экономически выгодные условия для роста качества услуг. В связи с особыми условиями логистика в
ЖКК имеет ряд особенностей: необходимость постоянного поддержания утвержденного качество-количественного
показателя и бесперебойность материальных и информационных потоков. Риски, которые описывают отсутствие
стабильного обеспечения данных свойств логистической деятельности жилищно-коммунальной структуры, являются
приоритетным направлением для развития всей сферы услуг ЖКК. Предмет исследования — риски при логистических процессах компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги как один из основных векторов развития
ЖКК. Цель — определить методы, способные регулировать риски, возникающие при логистических процессах в
работе, установить взаимосвязь модернизации ЖКК путем снижения логистических рисков.
Материалы и методы. Использованы наиболее рациональные методы по оценке рисков и возможность их синтеза.
Результаты. Выявлено, что оценку рисков, возникающих в логистической деятельности компании ЖКК, необходимо
осуществлять, используя системный подход в анализе, т.е. анализ должен осуществляться на основании имеющихся
данных по логистике управляющей компании путем проведения аналогии с логистической деятельностью других
управляющих компаний, а также на собранных статистических данных по объекту логистической деятельности. При
синтезе всех трех методов возможно получить наиболее общую и подходящую для дальнейшей работы информацию
по состоянию рисков от логистических процессов управляющей компании.
Выводы. Посредством применения математического анализа логистических данных управляющей компании, а также проведения качественного контроля непосредственно в ходе работы с использованием современных методик по
работе склада и внедрение электронного отслеживания информационных и материальных потоков, возможно понизить риски, связанные с логистическими операциями в сфере ЖКК. В целом такая модернизация отдела логистики
приведет не только к увеличению эффективности, но и сможет улучшить качество предоставляемых услуг.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : системный анализ, логистика в жилищно-коммунальном комплексе, модернизация логистических процессов, методы оценки рисков в логистике, риски в логистике, управление рисками
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я : Пассмур Д., Борковская В.Г., Корытова Ю.С. Risks in the organization of logistics activities in the housing and communal complex // Вестник МГСУ. 2019. Т. 14. Вып. 11. С. 1466–1472. DOI: 10.22227/19970935.2019.11.1466-1472

Logistics in the housing and communal complex
is an organizing structure for the processes of transportation, storage, and warehousing of materials and
information in order to carry out the direct activities of
management companies for the operation of facilities.
Risk analysis and management is a promising direction
for development in logistics1. Risk analysis should be
carried out using specially developed methods for risk
assessment in housing and communal complexes. In
managing companies, logistics processes are not considered as the leading stream of economic and qualitative leakage; however, at the implementation of the
economic analysis, it is possible to note that logistics
operations are the most probable places for the emergence of risks [2]. Nevertheless, housing and communal
complexes require detailed and modern approaches to
logistics to produce quality results that could lead to the
modernization of activities, in general.
MATERIALS AND METHODS
The choice of the analysis method is based on the
specifics of the types of risks of logistics activities of
PMI 2017. A guide to the Project Management Body of
Knowledge (PMBOK Guide) 6 (USA: PMI).
1

the management company. Risks in the field of logistics
can be divided into types [3]:
• technological risk — the risk of disruption of logistics flows;
• economic risk-non-compliance with the financial
obligations of the parties;
• environmental risk-reduction of the quality index
of material flows;
• operational risks-arise as a result of improper construction of the company’s logistics activities, the impact of external conditions on logistics activities.
These types of risks describe the possibility of an
unfavorable outcome in the main directions of the logistics activities of the management company [4–6].
Quantitatively, the risk of any kind can be defined as:

R=

n
,
N

where n is a quantitative indicator of real cases of disruption of logistics flows; N is the number of possible
cases of flow disruption in logistics, and R is a quantitative measure of logistic risks determined over a particular time interval.
Methods of risk assessment in the logistics of the
housing sector can be based on the collected statistical
data on the object of logistics activities using available
statistics and information over a long time [7–9].
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In order to calculate the probability of an adverse
event, the method is divided into three main stages [10–
12]: the collection of a number of data on the object, the
analysis of various models of the outcome of the event,
and calculation of the probability of risk. Often, statistical methods are used such as failure tree, the method of
assessing the probability of an unfavorable outcome of
the event, or simulation modeling using mathematical
models based on the analysis of the logistics structure
of the company [13]. The bottom line is that different
types of risk have a different probability of an adverse
event. Determination of the level of risk by analysis is
aimed at identifying potential risk areas. This allows
identification of the most vulnerable places, as well as
determine ways to eliminate them [14–16].
Another method is based on the analogy of the logistics activities of another management company with
individual experience in the logistics sector of housing
and communal complex. This method allows, on the basis of a comparative analysis, to determine the quality
of the logistics structure of the management company
with respect to which a risk analysis is conducted to
determine the feasibility of innovative approaches in
logistics, housing and communal complex and the likelihood of adverse events and look at the results of using
specific methods of work.
Risk management is one of the essential functional
areas in project management methodology. In practice,
qualitative risk assessments are generally applied [19].
However, the theory of risk management based on
qualitative assessments is virtually absent. This article
defines qualitative risk assessments and complex risks.
It also sets the tasks of risk management and proposes
the algorithms for solving the corresponding problems.
To determine the qualitative risk assessments, we
define two scales: the probability scale and the damage
scale. Let us confine ourselves to the consideration of
two evaluation scales [20]. On the probability scale, we
determine the expert boundary point v. If the project has
a low risk in probability, it means that the probability,
p, of the risk event is less than or equal to V. If the project has a high risk, then p > v. Similarly, we introduce
the boundary point u for damage (a share of the project
cost). If the damage is low, it is less than or equal to u;
otherwise the damage is high. Because we do not know
anything about the probability and damage distribution
functions at low- and high-risk intervals, we assume
that they are uniform. Define the base points

=
v1

v
1+ v
=
, v2
,
2
2

for the probability of risk and

=
u1
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um + u
u
=
, v2
,
2
2

for damage (um-coefficient, which determines how
many times the maximum damage is less or more than
the cost of the project, respectively, if we denote the
cost of the project c, the amount of maximum damage
will be umc). For certainty, we assume um = 1, i.e., the
maximum damage does not exceed the cost of the project, although the opposite happens [21].
It is now possible to determine the boundary level
of the expected damage (i.e., the degree of impact):
w = vu and its base levels w1 = v1u1 and w2 = v2u2. There
are two variants of the qualitative estimates-low value
of the indicator (L) and high H [22]. For any situation,
the expected damage can be described by a pair, where
the first place is the assessment of probability, and the
second — the damage. Four combinations of qualitative
assessments are possible: (LL), (LH), (HL), and (HH).
Obviously, the variant (LL) has a low degree of influence, (HH) — high. To determine the degree of influence of options (LH) and (HL) proceed as follows. If
for option (LH) v1u2 ≤ vu, then the option has a low degree of influence, otherwise — a high. For option (HL)
will be considered in the same way work v2u1 [23].
Let us move on to assessing complex risks [22–
24]. Let the project consist of n works. We will consider
the risks of work as independent random variables. In
this case, the damages are summed up. Let us denote
for each work i three qualitative estimates — (xi, yi, zi);
where x — probability estimate; y — damage estimate;
z — the degree of influence of the i-th work. Because
the expected damages of independent random variables
are summed up, the qualitative assessment of the impact
of the project is determined as follows. Let us denote
Q1 — much work with low rating and probability and
damage Q2 — much work with a low rating of probability and low damage, the Q3 — is much work with a high
rating for probability and low damage Q4 — much work
with a high rating and probability and damage:

ai
=

c
, i 1, 4,
=
ci

where ci is the cost of works of the set Qi; с — is the
sum of the costs of works [25].
Calculate the expected damage per unit cost
W = a1u1v1 + a2u2v1 + a3u1v2 + a4u2v2,
damage per unit value
U = a1u1 + a2u2 + a3u1 + a4u2,

W
.
U
We determine qualitative risk assessments of the
project as a whole using appropriate scales. When using
these methods, the main objects of study are [26–28]:
• mathematical data on the turnover of the management company;

and probability V =

Risks in the organization of logistics activities in the housing and communal complex

• data on the quality of logistics processes (frequency of delays in delivery of goods, turnover rate of products, organization of warehouses, etc.);
• analysis of problems and drawing up a plan for the
modernization of the logistics bodies of the management company.
RESULTS

• risk assessment using the synthesis of existing
methods;
• definition of the most priority directions on the
modernization of activity;
• measures to reduce risks in logistics processes;
• measures to eliminate risks at the level of the organizational structure of the department.
CONCLUSIONS
When analyzing the risks arising in the field of
logistics of housing and communal complex, there is
a need to introduce methods for global management of
information and material flows of management companies. In a unified document management system, mathematical methods of risk identification allow improvement of activities of management companies, as well as
significant change in the quality of services provided.
The risks in the logistics activities of the management
company should be considered as a priority for the development of logistics in the housing and communal
complex.
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Risks associated with logistics processes in organizations providing housing and communal services need
to be taken under control by modernizing the processes
of warehousing, storage, and organization of trade.
The methods used in the study will help to identify the
weakest points for logistics processes and determine the
primary vector of development of the logistics activities
of management companies. The most in-depth information about the existing risks can be obtained through the
synthesis of three methods. The main part of the risks
in logistics activities is the leakage of material and information flows. There is no global control system for
the movement of goods, which increases technological
and economic risks. Risk management should include
the following stages of activity:
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Принятие на федеральном уровне долгосрочной программы капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов направлено на кардинальное улучшение технического состояния жилищного фонда. Одной
из существенных проблем на пути ее реализации является отсутствие актуальной нормативной базы системно увязанных документов. Формирование нормативной базы капитального ремонта зданий и сооружений осуществляется
на различных уровнях: межотраслевом (на уровне федерального органа законодательной власти), отраслевом (на
уровне уполномоченного федерального органа государственной исполнительной власти — Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ), группы организаций (саморегулируемые организации) и конкретной
организации.
Материалы и методы. Для разработки методических подходов к формированию нормативной базы капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов в качестве теоретической основы использована методология
многоуровневых иерархических систем на основе функционально-системного, вероятностно-статистического и имитационно-моделирующего методов.
Результаты. Нормативно-методическая база капитального ремонта многоквартирных домов может быть описана
двухуровневой иерархической системой, где вышестоящей управляющей подсистемой является орган законодательной власти федерального уровня, нижестоящей управляющей подсистемой — орган государственной исполнительной власти федерального уровня, а управляемым процессом — капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных жилых домов. Результат эффективного функционирования системы — выполнение необходимых
объемов капитального ремонта жилищного фонда с требуемым качеством и рациональным расходованием материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов.
Выводы. Обосновано применение для разработки методических подходов к формированию нормативной базы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов методологии многоуровневых иерархических систем с
использованием функционально-системного, вероятностно-статистического и имитационно-моделирующего методов.
Показано, что основными преимуществами применения положений теории многоуровневых систем в целях настоящего исследования являются возможность строгого математического формулирования принципов и результатов
функционирования системы нормативно-методического сопровождения капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов и наличие условий для исследования различных аспектов функционирования системы при
помощи математических методов.
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A B S T R AC T
Introduction. The federal-level approval of the long-term programme of flat building common property overhaul is aimed at
the radical improvement of housing technical conditions. One of the significant problems on the way of its implementation is
the absence of an actual normative basis of systematically integrated documents. Formation of the normative basis of the
building and installation overhaul is implemented at various levels: intersectoral (at the level of a federal legislative authority),
sectoral (at the level of authorized federal executive authority, i.e. the Ministry of Construction and Housing and Communal
Services of the Russian Federation), organization group (self-regulating organizations) and specific organization.
Materials and methods. To develop methodological approaches to the formation of a normative basis of the flat building
common property overhaul, the methodology of multilevel hierarchical systems theory based on function-system, probabilistic,
statistical, and simulation methods were used as the theoretical ground.
Results. A normative and methodological basis of the flat building common property overhaul can be described as a two-level
hierarchical system where a federal legislative authority is the superior managerial subsystem, federal executive authority is
the inferior managerial subsystem, while the flat building common property overhaul is the managed process. A result of the
efficient functioning of the system is the execution of the needed housing overhaul volumes with required quality and rational
consumption of material, technical, labour, and financial resources.
Conclusions. Applicability of multilevel hierarchical system methodology using function-system, probabilistic, statistical,
and simulation methods is substantiated for developing methodological approaches to forming a normative basis of the flat
building common property overhaul. It is shown that the main advantages of application of the multilevel hierarchical system
theory for the purposes of this research are possibility of rigorous mathematical formulating of the principles and results
of functioning of the normative and methodological overhaul support system for the flat building common property and
availability of conditions for studying different aspects of the system functioning using mathematical methods.
K E Y W O R D S: residential building overhaul, flat building common property, normative and methodological basis, repair and
construction activity resource support, multilevel hierarchical systems
FO R C I TAT I O N : Schreiber K.K., Korol’ E.A. Theoretical aspects of normative and methodological basis formation for flat
building common property overhaul. Vestnik MGSU [Monthly Journal on Construction and Architecture]. 2019; 14(11):14731481. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.11.1473-1481 (rus.).

ВВЕДЕНИЕ
Стратегия реализации долгосрочной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов направлена на кардинальное
улучшение технического состояния жилищного
фонда на основе мониторинга и прогнозирования
темпов износа жилого фонда, а также планирования проведения ремонтно-строительных работ [1–
3]. Основу государственной программы составляют
региональные программы и краткосрочные планы
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, нацеленные на достижение максимального срока эксплуатации строительных объектов [4, 5].
В относительно короткие сроки были разработаны базовые законодательные и нормативные
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документы, а также выявлены резервы повышения
качества произведенных работ при капитальном
ремонте зданий, а также эффективности использования средств региональных фондов капитального
ремонта [6, 7].
Одной из существенных проблем на пути реализации программы является практически отсутствие актуальной нормативно-методической базы,
что оказывает негативное влияние на объемы и качество ремонтно-строительных работ [8–10].
В создании технической системы (в данном
случае речь идет о воссоздании технической системы — многоквартирного жилого дома) участвует
кооперация многих организаций различных организационно-правовых форм, для эффективности
и обеспечения надежности и высокого качества
производимой продукции требуется организация

Теоретические аспекты формирования нормативно-методической базы капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов

строго определенного и оперативного взаимодействия между всеми участниками процесса капитального ремонта. Для этого необходимо функционирование многоуровневой комплексной системы
руководящих, нормативно-технических, правовых
и методических документов по обеспечению эффективности, надежности и управлению качест
вом [11, 12].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

решения практических задач в ряде случаев используют метод статистического и имитационного моделирования ремонтно-строительных процессов.
Имитационные модели системы ремонтно-строительного производства позволяют описывать реальные производственные процессы
и организационно-технологические условия ремонтно-строительного производства, а также имитировать и анализировать на ранних стадиях проектирования возможные производственные ситуации
и решать содержательные задачи организации производства [19, 20].
Применение теории многоуровневых иерархических
систем для разработки принципов формирования
нормативно-методической базы капитального
ремонта
Любая система состоит из семейства взаимодействующих иерархически расположенных элементов. Поэтому при разработке модели, основанной на теории систем, необходимо учитывать ее
многоуровневую структуру, отражающую наиболее
важные характеристики моделируемой системы
или процесса, заключающиеся в утверждении, что
система (процесс) состоит из взаимосвязанных иерархических подсистем. Многоуровневые многоцелевые системы характеризуются иерархическим
взаимодействием составляющих их элементов.
Нормативно-методическая база капитального ремонта многоквартирных домов может быть
адекватно описана двухуровневой иерархической
системой (рис. 2), где вышестоящей управляющей
подсистемой является орган законодательной власти федерального уровня (Государственная Дума
Федерального Собрания РФ), нижестоящей управляющей подсистемой — орган государственной исполнительной власти федерального уровня (Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ), а управляемым процессом — капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов.
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Формирование нормативно-методической
базы капитального ремонта зданий и сооружений
осуществляется на следующих уровнях: межотраслевом (на уровне федерального органа законодательной власти), отраслевом (на уровне уполномоченного федерального органа государственной
исполнительной власти — Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ),
группы организаций (саморегулируемые организации) и конкретной организации. Принципиальная
схема формирования нормативно-методической
базы капитального ремонта зданий и сооружений
приведена на рис. 1.
При этом основой для распределения полномочий по уровням регулирования являются федеральные законы и постановления. Для разработки
методических подходов к формированию нормативной базы капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в качестве теоретической
основы использована концепция многоуровневых
иерархических систем с применением функционально-системного, вероятностно-статистического
и имитационно-моделирующего методов [13–15].
Ремонтно-строительное производство относится к сложным системам [16–18]. В этой связи
не всегда удается отразить такие характерные для
этих систем свойства, как наличие подсистем непрерывного и дискретного действия, а также нелинейных связей между ними, методами математического
программирования и описания систем. Поэтому для
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Рис. 1. Принципиальная схема формирования нормативной базы капитального ремонта многоквартирного дома
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Fig. 1. Schematic diagram of normative basis formation for flat building overhaul
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Рис. 2. Схема двухуровневой иерархической системы
Fig. 2. Diagram of the two-level hierarchical system

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
С целью оптимизации многоуровневой иерархической системы рассмотрены обязательные условия ее эффективного функционирования, которые
представляют совместимость задач, решаемых нижестоящими управляющими подсистемами, и координируемость этих подсистем.
В теоретическом аспекте «координация представляет собой задачу, стоящую перед управляющей подсистемой высшего уровня, в случае решения которой все подсистемы низших уровней,
составляющие иерархическую организационную
систему, функционируют бесконфликтно и согласованно». Оценка эффективности осуществления
координации управляющей подсистемой высшего
уровня С0 производится с позиций глобальной цели
деятельности системы в целом — выполнения необходимых объемов капитального ремонта жилищного фонда с требуемым качеством и рациональным
расходованием материально-технических, трудовых
и финансовых ресурсов.
Как правило, «оптимальное функционирование
организационной системы достигается решением
двух типов оптимизационных задач: глобальной задачи оптимизации и локальных оптимизационных
задач».
1478

В общем виде задача оптимизации функционирования системы заключается в нахождении решения ẍ ∈ Хf при заданном подмножестве Xf ⊆ X, удовлетворяющего условию q (ẍ) ≤ q(x) для всех x из Xf.
q : X → V является функцией, отображающей произвольное (неупорядоченное) множество X в множество V, частично или полностью упорядоченное
отношением ≤.
Целевую функцию обычно задают функциями
Р : Х → Y и G : X ∙ Y → V:
g(x) = G(x, P(x)).

(1)

В соответствии с выбранным инструментарием «глобальная задача оптимизации соответствует
достижению глобальной цели функционирования
иерархической организационной системы и определяется парой (g, M), где g — заданная целевая
функция; M — множество сигналов локального
управления (в данном случае сигналами локального управления являются решения и постановления
высшего органа законодательной власти по отношению к органу исполнительной власти). Целевая
функция определяется выходной функцией управляемого процесса Р и глобальной функцией качества G : M ∙ Y → V, то есть
g(m) = G(m, P(m)).

(2)

Теоретические аспекты формирования нормативно-методической базы капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов

Решение глобальной задачи оптимизации D достигается глобально оптимальным управляющим
воздействием m ⊆ M, если
g(ḿ) = min g (m) .
M

(3)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования выявили, что нормативно-методическая база капитального ремонта

многоквартирных домов может быть адекватно описана двухуровневой иерархической системой, где
вышестоящей управляющей подсистемой является
федеральный орган законодательной власти (Государственная Дума Федерального Собрания РФ),
нижестоящей управляющей подсистемой — федеральный орган государственной исполнительной
власти (Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ), а управляемым процессом — капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов.
Такой научно-теоретический подход к решению
проблемы дает возможность практически использовать современный математический аппарат для решения глобальной задачи оптимизации и локальной
задачи оптимизации, позволяющий сформулировать
условия оптимального функционирования системы
нормативного регулирования капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов.
Основными преимуществами применения положений теории многоуровневых систем для решения проблем формирования и использования
нормативной правовой базы являются возможность
строгого математического формулирования основных принципов и результатов функционирования
системы нормативного регулирования капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов и наличие условий для исследования различных аспектов функционирования системы при помощи современных математических методов.
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Локальные оптимизационные задачи решаются на уровне нижестоящих управляющих подсистем
С1, С2, …, Сn.
Вышеописанная процедура применительно
к проведенному нами исследованию означает, что
после принятия Федеральным Собранием РФ соответствующего решения Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
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с принятым решением нормативных документов.
Алгоритм формирования и мониторинга нормативной базы наглядно демонстрирует следующий пример. Государственная Дума Федерального
Собрания РФ, ознакомившись с топливно-энергетическим балансом страны, поручает профильным
министерствам внести изменения в нормативные
и методические документы, касающиеся нормативов потребления топливно-энергетических ресурсов, обоснованные результатами многочисленных
и системных научных исследований.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНОЙ СТАТЬИ
Текст статьи набирается в файлах в формате .docx.

СТРУКТУРА НАУЧНОЙ СТАТЬИ
Научная статья должна состоять из следующих структурных элементов: заголовок, список авторов,
аннотация, ключевые слова, основной текст, сведения об авторах, список литературы.
Заголовок, список авторов, аннотация, ключевые слова, список литературы указываются последовательно на русском и английском языках.
Заголовок к статье должен соответствовать основному содержанию статьи. Заголовок статьи должен
кратко (не более 10 слов) и точно отражать объект, цель и новизну, результаты проведенного научного исследования. Он должен быть информативным и отражать уникальность научного творчества автора.
Список авторов в краткой форме отражает всех авторов статьи и указывается в следующем формате:

И.О. Фамилия1, И.О. Фамилия2
1
Место работы первого автора; город, страна
2
Место работы второго автора; город, страна
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АННОТАЦИЯ
Основной принцип создания аннотации — информативность. Объем аннотации — от 200 до 250 слов.
Структура и содержание аннотации должны соответствовать структуре и содержанию основного текста статьи.
Аннотация к статье должна представлять краткую характеристику научной статьи. Задача аннотации — дать возможность читателю установить ее основное содержание, определить ее релевантность и
решить, следует ли обращаться к полному тексту статьи.
Четкое структурирование аннотации позволяет не упустить основные элементы статьи. Структура
аннотации аналогична структуре научной статьи и содержит следующие основные разделы:
• Введение — содержит описание предмета, целей и задач исследования, актуальность.
• Материалы и методы (или методология проведения работы) — описание использованных в исследовании информационных материалов, научных методов или методики проведения исследования
• Результаты — приводятся основные теоретические и экспериментальные результаты, фактические
данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерности. Предпочтение отдается новым результатам и выводам, которые, по мнению автора, имеют практическое значение.
• Выводы — четкое изложение выводов, которые могут сопровождаться рекомендациями, оценками,
предложениями, описанными в статье.
• Ключевые слова — перечисляются через запятую, количество — от 7 до 10 слов.
Благодарности. Краткое выражение благодарности персонам и/или организациям, которые оказали
помощь в выполнении исследования или высказывали критические замечания в адрес вашей статьи. Также
в разделе указывается источники финансирования исследования от организаций и фондов организациям и
фондам, т.е. за счет каких грантов, контрактов, стипендий удалось провести исследование. Раздел приводится при необходимости.
Аннотация не должна содержать:
• избыточных вводных фраз («Автор статьи рассматривает…», «В данной статье…» и т.д.);
• абстрактного указания на время написания статьи («В настоящее время…», «На данный момент…»,
«На сегодняшний день…» и т.д.);
• общего описания;
• цитат, таблиц, диаграмм, аббревиатур;
• ссылок на источники литературы;
• информацию, которой нет в статье.
Англоязычная аннотация пишется по тем же правилам. Отметим, что английская аннотация не обязательно должна быть точным переводом русской.
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Следует обращать особое внимание на корректность употребления терминов. Избегайте употребления терминов, являющихся прямой калькой русскоязычных. Необходимо соблюдать единство терминологии в пределах аннотации.
Ключевые слова – прообраз статьи в поисковых системах, те точки, по которым читатель может
найти вашу статью и определить предметную область текста. Чтобы определить основные ключевые слова
для статьи, рекомендуется представить, по каким поисковым запросам читатели могут искать вашу статью.
Как правило, ключевые слова также могут включать основную терминологию.
ОСНОВНОЙ ТЕКСТ
Основной текст научной статьи, представляемой в журнал, должен быть оформлен в соответствии
со стандартом IMRaD и включать следующие разделы:
• Введение;
• Материалы и методы;
• Результаты исследования;
• Заключение и обсуждение.
РИСУНКИ И ТАБЛИЦЫ

ФОРМУЛЫ
Формулы должны быть набраны в редакторе формул MathType версии 6 или выше.
Цифры, греческие, готические и кириллические буквы набираются прямым шрифтом; латинские буквы для обозначения различных физических величин (A, F, b и т.п.) — курсивом; наименования тригонометрических функций, сокращенные наименования математических понятий на латинице (max, div, log
и т.п.) — прямым; векторы (a, b и т.п.) — жирным курсивом; символы химических элементов на латинице
(Cl, Mg)  — прямым.
Запись формулы выполняется автором с использованием всех возможных способов упрощения и не
должна содержать промежуточные преобразования.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Список литературы составляется в порядке упоминания в тексте. Порядковый номер источника в тексте (ссылка) заключается в квадратные скобки. Текст статьи должен содержать ссылки на все источники из
списка литературы. При наличии ссылки должны содержать идентификаторы DOI.
Список литературы на русском языке оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5–2008.
Список литературы на английском языке (reference) оформляется в соответствии с международным
стандартом цитирования Vancouver — последовательный численный стиль: ссылки нумеруются по ходу
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Рисунки и таблицы следует вставлять в текст статьи сразу после того абзаца, в котором рисунок впервые упоминается. Рисунки и таблицы должны быть оригинальными (либо с указанием источника), хорошего качества (не менее 300 dpi). Оригиналы рисунков предоставляются в файлах формата .jpg, .tiff
(название файла должны соответствовать порядковому номеру рисунка в тексте) Размер шрифта должен
соответствовать размеру шрифта основного текста статьи. Линии обязательно не тоньше 0,25 пунктов.
Заголовки таблиц и рисунков выравниваются по левому краю. Заголовок таблицы располагается над
нею, начинаясь с сокращения «Табл.» и порядкового номера таблицы, подпись к рисунку располагается
под ним, начинаясь с сокращения «Рис.» и порядкового номера. Рисунки и таблицы позиционируются по
центру страницы.
Подрисуночные подписи и названия таблиц размещаются на русском и английском языках, каждый на
новой строке с выравниванием по левому краю.
Образец:
Рис. 1. Пример рисунка в статье
Figure 1. Example of article image
Табл. 1. Пример таблицы в статье
Table 1. Example of table for article
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их цитирования в тексте, таблицах и рисунках. ФИО авторов, название статьи на английском языке, наименование журнала, год выпуска; Том (выпуск): страницы.
Список литературы и сведения об авторах указываются последовательно на русском и английском
языках.
Нормативные документы (постановления, распоряжения, уставы), ГОСТы, справочная литература не
указываются в списках литературы, оформляются в виде сносок.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
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В Сведениях об авторах (Bionotes) представляется основная информация об авторском коллективе в
следующем формате.
Имя, Отчество, Фамилия (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение;
название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в
именительном падеже), в которой работает (учится) автор; почтовый адрес организации; адрес электронной почты; ORCID, ResearcherID и др. (при наличии).
Сведения об авторах представляются на русском и английском языках.
Сведения об авторах на английском языке даются в полном виде, без сокращений слов. Приводятся
официально установленные англоязычные названия организаций и их подразделений. Опускаются элементы, характеризующие правовую форму учреждения (организации) в названиях вузов.
Автор должен придерживаться единообразного написания фамилии, имени, отчества во всех статьях.
Эта информация для корректной индексации должна быть указана в других статьях, профилях автора в
Международных базах данных Scopus/WoS и т.д.

КАК ПОДГОТОВИТЬ ОСНОВНОЙ ТЕКСТ СТАТЬИ,
ЧТОБЫ ЕЕ ПРИНЯЛИ К ПУБЛИКАЦИИ?
ЗАГОЛОВОК
Заголовок статьи должен кратко и точно (не более 10 слов) отражать объект, цель и новизну, результаты проведенного научного исследования. В него необходимо как вложить информативность, так и отразить
привлекательность, уникальность научного творчества автора.
ОСНОВНОЙ ТЕКСТ СТАТЬИ
Основной текст научной статьи, представляемой в журнал для рассмотрения вопроса о ее публикации,
должен быть оформлен в соответствии со стандартом IMRaD и включать следующие разделы: введение
(Introduction), материалы и методы (Materials and methods), результаты исследования (Result), заключение
и обсуждение (Conclusion and discussion).
Введение (Introduction). Отражает то, какой проблеме посвящено исследование. Осуществляется постановка научной проблемы, ее актуальность, связь с важнейшими задачами, которые необходимо решить,
значение для развития определенной отрасли науки или практической деятельности.
Во введении должна содержаться информация, которая позволит читателю понять и оценить результаты исследования, представленного в статье без дополнительного обращения к другим литературным
источникам. Во введении автор осуществляет обзор проблемной области (литературный обзор), в рамках
которой осуществлено исследование, обозначает проблемы, не решенные в предыдущих исследованиях,
которые призвана решить данная статья. Кроме этого, в нем выражается главная идея публикации, которая существенно отличается от современных представлений о проблеме, дополняет или углубляет уже
известные подходы к ней; обращается внимание на введение в научное обращение новых фактов, выводов,
рекомендаций, закономерностей. Цель статьи вытекает из постановки научной проблемы.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ
ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЗОРА
В Список литературы рекомендуется включать от 20 до 40 источников, не учитывая ссылки на нормативные документы, интернет-ресурсы (сайты сети Интернет, не являющиеся периодическими издания1484
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ми), отчеты, а также источники, отсутствующие в каталогах ведущих российских библиотек-депозитариев
(ГПНТБ, РНБ, РГБ), архивах и т.п. Подобные источники приводят в сносках внизу страницы сверх минимально рекомендуемого порога.
Не рекомендуется ссылаться на интернет-ресурсы, не содержащие научную информацию, учебники,
учебные и методические пособия. В числе источников должно быть не менее 10 иностранных источников
(для статей на английском языке не менее трех российских). Не менее шести из иностранных и не менее
шести из российских источников должны быть включены в один из ведущих индексов цитирования: Web
of Science/Scopus или Ядро РИНЦ. Состав источников должен быть актуальным и содержать не менее
восьми статей из научных журналов не старше 10 лет, из них четыре — не старше трех лет. В списке источников должно быть не более 10 % работ, автором либо соавтором которых является автор статьи.

КАК ОФОРМИТЬ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Список литературы на русском языке оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5–
2008.
Образец:
Литература
1. Голицын Г.С. Парниковый эффект и изменения климата // Природа. 1990. № 7. С. 17–24.
2. Шелушинин Ю.А., Макаров К.Н. Проблемы и перспективы гидравлического моделирования волновых процессов в искаженных масштабах // Строительство: наука и образование. 2019. Т. 9. Вып. 2. Ст. 4.
URL: http://nso-journal.ru. DOI: 10.22227/2305-5502.2019.2.4
Список литературы на английском языке (reference) оформляется в соответствии с международным
стандартом цитирования Vancouver — последовательный численный стиль: ссылки нумеруются по ходу
их цитирования в тексте, таблицах и рисунках. ФИО авторов, название статьи на английском языке, наименование журнала, год выпуска; Том (выпуск): страницы.
Образец:
Reference
Названия публикаций, изданий и других элементов библиографического описания для не англоязычных материалов должны приводиться в официальном варианте перевода (т.е. том, который размещен в
самом издании; при наличии).
Примеры оформления распространенных типов библиографических ссылок:
Книги до трех авторов: Фамилия (Фамилии) Инициалы авторов. Заголовок. Город издания, Издатель*,
Год издания; Общее количество страниц.
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Материалы и методы (Materials and methods). Отражает то, как изучалась проблема. Описываются
процесс организации эксперимента, примененные методики, обосновывается их выбор. Детализация описания должна быть настолько подробной, чтобы любой компетентный специалист мог воспроизвести их,
пользуясь лишь текстом статьи.
Результаты (Result). В разделе представляется систематизированный авторский аналитический и статистический материал. Результаты проведенного исследования необходимо описывать достаточно полно,
чтобы читатель мог проследить его этапы и оценить обоснованность сделанных автором выводов. Это
основной раздел, цель его — при помощи анализа, обобщения и разъяснения данных доказать рабочую
гипотезу (гипотезы). Результаты при необходимости подтверждаются иллюстрациями (таблицами, графиками, рисунками), которые представляют исходный материал или доказательства в свернутом виде. Важно,
чтобы проиллюстрированная информация не дублировала уже приведенную в тексте. Представленные в
статье результаты сопоставляются с предыдущими работами в этой области как автора, так и других исследователей.
Заключение (Conclusion and discussion) содержит краткую формулировку результатов исследования.
В нем в сжатом виде повторяются главные мысли основной части работы. Повторы излагаемого материала
лучше оформлять новыми фразами, отличающимися от высказанных в основной части статьи. В этом разделе необходимо сопоставить полученные результаты с обозначенной в начале работы целью. В заключении суммируются результаты осмысления темы, делаются выводы, обобщения и рекомендации, вытекающие из работы, подчеркивается их практическая значимость, а также определяются основные направления
для дальнейшего исследования в этой области. В заключительную часть статьи желательно включить попытки прогноза развития рассмотренных вопросов.
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ШАБЛОН СТАТЬИ
УДК 11111

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ
должен кратко (не более 10 слов) и точно отражать объект, цель и новизну, результаты проведенного научного исследования. В него необходимо как вложить информативность, так и отразить привлекательность,
уникальность научного творчества автора.

И.О. Фамилия1, И.О. Фамилия2…
1
2

Место работы первого автора; город, страна
Место работы первого автора; город, страна

Приведенные части аннотации следует выделять соответствующими подзаголовками и излагать в данных разделах релевантную информацию. См. рекомендации по составлению аннотации.

Ключевые слова: 7–10 ключевых слов.
Ключевые слова являются поисковым образом научной статьи. Во всех библиографических базах данных возможен поиск
статей по ключевым словам. В связи с этим они должны отражать основную терминологию научного исследования и не повторять
название статьи.

Благодарности (если нужно).
В этом разделе следует упомянуть людей, помогавших автору подготовить настоящую статью, организации, оказавшие финансовую поддержку. Хорошим тоном считается выражение благодарности анонимным рецензентам.

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
1
2

И.О. Фамилия1, И.О. Фамилия2… на английском языке

Место работы первого автора; город, страна – на английском языке
Место работы первого автора; город, страна – на английском языке
Abstract (200–250 слов)
Introduction: text, text, text.
Materials and methods: text, text, text.
Results: text, text, text.
Conclusions: text, text, text.
Key words: text, text, text.
Acknowledgements: text, text, text.
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Аннотация (должна содержать от 200 до 250 слов), в которую входит информация под заголовками:
Введение, Материалы и методы, Результаты, Выводы.
Введение: приводятся характеристики работы — если не ясно из названия статьи, то кратко формулируются предмет исследования, его актуальность и научная новизна, а также практическая значимость
(общественная и научная), цель и задачи исследования. Лаконичное указание проблем, на решение которых направлено исследование, или научная гипотеза исследования.
Материалы и методы: описание применяемых информационных материалов и научных методов.
Результаты: развернутое представление результатов исследования. Приводятся основные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерности. При этом отдается предпочтение новым результатам и данным долгосрочного значения, важным
открытиям, выводам, которые опровергают существующие теории, а также данным, которые, по мнению
автора, имеют практическое значение.
Выводы: аргументированное обоснование ценности полученных результатов, рекомендации по их
использованию и внедрению. Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями,
новыми гипотезами, описанными в статье.
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ВВЕДЕНИЕ
Задача введения — обзор современного состояния рассматриваемой в статье проблематики, обозначение научной проблемы и ее актуальности.
Введение должно включать обзор современных оригинальных российских и зарубежных научных достижений в рассматриваемой предметной области, исследований и результатов, на которых базируется
представляемая работа (Литературный обзор). Литературный обзор должен подчеркивать актуальность и
новизну рассматриваемых в исследовании вопросов.
Во введении должна содержаться информация, которая позволит читателю понять и оценить результаты исследования, представленного в статье.
Литературный обзор. Список источников включает от 20 до 50 источников, не учитывая ссылки
на нормативные документы (ГОСТ, СНиП, СП), интернет-ресурсы (сайты сети Интернет, не являющиеся
периодическими изданиями), отчеты, а также источники, отсутствующие в каталогах ведущих российских библиотек-депозитариев (ГПНТБ, РНБ, РГБ), архивах и т.п. Подобные источники следует указывать
в списке литературы сверх минимально установленного порога. Не рекомендуется ссылаться на интернетресурсы, не содержащие научную информацию, учебники, учебные и методические пособия.
Уровень публикации определяют полнота и представительность источников. Не менее шести из иностранных и не менее шести из российских источников должны быть включены в один из ведущих индексов
цитирования:
• Web of Science http://webofknowledge.com
• Scopus http://www.scopus.com/home.url
• ядро Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru
Англоязычных источников включают в список не менее 50 %, за последние три года — не менее половины. Рекомендуется использовать оригинальные источники не старше 10 лет.
Ссылки на источники приводятся в статье в квадратных скобках. Источники нумеруются по порядку
упоминания в статье.
Завершают введение к статье постановка и описание цели и задачи приведенной работы.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Раздел описывает методику проведения исследования. Обоснование выбора темы (названия) статьи.
Сведения о методе, приведенные в разделе, должны быть достаточными для воспроизведения его квалифицированным исследователем.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В этой части статьи должен быть представлен систематизированный авторский аналитический и
статистический материал. Результаты проведенного исследования необходимо описывать так, чтобы читатель мог проследить его этапы и оценить обоснованность сделанных автором выводов. Это основной
раздел, цель которого — при помощи анализа, обобщения и разъяснения данных доказать рабочую гипотезу (гипотезы). Результаты при необходимости подтверждаются иллюстрациями (таблицами, графиками, рисунками), которые представляют исходный материал или доказательства в свернутом виде. Важно,
чтобы проиллюстрированная информация не дублировала уже приведенную в тексте. Представленные в
статье результаты следует сопоставить с предыдущими работами в этой области как автора, так и других
исследователей. Такое сравнение дополнительно раскроет новизну проведенной работы, придаст ей объективность. Результаты исследования должны быть изложены кратко, но при этом содержать достаточно
информации для оценки сделанных выводов. Не принято в данном разделе приводить ссылки на литературные источники.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Заключение содержит краткую формулировку результатов исследования (выводы). В этом разделе показывают, как полученные результаты обеспечивают выполнение поставленной цели исследования, указывают, что поставленные задачи авторами были решены. Приводятся обобщения и даются рекомендации,
вытекающие из работы, подчеркивается их практическая значимость, а также определяются основные направления для дальнейшего исследования в этой области. В рамках обсуждения желательно раскрыть перспективы развития темы.
В данном разделе не приводят ссылки на источники.
1488

Шаблон статьи

ЛИТЕРАТУРА (REFERENCES)
Оформляется на русском и английском языках.
Расположение источников в списке – в строгом соответствии с порядком упоминания в тексте статьи.
Библиографическое описание документов (в том числе и электронных) на русском языке оформляется
в соответствии с требованиями ГОСТа Р 7.0.5–2008.
Библиографическое описание документов (в том числе и электронных) на английском языке оформляется в стиле «Ванкувер».
Русскоязычные источники необходимо приводить в официальном варианте перевода (т.е. том, который
размещен в самом издании; при наличии). Название города издания приводится полностью, в английском
написании. Названия журналов и издательств приводятся либо официальные английские (если есть), либо
транслитерированные. В конце описания источника в скобках указывается язык источника (rus.).
Для изданий следует указать фамилии авторов, журнал (электронный адрес), год издания, том (выпуск), номер, страницы, DOI или адрес доступа в сети Интернет. Интересующийся читатель должен иметь
возможность найти указанный литературный источник в максимально сжатые сроки.
Если у статьи (издания) есть DOI, его обязательно указывают в библиографическом описании источника.
Важно правильно оформить ссылку на источник.
Пример оформления:
ЛИТЕРАТУРА

REFERENCES
1. Samarin O.D. On calculation of external walls coling in emergency condition of heat supply. Proceedings
of Higher Educational Institutions. Construction. 2007; 2:46-50. URL: http://izvuzstr.sibstrin.ru/uploads/publication/
fulltext/2-2007.pdf (Accessed 19th June 2015). (rus.).
2. Musorina T.A., Petrichenko M.R. Mathematical model of heat and mass transfer in porous body. Construction:
science and education. 2018; 8(3):35-53. DOI: 10.22227/2305-5502.2018.3.3 (rus.).
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1. Самарин О.Д. О расчете охлаждения наружных стен в аварийных режимах теплоснабжения // Известия высших учебных заведений. Строительство. 2007. № 2. С. 46–50. URL: http://izvuzstr.sibstrin.ru/uploads/
publication/fulltext/2-2007.pdf (дата обращения: 04.12.18).
2. Мусорина Т.А., Петриченко М.Р. Математическая модель тепломассопереноса в пористом теле // Строительство: наука и образование. 2018. Т. 8. № 3. С. 35–53. DOI: 10.22227/2305-5502.2018.3.3
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Оформляются на русском и английском языках.
О б а в т о р а х : Имя, отчество, фамилия (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение;
название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном
падеже), в которой работает (учится) автор; почтовый адрес организации; адрес электронной почты;
Имя, отчество, фамилия (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название
организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже),
в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты.

Сведения об авторах на английском языке приводятся в полном виде, без сокращений слов. Приводятся
официально установленные англоязычные названия организаций и их подразделений. Опускаются элементы, характеризующие правовую форму учреждения (организации) в названиях вузов.
Автор должен придерживаться единообразного написания фамилии, имени, отчества во всех статьях.
Эта информация для корректной индексации должна быть указана в других статьях, профилях автора в
Международных базах данных Scopus / WoS и т.д.
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B i o n o t e s : Имя, отчество, фамилия (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение;
название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в которой
работает (учится) автор; почтовый адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город, индекс, страна);
адрес электронной почты;
Имя, отчество, фамилия (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение; название
организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в которой работает
(учится) автор; почтовый адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город, индекс, страна); адрес
электронной почты.

ВНИМАНИЕ! Все названия, подписи и структурные элементы рисунков, графиков, схем, таблиц
оформляются на русском и английском языках.
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Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (НИУ МГСУ, л/с 20736Х29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

4 0 5 0 1 8 1 0 8 4 5 2 5 2 0 0 0 0 7 9

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ГУ Банка России по ЦФО

в

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0

КБК
ОКТМО

Извещение

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на июль, август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь 2019 г.
Вестник МГСУ

Кассир

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб.
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

«

»

руб.

20

коп.

г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги
банка, ознакомлен и согласен.
Подпись
плательщика

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (НИУ МГСУ, л/с 20736Х29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1
(ИНН получателя платежа)

в

4 0 5 0 1 8 1 0 8 4 5 2 5 2 0 0 0 0 7 9
(номер счета получателя платежа)

ГУ Банка России по ЦФО

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0

КБК
ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на июль, август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь 2019 г.
Вестник МГСУ

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

»

руб.

20

коп.
г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги
банка, ознакомлен и согласен.
Подпись
плательщика

Бланк для оплаты полугодовой подписки через редакцию (оплата в банке).
ВНИМАНИЕ!
Если вы оплатили подписку по форме ПД-4 в банке, то для своевременной отправки вам номеров журнала
безотлагательно пришлите копию платежного документа и сообщите ваш адрес с почтовым индексом, Ф.И.О. на
e-mail: podpiska@mgsu.ru.
Подписчики — работники НИУ МГСУ могут заполнить бланк на свое имя и обратиться в отдел распространения и развития Издательства МИСИ — МГСУ для оформления подписки.
Телефон: (495)287-49-14 (вн. 22-47), podpiska@mgsu.ru.
Подробную информацию о вариантах подписки на «Вестник МГСУ» для физических и юридических лиц
смотрите на сайте журнала http://vestnikmgsu.ru/

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве ( НИУ МГСУ, л/с 20736X29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

4 0 5 0 1 8 1 0 8 4 5 2 5 2 0 0 0 0 7 9

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ГУ Банка России по ЦФО

в

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0

КБК
ОКТМО

Извещение

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2020 г.
Вестник МГСУ

Кассир

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

руб.

руб.
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

«

»

руб.

20

коп.

г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги
банка, ознакомлен и согласен.
Подпись
плательщика

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве ( НИУ МГСУ, л/с 20736X29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1
(ИНН получателя платежа)

в

4 0 5 0 1 8 1 0 8 4 5 2 5 2 0 0 0 0 7 9
(номер счета получателя платежа)

ГУ Банка России по ЦФО

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0

КБК
ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2020 г.
Вестник МГСУ

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

»

руб.

20

коп.
г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги
банка, ознакомлен и согласен.
Подпись
плательщика

Бланк для оплаты полугодовой подписки через редакцию (оплата в банке).
ВНИМАНИЕ!
Если вы оплатили подписку по форме ПД-4 в банке, то для своевременной отправки вам номеров журнала
безотлагательно пришлите копию платежного документа и сообщите ваш адрес с почтовым индексом, Ф.И.О.
на e-mail: podpiska@mgsu.ru.
Подписчики — работники НИУ МГСУ могут заполнить бланк на свое имя и обратиться в отдел распространения и развития Издательства МИСИ — МГСУ для оформления подписки.
Телефон: (495)287-49-14 (вн. 22-47), podpiska@mgsu.ru.
Подробную информацию о вариантах подписки на «Вестник МГСУ» для физических и юридических
лиц смотрите на сайте журнала http://vestnikmgsu.ru/

