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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 (техничес
кие 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, архитектура);
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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ОТ РЕДАКЦИИ
Конкурс обзорных научных статей журнала «Вестник МГСУ»
В качестве конкурсных материалов рассматриваются рукописи научных обзорных статей
по строительству и архитектуре, соответствующие тематике журнала, подготовленные в соответствии с требованиями журнала к оформлению
статьи, направленные до 30 сентября 2019 г. включительно. Объем — от 1,0 до 2,5 авторских листов
(1 авторский лист — 40 000 знаков с пробелами) со списком литературы легитимных научных
российских и зарубежных публикаций не менее
80 позиций.
Ключевые даты Конкурса:
30 июля — 30 сентября 2019 г. — прием заявок и научных статей;
30 сентября — 15 октября 2019 г. — проведение экспертизы представленных научных статей;
15 октября — 30 ноября 2019 г. — подведение итогов и награждение лауреатов.
Тематика конкурсных статей:
• Строительные конструкции, здания и соору
жения.
• Основания и фундаменты, подземные соору
жения.
• Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение.
• Водоснабжение, канализация, строительные
системы охраны водных ресурсов.
• Строительные материалы и изделия.
• Гидротехническое строительство. Гидравлика
и инженерная гидрология.
• Технология и организация строительства.
• Строительная механика.
• Экологическая безопасность строительства
и городского хозяйства.
• Архитектура и градостроительство. Реставрация и реконструкция.
• Экономика и управление в строительстве.
Более подробная информация размещена на
сайте журнала www.vestnikmgsu.ru в разделе «Конкурс» http://vestnikmgsu.ru/ru/konkurs.
Редакция журнала
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Национальный исследовательский Московский
государственный строительный университет (НИУ
МГСУ) с 30 июля по 30 ноября 2019 г. проводит
Конкурс научных статей для научно-технического журнала «Вестник МГСУ» (далее — Конкурс).
Первый Конкурс посвящен особому виду научной
публикации — обзорной статье как интегратору современных знаний.
Обзорная статья — научная публикация, цель
которой — показать тенденции в развитии науки
в определенной предметной области. Написание
обзора требует от автора квалификации не только
ученого, но и эксперта в данной области.
Основные функции обзоров заключаются в отборе и классификации источников, оценке литературы, выявлении тенденций в публикациях, выявлении пробелов в знаниях, попытке ответить на
поставленные вопросы и обобщить практику.
Конкурс проводится в рамках проекта «Продолжение конкурсной поддержки программ развития научных журналов с целью их вхождения
в международные наукометрические базы данных».
Цель Конкурса — поддержка авторов и авторских коллективов, перспективных научных исследований в области строительства и архитектуры,
содействие профессиональному росту и поощрение
творческой активности ученых.
Призовой фонд составляет 100 000 рублей.
Принимаются ранее не опубликованные научные обзорные статьи, подготовленные авторами
и авторскими коллективами, осуществляющими
оригинальные научные исследования в области
строительства и архитектуры, учитывающие мировой опыт.
Приглашаем к участию в конкурсе авторов
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение: выявлены реализуемые в Беларуси методы развития сети. Рассмотрены общее функциональное зонирование территории объекта обслуживания, структура и архитектурно-пространственное решение объектов придорожного сервиса вдоль автомобильных дорог республиканского значения Беларуси.
Цель исследования — выявление типологических особенностей элементов сети придорожного сервиса в Беларуси
и классификация по структурному признаку, разработка основных положений формирования рассматриваемых объектов на основе анализа сложившейся ситуации и перспективных направлений выстраивания системы обслуживания
в зоне влияния автомобильных дорог республиканского значения.
Материалы и методы: использованы систематизация, структурный, сопоставительный анализ, теоретическое обобщение данных, полученных при детальном анализе литературных и статистических источников, натурных обследованиях объектов придорожного сервиса, размещенных вдоль автодорог республиканского значения Беларуси, а
также проектно-сметной документации к возводимым объектам. При натурных обследованиях применены методы
фотофиксации и графоаналитического анализа.
Результаты: предложена классификация объектов придорожного сервиса, выявлены методы развития сети, рассмотрено функциональное зонирование, предложена концепция перспективного формирования объектов в Беларуси.
Выводы: выработаны теоретико-методологические основы формирования объектов, что позволяет осуществить
более обоснованные и объективные решения в отношении развития сети придорожного сервиса. Разработанная
классификация позволяет определить новые подходы к формированию отдельных элементов сети. Предложенная
концепция модульной системы перспективного формирования придорожного сервиса в Беларуси может лечь в основу исходного построения и временной трансформации объектов и системы в целом, может быть использована
для разработки регламентирующих требований к их планировочной структуре и архитектурно-пространственному
решению.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : объект придорожного сервиса, обслуживание, структура, архитектурно-планировочное
решение, автомобильная дорога, модуль, функциональное зонирование
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я: Евстратенко А.В. Типологические особенности и перспективные направления развития
объектов придорожного сервиса в Беларуси // Вестник МГСУ. 2019. Т. 14. Вып. 8. С. 940–953. DOI: 10.22227/19970935.2019.8.940-953

Typological features and prospective lines of development of roadside
service facilities in Belarus
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A B S T R AC T
Introduction: the methods of roadside service network development implemented in Belarus were identified. Structure,
architectural and spatial solutions, and general functional zoning of a service facility territory were considered for the
roadside service facilities located along Belarus main motor roads. The study aims at the revelation of typological features
of roadside service network elements in Belarus and their structure-based classification as well as the development of the
main provisions on the formation of these facilities based on the current situation analysis and prospective lines of building
up a service system in the areas of influence of national importance roads.
Materials and methods: the work was carried out through systematization, structural and comparative analyses, theoretical
synthesis of the data obtained from the detailed analysis of literature and statistical sources, field surveys of roadside
service facilities located along the national-importance roads in Belarus. Likewise design estimation documentation for the
constructed facilities was applied. During the field surveys, photo fixation and graph-analytic analysis methods were used.
Results: the article suggests the classification of roadside service facilities, reveals the methods of network development,
considers functional zoning and offers a concept of prospective formation of the facilities in Belarus.
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Conclusions: theoretical and methodological foundations of the facility formation were developed, which allows
accomplishing more reasonable and objective decisions regarding the development of the roadside service network. The
developed classification allows defining new approaches to the formation of the network individual elements. The suggested
concept of a modular system for the prospective formation of the roadside service in Belarus can form a basis for the initial
build-up and temporary transformation of the facilities and the system as a whole and can be used to develop regulatory
requirements for their planning structure and architectural and spatial solution.
K E Y W O R D S : roadside service facility, service, structure, architectural and planning solution, motor road, module,
functional zoning
FO R C I TAT I O N : Evstratenko A.V. Typological features and prospective lines of development of roadside service facilities
in Belarus. Vestnik MGSU [Monthly Journal on Construction and Architecture]. 2019; 14:8:940-953. DOI: 10.22227/19970935.2019.8.940-953 (rus.).
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В условиях наличия развитой сети автомобильных дорог при выгодном геополитическом положении государства и очевидной необходимости
совершенствования придорожной инфраструктуры
задачи обеспечения рационального размещения
и эффективной планировочной структуры объектов обслуживания участников дорожного движения
приобретают важное значение. В Республике Беларусь совершенствованию системы придорожного
сервиса уделяется особое внимание, что отражено
в нормативных правовых актах1, 2, 3, 4. Распределение
предприятий и перечень предлагаемых услуг относятся к вопросу обустроенности дорог, комфортности и безопасности перемещения по ним, а общее
архитектурно-пространственное решение и частные
приемы художественной выразительности — к проблеме качественного уровня архитектуры дорог
в целом и каждого придорожного объекта в отдельности. Таким образом, необходим многосторонний

анализ развития рассматриваемой системы обслуживания, что позволит выявить возможные направления деятельности по совершенствованию национальной сети автомобильных дорог.
Система придорожного сервиса находится на
стыке трех важнейших отраслей: транспорта, торговли и туризма. Соответственно для выработки
стратегии ее развития интересны работы различной направленности. А.С. Сардаровым предложены
основные направления использования потенциала
архитектурной теории и практики для решения вопросов совершенствования транспортных сооружений [1]. В работах С.Б. Поморова и А.А. Ниценко
анализируются факторы архитектурного формирования придорожных комплексов автосервиса [2, 3].
В трудах Н.А. Подобед и Ю.И. Енина рассмотрена
организационно-экономическая составляющая формирования системы придорожного обслуживания
в Беларуси [4, 5]. В частности, выявлены концептуальные и развиты методологические основы формирования и развития объектов сети, предложена
методика определения их рационального месторасположения, даны рекомендации по развитию сети
придорожного сервиса. Исследования Н.В. Лацкевич, Е.И. Макриновой, А.В. Королева, Е.О. Святой
посвящены изучению организации основных производственных процессов на объектах придорожного
сервиса, определению направлений развития инфраструктуры придорожного сервиса [6]. В статьях
[7, 8] обсуждаются вопросы социальной стандартизации и требований к современным объектам придорожного сервиса Беларуси. М.В. Виноградовой
предложен комплексный подход к формированию
придорожного сервиса как туристической инфраструктуры РФ [9]. Авторами В.А. Гудковым и Е.Ю.
Серовой определено влияние состояния системы
предприятий автомобильно-дорожного сервиса
на аварийность, выявлены путем математического
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моделирования приоритетные направления целесообразного развития сети обслуживания водителей
и пассажиров для достижения заданного уровня ее
развития [10]. Научные подходы и методы формирования придорожного автомобильного сервисного
кластера в России приведены в исследованиях С.Н.
Глаголева, Н.С. Севрюгиной и А.А. Конева [11]. Основные положения развития сервисных услуг в экономике Беларуси рассмотрены В.В. Тарелко [12].
В публикациях В.М. Шувалова рассматриваются и анализируются в историческом и современном аспекте основные тенденции архитектурного
формообразования придорожных рекреационных
комплексов России: вопросы территориального
размещения, рационального решения генеральных
планов и особенности формирования объектов различной мощности и категории, перспективы обустройства автомобильных дорог [13, 14]. Интересны
работы зарубежных авторов, в которых анализируются обеспеченность важных магистралей предприятиями придорожного сервиса, направления развития и актуальные требования к объектам5, 6 [15–19].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Данная работа является одним из итогов продолжаемых автором исследований придорожной
инфраструктуры Беларуси и основывается на результатах, представленных ранее [20]. Для достижения поставленной цели было произведено следующее: глубокий анализ литературных источников
и статистических данных, в том числе зарубежных,
дальнейшее натурное обследование республиканских трасс в Беларуси на предмет обеспеченности
объектами придорожного сервиса, многосторонний
анализ специфических свойств объектов, путей
формирования и развития сети. При натурных обследованиях использовались методы фотофиксации
и графоаналитического анализа, опросы причастных сторон. Изучены объемно-пространственное,
функционально-планировочное и художественнообразное решения эксплуатируемых и ряда проектируемых объектов. Полученные данные были
систематизированы и структурированы, произведен
сопоставительный анализ и теоретическое обобщение сведений.
Les perspectives du transport interurbain de personnes:
Rapprocher les citoyens : 18ème Symposium International
sur l’économie des transports et la politique // OECD/ITF
Joint Transport Research Centre Discussion Papers. 2010.
615 p. DOI: 10.1787/5km4pskcztq3-fr
6
Bary i kawiarnie, czyli gastronomia przy drogach //
Jesteś tutaj: Strona Główna / Wiadomości / Prosto z rynku.
URL: https://www.e-petrol.pl/prosto-z-rynku/44267/bary-ikawiarnie-czyli-gastronomia-przy-drogach
5
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Требованиями нормативно-правовых актов
Республики Беларусь регулируется в настоящее
время вместимость объектов придорожного сервиса. Мощность каждой отдельной функциональной
группы определяется в зависимости от конкретных
условий. Для автозаправочной станции такими условиями служат интенсивность транспортного потока в сутки, тип размещения (одно- или двухстороннее); для пункта питания и торговли — число
автомобилей в сутки и вид участка (пригородный
или транзитный); для пунктов постоя также число
автомобилей в сутки и их тип (грузовой, легковой,
автобусы); для станций техобслуживания — интенсивность движения, расстояние между станциями,
тип размещения. При этом остаются открытыми вопросы влияния сезонной интенсивности движения,
учета всех категорий пользователей и комплексной
оценки требуемой функциональности объекта. Потребители услуг предприятий придорожного обслуживания — местные жители и иностранные
граждане, совершающие поездки в частных, туристических, транзитных целях, для осуществления
трудовой деятельности.
Обслуживание участников дорожного движения, транспортных средств и сопутствующий сервис — услуги необходимые и предлагаемые в условиях автодорог республиканского значения. На
рис. 1 представлен перечень объектов, относящихся
к той или иной категории сервиса. В соответствии
с техническим кодексом установившейся практики7
объекты сервиса в зависимости от количества и видов предоставляемых услуг подразделяются на:
• объекты I уровня — площадки для отдыха со
стоянкой для автотранспортных средств и благоустроенной территорией (пешеходные дорожки, беседки, отапливаемые санитарно-бытовые помещения, столики со скамьями и малые архитектурные
формы);
• объекты II уровня — объекты общественного
питания дополнительно к объектам I уровня;
• объекты III уровня — автозаправочные станции
(АЗС) дополнительно к объектам II уровня.
На объектах II и III уровней возможно дополнительное размещение гостиниц, туристических
бюро, станций технического обслуживания (СТО),
охраняемых стоянок, моек и иных сооружений.
Принимая во внимание более сложное перспективное наполнение современных объектов придорожного сервиса, а также то, что пункты питания
7
ТКП 507-2014 (02190). Автомобильные дороги. Размещение и обустройство объектов сервиса. Введ. 01.04.2014.
Минск : Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, 2014. 38 с.
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и АЗС являются равноценными базисными блоками, можно предложить несколько иную классификацию, в ее основе лежат количество и вид основных
услуг. К базовому сервису в данном случае отнесены те виды обслуживания пользователей автодорог
и транспортных средств, которые способны значительно повлиять на планировочную структуру.
Наличие сопутствующих услуг, повышая потребительские качества объекта, не оказывает существенного влияния на параметры строения и площадь застройки. К ключевым признакам относятся объем
предлагаемых услуг и состав объекта. На основании

С. 940–953

анализа структуры существующих объектов придорожного сервиса и тенденций развития объекты
придорожного сервиса в соответствии с номенклатурой предоставляемых услуг можно классифицировать следующим образом: точечные, многозадачные и комплексные.
Точечные — объекты конкретного назначения,
либо предлагающие до трех смежных услуг. К примеру: пункт питания + пункт постоя, СТО + автомойка + пункт питания. Преимущественно точечные
в Беларуси — пункты питания и АЗС. Как точечные
объекты, АЗС, относившиеся ранее к однозадачным
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Рис. 1. Классификация объектов придорожного сервиса в зависимости от вида и числа услуг
Fig. 1. Classification of roadside service facilities depending on type and number of services
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предприятиям, на республиканских трассах более
таковыми не являются, так как содержат в составе
пункты розничной торговли и быстрого питания.
Многозадачные — предоставляющие не менее
трех и не более пяти видов основных разнородных
услуг: АЗС + пункт питания + площадка для отдыха, СТО + торговый объект + пункт питания, пункт
постоя + пункт питания + площадка для отдыха +
охраняемая стоянка.
Комплексные — предприятия, предоставляющие более пяти видов основных разнородных услуг:
АЗС + пункт питания + пункт постоя + СТО (или
автомойка) + охраняемая стоянка + площадка для
отдыха) и т.д.
Кроме того, рассматриваемые объекты могут
быть моноструктурными и полиструктурными.
Моноструктурные — объекты придорожного
сервиса с определенным перечнем услуг в пределах
выделенной территории в составе одного предприятия. Такие моноструктуры преимущественно обладают свойствами целостности в планировочном,
композиционном, архитектурно-художественном
исполнении.
Полиструктурные — совокупность объектовподсистем одной или различной направленности
разной юридической принадлежности в пределах
условно общей территории. То есть структурные
элементы объекта, функционируя совместно в пределах смежных территорий, имея общие въезды
и выезды, являются отдельными предприятиями:

принадлежат разным инвесторам, возводятся в различное время, используются различные средства
архитектурного формирования. Яркий пример полиструктурного придорожного комплекса — сосредоточение таких объектов, как кафе «М1» (рис. 2),
кафе «Карлион» с мини-гостиницей (рис. 3), СТО,
магазин, охраняемая стоянка, общественная благоустроенная уборная, АЗС № 7 «Газпромнефть»
на 212 км трассы М-1.
Данная классификация более полно отражает
сложившуюся ситуацию и подходы к дальнейшему развитию пунктов придорожного обслуживания
в Беларуси.
Система объектов придорожного сервиса —
это достаточно гибкая структура, которая быстро
откликается на изменения спроса всех категорий
пользователей, а значит непрерывно видоизменяется. Установлены три метода дополнения сети объектов придорожного сервиса новыми элементами:
распределительный (нормативный), мощностный,
потребностный.
В основе распределительного метода лежат
нормативные требования (определенные расстояния
между объектами, возможности использования земель и участков автодорог), стимулирующие и ограничивающие критерии размещения.
Мощностный метод заключается в расширении
объекта в объемном и структурном смысле в процессе эксплуатации. Новый вид сервиса появляется
на участке трассы на базе существующего предпри-

Рис. 2. Придорожный комплекс «М1» (Барановичский район, Брестская область), 212 км трассы М-1
Fig. 2. M1 roadside centre (Baranovichy district, Brest region), 212th km of М-1 highway
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Рис. 3. Придорожное кафе и мини-гостиница «Карлион» (Барановичский район, Брестская область), 212 км трассы М-1

ятия в связи с высоким реальным и потенциальным
спросом. Такой путь развития присущ многим предприятиям, создававшимся для предоставления минимального перечня услуг. Чаще это пункт питания
малой вместимости. При достаточно рентабельной
работе и наличии перспектив роста, объект наполняется иными видами услуг, в том числе менее
доходными, и расширяется в пределах доступной
территории. Указанный метод имеет определенные
недостатки: зачастую объемно-планировочное решение объектов неэффективно, а архитектурно-художественное оформление несогласованно.
Потребностный метод — возведение новых
объектов с отклонением от нормативного интервала размещения, в том числе вблизи существующих
предприятий (в пределах 1 км) в связи с интенсивным транспортным потоком и повышенным спросом пользователей автодорог на услуги на данном
участке автотрассы. Ситуация, когда в пределах
малого участка дороги располагаются два и более
объекта различной принадлежности, как разнонаправленных, так и предлагающих схожий перечень
услуг, весьма распространена на республиканских
трассах. Наиболее типичен этот метод построения
в непосредственной близости городских и сельских поселений, где заведения активно посещаются местными жителями и у значимых пересечений
трасс, где выше интенсивность транспортного пото-

ка. Можно отметить как положительные, так и отрицательные стороны потребностного метода. С одной
стороны, у участников дорожного движения появляется альтернатива в выборе объекта обслуживания,
а конкурентные условия стимулируют достижение
оптимального соотношения цены и качества услуг.
С другой — такое расположение вероятно негативно повлияет на безопасность участка автодороги.
А значит, необходима разработка комплексной схемы организации движения на имеющейся территории. Наиболее рациональное решение может быть
принято в процессе реконструкции самой трассы.
Кроме того, соседствующие постройки, возводимые
разными инвесторами, обычно выполняются с использованием различных архитектурных приемов,
что привносит в облик дороги черты несогласованности.
Обращаясь к вопросу территориальной организации и особенностям построения многофункциональных объектов обслуживания, отметим, что
в настоящее время вдоль белорусских автодорог
преобладают точечные объекты придорожного сервиса, однако необходимо и ожидаемо развитие системы, содержащей многозадачные и комплексные
элементы. В качестве предполагаемых результатов
выделим: значительное повышение безопасности
трассы, потребительских качеств автомобильных
дорог и имеющейся инфраструктуры. Рост безопас945
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Fig. 3. Roadside cafe and Carlion mini-hotel (Baranovichy district, Brest region), 212th km of М-1 highway
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ности трассы связан с уменьшением числа точечных объектов, а значит сокращением количества
въездов и выездов для транспорта без снижения инфраструктурной обеспеченности трассы. В общем
случае территория объекта придорожного сервиса
может быть представлена следующими функциональными зонами:
• коммуникационная — зона, примыкающая
к полосе движения и включающая заезд на территорию объекта и выезд из нее, места парковки транспортных средств, уличные информационные щиты
и указатели;
• универсально-общественная — обширная зона,
включающая здания и сооружения, обеспечивающие удовлетворение потребностей пользователей,
в частности, оказание услуг питания, торговли, бытовых, сопутствующих, санитарно-гигиенических,
соответствующие служебные, а также административные помещения;
• транспортная — совокупность сооружений
и инженерно-технического оборудования, обеспечивающих работоспособное состояние транспортных средств, а также возможность их длительного
хранения;
• жилая — помещения и зоны для длительного
пребывания;
• рекреационная — территория, благоустроенная с использованием природных и искусственных
зеленых насаждений и элементов рельефа, малых
архитектурных форм, предназначенная для кратковременного пребывания;
• досуговая — помещения и специализированные площадки спортивно-оздоровительного и развлекательного назначения; а также пункты проката
спортивного инвентаря и снаряжения, транспорта;
бани и сауны;
• инженерно-хозяйственная — зона, включающая постройки хозяйственного назначения (сараи,
бани, гаражи индивидуального пользования; навесы, дворовые и иные сооружения; и инженерно-технического назначения — электрощитовые, котельные и т.д.).
Ранее автором был выявлен набор помещений
и зон, характерный для большинства объектов придорожного сервиса в Беларуси и соответственно
определено два варианта базисных блоков. В основе
первого типового блока предлагалась группа помещений общественного питания, второго — группа
помещений АЗС. Кроме того, в состав элементарного блока включается стандартный перечень служебных, административных, инженерно-технических,
вспомогательных, санитарно-бытовых помещений.
Дополнением к приведенным типовым блокам
групп помещений и площадок иного назначения
возможно получить многофункциональное заведе946

ние обслуживания. Стимулирующие и ограничивающие критерии устройства пунктов придорожного
сервиса, а именно технический, физиологический,
ландшафтно-рекреационный, туристско-событийный, экологический, хозяйственный, экономический, безопасности, легли в основу принципиальной
модели интегрирования объектов. Были предложены принципы их формирования и включения в имеющуюся среду в границах придорожной полосы
дорог республиканского значения: локальное размещение, средовая интеграция, инфраструктурное
развитие, элементное внедрение, туристическое соседствование, независимое присоединение, городское соседствование. Определяющим принципом
интегрирования обусловлена структура объекта.
Дальнейший детальный анализ особенностей
и тенденций формирования объектов придорожного сервиса позволяет предложить концепцию модульной системы перспективного формирования
данных предприятий. Модуль — функционально
обособленный планировочный узел, обладающий
достаточной степенью автономности. Смысл концепции состоит в том, что проектируемый объект
составляется из практически самостоятельных модулей на основании базисного. Выделим три вида
модулей: центральный композиционный модуль
(ЦКМ), узловой композиционный модуль (УКМ),
вторичный композиционный модуль (ВКМ).
В основе формирования объекта придорожного сервиса лежит выбор типа центрального модуля. Центральный модуль может быть представлен
пунктом питания либо АЗС, либо одновременно
пунктом питания и АЗС (двухполюсный центральный модуль). Это автономный организационный
блок, т.е., обладающий свойствами планировочной
и функциональной самодостаточности, а также первостепенной важности.
Узловой композиционный модуль формируется
в соответствии с необходимым перечнем услуг в дополнение к базисным: пункт постоя, СТО, автомойка, торговый объект. Благодаря созданию узлового
композиционного модуля участникам дорожного
движения предоставляется более полный перечень
услуг, помимо этого, данный модуль служит основанием для дальнейшего расширения комплекса.
Вторичный композиционный модуль — комплекс услуг и соответствующих помещений, не являющихся основными, однако приобретших особое
значение в современных условиях с ростом потребительского спроса (досуговые зоны, комплексы
помещений бытового и сопутствующего обслуживания, а также автомойка и охраняемая стоянка).
Автомобильная мойка и охраняемая стоянка могут
относится как к узловому, так и к вторичному композиционному модулю.
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в соответствии с методом интегрирования объектов,
приведена рекомендуемая структура объекта, обязательная и возможная. Наполнение досуговых, а также зон бытового и сопутствующего обслуживания
представлено в общем виде, конкретное наполнение
определяется путем анализа имеющегося и ожидаемого спроса на услуги.
Отметим, что объекты, формирующиеся по
принципу инфраструктурного развития и элементного внедрения, могут иметь малый набор услуг
в соответствии со сложившейся на участке трассы
ситуацией и потребности в конкретном виде сервиса, выраженном в точечном элементе.
Концепцией предусматривается как последовательное, так и параллельное развитие модульных
систем в составе комплекса. Последовательное заключается в следующем: на базисе центрального
складывается узловой модуль, последний же служит основой для развития вторичного. При параллельном имеющиеся центральные композиционные
модули формируются одновременно и значительно
расширяются.
Отдельные объекты придорожного сервиса в составе как поли- так и моноструктуры могут пребывать в статичном и динамичном состояниях в течение
жизненного цикла. Такими состояниями являются:
функционально-стабильная структура и групповая,
обусловленная или частная трансформация. Функционально-стабильная структура характеризуется неизменным составом объекта с возможным изменением
архитектурно-художественных и планировочных характеристик, не связанных с наращиванием функциональности и мощности. Групповая трансформация
выражается в совместном, но независимом расширении либо сокращении наполнения отдельных объектов в составе полиструктуры и отдельных модулей
в составе моноструктуры, ведущем к определенному
изменению объемно-планировочного решения. При
обусловленной трансформации любые изменения
состава и объемно-планировочного решения одного
модуля или объекта вызваны видоизменением другого. Частная трансформация — расширение или
сокращение наполнения и объемно-планировочных характеристик элементарного модуля в составе
моноструктуры или конкретного объекта в составе
полиструктуры независимо от остальных составляющих. Функционально-стабильная структура как
идеальное состояние самодостаточной системы возможно в случае точного определения наполнения
объекта при обеспечении многофункциональности
на стадии предпроектных изысканий, рациональном
архитектурно-пространственном и функциональнопланировочном решении, эффективном размещении
и постановке зданий на местности. Однако немалая
доля объектов придорожного сервиса все еще фор947
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Центральный композиционный модуль воспринимается как смысловая доминанта. Узловой композиционный модуль, формирующийся в дополнение
к центральному, значительно влияет как на площадь
застройки, так и на этажность здания. Вторичный
композиционный модуль, не являясь определяющим, служит повышению потребительских качеств
объекта и соответственно комфортности пребывания всех групп пользователей. Состав данного
модуля наиболее подвержен трансформации и организовывается в соответствии с конкретными территориальными условиями и целевой аудиторией.
Представлен как объемными постройками и помещениями в составе здания, так и благоустроенными
участками, к примеру, площадками для занятий различными видами спорта, детскими и иными зонами.
К отдельной, вспомогательной группе (ВГ) отнесем комплекс инженерно-технических, административных и служебных помещений, входной узел.
Указанная группа — не автономный модуль, так как
служит целям жизнеобеспечения, управления, группирования комплекса и может быть представлена
как в составе одного, так и различных модулей.
Входной узел имеет важное коммуникационное
значение. В данной зоне пересекаются людские потоки и различные функциональные группы помещений: происходит первичная встреча клиентов, регистрация и оплата услуг, распределение посетителей
в соответствии с требуемыми им услугами. В этой
зоне необходимо устройство санитарных помещений для посетителей, включающих уборные и душевые, а также создание условий для подзарядки
персональных электронных устройств, осуществления телекоммуникации. Административные и технические помещения могут быть как общими для
всего комплекса, так и содержаться в составе нескольких модулей. Особую группу представляют
санитарные помещения — уборные и душевые для
посетителей и персонала. Служебные санитарные
узлы устраиваются в каждом модуле. В частном
случае в зависимости от наполнения, моно- или
полиструктурности объекта и композиционного
решения возможно объединение служебных и санитарно-бытовых помещений для персонала в зоны
сопутствующего и бытового обслуживания, административных помещений. Санитарные узлы для
посетителей устраиваются при пунктах питания,
СТО и автомойках, АЗС, помещениях досугового
назначения при расширенной структуре, входном
узле и, разумеется, в номерах пункта постоя. Кроме
того, на республиканских трассах с интенсивным
транспортным потоком имеются отдельно стоящие
общественные уборные при площадках отдыха.
На рис. 4–8 показаны схемы функциональных
связей укрупненных планировочных элементов
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Рис. 4. Модульная система в соответствии с принципом независимого присоединения (рисунок автора)
Fig. 4. The modular system under independent joining principle (author’s picture)

мируется по принципу «растущего дома»: минимальный состав на начальной стадии и продолжающееся строительство уже в процессе эксплуатации.
Все указанные виды трансформации приемлемы при
соблюдении следующих условий: наличие условий
для расширения и проведения работ, отсутствие неудобств для осуществления перевозочного процесса
и обслуживания, обеспечение единства архитектурно-пространственных средств построения частей
целого.
Формирование центрального композиционного
модуля определяется в первую очередь распределительным методом, т.е. установленными нормативными и обоснованными интервалами минимально
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необходимого обслуживания. Для пунктов питания
средний интервал должен составлять 25–35 км,
для АЗС — 25 км [21]. Узловой композиционный
модуль организуется с учетом нормативных требований, имеющегося и перспективного потребительского спроса, и экономической эффективности
функционирования. К примеру, СТО рекомендовано
размещать с интервалом 70–80 и 80–100 км в случае наличия услуги выездного сервиса и эвакуации
транспортного средства. Вторичный композиционный модуль обладает свойством весьма свободно
модифицироваться, в том числе замещением, зачастую без значимых преобразований объемно-пространственного решения.
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Рис. 5. Модульная система в соответствии с принципом городского соседствования (рисунок автора)
Fig. 5. The modular system under urban neighborhood principle (author’s picture)
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Рис. 6. Модульная система в соответствии с принципом туристического соседствования (рисунок автора)
Fig. 6. Modular system under tourist neighborhood principle (author’s picture)
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Рис. 7. Модульная система в соответствии с принципом средовой интеграции (рисунок автора)
Fig. 7. The modular system under environmental integration principle (author’s picture)

Рис. 8. Модульная система в соответствии с принципом локального размещения (рисунок автора)
Fig. 8. The modular system under the local arrangement principle (author’s picture)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ

группирования различных предприятий на благоприятных для ведения бизнеса территориях в придорожном пространстве. При наличии положительных
примеров такого построения встречаются и недостаточно качественные, когда инстинктивность построения привела к соседствованию однотипных (предлагающих идентичный набор услуг) объектов, в том
числе с плохой организацией въездов и выездов условно общей территории. В концепции модульной
системы перспективного формирования объектов
придорожного сервиса Республики Беларусь предложен новый подход к построению сети обслуживания,
отвечающей современным структурным, качественным и количественным требованиям. Рассмотрены
особенности развития объектов, формируемых в соответствии с данной концепцией. Приступив к комплексному построению объектов придорожного обслуживания, обеспечивая необходимое наполнение,
на наиболее перспективных площадках целесообразно предусматривать возможности введения новых
функций и корректировки объемно-планировочного решения, т.е. допускать возможности частичной
или фрагментарной трансформации в зависимости
от потенциала участка трассы и целевой аудитории
в соответствии с принятой концепцией построения.
Тотальная трансформация экономически нецелесообразна. Важной и перспективной тенденцией стало
увеличение доли услуг развлекательного и досугового характера, развитие туристических свойств.
Приведенный подход может быть положен в основу
стратегии формирования целостной и эффективной
системы придорожного обслуживания.
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Придорожная инфраструктура в современном
представлении — это организованная система, в которой все элементы в достаточной степени систематизированы и наделены определенными качественными и количественными свойствами. В связи с чем
требуются новые, отвечающие ожиданиям пользователей и особенностям потребительского спроса,
подходы. Назревшее и перспективное направление
в развитии системы придорожного обслуживания
Беларуси — формирование многофункциональных
объектов с установленным интервалом, качественными экстерьером и интерьером. В рамках предложенной классификации, учитывающей характеристики существующих объектов и наметившиеся
тенденции в придорожном обслуживании, таковыми
являются многозадачные и комплексные предприятия в составе моно- и полиструктур. Размещение
каждого предприятия должно быть определено стимулирующими и ограничивающими критериями.
Приведенные методы дополнения сети обслуживания новыми элементами отражают сложившиеся
пути развития сети. Требуемое наполнение каждого
отдельного моно- или полиструктурного объекта необходимо соотносить с предложенными принципами интегрирования в придорожное пространство.
В данном случае становится возможным сочетание
прибыльных и малодоходных услуг, что позволяет
повысить потребительские качества объекта. Имеющиеся в Беларуси в настоящее время полиструктурные объекты были сформированы в результате
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение: рассмотрены примеры архитектурно-планировочных решений по оптимизации дворовых пространств в
южных регионах РФ, их защита от сильного ветра, недостаточного проветривания, перегрева и солнечной радиации,
а также загрязнений антропогенного и природного характера.
В современном российском строительстве недостаточно внимания уделяется природно-климатическим воздействиям. Используется типовое жилье, которое применяется во всех регионах страны. Основная причина — отсутствие
нормативных документов для каждого региона, который имеет свои особенности (наличие водоемов, особенности
рельефа, направление ветров и др.). Данная проблема диктует необходимость структурирования основных природно-климатических факторов, которые влияют на микроклимат дворовых территорий. На основе этого представлены
компенсационные эффективные методы благоустройства и решения, которые смогут сбалансировать неблагоприятное воздействие природно-климатических условий и создать параметры и нормы архитектурного и градостроительного проектирования.
Материалы и методы: проанализированы: стандарты, методические рекомендации, проектная и нормативно-техническая документация в области строительства и проектирования, опубликованные данные и материалы научных
отечественных и зарубежных исследований по данной тематике. Методы научного исследования основываются на
использовании факторного, сопоставительного анализа, теории ограничений.
Результаты: сформированы архитектурно-планировочные предложения застройки жилых территорий на основе
климатических факторов.
Выводы: планировочная структура на основе учета местных природно-климатических особенностей (особенности
рельефа, направление ветров и др.) и применение эффективных методов защиты территорий от излишней солнечной радиации и неблагоприятного ветра способны сформировать благоприятный микроклимат жилой застройки для
комфортного проживания людей. Правильная оценка климатических характеристик позволит сделать биоклиматическую защиту экономически выгодной, энергоэффективной, а также определить благоприятные архитектурно-планировочные решения.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : дворовые пространства, биоклиматическая комфортность, атриум, планировочная структура, аэрация, инсоляция, муссонный климат, умеренно-континентальный климат, субтропический климат
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building of the Krasnodar region and the Primorsk region
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Introduction: the article presents the examples of architectural and planning solutions on optimization of courtyard spaces
in the southern regions of the Russian Federation, their protection from strong wind, insufficient airing, overheating and solar
radiation, as well as anthropogenic and natural ones. In modern Russian construction, insufficient attention is paid to natural
and climatic effects. Typical residential housing is used in all regions of the country. The main reason is the lack of regulatory
documents for each region, which has its characteristics (presence of water bodies, terrain features, a wind rose, etc.).
This problem dictates the need to structure the vital natural and climatic factors which affect the yard territory microclimate.
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Based on this, compensatory effective improvement methods and solutions that can balance the adverse effect of natural
and climatic conditions and create the parameters and norms of architectural and urban planning design are presented.
Materials and methods: the article analyzed the following information: standards, guidelines, design and regulatory
documents in the field of construction and design, published data, and materials of domestic and foreign scientific research
on this subject. Methods of scientific research are based on the use of factor and comparative analyses and the theory of
constraints.
Results: the article as formed the architectural and planning proposals on the residential area climate-based development.
Conclusions: a planning structure based on local natural and climatic consideration (terrain features, the wind rose, etc.)
and application of effective methods of territory protection from excessive solar radiation and adverse winds can form a
favorable microclimate of a residential building for human comfort habitation. Correct assessment of the climatic features
allows making bioclimatic protection economically sound and efficient in terms of energy consumption as well as defining
favorable architectural and planning solutions.
K E Y W O R D S: yard spaces, bioclimatic comfort, atrium, planning structure, aeration, insolation, monsoon climate, moderate
continental climate, subtropical climate
FO R C I TAT I O N: Bleil de Souza Clarice, Fayzullaev F.F., Dunichkin I.V. Influence of planning decisions on the local climate
of residential building of the Krasnodar region and the Primorsk region. Vestnik MGSU [Monthly Journal on Construction and
Architecture]. 2019; 14(8):954-966. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.8.954-966 (rus.).

В статье рассматривается развитие объемно-планировочных решений жилой застройки на
примере южных регионов РФ, и проведен сравнительный анализ застройки Приморского и Краснодарского краев по биоклиматической комфортности,
исследованы планировочные решения дворовых
пространств. Строительство в этих регионах обусловлено их природно-климатическими особенностями: географическое положение, сложность
рельефа, высокая возможность воздействия стихийных явлений, циркуляция воздушных масс, характерная сезонность ветровых потоков, повышенный
уровень солнечной радиации.
Цель настоящей статьи — создание рекомендаций по оптимизации проектных решений дворовых территорий жилой застройки на основе анализа
существующего опыта проектирования и применения его в регионах РФ, расположенных в низких
широтах.
Здание в застройке изучается в публикации
на базе исследования А. Роетцель и др., которые
в 2014 г. представили вопросы термического и визуального комфорта, а также энергетических характеристик. А именно, здание — это оболочка, которая
защищает человека от неблагоприятных воздействий климата, а также делает эту защиту экономически выгодной и энергоэффективной [1]. Только
правильная оценка климатических характеристик
позволит это реализовать, указав на благоприятные

архитектурно-планировочные решения. Для рассматриваемых территорий характерна смена погодных
условий в летнее и зимнее время. В связи с этим
важно создавать адаптивную архитектурную среду,
способную эффективно защищать от природноклиматических воздействий. Зданиям «помогают»
адаптироваться наличие «пассивных» (неизменяемых) климатозащитных архитектурных приемов
и «активных» (изменяемых) климатозащитных архитектурных деталей и элементов. К изменяемым
средствам защиты относятся архитектурные решения, связанные, например, с созданием буферных
зон между внешними ограждениями и внутренними помещениями, микроклимат в которых контролируется трансформируемыми ограждающими
конструкциями, солнцезащитными устройствами,
трансформируемыми светопроемами; к неизменяемым — тектоника зданий, конструкция стен, ориентация сооружения по сторонам света. Стоит
учитывать расположение зданий с особенностями
рельефа. Согласно исследованиям А. Риччи и его
соавторов, опубликованным в 2015 г., в городской
среде возможно реализовывать локальное воздействие на ветровые потоки и осуществлять при этом
эффективную ветрозащиту, в том числе изменяемыми средствами защиты [2].
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В настоящее время одна из основных проблем
градостроительства — охрана и улучшение окру955
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жающей среды для людей. Это является составной
частью проектно-планировочной работы на всех
стадиях проектирования жилой застройки. Современное градоэкологическое строительство все чаще
учитывает не только антропогенные факторы, но
и местные природно-климатические особенности
(рельефа, направления ветров, близость больших
акваторий или побережья). Вопрос взаимовлияния
застройки и среды по ветру и распределению инсоляции актуален также и для более северных территорий, так как существуют закономерности по
повышению скорости ветра в жилой застройке, что
подтверждено исследованиями И. Йохансана и другими учеными в 2018 г. [3]. Делается это для того,
чтобы задать градоэкологические условия для архитектурно-планировочной структуры застройки, что
позволит ослабить влияние неблагоприятных природно-климатических воздействий (сильный ветер,
недостаточное проветривание, перегрев, а также
различного рода загрязнения) на дворовых территориях [4].
В зарубежном строительстве для составления
климатических характеристик используют архитектурную климатографию. Она основана на комплексной оценке климатических факторов, которые
непосредственно влияют на человека, находящегося в определенной архитектурной среде. Факторы
рассматриваются как по отдельности, так и в совокупности (температура и влажность, пониженная температура и ветер, повышенная температура
и солнечная радиация) [5]. Архитектурная климатография включает архитектурно-климатический
анализ. Он начинается с анализа отдельных климатических характеристик, которые непосредственно
влияют на архитектурно-градостроительные и инженерные решения.
Основные типы климата, которые будут рассматриваться в данной статье, — умеренно-континентальный, субтропический и муссонный. Чтобы
оптимизировать проектные решения дворовых пространств жилой застройки для данных районов,
необходимо проанализировать климатические особенности и учесть потребности для комфортного
проживания, что определяет проблему исследования локальных городских климатов как градостроительную задачу, связанную с установлением закономерностей взаимовлияния среды и застройки [6].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Регионы низких широт РФ имеют сложный
рельеф особенно у южной границы страны. Градоэкологическое зонирование характеризуется
следующими видами ландшафта: горные долины и низины, равнины, предгорно-долинная зона,
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склоновые территории, территории поймы рек
и побережья моря. При разработке планировочных
решений для равнинных территорий следует учитывать зоны атмосферно-экологических нарушений в связи с близостью рельефа с повышенными
отметками. В долинах и низинах могут образовываться зоны максимального загрязнения, ветровой
тени и штиля. В предгорно-долинной зоне и на нарушенных территориях даже на побережье могут
быть места загрязнения воздуха при комфортном
ветровом режиме [7]. Двухкомпонентный анализ
возможно провести при использовании геоинформационных систем в строительстве и картографировании биоклиматической комфортности [8]. При
таком анализе следует при выборе территории для
строительства избегать зон с застоем воздуха, так
как это места с наибольшим скоплением вредных
атмосферных примесей. Этот эффект снижается непосредственно в поймах рек и на прибрежной полосе моря. Здесь необходимо отметить, что склоновые
территории считаются одними из самых сложных
в освоении, в том числе на побережьях Краснодарского и Приморского краев. Они имеют неоднородный рельеф, что осложняет проектирование, и сочетают в себе контрастные микроэкологические зоны.
При этом, если учитывать индивидуальные особенности склона, то можно создать удобную застройку,
защищающую от чрезмерных климатических воздействий.
Строительство на склоновых территориях можно разделить на застройки переменной этажности
и ступенчатую (террасную). Особенность застройки
переменной этажности — расположение длинной
стороны здания поперек или по диагонали склона.
Кровля таких зданий располагается на одном уровне, и число этажей зависит от перепада рельефа.
Ступенчатая (террасная) застройка характеризуется
ступенчатой формой, соответствующей уклону застраиваемой территории. Делится на два типа: каскадно-секционный (состоящий из секций равной
высоты, сдвинутых по вертикали на половину этажа
или на этаж) и террасный. Второй тип имеет этажность в один–три этажа и располагается поперек
или вдоль склона. Кровля нижнего яруса застройки является террасой для верхних зданий. Уклон
территории 7–17 % для каскадно-секционного типа
и не менее 25 % для террасного [7].
При проектировании больших пространств
благоприятная жилая среда может регулироваться
с помощью различных типов застройки. Используются два основных типа застройки: микрорайонный и квартальный. В южных регионах РФ применяются оба этих типа. Микрорайонный тип был
основным в Советском Союзе с его многоэтажным
жильем и большими дворовыми пространствами,
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центров сходимости вертикальных потоков воздуха
вокруг высотных зданий на основе температурной
конвекции [11]. Данный аэродинамический процесс
имеет различную сезонную активность в зависимости от типа климата, что делает необходимым анализ по архитектурной климатографии.
На основе сводной таблицы архитектурноградостроительной типизации климата и рекомендуемого характера застройки (табл. 1) [12] был
проведен анализ территорий Краснодарского и Приморского краев, в котором выявлено, что в силу
своего географического положения им характерны
большая продолжительность теплого периода года
(6–9 мес.), а также жаркий период года (2–3 мес.),
когда возникают неблагоприятные микроклиматические условия для проживания. Эти особенности
климата способствуют проведению части бытовых
процессов на открытом воздухе достаточно продолжительное время года. В связи с этим возникает
необходимость учета этих особенностей при организации территории микрорайонов и кварталов для
быта и отдыха населения.
Большая интенсивность солнечной радиации,
высокая температура и сухость воздуха, почти полное отсутствие атмосферных осадков летом, делают
необходимым применение комплекса соответствующих мер для создания комфортных условий проживания при помощи мероприятий, способствующих
проветриванию застройки [13]. Кроме того, локальные участки территорий характеризуются различными ветровыми условиями: на большей части
зоны преобладают слабые ветры и штили. Но наряду с ними имеются отдельные районы, где наблюдаются пыльные или прибрежные бури и зимние
ветры. В связи с этим на территориях со слабым ветром требуется улучшение проветривания квартир,
жилых дворов, а в районах с сильным ветром — защита от него ветрозащитными планировочными
приемами и распределением ветрозащитных конструкций по жилой территории [14]. Особенности
климатических условий диктуют также создание
удобных пешеходных связей жилищ с общественными учреждениями, обусловливают потребность
некоторого сокращения установленных радиусов
пешеходной доступности. Исследования природно-климатических условий строительства показали
обязательность учета комплексного влияния ландшафтно-климатических условий при градостроительном проектировании [15]. При этом физический
смысл воздействия на микроклимат территории архитектурно-планировочными средствами состоит
в следующем:
• затенении или увеличении экспозиции территории к прямой и рассеянной солнечной радиации
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в которых размещались территории школ и детских
садов. При этом во многих таких дворах не хватало
четкости в пешеходной организации, которая была
достигнута только вдоль улиц по периметру микрорайонов, также при обширных пространствах была
значительная нехватка парковочных мест для легковых автомашин, что является недостатком и сегодня. Общая ситуация во дворах микрорайонов, как
правило, требует ветрозащиты элементов благоустройства и территорий в целом [9]. Квартальный
тип, характерный для европейских поселений, при
большей компактности имеет больше пространства
для благоустройства в связи с отсутствием школ
и детских садов, и на современном этапе может
иметь более развитую инфраструктуру, обслуживающую дневное население. Это объясняется более
компактными размерам внутридворовых территорий. Фронтальные улицы кварталы активнее становятся общественными пространствами, а небольшие дворы обеспечивают необходимый уровень
безопасности и приватности, обладая, как правило,
сбалансированной ветрозащитой и воздухопроницаемостью [9].
Учитывая опыт зарубежного и отечественного градостроительства установлено, что наиболее
удобной организацией застройки является разделение на ступени коммуникации жилой застройки
с общественными объектами [4]:
• первая ступень включает учреждения повседневного спроса: кафе, детские сады, школы,
культурно-просветительские объекты, магазины
с товарами первой необходимости. Дальность обслуживания — до 500 м от жилых домов;
• вторая ступень — учреждения культурно-бытового обслуживания периодического спроса: кинотеатры, библиотеки, рестораны, спортивные залы,
больницы и поликлиники и др. Пешеходная доступность — 1–1,5 км от жилых домов.
Местные изменения в климате отображаются
на жилых территориях в сочетании с показателями
по плотности застройки, ее этажности и распределении коммуникаций людских потоков по территории. Для Приморского и Краснодарского краев
характерны: старогородская малоэтажная и среднеэтажная застройка, малоэтажная застройка индивидуальных жилых домов, современная многоэтажная
застройка. Влияние этажности имеет большую роль
для рассматриваемых территорий в связи с наличием холмистого предгорного рельефа и склонового
рельефа побережий, что требует из-за особенностей
вертикального профиля скорости ветра рассматривать многоэтажную застройку, как высотную в равнинной местности [10]. Это дает возможность учитывать аэродинамические эффекты, возникающие
вокруг высотных зданий, в том числе формирование
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Жарко в течение суток и
года, амплитуда температур
мала, частые и обильные
осадки, комфортно лишь на
возвышенностях /
It is hot during the day and the
year, temperature amplitude
is small, frequent and heavy
rainfall, it is comfortable only at
high grounds

Снег, ветер, возможна пурга.
Низкие ночные температуры /
Snow, wind, possible snowstorm. Low night temperatures

Ветры и штормы. Бризовая
циркуляция. Высокая
влажность. Возможность
ветровой эрозии /
Winds and storms. Breeze
circulation. High humidity. The
possibility of wind erosion

Субтропи
ческий /
Subtropical

Умеренный /
Moderate

Муссонный /
Monsoon

Отопление (активное и пассивное). Сочетание открытых и замкнутых
форм. Ветрозащитная планировка для закрытия наветренных направлений зданиями или древесной растительностью. Застройка одинаковой этажности. Равномерное распределение открытых участков в
застройке. Рядовые посадки деревьев периферические или взаимно
пересекающиеся /
Heating (active and passive). The combination of open and closed forms.
Windproof layout for closing windward directions with buildings or tree
vegetation. Building the same number of stories. Uniform distribution of open
areas in a building. Row tree plantations are peripheral or mutually intersecting

Сочетание открытых
(пригодных для летней
погоды) и контролируемых
замкнутых (для защиты от
метелей) пространств /
The combination of open (suitable for summer weather) and
controlled closed spaces (to
protect from snowstorms)

Небольшие, защищенные, распределенные по территории открытые
пространства для жителей. Рядовые периферические посадки деревьев.
Во влажных районах — умеренно-свободная планировка. Раскрытие
городских окраин. Широкие улицы — перпендикулярно побережью для
пропуска бризовых ветров. Равномерное распределение высоких зданий,
стимулирующих Конвекцию. В засушливых районах — открытая в
сторону моря и компактная, закрытая со стороны суши планировка.
Контрастная по высоте застройка. Небольшие, равномерно распределенные открытые пространства, затеняемые зелеными насаждениями /
Small, protected, distributed on the territory of open space for residents.
Ordinary peripheral tree planting. In wet areas — moderately-free layout.
Disclosure of urban suburbs. Wide streets — perpendicular to the coast for
the passage of breeze winds. Uniform distribution of tall buildings, stimulating convection. In arid areas — open towards the sea and compact, closed
sushi layout. Contrasting height building. Small, evenly distributed open
spaces, shaded by green areas

Аэрация: открытые пространства и свободная застройка. Широкие
открытые улицы, благоприятствующие движению воздуха. Активное
применение затенения. Рассредоточение высотных зданий, способствующее перемешиванию воздуха. Разновысокая застройка. Просторные, но затененные открытые пространства. Применение деревьев в
озеленении /
Aeration: open spaces and free building. Open wide streets conducive to the
movement of air. The active use of shading. Dispersal of high-rise buildings
promoting air mixing. Buildings of different height. Spacious, but shaded
open spaces. The use of trees in landscaping

Предпочтительный характер застройки /
Preferred building pattern

Свободная застройка без
замкнутых пространств,
обеспечивающая наиболее
благоприятные условия
проветриваемости /
Free building without closed
spaces, providing the most favorable conditions for airing

Предпочтительный характер
планировки / Preferred layout

Высокая влажность.
Во влажных районах: умеВетрено / High humidity. ренно свободная застройка,
Windy
особенно вдоль побережий,
где часто штормит. В засушливых районах — компактные
формы, ветрозащитные по
отношению к внутренней территории города, но раскрывающиеся в сторону моря /
In humid regions: moderately
free building, especially along
the coasts where it often storms.
In arid regions: compact forms,
windproof concerning the
internal urban territory, but open
towards the sea

Низкие температуры,
осадки в течение всего
года, ветры /
Low temperatures,
precipitation during the
whole year, winds

Высокая температура и
влажность /
High temperature and
humidity

Тип климата / Климатические особенности / Учитываемые факторы /
Climate type
Climatic features
Factors to be considered

Table. 1. Summary table of the architectural and urban planning typification of climate and the nature of the building [12]

Табл. 1. Сводная таблица архитектурно-градостроительной типизации климата и характера застройки [12]
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Влияние планировочных решений на локальный климат жилой застройки Краснодарского края
и Приморского края

Смешанная форма сочетает приведенные выше
типы. Применяется при неоднородном рельефе, где
сложно выровнять строительную площадку или
участки застройки ограничены по другим причинам.
При проектировании территорий следует обращать внимание на регулирование инсоляционного
и ветрового режимов. Планировка может подбираться под тип климата, чтобы увеличить благоприятное воздействие одних климатических параметров и уменьшить неблагоприятное воздействие
других. Преимущественно регулирование происходит за счет формы застройки. В субтропическом
климате здания предпочтительно строятся со скатной крышей, которые способны задерживать ветровой поток и создавать завихрения. Это способствует
лучшему проветриванию приземных слоев воздуха.
При современной многоэтажной застройке такой
эффект достигается отдельно стоящим расположением зданий. Потоки воздуха их рассекают и отдельные струи направляются вниз на общественные
пространства. При высокой загазованности и запыленности городов такой прием позволяет стимулировать аэрационный режим на соседней территории
застройки с малой этажностью [20]. Используя архитектурную климатографию, улично-дорожную
сеть целесообразно ориентировать на пропускание
воздушных масс внутрь застройки для лучшей проветриваемости (рис. 1) [12].

Рис. 1. Характерное расположение зданий для создания
условия проветривания в субтропическом климате [12]
Fig. 1. The characteristic arrangement of buildings to create
the conditions for airing in a subtropical climate [12]

Следует отметить, что в плотной городской застройке ночное охлаждение земной поверхности
происходит медленнее, чем на периферии. Это происходит не только за счет поглощения солнечной радиации в дневное время, имеется также и дополнительная тепловая энергия техногенного характера.
Между центральной частью и периферией можно
наблюдать тепловой контраст, который создает термическую конвекцию. В приземном слое открытых
городских пространств и улиц более теплые воздушные массы центра приподнимаются, а холодные
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зданиями, сооружениями, их конструктивными элементами и зелеными насаждениями;
• в зависимости от выбора отделочных материалов сооружения, а также их цвета, поглощение и отражение солнечной радиации изменяется;
• изменении условий аэрации за счет влияния
зданий, сооружений, зеленых насаждений;
• изменении теплового баланса за счет отвода части поверхностного стока или орошения озелененных территорий.
Можно выделить несколько типов планировок
застройки, которые применимы в рассматриваемых регионах: высотно-многоэтажная компактная
застройка и групповая, свободная, смешанная для
средне- многоэтажной застройки.
Компактная планировка имеет микроклиматические и эргономические параметры, которые создают тепловую защиту. При наличии многоэтажной
застройки на возвышенностях рельефа или высотных зданий компактная планировка обусловлена
ограничениями по участкам домовладений и имеет
повышенные ветровые нагрузки в средней и верхних частях, а также значительные зоны турбулентности в приземном слое [16]. Из особенностей для
этого распространенного типа планировки можно
выделить:
• ориентация зданий позволяет решить проблему
солнечной радиации и перепада температур;
• уменьшаются энергозатраты на отопление при
средне- и многоэтажной застройке;
• обеспечивается удобная доступность до общественных мест, так как уменьшаются затраты времени на перемещение при необходимости осуществлять ветрозащиту для пешеходных путей [17].
Свободная планировка применяется на территориях, которые имеют достаточные земельные
ресурсы и затраты на содержание инфраструктуры. Она характеризуется средне- и малоэтажной
застройкой, отсутствием четкой границы между
застроенной территорией и зоной озеленения, что
обеспечивает естественную защиту от ветра для
пешеходов вокруг зданий и не очень хорошую проветриваемость в ряде планировочных ситуаций [18].
Групповая планировка — сочетание небольших
среднеэтажных жилых кварталов и общественных
центров, находящихся на дистанции друг от друга
и обеспеченных улично-дорожной сетью. Отличается контрастной ситуацией по территории с биоклиматической комфортностью. Пространства дворов
имеют хорошую ветрозащиту и не всегда хорошо
проветриваются, при этом улицы между группами
домов могут иметь зоны дискомфортных скоростей
ветра и требуют ветрозащитных мероприятий для
входов в здания снаружи групп [19].
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воздушные массы с периферии опускаются вниз.
В зависимости от изменения улично-дорожной сети
и ее параметров изменяются условия циркуляции
воздушных масс в исследуемой застройке [20].
В муссонном климате, при последовательном
устройстве улиц на побережье под углом к береговой линии, могут появляться порывистые и неупорядоченные потоки ветра, делая приземные слои
воздуха некомфортными для жителей. При правильном соотношении высоты зданий и расстояния
между ними со смещением групп застройки с прямой линии создаются условия для комфортной циркуляции воздушных масс (рис. 2) [12].

Рис. 2. Характерное расположение зданий для комфортной циркуляции воздушных масс при последовательном
устройстве улиц под углом к береговой линии [12]
Fig. 2. The characteristic arrangement of buildings for
comfortable circulation of air masses under the sequential
arrangement of streets at an angle to the coastline [12]

Если жилой район сформирован параллельными прямолинейными улицами, то это способствует
проветриванию территории, что найдет отражение
в положительной статистике здоровья проживающего населения. Общая тенденция такова, что помимо химически активной пыли и фоновой загазо-

ванности воздуха, в городе могут присутствовать
биологические загрязнения, которые концентрируются в местах застойного воздуха при скорости
менее 0,7 м/с [21]. При прямоугольной геометрии
планировочной структуры жилых территорий, важно оптимизировать расположение зеленых насаждений, чтобы задержать указанные выше загрязнения
(взвешенные частицы, пыль и т.д.). При чрезмерной
запыленности применяется ортогональная планировка улиц. Такая улично-дорожная сеть ориентируется под углом к преобладающим неблагоприятным потокам ветра и за счет этого уменьшает его
скорость, сохраняя достаточный воздухообмен.
Изменяя определенный параметр, например, ширину улиц, можно достичь нужных характеристик
биоклиматической комфортности. Узкие улицы
(ширина менее 2-х средних высот зданий по линиям застройки) способны уменьшать количество
солнечной радиации на приземном слое, устанавливая благоприятную температуру днем и снижают
степень выхолаживания ночью. Извилистые улицы
защищают от неблагоприятных ветровых потоков,
уменьшая скорость ветра на 10–30 %. На широких
улицах в условиях субтропического климата существует проблема нежелательного теплового воздействия при хорошей аэрации территории. Защита от
избыточной инсоляции пешеходной части жилых
территорий производится с помощью специальных
средств: экранов, навесов, зеленых насаждений
(рис. 3), архитектурных форм (рис. 4).
Одним из самых эффективных методов защиты селитебных территорий от излишней солнечной
радиации и защиты от неблагоприятного ветра является озеленение. Зеленые насаждения имеют большое значение в формировании окружающей среды,

Рис. 3. Рис. 3. Защита озеленением от избыточной инсоляции. «Прообраз бульвара». Руководитель проекта А. Козак,
исполнители: Е. Ямова, В. Нуянзина, С. Соколов
Fig. 3. Gardening protection from excessive insolation. “The prototype of the boulevard”. Project manager A. Kozak, perfor
mers: E. Yamova, V. Nuyanzina, S. Sokolov
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Рис. 4. Пример защиты пешеходной зоны от избыточной инсоляции с помощью архитектурной формы (Фото с сайта
www.sitephocus.com)
Fig. 4. An example of protecting a pedestrian zone from excessive insolation using an architectural form (Foto of site www.
sitephocus.com)

Рис. 5. Пример благоустройства жилого двора с разделением зон с помощью озеленения (Фото с сайта www.pinterest.fr. Источник: slypainter)
Fig. 5. An example of landscaping a residential courtyard
with the separation of zones using landscaping (Foto of site
www.pinterest.fr; Source: slypainter)
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так как обладают свойствами улучшать санитарногигиеническую, психологическую и техническую
обстановку, и занимают ведущее место в решении
благоустройства дворовой территории. Растения
располагаются вокруг площадок для детей с учетом
защиты от ветра и половина их территории — от
прямой инсоляции. При этом важно сохранить достаточную проветриваемость и изолировать места
с источниками вредных веществ, такие как автомобильные проезды и парковки. Данный вариант
можно также учитывать при озеленении рядом
с площадками для спорта и активного отдыха, как
источников шума и пыли. В связи с этим целесообразно вести планировочное зонирование дворовой территории для пассивного и активного отдыха
и пребывания населения. Реализацию примера такого подхода в многоэтажной жилой застройке можно
рассмотреть на рис. 5.
Общим принципом размещения насаждений
на территориях жилой застройки является сочетание открытых участков с компактными группами деревьев и кустарников и плотной застройки
с хорошей ветрозащитой. Это позволяет улучшить
микроклимат территории, создать хорошие условия
аэрации и инсоляции для благоприятной жизнедеятельности жителей. С примером планировочной
структуры с дополнительными зонами озеленения
в жилом районе, которые обеспечивают повышение
комфорта и качества жилой среды, можно ознакомиться на рис. 6.
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Рис. 6. Планировка с дополнительными зелеными зонами. Концепция ТПО «Резерв» и бюро Maxwan architects +
urbanists
Fig. 6. Layout with additional green areas. Concept of TPO “Reserve” and bureau Maxwan architects + urbanists

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
По результатам исследования выявлена тенденция развития планировочной структуры жилых
территорий для Краснодарского и Приморского
краев с учетом особенностей их климата, что позволяет сделать предположение о целесообразности
применения контрастной по этажности застройки
в групповом планировочном типе, это обеспечит
хорошую ветрозащиту и проветриваемость дворовым пространствам и создаст благоприятный микроклимат на территории. В контексте полученного
результата возможно предположить использование
атриумов в масштабной современной застройке
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при организации жилых групп. Также интересно
учесть традиционные элементы атриума, такие как
имплювий (фонтан-бассейн для сбора дождевых
стоков), который будет способствовать улучшению
микроклимата в дворовом пространстве. Расположение атриумов у входов в здания или их объединение поможет решить планировочные задачи
и предоставит ветрозащиту и солнцезащиту для
пешеходов. Следует отметить, что в современном
строительстве атриумная планировка применима во
многих климатических условиях в зависимости от
того открытая система конструкций атриума или закрытая. Выявленная в исследовании необходимость
проектирования буферной зоны между наружной

Влияние планировочных решений на локальный климат жилой застройки Краснодарского края
и Приморского края

Возможность соотнесения климатических условий Краснодарского и Приморского краев из табл. 1
с классификаций типов атриумов для различных климатов дает возможность оптимизировать проектные
решения в жилой застройке этих регионов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Учет местных природно-климатических особенностей при проектировании дает возможность
создания комфортной жилой среды. Регулирование
планировочной структуры позволяет ослаблять влияние неблагоприятных природно-климатических
воздействий, таких как: сильный ветер, недостаточное проветривание, перегрев, а также загрязнения
антропогенного и природного характера. Использование архитектурно-климатического анализа из архитектурной климатографии представляет возможным еще на этапе проектирования сбалансировать
климатические условия с помощью архитектурноградостроительных и инженерных решений. Применение эффективных методов защиты территорий от
излишней солнечной радиации и неблагоприятного
ветра способствует созданию благоприятного микроклимата дворовой территории, используя атриумы
в масштабах современной среднеэтажной и многоэтажной застройки. Исторические примеры солнцезащиты и организации пространства дворов могут
служить моделями при рассмотрении и организации
многоэтажной городской застройки при соблюдении основных пропорций объема застройки. Это
позволяет с учетом планировочных трансформаций
использовать эти результаты при поиске вариантов
пространственно-планировочных решений. Атриумы
при этом являются элементом не только внутренней
архитектурной застройки, но и важной частью градостроительного решения, так как развивают функциональность и качество среды территории застройки
в городе. Данная работа дает возможность планировать последующие исследования и проектные эксперименты с получением рамочных показателей
по плотности застройки с атриумами, и в будущем
обосновать введение в оборот устойчивого термина
«Атриумная застройка» с рассмотрением ее применения в зависимости от особенностей климата региона.
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и внутренней средой обеспечивается также планировочным решением с атриумом или полузакрытым
двором. При правильной ориентации здания с атриумом становится возможным снизить затраты на
отопление и создать комфортный световой климат.
Использование атриумной планировки при плотной
среднеэтажной застройке дает возможность сохранить уединенное пространство, соблюдая инсоляционные нормы. При этом, как уже было указано
выше, внутри двора образуется микроклимат, который сможет компенсировать неблагоприятные климатические воздействия. На участке территории, где
преобладают сильные холодные потоки ветра, атриум проектируется замкнутым. Благодаря этому воздух внутри легче нагревается и удерживается, что
способствует повышению энергоэффективности.
При наличии повышенных температур и малой проветриваемости, планировку атриума устраивают таким образом, чтобы двор был затенен и мог проветриваться через арки или разрывы между зданиями.
В условиях плотной многоэтажной застройки
в современных городах, объем атриума может развиваться по вертикали. Регулирование микроклимата в таком виде атриума может быть трех типов:
охлаждающее, согревающее и трансформируемое.
Таким образом, типы атриумов по воздействию на
жилую застройку могут быть классифицированы
с рекомендациями применения для различных климатических условий:
• охлаждающий тип применяется в условиях
влажного и жаркого климата. Атриум выстраивают
так, чтобы он аккумулировал охлажденный воздух и способствовал затенению пространства. При
этом, если преобладает влажный и теплый климат,
используется сквозное проветривание;
• использование согревающего типа рационально, когда преобладают пониженные температуры
и холодный ветер. Благодаря специальной конструкции в помещение свободно проникают солнечные
лучи, и разница температур наружного и внутреннего воздуха может составлять 3–5 градусов;
• трансформируемый тип регулирования применяют в умеренном климате. Его конструкция позволяет зимой пропускать достаточное количество лучей, а летом препятствовать их прямому попаданию.
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Concrete quality testing in existing structures.
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A B S T R AC T
Introduction: strength testing of cores cut from existing structures, as a rule, is believed the most reliable source of actual
concrete quality information. However, this statement is true in part only. Although current European standards allow applying
cut core testing for determination of actual structural condition with no restriction, they foresee that the given testing cannot
replace concrete quality testing based on standard specimens taken by with the rules in effect. The study purpose is obtaining
relevant information on concrete quality and structure, filler type and granularity, and seeking for answers to the following
questions: is the tested concrete porous; to what extent the carbonation is developing on the surface layer; are there any
defects in the structure.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение: испытание на прочность кернов, отобранных из существующих конструкций, как правило, считается наиболее надежным источником информации о фактическом качестве бетона. Однако этот постулат верен только отчасти. Несмотря на то, что действующие нормы европейских стандартов разрешают применять испытания отобранных
кернов для определения фактического технического состояния конструкций без каких-либо ограничений, в то же
время они четко предусматривают, что данные испытания не могут заменить испытания качества бетона на основе
стандартных образцов в соответствии с нормами. Целью изучения является получение важной информации о качестве бетона, типе заполнителя, его зернистости, структуре бетона и поиск ответов на следующие вопросы: является
ли исследуемый бетон пористым; в какой степени развивается процесс карбонизации на поверхностном слое; есть
ли какие-либо дефекты внутри конструкции.
Материалы и методы: рассмотрены методы испытаний отобранных кернов, измерения упругого отскока, метод отрыва со скалыванием, измерения скорости ультразвука.
Результаты: представлен обзор методов определения качества бетона на эксплуатируемых строительных объектах
в соответствии с европейскими стандартами. Приведены условия испытаний, рекомендации по калибровке образцов
и основные требования для правильной интерпретации данных, полученных с помощью упругого отскока и ультразвуковых измерений. Описаны независимые методы неразрушающего контроля.
Выводы: рассмотрены европейские методы оценки прочности бетона на сжатие в строительных конструкциях. Одним из наиболее перспективных измерений неразрушающего контроля, который может быть применен для проверки
качества бетона в существующих конструкциях, представляется метод отрыва со скалыванием, в частности CAPOTEST. Исследования доказали, что измерения методом отрыва со скалыванием обеспечивают точную оценку прочности непосредственно в конструкции.

А. Мочко, М. Мочко, В.И. Андреев
Materials and methods: the article considers cut core testing methods, elastic rebound measuring, pull-out method, and
ultrasonic velocity measurement.
Results: the article presents a review of methods for concrete quality testing in finished construction projects following
the European standards. Test conditions, recommendations on specimen trimming, and main requirements for correct
interpretation of the data obtained using elastic rebound and ultrasonic measurements are given. Independent methods of
nondestructive testing are described.
Conclusions: the study considers European methods of concrete compressive strength assessment in construction
structures. One of the most promising nondestructive test methods which can be applied for concrete quality testing in
existing structures seems to be a pull-out method, particularly CAPO-TEST. The research showed that the pull-out tests
provide an accurate assessment of strength directly in the structure.
K E Y W O R D S: European standards, core strength test, nondestructive testing methods, the pull-out method
FO R C I TAT I O N: Moczko A., Moczko M., Andreev V.I. Concrete quality testing in existing structures. Methods of european
standards. Vestnik MGSU [Monthly Journal on Construction and Architecture]. 2019; 14:8:967-975. DOI: 10.22227/19970935.2019.8.967-975 (rus.).

Вестник МГСУ • ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online) • Том 14. Выпуск 8, 2019
Vestnik MGSU • Monthly Journal on Construction and Architecture • Volume 14. Issue 8, 2019

ВВЕДЕНИЕ
За последнее десятилетие в странах ЕС внесено несколько важных изменений в отношении
правового статуса оценки качества бетона. Старые
национальные стандарты были заменены единой
интегрированной системой стандартных процедур,
общих для всех государств-членов ЕС. Вехой изменения инженерной практики в этом аспекте стало
внедрение европейского стандарта EN-206-11, который в основном ориентирован на условия, обеспечивающие долговечность бетона. Среди прочего,
этот документ определяет унифицированные требования для:
• составляющих материалов бетона;
• свойств свежего и затвердевшего бетона и их
проверки;
• ограничений по составу бетона;
• спецификации бетона;
• доставки свежего бетона;
• процедур производственного контроля;
• критериев и оценки соответствия нормам.
Новый европейский подход был также введен
для традиционного контроля качества бетона (лабораторные испытания) — пакет соответствующих
стандартов, указанных в EN 123902, и для испытания бетона в существующих конструкциях (измерения на месте, включая исследования неразруша-

1
BS EN 206-1:2000. European Standard: Concrete — Part 1:
Specification, performance, production and conformity. URL:
https://allbeton.ru/upload/iblock/d27/bs_en_206_1_2000_
concrete_part_1_specification_performance_production_
and_conformity.pdf (дата обращения: 12.08.2019).
2
BS EN 12390. Group of European standards for testing
hardened concrete.
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ющего контроля) — группа стандартов, указанных
в EN 125043.
Дополнением к этой теме является европейский стандарт, определенный как EN-137914, который обеспечивает процедуры для правильной интерпретации данных полевых испытаний и оценки
прочности бетона на сжатие в конструкциях и сборных железобетонных элементах.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БЕТОНА ПУТЕМ
ИСПЫТАНИЯ КЕРНОВ
Испытание на прочность кернов, отобранных
непосредственно из существующих конструкций
(рис. 1), обычно считается наиболее надежным источником информации о фактическом качестве бетона, используемого в строительстве [1, 2]. Это мнение верно только отчасти. Хотя действующие нормы
европейских стандартов разрешают применять испытания отобранных кернов для определения фактического технического состояния конструкций без
каких-либо ограничений, в то же время они четко
предусматривают, что данные испытания не могут заменить испытания качества бетона на основе
стандартных образцов в соответствии с нормами1.
Стандарт EN-137914 указывает случаи, в которых
оценка прочности бетона на сжатие может быть
проведена на основе результатов испытаний отобранных кернов:
• когда существующая конструкция должна быть
реконструирована;
3
EN 12504. Group of European standards for testing
concrete in structures.
4
EN-13791. European Standard: Assessment of in-situ
compressive strength in structures and precast components.

Проверка качества бетона в существующих конструкциях. Технологии европейских стандартов

EN-12504-1. European Standard: Testing concrete in
structures — Part 1: Cored specimens — taking, examining
and testing in compression.
5

кретной тестируемой зоны должна основываться
как минимум на трех кернах.
Европейские стандарты4, 5 рекомендуют испытывать керны с номинальным диаметром, равным
100 мм. Это в первую очередь следует из того факта, что отношение максимального размера зерна заполнителя к диаметру керна не должно превышать
1:3, фактически означающее, что для заполнителя
с зернистостью до 32 мм предпочтительный диаметр должен составлять приблизительно 100 мм.
Испытание керна с номинальным диаметром 100 мм
и равной длиной (L/D = 1) дает значение прочности,
эквивалентное значению прочности 150-миллиметрового куба, изготовленного и набравшего прочность в тех же условиях.
В то же время стоит отметить, что испытание
керна с номинальным диаметром не менее 100 мм
и не более 150 мм и с отношением длины к диаметру, равным 2,0, дает значение прочности цилиндрического образца 150 на 300 мм, изготовленного
и набравшего прочность в одинаковых условиях.
Керны, отобранные из конструкций, должны
быть тщательно проверены визуально. Целью изучения является получение важной информации
о качестве бетона, типе заполнителя, его зернистости, структуре бетона и поиск ответов на такие вопросы, как:
• является ли исследуемый бетон пористым;
• в какой степени развивается процесс карбонизации на поверхностном слое (рис. 2);
• есть ли какие-либо дефекты внутри кон
струкции.

Рис. 1. Пример кернов, отобранных из существующей конструкции
Fig. 1. Example of cores taken from existing structure
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• для оценки несущей способности конструкции,
когда возникают сомнения в отношении прочности
бетона на сжатие по причине наличия дефектов,
снижения прочности из-за пожара или по другим
причинам;
• когда во время строительства требуется оценка
прочности бетона на строительной площадке;
• для оценки соответствия прочности бетона на
сжатие, если это указано в спецификации или стандарте на продукцию;
• для оценки состава бетона в случае несоответствия прочности на сжатие, полученной из стандартных испытаний образцов.
Существует несколько важных стандартных
требований, касающихся тестирования кернов [3–6].
Прежде всего керны должны быть извлечены из конструкции в соответствии с процедурой, определенной стандартом EN-12504-15. Для обеспечения максимального соответствия условиям испытания керна
на прочность рекомендуется, чтобы керны отбирались перпендикулярно направлению укладки бетона.
Количество кернов, которые необходимо извлечь из одного контролируемого участка, определяется объемом бетона участка и целью испытаний.
Важнейшее правило для получения репрезентативных данных заключается в обеспечении случайности выбора конкретных мест отбора кернов для
испытаний. Каждая точка испытаний состоит из
одного керна. Оценка прочности на сжатие для кон-
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Рис. 2. Пример керна, на котором были проведены измерения глубины карбонизации с помощью воздействия фенолфталеина и анализа радужной пленки
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Fig. 2. Example of the core on which measurements of the carbonation depth were carried out by means of phenolphthalein
and rainbow tests

Для проведения испытаний кернов на сжатие,
важно правильно подготовить торцовые поверхности образцов, чтобы поверхности, к которым прилагается нагрузка, были параллельны. Для этого
торцы образцов должны быть отшлифованы. Поверхностное шлифование считается основным
методом обеспечения параллельности. Нанесение
выравнивающего покрытия также является приемлемым методом в качестве альтернативы шлифованию (рис. 3).

Покрытие торцов образца может выполняться
и с использованием цементной пасты из алюминатов кальция или смесей серы. Более подробную информацию о применении выравнивающего покрытия можно найти в EN-12390-36. Для обеспечения
достоверности оценки прочности бетона на сжатие
очень важно обеспечить правильное содержание
влаги в образце на момент испытания. Во избежаEN-12390-3-2019. European Standard: Testing hardened
concrete — Part 3: Compressive strength of test specimens.
6

Рис. 3. Вид образцов для испытаний с использованием выравнивающего покрытия и передаточных насадок
Fig. 3. View of the test specimens prepared by means of capping using send boxes
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=
fck , is fm ( n ) , is – k2 × s

(1)

или
fck , is ≤ fis, lowest + 4,

(2)

где fck, is — нормативная прочность при сжатии;
fm(n), is — средняя прочность на сжатие по n результатам испытаний; fis, lowest — самый низкий
результат испытания на прочность при сжатии; s —
стандартное отклонение результатов испытаний, но
не ниже 2,0 Н/мм²; k2 — коэффициент, который указан в национальных положениях или, если значение
не указано, принимается за 1,48.
В соответствии со способом B значение нормативной прочности в конкретной тестовой области
рассматривается как меньшее значение:
fck , is = fm ( n ) , is – k

(3)

fck , is ≤ fis, lowest + 4.

(4)

или
Коэффициент k зависит от количества результатов испытаний n. Соответствующие значения приведены в табл. 1.

Табл. 1. Значения коэффициента k при малом количестве
испытаний
Table 1. Margin k values for small number of tests
Число испытаний /
Number of tests

Значение коэффициента k /
Margin k value

от 10 до 14 / from 10 to 14

5

от 7 до 9 / from 7 to 9

6

от 3 до 6 / from 3 to 6

7

В обоих случаях класс прочности бетона определяется в соответствии с европейским стандартом4 на основании измеренной непосредственно на
конструкции характеристической прочности. Следует отметить, что тот же стандарт вводит также
поправочный коэффициент, который представляет
собой отношение нормативной прочности сооружения к характеристической прочности стандартных
образцов, равное 0,85. Это уменьшение частично
объясняется воздействием бурения, которое само
по себе влечет риск некоторого повреждения материала керна, и частично тем, что условия твердения
бетона на строительной площадке обычно хуже, чем
условия в лаборатории.
Оценка прочности бетона на сжатие, основанная на испытаниях кернов, должна, по мнению
многих авторов [8, 9], учитывать и тот факт, что
прочность бетона в конструкции в целом ниже, чем
прочность, определенная на образцах, полученных
из той же партии бетона.
МЕТОД УПРУГОГО ОТСКОКА
Измерения упругого отскока являются наиболее популярными из методов неразрушающего
контроля, обычно используемых в инженерной
практике. Основной принцип этой техники — использование соотношения между поверхностной
твердостью и прочностью бетона на сжатие. Величина отскока, которая должна быть мерой твердости, применяется для неразрушающего контроля
однородности бетона и для оценки его прочности
на сжатие. Тест довольно простой и быстрый. Однако несколько факторов следует признать серьезными и влияющими на результаты, полученные
с помощью так называемого молотка Шмидта. Среди прочего, следует отметить, что величина отскока, полученная на бетонной поверхности, обычно
отличается от чисел, измеренных на поверхности
кернов (влияние напряженного состояния, качество
поверхностного слоя и карбонизация). В результате
стоит признать, что в целом не существует какойлибо общей калибровочной кривой, связывающей
числа отскока с прочностью.
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ние влияния градиента влажности внутри испытываемого образца рекомендуется, чтобы керны подвергались воздействию лабораторной атмосферы
в течение не менее трех дней до испытания. Однако
в тех случаях, когда конструкция или сборный железобетонный элемент находятся во влажных условиях, керны следует испытывать в насыщенном состоянии. Для выполнения этого требования, согласно
работам5 [7], образцы должны быть увлажнены водой с температурой 20 ± 2 °C в течение не менее
40 часов до испытания.
Процесс испытания прочности бетона на сжатие
сам по себе аналогичен методике испытания стандартных образцов и должен соответствовать требованиям, определенным в EN 12390-36. Этот стандарт,
тесно связанный с конкретным стандартом1, среди
прочего, рекомендует, чтобы нагрузка росла с постоянной скоростью в диапазоне от 0,2 до 1,0 МПа/с.
В случае оценки качества бетона непосредственно на конструкции критерии оценки испытаний кернов значительно отличаются от стандартных
процедур соответствия, описанных в стандарте1.
Согласно работе4 нормативная прочность на сжатие
непосредственно на конструкции оценивается с использованием двух способов. Первый способ A применяется, когда получены, как минимум, 15 результатов испытаний кернов. Способ B применяется
тогда, когда испытано от трех до 14 кернов.
Процедура, относящаяся к способу А, оценивает значение нормативной прочности в отдельной
испытательной зоне как нижнее значение:
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Взаимосвязи между величиной отскока и прочностью бетона, которые предоставляются производителями инструментов, должны использоваться
только для указания относительной прочности бетона в разных местах конструкции. Чтобы использовать этот метод испытаний для оценки прочности
бетона, необходимо установить соответствующие
отношения, сопоставляя величины отскока, измеренные на конструкции, с прочностью кернов, взятых из соответствующих мест.
Подробности, касающиеся методов испытаний,
можно найти в EN-12504-27. Среди прочего важно
упомянуть следующие стандартные рекомендации,
которые имеют решающее значение для правильного выполнения измерений:
• до и после испытаний необходимо проверить
работу молотка на наковальне, чтобы убедиться
в нахождении показаний в пределах диапазона, рекомендованного производителем;
• молоток должен эксплуатироваться при температуре в диапазоне от 10 до 35 °С;
• каждая исследуемая зона должна быть примерно 300 × 300 мм;
• требуется надлежащая подготовка поверхности
шлифованием;
• чтобы получить достоверную оценку величины
отскоков для конкретной зоны необходимо сделать
не менее девяти измерений.
Несколько лет назад была предложена новая
конструкция молотка (Silver Schmidt) (рис. 4). Это
новое устройство сочетает в себе инновационные
идеи с преимуществами классического отбойного
молотка. Вместо величины отскока регистрируется
значение энергии отскока Q:

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ИМПУЛЬСНЫЙ МЕТОД

где VI — скорость удара; VR — скорость отскока.
Данный параметр не зависит от направления
измерения относительно направления силы тяжести. В этом случае трение между массой молотка,
направляющим стержнем и указателем измерителя
также не влияет на измерения.

Как и в случае измерений отскока для бетона
с неизвестной прочностью, оценка прочности на
сжатие только на основе скорости импульса не является надежной. Важными физическими свойствами материалов, влияющих на скорость импульса,
служат модуль упругости и плотность. В бетоне
эти свойства в основном связаны с типом заполнителей, их пропорциями и физическими свойствами
цементной пасты, которые связаны главным образом с исходным водоцементным соотношением
и зрелостью. Таким образом, корреляции между
скоростью ультразвукового импульса и прочностью
бетона являются физически непрямыми и должны
быть установлены для конкретной бетонной смеси.
В результате необходимо откалибровать кривую регрессии с помощью керновых испытаний.
Процедура испытаний и соответствующие рекомендации для измерения скорости ультразвукового импульса в затвердевшем бетоне представлены в EN-12504-48. Наиболее важные рекомендации
включают следующие требования:
• собственная частота преобразователей обычно
должна быть в диапазоне от 20 до 150 кГц;
• для получения адекватного акустического контакта между бетоном и поверхностью датчиков
должен использоваться вязкий материал (это может
быть вазелин, смазка или мягкое мыло);
• датчики должны быть плотно прижаты к бетонной поверхности;
• когда бетонная поверхность очень шероховатая
и неровная, поверхность следует шлифовать или
использовать специальные датчики с заостренными
концами;
• результирующее определение скорости импульса должно быть выражено с точностью до
10 м/с;
• влажность оказывает два влияния на скорость
импульса: химическое и физическое; эти эффекты
важны при получении корреляций для оценки прочности бетона;

7
EN 12504-2. European Standard: Testing concrete in
structures — Part 2: Non-destructive testing. Determination
of rebound number.

8
EN-12504-4. European Standard: Testing concrete in
structures — Part 4: Determination of ultrasonic pulse
velocity.

Q=

Энергия отскока VR
=
× 100,
Энергия удара
VI

Рис. 4. Молоток Silver Schmidt
Fig. 4. View of the Silver Schmidt hammer
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• длина пути, на котором измеряется скорость
импульса, должна быть достаточно большой, чтобы
не оказывать существенного влияния на неоднородный характер бетона: не менее 100 мм для номинального размера заполнителя менее 20 мм и не
менее 150 мм для номинального размера заполнителя от 20 до 40 мм;
• по возможности следует избегать измерений
в непосредственной близости от стальных арматурных стержней, параллельных направлению распространения импульса.

С. 967–975

тест — это тест после извлечения, установленный
после установки в соответствии с требованиями
EN-12504-39 и ASTM C90010. Термин «после установки» означает, что CAPO-TEST не требует предварительной установки вкладышей в свежий бетон. Тест может быть выполнен на существующей
структуре в любом доступном месте. В этом случае
для подготовки вкладышей необходимо применять
специальную технику.
Фундаментальный принцип испытаний на отрыв заключается в том, что можно получить точную
оценку прочности бетона, поскольку пиковое усилие (сила отрыва) точно коррелирует с прочностью
бетона на сжатие, измеренной стандартными цилиндрами или кубиками в лаборатории [10–12] (рис. 5).

МЕТОД ОТРЫВА СО СКАЛЫВАНИЕМ
Одним из наиболее многообещающих измерений неразрушающего контроля, который может
быть применен для проверки качества бетона в существующих конструкциях, является метод отрыва
со скалыванием, в частности CAPO-TEST. CAPO-

EN-12504-3. European Standard: Testing concrete in
structures — Part 3: Determination of pull-out force.
10
ASTM C900. American standard: Standard test method for
rebound number of hardened concrete.
9

Fig. 5. General principles of the pull-out test
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Рис. 5. Общие принципы испытаний методом отрыва
со скалыванием

А. Мочко, М. Мочко, В.И. Андреев

Измерение может быть использовано для
оценки прочности бетона непосредственно на конструкции, в ходе последующего нагружения, после
снятия опалубки, после снятия зимней защиты процесса твердения, или для сравнительных испытаний. Ряд исследований показал, что измерения методом отрыва со скалыванием обеспечивают точную
оценку прочности непосредственно в конструкции,
поскольку пиковая сила отрыва имеет четко определенную корреляцию с прочностью на сжатие, измеренной с использованием стандартных цилиндрических или кубических образцов [13–15], и эта общая
корреляция (рис. 6) может использоваться с достаточной достоверностью. Специальные соотношения
необходимо применять только для легких бетонов

или для других бетонов с менее распространенными
компонентами.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотрены европейские методы оценки
прочности бетона на сжатие в строительных конструкциях. Одним из наиболее перспективных измерений неразрушающего контроля, который может
быть применен для проверки качества бетона в существующих конструкциях, представляется метод
отрыва со скалыванием, в частности CAPO-TEST.
Исследования доказали, что измерения методом отрыва со скалыванием обеспечивают точную
оценку прочности непосредственно в конструкции.
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Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе (МГРИ);
г. Москва, Россия
А Н Н О ТА Ц И Я
Введение: геостатистическая методология широко используется в настоящее время за рубежом для построения
пространственно-корреляционных и пространственно-стохастических моделей литотехнических систем, в том числе
для описания и анализа неоднородности грунтовых массивов. Цель исследования — оценка возможности построения пространственно-корреляционной модели литотехнического пространства на основе материалов изысканий
для применения в последующем моделировании и анализе многомерных стохастических полей, при проектировании
оснований и фундаментов.
Материалы и методы: в качестве вводных параметров использованы материалы инженерно-геологических изысканий исследуемой территории, в том числе результаты выполнения полевых испытаний грунтов методом статического
зондирования. Данные проанализированы посредством методов описательной статистики, с расчетом частных и
общих значений генеральных статистик, с построением и анализом функций распределения случайных величин,
с применением статистического программного комплекса STATISTICA. Последующее использование результатов
статистического анализа направлено на применение геостатистических моделей интерполяции (кригинг) для построения пространственных структур деформационных характеристик. В качестве валидации разработанных пространственных структур разработаны экспериментальные корреляционные функции (вариограммы), показывающие
не только обоснованность пространственного моделирования, но и уровень неоднородности исследуемого массива.
Результаты: если статистический анализ исходных данных показал относительную однородность свойств исследуемого массива, что обосновано указаниями ГОСТ 20522, то на основе геостатистического анализа сделано противоположное заключение. Это обусловлено в первую очередь недостатком информации об исследуемой геологической
среде.
Выводы: требования действующего ГОСТ 20522 не содержат достаточного количества информации для выполнения
геостатистического анализа и моделирования грунтового массива основанного на современных геостатистических
методах. Как результат, материалы стандартных инженерно-геологических исследований не могут быть использованы для разработки цифровых моделей оснований, а также для применения вероятностных подходов в геотехнике.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : вероятностные подходы, пространственно-корреляционная модель, геостатистическая
методология, пространственный анализ данных, кригинг, детерминистические интерполяторы, вариограммное моделирование, анализ неопределенности, гетерогенность грунтов
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я : Кургузов К.В., Фоменко И.К. Пространственно-корреляционный анализ инженерно-геологических данных на примере строительства логистического комплекса // Вестник МГСУ. 2019. Т. 14. Вып. 8. С. 976–
990. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.8.976-990

Spatial and correlation analysis of engineering-geological survey data for
logistics center construction
Konstantin V. Kurguzov, Igor K. Fomenko

Sergo Ordzhonikidze Russian State University for Geological Prospecting (MGRI);
Moscow, Russian Federation
A B S T R AC T
Introduction: at present, the geostatistical methodology is broadly used abroad for constructing spatial-correlation and
spatial-stochastic models of lithoengineering systems, including description and analysis of soil body heterogeneity. The main
goal of this work is an attempt to evaluate the possibility of generating a spatial-correlation model of lithoengineering space
based on survey data which could be used for subsequent simulation and deterministic-stochastic analysis of geotechnical
structures as well as when designing bases and foundations.
Materials and methods: main input parameters for spatial analysis were geological survey report and cone-penetration test
(CPT) data. The data were analyzed using descriptive statistic methods, with the calculation of particular and ambiguous
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values and using statistical software STATISTICA. Later use of the results of the statistical analysis aims at the application of
geostatistical interpolation models (kriging) for generating spatial structures of deformation features. The article elaborates
experimental correlation functions (variograms) to validate the developed spatial structures. The functions show not only the
validity of the spatial simulation but also a level of heterogeneity of the researched soil body.
Results: the statistical analysis of the initial data showed relative homogeneity of the researched soil body properties what
is substantiated by GOST 20522 instructions. Nevertheless, the geostatistical analysis resulted in the opposite conclusion.
Principally, this is due to the lack of information on the researched geological medium.
Conclusions: requirements of current Russian standard GOST 20522 do not contain a sufficient amount of information for
geostatistical analysis and simulation of a soil body based on modern geostatistical methods. As a result, data of standard
engineering-geological researches cannot be used for developing digital foundation models as well as for using probabilistic
approaches in geotechnics.
K E Y W O R D S: a stochastic approach, spatial-correlation model, geostatistical methodology, spatial data analysis, kriging,
deterministic interpolators, variogram-based simulation, uncertainty analysis, soil heterogeneity
FO R C I TAT I O N : Kurguzov K.V., Fomenko I.K. Spatial and correlation analysis of engineering-geological survey data for
logistics center construction. Vestnik MGSU [Monthly Journal on Construction and Architecture]. 2019; 14(8):976-990. DOI:
10.22227/1997-0935.2019.8.976-990 (rus.).
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Количественная оценка надежности оснований и фундаментов, зданий и сооружений на основе
вероятностного подхода — объективная мера принимаемых технических решений, которая используется уже на протяжении нескольких десятилетий
за рубежом [1]. Вероятностный подход имеет существенное преимущество по сравнению с используемыми в прошлом методами предельных напряжений и действующими в современной инженерной
практике методами предельных состояний. Оценку
надежности системы можно получить только при
условии вероятностного расчета системы и вероятностного прогноза возможных деформаций оснований [2]. В нашей стране подробно вероятностностатистическими подходами в прошлом занимались
А.П. Пшеничкин, А.Р. Ржаницын, В.В. Болотин,
А.Б. Вистелиус, В.Д. Райзер и др. Существующие
детерминированные аналитические и численные
методы, используемые в расчетах конструкций, оснований и фундаментов являются лишь частными
методами вероятностно-статистических подходов.
Так, В.В. Болотин указывал, что правильное решение проблемы надежности и долговечности конструкций и оснований фундаментов возможно лишь
с привлечением теории случайных функций [3].
Вероятностный подход при освоении территорий и строительстве сооружений сопряжен с применением методологии геостатистического анализа
данных [4]. Для построения расчетной вероятностной (стохастической) модели «сооружение–основание» как решение первичной задачи, требуется про-

странственное описание изменчивости грунтовых
параметров, т.е. формирование пространственнокорреляционной модели грунтового массива. Пространственное моделирование напрямую связано
с получением информации об исследуемой области,
т.е. с проведением инженерно-геологических изысканий и статистической обработкой материалов
исследований при использовании аппарата математической статистики [5, 6].
Вышесказанное предопределяет необходимость применения геостатистической методологии,
которая должна выполняться на всех этапах реализации проекта от инженерно-геологических изысканий до стадии эксплуатации (на этапе проведения
работ по мониторингу). В этой технологической
цепочке геостатистического анализа самый важный
этап — выполнение инженерно-геологических изысканий: выполнение полевых работ, лабораторных
исследований, интерпретации полученных значений переменных, построение пространственно-корреляционной модели. Инженерно-геологические
изыскания низкого качества не могут находиться
в основе достоверного инженерного расчета и эффективного проектного решения.
Пространственно-корреляционные геостатистические модели основаны на детерминированных
геостатистических подходах, в основе которых лежат методы вариографии и методы интерполяции
(кригинга) на пространственно-стохастическом моделировании [7, 8].
Пространственно-стохастическое моделирование, как раздел геостатистики, в своей основе
использует методы статистическо-вероятностного
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анализа. Данный раздел геостатистики включает
в себя такие методы, как индикаторное моделирование, совместное моделирование, геостатистическая
инверсия и пр. [9, 10].
С помощью методов анализа пространственных данных могут решаться следующие задачи [11]:
• оценка значений характеристик грунтов в точке, где измерение не проводилось;
• построение цифровых моделей грунтовых
массивов с базами данных физико-механических
свойств грунтов;
• формирование графических моделей с возможным выводом статистической информации интересующих величин в любой точке массива;
• оценка ошибок интерполяционного анализа;
• оценка значения переменной, по которой мало
измерений, используя значения другой коррелированной с ней переменной, по которой проведено
много измерений;
• определение вероятности превышения значения в интересующей области;
• определение набора равновероятных стохастических пространственных реализаций распределения наблюдаемой переменной.
Геостатистическая методология позволяет выполнять анализ корреляционных структур физикомеханических параметров грунта и разрабатывать
пространственно-корреляционные модели, отражающие стратиграфическое строение массива,

изменчивость и неоднородность свойств [12–16].
Описание грунтовой гетерогенности методами геостатистики является серьезным основанием для
применения объективных вероятностных методик
в проектировании геотехнических объектов по
сравнению с традиционной практикой инженерных
расчетов, базирующихся преимущественно на детерминированных моделях и методах [17].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для отображения методов и способов анализа
пространственных данных в работе проанализированы материалы инженерно-геологических изысканий, которые проводились в 2012 г. для строительства большепролетных складских корпусов
логистического парка в Домодедовском районе Московской области. В качестве фундаментов складских корпусов использовались отдельно стоящие
столбчатые железобетонные фундаменты.
Территория участка — достаточно большая, площадь составляет более 110 га. Инженерно-геологические условия относятся ко II-й категории сложности.
В целях настоящего исследования было принято решение провести пространственно-корреляционный анализ только для указанной расчетной
области (рис. 1) и только для одного инженерно-геологического слоя ИГЭ-7, который имеет самое большое простирание в литологическом пространстве.

Рис. 1. Исследуемая расчетная область
Fig. 1. Researched design area
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Табл. 1. Физические свойства рассматриваемых грунтов
Table 1. Physical properties of considered soils
№ п.п. /
Item
numbers

Наименование показателей /
Denotation of indicators

Кол-во определений / Предельные
Number of tests
значения /
Ultimate
values

Среднее Коэффициент
значение /
вариации /
Average
Coefficient of
value
variation

Природная влажность, д.ед. /
Natural dampness, decimal fraction

16

0,12–0,15

0,13

0,09

2

Влажность на границе текучести, д.ед. /
Dampness at upper plasticity limit, decimal fraction

16

0,22–0,28

0,24

0,07

3

Влажность на границе раскатывания,
д.ед. /
Dampness at lower plasticity limit, decimal fraction

16

0,13–0,16

0,14

0,07

4

Число пластичности, д.ед. /
Plasticity index, decimal fraction

16

0,09–0,12

0,10

–

5

Плотность грунта, г/см3 /
Soil density, g/cm3

16

2,17–2,24

2,21

0,01

6

Плотность сухого грунта, г/см3 /
Dry soil density, g/cm3

16

1,89–1,99

1,94

–

7

Плотность минеральных частиц, г/см3 /
Mineral particle density, g/cm3

16

2,70–2,72

2,71

0,003

8

Коэффициент пористости /
Porosity factor

16

0,35–0,43

0,39

–

9

Степень влажности, д.ед. /
Dampness degree, decimal fraction

16

0,89–0,99

0,93

–

Для выполнения геостатистического анализа
применялся программный пакет STATISTICA.
Исследуемый инженерно-геологический элемент расположен на всей территории строительства
на глубине в среднем 4...8 м (рис. 2), фрагмент инженерно-геологического разреза по линии II–II. Подошва слоя не была вскрыта при бурении, поэтому
его мощность не установлена. Исследуемый слой —
отложения днепровской морены (gQIIdn) (ИГЭ-7),
которые вскрыты практически повсеместно (за исключением скв. 336–338 глубиной 3,0–5,0 м) преимущественно под надморенными флювиогляциальными
отложениями, представлены суглинками твердыми
и полутвердыми, коричневыми, красновато- и буровато-коричневыми, опесчаненными, с маломощными
(до 15–20 см) прослоями песка, с включением крупнообломочного материала до 15–20 % и отдельными
валунами. Максимальная вскрытая мощность рассматриваемых отложений составила 12,7 м (скв. 285).
Данный слой имеет весьма широкое простирание —
более одного километра в каждом направлении.
Обобщенные показатели физических свойств рассматриваемых грунтов приведены в табл. 1.
Геологические изыскания проводились строго
в соответствии с требованиями нормативно-зако-

нодательных актов, а отчет о выполнении инженерно-геологических работ получил положительное
заключение государственной экспертизы и являлся
основанием для разработки проектной документации конструктивного раздела. В процессе изысканий было пробурено 115 скважин глубиной 17,0 м.
Общий объем бурения составил 1955,0 м.
В геоморфологическом отношении площадка предполагаемого строительства приурочена
к фрагменту Москворецко-Окской моренно-эрозионной равнины. Абсолютные отметки поверхности
земли на момент проведения изысканий зафиксированы инструментально в пределах от 175,31 до
186,19 м (по устьям скважин).
Гидрогеологические условия исследованной
территории до глубины 17,0 м на момент проведения изысканий (май–июнь 2012 г.) характеризуются
наличием подземных вод локального спорадически
распространенного четвертичного водоносного горизонта.
Изучая предложенные геологами физико-механические характеристики данного слоя сложно воздержаться от вопроса — насколько корректно давать
описание дисперсного слоя грунта при широком его
простирании всего лишь одной характеристикой
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Наименования и но
мера выработок /
Borehole denotations
and numbers
Абсолютные
отметки, м /
Absolute heights, m
Расстояние между
выработками, м /
Distance between
boreholes, m

Скв. 107 /
Borehole 107

Скв. 108 /
Borehole 108

Скв. 109 /
Borehole 109

181,64

182,81

182,94

39,20

Рис. 2. Фрагмент инженерно-геологического разреза по линии II–II
Fig. 2. Fragment of engineering and geological section along II–II line
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ГОСТ 20522-2012. Грунты. Методы статистической
обработки результатов испытаний. URL: http://docs.cntd.
ru/document/1200096130 (дата обращения: 07.07.2019).
1

ПБУ-2 с использованием зонда с наконечником,
состоящим из конуса, муфты трения, уширителя
(тип II) и комплекта регистрирующей аппаратуры
ПИКА-15 конструкции НИИ оснований и подземных сооружений (НИИОСП).
По результатам лабораторных исследований
грунтов при полном водонасыщении, среднее значение модуля деформации составило 5,32 МПа (коэффициент вариации v = 0,18), с учетом корректировочного коэффициента Мк = 5,00 значение модуля
деформации составило 27 МПа, которое рекомендовалось геологами в качестве нормативного и расчетного. Также по их материалам, полученным при
испытании грунта в массиве методом статического
зондирования средневзвешенное значение удельного лобового сопротивления составило qз = 3,7 МПа
(коэффициент вариации v = 0,25), что соответствует
модулю деформации равному 31 МПа.
В рамках данного исследования был выполнен перерасчет значений модуля деформации Е по
предоставленным данным результатов статического
зондирования и произведен пространственно-корреляционный анализ, как для параметра наиболее
широко используемого в основополагающих моделях поведения грунтов [18]. Перерасчет выполнялся на основе корреляционных уравнений для
статического зондирования предложенных сотрудниками Пензенского государственного университета архитектуры и строительства А.В. Мельниковым
и Г.Г. Болдыревым [19].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для выполнения пространственно-корреляционного анализа инженерно-геологического элемента (ИГЭ-7) первым шагом являлась статистическая
обработка полученных значений модуля деформации Е, по которым можно сделать предварительные
выводы об однородности этого показателя. Статистический анализ проводился для каждой отдельной
точки зондирования и для всех совокупных данных.
Результаты статистических расчетов по частным
точкам зондирования представлены в виде графиков
плотностей распределения значений переменных на
рис. 3. Численные значения статистик представлены в табл. 2. Здесь следует обратить внимание, что
значения коэффициентов вариации превышают регламентируемое значение в 30 % только по двум
точкам Т111 (V = 33,3 %) и Т133 (V = 36,1 %). Также
интересно, что по уровням значений эксцесса и по
критерию Шапиро – Вилка, гипотезе о нормальном
Гауссовом распределении данных соответствуют
только две совокупности в точках зондирования
Т109 и Т133. Совмещение графиков плотностей модуля деформации в одной системе координат дает
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среднего значения? Это, конечно, соответствует
требованию действующего ГОСТ 205221, но едва ли
снижает неопределенность при решении проектных
задач, потому что ни среднее значение, ни коэффициент вариации полностью не отражают структуру
неоднородности и анизотропии рассматриваемого
грунтового массива. К тому же величина среднего
значения не дает проектировщику ответа на вопрос
о величине переменной в пространстве, там, где не
проводились исследования грунта, т.е. между геологическими выработками и точками зондирования.
Грубое осреднение данных физико-механических
характеристик, особенно больших по простиранию
слоев грунта, отрицательно влияет на качество принятия технических решений и на эффективность
проекта в целом.
Выполнение данного расчета преследовало
следующие цели:
• построение пространственной модели, отражающей изменение статистических характеристик по
простиранию и получению количественной информации о данных характеристиках в неисследованных областях;
• проведение анализа неоднородности деформационных свойств грунтового массива (на примере
модуля деформации);
• обоснование возможности применения методологии геостатистики при данном составе и объеме
инженерно-геологических изысканий;
• обоснование целесообразности применения
базовых методов геостатистики в практической деятельности инженера-геолога.
В данном примере решалась задача изучения
корреляционной структуры пространственных данных на основе построения экспериментальных вариограмм и корреляционных функций.
В качестве основных исходных параметров
в этой работе приняты значения статического зондирования, которое выполнялось в процессе инженерно-геологического исследования территории.
Испытания грунтов статическим зондированием выполнены в точках зондирования, расположенных по регулярной сетке, преимущественно с шагом 40 × 40 м (рис. 1). Зондирование выполнялось
с целью детализации геологического разреза и получения количественной оценки физико-механических характеристик исследуемых грунтов. Статическое зондирование выполнено в непосредственной
близости с пройденными скважинами.
Зондирование выполнялось в соответствии
с требованиями нормативных документов навесным
устройством НУС3-15 на базе буровой установки
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Т 122

Т 107

Т 116

Т 113

Т 105

Т 133

11,1

18,4

25,8

33,1

40,4

47,8

55,1

62,4

69,7

77,1

84,4

91,7

Е, МПа / MPa
Рис. 3. Совокупность плотностей нормального распределения по точкам статического зондирования
Fig. 3. Combined normal probability density functions by CPT points

Рис. 4. Суммарная плотность распределения значений модуля деформации Е по данным расчета статического зондирования: 1 — нормальное распределение; 2 — логнормальное распределение
Fig. 4. The summary probability density function of deformation modulus values based on CPT test: 1 — normal distribution;
2 — lognormal distribution
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Табл. 2. Результат статистического анализа данных оценки модуля деформации по статическому зондированию

Размер выборки, шт. /
Sampling size, pcs

Среднее значение, МПа /
Average value, MPa

Минимальное значение, МПа /
Minimal value, MPa

Максимальное значение, МПа /
Maximal value, MPa

Нижний квартиль /
Lower quartile

Верхний квартиль /
Upper quartile

Стандартное отклонение, МПа /
Standard deviation, MPa

Коэффициент вариации /
Coefficient of variation

Стандартная ошибка /
Standard error

Асимметрия /
Asymmetry

Эксцесс /
Excess

Критерий Шапиро – Вилка /
Shapiro-Wilk criterion

Уровень значимости, p /
Significance level, p

T105

17

44,2

33,.4

80,9

38,5

46,3

10,7

24,3

2,602

2,6

9,0

0,716

0,00018

T107

54

31,5

21,4

62,7

27,2

33,9

7,4

23,5

1,006

1,9

5,1

0,853

0,00001

T109

21

49,8

45,0

58,6

47,0

51,5

3,6

7,1

0,776

0.8

0,4

0,938

0,20604

T111

38

25,9

16,4

45,7

19,7

34,1

8,6

33,3

1,396

1.0

-0,6

0,812

0,00002

T116

59

37,9

22,6

87,2

30,6

42,6

10,4

27,5

1,356

2,1

8,0

0,846

0,00000

T113

6

29,3

23,2

33,0

24,8

32,0

4,2

14,2

1,702

-0,9

-1,5

0,793

0,05136

T122

42

38,0

27,5

63,6

34,4

41,0

6,2

16,3

0,957

1,6

6,0

0,883

0,00048

T125

78

39,8

30,5

99,2

35,7

40,1

9,6

24,1

1,084

4,1

20,9

0,578

0,00000

T128

73

45,0

31,0

121,1

39,4

46,4

12,0

26,7

1,405

4,1

22,8

0,636

0,00000

T133

9

27,7

11,1

39,4

21,1

34,9

10,0

36,1

3,339

-0,7

-0,9

0,910

0,31949

наглядное предварительное представление о неоднородности поля рассматриваемой переменной
(рис. 3). На рис. 4 построены графики нормального
и логнормального плотностей распределения значений модуля деформации по совокупным данным.
Анализ статистических данных в табл. 2 показывает, что интервал средних значений изменяется от 25,9 до 49,8 МПа. При этом показатель вариации генеральной совокупности по всем точкам
зондирования (табл. 3) составляет V = 29,852 %, т.е.
данное значение не превышает регламентируемое
ГОСТ 20522 пороговое значение в 30 %. Таким образом можно было бы сделать вывод об однородности значений модуля деформации Е. Однако необходимо учитывать ряд существенных моментов.
Показатели генеральных статистик — среднее значение m и стандартное отклонение σ, хоть и являются достоверными характеристиками, описывающи-

ми отдельную (частную) совокупность, но они мало
дают информации о генеральной пространственной
совокупности, не отражают экстремумы значений
пространственных данных, а также ничего не говорят о корреляционной структуре исследуемой
переменной. Вообще, методология одномерной статистики едва ли подходит для описания пространственного распределения данных и пространственных закономерностей.
Так, в этом исследовании построенные пространственные модели значений Е и V указывают на
значительную вариативность статистических признаков (рис. 5, 6). Они позволяют получить значения
генеральных статистик в любой точке исследуемого
массива. Очевидно, что по характеру распределения
значения среднего модуля деформации, проектирование отдельно расположенных, столбчатых фундаментов может привести к различным осадкам.
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Table 2. Statistical analysis results of deformation modulus calculations based on CPT tests
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Табл. 3. Результат статистического анализа генеральной совокупности значений модуля деформации Е
Table 3. Statistical analysis results of combined distribution deformation modulus E values
Размер выборки, шт. / Sampling size, pcs

622

Среднее значение, МПа / Average value, MPa

38,690

Медиана / Median

38,326
различные / different

Минимальное значение, МПа / Minimal value, MPa

11,101

Максимальное значение, МПа / Maximal value, MPa

132,52

Нижний квартиль / Lower quartile

32,609

Верхний квартиль / Upper quartile

43,261

Интервал / Interval

121,425

Стандартное отклонение, МПа / Standard deviation, MPa

11,550

Стандартная ошибка среднего значения, % / Standard error of the average value, %

1,628

Коэффициент вариации, % / Coefficient of variation, %

29,852

Коэффициент асимметрии / Coefficient of asymmetry

2,73

Стандартная ошибка, % / Standard error, %

0,097

Коэффициент эксцесса / Coefficient of excess

13,060

Стандартная ошибка, % / Standard error, %

1,014

Показатель Колмогорова – Смирнова / Kolmogorov – Smirnov index

0,091

Показатель доверия p / Confidence index p

0,01

E, МПа / MPa
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Рис. 5. Пространственная модель (на основе кригинга) модуля деформации Е, МПа
Fig. 5. Spatial (kriging-based) model of deformation modulus E, MPa
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Для геостатистического обоснования о возможности практического использования пространственных моделей данных в инженерных расчетах
необходимо проверить гипотезы об однородности
и изотропии массива данных. Если данные однородны (когда функции распределения случайной величины не изменяются при замене рассматриваемого
сечения), то между ними должна наблюдаться корреляционная зависимость. Поэтому для окончательного подтверждения (или опровержения) гипотезы
об однородности деформационных характеристик
данных были построены корреляционные функции
в виде экспериментальных вариограмм (рис. 7, 8)
и автокорреляционных зависимостей (рис. 9, 10).
Постоянное значение вариограммы на рис. 7
и 8 при изменении длины лага показывает отсутствие корреляционной связи между значениями
в парах. Это говорит о том, что при изменении длины вектора вариограммные значения остаются постоянными, а значит какая-либо взаимосвязь между
точками отсутствует. Так, вариограмма указывает
на высокую неоднородность массива данных и наличие экстремальных значений. По данным вариограммам не представляется возможным построение
вариограммной модели. Для описания корреляционной структуры этого массива, судя по всему,

требуется повысить плотность наблюдений за счет
сокращения расстояния между точками испытаний
(зондирования) грунта.
Отсутствие корреляции данных показывает
и автокорреляционная функция (рис. 9, 10).
Таким образом, получается, что:
• дальнейшее применение геостатистического
анализа и пространственно-корреляционного моделирования, в данном случае, некорректно;
• построенные пространственные аппроксимирующие модели значений модуля деформации и коэффициента вариации (рис. 5, 6) на основе методики обычного кригинга недостоверны.
В качестве верификации выполненных расчетов была сделана оценка корреляционной функции
для выражения связи значений исследуемой переменной Е по глубине. Для этого была построена
экспериментальная одномерная вариограмма по
точке зондирования Т107 (рис. 11). По этой вариограмме наблюдается положительная связь при несущественном изменении переменной. Очевидно, что
наличие корреляции между значениями переменной
имеется. Отсутствие ограниченности значений (порога) свидетельствует о не подтверждении гипотезы о стационарности, а также о возможном влиянии
тренда.
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Рис. 7. Экспериментальная вариограмма значений модуля деформации по данным статического зондирования
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Рис. 8. Экспериментальная вариограмма по укрупненным данным (после статистической обработки)
Fig. 8. Combined experimental variogram of deformation modulus values based on CPT tests
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам данного исследования можно
сделать следующие выводы:
1. Геостатистическое оценивание пространственных данных для рассматриваемого участка
возможно только после получения дополнительных сведений статического зондирования. При таком объеме инженерно-геологической информации
анализ пространственной непрерывности возможен
исключительно детерминистическими линейными
методами интерполяции.
2. Параметр неоднородности грунта — коэффициент вариации, регламентируемый ГОСТ 20522, не
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является достоверным параметром для объективного описания неоднородности пространственных
данных, т.е. всего массива дисперсных грунтов и их
свойств.
3. Регламентируемые требования ГОСТ 20522
относятся к статистическому анализу одномерных
сведений и не отражают пространственную информацию и закономерности для выполнения геостатистического моделирования. С целью применения методологии геостатистики в проектах строительства
зданий и сооружений программы работ инженерногеологических изысканий должны учитывать требования, методы и способы пространственно-корреляционного моделирования геотехнических сред.
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portland cement
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A B S T R AC T
Introduction: there is practically no information on the utilization of ash and slag waste (ASW) application in technology of
special (noncontracting, expanding, self-stressing) cements, which predetermines the relevance of research in this direction.
The study investigates the properties of experimental samples from cement, ash-and-slag and sand mixtures based on
sulphoaluminate Portland cement (SAC) with an additive of the ASW.
Materials and methods: a fine-particle binder material consisting of the SAC produced by the Podolsk Cement factory
with a fine-grained ASW additive was used to obtain a binder mixture. Silica sand functioned as fine aggregate. All the raw
materials used were local to the Russian Federation. The setting time, soundness, and strength of the binder mixture were
determined according to GOST 30744-2001 standard. The specific surface area of the Portland cement was established
through the use of the air permeability method utilizing of PMTs-500 instrument. The microstructure of the hardened binder
mixture was studied employing electron microscopic analysis and X-ray phase analysis.
Results: the work investigates the effect of 10 %, 15 %, 20 %, and 50 % ASW additive on the water demand, strength, and
setting time of the SAC. The article also explores the kinetics of hardening and structure formation of samples from the binder
mixture based on the SAC and ASW for hardening under normal conditions.
© Танг Ван Лам, Нгуен Зоан Тунг Лам, С.В. Самченко, 2019
Распространяется на основании Creative Commons Attribution Non-Commercial (CC BY-NC)
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение: в технологии специальных цементов (безусадочных, расширяющихся и напрягающих) сведений об использовании золошлаковых отходов (ЗШО) практически нет, что предопределяет актуальность исследований в этом
направлении. Изучены свойства экспериментальных образцов из цементно-золошлаково-песчаных смесей на основе
сульфоалюминатного портландцемента (САЦ) с добавкой ЗШО.
Материалы и методы: для получения композиционной вяжущей композиции использовано тонкодисперсное вяжущее, состоящее из САЦ производства завода АО «Подольск-Цемент» с добавлением ЗШО с высокой дисперсностью.
В качестве мелкого заполнителя применялся кварцевый песок. Все сырьевые компоненты были местного для РФ
происхождения. Сроки схватывания, равномерность изменения объема и активность композиционного вяжущего
определяли по ГОСТ 30744-2001. Удельная поверхность портландцемента устанавливалась по методу воздухопроницаемости с помощью прибора ПМЦ-500. Микроструктуру затвердевшего композиционного вяжущего изучали с помощью метода электронно-микроскопического анализа и рентгенофазового анализа.
Результаты: исследовано влияние добавки 10, 15, 20 и 50 % ЗШО на водопотребность, сроки схватывания и прочность САЦ. Изучена кинетика твердения и формирование структуры образцов из композиционного вяжущего на
основе САЦ и ЗШО при твердении в нормальных условиях.
Выводы: полученные результаты испытаний позволяют рекомендовать ЗШО, характеризующийся высокой дисперсностью, в качестве добавки для получения специальных цементов без существенного снижения их свойств. В
присутствии ЗШО сроки схватывания цементных композиций практически не меняются по сравнению с чистым САЦ.
При ограничении количества ЗШО в составе портландцемента, прочностные характеристики остаются неизменными
во всем периоде твердения.

Танг Ван Лам, Нгуен Зоан Тунг Лам, С.В. Самченко
Conclusions: results of the investigation allow recommending the ASW characterized by high dispersion as an additive
for production of special cements without significant reduction of their properties. In the presence of the ASW, setting times
of the cement mixtures virtually do not change as compared with the pure SAC. With limiting the amount of the ASW in
the composition of the Portland cement, the strength characteristics do not practically change through the entire period of
hardening.
K E Y W O R D S : ash-and-slag waste, sulphoaluminate Portland cement, binder mixture, normal density, setting time,
compressive strength, bending tensile strength
FO R C I TAT I O N: Tang Van Lam, Nguyen Doan Tung Lam, Samchenko S.V. Effect of ash-and-slag waste on the properties
of sulphoaluminate portland cement. Vestnik MGSU [Monthly Journal on Construction and Architecture]. 2019; 14(8):9911003. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.8.991-1003 (rus.).
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ВВЕДЕНИЕ
Современное капитальное строительство, основанное на новых технологиях, обусловливает необходимость разработки эффективных цементов для
получения модифицированных бетонов, повышающих технический уровень в строительной индустрии [1–4]. С целью получения модифицированных
бетонов во многих странах мира широко применяются специальные цементы, а также различные неорганические добавки, которые в зависимости от
своего минерального состава обладают пуццолановой или гидравлической активностью. Например,
микрокремнезем, метакаолин, зола уноса, зольный
остаток, природный пуццолан и др. [5, 6]. В развивающихся странах по всему миру высокий темп
промышленного развития предполагает потребление большого количества электроэнергии, основным источником которой в настоящее время служат
теплоэлектростанции, работающие на угле, что
объясняется имеющимися существенными природными запасами. В результате ежегодно образуется
значительный объем золошлаковых отходов (ЗШО),
ухудшающих экологическую ситуацию в этих странах и требующих утилизации, тем более что ограниченная площадь территории не позволяет использовать земельные ресурсы для их захоронения
[7, 8]. В этой связи научный и практический интерес
представляет разработка технологии сульфоалюминатного портландцемента (САЦ) с применением
техногенных материалов [9–11], а также введение
в состав цемента различных видов добавок [12, 13].
Одним из эффективных материалов в части
экономии цемента является тонкомолотая зола тепловых электростанций (золошлаковые отходы) [14,
15]. Данный материал служит активной минеральной добавкой в портландцемент. Неоспоримое преимущество золошлаковых отходов — и параллельное
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решение экологической проблемы при использовании их в качестве компонента цемента [16–18].
Кроме того, современными задачами научнотехнического прогресса в области строительства
являются удешевление и ускорение технологических процессов, облегчение конструкций, снижение
трудоемкости и затрат на сопутствующие работы
при строительстве высотных зданий [19] и гидротехнических сооружений [20], а также подземных
сооружений, находящихся под воздействием коррозионных сред, они могут быть решены только с применением специальных цементов [21–24].
Большой популярностью во всем мире для получения специальных цементов пользуются добавки сульфоалюминатного клинкера (САК) или его
аналогов [21–23]. Свойства таких специальных цементов определяются как вещественным составом,
так и условиями гидратации и твердения сульфоалюминатов и алюминатов кальция, либо их аналогов, а также их смесей с минералами — силикатами
кальция и гипсом [25, 26].
Портландцемент и материалы на его основе
при твердении на воздухе обнаруживают усадку. Изза этого при бетонировании протяженных конструкций, например, покрытий полов и дорог, на них
появляются трещины. Эта проблема решается применением безусадочных портландцементов, у которых расширение компенсирует усадку [27–29]. Такие цементы за счет формирования эттрингитовой
структуры [30–32] уплотняются, придавая бетону
безусадочность и делая бетон водонепроницаемым,
при этом повышается его трещиностойкость [5, 14].
Для многих стран снижение себестоимости
специальных цементов, а также САЦ, — важная
задача в настоящее время. Введение активной минеральной добавки может быть выходом из сложившейся ситуации. Этой минеральной добавкой
могут быть топливные золошлаковые отходы те-
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плоэлектростанций. В технологии специальных
цементов таких как безусадочных, расширяющихся
и напрягающих цементов сведений об использовании золошлаковых отходов практически нет, что
предопределяет актуальность исследований в этом
направлении. В связи с этим представляет интерес
изучение влияния золошлаковых отходов на свойства САЦ.
Цель данной статьи — изучение влияния добавки золошлаковых отходов на свойства САЦ по
стандартным методикам.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

ГОСТ 6139-2003. Песок для испытаний цемента. Технические условия.
2
ГОСТ 23732-2011. Вода для бетонов и строительных
растворов.
1

Табл. 1. Химический состав САЦ
Table 1. The SAC chemical composition
Содержание оксидов, % масс. / Oxide content, mass percent
п.п.п / LOI
*

*

0,35

SiO2

Аl2Оз

Fе2Oз

СаО

МgO

SОз

S

TiO2

R2O

10,31

22,07

5,48

55,55

2,34

3,9

—

—

—

Примечание: п.п.п. — потери при прокаливании
Note: *LOI is loss on ignition.
*

Табл. 2. Характеристика САЦ
Table 2. The SAC characteristics
Удельная
поверхность,
cм2/г / Specific
surface area,
cm2/g

Нормальная
густота, % /
Normal density, %

3650

27,0

Равномерность
Сроки схватывания, мин / Прочность на сжатие, МПа /
изменения объема, мм,
Setting time, min
Compressive strength, MPa
в кольце Ле Шателье /
Soundness, mm, in Le
Начало / Конец / Final 2 сут / days
28 сут / days
Chatelier ring
Initial
6,5

35

60

22,4

48,5

Табл. 3. Химический состав использованного золошлакового отхода
Table 3. The chemical composition of used ASW
п.п.п / LOI
32…39,6

Содержание оксидов, масс. % / Oxide content, mass percent
SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

SO3

TiO2

R2O

43…58

22…28

4…15

5…10

0,5…3

0,22

0,58…1,2

1,61
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Материалы. В работе были использованы следующие сырьевые материалы.
1. САЦ производства завода АО «ПодольскЦемент» с истинной плотностью 3,15 г/см3. Его
химический состав и характеристика приведены
в табл. 1 и 2. Этот цемент получен совместным
помолом портландцементного клинкера (ПЦ),
САК и гипса (Г) при соотношении компонентов
ПЦ:САК:Г = 75:15:10 %.
2. Кварцевый песок Раменского горно-обогатительного комбината (РГОК) с модулем крупности MK = 3,1, истинной плотностью 2,65 г/см3
и средней насыпной плотностью в уплотненном со-

стоянии 1565 кг/м3, соответствующий требованиям
ГОСТ 6139-20031.
3. Золошлаковый отход, представляющий собой продукт высокотемпературной обработки минеральной части углей Рязанской ТЭЦ. Химический
состав ЗШО показан в табл. 3. Из представленных
данных видно, что по своей природе ЗШО является
кислым, так как содержит большое количество SiO2.
Модуль основности ЗШО Мо = 0,12. При низком содержании СаО данный ЗШО относится к скрытоактивным золам. Перед введением в состав композиционного вяжущего ЗШО высушивали в сушильном
шкафу при температуре 100 °С в течение часа.
4. В качестве воды затворения использована
водопроводная вода, соответствующая требованиям
ГОСТ 23732-20112.
Все компоненты, используемые в данном исследовании, местного для РФ происхождения.
С помощью метода рентгенофазового анализа на порошковом рентгеновском дифрактометре
ХDА-D8 Advance фирмы Bruker (ФРГ) был определен минералогический состав САК, рентгеновский спектр которого продемонстрирован на рис. 1.

Танг Ван Лам, Нгуен Зоан Тунг Лам, С.В. Самченко

Начальный угол = 6; Конечный угол = 70; Шаг = 0,05; Экспозиция = 0,75; Скорость = скорость_3;
Максимальное число импульсов = 863; Sпиков = 1449; Sобщая = 10 134; К = 14,3 % /
Initial angle is of 6; final angle is of 70; interval is of 0.05; exposure is of 0.75;
velocity is Speed_3; maximum pulse number is 863; Speak = 1449; Stotal = 10 134; К = 14.3 %
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— 3СаО∙3Al2O3∙CaSO4,

— β-2CaO∙SiO2,

— 12СаО∙7Al2O3,

— 4СаО∙Al2O3∙Fe2O3

Рис. 1. Рентгенограмма САК
Fig. 1. Roentgenogram of sulphoaluminate clinker

Согласно данным рентгенофазового анализа минералогический состав клинкера представлен следующими минералами: основной минерал сульфоалюминат кальция (3СаО∙3Al2O3∙CaSO4), небольшое
количество двенадцатикальциевого семиалюмината
(12СаО∙7Al2O3) и четырехкальциевого алюмоферрита (4СаО∙Al2O3∙Fe2O3), а также силикатной фазой –
белитом (β-2CaO∙SiO2).
Методы. Свойства композиционных вяжущих
определялись по стандартным методикам в соответствии с ГОСТ 30744-20013, минеральный состав
затвердевшего САЦ изучали с помощью метода
рентгенофазового анализа, определение удельной
поверхности цемента проводили методом воздухопроницаемости с использованием прибора
ПМЦ-5004, микроструктуру затвердевших композиционных вяжущих изучали с помощью метода
электронно-микроскопического анализа с использованием прибора JEOL JSM-35 СF (Япония).
Методология данного исследования включала
изучение:
• влияния ЗШО на водопотребность композиционных вяжущих посредством определения нормаль3
ГОСТ 30744-2001. Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка.
4
Горшков В.С., Тимашев В.В., Савельев В.Г. Методы физико-химического анализа вяжущих веществ. М. : Высшая школа, 1981. 335 c.
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ной густоты и на процесс загустевания цементного
теста установлением сроков схватывания;
• формирования микроструктуры затвердевшей
пасты композиционного вяжущего;
• влияния ЗШО на кинетику твердения САЦ посредством определения набора прочности.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В данной работе использовались скрытоактивные низкокальциевые ЗШО, не обладающие самостоятельными вяжущими свойствами, для замены
10, 15, 20 и 50 % массы САЦ в составе композиционного вяжущего. Исследуемые составы композиционного вяжущего на основе САЦ и ЗШО представлены в табл. 4.
Влияние ЗШО на водопотребность
и процесс загустевания цементного теста
композиционных вяжущих
Экспериментальные результаты определения
влияния добавки 10, 15, 20 и 50 % ЗШО на водопотребность и сроки схватывания композиционного
вяжущего приведены в табл. 5 и на рис. 2.
Как видно из представленных результатов,
введение ЗШО в состав САЦ повышает его водопотребность, что обусловлено повышенной адсорбционной способностью ЗШО. Имея тонкодисперсный
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Табл. 4. Составы композиционного вяжущего на основе САЦ и золошлакового отхода
Table 4. Compositions of composite binder based on SAC and ASW
Содержание /
Content
Количество
ЗШО, % / ASW
content

САЦ / SAC САЦ + 10 % ЗШО / САЦ + 15 % ЗШО / САЦ + 20 % ЗШО / САЦ + 50 % ЗШО /
SAC + 10 % ASW SAC + 15 % ASW SAC + 20 % ASW SAC + 50 % ASW
0

Номера составов / No. 1 (конт
Composition No.
рольный) /
(reference)

10

15

20

50

No. 2

No. 3

No. 4

No. 5

Табл. 5. Водопотребность и сроки схватывания исследуемых вяжущих композиций
Table 5. Water demand and setting time of binder mixtures
Свойства /
Properties

Составы композиционных вяжущих / Binder mixture compositions
№1

№2

№3

№4

№5

Нормальная густота, % / Normal density, %

27

28

29

30

31

Сроки схватывания / Setting time:
Начало схватывания, мин / Initial set, min
Конец схватывания, мин / Final set, min

35
60

25
60

30
65

35
65

35
55

Fig. 2. Setting time of binding mixture

состав, в котором размер сферических частиц колеблется от нескольких микрон до 30 мкм, а частицы
неправильной формы имеют размеры 50…60 мкм,
ЗШО формирует вокруг своих частиц водные пленки в межзерновом пространстве. Поэтому для получения равноподвижного цементного теста требуется
большее количество воды, причем чем больше вводится ЗШО, тем больше водопотребность теста.

О существенном влиянии ЗШО на процессы
загустевания цементного теста композиционных
вяжущих говорить не приходится. Некоторое ускорение начала схватывания при введении 10 % ЗШО
обусловлено возникновением большего количества
непрочных коагуляционных контактов тонкодисперсных частиц ЗШО с начальными продуктами
гидратации сульфоалюминатной составляющей
995
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Рис. 2. Сроки схватывания исследуемых составов
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композиционного вяжущего, а именно с гексагональными кристаллогидратами AFm фазы при быстрой гидратации двенадцатикальциевого семиалюмината. При введении большего количества ЗШО
в состав композиционного вяжущего происходит
разбавление или большее распределение сульфоалюминатной составляющей по матрице композиционного вяжущего, поэтому первичные коагуляционные контакты не значительно влияют на процесс
схватывания теста. Некоторое сокращение периода
схватывания до 20 мин при введении 50 % ЗШО
происходит за счет прогрессирующей потери подвижности вследствие перерастания большого количества коагуляционных контактов в прочные
кристаллизационные между частицами ЗШО и гексагональными кристаллогидратами AFm фазы.
Формирование микроструктуры затвердевшей
пасты композиционного вяжущего
Фазовый состав затвердевших композиционных вяжущих на основе САЦ и ЗШО изучался рентгенофазовым ХDА-D8 Advance фирмы Bruker (Германия) и электронно-микроскопическим методом
анализа JEOL JSM-35 СF (Япония).
Согласно данным рентгенофазового анализа
кристаллизационная структура затвердевшего композиционного вяжущего образована гексагональными кристаллогидратами AFm фазы. В первые

минуты гидратации в твердеющей системе во всех
составах образуются кристаллы алюминатных кристаллогидратов состава СаО∙Al2O3∙10H2O (d = 1,43;
0,716; 0,372; 0,356; 0,288 нм) в результате гидратации 12СаО∙7Al2O3. В первые и во все последующие
сутки твердения вплоть до 28 сут в образцах образуется кристаллогидрат состава 2СаО∙Al2O3∙8Н2O
(d = 1,091; 0,545; 0,297; 0,252; 0,176 нм), а также
фиксируется образование моногидросульфоалюмината кальция состава 3СаО∙Al2O3∙CaSO4∙12H2O
(d = 0,892; 0,446; 0,399; 0,286; 0,245 нм). Рентгеновские спектры затвердевшего цементного теста САЦ
и композиционного вяжущего на его основе с добавкой ЗШО приведены на рис. 3 и 4.
Следует отметить отсутствие образования
эттрингита при твердении композиционного вяжущего. Это, видимо, обусловлено присутствием
ЗШО, являющегося кислым и содержащим пониженное количество оксида кальция. Для активации
такого ЗШО необходимо повышенное количество
гидроксида кальция. Оттягивая на себя гидроксид
кальция, образующийся при гидратации портландцементной составляющей САЦ, ЗШО начинает проявлять гидратационную активность, при этом влияя
на гидратацию сульфоалюминатной составляющей
САЦ, способствуя образованию моногидросульфоалюмината кальция. Проявляя гидравлическую
активность, ЗШО при твердении образует слабо за-

Начальный угол = 6; Конечный угол = 70; Шаг = 0,05; Экспозиция = 0,75; Скорость = скорость_3;
Максимальное число импульсов = 617; Sпиков = 1881; Sобщая = 12 921; К = 14,6 % /
Initial angle is of 6; final angle is of 70; interval is of 0.05; exposure is of 0.75;
velocity is Speed_3; maximum pulse number is 617; Speak = 1881; Stotal = 12 921; К = 14.6 %
Рис. 3. Рентгеновские спектры затвердевшей цементной пасты САЦ (28 сут твердения)
Fig. 3. X-ray of SAC samples (28 days of hardening)
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кристаллизованные гидросиликаты кальция, о чем
свидетельствует повышенное гало на рентгеновском спектре в области 26–44 2ϴ (рис. 4).
Электронно-микроскопический анализ микроструктуры затвердевшей пасты САЦ подтверждает
данные рентгенофазового анализа. Структура камня представлена гексагональными кристаллогидратами AFm фаз, которые образуют кристаллические
сростки в различных направлениях. Межзерновое
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и межкристаллитное пространство заполнено слабо
закристаллизованными гидросиликатами кальция,
которые также покрывают некоторые гексагональные кристаллогидраты (рис. 5). Структура композиционных вяжущих также представлена пластинчатыми гидросульфоалюминатами кальция
и аморфной массой (рис. 6).
Аморфная масса полностью заполняет межкристаллитное пространство и покрывает исход-

Рис. 4. Рентгеновские спектры затвердевшей цементной пасты композиционного вяжущего с добавкой 20 % золошлакового отхода (28 сут твердения)
Fig. 4. X-ray of SAC samples containing 20 % of ASW (28-day hardening)

Примечание:
A — AFm фазы: CaO∙Al2O3∙10H2O;
B — слабо закристаллизованные гидросиликаты
кальция;
C — моногидросульфоалюминат кальция:
3CaO∙Al2O3∙CaSO4.12H2O
Note:
A — AFm phases: CaO∙Al2O3∙10H2O;
B — weakly crystallized calcium hydrosilicates;
C — calcium monohydrosulphoaluminate:
3CaO∙Al2O3∙CaSO4.12H2O

Рис. 5. Микроструктура САЦ в возрасте 28 сут нормального твердения (РЭМ, увеличение ×1000)
Fig. 5. Microstructure of hardened SAC at the age of 28 days of normal hardening (magnification is ×1000)
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Начальный угол = 6; Конечный угол = 70; Шаг = 0,05; Экспозиция = 0,75; Скорость = скорость_3;
Максимальное число импульсов = 466; Sпиков = 1998; Sобщая = 17 734; К = 17,0 % /
Initial angle is of 6; final angle is of 70; interval is of 0.05; exposure is of 0.75;
velocity is Speed_3; maximum pulse number is 466; Speak = 1998; Stotal = 17 734; К = 17.0 %
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Примечание:
C — моногидросульфоалюминат кальция:
3CaO∙Al2O3∙CaSO4.12H2O;
D — аморфная гидратная оболочка
Note:
C — calcium monohydrosulphoaluminate:
3CaO∙Al2O3∙CaSO4.12H2O;
D — amorphous hydrate shell

Рис. 6. Микроструктура композиционного вяжущего на основе САЦ с добавкой 20 % ЗШО в возрасте 28 сут нормального твердения (РЭМ, увеличение ×1000)
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Fig. 6. Microstructure of binder mixtures based on SCA with 20 % ASW additive at the age of 28 days of normal hardening
(magnification is ×1000)

ные зерна композиционного вяжущего, образуя
гидратные оболочки. Из внешней части оболочки,
обращенной в межзерновое пространство, растут
игольчатые кристаллы (на рис. 6 область D). Подобное формирование структуры способствует образованию плотной затвердевшей цементной пасты,
что будет содействовать формированию прочного
цементного камня.
Кинетика твердения и прочность САЦ
с добавкой золошлакового отхода
Влияние ЗШО на кинетику твердения САЦ изучали посредством определения набора прочности
образцами композиционных вяжущих на основе САЦ
и ЗШО при различной продолжительности твердения.
В качестве наполнителя использовали кварцевый песок. Для сравнения были проведены испытания образцов из САЦ.

Экспериментальные образцы изготавливали
из растворов (маркировка образцов ЦР) при соотношении вяжущее – песок (Вяж : П) = 1 : 3, при
постоянном водовяжущем отношении В/Вяж = 0,5
(где Вяж = САЦ + ЗШО или исходный САЦ) в соответствии с требованиями ГОСТ 30744-2001. Содержание ЗШО в образцах варьировалось в пределах
от 0 до 50 % от массы композиционного вяжущего.
Составы указанных растворов на основе САЦ с добавкой ЗШО приведены в табл. 6. Из каждого раствора формовали по 3 образца-балочки размером
40 × 40 × 160 мм, которые после твердения в нормальных условиях испытывали на изгиб, а затем их
половинки — на сжатие. Полученные результаты
испытаний показаны в табл. 7 и на рис. 7 и 8.
Анализ кинетики нарастания прочности показывает, что введение ЗШО в количестве 10–20 % на
кинетику твердения САЦ не оказывает существенно-

Табл. 6. Составы растворов на основе композиционного вяжущего
Table 6. Compositions of mortars based on binder mixture
Сырьевые
материалы / Raw
materials

Содержание ЗШО в растворных смесях, % от массы портландцемента / ASW content in mortar
mixtures, Portland cement mass percent
0 (контрольный /
reference)

10

15

20

50

ЦР-1 / CM-1

ЦР-2 / CM-2

ЦР-3 / CM-3

ЦР-4 / CM-4

ЦР-5 / CM-5

Ц, г / Cement, g

450

405

382,5

360

225

П, г / Sand, g

1350

1350

1350

1350

1350

ЗШО, г / ASW, g

0

45

67,5

90

225

В, мл / Water, ml

225

225

225

225

225
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Табл. 7. Прочностные свойства растворов на основе композиционного вяжущего
Table 7. Strength properties of mortars based on binder mixture
Номера составов /
Composition No.

Предел прочности при изгибе, МПа /
Ultimate bending strength, MPa

Предел прочности при сжатии, МПа /
Ultimate compressive strength, MPa

1

3

7

14

28

1

3

7

14

28

ЦР-1 / CM-1

7,2

10,6

11,7

12,5

13,8

43,1

54,9

64,4

70,9

80,5

ЦР-2 / CM-2

7,0

10,5

12,3

13,1

13,4

43,2

52,3

63,5

67,3

78,5

ЦР-3 / CM-3

6,9

10,3

10,9

11,8

13,1

42,2

50,2

63,6

67,4

79,1

ЦР-4 / CM-4

5,35

11,54

11,9

12,4

12,6

35,8

42,5

58,2

60,7

79,6

ЦР-5 / CM-5

1,35

6,09

6,4

6,7

8,1

7,31

19,3

20,6

26,1

29,8

Fig. 7. Kinetics of bending
strength rise for Portland cement
mortars containing various ASW
amount (see numbers in Table 6)

Рис. 8. Кинетика нарастания
прочности при сжатии цементно-песчаного раствора на основе композиционных вяжущих
(номера по табл. 6)
Fig. 8. Kinetics of compressive
strength rise for Portland cement
mortars containing various ASW
amount (see numbers in Table 6)
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Рис. 7. Кинетика нарастания
прочности при изгибе цементно-песчаных растворов на основе композиционных вяжущих (номера по табл. 6)
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го влияния. Нарастание прочности происходит плавно
без значительных спадов прочности, которые можно
было бы ожидать при образовании метастабильных
гексагональных кристаллогидратов алюминатов
и сульфоалюминатов кальция. Подобное нарастание
прочности без перекристаллизационных процессов
происходит и в композиционных вяжущих, содержащих 50 % ЗШО.
Из приведенных в табл. 7 и на рис. 7 и 8 экспериментальных результатов следует, что введение
ЗШО до 20 % не приводит к существенному снижению прочности растворов на основе композиционных вяжущих. В первые сутки твердения (1–7 сут)
прочность у композиционного состава с 20 % ЗШО
на 17–22 % ниже контрольного бездобавочного
САЦ, но в марочном возрасте прочность композиционного вяжущего достигает значений контрольного состава.
Замена значительной доли САЦ (до 50 %) в составе композиционного вяжущего золошлаковым
отходом приводит к снижению прочности. Это можно объяснить низкой гидравлической активностью
кислых ЗШО. Для их активации в таких композиционных вяжущих не хватает гидроксида кальция, что
приводит к медленному набору прочности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе полученных экспериментальных результатов можно сделать следующие выводы:

1. Установлено, что введение добавки ЗШО
к сульфоалюминатному цементу повышает водопотребность композиционного вяжущего, однако
при этом не приводит к загустеванию твердеющей
пасты. Для снижения водопотребности композиционных вяжущих на основе САЦ и ЗШО необходимо
вводить пластифицирующие добавки, что требует
дополнительных исследований.
2. Фазовый состав продуктов гидратации композиционных вяжущих из САЦ и ЗШО представлен
гексагональными AFm фазами гидроалюминатов
и моногидросульфоалюминатов кальция, которые
образуют кристаллический каркас в твердеющей
системе. По данным микроскопических исследований формирование плотной структуры твердеющей
пасты происходит за счет заполнения межзернового
и межкристаллитного пространства слабо закристаллизованными гидросиликатами кальция.
3. Введение в состав композиционного вяжущего ЗШО не оказывает влияние на кинетику их
твердения. Также введение ЗШО до 20 % не приводит к значительному снижению прочности растворов на основе композиционных вяжущих, поэтому
такое количество добавки ЗШО может быть рекомендовано для замены части САЦ. Замена существенной доли САЦ до 50 % в составе композиционного вяжущего золошлаковым отходом не может
быть рекомендована на данном этапе исследования
из-за снижения прочности, что дает основание для
дальнейших исследований.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение: объекты озеленения средозащитного назначения на городских дорогах и улицах формируются в пределах разделительных полос ограниченной ширины. В то же время увеличение плотности фитомассы, определяющей
экранирующий эффект древесных растений, происходит не прямо пропорционально общему количеству их рядов и
ширине полос озеленения, а главным образом, за счет наиболее освещенных опушечных рядов. Отсюда возникает
необходимость определения оптимальной, с точки зрения газозащитной эффективности, ширины и плотности полос
зеленых насаждений на объектах транспортной инфраструктуры.
Материалы и методы: исследования проведены на улицах крупных городов и методом моделирования на моделях
полос озеленения разных конструкций.
Результаты: получена зависимость снижения концентрации оксида углерода полосами зеленых насаждений от их
плотности и высоты. Наименьший уровень загрязнения атмосферного воздуха отработавшими газами автомобилей
отмечается на расстоянии 1...1,5 высот полосы, а максимальный — на расстоянии 2...3 высот. В градоэкологической
системе «проезжая часть ‒ зеленая полоса ‒ здание» наиболее эффективное рассеяние примесей на пешеходных
тротуарах и по внешним фасадам зданий наблюдается при достижении деревьями высоты средних этажей. Приближение высоты деревьев к высоте застройки приводит к более эффективному снижению загазованности воздуха
в дворовом пространстве.
Выводы: на магистральных дорогах необходимо формировать полосы зеленых насаждений средозащитного назначения шириной 15...30 м плотной и равномерно ажурной конструкций. Ближайшие к краю проезжей части ряды
растений должны состоять из кустарников в виде двухъярусной живой изгороди и деревьев с низким штамбом.
На магистральных улицах следует использовать полосы озеленения высотой на уровне средних этажей зданий с
коэффициентом ажурности в пределах 0,5...0,6. При плотной фронтальной застройке улиц средозащитные полосы
должны иметь продуваемую конструкцию, обеспечивающую оптимальный аэрационный режим и эффективное рассеяние выбросов автомобилей в пешеходных зонах и у фасадов зданий.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : улица, выбросы автомобилей, зеленые насаждения, застройка, рассеяние, конструкция
полосы озеленения
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я: Балакин В.В., Сидоренко В.Ф., Слесарев М.Ю., Антюфеев А.В. Формирование средозащитных объектов озеленения в градоэкологических системах // Вестник МГСУ. 2019. Т. 14. Вып. 8. С. 1004–1022. DOI:
10.22227/1997-0935.2019.8.1004-1022
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2

A B S T R AC T
Introduction: environmental gardening facilities on urban roads and streets are formed within limited-width dividing strips.
At the same time, the increase in the phytomass density, which determines the shielding effect of tree plants, is not directly
proportional to the total number of rows and the width of greenery belts, but mainly due to their most illuminated marginal
rows. Hence there is a need to determine the optimal, in terms of gas-shielding efficiency, width, and density of the green
spaces on the transport infrastructure facilities.
Materials and methods: the observations were made in streets of cities and on models of different-design green strips.
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Results: the dependence of carbon oxide concentration decrease by green belts on their density and height was determined.
The lowest concentration of automotive emissions behind green belts was observed at a distance of 1 to 1.5 belt heights,
while the highest concentration was at a distance of 2 to 3 belt heights. In the “road-green belt-building” urban ecological
system, the most effective scattering of pollutants along the building facades and at the pedestrian ways is present when
trees reach medium floors of the buildings. As the green belt height approaches the height of the buildings, the air in yard
space becomes cleaner.
Conclusions: on main roads, it is necessary to form dense and evenly openwork greenery environmental belts of 15 to
30-meter width. The rows of plants closest to the driving lane edges should consist of shrubs in the form of a two-tier hedge
and low-stem trees. On the main streets, the green strips should be used at the height of the medium floors of the buildings
with an openwork factor within the range of 0.5 to 0.6. In case of the dense frontal building of the streets, the environmental
protection belts should have a well-blown structure providing an optimal aeration mode and effective scattering of automotive
emissions in pedestrian areas and at the facades of buildings.
K E Y W O R D S: street, automotive emissions, greenery, building, scattering, landscaping strip design
F O R C I TAT I O N : Balakin V.V., Sidorenko V.F., Slesarev M.Yu., Antyufeev A.V. Formation of environmental protection
landscaping facilities in urban ecological systems. Vestnik MGSU [Monthly Journal on Construction and Architecture]. 2019;
14(8):1004-1022. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.8.1004-1022 (rus.).
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Функционирование и развитие транспортных
систем городов оказывает заметное влияние на санитарно-гигиеническое состояние атмосферы, водоемов, почвы, биоты и условия жизнедеятельности
населения, проявляющиеся через такие факторы
негативного воздействия, как газовое, пылевое, шумовое, электромагнитное и тепловое загрязнения.
Участки городской территории, занимаемые объектами транспортной инфраструктуры, характеризуются трансформацией антропогенного ландшафта, нарушением его структуры, расчлененностью
транспортными коммуникациями, что приводит
к ухудшению состояния окружающей среды [1, 2].
В результате интенсивного использования городского пространства при высокой степени фрагментации
ландшафта городские экосистемы не обеспечивают
выполнение своих средоформирующих и эстетических функций [3–6].
В процессе урбанизации города с более высокими темпами роста плотности населения постепенно теряют природные ресурсы. В крупных
и крупнейших городах восполнение природных
ландшафтов и обеспечение нормативной площади
зеленых насаждений достигается путем освоения
неудобных и восстановления нарушенных территорий и требует гораздо больше инвестиций, чем в малых, средних и больших городах, имеющих намного
больше естественных зеленых зон [7]. В таких условиях основным средством обеспечения благоприятного по отношению к общественному здоровью
градостроительного освоения территорий, форми-

рования объемно-планировочной структуры городов и повышения качества жизни населения является развитие систем озеленения [1, 8–11].
Насаждения общего пользования необходимы
городским жителям для социального и культурного
общения, отдыха на свежем воздухе с прогулками,
получения эстетического удовольствия. Важной
мотивацией для посещения парковых зон служит
участие горожан в таких массовых общественных
мероприятиях, способствующих более сбалансированному образу жизни, как ярмарки, фейерверки,
соревнования по отдельным видам спорта, а также
просмотры кинофильмов, праздничные концерты, музыкальные и цирковые представления. Посещение общегородских и районных парков культуры и отдыха, садов жилых районов сочетается
с использованием таких объектов, как детские зоны
с игровыми площадками, кафе, библиотеки, музеи и др.
Городские зеленые насаждения имеют решающее значение для проектирования и устойчивого
развития экогородов [7]. Растительные комплексы
в пределах городских общественных пространств
и ландшафтно-средозащитные композиции зеленых
насаждений, формируемые на объектах транспортной инфраструктуры, служат «зеленым фильтром»,
обеспечивающим повседневные потребности городских жителей в свежем воздухе, местах отдыха
и общения с природой, играют важную роль в повышении их физической активности. Активные занятия, в том числе спортивные, способствуют
снижению уровня заболеваемости органов кровообращения почти на 50 %, органов дыхания — при-
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мерно на 40 %, костно-мышечной и нервной системы — на 30 % [12]. Использование рекреационных
ресурсов сокращает потери от временной нетрудоспособности на 3–4 дня в расчете на каждого человека, повышает производительность труда на 3 %.
Благоприятное воздействие зеленых насаждений на
городского жителя объясняется способностью поглощения свободной углекислоты, хлоридов и фторидов, снижением запыленности, загазованности
и шума, выделением в окружающую среду кислорода и фитонцидов [13].
Помимо выполнения санитарно-гигиенических функций зеленые насаждения оказывают заметное эмоциональное и лечебно-психологическое
воздействие на человека. В городских условиях,
при небольшом разнообразии урбанизированного
ландшафта, эмоциональное состояние горожанина
в значительной степени зависит от цветового сочетания элементов пейзажа. Житель современного
города чаще всего видит плоские поверхности фасадов зданий и транспортных сооружений, в окраске
которых повторяется серый цвет бетона и асфальта. В природе же преобладает более благоприятный
для зрительного восприятия зеленый цвет растений, присутствует множество других цветов и оттенков [14]. Зеленый цвет растений благоприятно
действует на организм человека [13]. Очевидно,
путем включения зеленых насаждений в элементы
пейзажа можно формировать городские ландшафты
успокаивающего воздействия на население, сглаживать и снижать напряженность и конфликтность
урбанизированной среды.
При проектировании объектов озеленения на
транспортных территориях городов, где потоки автомобилей образуют системы линейных источников
шумового и газового загрязнения, применяются линейно-полосные структуры из деревьев и кустарников для защиты жилой среды от негативного
воздействия транспорта. Однако эти приемы озеленения объектов транспортной инфраструктуры еще
недостаточно обеспечивают снижение уровня загазованности и акустический комфорт на территории
жилой застройки [15, 16].
В пределах урбанизированных территорий
средозащитный потенциал древесно-кустарниковых насаждений в полной мере будет проявляться
при правильном выборе их структуры и породного состава. Важную роль здесь играет их оптимальная позиция как по отношению к источникам
дискомфорта — транспортным потокам и стоянкам автомобилей, так и относительно объектов защиты — жилых и общественных зданий, детских
дошкольных и образовательных учреждений, зон
отдыха, учреждений здравоохранения. Вместе
с правильным планировочным решением объектов
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озеленения должны быть обеспечены архитектурно-эстетические качества и необходимая пейзажная привлекательность городского ландшафта. Для
этого в ландшафтном дизайне бульваров, скверов,
садов и парков вместе с растительным материалом
(деревья, кустарники, живые изгороди, газонные
травы, цветы) используется широкий спектр малых
архитектурных форм — беседки, трельяжи, павильоны, садово-парковая мебель, цветочницы, садовые фонтаны, декоративные камни, скульптурные
группы и др.
На магистральных дорогах и улицах выбор
структуры, местоположения и ассортимента зеленых насаждений обусловливается транспортными,
планировочными и микроклиматическими факторами, с учетом которых средствами озеленения обеспечивается защита пешеходных зон и территории
жилой застройки от негативного воздействия транспорта, понижение температуры воздуха в летний
период года, а в отдельных случаях и местная ветрозащита. Вместе с тем формируемые структуры
древесно-кустарниковых насаждений — рядовые
посадки и группы деревьев и кустарников, живые
изгороди должны вписываться в объемно-пространственную композицию транспортных сооружений,
не создавать помехи для выполнения их разносторонних функций, выполнять свою задачу формирования комфортной среды в местах пребывания
населения и отвечать требованиям архитектурноландшафтной организации территории [17–20]. Однако здесь приходится учитывать, что на объектах
транспортной инфраструктуры, функционирующих
в современных интермодальных транспортных системах, где предусматривается взаимодействие наземного (автобус, трамвай, троллейбус) и скоростного внеуличного транспорта (скоростной трамвай,
метрополитен, монорельсовая система), комфортная
городская среда достаточно многомерна. Она должна обеспечивать вместе с выполнением их главной,
транспортной функции (удобная посадка и высадка, быстрая пересадка и комфортное передвижение
пассажиров на общественном или индивидуальном
транспорте) реализацию достаточного многообразия второстепенных функций — торговля, развлечения, реклама и пр. Поэтому вместе с объектами
озеленения пространственное содержание таких
систем определяют остановочные и оборотные
пункты, площадки посадки–высадки пассажиров,
транспортно-пересадочные узлы и коммуникационные элементы станций скоростных видов транспорта, стоянки для автомобилей, наземные и подземные пешеходные переходы, пандусы, тротуары,
торговые киоски и др., предназначенные для транспортно-пассажирского взаимодействия и попутного
обслуживания пассажиров [20, 21].
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При выборе и оценке эффективности градостроительных средств защиты городских средовых
систем и жилой среды от негативного воздействия
транспорта следует выделить доминирующий экологический фактор. Анализ натурных обследований состояния городской среды показывает, что на
объектах транспортной инфраструктуры в качестве
основного экологического фактора выступает загазованность атмосферного воздуха в сочетании
с ведущим фактором микроклимата — ветровым
режимом, поскольку между ними существует функциональная связь (рис. 1) [22].
Влияние скорости ветра на концентрацию
СО характеризуется корреляционным отношением r в пределах 0,7...0,8. Оно соизмеримо с влиянием интенсивности движения автомобилей (r =
0,85...0,9) и определяется экспоненциальной зависимостью:
q = А ∙ е–αu,

(1)

мическую индивидуальность, поскольку благодаря
турбулентной диффузии и охлаждению происходит
полное смешение газовоздушной смеси с воздухом, и их удельные веса становятся весьма близкими [23]. Поэтому так же, как СО (рис. 1), ведут себя
диоксид азота (NO2) при изменении скорости ветра
в пределах 0...2,5 м/с и интенсивности движения автотранспорта (1...3)103 авт/ч и углеводороды (CnHm)
в диапазоне скоростей ветра 0...3 м/с при размерах
движения (1...6)102 авт/ч [24]. Таким образом, можно считать, что закономерности снижения концентрации CO на объектах транспортной инфраструктуры с увеличением степени их аэрации, являются
репрезентативными в отношении всей смеси ОГ,
выбрасываемой транспортными потоками.
По ходу кривых на рис. 1 видно, что при повышении скорости ветра до 5 м/с очищение атмосферного воздуха от CO происходит на 70...90 %, причем
разница уровней загазованности на магистралях
разных категорий сокращается в 5...7 раз. Это согласуется с результатами наблюдений Э.Ю. Вебры
и др., когда двукратное, трехкратное превышение
концентрации CO в зонах перекрестков по сравнению с перегонами сглаживалось при скорости ветра
более 3 м/с [25]. Иными словами, при скорости 3...5
м/с ветер нивелирует уровень загрязнения воздуха
на улично-дорожной сети города в целом. При этом,
как показали наши натурные наблюдения в ряде крупных городов, предельно допустимые максимально
разовые концентрации ведущих компонентов ОГ
(CO, NO2, CnHm) обеспечиваются на 40...70 % общей
протяженности магистральных дорог и улиц [22].

Рис. 1. Зависимость начальной концентрации оксида углерода (CO) в воздухе от скорости ветра на магистральных
улицах: 1— общегородского значения; 2 — районного значения преимущественно грузового движения; 3 — то же для
легкового и общественного транспорта
Fig. 1. Dependence of carbon monoxide (CO) initial concentration in the air on wind speed in main streets: 1 — city significance; 2 — district significance for predominantly freight traffic; 3 — the same for passenger and public transport
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где q и u — концентрация CO (в % от максимального значения) и скорость ветра, м/с, над краем проезжей части на высоте 1,5 м; е — основание натурального логарифма; A и α — числовые коэффициенты,
причем первый из них характеризует абсолютный
максимум концентрации CO, отмечаемый при отсутствии ветра. Значения коэффициента α при экспоненте принимаются для магистральных улиц
общегородского значения 0,453, районного значения — 0,418.
При выбросе в атмосферу отдельные компоненты отработавших газов (ОГ) теряют свою дина-

С. 1004–1022

Вестник МГСУ • ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online) • Том 14. Выпуск 8, 2019
Vestnik MGSU • Monthly Journal on Construction and Architecture • Volume 14. Issue 8, 2019

В.В. Балакин, В.Ф. Сидоренко, М.Ю. Слесарев, А.В. Антюфеев

Указанные скорости ветра соответствуют комфортным
и субкомфортным типам погоды по теплоощущениям человека при пребывании на открытом воздухе,
согласно классификации, предложенной И.С. Кандрор и др. [26]. Таким образом, можно утверждать, что
в градостроительном проектировании гигиенические
нормативы содержания выбросов автомобильного
транспорта в атмосферном воздухе на застраиваемых участках магистральных улиц могут поддерживаться оптимальным аэрационным режимом уличного пространства. Такой режим проветривания
улиц обеспечивается выбором этажности и плотности застройки, а также приемов их озеленения.
Застройка в виде массивов и отдельных элементов, образующих «макрошероховатость», наиболее активно влияет на скорость ветра в жилой
зоне города в нижнем ярусе воздушного бассейна,
высота которого равна утроенной высоте зданий
средней этажности [27]. На аэрационный режим
улиц и внутриквартальных территорий дополнительное влияние оказывают мелкие неровности
подстилающей поверхности, проезды и тротуары,
площадки, газоны — «микрошероховатости». Причем трансформация воздушного потока по скорости
и направлению происходит здесь в приземном слое
атмосферы, высота которого принимается равной
трем высотам препятствий. Поэтому среди элементов благоустройства наиболее заметное влияние на
рассеяние атмосферных загрязнений в зонах пешеходного движения на высоте 1,5 м — уровне дыхания человека и вблизи фасадов жилых зданий могут
оказать высокие насыпи, подпорные стенки и откосы, деревья и кустарники.
Деревья, как и кустарники, в отличие от непроницаемых элементов благоустройства, способных
вызвать в процессе их обтекания воздушным потоком лишь циркуляционное движение турбулентной
струи, являются частично проницаемыми препятствиями, за которыми происходит смешение двух
турбулентных струй — проходящей сквозь преграду и огибающей ее сверху [27]. Благодаря этому аэродинамическому свойству снижение уровня
загрязнения воздуха придорожной полосой зеленых
насаждений происходит путем частичного поглощения выбросов автомобилей древесно-кустарниковой
растительностью [28], а также, и в основном, —
благодаря осаждению и рассеянию в верхние слои
атмосферы за счет аэродинамических свойств посадок [29, 30].
Хвойные растения способны адсорбировать
из атмосферы урбанизированных территорий свинец, цинк, кобальт, хром, медь, титан, молибден.
Из лиственных пород наилучшими адсорбентами
железа и марганца являются каштан конский обыкновенный и липа мелколистная, свинца — клен
1008

остролистный и тополь, серы — липа мелколистная
и клен остролистный [12]. Значительной способностью улавливать аэрозоли и пыль обладают вяз,
шелковица, рябина, сирень, бузина [13].
Что касается газопоглощения сравнительно
узкими придорожными полосами озеленения, при
практически непрерывной фильтрации через них
газов, выбрасываемых транспортным потоком, этот
эффект не должен переоцениваться. Его вклад несоизмерим с эффектом рассеяния атмосферных загрязнителей древесными растениями. Более того,
по убеждению А.В. Городкова, соотношение газопоглощения и рассеяния в узких (шириной 3...10 м)
защитных полосах озеленения не может быть установлено экспериментально [16].
Поглощаемая древесными растениями часть
газов большей частью проникает в листья через
устьица и диффундирует в межклеточное пространство. Темпы накопления ингредиентов наиболее
высоки в период активного роста и формирования
листьев и постепенно снижаются к концу вегетационного периода. Поглотительная способность растений зависит от состава пород, полноты, бонитета,
возраста, ассимиляционной поверхности крон деревьев, длительности вегетации [28]. Параллельно
с поглощением ингредиентов протекает достаточно
сложный процесс транслокации их по растению
и удаления в воздух и почву. Для растений прежде
всего важна сбалансированность их химического
состава — основного условия нормального развития и роста. При некоторых пороговых концентрациях поллютантов в листьях и хвое снижается
фотосинтез, появляются средние и сильные повреждения, а затем наступает их гибель и дерева в целом.
Поэтому все древесные растения обнаруживают
способность избирательно извлекать химические
элементы и некоторую периодичность процесса
поглощения газов. Они поглощают газ до определенного максимума, затем поглощение снижается
или даже прекращается — при накоплении порогового уровня древесные растения начинают освобождаться от загрязнителей. Поэтому с помощью
химического анализа здесь можно регистрировать
лишь остаток соединений поллютанта в листьях или
разность между количеством поглощенного и удаленного ингредиента в атмосферу, почву и другие
органы растений.
При анализе литературных источников по изучению поглотительной способности древесных
растений не найдено корреляционной зависимости
между концентрациями ингредиентов в атмосферном воздухе в мг/м3 и накоплением их в листьях в мг
в расчете на 1 г или 1 кг сухого вещества. В результате исследования поглотительной способности различных древесных пород в городских экстремаль-
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улиц, ширина которых по линиям застройки, регламентируемая строительными нормами, позволяет
формировать полосы озеленения с ограниченным
числом рядов деревьев и кустарников.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование газозащитных функций полос
зеленых насаждений выполнено на магистральных
улицах г. Волгограда и методом физического моделирования на открытой ровной площадке размером
100 × 150 м, покрытой асфальтом [32–34]. Поскольку в натурных условиях изучить роль зеленых насаждений, образующих дополнительную шероховатость [16], в «торможении» циркуляции воздушных
потоков в застройке городских улиц технически
достаточно сложно, в эксперименте использованы
модели полос озеленения разных конструкций: продуваемой, равномерно ажурной, плотной. Их подробная характеристика приводится в работах Ф.Л.
Серебровского [27] и Я.А. Смалько [29]. Модель
полосы зеленых насаждений представляла собой
изготовленный в масштабе 1:20 экран в виде металлической рамки с сеткой облегченной конструкции,
на которой закреплялись синтетические волокна заданной плотности.
Предварительно определяли коэффициенты
ажурности полос K как частное от деления площади элементов каркаса и синтетического материала
на общую площадь фронтальной проекции испытываемой модели. Для этого модели фотографировали
с одинакового расстояния на светлом фоне, затем
полученные негативы помещали в камеру фотоэлектроколориметра ФЭК-56 и определяли их оптическую плотность. Коэффициенты ажурности полос
получали путем деления оптических плотностей
негативов моделей на оптическую плотность засвеченной фотопленки — «непроницаемого экрана».
Таким же способом устанавливали коэффициенты
ажурности полос озеленения в натурных условиях
как отношение площади облиственной части полосы к ее общей площади на фронтальной проекции.
В эксперименте также использовались модели
жилых зданий с плоской крышей, изготовленные из
тонкой древесной плиты. Участки улиц с застройкой
и озеленением протяженностью 300 м компоновались по центру площадки из отдельных секций
зданий с соотношением высоты, длины и ширины
1:0,9:0,8 и ориентировались перпендикулярно к направлению ветра, преобладающему на экспериментальном полигоне.
Линейный источник загрязнения представлял
собой трубопровод с равномерно распределенными
по его длине патрубками, соединенный с выпускной
системой двигателя автомобиля (рис. 2).
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ных условиях О.В. Чернышенко сделал вывод о том,
что концентрации оксидов серы и азота в воздухе
не коррелируют с уровнем их накопления в листьях
[28]. Более того, в зонах максимальной загазованности наблюдается снижение основных физиологических процессов, общее ослабление растений
и последующее снижение их жизнеспособности.
В связи с этим в практике озеленения объектов
транспортной инфраструктуры с наиболее высоким уровнем загрязнения воздуха находят применение устойчивые виды деревьев и кустарников. Эта
группа растений не аккумулирует атмосферные загрязнители, поскольку обладает пониженным газообменом и более высокой скоростью метаболизма.
Поэтому при формировании средозащитных полос озеленения количество рядов деревьев
и кустарников, форма и плотность их крон должны
устанавливаться, прежде всего, с точки зрения их
рассеивающей способности. Из имеющихся в литературе экспериментальных данных следует, что при
трансформации воздушного потока через лесные
полосы ведущую роль играют их высота, характер
штамба, форма и плотность крон, шаг посадки деревьев в ряду, величина междурядий и дендрологический состав насаждений [27, 29]. От этих характеристик и параметров зависят сомкнутость древесных
растений в рядах, плотность их фитомассы и фронтальной структуры полос озеленения в целом [16],
а также площадь поверхности осаждения и незначительного поглощения ингредиентов [30]. Причем
эффект снижения скорости ветра полосой зависит
не от ее ширины, а от густоты деревьев и кустарников. По наблюдениям А.В. Городкова, наибольшая
густота ветвления и облиствения свойственна наиболее освещенным опушечным рядам древесно-кустарниковых насаждений, состоящих из основных
пород и образующих «ступенчатую» форму поперечного сечения средозащитных полос [16]. Расширение таких полос возможно лишь путем увеличения числа внутренних рядов деревьев. Однако
степень плотности фитомассы этих рядов незначительна. Отсюда следует, что плотность и объем фитомассы расширяемой полосы возрастают не прямо
пропорционально увеличению количества рядов
и ее общей ширины, а в гораздо меньшей степени.
В полезащитном лесоразведении такая особенность
лесных полос дает возможность свести до некоторого минимума их ширину и площадь на склонах
без заметного ослабления ветрозащитной эффективности [31].
В связи с этим возникает задача изучения влияния геометрических характеристик и конструктивных особенностей линейно-полосных структур
зеленых насаждений на трансформацию ветра и рассеяние выбросов автомобилей в условиях городских
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Рис. 2. Схема точек отбора проб воздуха в вертикальном сечении зоны задымления на экспериментальном полигоне:
1–6 — воздухозаборные трубки; 7 — линейный источник; 8 — полоса озеленения; 9 — жилое здание; 10 — трос; 11 —
прожектор; A, B, C, D, E, F — изучаемые профили
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Fig. 2. Diagram of air sampling points in smoke area vertical section at the experimental site: 1–6 — air intake tubes; 7 — linear source; 8 — landscaping strip; 9 — residential building; 10 — cable; 11 — spotlight; A, B, C, D, E, F — studied profiles

Пробы воздуха отбирали путем его протяжки через поглотительные сосуды с использованием воздухозаборных трубок и аспираторов в узлах
сетки точек, рассредоточенных по поперечному
к улице вертикальному сечению на расстоянии по
высоте 1,5 м с шагом в горизонтальном направлении, кратным высоте моделей полос и зданий. По
результатам анализа проб воздуха получены поля
концентраций суммарного содержания оксидов азота (NO + NO2) и CO в воздухе по схемам «линейный
источник – зеленая полоса» и «линейный источник – зеленая полоса – здание», а также в условиях
открытого пространства. Параллельно с изучением
концентраций ингредиентов в воздухе выполнены
измерения скорости ветра в пунктах наблюдений по
методике, описанной в предыдущей работе [35].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Из результатов наших натурных наблюдений
следует, что в условиях открытого пространства
наиболее интенсивное рассеяние ОГ в направлении, перпендикулярном дороге, происходит сначала
по экспоненте в пределах придорожной полосы шириной до 30 м. Дальнейшее снижение содержания
ингредиентов в воздухе идет по линейному закону.
В соответствии с этим, концентрация СО, в мг/м3,
на расстоянии x от проезжей части может быть рассчитана по эмпирическим формулам:
при x ≤ 30 м qx = qe–0,0413x,(1)
при x > 30 м qx = 0,29q0 – 0,14 (x – 30),

(2)

где q — концентрация СО над краем проезжей части
дороги на высоте 1,5 м, мг/м3.
На рис. 3 показаны изолинии концентрации
СО в воздухе за полосами озеленения разных кон1010

струкций как механическими преградами на пути
газовоздушного потока. Наименьший уровень загрязнения воздуха наблюдается за полосой озеленения плотной конструкции — в зоне пешеходного
движения. Максимальная загазованность отмечена
в зоне касания шлейфа земной поверхности на расстоянии 2...3 высот полосы.
Характер изолиний подтверждает изложенное
выше положение о том, что зеленые полосы являются полупроницаемыми экранами, способными
отклонять и рассеивать часть ОГ в верхнем слое
атмосферы. Другая их часть просачивается сквозь
ветви и листья.
Эффективность рассеяния ингредиентов, как
следует из результатов эксперимента, существенно
зависит от высоты и плотности полосы озеленения,
за которой отмечается снижение концентраций компонентов ОГ на величину ∆q = q0 – qэ, где qэ — соответственно концентрация изучаемого вещества
в воздухе перед полосой и ее среднее значение за
полосой озеленения в пределах трех ее высот..
Выразим значение qэ через q0 и показатель эффективности снижения концентрации ингредиента
полосой озеленения ω, %.
В общем случае газозащитную эффективность
полосы можно установить по формуле:
=
ω

 q 
q0 − q э
⋅100 = 1 − э  ⋅100, %.
q0
 q0 

(3)

В результате деления обеих частей уравнения (3) на 100 и преобразований получим выражение для qэ:
ω 

qэ = q0 1 −
.
 100 
После подстановки (4) в (1) и (2) имеем:

(4)

С. 1004–1022

Формирование средозащитных объектов озеленения в градоэкологических системах

Fig. 3. Reduction of CO concentration by vegetation belts, %. Upper plot: wind-blown structure (one or two rows of trees);
lower plot: dense structure (two or three rows of trees, with shrubbery infill); h is green belt height; 100 % is СО concentration
at 1.5 m above the driving lane edge

ω  −0,0413 x

при x ≤ 30 м=
(5)
qx q0 1 −
,
e
 100 
ω 

qx 0, 29q0 1 −
при x > 30 м =
 − 0,14( x − 30). (6)
 100 
Из сравнения схем рассеяния СО на рис. 3 следует, что наиболее выгодными по газозащитным
свойствам являются линейно-полосные структуры
зеленых насаждений плотной конструкции благодаря более выраженной изолирующей способности. Их газозащитная эффективность на 30 %
больше, чем у продуваемых структур. Для расширения зоны газозащитного воздействия полос озеленения в их составе необходимо предусматривать
рядовую посадку высокорастущих деревьев (клены, тополя и др.). Наиболее эффективную защиту
придорожных территорий от загрязнения ОГ обеспечивают полосы зеленых насаждений шириной
15...30 м плотной конструкции (табл. 1).
Графики зависимости газозащитной эффективности линейно-полосных структур зеленых насаждений от коэффициента ажурности для древесных растений разной высоты приводятся на рис. 4.
Данную зависимость можно представить степенной
функцией:

2

ω= 48 ⋅ (1 + 0, 016h) ⋅ K 3 ,

(7)

где h — средняя высота деревьев в полосе, м (h ≥ 5);
K — коэффициент ажурности.
По характеру кривых видно, что они занимают
наиболее крутое положение при увеличении коэффициента ажурности полос озеленения до значений 0,5...0,6, а затем повышение их газозащитной
эффективности происходит более плавно. Это необходимо учитывать при озеленении улиц, когда их
ширина оказывается недостаточной для формирования линейно-полосных структур зеленых насаждений с максимальной плотностью из-за наличия технических разделительных полос для инженерных
коммуникаций, где не предусматривается посадка
деревьев. В таких случаях следует формировать полосы озеленения со значением K = 0,5...0,6, при котором происходит наиболее эффективное снижение
концентрации СО. Как следует из данных табл. 1,
такую плотность могут иметь двух- четырехрядные
посадки деревьев с двумя рядами кустарника общей
шириной 8...15 м.
В градоэкологической системе «проезжая
часть – зеленая полоса – здание» аэрационный
1011
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Рис. 3. Снижение концентрации СО, %, полосами зеленых насаждений: а — продуваемая конструкция (1–2 ряда деревьев);
b — плотная конструкция (2–3 ряда деревьев с однорядным кустарником); h — высота полосы; 100 % — концентрация СО
у края дороги на высоте 1,5 м

В.В. Балакин, В.Ф. Сидоренко, М.Ю. Слесарев, А.В. Антюфеев

Табл. 1. Снижение концентрации СО полосами зеленых насаждений, %
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Table 1. Reduction of CO concentration by green belts, %
Тип посадки /
Plantation type

Высота, м /
Height, m

Ширина, м /
Width, m

Коэффициент
ажурности /
Openwork factor

Газозащитная
эффективность, % /
Protective efficiency, %

Один ряд деревьев
с одним рядом кустарника /
One row of trees, one row of shrubbery

5–8
8–10
10–15
15–20

4–6

0,2–0,4

17–28
18–29
20–32
22–34

Два ряда деревьев
с одним рядом кустарника /
Two rows of trees, one row
of shrubbery

5–8
8–10
10–15
15–20

6–8

0,3–0,6

23–27
24–38
26–42
28–45

Два ряда деревьев
с двумя рядами кустарников /
Two rows of trees, two rows
of shrubbery

5–8
8–10
10–15
15–20

8–10

0,4–0,7

28–41
29–43
32–47
34–50

Три-четыре ряда деревьев
с двумя рядами кустарников /
Three to four rows of trees, two rows of
shrubbery

5–8
8–10
10–15
15–20

10–15

0,5–0,8

33–45
34–47
37–51
40–55

Пять-шесть рядов деревьев
с четырьмя рядами кустарников /
Five to six rows of trees, two rows of
shrubbery

5–8
8–10
10–15
15–20

20–30

0,7–1,0

37–48
38–50
42–55
45–65

Рис. 4. Снижение концентрации СО полосами зеленых насаждений плотной конструкции (в %) в зависимости от коэффициента ажурности и высоты (h): 1 — h = 1,6 м (кустарник); 2 — 9 м; 3 — 14
Fig. 4. Reduction of CO concentration by green strips of dense construction (%) depending on openwork factor K and height
h. Line 1: h = 1.6 m (shrubbery); line 2: h = 9 m; line 3: h = 14 m

режим и изменение концентраций ОГ в пределах
тротуарной части улицы приобретают сложный характер (рис. 5, 6). В данном случае происходит снижение скорости нисходящих турбулентных струй,
обусловленных циркуляцией воздушного потока
вблизи наветренной стены здания из-за конвективного противотока и непроницаемых преград — балконов, проездов, подпорных стен, откосов, а также
полупроницаемых препятствий в виде рядов дере1012

вьев и кустарников. При этом деревья оказывают
наиболее ощутимое тормозящее воздействие на
скорость циркуляционного потока и формирование
концентраций компонентов ОГ в уличном пространстве [36].
Полосы озеленения также существенно изменяют характер распределения выбросов автомобилей на улицах с плотной двусторонней застройкой
в виде каньонов, с которыми связаны большие эко-
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логические проблемы, с точки зрения их аэрации
и загазованности [37–40]. При направлении ветра
слева направо, на улицах шириной по линиям застройки B < 3 H (H — высота зданий) образуется
рециркуляционный вихревой поток, вращающийся
по часовой стрелке. При этом трансформация основного воздушного потока, который большей частью
не заходит в промежуток между зданиями, а только
передает импульс вращения в пространство улицы, соответствует режиму обтекания «по огибающей», согласно классификации режимов взаимодействия ветра
с застройкой, приведенной в работе Байка и Кима [41].
Вихрь между зданиями имеет максимальную скорость
вращения и сохраняет круглоцилиндрическую форму
при B = 1...2 H [42, 43]. Кроме этого, у нижних эта-
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жей первого здания, в углу, образованном его подветренной стеной и поверхностью улицы, появляется
замкнутый вихрь небольшого размера, внутри которого примеси, поступающие с основным вихревым
потоком, удерживаются и циркулируют с малой скоростью [44, 45].
При ширине улицы B = 2...3 H форма основного
вихря переходит в эллиптическую [42, 43], а затем,
в интервале 3 H < B < 6 H происходит разрыв общей циркуляционной зоны между зданиями на две
зоны. На передней стене подветренного здания появляется зона подпора — замкнутый вихрь высокого давления, а за наветренным зданием образуется
рециркуляционный вихревой поток низкого давления. В результате взаимодействия этих вихрей над

Fig. 5. NO + NO2 concentration and wind speed variations at 1.5 m above pedestrian area surface in streets with 5-story buildings (а,
b) and 9-story buildings (c, d) under the effect of green belts of wind-blown (a, c) and dense (b, d) structure. Two upper plots: h = H;
two lower plots: h = 0.5H; q0 and u0 are respectively NO+NO2 concentrations and wind speed at 1.5 m above the roadway edge; q and
u are the same at observation points; L is a distance in meters
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Рис. 5. Изменение концентрации NO + NO2 и скорости ветра на высоте 1,5 м в тротуарной части улиц с застройкой из
5-этажных (а, b) и 9-этажных (c, d) зданий под воздействием полос озеленения продуваемой (a, c) и плотной (b, d) конструкции: а, b — h = H; c, d — h = 0,5 H; q0 и u0 — соответственно концентрации NO + NO2 в воздухе и скорость ветра у края
проезжей части улицы; q и u — то же, в пунктах наблюдений; L — расстояние, м
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проезжей частью отмечается снижение скорости
ветра. При этом трансформация воздушного потока приобретает признаки «турбулентно-струйного»
режима обтекания зданий [41, 44].
В целях исключения застоя загрязняющих веществ на плотно застроенных, недостаточно проветриваемых участках магистральных улиц, где
вредные ингредиенты дрейфуют с незначительной
скоростью, линейно-полосные структуры зеленых
насаждений необходимо формировать продуваемой
конструкции с применением в качестве основных
пород высокоштамбовых деревьев. Наилучшие
условия для продвижения воздушных масс через

участки насаждений можно обеспечить также путем
увеличения расстояний между рядами древесных
растений. В таком случае формируется оптимальный аэрационный режим и необходимый естественный воздухообмен в пределах пешеходных зон,
а также более равномерное распределение и рассеяние ингредиентов вблизи стен зданий (рис. 6, b).
Результаты экспериментов показывают, что
при изменении высоты полос зеленых насаждений
изменяется характер их воздействия на скорость
воздушного потока и концентрацию загрязняющих
веществ у зданий и на пешеходных тротуарах. При
равной высоте полосы h и здания H скорость ветра

Рис. 6. Изменение концентрации NO + NO2, %,
в градоэкологической системе «линейный источник — зеленая полоса — здание» под воздействием
полос озеленения продуваемой (a, b) и плотной (c, d)
конструкции: а, c — h = H; b, d — h = 0,5 H; h — высота полосы; H — высота здания; 100 % — начальная
концентрация NO + NO2 у линейного источника
Fig. 6. NO + NO2 concentration variation, %, in “linear source — green belt — building” urban ecological
system under influence of landscaping bands of windblown (a, b) and dense (c, d) structure: а, c — h = H;
b, d — h = 0.5H; h is green belt height; H is the building
height; 100 % is initial NO + NO2 concentration at linear source
1014
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чивыми. Для этого подходят клен полевой, каштан
конский, тополя серебристый и черный, кизильник,
боярышник, бересклет, пузыреплодник, снежноягодник [49].

Рис. 7. Снижение концентрации NO + NO2, %, в воздухе
на пешеходном тротуаре между полосой озеленения и застройкой при K = 0,1 (1); 0,2 (2); 0,4 (3) и 0,8 (4); h — высота полосы; H — высота здания
Fig. 7. Reduction of NO + NO2 concentration in the air of
pedestrian area between green strip and building, where K =
0.1 (1); 0.2 (2); 0.4 (3) and 0.8 (4); h is green belt height; H is
building height

В полосах зеленых насаждений средозащитного назначения необходимо выделять главные,
дополнительные и декоративные (отделочные) породы, учитывать конкурентные взаимоотношения
отдельных пород между собой в процессе роста.
При подборе ассортимента растений для средозащитных полос следует также иметь в виду, что их
аэродинамическая характеристика и газозащитная
эффективность существенно зависят от структурных особенностей крон деревьев и кустарников различных пород, а также от их возрастной и сезонной
изменчивости.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Эксплуатация объектов транспортной инфраструктуры сопровождается негативным воздействием транспорта на основные средовые системы
и условия жизнедеятельности населения в городах.
Повышение плотности транспортных коммуникаций в границах урбанизированных территорий
приводит к вытеснению растительного покрова
и формированию особого вида природно-антропогенного ландшафта, характеризующегося раздробленностью, нарушением единой структуры и увеличением жесткости из-за монотонного повторения
поверхностей зданий, покрытий улиц и их окраски.
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в пешеходной зоне и у линии застройки составляет 10...20 % от скорости воздушного потока над проезжей частью, из-за чего здесь отмечается повышенный уровень загазованности воздуха (рис. 5, а, b;
6, а, b). А при h = 0,5 H снижение исходной скорости
ветра происходит до 40...50 % и наблюдается значительное разбавление примесей (рис. 5, c, d; 6, b, d).
По положению кривых на рис. 7 видно, что
в полосах озеленения наиболее предпочтительной
является высота деревьев в пределах 0,4...0,6 H,
обеспечивающая их максимальную газозащитную
эффективность. Очевидно, при достижении деревьями уровня средних этажей зданий следует ограничивать их рост, применяя конструктивные рубки.
С этой целью для озеленения участков магистралей
с плотной застройкой необходимо подбирать такие
породы деревьев, которые легко переносят обрезку
и дают побеги на штамбе.
При равенстве высот деревьев и зданий наблюдается снижение загрязнения воздуха по дворовым
фасадам и во внутриквартальном пространстве
за счет увеличения траектории движения и рассеяния компонентов ОГ в верхнем слое атмосферы
(рис. 6, а, c).
Однако с увеличением высоты полосы озеленения, состоящие из деревьев с густой кроной, проявляя совместно с застройкой более высокие показатели снижения уровня загазованности по отношению
к внутриквартальному пространству, оказываются
вторичными источниками загрязнения воздуха примесями на самой улице. Задерживаясь в пределах
зеленой полосы, они образуют зоны «локального»
загрязнения воздуха [30, 45]. В данном случае полосы с загущенными кронами деревьев могут играть
роль «накопителя» загрязняющих веществ [46].
Следует иметь в виду, что при формировании
придорожных полос с двух сторон над автомобильной дорогой образуется полузамкнутое пространство, где при поперечном ветре, так же, как
и в уличном каньоне, появляется рециркуляционный вихревой поток. В данном случае происходит
накопление ингредиентов над проезжей частью [47].
Поэтому первые ряды растений по обеим сторонам
дороги должны представлять собой двухъярусную
живую изгородь из кустарников и состоять из деревьев с низкой кроной при постепенном увеличении
высоты с таким расчетом, чтобы обеспечить режим
«изолированного» обтекания придорожных полос
ветром [41]. По данным анемометрической съемки, повышение скорости ветра в уличном каньоне,
связанное с переходом воздушного потока в режим
«изолированного» обтекания, происходит при ширине улицы B = 6...10 H [48].
Насаждения для озеленения городских дорог
и улиц должны быть быстрорастущими, газоустой-
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Зеленые насаждения являются важным компонентом экосистемы, способным противостоять негативному воздействию транспорта на жилую среду
на особенно уязвимых в экологическом отношении
примагистральных территориях. На магистральных
дорогах и улицах средствами озеленения достигается гармонизация жестких ландшафтов с восстановлением их мягкости и эстетической привлекательности для городских жителей.
В планировочных зонах и исторических центрах крупных городов в условиях дефицита пространства, возникающего из-за насыщенности
инженерными коммуникациями, необходимости
пропуска транспортных потоков высокой интенсивности, хранения автомобилей и обеспечения взаимодействия наземного и скоростного внеуличного
транспорта появляется острая проблема сохранения
и увеличения доли природных и озелененных территорий. Здесь особенно необходим выбор наиболее эффективных архитектурно-ландшафтных композиций и структур зеленых насаждений с учетом
их средозащитных свойств.
В условиях переуплотненной недостаточно
проветриваемой застройки городских улиц и прилегающих территорий в качестве доминирующего экологического фактора, отражающего уровень
негативного воздействия транспорта на городские
средовые системы, выступает загазованность атмосферного воздуха. Концентрации ведущих компонентов ОГ автомобилей в воздухе магистральных
дорог и улиц тесно связаны с функциональной зависимостью со скоростью ветра. На аэрационный
режим улиц и внутриквартальных территорий активно влияет застройка, неровности подстилающей
поверхности, элементы благоустройства и древесно-кустарниковые насаждения.
Приемы озеленения объектов транспортной
инфраструктуры должны ориентировать зеленые
насаждения на максимальную реализацию их средозащитного потенциала. Для этого необходимо
выбрать их оптимальное расположение по отношению к источникам негативного воздействия на
жилую среду, а также объектам защиты в пределах
жилых зон, определить породный состав, плотность
и геометрические характеристики формируемых
структур.
Деревья и кустарники в полосах озеленения
как частично проницаемые препятствия снижают уровень загрязнения воздуха путем рассеяния
компонентов выброса автомобилей при обтекании
газовоздушным потоком, при этом отдельные ингредиенты могут незначительно поглотиться поверхностью фитомассы полосы. Количество поглощаемых средозащитной полосой ингредиентов
(поллютантов) в большей мере определяется сте1016

пенью проницаемости, объемом фитомассы и дендрологическим составом деревьев и кустарников
и устанавливается в мг в расчете на 1 г или 1 кг сухого вещества за весь вегетационный период. В случае постоянного или регулярного периодического
воздействия достаточно мощных источников загрязнения на объектах транспортной инфраструктуры остаточное содержание в листьях поллютантов
не может характеризовать способность древесных
растений в отношении снижения их концентраций
в воздухе. Поэтому количественные показатели поглощения загрязнителей растениями отдельных пород могут использоваться лишь как индикаторы загрязнения воздуха.
Ведущую роль в трансформации воздушных
потоков через полосы озеленения и рассеянии атмосферных загрязнителей играют их высота, форма
и плотность крон, характер штамба, шаг посадки
деревьев в ряду, величина междурядий и дендрологический состав насаждений. Наименьший уровень
загрязнения воздуха наблюдается в зонах пешеходного движения за полосами озеленения плотной
конструкции. Полосы продуваемой конструкции
отличаются незначительной газозащитной эффективностью из-за того, что большая часть газовоздушной смеси беспрепятственно проходит через коридоры, образуемые в подкроновом пространстве.
В целях исключения возможности появления
замкнутой циркуляции и накопления ОГ на автомобильных дорогах с двусторонним расположением полос озеленения ближайшие к краю проезжей
части ряды растений должны быть представлены
кустарниками, образующими двухъярусные живые
изгороди, и деревьями с низкой кроной. В последующих рядах высоту древесных растений следует
постепенно увеличивать, образуя ступенчатую форму полосы по поперечному сечению.
Наиболее интенсивное повышение газозащитной эффективности полос озеленения наблюдается
при увеличении коэффициента ажурности K, характеризующего их плотность, до средних значений.
Это необходимо учитывать при наличии в пределах
тротуарной части улиц технических полос для инженерных коммуникаций, где по условиям их эксплуатации не допускается высадка деревьев. При
таких условиях ширина улиц по линиям застройки
не позволяет создавать полосы древесно-кустарниковых насаждений со значением K, близким к 1.
В данном случае необходимо формировать полосы
озеленения оптимальной плотности с K = 0,5...0,6.
На улицах с многосекционной фронтальной застройкой наиболее эффективными по отношению
к внешним фасадам зданий и зонам пешеходного
движения оказываются полосы равномерно ажурной и продуваемой конструкции при высоте насаж-
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дений на уровне средних этажей. В этом случае отмечаются более низкие концентрации ингредиентов
перед полосой и их равномерное рассеяние у стен
зданий, обращенных к источнику, а также стимулируется интенсивный воздухообмен в зоне пешеходного движения. Для исключения очагового характера распределения ОГ в тротуарной части улиц
необходимо ограничивать высоту зеленых насаждений до половины высоты зданий путем проведения
конструктивных рубок.
С приближением высоты полос зеленых насаждений к высоте фронтальной застройки отмечается
снижение концентраций компонентов ОГ в воздухе на дворовой территории вследствие увеличения
длины пути переноса газовоздушной смеси над
препятствиями. Однако при плотных посадках деревьев происходит накапливание примесей в уличном

С. 1004–1022

пространстве с формированием их высоких концентраций. Поэтому загущенные посадки высокорастущих деревьев следует использовать в сочетании
с малоэтажной фронтальной застройкой нежилого
назначения для защиты от негативного воздействия
транспорта жилых массивов, застроенных зданиями
повышенной этажности.
С практической точки зрения, необходимо учитывать комплексный характер средозащитного воздействия древесно-кустарниковых насаждений на
объектах транспортной инфраструктуры [50], когда
один и тот же структурно-конструктивный тип полосы озеленения может одновременно оказать оптимизирующее воздействие на все экологические
факторы жилой среды — загрязнение атмосферного
воздуха, аэрационный режим, транспортный шум,
инсоляцию в застройке.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение: гидрологическое моделирование является мощным инструментом для организации планирования, эксплуатации и управления водными ресурсами в речном бассейне. Это особенно важно для неизученных или малоизученных с гидрологической точки зрения водосборов. Существующие подходы включают метод гидрологической
аналогии и географической интерполяции, гидрологические модели с распределенными параметрами, построенные
на основе комплексного использования данных дистанционного зондирования и наземных наблюдений, и с сосредоточенными параметрами, а также комбинированные метеорологические и гидрологические модели. Многочисленные
литературные источники указывают на то, что эти подходы имеют ряд ограничений для их использования в условиях
неизученных или малоизученных водосборов.
Материалы и методы: применены следующие методы: подробный обзор релевантных материалов по историческому развитию, значению, классификации, выбору и последним разработкам в области гидрологического моделирования в неизмеряемых бассейнах с приданием особого значения засушливым и полупустынным районам.
Результаты: выявлено, что комплексные и эффективные подходы, которые бы исследовали уникальные характеристики засушливых и полупустынных районов вообще и подобных районов в развивающихся странах, в частности,
еще только предстоит разработать.
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A B S T R AC T
Introduction: hydrological modelling is a powerful tool for water resources planning, development, design, operation, and
management in a catchment. It becomes more important when it is applied to areas that suffer from inadequate hydrological
field data. The existing methods which are appropriate for predictions in ungauged basins include extrapolation from gauged
to ungauged basins, remote sensing-based measurements, process-based hydrological models, and application of combined
meteorological–hydrological models without the need to specify precipitation inputs. Nonetheless, numerous works indicate
that these methods have had limitations when it comes to predictions from ungauged basins.
Materials and methods: the methods employed in this work include a detailed review of related materials on the historical
development, significance, classification, selection, and recent developments of hydrological modelling in ungauged basins
with an emphasis on arid and semi-arid regions.
Results: the review indicates that the development of comprehensive and effective approaches that address the unique
characteristics of arid and semi-arid regions in general and similar areas within developing countries, in particular, are yet
to be developed.
Conclusions: in the absence of reliable hydrometeorological data, the best approach to streamflow predictions from
ungauged basins and the considered catchment would be intercomparison of two or more hydrological models. The models
accommodate global, regional, and local data (if any).

Anghesom A. Ghebrehiwot, Dmitry V. Kozlov
Выводы: в отсутствие надежных гидрометеорологических данных наилучшим подходом к прогнозированию стоков
из неизмеряемых бассейнов с учетом водосбора было бы взаимное сравнение двух или более гидрологических
моделей. Эти модели включают глобальные, региональные и локальные данные (при наличии таковых).
К Л ЮЧ Е В Ы Е С Л О В А : система, модель, гидрологическое моделирование, прогнозы в условиях неизученных водосборов, аридные и полуаридные регионы, Панта Рей, речной сток
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я: Гебрехивот А.A., Козлов Д.В. Hydrological modelling for ungauged basins of arid and semiarid regions: review // Вестник МГСУ. 2019. Т. 14. Вып. 8. С. 1023–1036. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.8.1023-1036
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INTRODUCTION
A system is “an aggregate or assemblage of parts,
being either objects or concepts, united by some form
of regular interaction or interdependence” [1]. It can be
composed of several of subsystems, each of which can
have a distinct input and output connection. As such,
the hydrologic cycle can be represented by a system
called the hydrologic system. Most hydrologic systems
are extremely complex that cannot be understood in detail [1, 2]. This complexity, along with the limitations
of available hydrological measurement techniques [2]
thereupon inadequacy of hydrological data, leads to the
modelling of hydrological processes. The data deficiencies are aggravated by the increasing effects of human
activities on the components of hydrological processes
(e.g., [3, 4]). Thus, in the study of complex objects such
as river basins, modelling becomes an inevitable process in activities related to the study of hydrological
phenomena.
“The general term modelling means replacing an
object under consideration by a quasi-object, or model,
to draw information about the object from the model”1.
It is a simplified representation of a real-world system,
and it consists of a set of simultaneous equations or
a coherent set of operations contained within a computer program [1] that give the possibility to simulate and
forecast the behaviour of a complex object [3, 5]. Similarly, hydrological models are simplified as conceptual
representations of the various components of the hydrological cycle using mathematical representations of the
processes associated with the transformation of climatic
factors through surface and underground transport of
water and energy into hydrological factors [6].
Advances in computer technology have contributed significantly to the application of hydrological
models in addressing environmental and water resource
WMO. Guide to hydrological practices: management of
water resources and application of hydrological practices, 6th
ed. Geneva: World Meteorological Organization, 2009.

1
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issues [7]. Hydrologic modelling is required for watershed planning, development, design, operation and
management concerning floods, droughts, water quality and other economic and environmental aspects (e.g.,
[1–3, 8–10]). Despite the widespread and long-standing use of hydrological modelling, almost all modelling tools have been developed mainly for use in sufficiently boreal areas1 [3] with the exception of few that
got international recognition; for example, agricultural
catchments research unit (ACRU) and Pitman models
developed in South Africa1 [10]. Arid and semi-arid
areas that possess distinctive salient features and challenges have been given little attention [3]. As noted by
various researchers (e.g., [3, 6, 11, 13]), there are still
water management problems that these models are not
able to solve with sufficient confidence. On the other
hand, a model developed specifically for boreal suggests that the model set up would possibly be boreal.
As a result, it is impossible to use such models without
fundamentally compromising their internal conceptual
integrity [9].
Conspicuously, arid and semi-arid regions are
characterized by limited water resources, severe and
increasing pressure on the water body due to expanding populations and increasing water demand for various uses. Widespread pollution as a result of increasing
agricultural industrial and domestic wastes, overexploitation of groundwater, climate change provide a major
threat to those limited water resources (e.g., [3, 8]).
Some areas are experiencing infrequent but extremely
damaging floods, and other areas experience recurrent
droughts causing unprecedented damage to the environment and the fragile ecosystems. Application of excessive irrigation water to various types of lands is also
a key issue in water resources of arid and semi-arid regions. Those types of land include land with poor or
non-existing drainage facilities, land degradation and
soil erosion that leads to the loss of valuable topsoil
and causes silting, sedimentation, turbidity problems
and pollution in downstream areas and aquatic ecosys-
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METHODS AND MATERIALS
Water resources and hydrological related research
activities are related to hydrological modelling. Thus,
complete knowledge and understanding of hydrological modelling fundamentals and processes is the first
step that should be undertaken by any researcher in the
field of hydrology. Therefore, from achieving the mentioned objectives, the maximum effort has been put in

to review hydrological modelling advancement since
its emergence, which is presented in the ensuing sub
sections.
Historical background of hydrologic modelling
The origin of hydrological modelling dates back
to the rational method developed in the middle of the
19th century followed by single event-based models;
for instance, unit hydrograph [16] and instantaneous
unit hydrograph [17, 18], theory of infiltration and
overland flow [19], Soil Conservation Service2, etc.
With the advancement of computing technology, hydrologic models for continuous simulation of rainfallrunoff processes emerged in the 1960s, enabling a better physical explanation and interpretation of catchment
response. The most well-known of the early models is
the Stanford Watershed Model (SWM) [20, 22]. Physically-based hydrological models were developed in the
1970s and 1980s to model the whole hydrologic cycle.
The European Hydrological System (SHE) [23] and topography based model (TOPMODEL) [24] can serve
as examples. Simultaneously, a number of somewhat
less comprehensive models, for example, Hydrologic
Engineering Center (HEC) [25] and semi-distributed
tank model [25] were established. In Russia, considerable generalization on the development of modelling of
hydrological processes in river basins (the monograph
of Kuchment [26]) were some among others. It included
the complete experiences of modelling of a generalized
and deterministic hydrological model “Hydrograph”
[27]. Simultaneously, numerous mathematical models
were established for simulation of watershed hydrology
and environmental and ecosystems management [7].
Other watershed hydrology models followed the
developments mentioned earlier; for example, Precipitation-Runoff Modelling System (PRMS) [28], Soil
Water Assessment Tool (SWAT) [29], ECOlogical
Model for Applied Geophysics (ECOMAG) [30]. There
has been a consistent improvement of these and other
models over time. Presently, global climate models can
to represent the global hydrological cycle with simplified physics-based models. In parallel, recent developments in computer power provide the ability to use increasingly powerful methods for the analysis of model
performance and to specify the uncertainty associated
with hydrological simulations. Despite these positive
modelling advancements accuracy and availability of
input data, ungauged basins, and coupling of models,
which are associated to lack of scientific-hydrological
understanding and technological constraint, remain to
be the primary modelling challenges (e.g., [9]). ConSCS. Supplement A, Section 4, Chapter 10, Hydrology in
National engineering handbook, Washington, D.C: USDA,
1956.

2
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tems [8]. Besides, the existing hydrological methods [3,
12], have been inadequate to produce predictions with
acceptable accuracies from ungauged basins. These
facts justify the need for improved models and new insights that provide appropriate responses to the problems mentioned above with the use of effective water
management and appropriate decision support systems.
Since the beginning of the 21st century, the hydrologic community has been taking bold and promising
collective initiatives to tackle hydrological problems
with a particular emphasis on predictions in ungauged
basins. The International Association of Hydrological
Scientists (IAHS) Decade on Predictions in Ungauged
Basins (PUB) 2003–2012 came into effect with two
primary goals [13]. The first one was to improve the
ability of existent hydrological models. The second one
was to develop new and innovative models representing the space-time variability of hydrological processes
and thereby improve the confidence in predictions in
ungauged basins. To that end, it was imperative to bring
the scientific community together to use PUB initiative
to promote the collective understanding in hydrology
towards achieving significant advances in making hydrological predictions in ungauged basins. The achieved
progress was the outcome of this global initiative over
the Decade on PUB [14, 14 ]. Following the end of the
PUB initiative and underpinning and emphasizing the
importance of change has led to the on-going hydrological science decade 2013–2022 of IAHS, entitled
“Panta Rhei – Everything Flows” [15]. Generally, this
initiative focuses on research activities on change in hydrology and society.
In light of the above background information, the
objective of this work is to provide a short synopsis of
historical development, classification, selection, currently used models and reflect on new developments
and challenges of hydrological models with an emphasis on arid and semi-arid systems. Eventually, based on
the review information in conjunction with available
reference information systems, feasible hydrological
modelling approaches in the interest of streamflow predictions for Upper Mereb (UM) sub-basin in Eritrea
would be suggested thereby putting a solid foundation
for future hydrological modeling based research activities in the area.
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cerning Eritrean experience, credible sources of information could not be obtained.
Modelling as a mathematical tool
While the physics of the processes occurring in
river basins all over the planet is practically the same,
catchment areas differ in their natural conditions such
as climatic, morphometric, hydrological, and geological. That may change during modelling depending on
the selected water body. As described in the preceding sections, a mathematical model, like other types
of models, expresses the system behaviour by a set
of equations, perhaps together with logical statements
expressing relationships between variables and parameters. The concept of the mathematical modelling of
hydrological systems can be understood in a enormoussense as the use of mathematics to describe features of
hydrological processes. Hence, “every use of a mathematical equation to represent links between hydrological variables, or to mimic a temporal or spatial structure
of a single variable, can be called mathematical modelling”1. It includes time series analysis and stochastic
modelling, where the emphasis is on reproducing the
statistical characteristics of a hydrological time series
of a hydrological variable.
Modelling as a mathematical tool allows us to
explore the processes occurring in the natural environment, including the water environment. Thus, mathematical models of watershed hydrology have now
become accepted tools for water resources planning,
development, design, operation, and management [7].
They have the advantage of resolving applied hydrological problems. The examples are computation of runoff

Fig. 1. Classification of hydrological simulation models [32]
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hydrographs from gauged small watersheds and prediction and prevention of the consequences of changes in
river flow under the influence of various external (e.g.,
climate change) and internal causes (e.g., changes in
catchment characteristics) in the interests of water security, water management and development of catchments [9].
Classification of hydrologic modelling
A system could be well understood through perceptualization [2] that includes interaction, observation,
and experiment. The purpose for which a built model
determines its structure [7]. Thus, the knowledge of
the structure of model along with perceptualization of
a system helps modelers to classify hydrologic models.
All hydrological models are simplified representations
of the real world. Models can be either physical (e.g.,
laboratory-scale models), electrical analogue or mathematical. In the past, the first two models (physical and
analogue) had been prevalent. However, “the mathematical model is by far the most easily and universally
applicable, the most widespread and the one with the
most rapid development with regard to scientific basis
and application” [9]. Hydrologic mathematical models
can be variously classified (e.g., [1, 7, 8, 31]) including:
(i) physical, empirical or conceptual; (ii) concentrated
or distributed (semi-distributed); (iii) deterministic or
stochastic; (iv) linear or non-linear; (v) static or dynamic, etc. The hydrological simulation models are generally classified into deterministic and stochastic [32], as
shown in Fig. 1.
Stochastic models are systems whose behaviours
are governed by laws of probability [1] or if a set of

Hydrological modelling for ungauged basins of arid and semi-arid regions: review

interaction of surface and subsurface processes fully.
Due to some of the difficulties caused by this method,
numerous complex lumped rainfall-runoff models have
been developed and documented [2, 33].
A distributed model accounts for spatial variations of variables and parameters [31] , thereby explicit
characterization of the processes and patterns is made;
for example, SWM and SHE based on the commercial
versions of the Danish MIKE-SHE [34] and the English SHETRAN [35]. The model system developed at
the Institute of water problems of RAS (Kuchment et
al. 1986), and received its continuation, including in the
physico-mathematical model ECOMAG [30], as well as
the model “Hydrograph” developed by Vinogradov [27]
at the State Hydrological Institute (Saint Petersburg).
Recent works of Motovilov [30] is devoted to the development of deterministic models of river flow formation,
belonging to the class of physical and mathematical
models with semi-distributed and distributed parameters. The main problem of physical and mathematical
models is reduced to the following idea. The equations
of mathematical physics inadequately describe some
hydrological processes. They are also applied in real
catchments for unusual spatial scales, where the parameters of models cannot be measured, and they need to
be calibrated in the same way as it is done in conceptual
models of river flow.
The advantages of a distributed model [31] are the
possibility of considering spatially variable inputs and
outputs, assessment of pollutants and sediment transport, and also analysing the hydrological response at
ungauged basins. The availability of high spatial resolution data such as digital elevation model (DEM),
precipitation, vegetation, soil, and other atmospheric
variables has led to the development of many sophisticated distributed hydrologic models. However, the
application of the distributed models mainly associated
with parameterization, calibration, and error correction
have been some of the major challenges to modellers.
“The more complexity means the more parameters; the
more parameters mean the more calibration problems;
the more calibration problems often mean the more
uncertainty in the predictions, particularly outside the
range of the calibration data” [2]. The primary sources
of uncertainty are considered to be the estimation of the
excessive parameters within distributed models. Most
of the studies on distributed modelling can be divided
into two categories in regard to parameterization [36];
homogeneity and heterogeneity. The first class uses
calibration techniques to find optimal values for the
rest of the parameters whereas the latter uses soil and
vegetation data to physically estimate the value of the
parameters based on watershed characteristics within
all the hydrologic units. Calibration in the second approach is not easy; it is an intense, time consuming, and
1027
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input values need not produce the same output values
because of the random components [3]. During the last
couple of decades, stochastic modelling has gained tremendous importance because hydrological variables
like rainfall, streamflows, lake levels, etc. are inherently primarily stochastic. The two main reasons for
stochasticity in hydrological processes are non-uniformity of atmosphere and catchment in time and space.
Though the processes are time-dependent and chance
dependent, yet there remains some deterministic component also in the process. Hence, stochastic modelling
primarily includes time series analysis of the process.
Commonly used techniques in stochastic modelling are
regression, transfer functions, neural networks (datadriven), and system identification.
Deterministic models uniquely define their outputs (for instance streamflow) for specified input (for
instance rainfall) and initial boundary conditions. Deterministic, physically-based models are based on the
known physical laws of science such asthe laws of conservation of mass and energy, taking into account the
specific conditions of the problem, the properties and
internal relations of the investigated water body, studying the real processes to obtain the output response of
the system. There are several classes of them: dynamic
(conceptual) flow models with concentrated parameters,
physical and mathematical models (using equations of
mathematical physics to describe hydrological processes) with semi-distributed and distributed parameters.
Deterministic models could be event-based or
continuous simulation models. An event-based model
produces output only for specific periods, whereas
a continuous model produces the continuous output [3].
Event-based models usually require small time steps
(e.g., second). These models are suitable for analysing
the influence of design storms. The more significant
time steps (e.g., days) are usually sufficient for continuous models that are appropriate for long-term assessment of hydrological and land-use change and watershed management practices [33].
In lumped models, the entire river basin is taken
as one unit where spatial variability is omitted. In such
a modelling approach input data are related to system
outputs without considering the spatial processes, patterns, and organization of the characteristics governing
the processes, for example, Stanford Watershed Mo
del [21]. The lumped models have two limitations; (1) it
considers a large number of assumptions, and (2) they
only simulate the streamflow just at the watershed outlet. While the former hinders the applications of lumped
models especially to large watersheds, the latter, however, does not allow estimating the flow at some interior
locations in a river basin for engineering design, flood
forecasting and studying the effects of land use or climate change. Thus, lumped models fail to represent the
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inefficient procedure due to the number of parameters
involved.
Deterministic models can also be classified according to whether the model gives a lumped or a distributed description of the area under consideration, and
whether the description of the hydrological processes
is empirical, conceptual, or more physically-based. As
most conceptual models are also lumped, and as most
physically-based models are also distributed, the three
main groups of deterministic models emerge [32].
These groups are (i) empirically hydrological methods,
(ii) statistically based methods, and (iii) hydroinformatics based methods. Probably, the best known among the
empirically hydrological models in hydrology is the
unit hydrograph [16] model. Statistically based methods are often mathematically more advanced than the
empirical hydrological methods (e.g., regression and
correlation models such as autoregressive integrated
moving average, (ARIMA). Meanwhile, hydroinformatics based models are introduced in the last couple
of decades based on neural networks and evolutionary
algorithms. Various researchers have reported that the
empirical hydrological models represent an unambiguous relationship between the hydraulic (e.g., flow volume) and morphometric characteristics of a riverbed.
The joint stochastic-deterministic models are
composed of two, in principle, equally essential parts,
namely a deterministic core within a stochastic frame
[8, 37]. Despite the widely reported application of deterministic models in rainfall-runoff modelling, the distinction between stochastic and deterministic models
remains unclear.The reason is that there are examples
of models which add a stochastic error model to the
deterministic predictions and vice versa [2]. However,
the rule of thumb to distinguish between stochastic and
deterministic [2] is that if the model output variables
are associated with some variance or other measures
of predictive dispersion, the model can be considered
stochastic. At the same time, if the output values are
single-valued at any time step, the model can be considered deterministic. The practical experience of some
hydrologists and modellers [6] showed a successful application of dynamic-stochastic models.
Hydrologic model selection
The selection of a model remains part of the art
of hydrological modelling on account of objective
methods of choosing the best model have not been developed. Later, various literature1 (e.g., [7]) reported
that apart from the three studies on intercomparison of
watershed hydrology models conducted under the umbrella of World Meteorological Organization (WMO)
and limited efforts to compare on component processes,
comprehensive comparisons of watershed hydrology
models are yet to be done. A decade later, [2] said that
1028

model selection is still a daunting task to make a decision on the choice of a model for a particular problem
from the available models in the literature (e.g., [2, 9]).
Therefore, the assertion of relative advantages and disadvantages of models proposed for operational use are
often not easy.
The selection of a model suitable for a specific hydrological situation has implications in water resources
development, and management, hydrological forecasting and in planning for further research in modelling1.
The researchers have outlined various methodologies
for the use of hydrologic models for prediction (e.g.,
[1, 2 38]). Almost all these methodologies involved
in model selection generally consider nearly the same
factors and criteria. Those include the objective of the
model, type of system and hydrological element to be
modelled, climatic and physiographical characteristics
of the watershed, data availability, model simplicity,
possible homogeneity of catchments, and ability of the
model to be updated conveniently based on current hydrological and meteorological conditions.
A model structure appropriate for the perceived
modelling purpose, the given catchment characteristics
and data has to be selected. The modelling purpose addresses the modelling time step and the issues pertaining
to which hydrological processes need to be considered
[38]. As far as selection of a model is concerned, numerous works (e.g., [2, 10]) indicate that application of
a single watershed model does not often fulfil all the
conditions of a study. Depending on the environment
under which a model has been developed, it may include
a combination of two or more model (e.g., lumped and
distributed) parameter components as discussed in the
preceding sections. Also, some components of the model may be empirical, while others are physically-based.
The linkage of two or more watershed models [33] may
result in a modelling environment that provides more
distributed parameter physically-based components
leading to a provision of better handling of heterogeneity of watershed parameters and a better explanation of
the physical processes used in the modelling approach.
Proper understanding of the principle of parsimony that captures the key response modes of the hydrological system may also contribute towards appropriate
model selection. This principle is based on the concept
“what can happen through fewer principles happens in
vain through more” [39]. It requires models to have the
most straightforward parameterization that can be used
to represent the data. Parsimonious model structures
have reduced problems of identifiability since only
model parameters justified by the data are kept [38].
The approach of retaining only the necessary components ensures that the model components used are
positively affirmed. On the contrary, it is worth noting
that using this principle in the context of rainfall-runoff
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modelling may not guarantee that all necessary model
components are identified. Therefore, careful attention
ought to be paid so that the model does not omit important hydrologic processes for a particular problem.

of harmonization of modelling strategies and failure to
ensure sustainable water resources management strategies. Specifically, Hrachowitz and others [13] concluded that the vast majority of the successes have been
in gauged rather than in ungauged basins, which has
negative implications for developing countries. Failure
to come up with appropriate methods of predictions
in such regions is linked to the absence of capacity to
make reliable predictions that hamper sustainable water
resources management and the development and effective flood and drought mitigation strategies. Moreover,
some reports that indicate the declining of hydrometeorological monitoring networks not only in the developing world but also in developed countries due to social,
economic and political changes (e.g., [13–15]).
The on-going scientific decade of IAHS 2013–
2022 is entitled with Panta Rhei “Everything Flows” —
Change in hydrology and society. It is an initiative to
adopt an interdisciplinary approach to address problems
that can only be solved through community efforts at
all levels. Panta Rhei initiative believes “hydrological
systems are the interface between the environment and
human needs for water, and understanding hydrological
change is the key to planning sustainable water exploitation and managing water supply for drinking, sanitation,
food, energy, and for societal development”. In spite of
its ambitious intention of transforming the conventional
hydrologic modelling into socio-hydrologic modeling
[40], the study on the global perspectives of the Panta
Rhei [41] concluded that many challenges associated
with understanding and predicting change in hydrology
and society hamper it. Those challenges also empower
communities to mitigate and adapt to those changes.
Remote sensing is a primary source of observations of land surface hydrological fluxes and state variables, particularly in regions where in-situ networks
are sparse. A combination of remote sensing data and
advanced data processing, archiving, and visualization
technologies greatly assist in resolving hydrological
problems. The ease of access to these useful sources
of information and processing tools has significantly
advanced hydrologic studies. Nonetheless, obtaining
useful hydrological information from this wealth of
data has never been easy [2]. The global data-based
broad-scale assessment provides a starting point for
localized assessment at low cost. However, it is worth
reporting that such data neither include internal catchment characteristics that can influence runoff dynamics
nor shorter-term climate and weather information that
lead to dynamic hydrology and storm runoff [14]. Regional data sources of varying availability and accuracy
provide more detailed information at a higher cost over
smaller scales. Finally, local observations may provide
a detailed understanding of the catchment response at
the local scale [13].
1029
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Recent developments: state of the art
According to K.J. Beven [2], researchers have developed many interesting research methods since the
start of the PUB initiative of IAHS. The implementation of the Representative Elementary Watershed
(REW) concept, the improvement of land surface parameterisations as boundary conditions for atmospheric
circulation models, the widespread use of distributed
conceptual models encouraged by the freely available
software (e.g., SWAT), developments in data assimilation for forecasting, the greater understanding of problems of uncertainty in model calibration and validation,
and other advances [15] are some among others. Moreover, understanding and underlining the importance of
change has led to the emergence of the on-going hydrological science decade — Panta Rhei [15].
M. Hrachowitz [13] and Blöschl [14] broadly
discuss some of the findings obtained during the PUB
Decade 2003–2012. These findingsrevealed the presence of global changes in spatiotemporal temperature
and precipitation patterns, regional and local changes in
river flow and hydrochemical regimes. The combined
effects of climate change, land-use changes and longterm dynamics intrinsic to the hydro-climatic system
probably drove these changes. One of the major causes
of predictive uncertainty has been reported to be unreliable climate projections and incomplete process understanding [13]. These challenges, together with the
majority of basins worldwide being ungauged, were increasingly undermining the resilience of human society
to water-related hazards [13]; flood, quantity, and quality of water supply and drought.
To overcome these challenges, the International
Association of Hydrological Sciences (IAHS) launched
the PUB initiative in 2003 [4]. Its goal was “to formulate
and implement appropriate science programmes which
engage and energise the scientific community, in a coordinated and effective manner, towards achieving major
advances in the capacity to make hydrological predictions in ungauged basins.” This strategy was a principle
paradigm shift in scientific hydrology, from the method
of empiricism into physical processes and system understanding [14]. Apart from unifying the hydrologic community, PUB’s achievements include advances in process understanding, flexible approaches to modelling,
models as tools, the need for uncertainty assessment and
comparative hydrology are some among others.
Despite the successes of PUB initiative, some
challenges are yet to be addressed [13]; for example,
lack of achieving robust and reliable predictions, lack
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The predictive context varies vastly around the
world due to differences in processes, data availability,
modellers’ experience, and purpose of the prediction.
Therefore, there is no single best method developed for
all situations so far [2, 8, 38]. In contrast, the particular
circumstances one finds can be exploited to develop creative methods for runoff predictions using proxy data.
PUB recommends practical approaches for predicting
runoff in ungauged basins through knowledge accumulation which is connected to reading the landscape,
understanding the runoff signatures and processes, process similarity and grouping, the use of an appropriate
model, hydrological interpretation, and uncertainties.
As has been pointed out earlier, several data collection approaches may be available (global, regional,
or local) that may maximize the information obtained
from the available data sources. However, there is no
substitute for a stream gauge installation. In the absence
of a stream gauging station, it would be better to think
of alternative strategies that consider catchment runoff
characteristics [14]. Runoff prediction performance
is strongly related to runoff data availability, and performance is lower in data-poor regions [14]. Methods
appropriate for ungauged basins include extrapolation
of response information from gauged to ungauged basins, measurements by remote sensing, application of
process-based hydrological models where the climate
inputs are specified or are measured, and application
of combined meteorological and hydrological models
without the need to specify precipitation inputs. Finally, although not fully global, an extensive database is
available (e.g., Global Runoff Data Base (GRDB)) at
the Global Runoff Data Center (GRDC).
RESULTS
The extensive hydrological modelling review in
the preceding section should boil down to regional and
local levels. Accordingly, an attempt has been made to
explore and assess the existing hydrological modelling
practices and challenges in arid and semi-arid regions
with an emphasis on the East African region, where the
UM sub-basin is situated.
Despite the critical importance of water in arid
and semi-arid areas, hydrological data have historically
been severely limited. Since a long time back, this constraint, along with the lack of high-quality observations,
has been the major limitations of the development of
arid and semi-arid hydrology. Various case studies carried out in the East African region under the auspices of
the Global Water Partnership (GWP)3 show that there
are two most critical challenges identified in all case
Global Water Partnership, Integrated Water Resource
Management in East Africa. 2015.
3
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studies. The first one is the lack of systematic and reliable data collection, and the second one is management to enable information to be shared and disseminated to support evidence-based decision-making and
planning. Possible reasons are that the populations are
usually sparse and limited economic resources, harsh
climate, and infrequent hydrological events. Moreover,
the political and socio-economic history of the East African region has not been conducive to the collection
and maintenance of hydrological records. For example,
rainfall and stream gauging stations in Eritrea started
during the last 19th and early 20th centuries. However, in
many cases, war, inadequate economic resources, and
shifting social and political priorities have meant that
these networks have not been maintained and in some
cases, the historical data are not readily accessible [42].
The absence of long-term and reliable hydrological data
in Eritrea has been causing major challenges in water
resources development and management [42]. Subsequently, there has been a tendency to depend on humidarea experience and modelling tools and data from other
regions. Such approaches do not only yield inaccurate
results but also leads to adopting inappropriate management solutions which ignore the specific features of dry
land response [3].
The climate in the East Africa region is rather
complicated. Likewise, Eritrea’s hydrology is characterized by a high degree of variability with agro-ecological zones varying from humid and moist highlands
to extremely arid lowlands. Within individual zones,
hydrological (rainfall and streamflow) and meteorological (temperature, radiation, humidity, etc.) variability is
high. Extremes of floods and droughts and components
of hydrological and meteorological variability cause
some of the greatest challenges to sustainable waterresource management [43]. Water resource utilization
and land-use changes likely to impact on natural hydrological processes are also not well documented in many
areas. Due to the lack of water laws and regulations, the
amounts of water abstracted for different purposes are
highly temporally variable and unknown [43]. As such,
calibration and validation of hydrological model results
against historical data, even where they exist, becomes
a difficult task. Under such circumstances, the selection
of a suitable hydrologic model would be an uphill task.
At this point, there is limited credible information on
the models that have been employed in Eritrea in general and in Mereb-Gash river basin in particular. Single
event-based model GIUH-Nash [42, 44] and distributed
model - SWAT are the limited available literature on the
existing models in and near the UM catchment.
The Mereb-Gash is one of the five major river basins in Eritrea. It is an ephemeral river having a mainchannel length of 489 km and a catchment area of
21.805 km2 up to the outlet near the town of Tessenei. It
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similarity methods perform best in humid catchments
while in arid catchments similarity and parameter regression methods perform slightly better. The multicriteria based model comparison in Ethiopia [11] shows
that the performance of the models for reproducing observed streamflow was as a function of the watershed
size. The simple conceptual models performed best in
smaller watersheds for reproducing observed streamflow, whereas complex model performed best for the
largest watershed leading to the conclusion that the distributed models are suitable for complex watersheds on
account of their physical heterogeneities.
Considering the available information about the
catchment where hydrologic modelling is to be applied, it would be impractical to think of getting acceptable results from a single model. Instead, the application of two or more models of different or the
same classes would be compulsory; for example, Nash
model (lumped) for single event-based hydrograph predictions, SWAT or MIKE (distributed) for continuous
streamflow simulations. While the limited observed
rainfall and streamflow data could be used for calibration and verification of the selected models, the hydrometeorological data obtained from the global, regional
and local sources, which are likely to be extracted from
remote sensing technology-based databases, for model
simulation.
CONCLUSIONS
Hydrological modelling has a long history of development and application in the areas of water resources and the environment. The multitudes of literature in
the field of hydrology reveal that hydrologic modelling
has continually evolved over the years. Irrespective of
the presence of various hydrological modelling classification methodologies, the purpose remains the same;
watershed planning, development, design, operation,
assessment, and management for floods, droughts, water quality and addressing other environmental aspects.
However, almost all modelling tools have been mainly
developed for boreal applications exceptfor few models
developed for arid and semi-arid areas that got international recognition.
The traditional and existing hydrological methods
have been insufficient to provide predictions with reasonable accuracies from ungauged basins. Subsequently, collective professional efforts have been attempted
to overcome these issues such as the IAHS Decade on
PUB, Panta Rhei, and implementation of REW concept,
etc. These global initiatives backed by the freely available distributed models (e.g., SWAT), increased data
extraction and processing techniques through the application of remote sensing and geographic information
system. Also, high computational capacity of computers
1031
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has the availability of limited discharge data but likely
to have the highest potential for agricultural activities,
both for rain-fed and irrigated, among the other river
basins. Average annual discharge for the Mereb-Gash
at Kassala (Sudan) over the years 1907–1929 was
430 Mm3. Unlike the Setit River, which originates in
Ethiopia and also forms a natural boundary with Eritrea,
the waters of the Mereb do not usually reach the Nile
but are lost in the sands of the Eastern plains of Sudan.
The Mereb-Gash is dry for much of the year, but like the
Setit River, it is subjected to sudden floods during the
rainy season. According to Alemngus A., Amlesom S.,
Bovas L.J.J. [43], about 82 % of the area of Mereb-Gash
basin lies within Eritrea and the remaining in Ethiopia.
The upper reaches of Mereb-Gash rise to the
south-west of Asmara - the capital city of Eritrea.
The river originates North of Emba-Taqera in Central Eritrea. The Upper Mereb (UM) catchment which
is a subbasin of the Mereb-Gash river basin, with its
outlet at Ghergera, is located in the southern region, an
administrative subzone of Debarwa. Specifically, the
outlet at Ghergera is 38°55’22” E and 15°00’17” N. It
has a drainage area of about 525 km2. According to the
agro-ecological classification of Eritrea, the UM lies in
moist highlands zone where temperature varies from 0
to 32 °C and an average annual rainfall of around 547
mm. The climate in the catchment can be characterized
as moderate with December–January being the coldest
and March-April the hottest. Maximum precipitation
occurs in the summer season, specifically in July and
August with a monthly mean rainfall of 185 mm and
175 mm, respectively.
Frequently, the type of model is dictated by the
availability of data as has been described before. In general, distributed models require more data than lumped
models. In most cases, needed data either do not exist
or are not available in full. That is one reason why regionalization and synthetic techniques are useful. Even
if the needed data are available, problems remain with
regard to the completeness, inaccuracy, and inhomogeneity of data [7]. In respect of this, there is limited
available hydrological and meteorological data for UM:
3 years hourly and daily rainfall, 15 years monthly rainfall, 12 years average daily flow with the exception of
3 years missing data and 2 years of water level information. Recently, two major multi-purpose dams (AdiHalo and Ghergera) were built in the UM catchment.
These dams will likely affect the hydrological processes
of the area under consideration.
Extensive studies on the comparative assessment of predictions in PUB [45, 46] show that runoff
hydrograph, flood, and low flows predictions tend to
be “more accurate in humid than in arid catchments
and more accurate in large than in small catchments”.
Moreover, it was found out that spatial proximity and
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has been contributing towards extensive application and
advancement of hydrological modelling.
PUB-based studies show the presence of global
changes in spatiotemporal temperature and precipitation patterns, regional and local changes in river flow
and hydrochemical regimes as a result of the combined
effects of climate change, land-use changes and longterm dynamics intrinsic to the hydro-climatic system.
Moreover, one of the major causes of predictive uncertainty has been reported to be unreliable climate projections and incomplete process understanding. Despite
these promising achievements, it is worthy to note that
the vast majority of the successes of the PUB and other
initiatives have been limited to gauged basins. As such,

challenges linked to the lack of appropriate predictions
in ungauged basins in arid and semi-arid regions are yet
to be addressed. Such challenges could only be met by
the concerted and joint efforts of hydrologists and affected societies around the world.
Finally, the selection of a model, especially for
predictions in ungauged basins requires special consideration. The authors realized that there is no single
best model for predictions under various circumstances.
Thus, on the basis of the review and inadequacy of the
available reference information of the UM catchment,
it is concluded that the best approach to predictions of
streamflow would be intercomparison of two or more
models that use global, regional and local data (if any).
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A B S T R AC T
Introduction: the article suggests a method for determining a thermal resistance of small and large-sized areas (onedimensional and multidimensional problems) of wall enclosure. The subject of the study is the thermal resistance of
homogeneous scalar medium (homogeneous wall enclosure). The aim is the determination of thermal resistance of a wall
structure for areas of arbitrary dimension (by the coordinates xi, where 1 ≤ i ≤ d and d is the area dimension) filled with a
scalar (homogeneous and isotropic) heat-conducting medium.
Materials and methods: the article used the following physical laws: Fourier law (the value of the heat flow when transferring
heat through thermal conductivity) and continuity condition for the heat flow rate leading to the thermal conductivity equation.
Results: this method extends the standard definition of thermal resistance. The research proved that the active thermal
resistance does not increase with increasing of the area dimension (for example, when switching from a thin shell or plate to
a rectangle with length and width of the same order of magnitude). That is the sense of geometric inclusion, i.e., increase of
the dimension of an area filled with a homogeneous isotropic medium. Evident expressions are obtained for the determination
of active, reactive, and total thermal resistance. It is proved that the total resistance is higher than the active resistance since
the reactive resistance is positive, and the wall possesses an ability to suppress the temperature fluctuations and accumulate/
give up the heat.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение: предложен метод определения термического сопротивления областей малой и большой размерности
(одномерная и многомерная задачи) стенового ограждения. Предмет исследования — термическое сопротивление
однородной скалярной среды (однородное стеновое ограждение). Цель — определение термического сопротивления
стеновой конструкции для областей произвольной размерности (по координатам xi, 1 ≤ i ≤ d, d — размерность области), заполненных скалярной (однородной и изотропной) теплопроводной средой.
Материалы и методы: использованы физические законы: закон Фурье (величина теплового потока при переносе
тепла с помощью теплопроводности); условие неразрывности для теплового потока, приводящее к уравнению теплопроводности.
Результаты: данный метод расширяет стандартное определение термического сопротивления. Доказывается, что
при увеличении размерности области (например, при переходе от тонкой оболочки или пластины к прямоугольнику
с длиной и шириной одного порядка) активное термическое сопротивление не возрастает. В этом состоит смысл
геометрического включения, т.е. увеличения размерности области, заполненной однородной изотропной средой.
Получены явные выражения для определения активного, реактивного и суммарного термического сопротивления.
Доказано, что суммарное сопротивление больше активного сопротивления, за счет того, что реактивное сопротивление положительно и стенка обладает способом гасить температурные колебания и накапливать/отдавать тепло.
Выводы: появление дополнительной размерности стенки (сопоставимое отношение длины к толщине) не увеличивает ее активного сопротивления. В общем случае суммарное термическое сопротивление превосходит активное
сопротивление не более чем в четыре раза. Геометрические включения необходимо учитывать при расчете стеновых
ограждений, отличных от одномерных тел.

Т.А. Мусорина, Д.Д. Заборова, М.Р. Петриченко
Conclusions: the appearance of an additional wall dimension (comparable length-to-thickness ratio) does not increase its
active resistance. In the general case, the total thermal resistance exceeds the active thermal resistance no more than four
times. Geometric inclusions must be considered in the calculation of wall enclosures that are variant from one-dimensional
bodies.
K E Y W O R D S: energy efficiency, construction, thermal resistance, scalar medium, enclosures, mathematical apparatus,
geometric inclusions
F O R C I TAT I O N : Musorina T.A., Zaborova D.D., Petritchenko M.R. Mathematical apparatus for determination of homogenous scalar medium thermal resistance. Vestnik MGSU [Monthly Journal on Construction and Architecture]. 2019;
14(8):1037-1045. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.8.1037-1045 (rus.).
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время основное внимание уделяется конструктивно-технологическим мероприятиям, направленным на увеличение термического
сопротивления ограждений. Мероприятия по повышению термического сопротивления стеновой
конструкции требуют оценок термической устойчивости стены. Показано, что повышенное термическое сопротивление теплопроводности не всегда
обеспечивает стационарность температур граней
стены [1].
Повышение термического сопротивления
ограждающих конструкций жилых зданий может
осуществляться двумя основными способами: использование строительных систем, включающих
функциональные слои различного назначения (навесной вентилируемый фасад), и использование эффективных теплоизоляционных конструкционных
материалов. Первый способ достаточно широко
применяется в строительстве — это многослойные
конструкции с несущей частью, теплоизоляционным слоем, воздушной прослойкой и облицовкой,
однако они имеют ряд недостатков, таких как сложность конструкции, долговечность и экологичность
(некоторых строительных материалов). На фоне
этого значительный интерес представляет второй
способ, а именно использование конструкционнотеплоизоляционных материалов в однослойных
ограждающих элементах без дополнительного применения теплоизоляционных материалов. На сегодняшний день стеновые блоки из газобетона разной
марки по средней плотности — искусственный каменный материал, позволяющий возводить однослойные ограждающие конструкции с требуемыми
нормами по термическому сопротивлению теплопередачи без дополнительного утепления при обеспечении физико-механических свойств, согласно
современным требованиям строительства. Повы1038

шение термического сопротивления ведет к удорожанию строительства.
В.Г. Гагариным доказывается, что практически
все мероприятия по энергосбережению в зданиях
сводятся к увеличению требуемого сопротивления
теплопередаче ограждающих конструкций. Современные нормативные значения теплозащиты стен
достигли величин, которые трудновыполнимы на
практике и дальнейшее их увеличение не приведет
к повышению энергоэффективности. Из работы
также следует, что при понижении нормативного
сопротивления в районе единицы это мало влияет
на изменение теплопотерь через ограждающие конструкции, при условии выполнения норматива по
удельному расходу энергии на отопление [2].
В статье [3] обсуждается расчет активного
термического сопротивления слоистых стеновых
ограждений. Приводятся основы разработки конструкций стен с большим термическим сопротивлением и отсутствием конденсации водяного пара
внутри стены. Определение термического сопротивления производится для одномерной схемы распространения теплоты.
В работах К.П. Зубарева и В.Г. Гагарина предложен нестационарный метод расчета влажностного режима однослойных ограждающих конструкций
с помощью дискретно-континуального метода. Доказано, что предложенный метод дает более близкий результат к расчету влажностного режима численным методом по нестационарной модели В.Г.
Гагарина по сравнению с известной аналитической
квазистационарной моделью В.В. Козлова [4–5].
Специально изучается влияние инородных
(металлических) включений, их формы и расположения внутри стены, на величину теплового потока
сквозь стену [6]. Очевидно, всякое инородное включение приводит к дифракции линий тока вблизи
включения, искажающей одномерный характер распространения тепла.
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го режима [1–5]. Эта величина определяется для
плоской стены как счетно-аддитивная функция
h
dy
Ra = ∫
, где h — толщина стены, плотность
λ
( y)
0
распределения термического сопротивления 1/λ.
Для слоистой стены непрерывное распределение заменяется дискретным (ступенчатым) распределениn
δ n
=
ℜa ∑ i=
, ∑ δi h, δi, i = 1(1)δ — толщина i-го
ем
λi i 1
=i 1 =
слоя, имеющего коэффициент теплопроводности
λi. Очевидно, активное термическое сопротивление
стены не зависит от чередования слоев; распределение же температуры по толщине стены зависит
от распределения λ = λ(y) коэффициента теплопроводности. Пусть T=
1 : T ( h ) < T < T=
0 : T ( 0 ) , где z —
переменная интегрирования, y = h. Тогда скорость
распределения равна:
y

ϑ( y=
):

T0 − T
=
T0 − T1

∫ dz / λ ( z )

0
h

∫ dy / λ ( y )

.

0

Среднее значение температурного напора ϑ(y),
ϑm по толщине стены, составит:
h

T − Tm 1
=
ϑm : 0 =
T0 − T1 h

∫ dz ( h − z ) / λ ( z )
0

=
/
λ
dz
z
(
)
∫
h

0

h

zdz / λ ( z )
1 ∫0
1− h
=
< 1.
h
∫ dz / λ ( z )
0

Тогда, средняя температура по стенке, ϑm, достигает максимума, если
h

1
=
ϑm
h

∫ zdz / λ ( z )
0
h

∫ dz / λ ( z )

→ 1 − 0,

0

т.е., при z/h близком к 1, λ(z) << 1. Иначе, для увеличения средней температуры стены достаточно слои
с низкой теплопроводностью размещать вблизи «холодной» грани стены.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
1. Рассмотрим одномерную стенку, dimE = 1.
Однородная стена толщиной h обладает активным
термическим сопротивлением h/λ в условиях одномерного стационарного теплового потока. На рис. 1
показана схема одномерной стены, стилизованной
неограниченной полосой –∞ < x < ∞, 0 < y < h.
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Также большое количество трудов посвящено микроклимату помещений [7–12]. В работах
С.В. Корниенко [13–14] сделан вывод о том, что
повышение требований по влагозащите ограждающих конструкций при использовании расчетных
значений температуры и относительной влажности
внутреннего воздуха, согласно российской норме
СП 50.13330.2012, не всегда целесообразно. Учет
изменения параметров микроклимата в помещениях позволяет более точно оценить влагозащитные
свойства ограждающих конструкций в процессе их
проектирования.
Влияние включения учитывается введением
в исходный вид формулы Фурье для одномерного
∆T
потока теплоты q =
, корректирующего множиRa
теля, учитывающего включение. Таким образом,
включение трактуется как фактор, искажающий
одномерное распространение теплоты. Аналогично и увеличение размерности области строительного
ограждения, занятой теплопроводной средой, можно
трактовать как геометрическое включение.
Нестационарные режимы передачи теплоты
рассматриваются в рамках классических предельных задач теплопроводности [15–18]. Реакция
ограждения на изменение предельных температур
проявляется в тепловой инерции стены и в регенерации теплоты стеной. Поэтому наряду с активным
термическим сопротивлением стена обладает и реактивным термическим сопротивлением. Реактивное термическое сопротивление необходимо учитывать при нестационарных термических состояниях
среды.
Цель статьи — определение термического сопротивления стеновой конструкции для областей
произвольной размерности (по координате x, y), заполненных скалярной (однородной и изотропной)
теплопроводной средой.
Необходимо решить задачи:
1. Определение сопротивления одномерного
потока (одномерная задача) для однородного изотропного теплопроводимого стенового ограждения
в условиях стационарного и нестационарного термического воздействия на стену.
2. Определить сопротивление для стены большой размерности в условиях пункта 1.
Будет доказано, что при неизменных предельных (граничных) условиях термическое сопротивление не увеличивается при увеличении размерности области.
В строительной теплотехнике важную роль
играет понятие (активного) термического сопротивления стены как меры термического качества
стены в условиях стационарного температурно-
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стационарные процессы передачи теплоты. Реактивное термическое сопротивление характеризует
тепловую емкость и тепловую инерцию среды на
прохождение нестационарного теплового потока:

y
h

–∞

+∞
x

0
Рис. 1. Схема стены
Fig. 1. The scheme of the wall

Локальное (по координате y) определение термического сопротивления Ri теплового потока имеет вид:
=
ℜi :

δT
=
, i 1, 2, 3;
δqi

где δT — (полное) изменение температуры
∂T
∂T
∂T
δT=
δt +
δy=
δt + ( ∇T , δy ) , символ δ
i
∂t
∂yi
∂t
определяет приращение, в том числе и бесконечно
малое, (а, b) — скалярное произведение,
δx= str ( δxi )1 , d=: dim E.

ℜr := ℜ − ℜa =

где w — параметр, имеющий размерность скорости.
Очевидно, δy/δt = 0, поскольку t, y — независимые
переменные тогда w = 0. Это тождество можно доказать строго. Поскольку y = y(T, q), то:
δy  ∂y   ∂T   ∂y   ∂q 
:= 
 
 +    =
δt  ∂T  q  ∂t  y  ∂q T  ∂t  y
∂ ( y , q ) ∂ (T , y ) ∂ ( y , T ) ∂ ( q, y )
=
+
=
∂ ( T , q ) ∂ ( t , y ) ∂ ( q, T ) ∂ ( t , y )
 ∂y   ∂q   ∂y   ∂T 
δy
=
−    − 
− .
 
 =
δt
 ∂q T  ∂t  y  ∂T  q  ∂t  y
Значит, δy/δt = 0, что и требовалось доказать.
Поэтому выражение для реактивного сопротивления принимает вид:
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d

Тогда для одномерного потока теплоты с двумя
степенями свободы, t, y, опуская нижний значок, i,
получим:
ℜ=:

δT Aδt + Bδy
=
.
δq C δt + Dδy

То есть как изменение δT температуры при изменении плотности теплового потока на δq. Введены такие обозначения для частных производных,
нижний значок означает фиксируемую степень
свободы:
∂ (T , y )
 ∂T  ∂ (T , t )
 ∂T 
A : =
, B : =
;
=
=


 ∂t  y ∂ ( t , y )
 ∂y t ∂ ( y, t )
. 
∂  q, y 
 .
∂q
 =
,D:
C : =
=
 ∂t 
∂ (t, y )

y

. 
 .  ∂  q, t 
∂q
 .
=
 ∂t 
∂ ( y, t )

t

Активное термическое сопротивление определяется так:
ℜa :=

B ∂ (T , t )  ∂T 
=
= 
 ,
D ∂ ( q, t )  ∂q t

AD − BC
δy
, w := .
D ( C + wD )
δt

ℜr=

A B
− =
C D

( ∂T / ∂t ) y
( ∂q / ∂t ) y

− ℜa ,

откуда получается, что полное и реактивное сопротивление одномерного теплового потока определяются так:
=
ℜ

∂ (T , y )  ∂T 
= 
 ,
∂ ( q, y )  ∂q  y

 ∂T   ∂T 
=
ℜr 
 −
 .
 ∂q  y  ∂q t

(1)

Как видно, тождества (1) носят универсальный
характер и никак не связаны с физическими допущениями о распространении теплоты в твердой среде. Таких допущений два.
Во-первых, выполняется условие неразрывности для теплового потока (следствие закона сохранения энергии):
∂h ∂q
+
=
0,
∂t ∂y
0, где
т.е., в принятых обозначениях, ρc p A + D =
cp — удельная изобарная теплоемкость, ρ — плотность. Тогда, в силу (1):

причем для определения деривативов использу( ∂T / ∂y )t
B
ℜa =−
=−
=
ется символика Дюгема. Пусть z = z(x, y). Тогда
ρc p A
ρc p ( ∂T / ∂t ) y
частные деривативы (∂z/∂x)y, (∂z/∂y)x определяют∂ ( z , y ) ∂ ( x, y ) , ( ∂z / ∂y ) x =
∂ ( z , x ) ∂−1( y, x ) .
ся в виде якобианов: ( ∂z / ∂x ) y =
1  ∂y 
1
 ∂y 
=
∂ ( z , y ) ∂ ( x, y ) , ( ∂z / ∂y ) x =
∂ ( z , x ) ∂ ( y, x ) .
=
−
−   , т.е.
, WT :=
  =
c
t
c
W
ρ
∂
ρ
T
 ∂t T
p 
p T
Реактивное термическое сопротивление определяется как разность полного сопротивления
1
,
ℜa =
(2)
ℜ и активного сопротивления и характеризует неρc W
p
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WT — параметр скорости распространения изотермы (распределения температурного воздействия).
Аналогично, из тождества (1) получается:

( ∂T / ∂t ) y ( ∂q / ∂y )t
ℜ
=
( ∂T / ∂y )t a ( ∂q / ∂t ) y
( ∂y / ∂t )T
W
=
ℜa
=
ℜa T .
Wq
( ∂y / ∂t )q

A ABD
ℜ= =
=
C BDC

(3)

(4)

∞

1

T0 ( t ) ∫0

δ q :=

1
q0

T ( t , y )dy, =
T0 ( t ) : T ( t , 0 ) ; δT < h;
∞

q ( t , y ) dy, q ( t , y ) =
(t ) ∫
0

−λ

∂T
,
∂y

 ∂T 
q0 ( t ) := q ( t , 0 ) = −λ 
 , δ q < h,
 ∂y  y = 0
Предполагается, что написанные интегралы
существуют. Выражение для δq можно записать так:
T0 ( t )

δq =
.
( ∂T / ∂y ) y =0

T02 ( t )
δ q δT =
.
∞
( ∂T / ∂y ) y =0 ∫ T ( t , y ) dy

(5)

Пусть T(t, y) > 0, как функция от у, интегрируема с квадратом на промежутке у∈(0, ∞). Из неравенства Литтлвуда [19] следует:
y

 ∂T  ∞
T
t
,
z
dz
<
4
(
)

 ∫ T ( t , y )dt ,
∫0
 ∂y  y = 0 0
и поэтому в силу равенства (5) справедлива такая
верхняя оценка:
δ q δT ≤ 4.
T 2 (t, y ) ≤ 4

∂T
∂y

Следовательно, суммарное термическое сопротивление превосходит активное сопротивление не
более, чем в четыре раза: ℜ/ℜа ≤ 4; соответственно, частное ℜr/ℜа ≤ 3.

Рассмотрим многомерную стенку для случая
d > 1 (вторая задача). Пусть размерность области,
занятой теплопроводной средой d, не меньше 1:
dimE = d > 1. В многомерном случае имеем d компонент теплового потока, причем локальное (по координате xi = y, как в пункте 1) определение термического сопротивления qi теплового потока имеет вид:
=
ℜi :

δT
=
, i 1, 2, 3,
δqi

где δT — (полное) изменение температуры
∂T
∂T
∂T
δT=
δt +
δx=
δt + ( ∇T , δx ) , символ δ оп
i
∂t
∂xi
∂t
ределяет приращение, в том числе и бесконечно ма
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Второе физическое допущение — закон Фурье. Тогда, для однородной среды, ℜa = δT/λ, λ —
коэффициент теплопроводности, δT — линейный
масштаб, носитель температуры, например глубина
проникновения температурной волны. В силу равенства (2): WTδT/a = 1, a:=λ/(ρcp) — коэффициент
температуропроводности материала стены. АналоWq δ q
= 1, δq — линейный масштаб,
гично получим:
a
например, глубина проникновения теплового потока.
С учетом сказанного, равенство (3) принимает вид:
δq
ℜ = ℜa .
δT
Итак, условие ℜa → sup недостаточно для блокировки теплового потока в нестационарном режиме передачи теплоты через стеновое ограждение.
Необходимо и достаточно ℜ → sup, т.е. Wq << WT,
или, что тоже: δq >> δT. Иначе говоря, глубина проникновения (затухания в толще ограждения) теплового потока должна быть существенно больше глу-d
δx= str ( δxi )1 ,
бины проникновения температурной волны.
Определение линейных масштабов δТ, δq производится так. Пусть T = T(t, y) — убывающая по
y (y = h), равномерно по t, где t — плотность распределения (температура). Тогда, по определению:
=
δT :

Поэтому отношение δq/δТ вычисляется по формуле:

0

где Wq:= –(∂y/∂t)q — параметр скорости распространения теплового потока.
С учетом равенства (2) тождество (3) принимает вид:
1
,
ℜ :=
ρc pWq

С. 1037–1045

лое, (а, b) — скалярное произведение, δx= str ( δxi )1 ,, d=: dim E.
d

d=: dim E. Следовательно, например, δх1 = δу, t —
время, δqi — изменение i-й компоненты плотности
теплового потока.
Итак, в силу определения, термическое сопротивление i-й компоненты вектора плотности теплового потока q = (qi), 1 ≤ i ≤ d:
Aδt + Β
ℜi :=
,
Ci δt + ∆ i
 ∂T 
A := 
 ,
 ∂t  x
Β := ( ∇T , δx ) ,
 ∂q 
Ci :=  i  ,
 ∂t  x
∆ i := ( ∇qi , δx ) , ∇ :=

d

∑o
i =1

i

∂
.
∂xi

1041

Т.А. Мусорина, Д.Д. Заборова, М.Р. Петриченко

где ∆ — скалярное произведение градиента i-го компонента теплового потока и изменение координаты;
∇T — градиент температуры; ∇qi — градиента i-го
компонента теплового потока, 1 ≤ i ≤ d.
Справедливы следующие выражения:
ℜi =:

A
divq
=
, 1 ≤ i ≤ d,
Ci ρC p ( ∇qi , Wq ,i )
d
 ∂x j 
Wq ,i := ∑ o j 
 ,
j =1
 ∂t  qi

=
n:
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d

(6)

Β ( ∇T , δx )
=
=
.
∆ i ( ∇qi , δx )

Тогда, отношение полного сопротивления к активному сопротивлению составит:

divq ( ∇qi , δx )
ℜi
=
=
( ℜa )i ρC p ( ∇qi , Wq ,i ) ( ∇T , δx )
divq
.
ρC p ( ∇T , WT )

 ∂x j 
Здесь WT := ∑ o j 
 — скорость движения
j =1
 ∂t T

d

поверхности Т = const.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Термическое сопротивление тепловому потоку q:
Aδt + Β
ℜ :=
,
C δt + ∆
 ∂T 
A := 
 , Β := ( ∇T , δx ) ,
 ∂t  x
d
∂q
 ∂q 
C :=   = ∑ ni i , ∆ := ( ∇q, δx ) ;
∂
t
  x i =1 ∂t
d

∑q
i =1

2
i

— евклидова норма вектора q. Оче-

видно: ∇q =n
( , gradq ) , где матрица gradq опре ∇q1 


делена так: gradq :=  ∇q2  . В скалярной среде
 ∇q 
 3
матрица gradq симметрическая: gradq=(gradq)t.
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i

i

d

i

i

∂q
o ⋅ ∑ δ=
xo
∂x

d
d
i
i
j
k k
i
=
i, j 1 =
k 1=
i, j 1
j

=

∑n

∑n

∂qi
δx j .
∂x j

Применив неравенство Коши, получим:
2

 ∂q

( ∇q, δx ) ≤ ∑  i δx j  =
i , j =1  ∂x j

d

d

∑ ( δq )

=

2
i t

i =1

где ( δqi )t=:

d

∂qi

∑ ∂x
j =1

≤ d sup δqi ,
1≤ i ≤ d

δx j — изохронное изменений i-й

j

компоненты вектора q плотности теплового потока, δqi − L2 — норма компоненты δqi вектора δq:
δqi =

∫ ( δq )
i

2

dx1dx2 dx3 .

X

Тогда, по определению, активное сопротивление составит:
Β ( ∇T , δx )
1
=
≥
sup ℜa ,i ;
∆ ( ∇q, δx )
d 1≤i ≤ d
Переходя к точному равенству получим:
ℜa :=

=
ℜa :

d

где q :=

i i

i =1

Точно также, активное сопротивление для
i-й компоненты теплового потока (ℜа)i составит:

=

d

=
o q q ∑
=
o n , n : q q . Значит:
∑
∇=
q ∑ n ∇q , ( ∇q, δx=
)

i i
=i 1 =i 1

где divq = ∂q1 ∂x1 + ∂q2 ∂x2 + ∂q3 ∂x3 , и в одномерном случае d = 1 получается выражение (4). Для доказательства равенства (6) нужно учесть, что если
d > 1, то условие неразрывности для потока теплоты
∂T
принимает вид: ρc p
+ divq =
0, и что вдоль линии
∂t
∂
q


qi = const,  i  + ( ∇qi , Wq ,i ) =0.
 ∂t  x

( ℜ a )i

Это свойство следует из закона Фурье и равенства
вторых смешанных производных температуры по
координатам.
Вектор n (расслоение единичных нормалей к поверхности q = const) определен так:

1
d

sup ℜa ,i .

1≤ i ≤ d

ВЫВОДЫ
Иначе говоря, при увеличении размерности
области активное термическое сопротивление не
возрастает. В этом состоит смысл геометрического
включения, т.е. увеличения размерности области,
заполненной однородной изотропной средой. Это
включение не увеличивает термического сопротивления области: тепловой поток в многомерной области размерностью d не меньше, чем в одномерной,
d = 1, области. Увеличение размерности области в
d раз приводит к увеличению теплового потока не
больше, чем в d1/2 раз.
Далее, реактивное сопротивление выражается
так:
Aδt + Β Β
ℜr := ℜ − ℜa =
− =
C δt + ∆ ∆
( A∆ − ΒC ) δt A Β A
=
=
− =
− ℜa .
∆ ( C δt + ∆ )
C ∆ C
Следовательно,
ℜ=:

A  ∂T 
= 
 ,
C  ∂q  x
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и имеет место практически полная аналогия с одномерным случаем распространения теплоты.
Суммарное термическое сопротивление превосходит активное сопротивление не более чем
в четыре раза: ℜ/ℜа ≤ 4; соответственно, реактивное термическое сопротивление превосходит
активное не больше, чем в 3 раза ℜr/ℜа ≤ 3. Результат не зависит от размерности d области.
Для одномерного потока в разделе 1 получены
выражения, определяющие активное и реактивное
сопротивление одномерной стены. Определение

С. 1037–1045

термического сопротивления расширено для областей большей, чем 1 размерности. Показано, что
реактивное сопротивление, как правило, не меньше
активного сопротивления. Поэтому при нормировании термического сопротивления стены необходимо
учитывать ее теплую инерцию и тепловую емкость
стены, т.е. реакцию стенового ограждения на изменение температуры внешних источников.
Увеличение размерности стены не увеличивает
активного термического сопротивления при сохранении температурного перепада.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение: при проектировании и строительстве зданий и сооружений необходимо удовлетворять большому количеству обязательных требований, предъявляемых нормативными документами и заданием заказчика. К зданиям
медицинских организаций предъявляются высокие требования как к социальным объектам, а по своей сложности
они близки к производственным объектам. Поэтому при их возведении возникает необходимость создания системы
управления такими требованиями.
Материалы и методы: определение требований дано первоначально для разработки программного обеспечения.
В строительстве система управления требованиями (СУТ) является частью управления проектами. Для совершенствования организации строительства зданий медицинских организаций предлагается использование СУТ. Базовые
требования устанавливаются в нормативных документах и в задании заказчика.
Результаты: разработаны организационно-технологические модели различных этапов жизненного цикла медицинских зданий. Модели показывают взаимодействие государственного заказчика, технического заказчика, генерального
проектировщика, подрядчиков и поставщиков медицинского оборудования. В состав моделей входят бизнес-процессы, связанные с управлением требованиями во время проектирования, строительства и эксплуатации. Эта система
содержит различные требования к объекту, ссылки на источники требований и результаты верификации и валидации
требований. Верификация должна производиться командой экспертов на рубежах проверки, назначенных руководителем проекта. На каждом рубеже эксперты проверяют требования и заносят результаты в базу данных. Перечень
требований, которые не соблюдены на момент проверки, сообщается руководителю проекта. Приведен пример СУТ
для зданий ядерной медицины.
Выводы: для зданий медицинских организаций, оснащенных сложным медицинским оборудованием, необходимо
создавать СУТ для всех стадий жизненного цикла. Разработанная система установления, проверки и реализации требований позволяет значительно повысить качество выполнения проектных и строительно-монтажных работ, ускорить
процесс сдачи объекта в эксплуатацию, обеспечить безопасность объекта. Такая система разработана и использована для зданий ядерной медицины и может быть использована для других медицинских центров.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : строительство, медицинское здание, здание ядерной медицины, жизненный цикл, требования, система управления требованиями, верификация, валидация
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я: Дорогань И.А. Управление требованиями при строительстве зданий медицинских организаций // Вестник МГСУ. 2019. Т. 14. Вып. 8. С. 1046–1056. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.8.1046-1056

Requirements management in the medical building construction
Igor A. Dorogan

Almaz-SP; Moscow, Russia Federation
A B S T R AC T
Introduction: when designing and constructing medical buildings, it is necessary to meet a large number of mandatory
requirements established in the normative documents and by the customers. Medical buildings as social facilities should
meet high requirements. By their complexity, they are close to industrial facilities. Therefore, there is a necessity to manage
a system of such requirements during their construction.
Materials and methods: the definition of requirements is initially given for software development. A requirements
management system (RMS) in construction is a part of the project management. It was suggested to use the RMS to
improve the organization of medical building construction. Normative documents and the customer’s specification establish
the baseline requirements.
Results: the article developed organizational and technological models of different life cycle stages of medical buildings. The
models show the interaction of the state customer, technical customer, general designer, contractors, and suppliers of medical
equipment. The models include business processes related to requirements management during design, construction, and
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maintenance. This system contains various requirements for the buildings, references to requirements sources, and results
of verification and validation of the requirements. Verification should be carried out by a team of experts at the checkout
points appointed by the project manager. At each checkout, the experts check the requirements and record the results in a
database. The list of requirements that are not observed at the moment of the checkout is reported to the project manager.
The paper provides an example of the RMS for nuclear medicine buildings.
Conclusions: for buildings of medical organizations provided with complex medical equipment, it is necessary to
create an RMS for all stages of the life cycle. The developed system of establishment, verification, and implementation
of the requirements can significantly improve the quality of design and construction activities, accelerate the process of
commissioning, and provide the safety of the facility. Such a system is developed and used for nuclear medicine buildings.
The application of it is possible for other medical centers.
K E Y W O R D S: construction, medical building, nuclear medicine building, life cycle, requirements, requirements management system, verification, validation
FO R C I TAT I O N : Dorogan I.A. Requirements management in the medical building construction. Vestnik MGSU [Monthly
Journal on Construction and Architecture]. 2019; 14(8):1046-1056. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.8.1046-1056 (rus.).

ВВЕДЕНИЕ

IBA. Решения для радиофармацевтики. 2018. 16 c.
2
Roberts Proton Therapy Center // Penn Medicine. Abram
son Cancer Center. URL: https://www.pennmedicine.org/
cancer/navigating-cancer-care/programs-and-centers/robertsproton-therapy-center
1

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для зданий со сложным медицинским оборудованием, большим количеством требований целесообразна разработка СУТ на различных этапах
жизненного цикла. Теоретической основой настоящей статьи послужили разработки в составе тео1047
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Организация строительства медицинских зданий и сооружений представляет собой сложную
производственную задачу. Это связано с наличием
большого количества сложного медицинского оборудования, необходимостью соблюдения жестких
требований к санитарно-гигиеническому состоянию помещений, целесообразностью скорейшего
ввода в действие важных социальных объектов.
К этому следует добавить, что зачастую осуществляется не строительство, а реконструкция зданий
медицинских организаций без остановки лечебнопрофилактической деятельности, что предъявляет
дополнительные требования к объемно-планировочным решениям здания, последовательности
этапов реконструкции, санитарно-гигиеническому
состоянию [1, 2]. В научной литературе проводится анализ многочисленных архитектурно-планировочных и медико-технологических решений зданий
клиник, больниц, госпиталей, поликлиник и других
зданий медицинского назначения1, 2 [4–18]. В то же
время организации строительства медицинских зданий уделяется недостаточное внимание.
Как уже указывалось автором [3], здания медицинских организаций занимают промежуточное
положение между производственными и непроизводственными объектами. Это объясняется тем, что
такие здания, с одной стороны, являются важными
социальными объектами, с другой стороны, имеют

технологическое оборудование, близкое по сложности к производственным предприятиям. При этом
наиболее сложные вопросы возникают при строительстве зданий ядерной медицины, которые связаны с размещением радиационно-опасного оборудования, соблюдением правил биологической защиты,
обеспечением работы с радиофармацевтическими
препаратами (РФП) и радиоактивными изотопами.
В частности, здания ядерной медицины обеспечивают выполнение таких сложных диагностических
процедур, как позитронно-эмиссионная томография, магнитно-резонансная и компьютерная томография, однофотонная эмиссионная компьютерная
томография и др.
В связи с этим к самим зданиям, а также к технологии и организации их возведения предъявляются многочисленные разноплановые требования,
которые устанавливаются как в нормативных документах, так и в индивидуально разрабатываемых
медицинских заданиях на проектирование и строительство таких зданий. При этом требования устанавливаются как на предпроектной стадии, так
и в ходе проектирования и даже строительства зданий и сооружений. В ходе реализации инвестиционного цикла возникает необходимость управления
совокупностью данных требований, т.е. создания
системы управления требованиями (СУТ).
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рии управления проектами3, получившие название
Управления требованиями (Requirements Management или Requirements Engineering)4 [19–21].
Определение требований было дано первоначально для разработки программного обеспечения:
документированное условие, которое должно быть
выполнено для решения проблем пользователя5.
В более широком плане требованием называют формализованное представление ожидаемой характеристики проектируемого объекта. При этом СУТ —
система поддержки и автоматизации процессов
работы с требованиями на протяжении жизненного
цикла строительного объекта.
СУТ развивалась по большей части в области
создания программного обеспечения6, в том числе
и за рубежом. В области строительства есть отдельные примеры использования СУТ на предконтрактном этапе7.
За рубежом для СУТ используются программные комплексы Rational DOORS (IBM), Caliber RM
(Borland), JIRA (Atlassian) и др., созданные по клиент-серверной технологии. Однако они довольно
сложны в обслуживании, требуют установки операционной системы серверного класса, многие не
русифицированы.
Типичный механизм управления требованиями
заключается в первоначальном составлении базовых требований и последующей их проверке. Базовые требования представляются в виде иерархической структуры, в которой каждый промежуточный
узел зависит от соблюдения требований нижележащего уровня. Могут быть установлены и более
сложные зависимости (маршруты). Для связи требований между собой разрабатываются модели системы, отражающие ее природу. Проверка соблюдения
требований (верификация) проводится в обратной
последовательности. При разработке программного обеспечения для проверки используются тесты,
A Guide to the Project Management Body of Knowledge
(PMBOK Guide), 6th Ed. PMI : Newtown, PA, USA, 2017.
976 p.
4
IBM Engineering Requirements Management DOORS
Next.
URL:
https://www.ibm.com/us-en/marketplace/
requirements-management-doors-next/details (дата обращения: 06.06.2019)
5
IEEE 610.12-1990. IEEE Standard Glossary of Software
Engineering Terminology; IEEE 29148-2018 ISO/IEC/IEEE
International Standard — systems and Software Enginee
ring — Life cycle processes — Requirements engineering.
6
ГОСТ 34.602-89. Информационная технология (ИТ).
Комплекс стандартов на автоматизированные системы.
Техническое задание на создание автоматизированной
системы.
7
В рамках предконтрактных работ на АЭС Пакш применена система управления требованиями. НИАЭП —
АСЭ, 15.12.2014. URL: http://atominfo.ru/newsj/q0843.htm
3
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в других случаях приходится применять экспертные
методы.
Для строительных объектов базовый набор
требований формулируется в техническом (архитектурном) задании на проектирование — для объекта
здравоохранения в медико-техническом задании.
Заказчик должен четко сформулировать все требования, касающиеся производительности, эффективности, безопасности и других свойств будущего
объекта, иначе либо объект не будет удовлетворять
заказчика, либо вынужденные переделки потребуют
вложения дополнительных средств.
Основными источниками требований при проектировании и строительстве являются правовые
акты, нормативно-технические документы, пожелания инвестора (для бюджетных строек — государственного или муниципального заказчика), отдельных групп населения, документы застройщика
и технического заказчика, федеральных, региональных органов власти, местных органов самоуправления, контролирующих органов.
Для объектов медицины наибольшее количество обязательных требований содержится в правовых и нормативно-технических документах федерального уровня8, 9, а также в техническом задании
на проектирование. Например, в ч. 3 ст. 55 Градостроительного кодекса РФ перечислены документы,
в которых содержатся наиболее значимые требования. На соответствие им проверяется построенный
объект при выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию: к ним относятся требования технических
регламентов, проектов планировки и межевания
территории, проектной документации, технических
условий организаций, эксплуатирующих сети инженерно-технического обеспечения. Особо указываются требования энергетической эффективности
и оснащенности объекта приборами учета энергетических ресурсов, требования о передаче информации в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности.
Указанные документы образуют базовую систему требований к объекту. В такой системе целесообразно различать требования к различным подсистемам моделирования объекта. Так, требования
при архитектурном моделировании определяют
высоту помещений, наличие каналов для прокладки коммуникаций, размещение тяжелого оборудования, усиленную гидроизоляцию над помещениями
с оборудованием, запас по площади помещений для
возможного изменения технологических требований в ходе эксплуатации и многое другое.
СП 158.13330.2014. Здания и помещения медицинских
организаций. Правила проектирования.
9
СП 319.1325800.2017. Здания и помещения медицинских организаций. Правила эксплуатации.
8
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Основными процедурами управления требованиями служат верификация и валидация. В данном
случае верификация является объективным подтверждением того, что установленные частные требования к медицинскому зданию выполнены. Для
этого в процессе верификации должны привлекаться эксперты в различных областях, в первую очередь

по медицинскому оборудованию и инженерным
сетям. Валидация будет являться доказательством
того, что функции системы соответствуют общим
требованиям к ней. Процесс валидации может быть
выполнен в полуавтоматическом режиме.
Для применения управления требованиями
к некоторой системе должна быть создана ее модель. С учетом определенных ранее особенностей
медицинских объектов организационно-технологическая модель жизненного цикла такого объекта
может быть представлена в виде ключевых этапов
его создания (рис. 1, 2, 3). Следует иметь в виду,
что при отсутствии бюджетного финансирования
строительства (реконструкции) медицинских объектов вместо «Государственного заказчика» следует
читать «Инвестор». Полужирной рамкой выделены
производственные процессы, предложенные ранее
автором для объектов ядерной медицины.
Современные объекты медицины, особенно
ядерной, обладают рядом важных особенностей.
Например, сложное медицинское оборудование
должно быть заказано после выполнения проектной
документации, однако при проектировании должны
быть учтены его массогабаритные характеристики.
Кроме технических особенностей, должны быть
учтены санитарно-гигиенические и социальные
требования к зданиям. Для объектов ядерной медицины, кроме обеспечения радиационной безопасности, дополнительно учитывается необходимость выполнения Обоснования инвестиций, как отдельного
документа предпроектного этапа.
На рис. 2 представлена организационно-технологическая модель выполнения проектного этапа и начального этапа строительства, на рис. 3 —
модель основного этапа строительства с учетом
увязки бизнес-процессов технического заказчика,
проектной организации, заводов-изготовителей
и подрядных организаций. Как видно из приведенных схем, разработка и изготовление несерийного
оборудования должны быть увязаны с проектированием и строительством объекта. Так, для разработки проектной документации используются данные,
полученные из технического проекта несерийного
оборудования. Во время выполнения проектной документации конструкторы разрабатывают рабочую
документацию, а завод-изготовитель может приступать к изготовлению оборудования, так как технические требования на него получены по результатам
технико-экономического расчета.
Внедрение комплексных договоров типа «контракта жизненного цикла» в сфере высокотехнологичной медицины может позволить избежать
проблем с поставками несерийного оборудования
и ошибками в проектной документации. Однако такие договоры, как правило, обходятся дороже, чем
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Требования при конструктивном моделировании зданий ядерной медицины должны учитывать
увеличение толщины конструкций для биологической защиты (например, в каньонах для расположения циклотронов), монтажные проемы и пути
транспортировки оборудования. При расчете конструкций учитывается повышенный уровень ответственности для зданий с источниками ионизирующего излучения.
Требования к технологическим решениям
устанавливаются как для инженерно-технических
систем жизнеобеспечения здания, так и для специальных медико-технологических систем. Например, они могут определять необходимую кратность
воздухообмена, наличие систем медицинского газоснабжения, сигнализации и связи с палатами,
управления доступом и т.д. Для объектов ядерной
медицины дополнительные требования касаются
радиационной защиты, радиометрического и дозиметрического контроля, устройства вакуумной
и специальной канализации, селекторной связи и др.
В задании на проектирование инженерно-технических мероприятий для предупреждения чрезвычайных ситуаций указываются требования по номенклатуре, количеству и месту хранения средств
индивидуальной защиты, медикаментов, аварийного запаса радиометрических и дозиметрических
приборов, средств дезактивации и санитарной обработки, инструментов и инвентаря, необходимых
для проведения неотложных работ по ликвидации
последствий радиационной аварии.
Таким образом, значительная часть требований
уже изложена в нормативной документации на проектирование, строительство и эксплуатацию. Другая
часть вносится по мере разработки проектных решений, что является объективно необходимым. Однако некоторая часть носит индивидуальный и даже
субъективный характер. По опыту автора даже замена представителя государственного или муниципального заказчика, курирующего строительство
объекта, может привести к изменению технического решения. Внесение новых требований после
прохождения государственной экспертизы проекта может производиться только по согласованию
с проектными и контролирующими организациями.
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Разработка ТТ-1 /
TT-1 development

Бюджетирование /
Budgeting
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Risk matrix development
План управления
проектом и требованиями /
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Согласование ПОТОЗ /
PVRHF negotiation

Утверждение ТЭР /
VE approval

Согласование ТЭР /
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Получение прав
на земельный участок /
Land right acquisition

Технические условия /
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Medical specification approval

Получение ГПЗУ /
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Подготовка медикотехнического задания, TT-2 /
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Разработка базовых требований /
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VE development
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Engineering survey

Рис. 1. Организационно-технологическая модель предпроектного этапа: ТТ-1 и ТТ-2 — технические требования первого и второго уровней; ПОТОЗ — предварительное обоснование требований к объекту здравоохранения; ТЭР — технико-экономический расчет; ГПЗУ — градостроительный план земельного участка; ПИР — проектно-изыскательские
работы
Fig. 1. Organizational and technological model of preproject phase: TT-1 and TT-2 are 1st and 2nd level engineering requirements; PVRHF is Preliminary Validation of Requirements for Health Facility; VE is Value Engineering; LUP is Land Urban
Plan; DSW is Design and Survey Work
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Разработка РД
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PD approval

Завод – изготовитель
оборудования /
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оборудования /
Equipment engineering project
Рабочий проект оборудования /
Equipment detailed project

Изготовление оборудования /
Equipment fabrication

Конкурс на СМР /
CEW tender

Заполнение ТТ-2 / TT-2 filling in

Проверка ТТ-3 /
TT-3 checkout

Авторский надзор /
Field supervision

Оповещение органа
Госстройнадзора /
State Construction
Supervision authority notification

Поставка оборудования /
Equipment delivery

Рис. 2. Организационно-технологическая модель этапа проектирования: ТТ-3 — технические требования третьего
уровня; ПД — проектная документация; РД — рабочая документация; СМР — строительно-монтажные работы
Fig. 2. Organizational and technological model of project phase: TT-3 is 3rd level engineering requirements; PD is Project
Documentation; СD is Contractor Design; CEW is Civil and Erection Work

непосредственное управление строительства техническим заказчиком. При бюджетном финансировании весьма трудно обосновать также повышенные
расходы на управление проектом при комплексных
договорах10.
Стадия проектирования является основной стадией, на которой могут быть заложены основы соблюдения различных видов требований. Требования
применяются к соответствующим конструктивным
и компоновочным решениям с учетом использоваО порядке и об основаниях заключения контрактов,
предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в
эксплуатацию объектов капитального строительства, и
о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации : утв. Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 563.

10

ния огнестойких и огнезащитных материалов, к путям эвакуации больных и медицинского персонала,
к возможности проведения спасательных мероприятий, к противопожарному и питьевому водопроводу и др.
Аналогичные модели разработаны для этапов эксплуатации, капитального ремонта и рекон
струкции.
На основании приведенных выше моделей автором была разработана организационно-технологическая система требований при проектировании,
строительстве и эксплуатации объекта ядерной медицины. Автором использованы электронные таблицы Excel, достаточные для отражения основных
требований к строительному объекту (см. табл.).
Разработанная организационно-технологическая система требований для зданий медицины
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Выполнение рабочей документации подготовительного этапа /
Preparatory phase CD execution

Получение разрешения
на строительство /
Building licence acquisition
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Подрядчик /
Contractor

Технический заказчик /
Technical customer

Договор на СМР /
CEW contract

Конкурс на СМР /
CEW tender

Работы
подготовительного этапа /
Preparatory phase activities

Строительный контроль /
Building supervision

Заполнение ТТ-3 /
TT-3 filling in

Проверка ТТ-3 /
TT-3 checkout

Строительные работы
основного этапа /
Main phase construction
activities
Подготовка ТТ-3 /
TT-3 preparation
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Монтаж оборудования /
Equipment installation
Заполнение ТТ-3 /
TT-3 filling in
Пусконаладочные работы /
Commissioning test
Заполнение ТТ-3 /
TT-3 filling in
Сдача объекта заказчику /
Commissioning

Завод – изготовитель
оборудования /
Equipment manufacturer

Строительный контроль /
Building supervision

Изготовление и поставка
оборудования /
Equipment fabrication
and delivery

Проверка ТТ-3 /
TT-3 checkout
Передача оборудования
в монтаж /
Equipment handover for installation
Контроль монтажа
оборудования
Equipment installation checkout

Шеф-монтаж оборудования /
Equipment installation supervision

Проверка ТТ-3 /
TT-3 checkout
Участие в гарантийных
испытаниях /
Participation in guarantee test

Гарантийные испытания /
Guarantee test
Проверка ТТ-3 /
TT-3 checkout
Получение ЗОС, разрешения
на ввод в эксплуатацию /
Conformance acquisition and
authorization for commissioning

Рис. 3. Организационно-технологическая модель этапа строительства: ЗОС — заключение о соответствии
Fig. 3. Organizational and technological model of the construction phase

предусматривает следующую циклическую последовательность действий.
1. Специалистами технического заказчика и проектировщика обрабатывается массив требований первого, затем второго и третьего уровней. Требования
формализуются и заносятся в таблицу с соблюдением иерархического принципа. Рекомендуется соблюдение иерархии по элементам оборудования и конструкций, технологическим системам, помещениям,
отделениям и зданиям объекта ядерной медицины.
2. Руководитель системы требований (главный
инженер проекта, руководитель проекта) устанавливает контрольные рубежи проверки требований
и формирует команды экспертов для каждого ру1052

бежа. Могут быть задействованы те же или разные
эксперты на различных рубежах проверки. Критерием выполнения всех требований является значение
величины
=
R

n

=
r , r {0,1} ,
∏
i =1

i

i

(1)

равное единице (ri — булевская переменная, равная 1 при соблюдении частного требования и 0 при
несоблюдении).
3. На каждом рубеже проверки эксперты проверяют требования и заносят результаты в базу данных, проставляют дату проверки и свою фамилию
(электронную подпись). Перечень требований, кото-
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Табл. Отчет о выполнении требований к объекту медицины (фрагмент)
Table. Report on medical facility requirements compliance (fragment)
Источник / Source

Текст требования / Requirement text

Базовое
Отметки о выполнении на
значение / этапах / Execution checks
Basic value
at stages
Проектирование / Design
Отметка /
Check

Дата / Date

Циклотронно-радиохимическая лаборатория /
Cyclotron-radiochemical laboratory
Лаборатория в целом / Laboratory as a whole

Проверено /
Tested

Лаборатория располагается на одном этаже, не выше
первого / The laboratory is arranged on a single floor, not
higher than the ground one

Да / Yes

Да / Yes

15.06.2018

СП 118.13330.2012,
5.22 / Formulary
118.13330.2012, 5.22

Лаборатория не располагается смежно (по вертикали и
горизонтали) с палатами для беременных и детей / The
laboratory is not adjacent (vertically and horizontally) to
rooms for pregnant women and children

Да / Yes

Да / Yes

15.06.2018

НРБ-99/2009, 3.1.2 /
Radiation standard
99/2009, 3.1.2

Средняя годовая эффективная доза для персонала
группы А, мЗв/год, не более / The average annual effective
radiation dose for A group personnel, mSv/year, at most

20

12,5

15.02.2018

НРБ-99/2009, 3.1.2 /
Radiation standard
99/2009, 3.1.2

Средняя годовая эффективная доза для персонала группы Б, мЗв/год, не более / The average annual effective radiation dose for B group personnel, mSv/year, at most

5

2,5

14.03.2018

Федеральный закон
от 22.07.2008 г.
№ 123-ФЗ, табл. 21 /
Table 21, Federal law
No. 123-FZ dated July
22, 2008

Предел огнестойкости перекрытий R, мин, не менее /
Floor slab fire endurance R, min, at least

90

90

18.06.2018

Федеральный закон
от 22.07.2008 г.
№ 123-ФЗ, табл. 21 /
Table 21, Federal law
No. 123-FZ dated July
22, 2008

Предел огнестойкости стен R, мин, не менее /
Wall fire endurance R, min, at least

90

90

18.06.2018

СанПиН 2.6.1.1192,
п. 3.29 / Paragraph 3.29, Sanitary code standard
2.6.1.1192

Система вентиляции / Ventilation system

Автономная / Independent

Автономная / Independent

15.05.2018

СанПиН 2.6.1.1192,
п. 3.31 / Paragraph 3.31, Sanitary code standard
2.6.1.1192

Документация по эксплуатации, комплект /
Set of operational documents

Есть /
Available

Есть /
Available

15.02.2018

СП 158.13330.2014,
7.3.2 / Formulary
158.13330.2014, 7.3.2

Автоматизированная система диспетчерского управления
инженерными системами /
Automated engineering equipment monitoring system

Есть /
Available

Есть /
Available

15.05.2018

Бункер циклотрона (каньон) № 1 /
Cyclotron bunker (canyon) No. 1
СП 158.13330,
В.11а.12 / Formulary
158.13330, В.11а.12

Площадь бункера, м2, не менее / Bunker area, m2, at least

54

54

15.02.2018

Проектная документация / Project
documentation

Толщина железобетонного перекрытия, мм, не менее /
Reinforced concrete floor thickness, mm, at least

2000

2000

15.02.2018
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СП 158.13330.2014,
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рые не соблюдены на момент проверки, сообщается
руководству проекта.
4. Руководитель проекта принимает меры к выполнению заданных требований с использованием
имеющихся ресурсов. В исключительных случаях
решением заказчика или на основе применения специальных технических условий может быть изменено само требование.
Проверка выполнения требований осуществляется на этапах проектирования, строительства,
ввода в эксплуатацию. По решению руководителя
системы требований могут быть назначены дополнительные рубежи проверки требований, например,
в течение периода эксплуатации, после реконструкции и модернизации.
Таблица требований заполняется при разработке технических требований различного уровня
(ТТ-1, ТТ-2, ТТ-3) на предпроектном этапе, на этапах проектирования и строительства. Таблица имеет иерархическую структуру. В таблицу заносится
требование и сведения о том, кем оно установлено:
нормами, заданием заказчика и др. Значение требования может быть числовое, логическое или словесное, а также в виде даты. Для числового требования
могут быть использованы условия «равно», «меньше», «меньше или равно», «больше» и т.д.
В примечании может быть указан метод расчета численного значения требования или задана
ссылка на документ, содержащий такой метод. В таблице базы данных также может содержаться ссылка на документ, которым подтверждается выполнение требования.
При проверке эксперт, которому поручена проверка, проставляет в графе «Выполнение» значение,
которому требование соответствует в настоящий
момент. При введении значения, при котором заданное условие выполняется, соответствующая ячейка
таблицы автоматически окрашивается в зеленый
цвет, в противном случае — в красный (исходный
цвет ячейки — белый). Таким образом происходит
верификация отдельных требований. Они объединены в иерархические группы на этапе создания базовой совокупности. Если значения по всей группе
требований соответствуют заданным, то заглавная
строка группы также окрашивается в зеленый цвет.
Смысл валидации в данном случае состоит в том,

что в строке, обозначающей группу, должно выполняться условие верификации для всех требований,
входящих в группу. Цветные обозначения придают
таблице необходимую наглядность.
Пример проверки требований приведен в табл.
(цвета не показаны). Красные ячейки свидетельствуют о невыполнении требований и, соответственно, о невозможности перехода к следующему
этапу жизненного цикла.
Поскольку количество требований 3–4 уровней
может составлять несколько тысяч, к строкам базы
данных могут применяться процедуры фильтрации
и сортировки, а также «маршруты» — взаимосвязи
различных требований. Однако и без этих дополнительных возможностей таблица проверки представляет собой полноценный документ, позволяющий
значительно повысить качество выполнения проектных и строительно-монтажных работ, ускорить
процесс сдачи объекта в эксплуатацию.
ВЫВОДЫ
Автором разработана и реализована организационно-технологическая СУТ при строительстве
медицинских объектов, в том числе особо сложных
зданий ядерной медицины. В ее основе — использование теории жизненного цикла строительного
объекта, учет особенностей медицинских зданий,
взаимная увязка требований к медицинскому оборудованию и к проектным решениям, эшелонированная разработка технических требований, последовательная верификация и валидация требований
на ключевых этапах жизненного цикла.
СУТ может быть рекомендована к использованию при проектировании и строительстве не только медицинских, но и иных сложных строительных
объектов. Разработанная система установления,
проверки и реализации требований позволяет значительно повысить качество выполнения проектных и строительно-монтажных работ, ускорить
процесс сдачи объекта в эксплуатацию, обеспечить
безопасность объекта. В последующем целесообразно проверить возможность и целесообразность
применения специализированного программного
обеспечения СУТ при проектировании и строительстве.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение: дана всесторонняя оценка причин сложившейся ситуации и путей решения одной из актуальных экологических, технологических и экономических проблем обращения с отходами очистки сточных вод — иловыми осадками. Предложены научно обоснованные варианты формирования инфраструктуры по переработке таких отходов в
виде технопарков в сфере деятельности по обработке и утилизации отходов очистки сточных вод (экотехнопарков),
вовлечения вторичных материальных и энергетических ресурсов, полученных из подобных отходов в хозяйственный
оборот.
Материалы и методы: проанализированы иностранные и отечественные опубликованные материалы по вопросу
обращения с отходами сточных вод, методам и технологиям дальнейшего использования вторичных ресурсов из обработанных иловых осадков для производства различной продукции, выполнения работ, получения энергии, а также
созданию экотехнопарков по переработке данных отходов в России и за рубежом. В качестве метода исследования
предложен системный анализ методов, способов, алгоритмов решения поставленной в исследовании научной проблемы.
Результаты: сформированы приоритетные направления обращения с иловыми осадками как с ценным вторичным
сырьем для максимально технически возможного, экологически допустимого и экономически целесообразного вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в рамках перспективного планирования в России инфраструктуры
по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов. Практическая значимость исследования заключается в комплексном решении проблемы очистки сточных вод, обработки и утилизации отходов водоочистки, вовлечения обработанных отходов в виде вторичных ресурсов в хозяйственный оборот для использования в различных отраслях
экономики с созданием инновационной технико-технологической инфраструктуры — экотехнопарка по обработке и
утилизации отходов.
Выводы: научная новизна настоящей авторской работы заключается в предложенном научном подходе к формированию научно-методических принципов создания системы экотехнопарков: системный анализ первых результатов
создания отечественной сети экотехнопарков; всесторонняя оценка перспектив развития экотехнопарков в России;
обоснование понятия «экотехнопарк»; разработка системы критериев (организационно-правовых, экономических,
технико-технологических), определяющих «экотехнопарк» как субъект правовых, экономических и иных общественных правоотношений; формирование принципов состава участников технопарка в области комплексной обработки,
утилизации/обезвреживания отходов очистки сточных вод (экотехнопарка) в соответствии с целями и задачами его
создания.
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A B S T R AC T
Introduction: the article provides with a comprehensive assessment is given on causes of the situation and ways of solving
one of topical ecological, technological and economic problems, i.e., recycling wastewater treatment tails, settled sludge.
The paper suggested scientifically substantiated variants on forming an infrastructure on recycling such a waste as ecoindustrial parks in the field of the park’s wastewater treatment tails recycling and involvement of secondary material and
energy resources obtained from such waste in economic turnover.
Materials and methods: the article analyzed international and domestic publications on wastewater treatment, methods,
and technologies of further use of secondary resources from the treated sludge sediment. The secondary resources are used
for the production of various goods, performing activities, obtaining energy as well as the creation of eco-industrial parks on
recycling the given waste in Russia and abroad. The research suggested a system analysis of methods, ways, and algorithms
for solving the set problem was suggested as a research method.
Results: the article elaborated the priorities of treating the settled sludge as a valuable secondary material for the most
technically feasible, ecological and cost-effective involvement of such wastes in economic turnover in the scope of advanced
planning an infrastructure on waste treatment, recycling, and neutralization in Russia. The practical implications of the
research consists of an integrated solution to the problem of wastewater treatment. That includes recycling of its tails, the
involvement of the treated waste as secondary resources in economic turnover for use in various industries of the economy
with creation of innovation industrial and technological infrastructure, an eco-industrial park on waste recycling.
Conclusions: the scientific novelty of this work is that it suggests the scientific approach to the formation of methodological
principles of creating an eco-industrial park system:
• system analysis of the first results of the creation of domestic eco-industrial park system;
• comprehensive assessment of eco-industrial park development prospects in Russia;
• ‘eco-industrial park’ concern substantiation;
• development of a system of criteria (organizational, jural, economic, industrial and technological) defining the ‘eco-industrial
park’ as a subject of jural, economic and other social relations;
• formation of approaches to the composition of eco-industrial park participants in the field of integrated recycling of the
park’s wastewater treatment tails in following the purposes of its creation.
K E Y W O R D S: ecological safety, resource-saving, eco-industrial park, waste recycling, wastewater treatment, secondary
resources, technical and economic indices
FO R C I TAT I O N : Zhukov V.V., Velichko E.G., Shevchenko A.S., Perevedentsev S.V., Tskhovrebov E.S., Shkanov S.I.
Technical and economic issues of creation of eco-industrial parks in the field of waste water treatment tails recycling. Vestnik
MGSU [Monthly Journal on Construction and Architecture]. 2019; 14(8):1057-1073. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.8.10571073 (rus.).

ВВЕДЕНИЕ
Распоряжением Правительства РФ в январе
2018 г. утверждена Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период
до 2030 г. (далее — Стратегия). В ней определены
цели, задачи, механизм развития отходоперерабатывающей промышленности на перспективу. Базовой
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составляющей создаваемой инновационной организационно-управленческой системы служит промышленная инфраструктура по переработке отходов, внедрению инновационных технологий, оборудования,
техники, как неотъемлемый инструмент, с помощью
которого реализуется обеспечение максимально
экологически допустимого, технически возможного
и экономически целесообразного вовлечения полезных вторичных ресурсов в хозяйственный оборот.

Технико-экономические вопросы создания экотехнопарков в сфере деятельности по обработке
и утилизации отходов очистки сточных вод

Экотехнопарк Huntsman Chemical Co. часть обработанных отходов продает известному производителю органических удобрений Harmony Products, Inc.
В индустриальном парке корпорации MN собранные оставшиеся химические реагенты для очистки
воды на канализационной очистной станции вместо уничтожения поставляются университетской
химической лаборатории (Minneapolis-St. Paul City
Business) [12–14]. Industriepark Kalle-Albert в качестве современной промышленной базы с управлением InfraServ GmbH & Co. KG, Wiesbaden реализует
инновационные технологии стабилизации осадков
промышленных сточных вод вместе с осадками муниципальных стоков, с обезвоживанием и использует в качестве топлива1 [15]. Эко-индустриальный
парк Honeywell Seelze координирует вопросы водоснабжения и очистки стоков. Все отходы со станции
очистки сточных вод собираются для сортировки,
а затем направляются на установки по утилизации
[16, 17].
Händelö Island представляет собой экотехнопарк комбинированного типа, основу которого составляют предприятия сельского хозяйства.
Муниципальные отходы города, осадки сточных
вод, технологические отходы перерабатывающих
компаний и биомасса из близко расположенных
лесхозов подаются на ТЭЦ (компания E.ON). Входящий в промышленный симбиоз завод по производству этанола Agroetanol производит ценные побочные продукты: белковый корм (компания DDGS)
и остатки перегонки (кубовые остатки). Эти остатки
поставляются в компанию Svensk Biogas, которая
использует их вместе с другими органическими отходами и осадками сточных вод для производства
удобрений и биогаза для транспортных средств.
Благодаря этому сотрудничеству реализуется замкнутый цикл материальных и энергетических ресурсов в рамках целого региона.
Обработка сточных вод с использованием современных технологий и утилизацией отходов
эффективно реализуется в эко-индустриальных
парках: MarlChemicalPark (Германия), Macrolotto
di Prato, Environment Park (Италия), промзоне
Landskrona (Швеция), эко-промышленном симбиозе
Kalundborg (Дания) и др. [18–20].
В России движение по эффективной практической реализации мирового опыта создания и развития этих инновационных структур находится на
уровне законодательных и иных инициатив, обсуждений, направленных на исполнение перечня поручений Президента РФ от 13.10.2017 № Пр-2066, каInternational survey on eco-innovation parks. Published
by the Federal Office for the Environment FOEN and the
ERA-NET ECO-INNOVERA. Bern, 2014. Р. 9.
1
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Важнейшим стратегическим направлением
в процессе формирования промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов
служит не только создание новой инфраструктуры, но и обеспечение перспективных программных
мероприятий по реконструкции, модернизации,
техническому перевооружению действующих промышленных, строительных, транспортных, коммунальных предприятий, потенциально являющихся
как источниками, так переработчиками различных
видов опасных отходов; межотраслевое, межведомственное и межсубъектное взаимодействие по налаживанию комплексной системы управления вторичными ресурсами и отходами [1–3].
Одними из многочисленных объектов — источников образования опасных отходов служат очистные сооружения хозяйственно-фекальных сточных
вод, расположенные во всех городах, муниципальных и городских округах, сельских поселениях
России. В этой связи важным стратегическим направлением является концентрация, оптимизация,
техническое перевооружение разрозненной, в большинстве случаев, морально и физически устаревшей инфраструктуры коммунального хозяйства,
связанного с очисткой сточных вод и образованием
значительного количества опасных отходов в многофункциональные промышленные научно-технологические комплексы [4, 5].
В соответствии с мировым опытом, одним из
таких организационно-управленческих образований
может служить комплекс объектов коммунальной,
транспортной и технологической инфраструктуры,
обеспечивающий полный цикл экологически безопасных коммунальных услуг населению и хозяйствующим субъектам, а также выпуск и выведение
на рынок промышленной продукции и водосберегающих технологий с использованием вторичных
ресурсов из обработанных отходов водоочистки
в форме эко-индустриальных парков или экотехнопарков [6, 7].
Как показал проведенный анализ отечественной и зарубежной литературы, создание означенных
структур в сфере обработки сточных вод, утилизации образующихся отходов эффективно реализуется
в странах ЕС, США, Японии [8–11].
Эко-индустриальные парки успешно функционируют по направлениям экологической деятельности: повторное использование отходов
и химических веществ, экономное водопользование, инновационные технологии обработки воды.
Так, эко-индустриальный парк Contra Costa Water
District (Калифорния) реализует высушенный ил
в Port Costa Materials для использования в производстве легкого кирпича. Ежегодно компании поставляется около 700 т шлама осадков сточных вод.
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сающихся в числе других — вопросов обоснования
понятийного аппарата экотехнопарков.
Следует отметить, что в рамках рабочей группы по анализу реализации пилотных проектов экотехнопарков Экспертного совета по развитию промышленности и инновационным технологиям по
переработке отходов производства и потребления
Комитета Государственной Думы ФС РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству проводится
работа по формированию понятийного аппарата
экотехнопарков, а Правительством РФ обсуждается
вопрос о принятии подзаконного акта, определяющего требования к ним. В Стратегии введено понятие «Экотехнопарк в сфере технологий ресурсосбережения и обращения с отходами».
При этом ни приведенное понятие, ни определение «технопарк» в ГОСТ Р 56425-2015 «Технопарки.
Требования» или их классификации в иных нормативных правовых актах не охватывают ряд важных
направлений природоохранной и ресурсосберегающей деятельности, связанных с разработкой водосберегающих технологий, оборудования и сооружений, устройств экономии воды, оборотных систем
водопользования, эффективных методов обработки
сточных вод, утилизации отходов водоочистки.
В силу отсутствия понятийного аппарата, правовой регламентации определения экотехнопарка
как такового, целей, задач, результатов его деятельности, организационно-правовой формы, комплекса
требований к экотехнопаркам, в некоторых регионах
страны ряд бизнес-структур, занятых в сфере эксплуатации объектов размещения отходов, организовав на своей территории простейшие ручные сортировочные линии допотопной механизации с наймом
лиц с крайне низкими доходами или приезжими из
стран ближнего зарубежья, под громким названием
«экотехнопарк», осуществляют захоронение в природной среде опасных отходов с отсортировкой
до 5–8 % ликвидных видов вторсырья, в лучшем
случае —это мусоросортировочные станции без
дальнейшего перспективного развития высокотехнологичной производственной инфраструктуры по
утилизации обработанных отходов и вовлечению
в хозяйственный оборот вторичных ресурсов [2, 21].
Исходя из анализа сообщений в средствах массовой информации, можно отметить, что жалобы
жителей России на попытки создания таких «экологических парков», создающих потенциальную
существенную угрозу экологической безопасности
и здоровью людей, уже поступают из Архангельской, Московской и других областей.
Таким образом, анализируя мнения экспертного сообщества, научных организаций, профильных
специалистов, на настоящий момент, характерными
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особенностями первых попыток создания в нашей
стране системы экотехнопарков являются:
• неопределенность понятийного аппарата и регламентации деятельности в нормативных правовых
актах, документах по стандартизации;
• ориентация инвесторов, в основном, не на частные инвестиции, заемные средства, а на бюджетное
софинансирование (дотации, субсидии, льготы);
• сужение направлений и предмета намечаемой
деятельности экотехнопарков до твердых коммунальных и им подобных отходов, процессов их обращения;
• сокращение финансовых возможностей и экономического интереса со стороны инвестиционных
компаний в связи с невысоким уровнем спроса на
продукцию экотехнопарков: материалы с использованием вторичных ресурсов, ресурсосберегающие
технологии и пр.;
• рост стоимости земельных участков, энергоносителей, налогооблагаемой базы, отсутствие технологической возможности снижения себестоимости
выпускаемой продукции в большинстве случаев не
способствует обеспечению рентабельности таких
научно-производственных структур;
• экотехнопарк как бизнес-инкубатор, как правило, ориентирован на создание стартовых благоприятных условий для развития деятельности малого
и среднего предпринимательства в сфере экологии,
не обеспечивающей значительной прибыли и малых
сроков окупаемости инвестиций, а потому не рассматривается крупными игроками бизнес-сообщества как экономически интересный и выгодный инвестиционный проект;
• в крупных городах имеются попытки создания
«экотехнопарков» в виде обыкновенных сетевых
маркетинговых или консалтинговых офисных структур по перепродаже природоохранного оборудования, техники, разработке различной документации;
• создание экотехнопарков в многочисленных
опасных для окружающей среды и здоровья людей
промышленных зонах, со сложными климатическими характеристиками, либо отдаленных от крупных городов (Дальний Восток, северные регионы)
тормозится острой нехваткой квалифицированного
научно-производственного персонала в связи с непривлекательностью жизнедеятельности в таких условиях, отсутствием или неудовлетворительным
состоянием социальной, бытовой и жилищной инфраструктуры, медицинского обслуживания, низким уровнем оплаты труда;
• в ряде случаев после неэффективных попыток
организации производственного бизнеса в позиционирующей себя форме экотехнопарка индустриального типа, основной доходной составляющей
управляющей компании становится сдача недвижи-
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мого имущества в аренду под торгово-складские,
офисные цели без дальнейшего технологического
и экологического развития объекта как инновационной научно-промышленной структуры.
Учитывая сложившуюся негативную ситуацию, в настоящей статье, впервые в отечественных
научных исследованиях, сделана попытка консолидации нормативно-правовых, технико-экономических, экологических требований к экотехнопаркам
на конкретном примере — в сфере обработки, утилизации отходов водоочистки, ставя во главу угла
ресурсосберегающую стратегию максимально экономически целесообразного, экологически и технически допустимого вовлечения таких обработанных
отходов в качестве вторичных ресурсов в хозяйственный оборот.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Представленные исследования явились частью
большой научно-исследовательской работы, проведенной авторами на базе ФГАУ «НИИ «ЦЭПП»
в рамках участия в разработке проекта Стратегии,
НИР «Прогноз научно-технологического развития
отрасли по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов производства и потребления», выполненной в ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» в 2017 г. по заказу
Минпромторга России, а также многолетних совместных научных исследований в области очистки
сточных вод, утилизации иловых осадков ученых
НИУ МГСУ, МИРЭА–РТУ, специалистов в области
очистки сточных вод.
В работе приняты во внимание результаты научных изысканий в сфере формирования экотехнопарков как территорий комплексной переработки
отходов, проводимых в ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» под
руководством Д.О. Скобелева с участием ученых
и специалистов в данной области: Л.Я. Шубова,
И.Г. Доронкиной, Г.Г. Потапова и др. [22].
По результатам сопоставительного анализа
отечественной литературы, особенностями фор-

мирования современных экотехнопарков в России,
по мнению авторов, в ближайшей и среднесрочной
перспективе будут являться:
• территориальная привязка к промышленным
и иным объектам — источникам негативного воздействия на окружающую среду;
• стремление к обеспечению высокого уровня
рентабельности продукции, работ, услуг в краткосрочном периоде;
• межотраслевой характер деятельности, ориентация на развитие новых научно-промышленных
сообществ по инновационным направлениям мирового НТР;
• объединение в одном замкнутом цикле непосредственно производственной деятельности,
эффективное вовлечение в хозяйственный оборот
ее результатов, включая побочные продукты, возвратные материалы, отходы, вторичные ресурсы,
лабораторно-аналитических испытательных и научно-исследовательских центров, обеспечивающих
создание и защиту технико-технологических инноваций, патентных разработок, изобретений, стандартов организации, технических условий и регламентов, сертификацию, консалтинговые услуги, а также
маркетинговых структур, реализующих импорт создаваемых технологий, продукции на региональные,
межрегиональные или международные рынки или
под задачи крупных корпораций, холдингов;
• развитие новых структурных форм финансовоорганизационного взаимодействия: государственночастное партнерство, Hi-Tech Park, эко-промышленный парк;
• взаимовыгодное экономическое партнерство
хозяйствующих субъектов на основе материальносырьевых, товарных, энергетических потоков;
• межотраслевое и межсубъектное взаимодействие хозяйствующих субъектов смежных отраслей
и секторов экономики, развитие горизонтальных
экономических связей по предмету правового и экономического регулирования «отходы – сырье – продукция»;
• внедрение ресурсоемких, ресурсосберегающих
технологий, существенно снижающих административную, экономическую нагрузку на хозяйствующие субъекты в сфере охраны окружающей среды
и обращения с отходами.
Исходя из вышеизложенного, с учетом анализа
и систематизации действующих методических рекомендаций, документов по стандартизации в области
создания и развития технопарков, авторами работы сформулированы различные группы критериев,
определяющие «экотехнопарк» как субъект правовых, экономических и иных общественных правоотношений (табл. 1).
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Проведенный анализ материалов исследования,
включая опубликованные отечественные, зарубежные научно-методические разработки, правовые
акты, стандарты в сфере создания и развития экотехнопарков в России и за рубежом, с учетом поставленной проблемы, определили методы научного
исследования в виде системного анализа методов,
способов формирования экотехнопарков в сфере производственной деятельности по обработке
и утилизации осадков сточных вод жилищно-коммунального комплекса.

С. 1057–1073
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Табл. 1. Группы критериев, определяющих «экотехнопарк» как субъект правовых, экономических и иных общественных правоотношений
Table 1. Criteria groups defining ‘eco-industrial park’ as a subject of jural, economic and other social relations
Показатели /
Indices

Организационно-правовые / Organisational and
jural

1. Разработка и выпуск стандарта, технических условий, определяющих и регламентирующих
деятельность экотехнопарка / Development and issuing of a standard or specification defining and regulating
the activity of the eco-industrial park
2. Включение экотехнопарка в реестр (перечень) хозяйствующих субъектов, осуществляющих
деятельность в области обращения с отходами в территориальной схеме обращения с отходами, в
том числе твердыми коммунальными отходами, региональной программе по обращению с отходами
субъекта РФ, на территории которого находится экотехнопарк / Inclusion of the eco-industrial park in
a registry (list) of business entities implementing their activities in the field of waste handling in a territorial
pattern including solid communal waste and regional waste handling programme of an administrative unit of
the Russian Federation where the territory of the eco-industrial park is
3. Основные документы, регламентирующие деятельность экотехнопарка и его участников: устав,
бизнес-план, программа развития, паспорт экотехнопарка, предпроектная и проектная документация
на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, модернизацию объектов в составе
экотехнопарка, лицензии на деятельность в области обращения с отходами 1–4 класса опасности /
Primary documents regulating the activity of the eco-industrial park and its participants: statute, business plan,
development programme, certificate of the eco-industrial park, pre-project and project documentation for
construction, reconstruction, technical re-equipment or modernization of eco-industrial park facilities, licence
for the treating waste of 1st to 4th danger classes
4. Субъекты деятельности: управляющая компания, участники (резиденты) / Subjects of the activity:
management company, participants (residents)
5. Организация в единой системе производственно-технологической, научно-исследовательской и
опытно-конструкторской, учебно-образовательной, информационно-аналитической деятельности /
Organization of production, technological, research and development, training, educational, information and
analytical activities in a united system
6. Организация единого функционального организационно-правового и технико-экономического
пространства: информационные и энергетические сети, система снабжения, институциональная
поддержка, компетенции. Устойчивые сбалансированные оптимальные материально-сырьевые и
энергетические потоки и связи между участниками, инфраструктурными объектами экотехнопарка
/ Organization of a united functional organizational, jural, technical and economic space: information and
power networks, logistic system, institutional support, competences. Stable, balanced optimal material, raw
and power flows and connections between the participants and infrastructural facilities of the eco-industrial
park
7. Обязательное наличие в организационно-правовой структуре экотехнопарка:
не менее одного хозяйствующего субъекта отраслей экономики, образующего отходы в результате
производственно-хозяйственной деятельности / Mandatory presence in the organizational and jural
structure of the eco-industrial park: at least one business entity of an industry producing waste as a result of its
production activity;
не менее двух юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере сбора,
транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания этих отходов / at least two juridical entities
either of both individual businessmen working in the field of collection, transportation treatment, recycling or
neutralization of this waste;
не менее двух хозяйствующих субъектов, использующих вторичные материальные и энергетические
ресурсы, полученные в результате деятельности экотехнопарка для выпуска продукции, производства
работ, получения энергии / at least two business entities using secondary material and power resources
obtained as a result of eco-industrial park activity for production of goods, conduction of work or generation
of power;
инфраструктурных объектов обеспечения энерго-, тепло-, водоснабжением, производственным,
хозяйственно-бытовым, ливневым канализованием / infrastructural facilities of supplying power, heat,
water, as well as production, domestic or rainfall sewerage
8. В состав участников экотехнопарка входят хозяйствующие субъекты с видами деятельности:
производственно-хозяйственная (в результате которой образуются отходы производства и
потребления), сбор, обработка, утилизация, обезвреживание отходов / Participants of the eco-industrial
park include business entities with the following types of activity: production (generating production and
consumption waste), waste collection, treatment recycling and neutralization;
реализация вторичных материальных и энергетических ресурсов / realization of secondary material and
power resources;
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Продолжение табл. 1
Группы
критериев /
Criteria
groups

Показатели /
Indices

изготовление продукции, производство работ, оказание услуг, генерация энергии с использованием
вторичных материальных и энергетических ресурсов, полученных в результате деятельности
экотехнопарка / production of goods, conduction of work, servicing, generation of power using secondary
material and power resources obtained as a result of activity of the eco-industrial park;
разработка технологий, проектирование и выпуск техники, оборудования, машин, механизмов,
необходимых для обеспечения технико-технологических процессов производственной деятельности
участников экотехнопарка / technology development, design and manufacturing of vehicles and equipment
necessary for supporting production activity of the eco-industrial park participants;
транспортно-логистическая, учебно-образовательная, научно-исследовательская деятельность /
transport, logistical, training, educational, scientific and research activities;
консалтинговые, маркетинговые и коммерческие услуги / consulting, marketing and commercial services
9. Организация оптимизированной сбалансированной, бесперебойной цикличной организационнотехнической схемы на всех стадиях обращения с отходами, а также получения и реализации из них
вторичных ресурсов / Organization of optimized balanced uninterrupted cyclic organizational and technical
pattern at all the stages of waste handling as well as obtaining and realization of secondary resources
Экономи
ческие /
Economic
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1. Приемлемая взаимовыгодная договорная система финансово-экономической деятельности для всех
участников экотехнопарка, обеспечивающая необходимый для устойчивого развития хозяйствующих
субъектов экономический результат (прибыль, рентабельность и пр.) / Acceptable mutually beneficial
contractual system of financial and economic activity for all the eco-industrial park participants which
provides an economic result (profit, efficiency, etc.) necessary for stable development of the business entities
2. Уровень утилизации отходов производства — не менее 60–70 %, отходов потребления — не менее
40–50 % от количества принятых на обработку отходов / Production waste recycling level should be at
least 60 to 70 %, consumption waste at least 40 to 50% of the amount of waste taken for treatment
3. Выпуск по результатам деятельности участников экотехнопарка — не менее пяти видов вторичных
материальных ресурсов, обладающих в качестве вторичного сырья высокими потребительскими
технико-эксплуатационными, иными свойствами и характеристиками, восстановленными до
требований нормативно-технической документации к сырью, материалам, топливу, иной продукции
(ГОСТ Р, ГОСТ, СТО, ТУ, ТР ), в отношении которых имеется техническая возможность и
экономическая целесообразность использования, что обеспечивает устойчивую востребованность и
гарантированный сбыт вторичного сырья на отечественном и международном рынке / Production of at
least five types of secondary material resources possessing high consumer properties and parameters recovered
to the requirements of regulations (national standards of the Russian Federation, interstate standards, company
standards, specifications, technical recommendations) for raw, materials, fuel or other goods. Concerning
those goods, there is technical feasibility and economic expediency of usage that provides stable demand and
guaranteed sale of the secondary raw products on the domestic and international markets
4. Снижение финансовой нагрузки на участников экотехнопарков по налогам и сборам, платежам,
штрафным санкциям, в т.ч. в сфере экологии / Reduction of the financial load upon the eco-industrial park
participants in taxes, payments, and penalties including ones in the area of ecology
5. Инвестиционные индексы и показатели: бюджетной эффективности, макроэкономического эффекта,
внутренней доходности, рентабельности, чистой текущей приведенной стоимости, динамический
срок окупаемости проекта — целесообразно не более 4–5 лет / Investment indices and indicators of the
following: budget efficiency, macroeconomic effect, internal rate of return, profitability, net current present
value, project dynamic payback time (expedient not longer than 4 to 5 years)
6. Социально-экономические критерии: создание рабочих мест; минимальная месячная оплата
труда, полная обеспеченность сотрудников социальным пакетом, жильем, детскими дошкольными и
образовательными учреждениями, содействие в создании благоприятной среды для развития малого
и среднего инновационного предпринимательства; повышении качества жизни населения, улучшении
инвестиционного и инновационного климата, обеспечении занятости трудоспособного населения
и создании условий для разворачивания на базе промышленных парков конкурентоспособных
промышленных производств обеспечения организаций малого и среднего бизнеса качественными
объектами производственной недвижимости, инфраструктурой для эффективного развития бизнеса
/ Social and economic criteria: job creation, minimal monthly remuneration of labour, full provision of
employees with social package, accommodation, preschool and educational institutions, promotion in creation
of favourable environment for development of small and medium-sized innovation enterprises, improvement
of population life quality, investment and innovation climate, provision of able-bodied population employment
and creation of conditions for development of competitive industrial enterprises based on the industrial parks
for providing small and medium-sized business entities with high-quality industrial real estate facilities
infrastructure for development of business
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Технико-
техноло
гические /
Industrial
and techno
logical

Показатели /
Indices

1. Обязательное наличие технологических процессов:
обработки отходов (изменение размеров (измельчение, брикетирование), сортировка, сепарация,
очистка, сушка) / Mandatory presence of the following technological processes: waste treatment (size
reduction, pelletizing), sorting, separation, cleaning, drying;
утилизации в виде использования отходов для производства продукции, выполнения работ, получения
энергии (рекуперация — извлечение полезных компонентов из отходов после соответствующей
обработки для их повторного применения) + регенерация сточных вод — возврат сточных вод в
производственный цикл в виде технической воды после соответствующей обработки и подготовки)
/ recycling by using the waste for producing goods, conducting work, obtaining power (recuperation, i.e.,
removal of useful components from the waste after corresponding treatment for their recurrent use, plus
wastewater regeneration, i.e., wastewater return to production cycle as process water after corresponding
treatment and preparation)
2. Применение инновационных наилучших доступных технологий, характеризующихся высоким
уровнем экологичности, ресурсо- и энергоемкости, ресурсо- и энергоэффективности, безопасности /
Application of the best innovative, affordable technologies which are characterized by a high level of
ecological compatibility, resource and power saving, safety
3. Оптимизированный непрерывный цикличный технологический процесс сбора, накопления,
обработки, утилизации отходов, получения из них вторичных материальных и энергетических
ресурсов / Optimized uninterrupted cyclic technological process of waste collection, accumulation, treatment,
recycling and obtaining secondary material and power resources from the waste
4. Внедрение технологий, оборудования, средств электроники и автоматики, устройств, сооружений,
обеспечивающих минимизацию негативного воздействия производственных факторов на окружающую
среду и здоровье работающих, высокий уровень техники безопасности и охраны труда / Adoption of
technologies, equipment, electronic and automatic means, devices, installations providing minimization of
negative effects of industrial factors on the environment and employee health, high level of safety standards
and labour protection
5. Приоритетное направление деятельности экотехнопарка: выпуск инновационных видов продукции
(с использованием вторичных ресурсов), определенных в Прогнозе научно-технического развития
России / The priority direction of the eco-industrial park activity is the production of innovative goods (using
the secondary resources) defined in the Forecast of scientific and technical development of Russia

С учетом достигаемой стратегической цели
формирования сети экотехнопарков в России —
создания комплексной интегрированной системы
промышленного производства, научно-исследовательской, учебно-образовательной и смежной хозяйственной деятельности, в которой потребление
ресурсов организовано на принципах их повторного
вовлечения в хозяйственный оборот с образованием
и захоронением минимального количества отходов,
понятие «экотехнопарк» может быть охарактеризовано как:
• объединенный взаимозависимыми энергетическими и материально-сырьевыми потоками, организационно-управленческими и финансово-экономическими связями комплекс объектов движимого
и недвижимого имущества;
• включающий промышленно-технологическую,
транспортную, коммунальную инфраструктуру, используемую в системе производственной, научноисследовательской, образовательной деятельности
для обеспечения создания, выведения на рынок
инновационных безопасных технологий и промышленной продукции в области:
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– обработки, утилизации, обезвреживания отходов;
– ресурсосбережения, замещения использования в хозяйственной деятельности невозобновляемых природных ресурсов вторичными ресурсами;
– энергосбережения и энергоэффективности;
– мониторинга, контроля, снижения уровня загрязнения и охраны окружающей среды;
– восстановления компонентов природной среды от техногенных загрязнений;
– минимизации/исключения промышленных
сбросов, выбросов, неутилизируемых отходов, применения в производстве токсичных веществ, оказывающих негативное воздействие на природную
среду и здоровье людей.
Целевыми индикаторами результативности работы технопарка могут быть определены:
• экономический эффект (показатели прибыли,
рентабельности, сроков окупаемости, внутренней
доходности и т.п.);
• экологический эффект (снижение экологического вреда компонентам природной среды, исчисляемого соответственно в денежном выражении

Технико-экономические вопросы создания экотехнопарков в сфере деятельности по обработке
и утилизации отходов очистки сточных вод

стойников; аэробная — аэробных стабилизаторов);
обезвоживание (сушка — путем применения вакуум-сушилок, специальных печек; центробежных
сил — гидроциклонов, центрифуг); фильтрация —
фильтр-прессов, вибро- вакуум-фильтров; на иловых и песковых площадках.
Активно применяемые способы переработки
осадков в метантенках, отстойниках, септиках или
с размещением на иловых площадках являются небезопасными с экологической и санитарно-гигиенической точек зрения, малопроизводительными,
морально устаревшими, требуют отчуждения значительных площадей земельных участков в зоне
очистных сооружений, расположенных, как правило, в черте или непосредственной близости от населенных пунктов.
Наиболее распространенным способом обращения с избыточно активными илами служит
обработка в виде обезвоживания с применением
ленточных фильтр-прессов, обезвоживающих центрифуг, иных устройств со степенью механического
обезвоживания до 75 % влажности осадка, депонирование на площадки хранения: иловые карты,
компостирования, иные объекты размещения. Результатом означенных действий становится изъятие
и вывод из хозяйственного оборота сотен тысяч гектаров земельных участков, загрязнение природной
среды: почв, атмосферного воздуха, поверхностных
и подземных вод, растительности с нанесением значительного экологического вреда.
Попытки решить проблему обезвреживания
отходов водоочистки путем применения различных
технологий деструкции: плазменного горения, газификации, термического обезвреживания (сжигания),
пиролиза наталкиваются на сложности, связанные
с высокой стоимостью бизнес-проектов, низкой
рентабельностью, необходимостью дорогостоящего технологического решения утилизации образующейся в результате термической обработки токсичной золы, масса которой достигает до 25 % от массы
сжигаемых отходов.
Одним из перспективных путей решения комплекса задач, связанных как с высокоэффективной
очисткой сточных вод, так и с утилизацией отходов
водоочистки может стать использование внедренной специалистами Управления научно-исследовательских разработок ЦПК «Инструментальный
химический анализ веществ и материалов» РТУ
МИРЭА с привлечением научных работников данной сферы технологии роторно-вихревого типа
(РРВТ) для переработки активных и избыточно-активных илов, твердого осадка станций биологической очистки, основанной на использовании отечественного стандартизированного оборудования по
обработке сточных вод и современных технологий
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и в количественных показателях снижения загрязнений: сбросов, выбросов, размещаемых отходов
в тоннах);
• ресурсосберегающий эффект (сокращение использования природных ресурсов, энергии, возврат
в хозяйственный оборот вторичных ресурсов);
• социально-инфраструктурные (развитие промышленной, научно-технической, социальной инфраструктуры, модернизация, техническое перевооружение действующих производств, создание
новых рабочих мест, инвестиционная привлекательность региона).
Для апробации представленных критериев на
конкретном примере рассматриваются основные направления концепции формирования экотехнопарков (эко-промышленных парков) в жилищно-коммунальном комплексе в целях решения актуальных
экологических проблем обработки хозяйственнобытовых сточных вод, организации утилизации образующихся при этом значительных количеств различных опасных отходов.
В результате технологических процессов
очистки хозяйственно-бытовых стоков ежегодно
образуется порядка 6 млн т отходов, многие из которых после соответствующей обработки могут
служить ценным вторичным ресурсом в различных отраслях и секторах экономики (табл. 2). Эти
отходы в виде, в первую очередь, иловых и иных
осадков биологических, физико-химических и механических сооружений водоочистки, представляют актуальную экологическую проблему, обусловленную недостаточным выбором экономически
и ресурсоэффективных технологий, позволяющих
полностью обезвредить вновь поступающие и хранящиеся отходы и обеспечить высокую степень их
переработки в востребованные вторичные ресурсы.
В соответствии с данными формы статистического наблюдения 2-ТП (отходы) по состоянию
на 2017 г. количество образованных отходов обработки хозяйственно-бытовых и ливневых сточных
вод достигло 5,633 млн т в год, из них утилизировано (без уточнения направлений утилизации) —
2,19 млн т, обезврежено (без указания технологий
и способов) — 0,977 млн т. Представленные данные
не характеризуют реальную картину обращения
с отходами водоочистки в целом с точки зрения использования их ресурсной ценности в целях максимально возможного вовлечения вторичных ресурсов
из обработанных отходов в хозяйственный оборот.
Широко используемыми в настоящее время
технологиями обработки осадков сточных вод являются: уплотнение (гравитационное с применением
ило- и/или осадкоуплотнителей; флотационное —
флотаторов); стабилизация (анаэробная — метантенков, септиков, осветлителей-перегнивателей, от-
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Табл. 2. Основные группы и виды отходов, образующиеся при очистке хозяйственно-фекальных сточных вод на предприятиях коммунального комплекса, являющиеся вторичными ресурсами для различных целей использования в отраслях экономики
Table 2. Leading groups and types of waste generated in the treatment of production and fecal wastewater at municipal enterprises as secondary resources for different ways of industrial usage
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Код по ФККО /
Code by Federal
Waste Classification Catalogue

Наименование отходов / Waste denotation

Направления
обращения /
Handling
directions

7 22 200 01 39 4

Ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых Обработка,
и смешанных сточных вод / Redundant sludge from biotreatment facilities for
утилизация /
household and mixed wastewater
Treatment,
recycling

7 22 200 02 39 5

Ил стабилизированный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод / Stabilized sludge from biotreatment
facilities for household and mixed wastewater

Обработка,
утилизация /
Treatment,
recycling

7 22 201 11 39 4

Ил избыточный биологических очистных сооружений в смеси с осадком
механической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод /
Redundant sludge from biotreatment facilities in mixture with sediment of mechanical cleaning household and mixed wastewater

Обработка,
утилизация /
Treatment,
recycling

7 22 221 11 39 4

Осадок биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и
смешанных сточных вод, обезвоженный методом естественной сушки, малоопасный / Naturally dehydrated low-hazard sediment of biotreatment facilities for
household and mixed wastewater

Обработка,
утилизация /
Treatment,
recycling

7 22 221 12 39 5

Осадок биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и
смешанных сточных вод обезвоженный / Dehydrated sediment of biotreatment
facilities for household and mixed wastewater

Обработка,
утилизация /
Treatment,
recycling

7 22 231 11 33 5

Осадок биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод обезвоженный с применением флокулянтов, практически неопасный / Dehydrated using flocculants, actually nonhazardous sediment of
biotreatment facilities for household and mixed wastewater

Обработка,
утилизация /
Treatment,
recycling

7 22 399 11 39 4

Отходы (осадки) после механической и биологической очистки хозяйствен- Обработка,
но-бытовых и смешанных сточных вод / Tails (sediments) after mechanical and утилизация /
biologic treatment of household and mixed wastewater
Treatment,
recycling

7 22 431 12 39 5

Смесь осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод аэробно стабилизированная, обезвоженная,
практически неопасная / The aerobically stabilized, dehydrated, virtually nonhazardous mixture of sediments after mechanical and biologic treatment of household
and mixed wastewater

Обработка,
утилизация /
Treatment,
recycling

7 22 431 22 40 5

Смесь осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, выдержанная на площадках стабилизации /
Sustained at stabilization sites, mixture of sediments after mechanical and biologic
treatment of household and mixed wastewater

Обработка,
утилизация /
Treatment,
recycling

7 22 441 11 49 5

Смесь осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, подвергнутая термосушке / Thermodried
mixture of sediments after mechanical and biologic treatment of household and
mixed wastewater

Обработка,
утилизация /
Treatment,
recycling

7 22 442 13 39 4

Смесь осадков флотационной и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, обезвоженная с применением фильтр-пресса /
Dehydrated using filter-press, mixture of sediments after flotation and biologic
treatment of household and mixed wastewater

Обработка,
утилизация /
Treatment,
recycling

7 22 111 21 39 4

Всплывшие вещества, включая жиры, при механической очистке хозяйствен- Обработка,
но-бытовых и смешанных сточных вод / Floating substances including fats after утилизация /
mechanical treatment of household and mixed wastewater
Treatment,
recycling
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Окончание табл. 2
Код по ФККО /
Code by Federal
Waste Classification Catalogue

Наименование отходов / Waste denotation

Направления
обращения /
Handling
directions

Осадки при механической очистке хозяйственно-бытовых и смешанных
сточных вод, обезвоженные малоопасные / Dehydrated low-hazardous sediments after mechanical treatment of household and mixed wastewater

Обработка,
утилизация /
Treatment,
recycling

7 22 125 21 39 4

Осадки механической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных
вод анаэробно сброженные и обеззараженные хлорной известью, малоопасные / Anaerobically fermented, chlorinated-lime disinfected, low-hazardous sediments after mechanical treatment of household and mixed wastewater

Обработка,
утилизация /
Treatment,
recycling

7 22 151 11 33 4

Смесь осадков при физико-химической очистке хозяйственно-бытовых сточ- Обработка,
ных вод / The mixture of sediments after physico-chemical treatment of household утилизация /
wastewater
Treatment,
recycling

7 22 155 11 39 4

Осадок электрохемосорбционной очистки хозяйственно-бытовых сточных
вод / Sediment of electrochemisorption treatment of household wastewater

Обработка,
утилизация /
Treatment,
recycling

7 22 161 11 33 4

Осадок обработки хозяйственно-бытовых сточных вод известковым молоком, содержащий тяжелые металлы менее 5 % / Sediment containing less than
5 % of heavy metals of household wastewater treated with lime milk

Обработка,
утилизация /
Treatment,
recycling

7 10 212 51 20 4

Уголь активированный, отработанный при подготовке воды, малоопасный /
Recovered carbon treated during water preparation, low-hazardous

Обработка,
утилизация /
Treatment,
recycling

4 43 703 21 29 4

Фильтрующая загрузка на основе алюмосиликата и сульфоугля отработанная / Waste filter material based on aluminosilicate and sulphocarbon

Обработка,
утилизация /
Treatment,
recycling

7 22 921 11 39 3

Отходы зачистки емкостей хранения и приготовления раствора гипохлорита
кальция для обеззараживания хозяйственно-бытовых и смешанных сточных
вод / Waste of cleaning storage/preparation tanks for calcium hypochlorite solution for disinfection of household and mixed wastewater

Обработка,
обезвреживание /
Treatment, neutralization

4 43 541 21 60 4

Нетканые ионообменные фильтровальные материалы из искусственных или
синтетических волокон отработанные / Nonwoven ion-exchange waste filter
materials from artificial or synthetic fibers

Обезвре
живание /
Neutralization

очистки вод [23, 24]. Ключевыми особенностями
этой инновационной технологии являются экологическая безопасность, технологическая реализуемость в различных условиях и экономическая целесообразность.
Главным устройством предлагаемого технологического комплекса служит реактор РРВТ, представляющий собой аппарат, в рабочей зоне которого
реализуются физико-химические процессы обработки стоков со скоростью ускорения реакций окисления, восстановления, замещения в десятки тысяч
раз выше по сравнению с применяемыми стандартными комплексами и оборудованием физико-химической и механической очистки. В ходе обработки
загрязненных стоков достигаются: разрыв клеточ-

ных мембран веществ-загрязнителей; ускоренная
дегидратация; полная дезинвазия мутных сред с заданным показателем концентрации взвешенных частиц. По итогам технологических процессов токсичные загрязняющие вещества видоизменяются на
внутримолекулярном уровне с образованием малотоксичных и нетоксичных соединений, что создает
условия для повторного использования обработанных вод и иловых осадков.
Компактная технологическая линия модульной конструкции высокой степени автоматизации
и удобства обслуживания производительностью
от 100 м3 в сутки занимает порядка 40–50 м2, т.е.
на порядок меньшую площадь, чем биологические
очистные сооружения в комплексе с механически1067

Вестник МГСУ • ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online) • Том 14. Выпуск 8, 2019
Vestnik MGSU • Monthly Journal on Construction and Architecture • Volume 14. Issue 8, 2019

7 22 125 11 39 4

Вестник МГСУ • ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online) • Том 14. Выпуск 8, 2019
Vestnik MGSU • Monthly Journal on Construction and Architecture • Volume 14. Issue 8, 2019

В.В. Жуков, Е.Г. Величко, А.С. Шевченко, С.В. Переведенцев, Э.С. Цховребов, С.И. Шканов

ми и площадкой хранения осадка; является энергоэффективной — до 0,8 кВт∙ч на 1 м3 обрабатываемых стоков; создается возможность подключения
водооборотной системы. Применение технологии
позволяет совместить механическую, физико-химическую и биологическую очистку сточных вод,
что способствует предотвращению выделения значительных площадей земельных участков под означенные промышленно-коммунальные нужды, существенному снижению расходов на строительство
и приобретение отдельных комплексов очистных
сооружений.
Достигаемые результаты использования технологии РРВТ для различных стадий обработки сточных вод систематизированы в табл. 3.
Результатом (эффектом) внедряемых технологических процессов становится полное обеззараживание и очистка сточных вод с обеспечением их
соответствия требованиям ГОСТ Р 17.4.3.07-2001;
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования
к охране поверхностных вод»; ГН 2.1.5.1315-03
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по полному комплексу загрязняющих
веществ, содержащихся в сточных водах с объектов
такого типа [24].
Предотвращение экологического вреда на основе существенного снижения концентраций загрязняющих веществ в очищенных сточных водах
в рамках установленных нормативов допустимых
сбросов, а также полного сокращения количеств размещаемых в природной среде отходов водоочистки
(иловых осадков) также служит важнейшим достигаемым экологическим и ресурсосберегающим результатом внедрения означенной технологической
системы в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Экономическими результатами процесса обработки и утилизации (рекуперации) сточных вод
являются вторичные ресурсы, имеющие товарную
ценность и предназначенные в целях реализации
для нужд аграрно-промышленного комплекса, индустрии строительных материалов; дорожного строительства, генерации энергии.
Широкие возможности применения обработанных иловых осадков предопределены их морфологическим и химическим составом. В соответствии
с данными ГОСТ Р 54534-2011 «Ресурсосбережение. Осадки сточных вод» основными составляющими их макрокомпонентами являются инертные
соединения в виде оксидов кремния (до 40 %), алюминия (до 10 %), железа (до 7 %), кальция (от 5 %),
которые входят в состав природных ископаемых:
песка, глинистого и минерального сырья. В осадках
содержатся органические вещества (от 35 до 15 %,
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в т.ч. гумусовые), макроэлементы (фосфор, азот, калий), микроэлементы, что открывает широкие возможности для их применения в качестве добавок
к удобрениям. Лимитирующим ограничением является содержание в таких отходах солей тяжелых
металлов, требующее жесткого контроля за их использованием в качестве вторичных ресурсов для
агротехнических и иных целей.
Исследования, проведенные в Вологодском
ГТУ (Л.И. Соколов), показали эффективность применения добавки из илового осадка в печи обжига
при производстве керамзитового гравия, обеспечивающее после завершения процесса спекания улучшенные взаимодействия между оксидами железа
и твердым углеродом, рост керамзитовых гранул
и их хорошее вспучивание. Высокое содержание
в термически обработанных отходах водоочистки
железа, магния, марганца позволяет использовать
это сырье в качестве легирующих добавок при производстве керамических изделий, дающих возможность повысить пластичность керамической массы,
улучшить условия ее спекания (снижение температуры) и технологические характеристики получаемой продукции. Как показали исследования ряда авторов, при изготовлении некоторых видов керамики
применение осадков допускается без термической
обработки и полного обезвоживания в качестве водной добавки к формовочным массам [25].
Представляется перспективной технология
переработки осадков сточных вод в безопасный для
окружающей среды материал — грунт укрепленный
техногенный (ГУТ). Интеграционная минеральноматричная технология утилизации позволяет перерабатывать жидкие, вязко-пластичные и твердые
дисперсные отходы сточных вод в композиционные
материалы с заданными физико-механическими
свойствами. Материал изготавливается путем совмещения отхода с минеральными комплексообразующими добавками на основе гидролизованных
алюмосиликатов с добавлением цемента и применяется при производстве различных видов работ:
инженерной подготовке, технической рекультивации полигонов размещения твердых коммунальных
отходов в качестве грунта «обратной засыпки»,
в ландшафтно-планировочных работах при восполнении дефицита грунтов (подсыпка территории, засыпка оврагов), в качестве укрывного материала на
золошлакоотвалах ТЭЦ, для пересыпки отходов на
полигонах ТКО.
Твердый осадок очистных сооружений может
применяться при изготовлении дорожных покрытий в качестве заменителя минерального порошка.
В Ростовском инженерно-строительном институте
изучена возможность использования осадка в качестве пластифицирующих добавки в строительных
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Табл. 3. Достигаемые результаты использования технологии РРВТ для различных стадий обработки сточных вод
Table 3. Reachable results of using rotor-vortex reactor technology for different stages of wastewater treatment
Стадия технологического
процесса /
Process stage

Основной результат
(эффект) /
The main result (effect)

Дополнительный результат (побочный эффект) /
The additional result (side effect)

Обработка необезвоженного
осадка / Nondehydrated sediment treatment

Снижение количества
размещаемого твердого
осадка (шлама) в 3–4
раза / 3- to 4-fold reduction of allocated solid
sludge

дезинвазия, разложение токсичных соединений на мало- или нетоксичные, приводящая к снижению класса опасности образующегося осадка
с малоопасного (4-й класс) на практически неопасный (5-й класс) / disinvasion, i.e., decomposition of toxic compounds into low-toxic or nontoxic
compounds resulting in lowering of sediment hazard class from low-hazardous (4th class) to virtually nonhazardous (5th class);
снятие нормативных ограничений по перевозке отходов как опасных
грузов / removal of normative limitations on transportation of waste as
hazardous load;
возможность использования утилизируемых отходов (рекуперация) в
качестве ценных вторичных ресурсов / possibility of using the recycled
waste as a valuable secondary resources;
дезодорация (полное отсутствие неприятного запаха) / deodorization
(complete absence of unpleasant smell);
многократное увеличение скорости седиментации (снижение объемов
отстойников-накопителей) / multifold increase of sedimentation rate (reduction of settler capacity)

Сокращение количества
образующихся отходов
в 2–3 раза за счет повышения уровня обезвоживания на 20–25 % /
A 2- to 3-fold reduction
of waste amount owing to
20 % to 25% increase of
dehydration level

увеличение скорости фильтрации и, следовательно, уменьшение продолжительности рабочего цикла / increase of filtration rate and, therefore,
reduction of working cycle endurance;
кардинальное уменьшение рабочего давления, обеспечивающее возможность перехода к более простым устройствам обезвоживания / radical decrease of working pressure providing switching to simpler dehydration
devices;
снижение влажности получаемых отходов вплоть до получения пастообразных масс, пригодных к утилизации для различных целей / reduction of the dampness of obtained waste up to obtaining paste-like masses
applicable for various ways of recycling;
дезодорация (полное отсутствие неприятного запаха) / deodorization
(complete absence of unpleasant smell);

Подготовка
иловых осадков
перед обезвреживанием /
Sludge sediment
preparation
before neutralization

Снижение влажности
с 75 до 55 %, дающее
возможность сжигания
без «подсветки» газом /
Dampness reduction from
75 to 55 %, allowing
burning without gas ‘illumination’

отсутствие зависимости от состава иловых осадков / absence of dependence on sludge composition;
забор осадка непосредственно из илоуплотнителя или из центрального
магистрального отстойника при отсутствии илоуплотнителя / taking
sediment directly from sludge compactor or central mainline settler (in case
of no compactor);
возможность отказа от использования дорогостоящих и сложных в использовании фильтрующих центрифуг / refusal of expensive and difficult
to use filter centrifuges;
сокращение используемых флокулянтов, энергозатрат / reduction of used
flocculants and power consumption;
возможность утилизации накопленных осадков существующих иловых
карт / possibility of accumulated sludge recycling
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растворах, бетонах — для возведения гидротехнических сооружений, в гидроизоляционных и кровельных покрытиях, изолирующих прокладках;
в качестве заполнителя — при изготовлении асфальтобетона. Установлено, что введение осадка в качестве добавки улучшает структурно-механические
характеристики асфальтобетона на искусственном
заполнителе, который целесообразно применять
для верхнего слоя дорожных покрытий, особенно на
наиболее нагруженных участках. Согласно исследованиям, осадок в асфальте удерживается прочно,
вымывание тяжелых металлов при двухмесячной
экспозиции в природной воде аналитически не обнаруживается, токсичность воды не установлена ни
по одному из биотестов. Прочное связывание осадка в битумоминеральную смесь обеспечивает его
экологичность.
При термической обработке твердых осадков
очистных сооружений вырабатываются вторичные
энергетические ресурсы — энергия, которая может
быть использована как в собственном технологическом процессе, так и для реализации сторонним потребителям.
С учетом вышеизложенного, в процессе планирования организации технопарка в области комплексной обработки, утилизации/обезвреживания
отходов очистки сточных вод (экотехнопарка) выделяются три основных группы участников:
Первая группа. Предприятие или группа предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства,
осуществляющие производственно-хозяйственную
деятельность в области сбора, обработки, очистки
сточных вод, в результате которой образуются отходы, являющиеся предметом товарно-денежных
отношений и реализации видов экономической деятельности других участников технопарка.
Вторая группа. Хозяйствующие субъекты, сферой экономической деятельности которых являются
обработка и/или утилизация (рекуперация) отходов,
образующихся в результате производственно-хозяйственной деятельности участников технопарка первой группы.
Товарной продукцией, производимой по результатам экономической деятельности предприятий второй группы, являются обработанные
обособленные группы вторичных материальных
ресурсов с заданными технико-эксплуатационными
свойствами и потребительскими характеристиками,
уровнем качества и безопасности, востребованными
рынком для выпуска продукции, проведения работ,
получения (генерации энергии). В рассматриваемой
специфике технопарка видами товарной продукции
могут являться:
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• добавки с высоким содержанием азота, фосфора, калия к органическим удобрениям для улучшения плодородия почв и биопродуктивности земель;
• мелкодисперсная минеральная зола, полученная в результате термической обработки иловых
осадков как сырье в виде минеральных, пластифицирующих добавок, заполнителя для выпуска кирпича, бетона, строительных растворов, асфальтобетона, керамики;
• техногенный грунт в качестве материала для
проведения строительных, рекультивационных
и ландшафтных работ.
Третья группа. Хозяйствующие субъекты,
осуществляющие производственную деятельность
в сфере промышленного выпуска продукции с использованием вторичного сырья из обработанных
осадков сточных вод.
Четвертая группа. Предприятия, генерирующие, реализующие энергию.
Пятая группа. Научно-образовательный комплекс: лабораторно-испытательный центр, бизнес-инкубатор, образовательный центр (повышение квалификации, подготовка, переподготовка
кадров рабочих специальностей среднего профессионального и высшего образования профиля производственно-экономической деятельности
экотехнопарка).
Шестая группа. Информационно-аналитический и инжиниринговый комплекс.
Седьмая группа. Транспортно-логистический
комплекс (склады, автопарк).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Формирование сети экотехнопарков позволит
реализовать политику инновационного развития
регионов в части: ресурсосбережения (максимального вовлечения вторичных ресурсов из отходов
в хозяйственный оборот, замещения вторичными
ресурсами невозобновляемых природных и сохранения стратегического потенциала: лесов, питьевых
водоисточников, ценных полезных ископаемых),
импортозамещения и диверсификации производства
(с восстановлением, развитием и расширением отечественной машиностроительной и технологической базы), экологической безопасности и охраны
окружающей среды, развития предпринимательской
деятельности, роста бюджетных поступлений, производительности труда, повышения научно-технического потенциала и подготовки квалифицированных инженерно-технических кадров.
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решить, следует ли обращаться к полному тексту статьи.
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• 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.
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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 издания1076
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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).
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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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Примеры оформления распространенных типов библиографических ссылок:
Книги до трех авторов: Фамилия (Фамилии) Инициалы авторов. Заголовок. Город издания, Издатель*,
Год издания; Общее количество страниц.
Образец:
Todinov M. Reliability and risk models. 2nd ed. Wiley, 2015; 80.
Книги более трех авторов: Фамилии Инициалы авторов (первых шести) et al. Заголовок. Город издания, Издатель, Год издания; Общее количество страниц.
Статья в печатном журнале: Фамилия (Фамилии) Инициалы авторов. Заголовок. Название журнала.
Год публикации; Том* (Выпуск): Страницы. DOI (при наличии — обязательно).
Образец:
Pupyrev E. Integrated solutions in storm sewer system. Vestnik MGSU. 2018; 13(5):651-659. DOI:
10.22227/1997-0935.2018.5.651-659
Статья в электронном журнале: Фамилия (Фамилии) Инициалы авторов. Заголовок. Название журнала. Дата публикации [дата цитирования]; Том* (Выпуск): Страницы. URL.
Образец:
Chertes K., Tupitsyna O., Martynenko E., Pystin V. Disposal of solid waste into soil-like remediation and
building. Stroitel’stvo nauka i obrazovanie [Internet]. 2017 [cited 24 July 2018]; 7(3):3-3. URL: http://www.nsojournal.ru/public/journals/1/issues/2017/03/03_03_2017.pdf DOI: 10.22227/2305-5502.2017.3.3
Статья, размещенная на интернет-сайте: Фамилия (Фамилии) Инициалы автора (авторов)*.
Название [Internet]. Город, Издатель*, Год издания [Дата последнего обновления*; дата цитирования]. URL
Образец: How to make a robot [Internet]. Design Academy. 2018 [cited 24 July 2018]. URL: https://academy.
autodesk.com/how-make-robot
* указываются при наличии.
Все даты указываются в формате ДД-Месяц (текстом)-Год
Для формирования англоязычного списка литературы редакция рекомендует использовать ресурс
Citethisforme.com.
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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.

1079

Вестник МГСУ • ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online) • Том 14. Выпуск 8, 2019
Vestnik MGSU • Monthly Journal on Construction and Architecture • Volume 14. Issue 8, 2019

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.
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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
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