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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
«Парк Яуза». Инвестиции в развитие прибрежных территорий
Yauza Park. The investment in waterside development

Был проанализирован уровень активности горожан днем и вечером, летом и зимой с целью создания всесезонного парка для всех категорий граждан. Места с высокой концентрацией населения
в ночное время проработаны особо внимательно
для сохранения безопасности и комфорта жителей
города. Проект предусматривает комплексное благоустройство с созданием новых функциональных
сервисов для горожан, развитием транспортной
связанности территорий. Концепция направлена на
сохранение и раскрытие природного и культурного потенциала парка, насыщение его современной
инфраструктурой, формирование единого бренда
и стилистического образа пространства. Все это повысит уровень положительной активности населения, приведет к децентрализации территорий и поможет сохранить и приумножить наше природное
достояние.

Главный редактор В.И. Теличенко,
президент НИУ МГСУ, доктор технических наук, профессор, академик РААСН
Editor-in-Chief Valery I. Telichenko,
Academician, Moscow State University of Civil Engineering (National Research University),
Moscow, Russian Federation
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В одном из номеров журнала «Вестник МГСУ»
за 2018 г. колонка главного редактора была посвящена идее создания уникального природного объекта «Парк Яуза» площадью более 13 000 га.
Концепция этого проекта основана на идее
создания единого паркового пространства на протяжении русла р. Яуза, протекающей по территории Москвы и Московской области, под названием
«Парк Яуза». По существу, речь идет о создании
линейного парка с устройством пешеходных и велосипедных маршрутов, мест для отдыха, развлечений, занятий спортом, познания природной и исторической среды. Данный проект является хорошим
примером современного подхода к развитию градостроительной деятельности.
В процессе разработки и реализации проекта «Парк Яуза» выявилась еще одна его ключевая
функция. Река может служить не только водным
каналом, но и выполнять функцию привлечения
инвестиций в развитие прибрежных территорий,
повышать экономическую привлекательность прилегающих к реке районов.
Река Яуза всегда считалась важнейшей водной
артерией региона. Сегодня функция рекреационной связи постепенно возвращается к реке. Яуза
берет свое начало в национальном парке Лосиный
остров и, объединяя в своем течении г. Мытищи
и Москву, заканчивает свой путь впадая в Москвуреку недалеко от Кремля. Дублируя вылетные магистрали, пойменная территория Яузы и ее притоков
претендует на звание зеленого проспекта и самой
протяженной рекреационной зоны в Европе. Парковое пространство граничит с территорией ВДНХ,
ботаническим садом, парком Сокольники и национальным парком Лосиный остров. Участок парка,
создаваемый на территории городского округа Мытищи, — это узел, связывающий Московскую область и Москву, что является важным этапом в создании зеленого проспекта.
Развитие прибрежных общественных пространств работает на активизацию города в целом
и развитие инвестиционной привлекательности его
районов. Линейный объект будет распространять
индекс центральности по отдаленным районам,
что повысит уровень экономической привлекательности района и станет своего рода основой для
развития.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Расчеты естественного освещения зависят от распределения яркости неба. Наиболее часто используемая диаграмма яркости неба в руководствах и рекомендациях — это распределение яркости в облачное небо,
предложенное Муном и Спенсером, включая тропические районы Вьетнама, где облачное небо и ясное небо обычно
не встречаются. Для совершенствования расчета естественного освещения необходимо определить распределение
яркости реального неба.
Материалы и методы. Реальные типы неба для Ханоя были определены с использованием пятнадцати международных стандартных типов небосвода с их описаниями по световому климату, который предоставляется с помощью
метода R. Kittler. Эти описания получены из данных по диффузной горизонтальной освещенности Dv, внеземной
горизонтальной освещенности Ev и коэффициенту световой мутности Tv. При определенном типе неба выбраны
стандартные параметры для расчета распределения яркости реального неба.
Результаты. Полученные результаты показывают, что типичным типом неба для Ханоя является частично облачное
небо, без градиента к зениту, с небольшим просветлением к солнцу (тип 6). Типы неба с октября по декабрь частично
облачные и с затененным Солнцем (тип 9) и частично облачные и с более яркой околосолнечной областью (тип 10).
Исследование показывает, что состояние облачности имеет большое влияние на уровень диффузной горизонтальной
освещенности и распределения яркости в условиях тропического неба.
Выводы. Выявлено, что типичное небо для Ханоя не является облачным, ясным. Частично-облачное небо с высокой статистикой облачных типов перистых и слоистых под воздействием высокой солнечной радиации тропического
климата Вьетнама дает высокую диффузную горизонтальную освещенность. Сравнение расчетных значений распределения яркости между определенным промежуточным и стандартным пасмурным небом показывает, что различие в распределении яркости ниже 10 %, когда угол возвышения участка неба над горизонтом γ выше 50°. То есть
для системы бокового естественного освещения распределение яркости β предлагаемого типа неба представляет
большую разницу.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : типы небосводов, распределение яркости неба, расчет естественного освещения, ясное
небо, пасмурное небо, промежуточное небо, состояние облачности, диффузная горизонтальная освещенность, внеземная горизонтальная освещенность
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я: Фыонг Н.Т.Х. Определение распределения яркости в условиях тропического неба // Вестник МГСУ. 2019. Т. 14. Вып. 9. С. 1096–1105. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.9.1096-1105
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A B S T R AC T
Introduction. Natural illumination calculations depend on the sky luminance distribution. The most often used diagram of
sky luminance in handbooks and guidelines is the luminance distribution in the cloudy sky proposed by Moon and Spencer.
This concept actually includes the tropical areas of Vietnam, where the overcast sky and clear sky does not typically occur.
To improve the calculation of natural illumination, it is necessary to determine the luminance distribution in the real sky.
Materials and methods. In solving the research problem, the real sky types for Hanoi were identified using the
15 international standard sky types with their descriptions by lighting climate, which is provided using the method by R. Kittler.
The descriptions are derived from the data on diffuse horizontal illumination Dv, extraterrestrial horizontal illumination Ev and
light turbidity coefficient Tv. For a specific sky type, the standard parameters were selected for calculating the luminance
distribution of the real sky.
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Results. The obtained results show that the typical sky type of Hanoi is the partly cloudy sky, no gradation towards zenith,
with slight bleaching towards the Sun (type VI). The sky types from October to December are partly cloudy with the obscured
Sun (type IX) and partly cloudy with the more luminant circumsolar area (type X). The study shows that the state of cloud
coverage has a great influence on the level of diffuse horizontal illumination and luminance distribution under tropical sky
conditions.
Conclusions. It is revealed that the typical sky type for Hanoi is neither overcast nor clear sky. A typical sky with statistic
dominance of cirrus and stratus clouds under effect of high solar radiation of Vietnamese tropical climate gives a high level
of diffuse horizontal illuminance. The results show that the difference in luminance distribution between the CIE standard
overcast sky and Kittler’s intermediate sky can be resolved at the angles of sky point elevation above horizon γ is higher than
50° with the relative errors below 10 %. In other words, the luminance distribution β of the considered sky type is significant
for a system of side natural illumination.
K E Y W O R D S: sky type, sky luminance distribution, natural illumination calculation, clear sky, overcast sky, intermediate
sky, cloudy state, diffuse horizontal illumination, extraterrestrial horizontal illumination
FO R C I TAT I O N : Phuong N.T.K. Determination of luminance distribution under tropical sky conditions. Vestnik MGSU
[Monthly Journal on Construction and Architecture]. 2019; 14:9:1096-1105. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.9.1096-1105

ВВЕДЕНИЕ

Дневной свет является устойчивым источником
света для зданий. Исследования доказали, что он может обеспечить энергосбережение, хорошую цветопередачу, высокую производительность труда, хороший визуальный комфорт, а также физиологические
и психологические потребности человека [1–3].
Естественный свет всегда играл доминирующую
роль в жизни человека [4–6]. Для правильного рас−0,32


чета естественного освещения и правильного моде−3 X
2
1 − e sinγ  ( 0,91 + 10 ⋅ e + 0, 45 ⋅ cos X )
лирования энергопотребления необходимо изучать

=
, (1)
условия распределения естественного освещения
⋅
+ 10 ⋅ e −3 Z s + 0, 45 ⋅ cos 2 Z s )
0,
274
0,91
(
1
в течение всего года [7–10] . В работах [11–14] подход доступности освещения рассчитывался с помо- =
X arccos ( cos Z s ⋅ cos Z + sin Z s ⋅ sin Z ⋅ cos Az ) . (2)
щью интеграции яркости в телесный угол окна, при
этом возможно определить распределение яркости
2. Для ясного мутного неба (the clear turbid
неба в различных ситуациях. В большинстве про- skies) по данным K. Matsuura [19] распределение
грамм моделирования применялись модели облач- яркости ясного мутного неба определялось по форного неба Международной комиссии по освещению муле (3):
(МКО), в некоторых программах моделирования,
L( α , γ )
β
=
=
таких как RADIANCE, Design Builder рассматриваts
Lz
ется промежуточное небо [15–17].
−0,32


Согласно труду R. Perez и соавторов [18], рас−3 X
2
1 − e sin γ  ( 0,856 +16 ⋅ e + 0,3 ⋅ cos X )
пределение яркости неба представляется как супер
=
. (3)
позиция четырех типов неба МКО:
0, 274 ⋅ 0,856 + 10 ⋅ e −3 Z s + 0,3 ⋅ cos 2 Z s
1. Для ясного неба (the clear skies) согласно
«CIE Technical Committee 4.2. Standardization of Lu3. Для промежуточного неба (the intermediate
minance Distribution on Clear Skies» распределение skies) в работе «CIE Technical Committee 4.2. Standardization of Luminance Distribution on Clear Skies»

(

ГОСТ Р 57260-2016 (ИСО 15469:2004). Климатология
строительная. Параметры для расчета естественного освещения с учетом распределения яркости по небосводу.
М. : Стандартиформ, 2016.

)

1

CIE Technical Committee 4.2. Standardization of Luminance Distribution on Clear Skies. Commission Internationale d’Eclairage. CIE Publish. 1973. No. 22. 33 p.
2
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яркости было определено по исследованию2. Общими характеристиками распределения яркости ясного
неба являются большой пик около Солнца, включая
минимум в точке на другой стороне зенита от Солнца и в вертикальной плоскости, содержащей Солнце, а также увеличение яркости при приближении
к горизонту.
L( α , γ )
β=
=
cs
Lz

Нгуен Тхи Хань Фыонг

отмечается, что распределение яркости этого неба
имеет следующий вид:
L( α , γ ) Z1 Z 2
(4)
β
=
=
,
is
Lz
Z3 Z 4
где
=
Z 2 exp  −0,563γ ( γ s − 0, 008 )( γ + 1, 059 ) + 0,812  ; (5)

=
Z 3 0,99224 ⋅ sin(2, 6 γ s + 0,316) + 2, 73852;

(6)


π

=
Z 4 exp  −0,563  − γ s  ×
2




× ( 2, 6298 ( γ s − 0, 008 ) + 0,812 )  .

(7)

4. Для облачного неба МКО (the overcast sky)
распределение яркости по закону Муна – Спенсер
[21] вычисляли по формуле (8):
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β=
os

Lγ 1 + 2sin γ
.
=
3
Lz

(8)

В отличие от случая ясного неба, распределение яркости для пасмурного неба не зависит от
солнечного азимута или небесного азимута. Кроме
того, яркость зенита (γ = π/2) на фиксированной солнечной высоте в три раза ярче горизонта (γ = 0). Где
βcs — распределение яркости ясного неба, кд/м–2; βts
— распределение яркости ясного мутного неба, кд/
м–2; βis — распределение яркости промежуточного
неба, кд/м–2; βos — распределение яркости облачного
неба, кд/м–2; α, γ — азимут и высотные углы участка
неба, радиан; αs — азимут солнца (по ходу часовой
стрелки от севера), радиан; Az = α − α s ; Lz — яркость неба в зените, кд/м–2; γs — угол возвышения
солнца над горизонтом, радиан; Z — угловое расстояние между участком неба и зенитом, Z = 90° – γ;
Lγα — яркость в любом произвольном участке неба,

кд/м–2; X — наиболее короткое угловое расстояние
между участком неба и солнцем, определяемое
уравнением (2) (радиан); Zs — угловое расстояние
между солнцем и зенитом, радиан.
В исследованиях R. Kittler и R. Perez [21, 22]
были определены типы неба на основе концепций,
обосновывающих задачу разработки нового набора
стандартов неба, который использует отношение
рассеянной освещенности неба к внеземной горизонтальной освещенности Dv/Ev и коэффициент
световой мутности Tv как дескрипторы типов неба.
Углы, определяющие положение элемента солнца
и неба, представлены на рис. 1.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Чтобы создать измерительную линейку распределения относительной яркости в различных типах
неба, набор стандартных небесных облаков, характеризующих условия дневного света, отождествляется с тремя основными концепциями3:
• расхождение и отсутствие стандартов для
характеристики неустойчивого состояния светового
климата;
• необходимость связать весь спектр неба между
стандартизованным облачным МКО и МКО ясного
неба, охватывающим реальные условия;
• тенденция оценивать и принимать также модели облачного и частично облачного неба, которые
редко указывались из-за полного отсутствия параметризации и измеренного распределения яркости неба.
CIE DS 011.0/E-2001. Spatial distribution of daylight-CIE
standard general sky. Draft standard. CIE Central Bureau.
Vienna, 2001. 12 p.
3

Рис. 1. Углы, определяющие положение элемента солнца и неба [23]
Fig. 1. Angles determining the Sun and sky element positions [23]
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Принимая во внимание эти понятия, в работах
[21, 23] были представлены пятнадцать типов относительного распределения яркости неба. Кроме
того, это определение условий дневного освещения является более подробным и охватывает весь
спектр с учетом различного диффузного рассеяния
в атмосфере и воздействия прямых солнечных лучей [23, 24].
В последние годы, чтобы идентифицировать
типы неба, необходимо рассчитать, по крайней
мере, два описания: отношение диффузной горизонтальной освещенности Dv к внеземной горизонтальной освещенности Ev и коэффициент световой
мутности Tv, который приблизительно соответствует количеству идеально чистых атмосфер, представляющих фактический случай и рассчитывается по
формулам (10)–(14) [23, 25].
P
− ln  v
 Ev
Tv =
av ⋅ m



,

Клк; Ev — внеземная горизонтальная освещенность, Клк; Dv — рассеянная освещенность неба,
Клк; Gv — глобальная освещенность, Клк; m — воздушная масса проникла и Av — идеальное свечение,
зависит от солнечной высоты γs, °.
Расчет распределения яркости неба был обеспечен функциональной формулой, в которой положение Солнца и произвольного элемента неба, а также
параметры a, b, c, d и e, описывающие атмосферные
условия, должны приниматься в качестве входных
расчетных величин по формуле (14):
=
β

(10)
(11)

f ( Z s ) φ ( 00 )

.

(14)

 b 
φ ( Z ) =1 + a ⋅ exp 
;
 cos Z 

(15)

φ ( 0° ) = 1 + a ⋅ exp b;

(16)

dπ 

f ( X ) = 1 + c exp(dX ) − exp( )  + e ⋅ cos 2 X ;
2 


(17)

; (12)


 d π 
2
f ( Z s ) = 1 + c exp ( dZ s ) − exp 
  + e ⋅ cos Z s . (18)
2





1
,
Av =
(13)
9,9 + 0, 043 ⋅m
где Tv — коэффициент световой мутности; Pv —
прямая солнечная горизонтальная освещенность,

где 0 ≤ Z ≤ π/2 и на горизонте φ(π/2) = 1.
Стандартные параметры a, b, c, d и e могут
быть оценены после определения типа неба, типичное значение дескриптора для этого неба представлено в табл. 1, 2.

m=

1

sin γ s + 0,50572 ( γ s + 6, 079950 )

−1,6364

Табл. 1. Стандартные параметры различных типов распределения яркости по небу (МКО) [23]

Тип / Type

Градация /
Gradation
Индикатриса /
Indicatrix

Table 1. The standard parameters with various sky types (CIE) [23]
a

b

c

d

e

Описание распределения яркости /
Luminance distribution description

1

I

1

4,0

–0,7

0

–1,0 0,00 CIE Стандартное облачное небо, альтернативная форма крутая
градация яркости к зениту, азимутальная однородность / CIE Standard
Cloudy Sky, alternative form steep luminance gradation towards zenith,
azimuthal uniformity

2

I

2

4,0

–0,7

2

–1,5 0,15 Пасмурно, с крутой градацией яркости и небольшим освещением
к солнцу / Overcast, with steep luminance gradation and low solar illu
mination

3

II

1

1,1

–0,8

0

–1,0 0,00 Облачно, умеренно градуировано с азимутальной однородностью /
Cloudy, moderate luminance gradation with azimuthal uniformity

4

II

2

1,1

–0,8

2

–1,5 0,15 Облачно, умеренно градуировано и слегка осветляет Солнце / Cloudy,
moderate luminance gradation and slight solar illumination

5

III

1

0,0

–1,0

0

–1,0 0,00 Небо равномерной яркости / Uniform luminance sky
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=
Ev 133,8sin γ s , lux;

f ( X )φ(Z )

Функция градации яркости φ связывает яркость
элемента неба с его зенитным углом по формулам
(15)–(18):

(9)

Pv Gv Dv
=
−
;
Ev Ev Ev

Lγα
=
Lz
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Градация /
Gradation
Индикатриса /
Indicatrix

Окончание табл. 1
a

b

c

d

e

Описание распределения яркости /
Luminance distribution description

6

III

2

0,0

–1,0

2

–1,5 0,15 Переменная облачность, нет градации к зениту, небольшое
просветление к солнцу / Intermittent cloud cover, no gradation towards
zenith, slight bleaching towards sun

7

III

3

0,0

–1,0

5

–2,5 0,30 Переменная облачность, нет градации к зениту, более яркая
околосолнечная область / Intermittent cloud cover, no gradation towards
zenith, more luminant circumsolar area

8

III

4

0,0

–1,0

10 –3,0 0,45 Переменная облачность, нет градации к зениту, четкая солнечная корона /
Intermittent cloud cover, no gradation towards zenith, sharp solar corona

9

IV

2

–1,0 –0,55

2

–1,5 0,15 Переменная облачность с затененным солнцем /
Intermittent cloud cover, obscured sun

10

IV

3

–1,0 –0,55

5

–2,5 0,30 Переменная облачность, с более яркой околосолнечной областью /
Intermittent cloud cover, more luminant circumsolar area

11

IV

4

–1,0 –0,55 10 –3,0 0,45 Бело-голубое небо с ярко выраженной солнечной короной / Blue-white
turbid with pronounced solar corona

12

V

4

–1,0 –0,32 10 –3,0 0,45 CIE Стандартное ясное небо, мутность при низкой освещенности /
CIE Standard Clear Sky, turbidity at low luminance

13

V

5

–1,0 –0,32 16 –3,0 0,30 CIE Standard Clear Sky, загрязненная атмосфера /
CIE Standard Clear Sky, polluted atmosphere

14

VI

5

–1,0 –0,15 16 –3,0 0,30 Безоблачное мутное небо с широкой солнечной короной /
Cloudless turbid sky with wide solar corona

15

VI

6

–1,0 –0,15 24 –2,8 0,15 Бело-голубое мутное небо с широкой солнечной короной /
Blue-white turbid with wide solar corona

Табл. 2. Параметры описания различных типов неба [23]
Table 2. Description parameters for various sky types [23]
Тип неба / Sky type
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Код неба / Sky code
I.1
I.2
II.1
II.2
III.1
III.2
III.3
III.4
IV.2
IV.3
IV.4
V.4
V.5
VI.5
VI.6

Tv
> 45
> 20
> 45
> 20
> 45
> 20
12,0
10,0
12,0
10,0
4,0
2,5
4,5
5,0
4,0

Dv/Ev
0,10
0,18
0,15
0,22
0,20
0,38
0,42
0,41
0,40
0,36
0,23
0,10
0,28
0,28
0,30

Стандартные параметры: в табл. 1 представлено пятнадцать типов стандартного неба и распределение яркости, которые основаны на шести группах значений a и b для функции градации, а также шести группах значений c, d и e для
функции индикатрисы.
Standard parameters: table 1 gives 15 types of standard sky and luminance distribution based on 6 groups of values a and b for
gradation function as well as 6 groups of values c, d and e for indicatrix function.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Определение типа неба с относительными
Dv /Ev и коэффициентом световой мутности
Tv на основе набора стандартного неба,
предложенного R. Kittler
Чтобы получить соотношение Dv /Ev, данные
о диффузной освещенности по горизонтали и внеземной горизонтальной освещенности собраны для
Ханоя из файла ASHRAE IWEC2 — «White Box
Technologies, weather data for energy calculations».
Этот файл основан на интегрированной почасовой

основе по поверхности ISD за 12 лет записи [26]. Полученные результаты расчетов приведены в табл. 3.
Типы неба с октября по декабрь частично облачные с затененным солнцем и частично облачные
с более яркой околосолнечной областью, которая
описывается с помощью кода неба IV.2 и IV.3 для
типов неба 9 и 10. С января по сентябрь типичное
небо идентифицирует частично облачное небо, без
градации к зениту, небольшое просветление к солнцу с кодом неба III.2 для типа неба 6. Графическое
представление распределения яркости неба можно
получить, как показано на рис. 2.

Табл. 3. Помесячные значения отношения Dv/Ev для различных типов неба

Февраль /
February

Март /
March

Апрель /
April

Май /
May

Июнь /
June

Июль /
July

Август /
August

Сентябрь /
September

Октябрь /
October

Ноябрь /
November

Декабрь /
December

Годовой
с редний /
Average
annual

17,8

17,3

13,4

22,6

30,2

23,5

26,1

17,1

18,6

6,5

6,5

12,5

17,7

Dv/Ev

0,36

0,31

0,38

0,35

0,37

0,37

0,35

0,36

0,36

0,33

0,33

0,34

0,35

VI

VI

VI

VI

VI

VI

VI

VI

VI

X

X

IX

VI

Месяц /
Month
Tv
Тип неба /
Sky type

Рис. 2. Распределение относительной яркости β в зависимости от типа неба (тип неба VI для Ханоя)
Fig. 2. Distribution of relative luminance β in depending on sky types for general sky type IV (in comparison with sky types
IX, X in October to December)
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Январь /
January

Table 3. Monthly values of Dv/Ev ratio for various sky types

Нгуен Тхи Хань Фыонг

Табл. 4. Статистические диапазоны облачности и часы воздействия солнечного света для Ханоя (QCVN 02:2009/BXD
Vietnam Building Code Natural Physical & Climatic Data for Construction, 2009) 5

Январь /
January

Февраль /
February

Март /
March

Апрель /
April

Май /
May

Июнь /
June

Июль /
July

Август /
August

Сентябрь /
September

Октябрь /
October

Ноябрь /
November

Декабрь /
December

Годовой
средний /
Average
annual

Table 4. Statistic cloud cover ranges and sunlight exposure hours for Hanoi (QCVN 02:2009/BXD Vietnam Building Code
Natural Physical & Climatic Data for Construction, 2009) 5

(1)

8,2

9,1

9,2

8,7

7,7

8,2

8,0

7,9

6,8

6,4

6,5

6,7

7,8

(2)

74

47

47

90

183

172

195

174

176

167

137

124

1585

Примечание: (1) — статистическая облачность; (2) — часы солнечного света.
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Note: (1) — statistic cloud cover; (2) — sunlight hours.

Статистическая облачность во Вьетнаме
По исследованиям Nguyen Sanh Dan, Pham
Ngoc Dang и др.4 [27] о световом климате во Вьетнаме, соответственно со Строительным кодексом
«QCVN 02:2009/BXD Vietnam Building Code Natural
Physical & Climatic Data for Construction, 2009»5
было показано, что статистика облачности оказывает большое влияние на дневной климат (табл. 4).
Тропическое небо Ханоя, как правило, покрыто с высоким диапазоном, облака перистые (Ci),
слоистые (St) и кучевые (Cu). Статистическая облачность перистых (Ci) и слоистых (St) облаков
формируется на большой высоте между 4…12 км,
характерной для солнечных дней. В этом состоянии
небо характеризует высокий уровень рассеянного
QCVN 02:2009/BXD. Vietnam building code natural
physical & climatic data for construction. Hanoi: Ministry of
Construction, 2009. 324 p.
5
Design standard TCXD 29:1991. Natural lighting in civil
works. Hanoi : Ministry of Construction, 1991. 187 p.
4

излучения и рассеянной горизонтальной освещенности. Тип облаков кучевые (Cu) и кучево-дождевые облака (Cb) образуются на малых высотах,
ниже 2 км (0,6…1 км), характерных для пасмурных
дней. Облако кучево-дождевых облаков является
плотным. При этом облако — вертикально возвышающееся и образующееся из водяного пара, переносимого мощными восходящими воздушными потоками. Кроме того, существуют различные типы
облаков, как перисто-слоистых (Cs), слоисто-кучевых (Sc), которые формируются на средней высоте.
Статистический диапазон облачности в Ханое показан в табл. 4.
Используя относительные Dv/Ev и коэффициент
световой мутности Tv, основанные на наборе стандартного неба, предложенном R. Kittler, тип неба
в Ханое был определен как «Облачно с прояснениями, без градации к зениту, незначительное осветление к солнцу» — тип VI. Этот тип неба почти приблизился к стандартному небу CIE с равномерной

Табл. 5. Результаты сравнения, определяющие распределение яркости для Ханоя
Table 5. The comparison results defining luminance distribution for Hanoi (Vietnam)
γ, ° /
γ, degree

1102

Распределение яркости β / Luminance distribution β
CIE пасмурное небо /
CIE overcast sky

Реальное небо (тип VI) /
Real sky (type VI)

Относительная ошибка, % /
Relative error, %

10

0,45

0,99

119,41

20

0,56

0,98

75,79

30

0,67

0,98

46,69

40

0,76

0,98

29,31

50

0,84

0,98

17,18

60

0,91

0,99

8,48

70

0,96

0,99

3,56

80

0,99

1,00

0,95

90

1,00

1,00

—

Определение распределения яркости в условиях тропического неба

яркостью. Частично, в зимний период небо становится более ясным и отодвигается от CIE Standard
Clear Sky, мутность при низкой освещенности (тип
неба IX и X, рис. 2). При сравнении со стандартным
пасмурным небом CIE (табл. 5) видно, что с высотными углами точки на небе γ выше 50°, относительные ошибки значений распределения яркости
β меньше, чем 10 %. В условиях городского строительства, когда нижняя часть горизонта перекрыта
соседним зданием, результаты, полученные этими
двумя типами неба, дают небольшую разницу.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании полученных расчетных результатов можно сделать следующие выводы:
1. Небо тропического Ханоя является промежуточным, его характеризует высокий уровень

С. 1096–1105

диффузной горизонтальной освещенности с высокой статистикой облачности перистых и слоистых
типов.
2. Тип неба Ханоя на основе двух стандартных типов МКО: пасмурное небо (Мун – Спенсер)
и стандартное ясное небо (R. Kittler). Использование предлагаемого метода при определении реального состояния неба и реального распределения
яркости помогает уточнить расчет естественного
освещения при определении значения коэффициента естественной освещенности применительно
к световому климату местности.
3. Сравнение расчетных значений распределения яркости между промежуточным и стандартным
пасмурным небом показывает, что различие достаточно большое, когда угол возвышения участка неба
над горизонтом γ меньше 50°.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. При возведении монолитных железобетонных перекрытий возникает необходимость в устройстве рабочих
швов. Рабочие швы — место ослабления конструкции. Строительная практика показывает, что соблюдение технологии устройства рабочего шва не является достаточным условием для обеспечения равнопрочности железобетонных
перекрытий. Как следствие, напряженно-деформированное состояние (НДС), рассчитанное в предположении монолитности плиты перекрытия, отклоняется от фактического. Актуальность задачи определяется тем, что от правильного учета рабочих швов зависит соответствие проектных и фактических характеристик монолитных железобетонных
конструкций в целом.
Материалы и методы. Проблема выполнения рабочих швов в монолитных плитах перекрытий рассмотрена на одном из строящихся жилых зданий. В процессе строительства осуществлены исполнительные геодезические съемки
в местах устройства рабочих швов и расчеты железобетонных конструкций методом конечных элементов (МКЭ).
Результаты. Измерены фактические прогибы плит перекрытий в местах прохождения рабочих швов, сделаны расчеты МКЭ тех же перекрытий как мгновенно возведенных, так и поэтапно возведенных с учетом рабочих швов.
Получены отличия расчетных и фактических прогибов, обусловленные неточным соответствием расчетной схемы реальной железобетонной конструкции условиям ее возведения и эксплуатации. Отмечено, что прогиб горизонтальных
железобетонных конструкций является только одним из параметров НДС, который наилучшим образом поддается
измерению. Показано, что если прогиб реальной железобетонной конструкции не соответствует расчетному прогнозу,
то и остальные параметры НДС также будут отличаться от расчетного прогноза.
Выводы. Влияние швов поддается учету в рамках компьютерных расчетов МКЭ при явном воспроизведении поэтапности возведения конструкции по захваткам, с применением инженерных подходов к учету нелинейности на основе
введения понижающих коэффициентов к эффективному модулю упругости железобетона. Наибольшие возможности
по учету всевозможных проявлений нелинейности предоставляет объемное композиционное моделирование железобетона.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : рабочие швы бетонирования, железобетонные конструкции, каркасные здания, прогибы
плит перекрытий, деформации, метод конечных элементов, объемное композиционное моделирование железобетона
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я: Дейнеко А.В., Курочкина В.А., Яковлева И.Ю., Старостин А.Н. Проектирование железобетонных перекрытий с учетом рабочих швов бетонирования // Вестник МГСУ. 2019. Т. 14. Вып. 9. С. 1106–1120. DOI:
10.22227/1997-0935.2019.9.1106-1120
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A B S T R AC T
Introduction. When erecting monolithic reinforced concrete floor slabs, a necessity of construction joints arises. The construction joints are the areas of structural weakening. The construction practice shows that the compliance with the correct
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technology of the construction joint arrangement is not a sufficient condition to ensure the strength balance of reinforced
concrete floor slabs. As a result, the stress-deformation state calculated on the assumption of the concrete slab solidity deviates from the actual state. The relevance of the task is determined by the fact that the conformity of design and actual characteristics of the in-situ reinforced concrete structures as a whole depends on the correct calculations of construction joints.
Materials and methods. The problem of implementing the construction joints in the monolithic floor slabs was considered
by way of example of a residential building under construction. In the course of construction, pre-construction land surveys
were carried out at the areas of the construction joint arrangement. Calculations of reinforced concrete structures using finite
element method (FEM) were also performed.
Results. As a result of the study, the actual deflections of the floor slabs were measured at the areas of the construction joints
and FEM calculations were made on the same floor slabs, both those erected at once and those erected in stages subject
to the construction joints. The difference between the calculated and actual deflections is conditioned upon the inaccurate
conformity between the mathematical model and the real reinforced concrete structure, its erection and maintenance
conditions. It should be noted that the deflection of horizontal reinforced concrete structures is only one of the stressdeformation state parameters that can be measured better than the others. It is shown that if the deflection of a real reinforced
concrete structure does not correspond with the design estimation, the other stress-deformation state parameters will differ
from the design estimation as well.
Conclusions. The influence of joints can be taken into account in the scope of FEM computer-aided calculations with
the explicit reproduction of the structure erection by pouring concrete, using engineering approach to the consideration
of nonlinearity on the basis of the introducing reduction coefficients to the reinforced concrete effective modulus of
elasticity. Solid composition modeling of reinforced concrete provides the best possibilities on taking all sorts of nonlinearity
manifestations into consideration.
K E Y W O R D S: construction joints, reinforced concrete structures, framed buildings, floor slabs deflections, deformations,
finite element method, solid composition modeling of reinforced concrete
F O R C I TAT I O N : Deineko A.V., Kurochkina V.A., Yakovleva I.Yu., Starostin A.N. Design of reinforced concrete slabs
subject to the construction joints. Vestnik MGSU [Monthly Journal on Construction and Architecture]. 2019; 14:9:1106-1120.
DOI: 10.22227/1997-0935.2019.9.1106-1120 (rus.).

В настоящее время широко распространено
строительство монолитных зданий. Использование
монолитных железобетонных конструкций позволяет построить здание практически любой конфигурации и высотности (рис. 1). Каркас здания часто
выполняют из монолитных железобетонных конструкций, состоящих, как правило, из стен, колонн
и перекрытий.
При этом выполнить сразу все монолитные конструкции невозможно, поэтому строительство ведут
в определенной последовательности. Обычно начинают с фундамента, далее следуют вертикальные
конструкции подвала (стены, колонны, пилоны),
затем — перекрытие подвала, стены следующего
этажа и т.д. В результате появляется необходимость
в устройстве горизонтальных и вертикальных швов.
При этом, если устройство горизонтальных рабочих
швов [1] зачастую предусматривается проектом, то
вертикальные рабочие швы возникают незапланированно, непосредственно в процессе выполнения
монолитных работ перекрытий.
Согласно СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» предусмотрены требования
к выполнению рабочих швов.

Поверхность рабочих швов, устраиваемых при
укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть
перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении
бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Рабочие швы
по согласованию с проектной организацией допускается устраивать при бетонировании:
• колонн и пилонов — на отметке верха фундамента, низа порогов, балок и подкрановых консолей, верха подкрановых балок, низа капителей
колонн;
• балок больших размеров, монолитно соединенных с плитами — на 20–30 мм ниже отметки
нижней поверхности плиты, а при наличии в плите
капителей — на отметке низа капителей плиты;
• плоских плит — в любом месте параллельно
меньшей стороне плиты;
• ребристых покрытий — в направлении, параллельном второстепенным балкам;
• отдельных балок — в пределах средней трети
пролета балок, в направлении, параллельном главным балкам (прогонам) в пределах двух средних
четвертей пролета прогонов и плит;
• массивов, арок, сводов, резервуаров, бункеров,
гидротехнических сооружений, мостов и других
1107
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Рис. 1. Монолитные каркасные здания
Fig. 1. Monolithic framed building

сложных инженерных сооружений и конструкций — в местах, указанных в проекте.
Прочность бетонного основания при очистке от
цементной пленки должна составлять не менее:
• 0,3 МПа — при очистке водной или воздушной
струей;
• 1,5 МПа — при очистке механической металлической щеткой;
• 5,0 МПа — при очистке гидропескоструйной
или механической фрезой.
На практике проектные организации рекомендуют устраивать рабочие швы в 1/3–1/4 пролета, что
не противоречит СП 70.13330.2012. Конструкция
рабочего шва (рис. 2) должна быть отражена в проекте производства работ.
Многие авторы [2–11] рассматривают технологию устройства рабочего шва. В своих работах они
делают акцент на то, что шов должен быть очищен
от грязи и мусора, промыт водой и просушен струей воздуха. Также приводятся лабораторные исследования различных конструкций, которые под1108

тверждают снижение прочностных и жесткостных
характеристик, в результате в местах устройства
швов возникают деформации. Отмечается, что при
проектировании монолитное здание рассчитывается
как цельномонолитное.
Исследователи [8, 9], описывая устройство
рабочих швов в фундаментных плитах, приходят
к выводу, что «идеальное положение шва бетонирования должно совпадать с положением нулевой
поперечной силы конструкции, т.е. шов устраивается в месте, где поперечная сила минимальна, а лучше — равна нулю. Это определяется по результатам расчета, а именно, по эпюре поперечных сил».
Авторы [2–12] сходятся во мнении, что данный вопрос малоизучен и нормативная база не дает однозначных ответов, как правильно устраивать рабочие
швы. При этом они отмечают, что рабочие швы являются слабым местом и могут негативно влиять на
несущую способность конструкции в целом.
Одной из причин негативного влияния швов
бетонирования [2, 8, 9] считают отсутствие возмож-
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Рис. 2. Конструкция рабочего шва: 1 — металлическая сетка; 2 — защитный слой бетона; 3 — верхняя арматура; 4 —
нижняя арматура; 5 — каркас, на который крепится металлическая сетка
Fig. 2. Construction joint structure: 1 — metal gauze; 2 — protective concrete layer; 3 — upper reinforcement; 4 — lower
reinforcement; 5 — framework to which the metal gauze is fastened

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Рассмотрим вертикальные рабочие швы бетонирования в монолитных железобетонных плитах
перекрытия на одном из строящихся жилых зданий
высотностью до 20 этажей. Места расположения
рабочих швов выбирались исходя из планируемого
среднесуточного объема бетона или из заводской
длины арматурных стержней, равной 11,70 м. В процессе строительства выполнены исполнительные
геодезические съемки в местах устройства рабочих
швов. Съемки выполнялись электронным тахеометром Sokkia CX-105. Также проводились расчеты
железобетонных конструкций методом конечных
элементов (МКЭ) [13–15].
МКЭ является наиболее распространенным
на практике методом численного (математического, компьютерного) моделирования строительных
конструкций и применяется в большинстве специализированных расчетных программ. Суть метода
применительно к расчетам монолитных железобе-

тонных конструкций заключается в аппроксимации
конструкций пластинчатыми (оболочечными) и балочными (стержневыми) изгибаемыми конечными
элементами (КЭ) с шестью узловыми степенями
свободы (три степени свободы по перемещениям,
три степени свободы по поворотам). С точки зрения
геометрического моделирования строятся плоскости и отрезки, не имеющие собственного объема,
которым присваиваются геометрические характеристики сечения (площадь поперечного сечения A,
момент сопротивления W, момент инерции I). Это
позволяет воспроизвести напряженно-деформированное состояние (НДС) упругого изотропного тела
с аналогичным по форме поперечным сечением.
НДС изгибаемой конструкции удобно представлять
в форме внутренних усилий: изгибающий момент
М, продольная сила N, поперечная сила Q, а также в необходимых случаях крутящий момент. Для
определения требуемого количества продольной арматуры внутренние усилия с помощью полуэмпирических инженерных формул декомпозируются на
пару сил: сжимающую силу в сжатой зоне бетона
(а также в сжатой арматуре, при ее наличии) и растягивающую силу в растянутой арматуре. Сопротивление бетона растяжению полагается равным
нулю. Аналогичный подход применяется для определения требуемого количества поперечной арматуры и ширины раскрытия трещин.
Заметим, что представление НДС внутренними усилиями предполагает постулирование линейной эпюры распределения нормальных напряжений
σ по толщине конструкции, при этом экстремальные
значения напряжений определяются по формуле
1109
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ности предвидеть на стадии проектирования фактические места, где будут выполнены рабочие швы бетонирования. При этом согласно СП 63.13330.2012
«Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» в монолитных конструкциях должна быть обеспечена прочность конструкции с учетом рабочих швов бетонирования.
Для минимизации влияния рабочих швов на
несущую способность конструкций, в настоящей
работе рассматривается возможность учета рабочих
швов на стадии проектирования.

А.В. Дейнеко, В.А. Курочкина, И.Ю. Яковлева, А.Н. Старостин

σ max
min =

N M
± .
A W

(1)

Касательные напряжения τ в этом случае распределяются по параболической эпюре согласно
формуле Д.И. Журавского. Для частного случая
прямоугольного поперечного сечения максимальные касательные напряжения на нейтральной оси
равны:
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3 Q
⋅ .
2 A

(2)

Применение внутренних усилий в сплошном
изотропном изгибаемом теле для представления
НДС в железобетонных конструкциях обусловлено
необходимостью обеспечить совместимость результатов численных расчетов с полуэмпирическими
инженерными методиками, представленными в нормативных документах. Точность такого подхода
ограничена двумя основными условиями:
• достаточно высокое (не конкретизированное
в нормативных документах) отношение длины конструкции к характерному размеру поперечного сечения, что позволяет рассматривать конструкцию
как плиту или балку, а не как объемное тело произвольной конфигурации;
• напряженное состояние близкое к предельному,
так как в ином случае декомпозиция НДС на усилия
в бетоне и арматуре не будет точной.
Изложенный подход мы будем называть классической теорией железобетона.
Перспективной альтернативой ему является
объемное композиционное моделирование железобетона с воспроизведением бетона и арматуры как
самостоятельных материалов с учетом их реальных
физико-механических свойств и взаимного расположения в пространстве. Главное преимущество такого подхода заключается в его универсальности, т.е.
в возможности расчета железобетонной конструкции произвольной конфигурации с любой схемой
армирования в условиях любого НДС.
Инженерные полуэмпирические формулы нормативных документов в рамках объемного композиционного моделирования железобетона не используются, так как все параметры НДС (напряжения
в бетоне, напряжения в арматуре, прогиб, ширина
раскрытия трещин) определяются явно в результате
численного моделирования.
Расчет НДС в рамках МКЭ основан на обобщенном законе Гука, который устанавливает взаимосвязь нормальных σ и касательных τ напряжений, линейных ε и сдвиговых γ относительных
деформаций:

{σ=
} [ D ]{ε} ;
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где {σ} — вектор напряжений; [D] — матрица жесткости; {ε} — вектор относительных деформаций.
Каждый элемент матрицы жесткости Dij характеризует напряжение, возникающее в i-ном направлении от деформации в j-ном направлении, здесь
i и j, соответственно, — индексы строк и столбцов,
соответствующие индексам членов столбцов {σ}
и {ε}.
В рамках статических расчетов разрешающее
уравнение МКЭ представляют собой уравнение статического равновесия:

{F } = [ K ]{u} ,

(5)

где {F} — глобальный вектор нагрузки; [K] — глобальная матрица жесткости; {u} — глобальный вектор перемещений.
Глобальная матрица жесткости получается объедением локальных матриц жесткости каждого КЭ.
Общее количество строк равно количеству узловых
степеней свободы конечно-элементной модели. Благодаря приложению граничных условий (нагрузок
и опорных закреплений) некоторые члены становятся известны, что позволяет вычислить неизвестные
члены путем решения системы линейных алгебраических уравнений.
В общем случае разрешающее уравнение МКЭ
усложняется и представляет собой уравнение движения:

{F } = [ M ]{u} + [C ]{u} + [ K ]{u} ,

(6)

где [M] — матрица масс; {ü} — вектор узловых перемещений; [C] — матрица демпфирования; {u̇} —
вектор узловых скоростей.
Ключевым инструментом для повышения точности расчетов является учет нелинейности (рис. 3).
Физическая нелинейность — это учет зависимости характера деформирования материала от
величины напряжений, например, способности ар-
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Genetic

Рис. 3. Анализ нелинейности
Fig. 3. Nonlinearity analysis

модели. Напряженное состояние, представленное
объемными (SOLID) и изгибаемыми пластинчатыми (SHELL) КЭ схематично представлено на рис. 4.
В объемном КЭ (SOLID) каждая точка интегрирования воспроизводит элементарный объем с полным тензором напряжений.
В пластинчатом КЭ (SHELL) каждая точка интегрирования воспроизводит объем с определенным
размером в направлении Z, равным толщине плиты.
На гранях плиты в плоскости XOY нормальные и касательные напряжения отсутствуют. Напряжения σx
и σy распределяются по толщине плиты по линейной
эпюре и достигают на гранях плиты экстремальных
значений. Напряжения τyz и τxz распределяются по
толщине плиты по параболической эпюре и достигают на гранях плиты нулевых значений.
Таким образом, объемные КЭ позволяют воспроизвести напряженное состояние наиболее подробно (по сравнению с пластинчатыми, а также
балочными КЭ). Следовательно, объемное компо-

Рис. 4. Схема напряженного состояния для объемных (SOLID) и пластинчатых (SHELL) КЭ
Fig. 4. Stress state diagram for solid and shell finite elements
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матуры к пластическим деформациям, а бетона —
к трещинообразованию и ползучести.
Геометрическая нелинейность — учет влияния
деформации модели на пространственное распределение сил, например, на эксцентриситет приложения нагрузки или длину пролета.
Конструктивная нелинейность — это учет изменения расчетной схемы в зависимости от условий
нагружения, например, замыкание и размыкание
контакта.
Генетическая нелинейность — учет поэтапного
изменения расчетной схемы путем активации и деактивации КЭ.
С вычислительной точки зрения учет нелинейности представляет собой модификацию матриц
[K], [C], [M], происходящую автоматически в зависимости от значений {F}, {u}, {u̇}, {ü}.
Изложенные принципы МКЭ носят универсальный характер. Однако возможность их реализации зависит от топологии конечно-элементной

А.В. Дейнеко, В.А. Курочкина, И.Ю. Яковлева, А.Н. Старостин

зиционное моделирование железобетона предоставляет наибольшие возможности по учету всевозможных проявлений нелинейности.
Например, рассмотрим образование трещины
в плоскости YOZ, перпендикулярной оси Х, как показано на рис. 4, а. Образование трещины можно
интерпретировать как прекращение влияния напряжений σy и σz на напряжение σx с одновременной
релаксацией напряжения σx и понижением касательных напряжений τxy и τxz (в зависимости от шероховатости трещины). Матрица жесткости приобретает вид:
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[ D ]crack .YOZ

→ 0 0 0 0 0 0 
 0 … … 0 0 0


 0 … … 0 0 0
∼
,
0 0 … 0 0
 0
 0
0 0 0 x 0


0 0 0 0 …
 0

(7)

где «→0» — член матрицы, характеризующей релаксацию напряжений σx; «…» — ненулевые члены матрицы, требующие преобразований в рамках
применимой нелинейной модели железобетона [16];
«х» — член матрицы, не требующий преобра
зований.
В частности, подобные преобразования матрицы жесткости реализованы в КЭ типа SOLID65 программного комплекса ANSYS. Указанный КЭ основан на критерии прочности бетона Willam-Warnke
[17] и позволяет учитывать до трех направлений
армирования. Арматура представляется равномерно
распределенной по объему КЭ. Поэтому для моделирования основной продольной рабочей арматуры
плит поверхностный слой КЭ должен располагаться
по оси арматурных стержней и иметь размер, равный удвоенному защитному слою бетона (считая от
центра тяжести арматурного стержня). SOLID65,
по-видимому, является наиболее известным и широко применяемым инструментом объемного композиционного моделирования железобетона для решения широкого круга практических задач [18–22].
В настоящее время расширяется применение
универсальных КЭ армирования, которые позволяют гибко позиционировать арматуру внутри объемного КЭ бетона. Это расширяет возможности по
разработке эффективных сеточных аппроксимаций
железобетонных конструкций.
Топология конечно-элементной модели выбирается в соответствии с задачами расчета и принятой расчетной схемой. Рассмотрим основные
подходы в рамках объемного композиционного моделирования железобетона.
1. Арматура и бетон воспроизводятся совместно (одним КЭ, либо несколькими геометрически
1112

совпадающими КЭ, когда один КЭ воспроизводит
бетон, а остальные — арматуру в нем, возможно
из различных материалов и с различной пространственной ориентацией):
а) армирование равномерно распределяется по
объему КЭ. Схема армирования воспроизводится
путем сочетания объемных КЭ с разными процентами армирования при условии точного назначения
размеров КЭ. Изменение схемы армирования требует переработки сетки КЭ;
б) армирование произвольно позиционируется
в объемном КЭ. Изменение схемы армирования не
требует переработки сетки КЭ.
2. Арматура и бетон воспроизводятся раздельно непересекающимися объемными КЭ, т.е. внутри
объема бетона расположены полости, которые заполнены арматурой. Изменение схемы армирования
требует переработки сетки КЭ:
а) арматура моделируется упрощенно, вплоть
до прямоугольной формы поперечного сечения, воспроизводимой одним объемным КЭ;
б) арматура моделируется детально, вплоть до
учета периодического профиля арматуры и воспроизведения контакта «бетон – сталь» с возможностью проскальзывая арматуры.
3. Арматура и бетон воспроизводятся раздельно пересекающимися КЭ, причем бетон воспроизводится объемными КЭ, а арматура — стержневыми
безмоментными (LINK), изгибаемыми балочными
(BEAM), оболочечными безмоментными или изгибаемыми пластинчатыми (SHELL) КЭ. Изменение
армирования не требует полной переработки сетки
КЭ, так как сеточная аппроксимация армирования
и бетона не зависят друг от друга. Сопряжение арматуры с бетоном выполняется посредством назначения связей степеней свободы по перемещениям
узлов КЭ бетона и КЭ арматуры.
С точки зрения практических инженерных расчетов наиболее предпочтительны варианты 1 б и 3,
которые позволяют изменять схему армирования
без переработки сетки КЭ, что дает возможность
с достаточной эффективностью выполнять расчеты
оптимизационной направленности.
В целом, композиционное моделирование железобетона целесообразно применять для расчетного обоснования конструкций, которые по тем или
иным причинам выходят за границы применимости
полуэмпирических инженерных методик:
• поверочные расчеты действительной работы
конструкции при любых видах непроектного НДС;
• расчеты усиления, в том числе накладным армированием;
• расчеты конструкций с внутренними полостями, например, от закладных воздуховодов в плоских
плитах перекрытия;
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КЭ, у которого концы расположены по обе стороны
шва. Данный прием моделирования соответствует
рассмотренному выше варианту 3.
Поперечную арматуру, при ее наличии, целесообразно воспроизвести совместно с бетоном
армирующими КЭ. В зависимости от равномерности распределения поперечной арматуры по схеме
армирования, поперечная арматура может рассматриваться равномерно распределенной по площади плиты, либо позиционироваться точно. Данный
прием моделирования соответствует рассмотренному выше варианту 1 б.
Принципиальная схема соответствующей конечно-элементной аппроксимации плиты перекрытия представлена на рис. 5.
Практическим затруднением при внедрении
объемного композиционного моделирования железобетона служит ограниченность исходных данных
по физико-механическим характеристикам бетона
для нелинейного моделирования, закрепленных
в нормативно-технической литературе.
Имеющиеся данные в СП 63.13330.2012 и СП
52-103-2007 ориентированы на применение классической теории железобетона по расчету плит и балок в сочетании с инженерными подходами к учету нелинейности, заключающимися в понижении
эффективного модуля деформации железобетона
в соответствии с диаграммами состояния бетона
и в соответствии с коэффициентом ползучести бетона. При использовании современных расчетных

Рис. 5. Принципиальная схема конечно-элементной аппроксимации монолитной железобетонной плиты перекрытия
со строительным швом
Fig. 5. Schematic of finite element mesh of a monolithic reinforced concrete floor slab with a construction joint
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• расчеты конструкций с неметаллическим армированием с нестандартными физико-механическими характеристиками;
• расчеты любых конструкций нестандартной
конфигурации.
Рабочий шов бетонирования представляет собой несовершенство конструкции в виде слоя разуплотнения бетона, в котором понижены прочностные и деформационные характеристики. Этот слой
в сжатой зоне бетона на начальном этапе работы
конструкции вызывает дополнительные деформации, аналогичные закрытию шва, которые приводят
к увеличению прогиба конструкции. В рамках композиционного моделирования бетона рабочий шов
бетонирования может быть рассмотрен как предварительно открытый шов, закрытие которого под
нагрузкой привносит дополнительную деформацию
в сжатую зону бетона и соответствующий дополнительный прогиб конструкции. Указанное несовершенство в конечно-элементной модели может быть
воспроизведено введением контактного КЭ с предварительным раскрытием, где ширина раскрытия
является параметром КЭ и может подбираться по
натурным данным без переработки сетки КЭ.
Продольная арматура пересекает рабочий шов
бетонирования без ослабления, что может быть воспроизведено путем моделирования арматуры безмоментными стержневыми КЭ (LINK), проходящими насквозь объемных и контактных КЭ. Переход
арматуры через шов оптимально выполнить одним

С. 1106–1120

Вестник МГСУ • ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online) • Том 14. Выпуск 9, 2019
Vestnik MGSU • Monthly Journal on Construction and Architecture • Volume 14. Issue 9, 2019

А.В. Дейнеко, В.А. Курочкина, И.Ю. Яковлева, А.Н. Старостин

программ это позволяет в конечно-элементных моделях из пластинчатых и балочных КЭ скорректировать жесткость индивидуально в каждом КЭ с построением соответствующих изополей или эпюр
жесткости [23, 24]. При этом с точки зрения МКЭ
окончательная расчетная схема продолжает оставаться линейной с уточненными для каждого КЭ эффективными модулями деформации железобетона.
Объемное композиционное моделирование железобетона основано на применении универсальной
нелинейной модели материала, которая предполагает построение поверхности текучести (в общем
случае также и поверхности нагружения с учетом
упрочения материала) в пространстве главных напряжений, представляющей состояние материала
при любом сочетании компонентов тензора напряжений и деформаций. Для этого необходимы дополнительные данные, отсутствующие в нормативных
документах, например, прочность бетона при плоском (двухосном) напряженном состоянии, а также
дилатансия бетона при сжатии и растяжении.
Практические реализации моделей бетона
в универсальных программно-вычислительных комплексах численного моделирования, как правило,
предусматривают возможность учета минимального объема исходных данных, принимая остальные
данные автоматически по умолчанию. Например,
в упомянутом выше КЭ типа SOLID65 по умолчанию принята прочность бетона на двухосное сжатие на 20 % выше прочности на одноосное сжатие.
Ввиду того, что объемное композиционное модели-

рование железобетона применяется, как правило,
к нестандартным условиям работы конструкций,
исходные данные, принимаемые автоматически,
требуют контроля на предмет соответствия фактически рассматриваемому НДС. Также при использовании зарубежных программ и методик требуют
учета различия в порядке назначения нормативной
прочности бетона в разных странах, взаимосвязанной со стандартизированной методикой испытания
образцов разных форм и размеров.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В результате исполнительных геодезических
съемок шести этажей были получены прогибы перекрытий в местах расположения рабочих швов.
Величины и места прогибов аналогичны по всем
этажам. Поэтому для более подробного анализа был
принят 10-й этаж, исполнительная схема которого
приведена на рис. 6.
В ходе расчета МКЭ был смоделирован участок
плиты 10-го этажа на трех этапах возведения в соответствии с современной практикой выполнения
массовых расчетов с применением инженерных методов учета нелинейности.
1. Начальный этап по устройству плиты на одной захватке, при этом характерная схема статической работы плиты — опирание по трем сторонам.
2. Доливка плиты до проектных габаритов, при
этом характерная схема статической работы плиты — опирание по четырем сторонам.

Рис. 6. Схема к определению прогибов бетона в местах устройства рабочего шва (10-й этаж)
Fig. 6. Diagram for determination of concrete deflections at the places of construction joint (10th floor)
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Табл. 1. Результаты расчета деформаций в зоне рабочего шва
Table 1. Calculation results of deformations in construction joint.
Номер
этапа /
Stage
number

Описание /
Description

Прочность бетона
относительно проектной, % / Concrete
strength relative to
design strength, %

Значение
понижающего
коэффициента
к модулю дефор
мации бетона / Value
of reduction coefficient
to concrete modulus of
deformation

Фактические замеры
деформаций /
Actual deformation
measurements

Вертикальное перемещение
в контрольной точке, мм / Vertical
displacement at check point, mm
1

15

2

28

3

4

5

6

22

18

22

18

Начальный этап /
Initial stage

70

0,118

0,59 19,76 4,89 0,74 1,32 0,30

2

Доливка плиты до
проектных габаритов / Slab pouring up
to design size

70

0,354

0,37

1,42

0,65 1,15 1,27 0,39

3

Нагружение плиты
полезной нормативной нагрузкой / Slab
loading with normative
useful load

100

0,203

0,21

1,75

0,59 0,63 0,77 0,18

Суммарные деформации с учетом образования рабочего шва /
Total deformation subject to construction joint formation
Расчет без учета
поэтапности возведения / Calculation
without taking erection
stages into account

100

3. Нагружение плиты полезной нормативной
нагрузкой после набора прочности.
Для первого и второго этапа принимались пониженные значения прочности бетона и модуля
деформации, тем самым учитывалось указание СП
70.13330.2012 о минимальной прочности бетона при
распалубке ненагруженных плит. На каждом этапе
расчета определялся понижающий коэффициент
к модулю деформации бетона, учитывающий свойства бетона под нагрузкой, а также наличие трещин
в готовой конструкции и фактическое армирование.
В ходе расчетов анализировались деформации
в контрольных точках зоны рабочего шва. Результаты расчета представлены в табл. 1.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Проанализировав результаты, приведенные
в табл. 1, можно отметить следующее:

1,17 22,93 6,13 2,52 3,36 0,87

0,203

0,86

7,02

1,95 2,97 3,09 0,74

1. Фактические прогибы превышают расчетные прогибы, полученные без учета поэтапности
возведения. При этом в точке максимального прогиба фактические прогибы превышают расчетные
в 4 раза.
2. Фактические прогибы превышают расчетные
прогибы, полученные с учетом поэтапности возведения. При этом в точке максимального прогиба
фактические деформации превышают расчетные
в 1,3 раза.
3. Расчетные прогибы, полученные с учетом
поэтапности возведения, значительно ближе к фактическим прогибам.
Из вышесказанного следует предположить, что
на практике отличие расчетного прогиба железобетонной конструкции от фактического обусловлено
неточным соответствием расчетной схемы (математической модели) реальной железобетонной конструкции, условиям ее возведения и эксплуатации.
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Важно подчеркнуть, что прогиб горизонтальных
железобетонных конструкций является только одним из параметров НДС, который наилучшим образом поддается измерению. Прогиб, т.е. разность
вертикальных перемещений конструкции в пролете
и на опорах, взаимосвязан с другими параметрами
НДС, такими как: напряжения в бетоне и в арматуре, относительные деформации бетона и арматуры,
ширина раскрытия трещин. Таким образом, если
фактический прогиб железобетонной конструкции
не соответствует расчетному прогнозу, то и остальные параметры НДС также будут отличаться от расчетного прогноза, хотя это обычно не фиксируется
в ходе строительства, так как натурные измерения
соответствующих параметров НДС не производятся.
Любой расчет оперирует математической моделью, которая является идеализированным отражением реальной строительной конструкции. На практике часто применяются математические модели
с ограниченным учетом нелинейности или полностью линейные математические модели. В линейной
модели работает принцип суперпозиции (независимости действия сил), что является исключительно
важным практическим преимуществом линейных
моделей. Это позволяет комбинировать результаты
проведенных статических расчетов на разные нагрузки, генерируя результаты для сочетаний этих
нагрузок без решения уравнения МКЭ (3) для каждого нового сочетания.
В линейной модели деформации прямо пропорциональны нагрузкам, прочность материла бесконечна, перемещения, деформации и напряжения
не ограничены. Линейные модели не воспроизводят пределы работы конструкции, т.е. позволяют
получить в расчете НДС, которого не может быть
в действительности (оценка работоспособности
конструкции производится аналитически по инженерным критериям, таким как расчетные сопротивления материалов, допустимые прогибы конструкции, адекватность требуемого армирования).
Вышеизложенные факты убедительно показывают, что наиболее значительные отличия прогнозного и фактического НДС накапливаются на стадии
снятия опалубки до ввода конструкции в эксплуатацию. Таким образом, значительное влияние на
последующее НДС при эксплуатации конструкции
оказывают условия возведения конструкции с введением несовершенств в виде рабочих швов бетонирования, а также условия нагружения конструкции
до набора проектной прочности собственным весом
и временными нагрузками технологического характера при частичном снятии опалубки с перераспре-
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делением нагрузки на стойки переопирания, и далее
при полном снятии опалубки.
В расчетном отношении эти процессы представляют собой поэтапность возведения и нагружения конструкции, скоординированную с набором
прочности бетона. Это характеризует генетическую
нелинейность работы плиты перекрытия.
Рабочий шов бетонирования представляет собой несовершенство конструкции, которая может
быть показана как способность сжатой зоны бетона
к ограниченному приращению деформаций на начальном этапе нагружения, что можно интерпретировать как закрытие некоторой трещины до начала
восприятия бетоном сжатия. Таким образом, по
мере роста нагрузки происходит изменение схемы
работы, что характеризует конструктивную нелинейность работы плиты перекрытия.
Деформация конструкции приводит к изменению расстояний между узлами приложения нагрузок и опорных закреплений, к изменению характерных пролетов, длин и эксцентриситетов. Это
характеризует геометрическую нелинейность. Применительно к плитам перекрытия гражданских зданий влияние геометрической нелинейности следует
ожидать от влияния других конструкций в рамках
расчета несущей системы здания в целом.
Нелинейная взаимосвязь напряжений и деформаций представляет собой физическую нелинейность. Характер физически нелинейной работы
материалов, из которых изготавливается железобетон (бетон, стальная арматура, неметаллическая арматура), различается, что требует применения различных математических моделей материалов, что
может быть учтено в рамках объемного композиционного моделирования железобетона. Инженерным
подходом является учет пониженного эффективного
модуля упругости железобетона, что применяется
в рамках классического моделирования железобетона пластинчатыми и балочными КЭ.
Инженерные подходы к учету нелинейности
ограниченно позволяют учитывать совместно различные виды нелинейности. Например, конструктивная нелинейность может учитываться посредством понижения эффективного модуля деформации
железобетона, т.е. методами учета физической нелинейности. При этом полагается, что распределение
внутренних усилий в элементах несущей системы
здания зависит, в основном, не от величины, а от
соотношения жесткостей этих элементов. Соответственно точность расчета зависит от репрезентативности принятых соотношений жесткостей в рамках
расчета несущей системы здания в целом.
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расчетных программ, реализующих МКЭ, при явном учете поэтапности возведения конструкции по
захваткам, с применением инженерных подходов
к учету нелинейности на основе введения понижающих коэффициентов к эффективному модулю упругости железобетона, рассчитанных с учетом степени
набора прочности и характерных промежуточных
схем работы конструкции в строительный период.
Следует учитывать геометрическую нелинейность,
особенно при расчете в пространственной постановке полной модели несущей системы здания.
5. Наибольшие возможности по учету всевозможных проявлений нелинейности предоставляет
объемное композиционное моделирование железобетона, которое целесообразно применять для расчетов
конструкций, которые по тем или иным причинам
выходят за границы применимости полуэмпирических инженерных методик, в частности, для поверочных расчетов и расчетов усиления конструкций,
перешедших в непроектное НДС вследствие непроектного раскрытия рабочих швов бетонирования.
6. Целесообразно пополнение нормативно-технической документации исходными данными для
объемного композиционного моделирования железобетона, в частности, данными по прочности бетона на двухосное сжатие и дилатансии при сжатии
и растяжении.
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1. Устройство вертикальных рабочих швов
бетонирования в плитах перекрытия, не предусмотренных изначально в проектной документации, необходимо в силу комплекса организационно-технических причин, которые связаны с ограничениями
возможности непрерывной подачи бетона и продолжительности рабочих смен.
2. Местоположение вертикальных рабочих
швов бетонирования поддается прогнозированию
на основе базовых организационно-технических показателей строительства (количество рабочих смен,
количество и производительность кранов и бетононасосов). Поэтому рабочие швы бетонирования могут обосновано назначаться при разработке проектной документации и учитываться при проведении
расчетов железобетонных конструкций.
3. Данные натурных наблюдений показывают,
что рабочие швы бетонирования в плитах перекрытия, устроенные в соответствии с СП 70.13330.2012,
ослабляют монолитность конструкции. Результаты
расчетов, проведенных без учета рабочих швов бетонирования, неточно прогнозируют фактическое
НДС конструкции.
4. Влияние рабочих швов бетонирования поддается учету при использовании распространенных
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A B S T R AC T
Introduction. Considering that reinforced concrete is the most common material in construction and reconstruction of
buildings and facilities, research of work of high-strength reinforcement in reinforced concrete elements, including compressed
columns, are still relevant at present. Analysis of compound-section columns with high-strength longitudinal reinforcement
is of particular interest since the method of sectional build-up is widespread enough in the reconstruction of buildings and
facilities. However, no information on the work of this kind of reinforced concrete structures under long-term compression was
found either in foreign or domestic literature; this fact provides relevance and academic novelty of the study.
Materials and methods. The article provides the research of parameters of the strain-stress state of compound reinforced
concrete bars with high-tensile reinforcement under long time compression employing the modern methods of mathematical
simulation.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Ввиду того, что железобетон является одним из самых распространенных материалов при возведении и
реконструкции зданий и сооружений, исследования работы высокопрочной арматуры в железобетонных элементах,
в том числе в сжатых стойках, продолжают быть актуальными и в настоящее время. Особенный интерес представляет изучение сжатых колонн с высокопрочной продольной арматурой, имеющих составное сечение, так как метод
наращивания сечений достаточно распространен при реконструкции зданий и сооружений. Однако сведения о работе такого типа конструкций в условиях длительного действия нагрузок не были обнаружены ни в зарубежной, ни в
отечественной литературе, что обеспечивает актуальность и научную новизну данной работы.
Материалы и методы. Исследование параметров напряженно-деформированного состояния (НДС) составных железобетонных стержней с высокопрочной арматурой при длительном сжатии проведено с помощь современных
методов математического моделирования.
Результаты. Разработанный метод расчета позволяет определить дополнительные параметры НДС сжатых железобетонных стержней составного сечения, учитывающие деформации ползучести бетона, развивающиеся за время
длительного сжатия. При сравнении результатов данного аналитического исследования с экспериментальным исследованием автора, а также с результатами предыдущих работ других авторов подтверждена достаточная степень
надежности разработанного метода расчета.
Выводы. При применении полученного метода расчета параметров НДС сжатых колонн составного сечения с высокопрочной продольной арматурой обнаружено, что во время длительной выдержки под нагрузкой происходит значительное перераспределение усилий с бетона на высокопрочную арматуру. Этот факт был подтвержден в результате
экспериментального исследования сопротивления длительному сжатию составных железобетонных стержней с высокопрочной арматурой.

К.И. Зараковская, В.Ф. Захаров
Results. The developed calculation method allows determining additional parameters of the strain-stress state of the
compressed compound-section reinforced concrete bars considering the concrete creep deformations forming in time of the
long-term compression. When comparing the analytical study results with authors’ experimental data and previous results of
other researchers, an adequate degree of reliability of the developed calculation method was confirmed.
Conclusions. When applying the developed calculation method of stress-deformation state parameters for the compressed
compound-section columns with high-strength longitudinal reinforcement, the study discovered that significant effort
redistribution from concrete to high-strength reinforcement occurs under long-term compression. This fact was confirmed
with the results of an experimental investigation on the resistance of the compound reinforced concrete bars with high-tensile
reinforcement to the longtime compression.
K E Y W O R D S : reinforced concrete, high-strength reinforcement, long-term compression, creep of concrete, effort
redistribution, compound section, compressed columns, strain-deformation state
F O R C I TAT I O N : Zarakovskaya K.I., Zakharov V.F. Stress-deformation state of compound reinforced concrete bars
with high-strength reinforcement prone to long-term compression. Vestnik MGSU [Monthly Journal on Construction and
Architecture]. 2019; 14:9:1121-1131. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.9.1121-1131 (rus.).
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ВВЕДЕНИЕ
Железобетон является наиболее распространенным и востребованным материалом в современном строительном производстве. В условиях рыночной экономики все субъекты строительного рынка
заинтересованы в наибольшей экономической эффективности железобетонных конструкций, которая
может быть реализована посредством применения
в обычных железобетонных элементах высокопрочной арматуры.
Проведенный анализ научных исследований
в области применения высокопрочной арматуры
в железобетонных элементах показал ее эффективность высокопрочной арматуры в различных видах
железобетонных конструкций, в том числе в сжатых железобетонных стержнях малой и средней
гибкости.
Ранние сравнительные исследования центрально и внецентренно сжатых колонн с продольной
высокопрочной арматурой Ат-VI (Ат1000) и АтVII (Ат1200) и поперечным армированием в виде
хомутов с аналогичными колоннами с продольной
арматурой класса А-III (А400) установили, что
предельная деформативность бетона колонн с высокопрочной арматурой при центральном сжатии
находилась в пределах 2,4…5,5 ‰, при внецентренном сжатии — 3…6 ‰, в то время как предельные
деформации бетона колонн с обычной арматурой
были примерно как у бетона неармированных образцов. Установлен факт значительного увеличения
несущей способности железобетонных колонн с высокопрочной арматурой вплоть до 50 % [1].
Экспериментальные исследования железобетонных гибких колонн и колонн средней гибкости
(l/h > 10) c продольной высокопрочной арматурой
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и поперечным армированием в виде хомутов в разное время были проведены В.Ф. Захаровым и его
аспирантами [2–4]. Проведенные ими опыты продемонстрировали, что и при кратковременных,
и при длительных нагрузках несущая способность
железобетонных колонн большой и средней гибкости с высокопрочной ненапрягаемой арматурой
Ат-V (Ат800) выше, чем у аналогичных колонн
с обычной арматурой.
Многолетняя исследовательская работа С.А. Ма
датяна показала, что применение высокопрочной
стали класса А600С в качестве ненапрягаемой продольной рабочей арматуры приводит к экономии
стали не менее чем на 20–25 % по сравнению с применением рабочей арматуры класса А400 [5–8].
Автор предложил унифицировать нормативные
требования к арматуре периодического профиля
и включить в современные российские нормативы
арматурный прокат трех классов: с нормативным
пределом текучести 400, 500 и 600 Н/мм2.
На сегодняшний день в мире наблюдается тенденция к применению в качестве ненапрягаемой
продольной арматуры в обычных и сейсмостойких
железобетонных конструкциях высокопрочной арматуры вместо обычной арматуры с пределом текучести, не превышающим 500 МПа [9–19]. Множество как ранних, так и последних зарубежных
исследований также установили факт эффективности использования высокопрочной арматуры в железобетонных конструкциях, что частично нашло
отражение в зарубежных нормативах по проектированию и расчету железобетонных конструкций.
Так, европейские нормативы EN 1992-1-11, а также
EN 1992-1-1:2005. Eurocode 2: Design of concrete struc
tures. Part 1-1: General rules and rules for buildings. CEN.
1
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Fib (2012a): Model Code 2010 Final draft, Vol. 1. Féde
ration Internationale du Béton Lausanne, Switzerland, 2012.
3
ACI 318 (2014). Building code requirements for structural
concrete (ACI 318-14) and commentary. American Concrete
Institute, Farmington Hills, Michigan.
4
СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. М. : ГУП НИИЖБ Госстроя
России, 2012. 155 с.
2

конструкции железобетонных зданий и сооружений
изучение данного вида железобетонного элемента
особенно актуально, а отсутствие экспериментальных и теоретических данных о напряженно-деформированном состоянии (НДС) железобетонных
стержней составного сечения с высокопрочной
арматурой, подверженных длительному сжатию,
определяет научную новизну и значимость исследования.
Цель данной работы — исследование эффективности применения высокопрочной ненапрягаемой продольной арматуры в составных железобетонных стержнях средней гибкости при длительном
сжатии с малыми эксцентриситетами, а также создание и развитие эффективных методов расчета параметров НДС таких конструкций.
Были поставлены и решены следующие задачи:
• на базе современных представлений об особенностях кратковременного и длительного деформирования бетона разработана форма связи между
деформациями бетона и сопряженной с ним высокопрочной арматурой;
• предложен метод расчета параметров НДС составных железобетонных стержней с высокопрочной ненапрягаемой арматурой при длительном сжатии с малыми эксцентриситетами;
• выполнено сравнение результатов данного аналитического исследования с экспериментальным
исследованием автора и с предыдущими работами
других исследователей.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Работа посвящена такому актуальному вопросу
как определение параметров НДС составных железобетонных стержней с высокопрочной арматурой при
длительном сжатии с малыми эксцентриситетами.
Аналитическое исследование параметров НДС
выбранного типа железобетонных конструкций
было выполнено с использованием современных
методов математического анализа и моделирования
с учетом следующих предпосылок:
• сечения плоские до деформирования остаются
плоскими и после деформирования (гипотеза плоского деформирования нормальных сечений на всех
стадиях нагружения);
• допущение об отсутствии трещин в сечении
в момент нагружения;
• бетоны с различными деформационными характеристиками работают совместно без нарушения
сплошности составного сечения вплоть до разру
шения;
• распределение по высоте сечения дополнительных напряжений в бетоне подчиняется линейному
закону.
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Model Code for Concrete Structures 20102 учитывают
возможность применения в железобетонных конструкциях арматуры с нормативным пределом текучести от 400 до 600 МПа. Действующие американские нормы ACI 20183 устанавливают ограничения
на использование в качестве продольной арматуры
в обычных железобетонных конструкциях арматуры
с пределом текучести 550 МПа (Gr 80). Такое ограничение было установлено исходя из предельной
деформативности бетона равной 3 ‰, которой соответствует максимально используемое напряжение
в продольной арматуре 87 кси (600 МПа).
Однако последние зарубежные исследования
(Shin и др. [20]), показали, что при использовании
высокопрочной арматуры с пределом текучести более 100 кси (690 МПа) в железобетонных колоннах
в качестве продольной арматуры при внецентренном сжатии предельная деформативность бетона
превысила значение 4 ‰ при кратковременной нагрузке. Был сделан вывод о том, что применение
высокопрочной продольной арматуры приводит
к увеличению несущей способности сжатых железобетонных элементов.
Тем не менее как отечественные4, так и зарубежные современные нормативы в области проектирования и расчета железобетонных конструкций
не рекомендуют использовать в качестве рабочей
арматуру с пределом текучести более 600 МПа
в обычных железобетонных элементах (в случае
российского, английского и японского стандартов — 500 МПа), что ограничивает применение высокопрочной арматуры в массовом строительстве.
Поэтому исследования совместной работы бетона
и высокопрочной арматуры вплоть до разрушения,
в том числе в сжатых железобетонных стержнях, являются актуальными как никогда, так как способны
повысить эффективность и качество железобетона
как материала в целом.
Выбранный объект исследования — железобетонные сжатые стойки составного сечения с высокопрочной продольной арматурой и поперечным
армированием в виде хомутов — интересен с точки
зрения исследования совместной работы высокопрочной арматуры и бетонов с разными деформационными характеристиками. Ввиду широкого
применения способа наращивания сечений при ре-
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При определении параметров НДС составных
сечений принято, что полные напряжения в бетоне
σbi(t) и арматуре σsk(t) представляют собой сумму начальных напряжений σbi, σsk, возникших в момент
приложения внешней нагрузки, и дополнительных
σbd(t), σsdk(t), обусловленные натеканием деформаций ползучести и усадки бетона:
(1)
σbi (t ) = σbi + σbdi (t );
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σ sk (t ) = σ sk + σ sdk (t ).

(2)

В дальнейшем для удобства значения дополнительных напряжений σbdi(t) и σbdk(t) будем обозначать
как σbd и σsd.
За начальные напряжения в бетоне ветвей «1»
и «2» и в продольной арматуре принимаются значения напряжений, вычисленных по формулам сложного сопротивления из теории сопротивления материалов с учетом упругопластического состояния
бетона.
Дополнительные напряжения в бетоне и арматуре определяем из решения системы уравнений,
в которую входят уравнения равновесия внутренних дополнительных продольных усилий в бетоне
Nbd,t и арматуре Nsd,t, уравнения совместности деформаций бетона и арматуры, а также уравнения равенства дополнительной кривизны ветвей «1» и «2»
при заданной форме профиля изгиба.
Уравнения равновесия внутренних дополнительных продольных усилий в бетоне Nbd,t и арматуре Nsd,t, развившихся к моменту времени t:
N bd 1,t + N bd 2,t + N sd 1,t + N sd 2,t =
0;

σ sd 1
σbs1
σ
=
⋅ ϕt1 + bsd 1 ⋅ ν1 + εb , sh1 (t );
Es
Eb , def 1
Eb , def 1

(5)

(3)

σ′sd 1
σ′bs1
σ′
=
⋅ ϕt1 + bsd 1 ⋅ ν1 + εb , sh1 (t );
Es
Eb , def 1
Eb , def 1

(6)

(4)

σ sd 2
σbs 2
σ
=
⋅ ϕt 2 + bsd 2 ⋅ ν 2 + εb , sh 2 (t );
Es
Eb , def 2
Eb , def 2

(7)

σ′sd 2
σ′bs 2
σ′
=
⋅ ϕt 2 + bsd 2 ⋅ ν 2 + εb , sh 2 (t );
Es
Eb , def 2
Eb , def 2

(8)

N bd 1,t ⋅ ib1,t + N bd 2,t ⋅ ib 2,t + N sd 1,t ⋅ is1,t +
+ N sd 2,t ⋅ is 2,t + N ⋅ yd ,t =
0,

где ib1,t, ib2,t, is1,t, is2,t, — расстояния от центров тяжести бетона ветвей «1» и «2», продольной арматуpы
центра тяжести приведенного сечения к моменту
времени t; yd,t — дополнительные перемещения произвольного сечения.
Рассмотрим один из вариантов компоновки
составных сечений: плоскость сопряжения «сборного» (ветвь «1») и «монолитного» (ветвь «2») бетонов совпадает с направлением эксцентриситета e0 (рис. 1).
Рассматриваемый вариант компоновки сечений
позволяет перейти от частного случая к произвольному варианту компоновки сечений.
При составлении и решении систем уравнений для любой компоновки сечения будем считать,
что следующие параметры изначально заданы: Eb1,
Eb2 — начальные значения продольного модуля
упругости бетона ветви «1», «2» при сжатии, МПа;
Es — модуль упругости арматуры, МПа; α1, α2 —
коэффициенты упругопластичности бетона ветвей
1124

«1», «2»; b1, h1, b2, h2 — ширина и высота поперечного сечения ветвей «1» и «2» составного стержня, м;
L — длина стержня, м; As′1 , As1 , As′2 , As 2 — площадь
сечения наиболее и наименее нагруженной продольной арматуры ветвей «1» и «2», м2; a1, a2 — величина защитного слоя бетона ветвей «1», «2», м;
N — внешняя продольная сила, кН; e0 — заданный
эксцентриситет, м; ea — случайный эксцентриситет, м; φt1, φt2 — текущие (наблюдаемые в момент
времени t) значения характеристик ползучести бетона, нагруженного в возрасте τ1; φ01, φ02 — предельные значения характеристик ползучести бетона,
нагруженного в возрасте τ1 → ∞; εb,sh1(t), εb,sh2(t) —
деформации усадки бетонов ветвей «1» и «2», развивающиеся за время t – τ1.
Для оценки параметров НДС сечений колонн
в уравнения совместности деформаций бетона и арматуры, подверженных длительной нагрузке, помимо слагаемых, учитывающих кратковременные
и длительные деформации ползучести бетона, было
введено слагаемое, учитывающее деформации усадки бетона.
Составим уравнения совместности деформаций бетона и арматуры и уравнения равенства
дополнительной кривизны ветвей «1» и «2» для
рассматриваемого случая сопряжения ветвей «сборного» и «монолитного» бетонов:

σb1
σ
⋅ ϕt1 + bd 1 ⋅ ν1 + εb , sh1 ( t ) =
Eb , def 1
Eb , def 1
σb 2
σ
⋅ ϕt 2 + bd 2 ⋅ ν 2 + εb , sh 2 (t );
Eb , def 2
Eb , def 2

=

(9)

σ′b1
σ′
⋅ ϕt1 + bd 1 ⋅ ν1 + εb , sh1 ( t ) =
Eb , def 1
Eb , def 1
=

σ′b 2
σ′
⋅ ϕt 2 + bd 2 ⋅ ν 2 + εb , sh 2 (t );
Eb , def 2
Eb , def 2

(10)

σ′b1 − σb1
σ′ − σbd 1
⋅ ϕt1 + bd 1
⋅ ν1 =
Eb , def 1 ⋅ h1
Eb , def 1 ⋅ h1
=

σ′b 2 − σb 2
σ′ − σbd 2
⋅ ϕt 2 + bd 2
⋅ ν2 ,
Eb , def 2 ⋅ h2
Eb , def 2 ⋅ h2

(11)

Напряженно-деформированное состояние составных железобетонных стержней с высокопрочной
арматурой, подверженных длительному сжатию

b

С. 1121–1131

c

a

Рис. 1. Схема сопряжения и нагружения железобетонного стержня при выбранном варианте компоновки b сечений:
а — поперечное сечение составного стержня; b — вид эпюры начальных напряжений в бетоне; c — вид эпюры дополнительных напряжений в бетоне; d — схема нагружения стержня
Fig. 1. Scheme of connection and loading of the reinforced concrete bar for selected section combination: a is compound bar
cross-section; b is the distribution of primary stress in concrete; c is the distribution of secondary stress in concrete; d is bar
loading scheme
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где σ′bs1 , σ′bs 2 , σbs1 , σbs 2 — начальные напряжения в бетоне ветвей «1» и «2» на уровне наиболее
и наименее нагруженной арматуры соответственно,
э
МПа; σ′b1 , σ′b 2 , σb1 , σb 2 — наибольшие
и наименьшие начальные напряжения в бетоне ветвей «1»
и «2», МПа; σ′bsd 1 , σ′bsd 2 , σbsd 1 , σbsd 2 — дополнительные напряжения в бетоне ветвей «1» и «2» на
уровне наиболее и наименее нагруженной арматуры
соответственно, развившиеся к моменту времени t,
МПа; σ′bd 1 , σ′bd 2 , σbd 1 , σbd 2 — наибольшие и наименьшие дополнительные напряжения в бетоне
ветвей «1» и «2», развившиеся к моменту времени
t, МПа; σ′sd 1 , σ′sd 2 , σ sd 1 , σ sd 2 — наибольшие и наименьшие дополнительные напряжения в арматуре
ветвей «1» и «2», развившиеся к моменту времени
t, МПа; Eb , def 1 , Eb , def 2 — модули деформаций бетона
«1» и «2» ветвей соответственно, МПа.

 M + N ⋅ fd
N 
σbd 2 = − bd
⋅ yt + bd  ⋅ n2,t −
It
At 

σ
− b 2 ⋅ ϕt 2 − εb , sh 2 ( t ) ⋅ Ebэ2 ;
ν2

 M + N ⋅ fd
N 
=
σ′bd 2  bd
⋅ ( h − yt ) + bd  ⋅ n2,t −
It
At 

σ′
− b 2 ⋅ ϕt 2 − εb , sh 2 ( t ) ⋅ Ebэ1 ;
(19)
ν2
σ sd 1 =
−
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Eb , def 1 =α1 ⋅ Eb1 , Eb , def 2 =α 2 ⋅ Eb 2 .

(13)

Дополнительное перемещение произвольного
по длине стержня l сечения, фигурирующего в формуле (4), можно выразить через дополнительную
кривизну ветви «1»:
σb1− σ′b1
σ − σ′bd 1
d 2 ydt
=
⋅ ϕt1 + bd 1
⋅ ν1 .
2
Eb , def 1 ⋅ h1
Eb , def 1 ⋅ h1
dx

(14)

Примем в качестве функции дополнительного
перемещения произвольного сечения ydt синусоиду,
учтя при этом, что прогиб fd является перемещением
среднего сечения:
 π⋅ x 
ydt= f d ⋅ sin 
.
 l 

(15)

M bd + N ⋅ f d
N
⋅ ( yt − a1 ) + bd ;
It
At

(20)

M bd + N ⋅ f d
N
⋅ ( h − yt − a1′ ) + bd ;
It
At

(21)

M + N ⋅ fd
N
σ sd 2 =
− bd
⋅ ( yt − a2 ) + bd ;
It
At

(22)

=
σ′sd 1

ν1 = 1 + 0,5 ⋅ ( ϕt1 + ϕ01 ) , ν 2 = 1 + 0,5 ⋅ ( ϕt 2 + ϕ02 ) . (12)
Модули деформаций соответственно бетона
«1» и «2» ветвей рассчитываются по формуле

(18)

=
σ′sd 2

M bd + N ⋅ f d
N
⋅ ( h − yt − a2′ ) + bd .
It
At

(23)

В формулах (16)–(23) принято: At — значение
приведенной величины площади сечения элемента
при деформационных характеристиках бетонов, отнесенных к моменту времени t рассчитывается по
формуле
(24)
где
=
n1,t

Eb , def 1
Eb , def 2
=
, n2,t
;
Es ⋅ ν1
Es ⋅ ν 2

yt — расстояние от наиболее нагруженной грани
сечения элемента до центра тяжести этого сечения
к моменту времени t рассчитывается по ф
 ормуле

Подставляем выражение (15) в формулу (14),
h
h
и в результате совместного решения системы уравAb1 ⋅ n1,t ⋅ + Ab 2 ⋅ n2,t ⋅ + ( As1 ⋅ a1 + As 2 ⋅ a2 )
2
2
+
нений, состоящей=
из (3)–(11), для рассматриваемого yt
A
t
варианта сопряжения ветвей получаем искомые выражения для определения дополнительных напря( As′1 ⋅ ( h − a1′ ) + As′2 ⋅ ( h − a2′ ) ) ,
+
(25)
жений в бетоне и арматуре:
A
t

 M + N ⋅ fd
N 
σbd 1 = − bd
⋅ yt + bd  ⋅ n1,t −
It
At 

σ
− b1 ⋅ ϕt1 − εb , sh1 ( t ) ⋅ Ebэ1 ;
ν1

(16)

 M + N ⋅ fd
N 
=
σ′bd 1  bd
⋅ ( h − yt ) + bd  ⋅ n1,t −
It
At 

′
σ
− b1 ⋅ ϕt1 − εb , sh1 ( t ) ⋅ Ebэ1 ;
(17)
ν1
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где It — момент инерции сечения элементa, приведенный к арматуре, к моменту времени t рассчитывается по формуле
It =

(I

+ Ab1 ⋅ ib21,t ) ⋅ n1,t + As1 ⋅ ( yt − a1 ) +
2

b1

+ As′1 ⋅ ( h − yt − a1′ ) + ( I b 2 + Ab 2 ⋅ ib22,t ) ⋅ n2,t +
2

+ As 2 ⋅ ( yt − a2 ) + As′2 ⋅ ( h − yt − a2′ ) ,
2

2

(26)

Напряженно-деформированное состояние составных железобетонных стержней с высокопрочной
арматурой, подверженных длительному сжатию

где Ib1, Ib2 — собственные «упругие» моменты инерции сечений бетонов ветвей «1» и «2»; ib1t, ib2t —
расстояние от центра тяжести сечений бетона соответственно ветвей «1» и «2» до центра тяжести
приведенного сечения к моменту времени t, определяемые обычным способом при условии использования E эb1, E эb2 вместо Eb , def 1 , Eb , def 2
EEb ,bdef
EEb ,bdef
, def1 1
, def2 2
ýý
EEbэb1
=
=
, Ebý2býэb22
=
=
,E
,,
1b1
νν1 1
νν2 2

NNýэtt =

Ab 2
ν2

ϕt 2
+ N bd 2 ⋅ ib 2,t .
ν2

(29)

Моменты и усилия в бетоне ветвей «1» и «2»
в момент приложения нагрузки:
M b1 = N ⋅ e0 ⋅

I b1
;
I red

(30)

M b 2 = N ⋅ e0 ⋅

Ib2
,
I red

(31)

где Ired — значение приведенной величины момента
инерции сечения; fd — дополнительный прогиб элемента, развившийся к моменту времени t, рассчитывается по формуле
fd =

M bd ⋅ l 2
;

N 
2
π ⋅ Es ⋅ I t ⋅  1 −
 N t 
э 


(32)

Табл. 1. Вычисленные начальные σ′s1, σ′s2, дополнительные σ′sd1, σ′sd2, полные σ′s1(t), σ′s2(t) значения напряжений в наиболее
сжатой арматуре ветвей «1» и «2» после длительной выдержки
Table 1. Calculated primary σ′s1, σ′s2, secondary σ′sd1, σ′sd2, combined σ′s1(t), σ′s2(t) stress values in the most compressed
reinforcement bars of branches “1” and “2” after long-term compression
Образцы /
Specimens

Усилие
N = N1, кН /
Effort
N = N1, кN

Nl /Nult

e0, мм /
e0, mm

Вычисленные значения напряжений в арматуре, МПа /
Calculated stress values in reinforcement, MPa
Начальные /
Primary values

Дополнительные /
Secondary values

Полные /
Combined values

σ′s1

σ′s2

σ′sd1

σ′sd2

σ′s1(t)

σ′s2(t)

KС-2-1, КС-2-2

283

0,78

0

279,33

–

215,20

–

494,53

–

KС-2-3, КС-2-4

215

0,85–0,92

25

352,94

349,01

410,14

420,58

763,08

769,59
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Согласно разработанной методике расчета
были выполнены расчеты параметров НДС колонн
составного сечения с высокопрочной арматурой,
соответствующих серии 2 (КС-2-1, КС-2-2, КС-23, КС-2-4) экспериментального исследования автора, на длительное сопротивление сжатию с малыми эксцентриситетами (табл. 1, 2). Из данных
табл. 1 и 2 видно, что в процессе длительной выдержки происходит перераспределение напряжений
с бетона на высокопрочную арматуру, о чем говорит
знак «–» перед значениями дополнительных напряжений в бетоне (табл. 2) и положительные значения
дополнительных напряжений в арматуре (табл. 1).
Данный процесс был также обнаружен Л.В. Узуновой при изучении сопротивления кратковременному
сжатию составных железобетонных стержней с высокопрочной арматурой. Кроме того, вычисленные
значения полных напряжений в бетоне после длительной выдержки, как правило, не превышают предела прочности бетона на сжатие (опытное значение
призменной прочности бетона).
Был проведен сравнительный анализ вычисленных значений напряжений в наиболее сжатой арматуре ветви «1», развившиеся за время длительного сжатия, и соответствующих опытных значений,
взятых из экспериментального исследования автора.
Сопоставление этих данных (табл. 3) показывает хорошее соответствие, поэтому можно сделать вывод
о достаточной степени надежности разработанной
методики расчета параметров НДС составных железобетонных стержней с высокопрочной арматурой
при длительном сжатии.

Ab1  σb1 + σ′b1

⋅
⋅ ϕt1 + Eb , def 1 ⋅ εb , sh1 (t )  +
ν1 
2


+M b2 ⋅

(33)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

(27)

 σ + σ′b 2

⋅  b2
⋅ ϕt 2 + Eb , def 2 ⋅ εb , sh 2 (t )  ,
(28)
2


Mbd — дополнительный момент в бетоне сечения
элемента, развившееся к моменту времени t, рассчитывается по формуле:
ϕ
M bd = M b1 ⋅ t1 + N bd 1 ⋅ ib1,t +
ν1
+

π 2 ⋅ Es ⋅ I t
.
l2

Характеристики ползучести φt1, φt2 и коэффициенты v1, v2 отражают длительный характер действия
нагрузки.

где Nbd — дополнительное усилие в бетоне сечения
элемента, развившееся к моменту времени t, определяемое по формуле:
N=
bd
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Табл. 2. Вычисленные начальные σ′b1, σ′b2, дополнительные σ′bd1, σ′bd2, полные σ′b1(t), σ′b2(t) значения напряжений в бетоне
ветвей «1» и «2» на наиболее сжатых гранях после длительной выдержки
Table 2. Calculated primary σ′b1, σ′b2, secondary σ′bd1, σ′bd2, combined σ′b1(t), σ′b2(t) stress values in concrete of branches “1” and
“2” on the most compressed faces after long-term compression
Образцы /
Specimens

Усилие
N = N1, кН /
Effort
N = N1, кN

Nl/Nult

e0, мм /
e0, mm

Вычисленные значения напряжений в бетоне, МПа /
Calculated stress values in concrete, MPa
Начальные /
Primary values

Дополнительные /
Secondary values

Полные /
Combined values

σ′b1

σ′b2

σ′bd1

σ′bd2

σ′b1(t)

σ′b2(t)

KС-2-1, КС-2-2

283

0,78

0

17,97

–

–8,11

–

9,86

–

KС-2-3, КС-2-4

215

0,85–0,92

25

22,70

19,72

–8,09

–8,55

14,61

11,17

Табл. 3. Опытные σ′s1, оп(t) и вычисленные σ′s1(t) значения напряжений в наиболее сжатой арматуре ветви «1», развившиеся за время длительного сжатия
Table 3. Experimental σ′s1, оп(t) and calculated σ′s1(t) stress values in the most compressed reinforcement bars of the branch “1”
after long-term compression

Вестник МГСУ • ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online) • Том 14. Выпуск 9, 2019
Vestnik MGSU • Monthly Journal on Construction and Architecture • Volume 14. Issue 9, 2019

Образцы /
Specimens

Усилие N = N1, кН /
Effort N = N1, кN

Nl/Nult

e0, мм /
e0, mm

Опытные /
Experimental

Вычисленные /
Calculated

σ′s1, оп(t)

σ′s1(t)

σ′s1(t) / σ′s1, оп(t)

KС-2-1

283

0,78

0

452

494,53

1,09

КС-2-2

283

0,78

0

498

494,53

0,99

KС-2-3

215

0,92

25

809

763,08

0,94

КС-2-4

215

0,85

25

925

763,08

0,82

Примечание: В табл. 1–3 приняты следующие обозначения: N = N1 — величина длительного сжимающего усилия;
Nl/Nult — величина относительного уровня длительного сжатия образцов; e0 — заданный эксцентриситет действия
внешней нагрузки.
Note: Designations in the tables 1 to 3: N = N1 is value of long-term compression effort; Nl/Nult is value of relative level of longterm compression of the specimens; e0 is predetermined eccentricity of the external effort.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Разработанная методика расчета параметров
НДС сечений колонн с высокопрочной арматурой
при длительном сжатии позволяет определить дополнительные параметры НДС сжатых железобетонных стержней составного сечения, учитывающие
деформации ползучести бетона, развивающиеся за
время длительного сжатия. При применении данного расчетного метода было обнаружено (так же, как
и в экспериментальном исследовании автора), что
во время длительной выдержки под нагрузкой происходит значительное перераспределение усилий
с бетона на высокопрочную арматуру. Кроме того,
приведенный метод учитывает развитие продольного прогиба за время длительной выдержки, а также
различные деформативные характеристики бетонов,
входящих в состав сечения железобетонного элемента, и их совместную работу при различной ком1128

поновке ветвей. Предложенные формулы позволяют
перейти к любому варианту компоновки сечений.
О достаточной степени надежности предложенной
методики расчета можно судить из хорошего соответствия результатов аналитического исследования
с данными экспериментального исследования автора, которое показало высокую эффективность использования высокопрочной арматуры в качестве
рабочей в железобетонных колоннах составного сечения при длительном сжатии с малыми эксцентриситетами, а также увеличение несущей способности
железобетонных колонн с высокопрочной арматурой
на 10–14 % при центральном сжатии и на 21–22 %
при внецентренном сжатии. Таким образом, можно
сделать вывод о перспективности выбранного направления исследования, а именно о применении
высокопрочной арматуры в качестве рабочей арматуры в железобетонных стойках составного сечения
как в обычных, так в сейсмостойких конструкциях.

Напряженно-деформированное состояние составных железобетонных стержней с высокопрочной
арматурой, подверженных длительному сжатию
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2

А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Газонаполненные полимеры являются высокоэффективными строительными теплоизоляционными материалами, в связи с чем, проведение исследований с целью развития технологий их создания — актуальная задача. Фенолформальдегидные пенопласты могут оказаться перспективным материалом, который обладает рядом
значительных преимуществ, однако высокая токсичность выделяемых им соединений фенола и формальдегида
служит существенным сдерживающим их применение фактором. Цель данного исследования — поиски путей снижения токсичности пенофенопластов. Рассмотрен метод использования катионов железа в качестве комплексо
образователя, связывающего фенол, при одновременном применении гексафторосиликата натрия с целью снижения
материалоемкости.
Материалы и методы. Исследования проведены на фенолформальдегидной смоле ФРВ-1А (ТУ 6-05-1104-78 «Смола фенолоформальдегидная вспенивающаяся марки ФРВ-1А») и отверждающем агенте ВАГ-3 (ТУ 6-55-1116-88
«Продукт ВАГ-3»). Количество свободных мономеров фенола определено методом газовой хроматографии в соответствии с ГОСТ 11235-2017 «Смолы фенолоформальдегидные. Методы определения свободного фенола». Испытания осуществлены с использованием хроматографа «Цвет-4». Испытания по определению кратности вспенивания
проведены согласно ТУ 6-05-1104-78 «Смола фенолоформальдегидная вспенивающаяся марки ФРВ-1А». Плотность
образцов замеряли исходя из соотношения масс образцов к их объему. Прочность определена при применении образцов размерами 50 × 50 × 50 мм при 10-процентном сжатии на испытательном прессе.
Результаты. Проведенные исследования показали снижение содержания свободных мономеров фенола в образцах, модифицированных хлоридом железа (III), использование гексафторосиликата натрия позволяет значительно
понизить плотность готового материала и, как следствие, понизить токсичность пенофенопласта на единицу массы
материала.
Выводы. Согласно полученным результатам, наиболее эффективным для детоксикации заливочного пенофенопласта было принято использование хлорида железа (III) в количестве 2 % от массы олигомера ФРВ-1А при добавлении
0,5 масс. % гексафторосиликата натрия. Использование данного метода модификации резольного фенолформальдегидного пенопласта в перспективе может позволить получать значительно более безопасный материал и расширить
область его применения.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : мономер, фенол, формальдегид, пенопласт, заливочный пенопласт, пенофенопласт, токсичность, смола, токсичность
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A B S T R AC T
Introduction. Gas-filled polymers are highly efficient building thermal insulation materials, and therefore, researching to
develop technologies to create them is a promising task. Phenol-formaldehyde foamed plastic can be a high-potential
material with many significant advantages. However, the high toxicity of the phenol and formaldehyde compounds it releases
is a significant deterrent to its usage. Therefore, the purpose of this study was to search for ways to reduce the toxicity of
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foamed plastic. The research considered the method of using ferric chloride as a complexing agent that binds phenol, with
simultaneous use of sodium hexafluorosilicate to reduce material consumption.
Materials and methods. The studies were carried out on phenol-formaldehyde resin FRV-1A (TU 6-05-1104-78 “Resin,
phenol-formaldehyde, foaming, brand FRV-1A”) and curing agent VAG-3 (TU 6-55-1116-88 “Product VAG-3”). The
number of free phenol monomers was determined through gas chromatography method following GOST 11235-2017
“Phenoloformaldehyde resins. Methods for determination of free phenol”. The tests were carried out using a Tsvet-4
chromatograph. Tests on determining the foaming rate were carried out according to TU 6-05-1104-78 “Resin, phenolformaldehyde, foaming, brand FRV-1A”. The density of the samples was measured basing on the mass-to-volume ratio of
the samples. Strength was determined using samples of size 50 × 50 × 50 mm mm at 10 % compression on a test press.
Results. The conducted studies showed a decrease in the content of free phenol monomers in samples modified with ferric
chloride. The use of sodium hexafluorosilicate allows significantly reducing the density of the finished material and, consequently, reducing the toxicity of foamed phenolic plastic per material mass unit.
Conclusions. According to the obtained results, the most effective for detoxifying a cast foamed phenolic plastic is the use of
ferric chloride in an amount of 2 % of the FRV-1A oligomer mass with the addition of 0.5 % of the sodium hexafluorosilicate
mass. The use of this method for modifying phenol-formaldehyde resin foam in the future may make it possible to obtain a
much safer material and expand its areas of application.
K E Y W O R D S: monomer, phenol, formaldehyde, foamed plastic, cast foamed plastic, foamed phenolic plastic, resin, toxicity
FO R C I TAT I O N : Nguyen Viet Cong, Sosnovskiy N.Y., Yanchuk V.P., Smirnova A.M., Grigorieva L.S. Preparation of lowtoxicity cast foamed phenolic plastics. Vestnik MGSU [Monthly Journal on Construction and Architecture]. 2019; 14:9:11321139. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.9.1132-1139 (rus.).

Обеспечение соответствия современным требованиям по энергоэффективности к возводимым
зданиям, сооружениям, требованиям в отношении
теплопотерь при транзите теплоносителей по трубопроводам сегодня уже почти невозможно представить без привлечения соответствующих материалов
теплоизолирующего назначения.
Наиболее эффективными при эксплуатации
строительными теплоизоляционными материалами
являются газонаполненные полимеры. Область их
применения во многом обуславливается характеристиками самой полимерной матрицы, такими как:
температурный интервал эксплуатации, химическая
стойкость, водостойкость. Строительным материалам на основе органических полимеров присущи
высокая склонность к горению с выделением токсичных продуктов, высокая дымообразующая способность, относительно низкие положительные температуры эксплуатации, что в значительной степени
ограничивает их области применения.
Для устройства теплоизоляции в строительстве широкое применение получил пенополистирол
(ППС) и изделия на его основе. Это объясняется его
высокими теплоизолирующими характеристиками
и водостойкостью, низким предельным отрицательным значением температуры эксплуатации и дешевизной. Основными сдерживающими фактороми
применения ППС являются его высокая пожаро
опасность и низкая положительная температура экс-

плуатации. В источнике [1] установлено, что как для
ППС плотностью d = 40–100 кг/м3, так и для самого
исходного полимера значения кислородного индекса не превышают 18 %.
Значимое место в строительстве занимают пенополиуретаны (ППУ), материалы и изделия на их
основе. Среди отличительных характеристик можно выделить высокую теплоизолирующую способность, технологичность при устройстве теплоизоляции в условиях стройплощадки при использовании
метода напыления, а также сравнительную простоту
изготовления изделий и конструкций в заводских
условиях [2, 3].
Ограничение применения ППУ на территории
России связано с высокой конечной стоимостью
изделий на их основе, которое обусловливается отсутствием отечественной производственной базы
одного из основных компонентов ППУ — изоцианатов, потребность в которых на сегодняшний день
удовлетворяется только импортом.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
С точки зрения технологичности процесса получения пенофенопластов наиболее эффективным
промышленным методом признан заливочный метод. Технология производства ФРП-1 базируется
на смешении двух компонентов (ФРВ-1А и ВАГ-3)
с дальнейшей заливкой смеси в полость форм и последующим отверждением, сопровождающимся повышением температуры системы до 100 °С.
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ФРВ-1А (ТУ 6-05-1104-78) — резольный
форп олимер, гомогенная смесь форполимера
ФРВ-1 с пластификатором и алюминиевой пудрой
(ФРВ-1 — полидисперсная смесь первичных продуктов поликонденсации фенола с формальдегидом
в присутствии катализатора в виде сильного основания (NaOH)).
ВАГ-3 (ТУ-6-05-1116-88) представляет собой
продукт конденсации сульфофенолмочевины с формальдегидом, а также ортофосфорной кислотой.
В результате проходящих процессов поликонденсации и единовременного вспенивания водородом отверждающейся массы происходит образование развитой пористо-ячеистой структуры
с диаметром ячеек 0,1–0,3 мм. Остаточные же количества несвязанных мономеров фенола (II-й класс
опасности) и формальдегида (II-й класс опасности)
при эмиссии могут попадать в окружающую среду,
оказывая значительное токсическое воздействие
на человека, накапливаясь в организме [11]. Для
уменьшения концентрации несвязанного фенола и формальдегида авторами работ [9, 10, 12, 13]
предложены такие подходы, как использование модифицирующих добавок, связывающих мономеры
фенола, добавление сорбентов (цеолиты), а также
разработка методов синтеза смол с уменьшением
или замещением части фенола в составе сырья.
Свойства фенолформальдегидного пенопласта
напрямую зависят от характеристик исходного сырья и вводимых в его состав модификаторов [14–17].
В связи с особой природой пенофенопласта высокой
эффективности при модификации свойств можно
достичь путем изготовления композитов на основе
фенолформальдегидного олигомера [13–15, 18–21].
Снижение выделяемых мономеров фенола
можно получить введением в фенолформальдегидные смолы добавок комплексообразователей,
способных связывать свободные мономеры фенола
в тяжелые, менее летучие комплексные соединения.
Известны способы образования подобных связей,
понижающих концентрацию выделяемых мономеров фенола, введением в сырье фтористых соединений алюминия или хлоридов олова [9, 10].
Добиться сокращения высвобождающихся
из изделий токсичных веществ возможно путем
уменьшения массовой доли твердой полимерной
матрицы в материале и замещением ее большим количеством газообразной фазы. Такой эффект может
быть возможен благодаря добавлению в исходную
компонентную смесь катализаторов поликонденсации, интенсифицирующих реакции образования
полимерной цепи и позволяющих получать изделия
меньшей плотности. Для этих целей в сырье могут
вводиться фториды металлов.
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Снижение материалоемкости изделий может
быть достигнуто введением дополнительного газообразующего компонента, способствующего повышению пористости изготавливаемого изделия
и снижению плотности материала. Повышение
выделения газовой фазы в процессе изготовления
материала или изделия можно получить как изменением содержания находящейся в ФРП-1А алюминиевой пудры, так и добавлением дополнительного
газообразователя, например, легкокипящих жидкостей (пентан, трихлорфторметан и др.).
В данном исследовании решение проблемы
было предложено с позиции разностороннего подхода — связыванием мономеров фенола в нелетучие комплексные соединения таким соединением
как трихлорид железа (FeCl3 — трехвалентная соль
железа и соляной кислоты) при единовременном
понижении материалоемкости изделий, которое достигается введением в состав заливочной смеси гексафторосиликата натрия (Na2SiF6).
Трихлорид железа, вступая в реакцию с фенолом, способен связывать его в нелетучие комплексы
фенолята железа, таким образом снижая его опасность для окружающей среды.
В ходе исследования были проведены испытания по определению эффективности использования
различных концентраций гексафторосиликата натрия на кратность вспенивания изделий и их среднюю плотность. Измерения кратности вспенивания
изделий проводились по стандартной методике в соответствии с ТУ 6-05-1104-78 «Смола фенолоформальдегидная вспенивающаяся марки ФРВ-1А».
При осуществлении вспенивания бездобавочных
контрольных образцов и образцов с эффективной
концентрацией гексафторосиликата натрия 0,5 % от
массы ФРВ-1А проводились измерения динамики
вспенивания путем замера показателей температуры и кратности вспенивающейся массы во времени.
Показатели фиксировались каждые 20 с во время
процесса, и каждые 10 с после его окончания. Измерение температуры на поверхности вспенивающихся образцов осуществлялось при помощи ручного
оптического пирометра ADA TemPro 300 А00222.
Прочность образцов определялась при 10-процентном сжатии гидравлическим прессом AS-102
(Венгрия) на образцах кубической формы размерами 50 × 50 × 50 мм.
Далее с применением наиболее эффективного
состава были изготовлены образцы, во вспениваемую массу которых вводился хлорид железа (III)
в различных количествах. Образцы были исследованы на содержание остаточного фенола методом
определения газовой хроматографии в соответствии
с ГОСТ 11235-2017 «Смолы фенолоформальдегидные. Методы определения свободного фенола».
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личестве 2 масс. % и более содержание свободного
фенола в изделии приближалось к нулю и находилось ниже предела обнаружения согласно методике
выполнения измерений.
При добавлении трихлористого железа и повышении его содержания плотность образцов пенофенопласта и кратность вспенивания олигомерной
композиции менялась незначительно, введение соединения в больших, избыточных количествах является нецелесообразным.
Введение трихлорида железа не оказало заметного влияния на сами процессы вспенивания
резольной вспениваемой олигомерной массы. Длительность индукционного периода и общая продолжительность отверждения фенолформальдегидного
пенопласта с добавлением 2 % хлорида железа (III)
от массы ФРВ-1А совпадает с соответствующими параметрами у контрольного бездобавочного образца.

Полученные в ходе исследования результаты
влияния гексафторосиликата натрия на плотность
и прочность образцов представлены в табл. 1. Данные по единовременному влиянию кремнефтористого натрия и трихлористого железа на плотность
образцов и содержание в них фенола показаны
в табл. 2. Динамика процессов вспенивания контрольной бездобавочной массы приведена в табл. 3.
Согласно полученным результатам, введение
хлорида железа (III) в олигомерную массу ФРВ-1А
непосредственно перед началом вспенивания приводит к снижению массы содержания свободного
фенола в отвержденных образцах. При использовании хлорида железа (III) в количестве до 2 масс. %
в образцах отмечалось значительное падение содержания фенола. При использовании добавки в коТабл. 1. Результаты влияния гексафторосиликата натрия
Table 1. Effects of sodium hexafluorosilicate
Na2SiF6, % масс. /
Na2SiF6, mass %

Кратность вспенивания /
Foaming rate

Плотность, кг/м3 /
Density, kg/m3

Прочность на сжатие, МПа /
Compressive strength, MPa

1

0

22,1

54,4

0,109

2

0,25

25,1

48,4

0,094

3

0,5

31,5

38,6

0,076

4

0,75

22,6

53,6

0,102

5

1

15,6

79,4

0,117

6

1,25

12,9

96,3

0,132

Табл. 2. Результаты влияния хлорида железа (III)
Table 2. Effects of ferric chloride
Номер /
Number

FeCl3, % масс. /
FeCl3, mass %

Na2SiF6, % масс. / Плотность, кг/м3 /
Na2SiF6, mass %
Density, kg/m3

Содержание свободного фенола в готовом
пенопласте, % масс. /
Content of free phenol in finished foam, mass %

1

0

0,5

39,1

1,92

2

0,8

0,5

39,7

1,06

3

1,2

0,5

38,8

0,68

4

1,6

0,5

40,1

0,33

5

2

0,5

39,8

0

6

2,4

0,5

40,8

0

Табл. 3. Динамика вспенивания массы без добавок
Table 3. Dynamics of mass foaming without additives
Время, с /
Time, s

Высота образца, см /
Sample height, cm

Кратность вспенивания /
Foaming rate

Температура, °С /
Temperature, °С /

0

1,4

1,0

22

130

1,5

1,1

31,5

230

31,7

22,4

91
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Табл. 4. Динамика вспенивания массы при введении Na2SiF6 0,5 % масс.
Table 4. Dynamics of mass foaming with Na2SiF6 0.5 mass %
Время, с /
Time, s

Высота образца, см /
Sample height, cm

Кратность вспенивания /
Foaming rate

Температура, °С /
Temperature, °С /

0

1,4

1,0

22

80

1,6

1,1

31

150

44,1

31,2

94

Табл. 5. Динамика вспенивания массы при введении Na2SiF6 0,25 % масс.
Table 5. Dynamics of mass foaming with Na2SiF6 0.25 mass %
Время, с /
Time, s

Высота образца, см /
Sample height, cm

Кратность вспенивания /
Foaming rate

Температура, °С /
Temperature, °С /

0

1,4

1,0

22

110

1,6

1,1

31

190

35,5

25,2

91

Табл. 6. Динамика вспенивания массы при введении Na2SiF6 0,5 % масс. и FeCl3 2 % масс.
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Table 6. Dynamics of mass foaming with Na2SiF6 0.5 mass % and FeCl3 2 mass %
Время, с /
Time, s

Высота образца, см /
Sample height, cm

Кратность вспенивания /
Foaming rate

Температура, °С /
Temperature, °С /

0

1,4

1,0

22

80

1,6

1,1

31,5

150

43,0

30,7

90

Значительный эффект на вспенивание и отверждение отмечается от введения гексафторосиликата
натрия. Использование добавки до 0,75 % от массы
фенолформальдегидной смолы ФРВ-1А показало
прирост кратности вспенивания и, соответственно,
снижение плотности образцов. При использовании
гексафторосиликата натрия в количестве 0,5 масс. %
был отмечен максимально оказываемый эффект повышения плотности, дальнейшее повышение содержания модифицирующего соединения приводило
к понижению плотности. Также введение избыточных количеств гексафторосиликата натрия приводило к значительному ускорению процессов газообразования во вспениваемой смеси, при этом не
оказывая столь значительного влияния на процессы
отверждения. Из-за такого расхождения в скорости
процессов газообразования и отверждения масса не
успевала набирать необходимую вязкость для оптимального расширения, что выражалось в снижении
конечной кратности вспенивания.
Образцы, полученные с введением гекса
фторосиликата натрия в количествах от 0,25
до 0,5 масс. %, из-за меньшей плотности содержат
в себе меньшее содержание токсичных мономеров
фенола и формальдегида на единицу объема материала, чем бездобавочные образцы. Закономерно
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более низкую прочность показали образцы с меньшей плотностью из-за большего количества более
тонких стенок ячеек.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что введение хлорида железа (III) в сырьевую смесь фенолформальдегидного
олигомера позволяет достигнуть снижения токсичности пенофенопласта, что объясняется реакцией модификатора с фенолом, который связывается
в нелетучие комплексные соединения. Наиболее
эффективным для детоксикации пенофенопласта
можно считать введение трихлористого железа
в количестве 2–2,4 % от массы олигомера ФРВ-1А.
Использование в качестве катализатора процессов
вспенивания и отверждения гексафторосиликата
натрия продемонстрировало значительный прирост
скорости процессов поликонденсации. Сократить
сроки отверждения вспениваемой массы с 230 до
150 с (на 35 %) удалось благодаря введению 0,5 %
гексафторосиликата натрия от массы ФРВ-1А. Сроки индукционного периода снизились на 38 %. Процессы газообразования начинались быстрее и протекали значительно интенсивнее, что способствовало
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увеличению конечной кратности вспенивания и, как
следствие, меньшей плотности готовых изделий.
Получаемый при введении гексафторосиликата
натрия материал во время процесса и на протяжении нескольких минут после завершения процессов
вспенивания обладал значительно менее жесткой
структурой, способной к изменению формы. Наблюдаемый эффект теоретически может быть использован при изготовлении изделий сложной формы для наиболее полного заполнения форм. Однако
при введении избытка химического модификатора
(0,75 % от массы олигомера ФРВ-1А и более) данное явление приводило к сильной усадке материала
по завершению процессов газообразования.
Наблюдаемая при введении катализатора интенсификация процессов поликонденсации и газо
образования приводила к получению образцов мень-
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шей плотности (уменьшение плотности до 28 % при
введении гексафторосиликата натрия 0,5 % от массы
ФРВ-1А). Такие данные позволяют сделать предположение о потенциальном экономически выгодном
снижении материалоемкости получаемых материалов и изделий на основе резольных пенофенопластов. Снижение количества привлекаемого сырья,
затрачиваемого на единицу объема изделий из пенофенопласта, может способствовать уменьшению
количества мономеров фенола и формальдегида, попадающих вместе с олигомерной массой в изделия.
Совместное использование в качестве добавок
хлорида железа (III) и гексафторосиликата натрия может оказаться эффективным методом детоксикации
фенолформальдегидного пенопласта, позволяющего
значительно расширить область применения данного
материала, повысив к нему интерес производителей.
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Оценка состояния и подходы к восстановлению геосреды
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деятельности
К.Л. Чертес, А.М. Штеренберг, Е.Н. Петренко
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Самарский государственный технический университет (СамГТУ); г. Самара, Россия
А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Рассмотрены вопрос оценки нарушенных территорий в результате строительно-хозяйственной деятельности, стратегии решения данной проблемы на примере Самарской области.
Материалы и методы. Применены общепринятые методики, научные исследования сотрудников СамГТУ. В качестве источников исходных данных использованы отчеты государственных органов. Предмет исследования — инженерно-геологические элементы окружающей среды, промышленные объекты, загрязняющие компоненты, поверхностные и подземные водные объекты.
Результаты. Определена система оценки нарушенных территорий по системе ранжирования, классификация по
направлениям хозяйственной деятельности. Приведена классификация влияния технологических потерь предприятий, деятельность которых приводит к нарушению геологической среды. Предложены ресурсно-экологический подход для техногенных залежей различных веществ, стратегия их использования с последующим восстановлением
окружающей среды. Представлены результаты трехмерного моделирования техногенных залежей, а также подходы
к их интерпретации.
Выводы. Разработанный подход и методологические основы для анализа геологической системы, включающей техногенную линзу, позволяют оценивать, анализировать и прогнозировать миграцию техногенных линз, образованных в
результате строительно-хозяйственной деятельности. Ресурсно-экологический подход применен для одновременного
сбора загрязняющего флюида и санации геологической среды. Для увеличения эффективности исследования и прогнозирования количества веществ в недрах рекомендуется использовать методы трехмерного цифрового моделирования. Методы применимы к техногенным залежам при условии определения фильтрационных характеристик среды
по воде и флюиду. В качестве способа санации геологической среды предлагается использовать биологически разлагаемые поверхностно-активные вещества. Данный выбор обусловлен тем, что поверхностно-активные вещества
позволяют «отмыть» породы и при этом не увеличить нагрузку на окружающую среду. Предложен альтернативный
способ прогнозирования миграции флюидов за счет описания геосистемы как системы вынужденных колебаний.
Способ позволяет прогнозировать периоды наиболее эффективной нефтедобычи и определять методы инженерной
защиты.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : техногенная залежь, загрязнение геологической среды, подтопление территорий, ликвидация залежей, трехмерное моделирование, санация, восстановление окружающей среды
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Estimation of the condition and approaches to the rehabilitation of
the geological environment disordered as a result of construction and
anthropogenic activities
Konstantin L. Chertes, Alexander M. Shterenberg, Elena N. Petrenko
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A B S T R AC T
Introduction. The paper considers the issue of estimation of disordered areas as a result of construction and anthropogenic
activities and suggests strategies for solving this problem by the example of the Samara region.
Materials and methods. The article applies the generally accepted methods and research conducted by employees of
Samara State Technical University. The sources of initial data are reports of state authorities. The subjects of the study are
engineering-geological environmental elements, industrial facilities, polluting components and surface and Groundwater
bodies.
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Results. The paper proposes a ranking-system for estimation of disorder areas and classification by areas of economic
activity. The article provides the classification of the impact of technological losses of enterprises, the activity of which leads
to the disruption of the geological environment. A resource and ecological approach for technogenic deposits of various
substances and a strategy for their use and subsequent environmental restoration are proposed. The research presents the
results of technogenic deposit 3D simulation as well as approaches to their interpretation.
Conclusions. The developed approach and methodological basis for the analysis of the geological system, including the
technogenic lens allow evaluating, analyzing, and predicting the migration of human-made lenses formed as a result of
construction and economic activity. A resource-based and ecological approach was used for the simultaneous collection
of pollutant fluids and the rehabilitation of the geological environment. The article recommends to use 3D digital simulation
methods to increase the efficiency of research and predict the number of substances in the depths. The methods apply to
human-made deposits, subject to the determination of the ambiance filtration characteristics by water and fluid. It is proposed
to use biodegradable surfactants as a method of geological environment rehabilitation. This choice is stipulated by the
fact that surfactants allow “washing” the rocks without increasing the burden on the environment. An alternative method is
proposed for predicting fluid migration due to the description of the geosystem as a system of forced oscillations. The method
allows predicting the periods of the most efficient oil production and designated engineering protection methods.
K E Y W O R D S : technogenic deposit, geological environment pollution, area impoundment, deposit liquidation, 3D
simulation, rehabilitation, environment restoration
F O R C I TAT I O N : Chertes K.L., Shterenberg A.M., Petrenko E.N. Estimation of the condition and approaches to the
rehabilitation of the geological environment disor-dered as a result of construction and anthropogenic activities. Vestnik
MGSU [Monthly Journal on Construction and Architecture]. 2019; 14:9:1140-1157. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.9.11401157 (rus.).

Строительно-хозяйственная деятельность приводит к поступлению загрязняющих компонентов
в различных агрегатных состояниях в геологическую среду. Это характерно для большинства объектов промышленности. Утечки из водопроводных
и канализационных сетей вызывают подтопление
территорий [1], а также провоцируют такие геологические процессы, как карстообразование, суффозия,
просадки и пучение1. Фильтрат полигонов твердых
коммунальных отходов, аварийные проливы и технологические потери формируют в породах зоны
аэрации санитарно-опасные и токсичные для биоты
«линзы» мощностью в десятки метров [2, 3]. Отрицательное влияние на геосреду оказывают и гидротехнические сооружения за счет искусственного
регулирования уровня воды и затопления территории при строительстве (водохранилища, дамбы) [4].
Одни из проявлений аккумулированных жидких
флюидов техногенной природы — нефтяные линзы
под площадками предприятий нефтеперерабатывающего и нефтехимического профиля. Залежи углеводородов образовались в результате технологических потерь углеводородов в геологическую среду
в связи с наличием резервуарных парков и коммуИнформационные бюллетени о состоянии недр на территории Российской Федерации в 2009–2013 гг. М. : Геоинформмарк, 2010–2014. Вып. 33–37.
1

никаций устаревшего образца. Важным является отличие техногенных линз загрязняющих агентов от
природных месторождений по условиям залегания,
связанности с водными объектами, климатическими условиями и деятельностью человека. Данная
ситуация актуальна для крупных промышленных
агломераций, особенно для находящихся близ поверхностных водных объектов в связи с высокой
вероятностью их взаимопроникновения и влияния.
Цель настоящей работы — оценка состояния
и подходы к восстановлению геосреды нарушенной
в результате строительно-хозяйственной деятельности.
Для достижения поставленной цели решались
следующие задачи:
• анализ состояния загрязненных геосред под
площадками предприятий и их систематизация по
видам строительно-хозяйственной деятельности;
• трехмерное моделирование углеводородных
линз техногенной природы, как наиболее наглядного примера деградации геосреды, прогноза миграции загрязняющих веществ;
• разработка критериев оценки состояния геологической среды с учетом их инженерно-геологических характеристик, таких как фильтрационные
параметры, которые влияют на процессы восстанов
ления геосреды;
• проведение лабораторных и опытно-промышленных исследований по реагентной санации.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
1. Анализ состояния загрязненных геосред под
площадками предприятий.
Оценку и контроль степени нарушенности геологической среды можно проводить по различным
компонентам [5]. Чаще всего их проводят по содержанию специфических веществ близлежащих
техногенных объектов. В настоящей работе представлен анализ состояния недр по нефтепродуктам.
Данный выбор обусловлен:
• составом промышленного комплекса Самарского региона, представленного в значительной
степени предприятиями нефтеперерабатывающего
кластера (НПК);
• относительной простотой и экономичностью
определения;
• малой степенью разлагаемости в глубинных
горизонтах [6];
• нерастворимостью в воде;
• достаточной скоростью миграции в геологической среде [3];
• отсутствием природных залежей нефтепродуктов на исследуемых глубинах, а значит целесообразна оценка антропогенного влияния по содержанию
данного компонента.
Оценку и контроль степени нарушенности геологической среды проводили по результатам мониторинговых исследований в составе: химический
анализ подземных вод и вод поверхностного водного объекта, уровня воды и нефтепродукта в наблюдательных скважинах предприятия. Кроме того,
проведен анализ фондовых материалов и отчетов,
а также информации в СМИ о фактах проявления
глубинных загрязняющих агентов на дневной поверхности почв и на поверхности водного объекта.
Следует добавить, что источником загрязнений
углеводородной природы выступает не только НПК,
но и коммунальные, водные, теплоэнергетические,
транспортные и другие хозяйства промышленного
комплекса. Известно, что аварийные и технологические потери флюидов, содержащих нефтепродукты, имеют место при эксплуатации общесплавных
систем канализования, систем водоотведения промышленных стоков, а также накопителей и резервуаров, содержащих жидкости с углеводородными
компонентами. Однако для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и нефтехимических комбинатов
(НХК), инфильтрация нефтепродуктов в грунты более свойственна, чем для других объектов промышленности [7, 8].
2. Основные характеристики геосреды и флюида.
Направление и скорость миграции поллютантов в геологической среде тесно связаны со свой1142

ствами залегающих пород, пористостью, уклоном
поверхности и зависят от гидрологических условий
района. Основными параметрами являются: глубина залегания, свойства флюида (состав, вязкость,
плотность), свойства геологической среды (состав
пород и их геомеханические и фильтрационные
характеристики), связанность с подземными и поверхностными водными объектами. Отметим, что
фильтрационные характеристики определяют форму нахождения поллютанта в геологической среде
и характер миграции в ней. Авторы работы [9] выделяют три формы нахождения нефтепродуктов в почвах и грунтах: в пористой среде, в пористой среде
и трещинах, в поверхностном слое почвы или грунта в виде плотной органоминеральной массы. В случае аккумуляции поллютанта в форме линз под НПЗ
в природно-техногенной системе представлены все
три вида формы нахождения нефтепродуктов.
Перечисленные выше параметры определяют
не только режим залегания загрязняющих веществ,
но и их потенциальную ресурсную ценность и позволяют определить риски дальнейшего распространения токсикантов [3]. При наличии перспективы
разработки техногенной залежи как месторождения
с целью извлечения и повторного использования
ресурса авторы рекомендуют пользоваться набором
параметров, аналогичным для природных коллекторов (см. табл. 1).
Приведенный в табл. 1 перечень параметров
определяли общепринятыми методами на основании лабораторных исследований кернов.
Для прогноза степени нарушенности геосреды,
загрязненности почв и грунтов нефтепродуктами
одной из важнейших характеристик служит коэффициент фильтрации. Коэффициенты фильтрации
и проницаемости пород определяют дальнейшее
распространение нефтепродуктов в геологической
среде. Коэффициент фильтрации является основной
характеристикой нефтепроницаемости и исходным
параметром для всех фильтрационных расчетов,
и определяется по методикам2 [10].
Примем, что состав техногенной линзы нефтепродуктов представлен бензином со следующими
характеристиками:
• плотность при 20 °С составляет 668 кг/м3;
• вязкость динамическая при 20 °С равна
0,471 мПа·с;
• кинематическая вязкость при тех же условиях
составляет 0,705 сСт или 0,705 мм2/с.
В табл. 2 представлены усредненные значения
по коэффициентам фильтрации для различных пород по воде.
П-717-80. Руководство по определению коэффициента
фильтрации водоносных пород методом опытной откачки. М. : Энергоиздат, 1981. 142 с.
2
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Табл. 1. Характеристики геологической среды для извлечения ресурса
Table 1. Parameters of geological environment for resource extraction
№/
Item

Параметры /
Parameter
Геомеханические параметры / Geomechanical parameters

1

Глубина залегания, м / Depth of occurrence, m

2

Вязкость в условиях пласта, МПа·с / Stratum viscosity, MPa·s

3

Плотность нефти в условиях пласта, кг/м3 / Stratum oil density, kg/m3

4

Горизонт / Level

5

Пластовое давление, МПа / Formational pressure, MPa

6

Мощность слоя нефтепродуктов, м / Oil product stratum thickness, m

7

Дебит, т/сут / Flow rate, tonne/day
Фильтрационные параметры / Filtration parameters

8

Проницаемость пород по воде, мкм2 / Stratum water permeability, µm2

9

Проницаемость пород по флюиду, мкм2 / Stratum fluid permeability, µm2

10

Пористость породы, д. ед. / Stratum porosity, decimal unit

11

Коэффициент фильтрации пород по воде, мм/сут / Stratum water filtration factor, mm/day

12

Коэффициент фильтрации пород по флюиду, мм/сут / Stratum fluid filtration factor, mm/day
Температурные параметры / Temperature parameters
Температура в пласте, °С / Layer temperature, °C
Химические параметры / Chemical parameters

14

Компоненты / Components

15

Минерализация воды, г/дм3 / Water mineralization, g/dm3

Табл. 2. Фильтрационные свойства инженерно-геологических элементов [11]
Table 2. Filtration properties of engineering geological elements [11]
Вид грунта /
Type of soil

Коэффициент водоотдачи /
Coefficient of storage

Коэффициент фильтрации, м/сут /
Filtration factor, m/day

0,25–0,4 [11]

20–2003

Доломиты / Dolomites

—

5–203

Почва (по торфу малоразложившемуся) /
Soil (by underrotten turf)

—

1,0–4,53

Песчаные грунты / Sand soils

0,2–0,25 [11]

0,6–753

Супеси / Clay sands

0,1–0,2 [11]

0,4–13

Суглинки / Sandy clays

0,05–1 [11]

0,01–0,43

Менее / Less than 0,05 [11]

Менее / Less than 0,0013

Галечниковые и гравийные грунты /
Flint and gravel soils

Глины / Clays

Методические рекомендации по сбору инженерно-геологической информации и использованию табличных геотехнических данных при проектировании земляного полотна автомобильных дорог. М., 1981.
3
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3. Систематизация нарушенности геосреды по
видам строительно-хозяйственной деятельности.
Систематизация нарушенности земель проводилась в соответствии со сведениями о наличии
подтопляемости земель в Самарском регионе, отчетах о состоянии окружающей среды4, 5. Кроме того,
для территории Самарской области характерно значительное воздействие на окружающую среду со
стороны хозяйственной деятельности; основными
ее загрязнителями являются транспорт (в первую
очередь автомобильный), предприятия энергетики,
нефтеперерабатывающей, нефтехимической, нефтедобывающей, химической, машиностроительной промышленности, жилищно-коммунального
и сельского хозяйства. Оценка осуществлялась в части техногенной нагрузки на грунты и водные объекты. Отметим, что важными факторами, определяющими степень негативного воздействия за счет
миграции линзы, являются: сезонные колебания
уровня подземных вод, на которых флотирует линза [12, 13], изменения уровня поверхностных вод
и их связанность с водоносными горизонтами6, наличие карстовых зон [11], мощность водозаборов за
счет образования депрессионных воронок [14, 15].
Кроме того, для оценки состояния природно-техногенной системы применяют газогеохимические
исследования грунтов в местах расположения линз
поллютанта [16].
4. Ресурсно-экологический подход к техногенным залежам.
Флюиды в геологической среде, накопленные
в результате хозяйственной деятельности человека,
с одной стороны оказывают негативное воздействие
на окружающую среду, а с другой стороны могут
являться техногенным месторождением, т.е. источником сырья. Для таких залежей не удовлетворительным оказывается как отдельно ресурсный подход, так и экологический. Под ресурсным подходом
следует понимать извлечение флюида как сырья для
последующего использования, т.е. фактически разработку техногенного месторождения с применением специального оборудования. С другой стороны,
экологический подход подразумевает совокупность
мероприятий по снижению негативного воздействия флюида на окружающую среду и предполаОфициальный сайт Министерства лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. URL: http://www.priroda.samregion.ru
(дата обращения: 03.05.2019).
5
Экологический паспорт Самарской области. URL:
http://www.ecopassport.samregion.ru/ (дата обращения:
03.05.2019).
6
Изменения уровней водохранилищ ГЭС РусГидро.
URL: http://www.sarges.rushydro.ru/ (дата обращения:
10.05.2019).
4
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гает такие методы как: локализация, обезвреживание, рекультивация и др. [17, 18]. Флюид в данном
случае представляется как отход или загрязняющее
вещество. Наличие поллютанта в окружающей среде обусловливает необходимость подбора методов
по снижению его негативного воздействия [20, 21].
На основании данных суждений авторами предлагается ресурсно-экологический подход применимый
для техногенных залежей в случае возможности повторного использования накопленных веществ от
строительно-хозяйственной деятельности с одновременным снижением антропогенной нагрузки на
геологическую среду и водные объекты. Помимо
этого, на основании обзора литературных источников составлен план мероприятий по рассматриваемым объектам. Один из методов — трехмерное
цифровое моделирование с помощью программного
комплекса Petrel7.
5. Проведение лабораторных и опытно-промышленных исследований по реагентной санации.
В качестве первичной оценки возможности
«отмывки» нефтезагрязненных пород были выбраны следующие реагенты:
• дистиллированная вода;
• кальцинированная сода концентрацией 20 г/л;
• Юниклин — техническое моющее средство
(биоразлагаемое) 2,5 мл/л.
Грунт, загрязненный нефтепродуктом на 8,7 %
массой 10 г.
Промывка осуществлялась за счет пропускания
раствора реагента через закрепленный в сетке грунт
со скоростью истекания жидкости 50 мл/мин.
В качестве лабораторной установки использовали прибор ПИК-ОФП-1-40-АР/РР 1236.
Исследования выполнялись по методике [22].
6. Альтернативные способы прогнозирования
поведения техногенных залежей в породах зоны
аэрации.
Природно-техногенную систему линза флюида — геосреда можно рассматривать не только
в качестве фильтрационной системы в соответствии
с законом Дарси [3], но и как колебательную систему, сопряженную с внешними системами и зависимую от них.
Объекты водопотребления, поверхностные
и подземные водные объекты, а именно их режим
можно описать графиком гармонических колебаний.
Техногенная линза под воздействием притока и откачки (при наличии) самого флюида также описывается аналогичным графиком.
Программная платформа Petrel. URL: http://sis.slb.ru/
products/petrel/ (дата обращения: 20.03.2019).
7

Оценка состояния и подходы к восстановлению геосреды нарушенной в результате
строительно-хозяйственной деятельности

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2. Основные характеристики геосреды и флюида.
По результатам лабораторных исследований
пород под площадкой одного из предприятий Самарской области и последующей камеральной обработки были получены сведения о фильтрационных
характеристиках пород, содержащих техногенную
линзу нефтепродуктов. В табл. 4 представлены
диапазоны фильтрационных характеристик по воде
и нефтепродукту, как приоритетному загрязняющему агенту для различных пород.
3. Систематизация нарушенности геосреды по
видам строительно-хозяйственной деятельности.
Поведение линзы в геологической среде в основном носит нестационарный характер и осложняется влиянием следующих факторов:
• откачка углеводородов с использованием действующей сети добывающих скважин;
• динамические и статические нагрузки на
грунты;

• колебание уровня воды в поверхностных и подземных водных объектах, обеспечивающих подпор
линзы;
• мощность водозаборов;
• геологические особенности района (наличие
карстовых зон, залегание в трещиноватых породах,
значительные уклоны в сторону области разгрузки).
Подтопление территории при инфильтрации
углеводородов в больших количествах. Воздействие техногенной линзы углеводородов может
усугубляться наличием карстовых зон и залеганием углеводородов в слоях трещиноватого доломита,
играющего роль коллектора. Данное явление может
сопровождаться накоплением газообразных и жидких углеводородов с последующим высачиванием
в областях близкого расположения нефтепродуктов
к поверхности. В случае инфильтрации углеводородов в геологические горизонты роль ограничителя
распространения могут играть не только породы, но
и подземные воды. Поэтому выделим основные направления влияния флюидов различной природы на
геологическую среду и гидросферу:
• подтопление территории за счет утечек из сетей водоснабжения;
• подтопление с загрязнением геологической
среды в связи с авариями в канализационных коллекторах;
• проливы углеводородов и других поллютантов
на поверхности. Могут сопровождаться миграцией
загрязняющих веществ в породах;
• глубинные (до 100 м) проникновения поллютантов в земную толщу за счет инфильтрации.
При больших количествах технологических потерь
и утечек может происходить как подтопление, так
и загрязнение одновременно. Осложняющим фактором может стать изменение геологических параметров пород, таких как прочность, текучесть и т.д.
На основе представленной выше классификации можно расширить классификацию по направлениям хозяйственной деятельности:
• строительство;
• водоснабжение, водоотведение;
• авиакосмическая промышленность;
• автомобильная промышленность;
• энергетическая и топливно-энергетическая;
• нефтедобывающая, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность;
• химическая промышленность;
• гидротехнические сооружения.
4. Ресурсно-экологический подход к техногенным залежам.
Согласно исследованиям на одном из НПЗ Самарской области состав линз представляет собой
преимущественно бензиновую фракцию, что созда1145
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1. Анализ состояния загрязненных геосред под
площадками предприятий.
Сотрудниками СамГТУ проводятся многолетние комплексные исследования региональной геологической среды на предмет выявления глубинных
очагов сосредоточения токсичных флюидов в диапазоне глубин от границы раздела «почва – породы
зоны аэрации» до сосредоточения продуктивной
толщи (0,5–100 м). Выделяют следующие горизонты распространения загрязняющих веществ:
• почвы;
• породы зоны аэрации;
• подземные и поверхностные водоисточники.
В табл. 3 в качестве критериев оценки нарушенности выступают следующие факторы в порядке снижения приоритета.
Каждый критерий оценивается баллом от 1
до 5. Суммарный балл составляет 45 баллов, где:
1–9 — практически ненарушенная геосреда;
10–18 — слабо нарушенная геосреда;
19–27 — средне нарушенная геосреда;
28–36 — сильно нарушенная геосреда;
37–45 — чрезвычайно нарушенная геосреда.
В соответствии с представленными критериями, наличие рассматриваемой техногенной линзы
позволяет считать геосреду как чрезвычайно нарушенную.
Результатом исследований геологической
среды на содержание и поведение индикаторного
флюида выступает не только прогнозная оценка
и мониторинг состояния загрязненной геосреды, но
и разработка методов ее долгосрочной санации.

С. 1140–1157
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Уровень влияния / Influence level

Токсичность загрязняющего
вещества для окружающей
среды и человека и возможность
превращений/разложения в
окружающей среде / Pollutant toxicity for environment and human and
possibility of environmental conversion/degradation

Глубина проникновения / Penetration depth

Площадь загрязнения / Pollution
area

Скорость миграции, стабильность
экспозиции / Migration speed, exposition stability

Наличие связанности вмещающего
флюид горизонта с горизонтом
подземных вод и поверхностным
водным объектом / Presence of fluid
level connection with groundwater
level and surface water body

Наличие случаев высачивания
загрязняющих флюидов / Presence
of pollutant fluid infiltration cases

2

3

4

5

6

7

Наименование критерия /
Criterion identifier

1

№/
Item

Table 3. Disorder extent estimation criteria
1

Нет / No

Нет / No

Стабильна (локализация
не изменяется более 5
лет) / Stable (localization
does not vary for more
than 5 years)

Менее 5 м2 /
Less than 5 m2

Почвы / Soils

Биоразлагаем1 в
течение трех лет и
не сопровождается
образованием токсичных
веществ / Biodegradable1
within three years and is
not accompanied by toxic
substance formation

Локальный / Local

Табл. 3. Критерии оценки степени нарушенности

1–2 раза в год и реже / 1
to 2 times a year and less
often

Есть, обнаружено
загрязнение подземных
непитьевых вод или
поверхностных вод /
Available; ground nonpotable water or surface
water pollution found

Местонахождение
изменяется 1–2 раза в
течение 2–5 лет / Location varies 1 or 2 times
within 2 to 5 years

5–100 м2 /
5 to 100 m2

Почвы и грунты до 3 м /
Soils and grounds to 3 m

Разлагается более трех
лет и не сопровождается
образованием токсичных
веществ / Degradable longer than three years and is
not accompanied by toxic
substance formation

Городской / Urban

2

3

До 1 раза в 2 месяца / up
To 1 time bimonthly

Есть, обнаружено
загрязнение
поверхностных вод и
непитьевых подземных
вод / Available; ground
nonpotable water and surface water pollution found

Расположение флюида в
грунтах изменяется 1 раз
в год / Fluid location in
soils varies once a year

100–1000 м2 /
100 to 1000 m2

Грунты 3–10 м /
Grounds 3 to 10 m

Разлагается более трех
лет и сопровождается
образованием мало
токсичных веществ /
Degradable longer than
three years and is accompanied by toxic substance
formation

Муниципальный / Municipal

Вестник МГСУ • ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online) • Том 14. Выпуск 9, 2019
Vestnik MGSU • Monthly Journal on Construction and Architecture • Volume 14. Issue 9, 2019

1–2 раза в месяц / 1 to 2
times a month

Есть, обнаружено
загрязнение подземных
питьевых вод /
Available; ground potable
water pollution found

Расположение флюида в
грунтах изменяется 2–11
раз в год /
Fluid location in soils varies 2 to 11 times a year

1000–10 000 м2 /
1000 to 10 000 m2

10–50 м /
10 to 50 m

Не разлагается / Nondegradable

Региональный / Regional

4

3 раза в месяц и чаще /
3 times a month and more
often

Есть, обнаружено
загрязнение
подземных питьевых
и поверхностных вод /
Available; ground potable
water and surface water
pollution found

Расположение флюида
в грунтах изменяется
ежемесячно и чаще /
Fluid location in soils varies once a month or more
often

Более 10 000 м2 /
More than 10 000 m2

Более 50 м /
More than 50 m

Не разлагается
или разлагается
с образованием
высокотоксичных
веществ / Nondegradable
or degradable with toxic
substance formation

Федеральный / Federal

5

К.Л. Чертес, А.М. Штеренберг, Е.Н. Петренко

Изменение свойств грунтов:
плотность, пористость, снижение
несущих характеристик / Soil
property variation: density, porosity,
load-bearing capacity degradation

9

Не изменяются
или изначально не
предусмотрены для
строительства без
дополнительных
мероприятий / Do not
vary or is not initially
provided for construction without supplemental
measures

Есть НДТ, патенты и
нормативный правовой
акт (НПА), стандарты /
There are best available
technologies, patents,
regulatory legal act and
standards

1
Есть патенты или
международный опыт /
There are patents or international experience

Изменяется и
необходимы
мероприятия по
укреплению грунтов /
Vary and soil stabilization
measures are necessary

Незначительно
изменяется, условно
пригодны для
строительства с
ограничениями / Vary
insignificantly, conventionally valid for construction
with restrictions

3

Есть действующие
стандарты РФ или НПА /
There are standards of the
Russian Federation in effect or regulatory legal act

2
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Note: 1concentration decrease down to MPC value .

Примечание: 1 — снижение концентрации до значения ПДК .

Наличие успешно применяемых
неразрушающих методов
ликвидации залежей такого рода /
Presence of successfully used nondestructive methods for eliminating
deposits of this type

Наименование критерия /
Criterion identifier

8

№/
Item

Изменяется и
необходимы
специальные сооружения
по укреплению грунтов /
Vary and special soil
stabilization facilities are
necessary

Есть научные статьи /
There are research papers

4

Грунты становятся
непригодными для
строительства /
Soils become invalid for
construction

Нет / No

5

Окончание табл. 3

Оценка состояния и подходы к восстановлению геосреды нарушенной в результате
строительно-хозяйственной деятельности
С. 1140–1157

1147

К.Л. Чертес, А.М. Штеренберг, Е.Н. Петренко

Табл. 4. Фильтрационные свойства инженерно-геологических элементов
Table 4. Filtration properties of engineering geological elements
Вид грунта / Type of soil

Пористость, % /
Porosity, %

Коэффициент фильтрации
нефтепродукта, м/сут / Oil product
filtration factor, m/day

Галечниковые и гравийные грунты / Flint and gravel
soils

25–30

—

24,7

60–90

Почва (по торфу малоразложившемуся) / Soil (by
underrotten turf)

50–55

5–20

Песчаные грунты / Sand soils

1,6–26

60–70

Супеси / Clay sands

40–45

—

Суглинки / Sandy clays

45–50

0,5–2,0

Глины / Clays

50–65

0,01–0,4

Волновые колебания
Массообменные

Дренирование

Химические

Гидроизоляция

Физико-химические

Гидродинамические

Биохимические

Методы локализации

Методы санации/ликвидации
Предмет восстановления

Почвы

Породы зоны аэрации

Легкие нефтепродукты

Тяжелые нефтепродукты

Асфальтены, битумы

Предмет ресурсного использования
Технологии интенсификации
нефтедобычи

Комплексные
Режимные
Физико-химические
Термические
Механические

Рис. 1. Схема ресурсно-экологического подхода к системе

Технологии извлечения
и сбора
Добыча из сети скважин
Аккумуляция
и откачка из дрен
Двухстадийная система
откачки нефтепродукта
и воды

Антропогенные

Фильтрационные

Поверхностные воды

Нарушенная геосистема
(техногенная залежь)

Физические
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Подземные воды

Обременения

Компрессионные

Физические

Гидрологические

Сопутствующие явления и процессы

Механические

Гидрогеологические

Цементация
Вертикальные завесы

Геологические
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Доломиты / Dolomites

Physical

Draining

Chemical

Waterproofing

Physicochemical

Hydrodynamic

Biochemical

Localization methods

Remediation/Elimination Methods
Recovery subject

Soils

Aeration zone rocks

Surface water

Disordered geosystem
(technogenic deposit)
Light oil product

Heavy oil product

Pyrobitumens, bitumens

Resource usage subject
Oil production intensification
technologies
Physical

Physicochemical
Thermal
Mechanical

Borehole network production
Accumulation and extraction
from drains
Two-stage extraction
system for oil product
and water

Fig. 1. Diagram of resource and ecological approach to system

ет предпосылку к эффективному использованию накопленных нефтепродуктов. На рис. 1 представлена
схема стратегического подхода к таким месторождениям.
В связи с тем, что техногенная линза является,
с одной стороны, предметом ресурсного использования, а с другой — предметом восстановления
предложены следующие этапы ее ликвидации:
1. Мониторинг:
• отслеживание уровней воды в поверхностных
объектах, наблюдательных скважинах, а также мощности слоя нефтепродуктов в течение года;
• контроль качественного и количественного состава подземных и поверхностных вод;
• моделирование техногенной залежи с возможностью последующего прогнозирования ее поведения и эффективного принятия решений о расширении сети скважин, проектирования сооружений
защиты и способов очистки геосреды.
2. Локализация:
• локализация нефтепродуктов в недрах с помощью сооружений и/или методов экологической
защиты;

• контроль эффективности сооружений защиты.
3. Извлечение углеводородов:
• интенсификация извлечения за счет оптимизации режимов работы насосного оборудования для
откачки нефтепродуктов;
• расширение сети добывающих скважин (при
необходимости);
• использование экологически безопасных реагентов для увеличения нефтеотдачи.
4. Проведение работ по очистке геологической
среды от оставшихся нефтепродуктов с использованием реагентов:
• подбор экологически безопасных реагентов;
• выбор оптимальных концентраций, условий
и мест закачки реагентов в геосреду, с последующим отслеживанием процесса отмывки.
Первый этап представляет собой мониторинг
природно-техногенной системы, а также значительный объем работ по интерпретации получаемых
данных в виде цифровой модели. Трехмерное цифровое моделирование в рамках данной задачи позволяет оптимизировать процесс принятия решений на
последующих этапах: расширение сети наблюда1149
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тельных и эксплуатационных скважин, выбор мест
и условий закачки санирующих реагентов и т.д.
В связи с тем, что программное обеспечение
широко применяется в основном для природных
месторождений нефти, в рамках исследования проводится адаптация существующего программного
комплекса Petrel под условия техногенной залежи.
Главными отличиями объекта настоящей работы от
природных коллекторов являются: глубина залегания, давление и температура в пласте, влияние на
объект поверхностных и подземных вод, а также
влияние водозаборов и динамических нагрузок на
грунты за счет строительства капитальных сооружений, сопряженность с водоносными горизонтами.
На рис. 2 и 3 представлена модель нефтяной линзы.
Вторая стадия представляет собой локализацию техногенной залежи. Совокупность инженерных мероприятий позволяет снизить риски
дальнейшего распространения нефтепродуктов
в геологической среде, а, следовательно, сократить
площадь территории исследований и подверженную
антропогенной нагрузке.
Извлечение углеводородов на базе результатов мониторинга предполагает ресурсный подход

Рис. 2. Объемный абрис линзы углеводородов
Fig. 2. Hydrocarbon lens 3D outline
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к нефтяной линзе, т.е. извлечение с последующим
использованием углеводородного сырья. Данный
подход обеспечивает вторичное использование ресурсов, а также повышает экономическую целесо
образность ликвидации объекта накопленного экологического ущерба.
Последний этап представляет собой природоохранные мероприятия, направленные на восстановление загрязненной нефтепродуктами геологической среды, а также водных объектов. За счет
использования экологически безопасных реагентов
достигается отсутствие вторичного загрязнения
окружающей среды и ее очистка.
5. Проведение лабораторных и опытно-промышленных исследований по реагентной санации.
Основным параметром, влияющим на выбор
направления санации загрязненной геосреды, выступает коэффициент фильтрации пород, в которые
поступил загрязняющий агент. Известны диапазоны
значений коэффициента фильтрации для инженерно-геологических элементов (песков, суглинков,
глин и т.д.), применительно к инфильтрации в толще воды и близких к ней по вязкости жидкостей.
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Fig. 3. Interpretation in Surfer software

Между тем фильтрация нефтепродуктов, как
жидкостей с вязкостью отличной от воды, до сих
пор изучена недостаточно. Особенно это относится
к породам зоны аэрации с геомеханическими характеристиками, отличающимися от своих аналогов на
глубинах продуктивной толщи.
Также представляет интерес изучение коэффициента фильтрации грунтов, поры которых насыщены углеводородами приблизительно до 50–70 %
объема. В пограничных зонах (на границе раздела
фаз «твердое вещество – жидкость») наблюдается так называемое «стеснение» потока, вызванное
ухудшением отрыва частиц углеводородов и их
транспортом в поток. Для подобных образцов геосреды предпочтительным направлением санации
выступает введение в толщу (через систему нагнетательных скважин) специальных флокулянтов.
При этом происходит кондиционирование геосреды,
перевод связанных загрязнений в свободное состояние с последующим оттоком в области разгрузки
и, окончательно, очисткой загрязненной среды от
нефтепродуктов. В некоторых случаях интенсификация очистки побуждается методами пропарки,

продувки или «отмывки» геосреды горячей водой
под давлением.
Однако все представленные выше методы немыслимы без изучения фильтрационных характеристик загрязненных инженерно-геологических
элементов, как «каналов» приложения методов кондиционирования, промывки, пропарки и др.
Исследования по изменению фильтрационных
характеристик грунтов применительно к нефтенасыщенным образцам инженерно-геологических элементов (три образца — глины, пески и доломиты)
проводили как в лабораторных, так и полупромышленных условиях.
Часть лабораторных образцов отбиралась непосредственно из геосреды с выборкой нефтенасыщения в диапазонах 10–30, 30–70, 70–100. Отдельные образцы, ввиду отсутствия требуемых для
достоверной выборки концентраций готовились
модельно, путем смешения (прокачки, выдержки)
навесок грунта в бензине 95 марки.
В образцы нефтенасыщенных грунтов добавлялся флокулянт марки «Юниклин» в диапазонах
доз от 1 до 10 мг на килограмм грунта. Погреш1151
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Рис. 3. Интерпретация в программном обеспечении Surfer
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Рис. 4. Результаты определения коэффициента фильтрации по нефтепродукту
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Fig. 4. Results of determination of oil product filtration factor

ность дозирования флокулянта составляла до 10 %.
На графике (рис. 4) представлены полученные зависимости.
6. Альтернативные способы прогнозирования
поведения техногенных залежей в породах зоны аэрации.
Таким образом, все компоненты геосистемы
могут быть представлены как объекты вынужденной колебательной системы, имеющие свои значения амплитуды, фазы, частоты и периода. Причем
значения для каждого компонента разнятся. В отдельных случаях колебания компонентов могут совпадать, а в других наоборот находиться в противофазах. Например, при повышении уровня воды
в поверхностном водном объекте наблюдается подпор техногенной линзы, что блокирует флюид в горизонтах пород зоны аэрации и наоборот. На рис. 5
представлен график колебаний природно-техногенной системы, состоящей из:
• Водозабора № 1 — характеризуется мощностью водозабора, в процентах от годового забора.
• Водозабора № 2 — характеризуется мощностью водозабора, в процентах от годового забора.
• Водохранилища — характеризуется колебанием уровня воды в течение года, м.
• Суммарной добычи нефтепродуктов сетью добывающих скважин, в процентах от годовой добычи.
На графике видно, что в паводок (приходится
на март–май) объем откачиваемого флюида значительно падает, что обусловлено подпором подземных вод, чей уровень находится в зависимости
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от уровня воды в поверхностном водном объекте, а именно водохранилище и сезонных явлений.
В меженный период наблюдается обратная зависимость — суммарная добыча углеводородов значительно возрастает при снижении уровня воды
в водохранилище. Важно отметить, что мощность
водозабора из артезианских скважин в целом не
зависит от паводково-меженных явлений. Однако,
возможно, величина водопотребления определяется
численностью населения и текущим сезоном. Сезон
дачных работ сопровождается увеличением добычи
подземных вод. Данный факт отражен на графике
в виде увеличения мощности водозабора в летние
месяцы.
При анализе графика были рассчитаны основные характеристики колебательной системы, наблюдаемой в течение двух лет. Результаты представлены
в табл. 5. В перспективе мониторинг будет продолжен, и выборка статистических данных увеличена.
Из табл. 5 видно, что компоненты природно-
техногенной системы имеют разные периоды, амплитуды и фазы колебаний, что влечет за собой
появление (и это видно на графике) моментов, в которые колебания систем находятся в противофазе.
В связи с этим можно рекомендовать интенсификацию откачки нефтепродуктов из линзы именно в интервалах противофаз с уровнем воды в водохранилище. Увеличение объемов добычи нефтепродуктов
способствует снижению объемов линзы, что в свою
очередь позволяет сократить сроки ее ликвидации,
а, следовательно, снизить негативное воздействие на
окружающую среду со стороны техногенной залежи.
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Fig. 5. Fluctuations of natural and technogenic system elements

Табл. 5. Основные характеристики колебательных систем
Table 5. Main parameters of fluctuation systems
Компонент геосистемы /
Geosystem component

Амплитуда /
Magnitude

Фаза /
Phase

Частота /
Frequency

Период, мес. /
Period, month

4,76

2,53

0,083

12

0,20871

–0,00721

0,059

17

Объем водоотбора № 1 /
Water extraction No. 1 volume

0,96

2,85

0,316

3,16

Объем водоотбора № 2 /
Water extraction No. 2 volume

0,545

3,37

0,316

3,16

Суммарная добыча /
Total production
Уровень воды в водохранилище /
Reservoir water level

Важно отметить, что периодичность колебаний
может нарушаться под воздействием следующих
факторов:
• свойства пород, в которых залегает линза, имеют разную природу (гидрофобны, гидрофильны);
• структура пород различна — хорошо фильтрующие пески или породы трещиноватого типа;

• глубина залегания и условия в горизонте залегания;
• свойства самого флюида, его вязкость, плотность и вид взаимодействия с водой;
• гидрологический режим — наличие объектов
водоснабжения, водоотведения, гидротехнических
сооружений, а также характер режима их работы;
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Рис. 5. Колебания элементов природно-техногенной системы
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• наличие связанности с природными водными
объектами и климатическими явлениями;
• проведение или наоборот непроведение работ
по ликвидации техногенной залежи.
Таким образом, при известных величинах амплитуды, фазы, частоты и периода колебаний каждого компонента системы, можно моделировать
и прогнозировать скорость и направление миграции
линз, а также рекомендовать временные периоды
с оптимальными условиями для откачки нефтепродуктов из геосреды. Интенсификация добычи углеводородного сырья позволит не только увеличить
объемы полезного продукта, но и локализовать поллютант, со временем снизить наносимый им ущерб
на окружающую среду.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
В настоящей статье был сформирован подход
и методологическая основа к анализу геологической
системы, состоящей из техногенной линзы, геосреды и областей разгрузки искусственного и природного происхождения. Так как природные месторождения внешнему воздействию за исключением
собственно добычи не подвержены (микросейсмикой можно пренебречь), то линза как природнотехногенная система подвержена нестационарному
и неоднородному во времени воздействию: подпор
и разгрузка в паводково-меженный период, водоза-

боры на базе артезианских скважин. Таким образом,
прогнозирование и анализ распространения флюидов загрязняющих веществ в недрах представляет
собой сложную задачу. Авторы предлагают использовать ресурсно-экологический подход для одновременного сбора флюида и санации геологической
среды. Для увеличения эффективности исследования и прогнозирования миграции веществ в недрах
рекомендуется использовать методы трехмерного
цифрового моделирования.
Авторы также предлагают исследовать фильтрационные характеристики пород по двум веществам: по воде и основному флюиду (в настоящей
статье — нефтепродукт).
В качестве способа санации геологической среды предлагается использовать биологически разлагаемые поверхностно-активные вещества. Данный
выбор обусловлен тем, что поверхностно-активные
вещества позволяют «отмыть» породы и при этом
не увеличить нагрузку на окружающую среду.
Так же авторы предлагают альтернативные
способы прогнозирования миграции техногенных
залежей в геологической среде. Идея заключается
в создании численной модели на основе анализа
данных об амплитудах, фазах, периодах и частоте
колебаний уровней воды и флюида, позволяющей
прогнозировать периоды наиболее эффективной нефтедобычи и предлагать методы контроля природно-техногенной системы.
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1

A B S T R AC T
Introduction. In this article, we describe a method for sediment control in damless water intake hydraulic units consisting in
artificial transverse circulation (ATC) generated by redistributing specific water flow rates in the cross-section of the supply
channel. One of the simplest and most effective anti-sediment elements working according to this principle is the submerged
vane (SV). The intensity of the ATC formed in the flow depends on the flow regime and the planned-geometric characteristics
of the vanes. Available recommendations on the selection of the rational characteristics of SV under the conditions of river
damless water intake appear to be contradictory, thus requiring clarification. This study is aimed at examining the interaction between SV and a model flow without water trapping under various planned-geometric characteristics of the vane and
experimental hydraulic regimes of its work using a physical model of the errosion-resistant channel. In addition, we set out
to assess the effect of essential parameters on the intensity of the ATC generated in the flow.
Materials and methods. This research was based on physical modelling hydraulic studies and theoretical calculations. Five
hydraulic modes of vane operation with different planned-geometric characteristics were studied using a physical model of
the erosion-resistant channel. Multiple regression analysis of the obtained experimental data was carried out.
Results. The results of laboratory hydraulic studies on the SV operating conditions are presented. Experimental dependencies characterising the intensity of the ATC generated in the flow are plotted. A multiple regression equation is derived for
the amount of the data obtained.
Conclusions. It is established that the relative height of the vane and its angle to the side of the flume (coastline) has a
significant effect on the intensity of the generated ATC. It is experimentally confirmed for the first time that SV shows little
efficiency in high water horizons in terms of in-flow ATC generation.
K E Y W O R D S: water intake units, channel sediments, artificial transverse circulation, submerged vane, regression analysis
F O R C I TAT I O N : Klovsky A.V., Kozlov D.V. Generation of artificial transverse circulation in an open channel flow by
submerged vanes. Vestnik MGSU [Monthly Journal on Construction and Architecture]. 2019; 14:9:1158-1166. DOI:
10.22227/1997-0935.2019.9.1158-1166 (rus.).

Возбуждение искусственной поперечной циркуляции
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Рассмотрен способ борьбы с наносами на бесплотинных водозаборных гидроузлах в виде искусственной
поперечной циркуляции (ИПЦ), возбуждаемой в потоке перераспределением удельных расходов воды по ширине
подводящего русла. Одним из наиболее простых и эффективных наносозащитных элементов, работающих по данному принципу, является косонаправленный донный циркуляционный порог (КДЦП). Интенсивность формируемой
в потоке ИПЦ зависит от режима водотока и планово-геометрических характеристик донной преграды. Имеющиеся
рекомендации по выбору рациональных характеристик КДЦП для условий бесплотинного забора воды из рек носят
противоречивый характер и требуют уточнения. Цель исследования — изучение характера взаимодействия КДЦП с
модельным потоком без водоотделения при различных планово-геометрических характеристиках порога и экспери-
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ментальных гидравлических режимах его работы на физической модели с неразмываемым руслом, а также оценка
степени влияния определяющих параметров на интенсивность возбуждаемой в потоке ИПЦ.
Материалы и методы. Использованы физические модельные гидравлические исследования, теоретические расчеты. Изучены пять гидравлических режимов работы донных преград с различными планово-геометрическими характеристиками на физической модели с неразмываемым руслом. Проведен множественный регрессионный анализ
полученных экспериментальных данных.
Результаты. Представлены результаты лабораторных гидравлических исследований условий работы КДЦП. Разработаны экспериментальные графические зависимости, характеризующие интенсивность возбуждаемой в потоке
ИПЦ. Составлено уравнение множественной регрессии в объеме полученных материалов.
Выводы. Установлено определяющее влияние на интенсивность возбуждаемой ИПЦ относительной высоты порога
и угла установки преграды к борту лотка (береговой линии). Экспериментально доказана неэффективность работы
КДЦП в условиях высоких горизонтов воды с точки зрения возбуждения в потоке ИПЦ, что не нашло отражения в
работах предшествующих исследователей.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : водозаборные гидроузлы, русловые наносы, искусственная поперечная циркуляция, косонаправленный донный циркуляционный порог, регрессионный анализ
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я : Кловский А.В., Козлов Д.В. Generation of artificial transverse circulation in an open channel
flow by submerged vanes // Вестник МГСУ. 2019. Т. 14. Вып. 9. С. 1158–1166. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.9.1158-1166

One of the most difficult problems in ensuring
a guaranteed supply of river water of the required quality to irrigation and drainage systems consists in the
struggle against the sediment capture by water intake
hydraulic units, primarily bottom ones [1–7]. In order to
solve this problem at a design stage, during operation or
reconstruction, various anti-sediment systems or their
individual elements are included in the composition
of the layout schemes for water intake hydraulic units.
The experience gained in operating low-pressure water
intakes on rivers of the mountain foothill zone transporting a large amount of sediment has shown the effectiveness of applying protective systems and elements
redistributing the specific water duty along the crosssection of the supply channel due to artificial transverse
circulation (ATC) generated in the water flow [8, 9].
In the domestic hydraulic engineering science,
theoretical foundations of ATC generating in an open
channel were laid by R.Zh. Zhulaev, who, on the basis
of a set of theoretical and experimental studies, showed
that any displacement of the dynamic axis of the flow,
including one due to the redistribution of specific discharge along the cross-section of the supply channel,
leads to its stratification and, hence, to the appearance
of transverse movement of water masses in it (transverse flow circulation) [10, 11].
A critical analysis of available publications showed
that the submerged vane (SV) is one of the most effective and simplest in both constructive and operational
terms of a anti-sediment element [12, 13]. This element

received its name in the works of foreign researchers
[14–18]. Such a submerged barrier located at a certain
β angle to the coastline generates artificial transverse circulation in the flow by providing an effective redistribution of specific water flow rates along the cross-section
of the supply channel. In the area of the protected water
intake structure, straight after the specific consumption
curve, the sediment curve is also transformed in the direction necessary for practice. The criterion for assessing
the intensity of the generated ATC in the supply channel with a width of B is presented as the relative value
for the displacement of the flow dynamic axis, λ = f/B,
where f is the difference in the position of the centres of
mass of the unit discharge curves in the cross-section
and in the area outside the influence zone of the vane.
G.V. Sobolin [12] found that the ATC intensity is affected by the β vane angle to the coastline,
P’= P/H0 relative vane height (where P is the average
vane height, H0 is the water depth of the domestic channel), i slope of the upper edge of the vane from its base
(root) near the shore to the end of the vane, as well as
the n = bd/B= lsinβ/B flow restriction (where l is the
geometric length of the vane) and V0 average flow rate,
when approaching the water intake.
In accordance to the recommendations of G.V. So
bolin and I.K. Rudakov, submerged vanes should be
straightforward, mounted at β = 15...30° angle to the
flow, with the 2В length, restricting the channel by
60...80 % (n = 0.6...0.8) and with i = 0.005...0.20 longitudinal slope of the upper edge of the vanes to the river
bed. It should be noted that these recommendations are
more true for the vane operation in the composition of
1159
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dam water intake facilities under conditions of high
water intake coefficients (α ≥ 0.7). For the operating
conditions of damless water intake facilities at small
values of α coefficient, the installation of vanes of such
a design is not always justified, which was noted by
G.V. Sobolin [12, 13].
According to V.S. Bondarenko, under the conditions of damless water intake at α ≤ 0.2, it is advisable
to increase the β vane angle up to 40...50°, while the
n restriction value should be determined for specific
conditions of water intake using the recommendations
given by A.S. Obrazovskiy [19].
Taking into account the existing contradictions
in the recommendations on the design of SV geometric features regarding the conditions of damless water
separation, in this study, we undertook a series of laboratory hydraulic studies under the operating conditions
for the submerged vanes of this design.
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MATERIALS AND METHODS
In this work, we studied SV operating under the
conditions of an unmodified flow pattern. A particular
focus was the intensity of the ATC generated in the flow
for various planned-geometrical characteristics of the
vanes and the hydraulic modes of its operation.
Our research aim was two-fold:
• a study of the interaction between a SV and a model flow without lateral intakes for various planned, geometric characteristics of the vanes and hydraulic modes
of its operation using a physical fixed-bed model;
• an assessment of the effect of the P′ relative vane
height, the n channel constriction, the i slope of the upper edge of the vane, as well as the V′ relative value of

the average flow velocity (V′ = V0,i/V0, max, where V0,i is
the average flow rate for the corresponding experimental mode, V0,max is the maximum value of the average
flow velocity under experimental conditions) on the intensity of vane-generated ATC.
To this end, the following objectives were addressed:
1) a methodology was developed for conducting
laboratory hydraulic studies for the operating conditions of SV on a physical fixed-bed model at α = 0;
2) an experimental installation was designed and
built; laboratory hydraulic studies were carried out
across a wide range of changes in the boundary conditions of the submerged vanes;
3) experimental data were obtained, a generalisation and multiple regression analysis of which provided
for the assessment of the effect of the considered parameters on the ATC generating conditions by vanes of
various design types, as well as for the formulation of
the main conclusions.
The studies were performed using an experimental
installation described in (Fig. 1) using the facilities
of the Hydraulics Laboratory of Culverts at the
Department of Hydrotechnical Structures at the Russian
State Agrarian University — Moscow Timiryazev
Agricultural Academy.
Considering the need to compare the results with
experimental data of other authors, as well as the possibilities of the experimental installation and the available
data on the effective range of the relative height of the
vanes (P′ = 0.25...0.5) [2, 13, 19], five operating modes
were studied for each type of vane (Table 1).
Vanes were manufactured of organic glass with
a high degree of accuracy with their planned and ge-

Fig. 1. Schematic view of the experimental installation: 1 — drain tank; 2 — diffusion grid; 3 — transversal scale; 4 — measuring spillway; 5 — diffusion device; 6 — hydraulic flume; 7 — moving transversal scale; 8 — miniflowmeter; 9 — submerged
vane; 10 — vane installation area; 11 — louvre damper; 12 — downshaft; 13 — dynamic axis of the flow before generation of
the ATC; 14 — dynamic axis of the flow after generation of the ATC (in meters)
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Table 1. Experimental hydraulic threshold (vane) operation modes
Experimental mode

P, m

H 0, m

P′= P/H0

V0, m/s

V′= V0/V0,max

Q, m3/s · 10–3

1

0.06
(P1 = 0.07, P2 = 0.05)

0.12

0.5

0.25

0.833

30

0.15

0.4

0.20

0.667

30

3

0.15

0.4

0.25

0.833

37.5

4

0.15

0.4

0.30 (V0,max)

1

45

5

0.15

0.3

0.25

0.833

50

2

RESULTS
Figure 2 presents dependences plotted using the
results of laboratory experiments characterising the
intensity of the transverse circulation generated in the
flow by vanes of various structural types. An analysis
and generalisation of the results of laboratory studies
showed that both a decrease in the β angle and a decrease in the P′ relative height of the vane lead to a decrease in the ATC intensity.
An important circumstance is the inefficiency of
submerged vanes established through laboratory studies
with the β = 15...60° installation angle in conditions of
high water horizons from the point of view of the ATC
formation in the flow. In the general case, for SV with
β angles of the indicated range at values of P′ ≤ 0.35,
the artificial transverse circulation of the flow changes

direction to opposite (towards the part of the channel
blocked by the vane).
In order to identify the actual degree of influence
for each of the essential parameters on the ATC generation conditions, a multiple regression analysis was
applied.
For a reliable assessment of the degree of influence
of the P′ relative vane height, following parameters
were required at the initial stages to exclude multicollinear variables from the multiple regression equation:
V′ relative value of the average flow velocity, n flow
restriction, i slope of the upper edge of the vane and the
β angle of its installation to the side of the flume. For
this, a correlation matrix was compiled with the analysis resulted in the following:
1) the velocity mode of the main flow demonstrate
no effect on the nature of the phenomena studied, since
the correlation coefficient between the λ and V′ values
is equal to 0.006;
2) a weak correlation between λ and i (–0.150
correlation coefficient) was noted and multicollinearity in pairs of i – n and i – β essential parameters was
revealed; a close correlation is observed between the
value of λ and the β angle of the vane.
The multiple regression equation in coded factors
takes on the following form:
λ = β0 + β1x1 + β2x2 + β3x3,

(1)

where the x1 independent variables are the relative
height of the vane P', x2 is the n flow restriction and
x3 is the β angle of installation of the vane to the side
of the flume. The methodology for conducting multiple
regression analysis is described in detail in [9].
For equation (1), the values of the β0 free term and
the β1, β2 and β3 coefficients before the independent
variables are as follows:
λ = 0.0375 + 0.0369x1 + 0.009x2 + 0.0181x3. (2)
Statistical estimates (multiple correlation coefficient and determination coefficient is R = 0.8411
and R2 = 0.7075, respectively) demonstrated the high
quality of the multiple regression equation. The calculated adjusted determination coefficient turned out to
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ometric characteristics determined considering the
intended volume of research. The model studied the
hydraulic operating conditions of the SV located at
β = 15...75° angles to the side of the flume (β increment step is 15°). The n = 0.2...0.8 range of flow restriction was applied (n increment step is 0.15), reflected in
n = 0.2 and n = 0.35 values regarding the capabilities
of the laboratory installation with β =15°. Under the
experimental conditions, the i slope of the upper edge
of the vane varied from 0.0125 (n = 0.8; β = 30°) to
0.0966 (n = 0.2; β = 75°). The P average height of the
vane comprised 6 cm, while the P′ relative height of the
vanes possessed values of 0.3; 0.4; 0.5.
To assess the intensity of the ATC generated in
the flow, for each design case, a curve of specific discharge in the cross-section was constructed and the
λ = f/B relative displacement of the dynamic axis of the
flow was determined. Plotting of the specific discharge
curves was carried out for 11 verticals in the cross-section with a step of 10 cm across the width of the flume
on the basis of flow velocities obtained by a miniflowmeter (for n = 0.35 and n = 0.65, at a distance of 35
and 65 cm from the bottom of the vane, respectively,
an additional 12th measuring vertical was introduced).
Depths at design points were measured using moving
transversal scales.
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d

Fig. 2. Experimental dependences of flow restriction on the relative displacement of the flow dynamic axis, λ = f(n): a — mode
No. 1; b — mode No. 2; c — mode No. 3; d — mode No. 4; e — mode No. 5

be = 0.6992. The significance of the equation by the
Fisher test comprises F = 85.4497 > 2.6903 (p < 0.05).
The coefficients for all independent variables are found
to be statistically significant (p < 0.05), and the relationship is direct. The most significant coefficients for the
variables were x1 and x3 (p < 0.0001). Therefore, the
main influence on the intensity of the generated ATC
is exerted by the P′ relative height of the vane and the
β angle of installation of the. Moreover, with increasing
values of P′ and β, the value of λ also increases, indicating the formation of a more stable transverse circulation
in the flow.

DISCUSSION AND CONCLUSIONS
1. Regardless of its planned and geometric characteristics, the submerged vanes installed in the flow
permit the redistribution of specific discharge in the
cross-section of the supply channel, which is a necessary and sufficient condition for the generation of ATC
in the flow.
2. A decrease in the β angle of the vane leads to
a decrease in the intensity of the ATC. An important
circumstance is the inefficiency of vanes established
during laboratory studies with the β = 15... 60° installa-
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tion angle under the conditions of high water horizons
in terms of the ATC formation in the flow. In the most
general case, for vanes with β angles from the indicated
range, at values of P′ ≤ 0.35, the artificial transverse
circulation of the flow changes direction to opposite
(towards the part of the channel blocked by the vane).
3. The results of the performed multiple regression
analysis indicate the actual absence of the influence of
the average flow rate on the ATC generation conditions.
The P′ relative height of the vane and the β angle of

installation are of decisive importance: increased P′ and
β values result in an increased λ value, which indicates
the formation of a more stable transverse circulation in
the flow.
Future research should address the development
and study of effective sediment protective devices as
part of water intakes on rivers with sharply varying
levels, as well as the study of channel processes in the
upper and lower pools of water intakes, which feature
submerged vanes in their design.
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Improving the efficiency of operational measures on reducing the sediment
capture in the irrigation system water intake
Tatyana V. Naumova1, Anatoliy M. Kusher1, Irina F. Рikalova2,3

All Russia Scientific Research Institute of Hydraulic Engineering and Land Reclamation
named after A.N. Kostyakov (VNIIGiM named by A.N. Kostyakov); Moscow, Russian Federation;
2,3
Russian State Agricultural University; Moscow, Russian Federation; Institute of reclamation,
water management, and construction; Moscow, Russian Federation
1

A B S T R AC T
Introduction. The article considers operational measures of channel process regulation in the headwater of low-pressure
front water intake located on rivers with abundant sediment loads. In addition to deep hydraulic flushing, the study
proposes the method of task-oriented handling of the watergate screens. It allows reducing the amount of irrigation system
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Рассмотрены эксплуатационные мероприятия регулирования русловых процессов в верхнем бьефе низконапорных фронтовых водозаборных узлов, расположенных на реках с обильными наносами. Разработан метод
целенаправленного маневрирования щитами водопропускных сооружений, дополнительно к проведению глубоких
гидравлических промывок, позволяющий сократить объемы заиления каналов оросительной системы и значительно
снизить затраты на механическую очистку. Дан анализ проблем реализации на практике гидравлических методов
снижения захвата наносов в водозаборы и необходимости перехода на современный технологический уровень управления оросительными системами. Проанализирован зарубежный опыт модернизации управления оросительными
системами на основе принципа интеграции и активизации заинтересованных сторон в процессе принятия решений.
Материалы и методы. Изучение гидравлических методов воздействия на русловые процессы при эксплуатации
водозаборных узлов осуществлялось на физических размываемых моделях (крупномасштабной и фрагментной).
При проведении натурных исследований параллельно с гидравлическими анализировались хозяйственные ситуации.
Результаты. По результатам исследований на крупномасштабной полевой размываемой модели фронтального водозаборного узла разработана принципиальная схема создания зон искусственной циркуляции. Это позволяет перенаправить часть потока осадка от водозабора к открытым пролетам водосбросной плотины и снизить интенсивность
заиления каналов. Получены зависимости объемов захвата наносов в водозабор от соотношения расходов воды,
забираемых в магистральный канал и сбрасываемых через донные промывные галереи, которые позволяют проводить интерактивную корректировку графиков подачи воды сельхозпроизводителям в зависимости от гидрологических
и климатических условий.
Выводы. Масштабы использования гидравлических методов и их эффективность зависят от использования при
разработке эксплуатационных схем современных аналитических методов и цифровых технологий, а также от совершенствования нормативно-правовой базы и организационно-хозяйственного механизма управления оросительными
системами.

Т.В. Наумова, А.М. Кушер, И.Ф. Пикалова
channel siltation and significantly reducing the expenses for mechanical cleaning. An analysis of the problems of practical
implementation of hydraulic methods to reduce the sediment capture in water intakes and the necessity of moving to the
advanced technological level of irrigation system management is given. The international experience of irrigation system
management modernization based on the principle of integration and activation of interested parties in the decision-making
process is considered.
Materials and methods. The studies of hydraulic methods of impact on channel processes during the water intake operation
were carried out on physical eroded models (large-scale one and fragmented one). When conducting field research, the
article analyzed the economic situations in addition to the hydraulic studies.
Results. The research has developed a schematic diagram for the creation of artificial circulation zones, Based on the
results of the research on a large-scale field eroded model of the frontal water intake. This makes it possible to redirect a
part of the sediment flow from the water intake to the spillway dam open gates and reduce the channel siltation intensity. The
dependences were obtained for the amount of sediment captured in the water intake on the ratio of water flow taken into the
main channel and discharged through the bottom flushing galleries, which allow interactive schedule adjustment of water
supply to agricultural producers depending on hydrological and climatic conditions.
Conclusions. The hydraulic methods usage scale and their efficiency depend on applying modern analytical methods and
digital technologies in the development of operational patterns as well as on the improvement of the regulatory framework
and the organizational and economic mechanism for the irrigation system management.
K E Y W O R D S: channel siltation, irrigation systems, front water intake, channel process regulation, integrated management
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ВВЕДЕНИЕ
Большинство построенных или проектируемых
крупных и средних плотинных водозаборных узлов
оросительных систем (I–II классов) располагаются
на реках с обильными наносами. В связи с этим особое значение приобретает регулирование русловых
процессов в верхнем бьефе водозаборного узла для
снижения объемов заиления каналов оросительной
системы и выполнения требований бесперебойной
и безаварийной подачи воды сельхозпроизводителям.
Борьба с заилением головных участков водозаборных сооружений и каналов оросительных систем всегда оставалась одной из основных проблем
эксплуатации, что связано с высокими финансовыми затратами на механическую очистку каналов
и верхних бьефов гидроузлов. В последние годы
данная проблема еще более обострилась в связи
с недостаточным финансированием технического
обслуживания, к которому относится механическая
очистка каналов от наносов1. Это связано с тем, что
остаются неурегулированными отношения между
государственными водохозяйственными структурами и фермерскими хозяйствами2 [1].

При проектировании и эксплуатации плотинных водозаборных узлов особенно важны правильная оценка русловых процессов и точный прогноз
их хода развития после строительства. Они позволят обеспечить безаварийную и надежную подачу
воды в оросительную систему. В статье рассматриваются только гидравлические методы снижения
захвата наносов в водозаборные сооружения и не
рассматриваются такие гидравлические методы, как
транспортировка взвешенных наносов вместе с поливной водой на поля и промывка отложившихся
наносов через коллекторно-дренажную систему.
После заиления и переформирования донных отложений в верхнем бьефе гидроузла, эффективность перехвата крупных фракций наносов
водозаборными сооружениями существенно снижается [2]. Постепенное заиление и образование
островов в верхнем бьефе, вследствие подпора и неравномерного перераспределения расходов взвесенесущего потока между водозаборным сооружением и щитовой водосбросной плотиной в различные
периоды года (межень, паводок), приводит к увеличению скорости подхода потока в зоне водозаборного сооружения. Это способствует проникновению

Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения в России на 2014–2020 годы. М. : Минсельхоз
РФ, 2016. 224 с.
2
Проблемы и перспективы использования водных ресурсов в агропромышленном комплексе России / под общ.

ред. В.Н. Щедрина. Новочеркасск, 2009. 175 с. URL: http://
av.disus.ru/monografiya/846843-1-problemi-perspektiviispolzovaniya-vodnih-resursov-agropromishlennomkomplekse-rossii-pod-obschey-redakciey-akademika-rashndoktora-te.php
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Правила эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений :
утв. Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ 26.05.1998. URL:
3

зор современных мировых тенденций в модернизации управления орошением.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Разработка эксплуатационных методов целенаправленного маневрирования щитами водопропускных сооружений низконапорных фронтальных
водозаборных узлов в период похождения паводков
проводились на крупномасштабной полевой модели, фрагментной лабораторной модели послойного
водозабора и натурных исследований на ТерскоКумском гидроузле.
Возможности крупномасштабной размываемой
модели размером 50 на 25 м (горизонтальный и вертикальный масштабы λι = 100, λh = 30) позволяли
проводить измерения деформаций водной поверхности в верхнем бьефе фронтального водозаборного узла при различных вариантах маневрирования
щитами водопропускных сооружений и условиях
пропуска паводковых расходов (рис. 1).
Опыты проводились для условий заиления верхнего бьефа до бытовых отметок. Песок, средний диаметр которого составлял 0,17 мм, подавался на модель
через тщательно тарированный дозатор с расходом
191,4 г/с и опыт продолжался не менее 5 часов. Расход
воды на модели составлял 365 л/с, соответствующий
расходу паводка 6000 м3/с. Щиты левобережного водозабора оставались полностью открытыми, а щиты
правобережного водозабора были прикрыты для пропуска постоянного расхода воды равного 33,32 л/с,
что соответствовало 530 м3/с в натуре.
Как показали исследования, при полном открытии двух пролетов с обеих сторон водосбросной плотины образуется уклон водной поверхности
от водозаборного сооружения в сторону щитовой
плотины, что приводит к образованию поперечной
циркуляции потока, влияющей на русловой процесс в верхнем бьефе гидроузла. Создание зон искусственной циркуляции в верхнем бьефе гидроузла, конструкция которого основана на послойном
делении взвесенесущего потока, способствует отвлечению части твердого стока от водозаборного
сооружения и снижению объемов захвата наносов
в каналы оросительной системы.
Максимальный эффект отвлечения донных
наносов достигается при оптимальной точке форсирования (до 30 %), когда, во-первых, обеспечивается фронтальный подход потока к водозабору,
а во-вторых, зона циркуляции потока располагается
в непосредственной близости от водозабора.
Как видим, при форсировании сбросных расходов к центру водосливной плотины зона циркуляционного потока располагается в ее пределах
(рис. 1, b). При равномерном открытии щитов на
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донных наносов в верхние слои потока и дополнительному их захвату в магистральный канал [3].
Снижение захвата твердого стока в водозаборные сооружения обычно достигается путем проведения глубоких гидравлических промывок, которые
являются основным способом очистки верхнего
бьефа от отложившихся в нем наносов [4, 5]. Однако проведение регулярных глубоких промывок
встречает затруднения из-за возникновения конфликтных ситуаций с другими водопользователями
общей водоресурсной системы речного бассейна
(гидроэнергетика, рыбное хозяйство, водный транспорт и т.д.) [6].
Дополнительный, к глубоким гидравлическим
промывкам, способ очистки верхних бьефов от наносов путем целенаправленного маневрирования
щитами водопропускных сооружений в период пропуска паводков через водозаборный узел требует
разработки соответствующих схем эксплуатации
для конкретных гидрологических условий и режимов работы водозаборных узлов. При этом следует учитывать сложные и недостаточно изученные
особенности русловых процессов в зонах подпора
и в отводящих руслах, особенности и структурные
характеристики поперечной циркуляции, условия
перераспределения скоростей и транспорта речных
наносов различной крупности и количества. [7].
Поэтому из-за опасения сбойных течений в нижнем
бьефе и для снижения различного рода рисков в инструкциях по эксплуатации водозаборных узлов,
составляемых на основе «Правил эксплуатации
мелиоративных систем и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений»3, предусматривается равномерное открытие щитов водосбросной плотины во время пропуска паводковых расходов через
гидроузел.
Вместе с тем, метод целенаправленного маневрирования щитами водопропускных сооружений в паводковый период является перспективным
и эффективным в решении проблемы борьбы с заилением каналов оросительной системы. С этой целью были проведены поэтапные исследования от
модельных и натурных исследований до анализа
трудностей в реализации гидравлических методов
регулирования режима наносов при эксплуатации
водозаборного узла, что уже непосредственно связано с проблемами совершенствования системы
управления орошением. Для нахождения направлений в преодолении организационных трудностей
реализации гидравлических методов проведен об-
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Fig. 1. Water surface deformation in the headwater of front water intake: a — spillage flow through completely open spillway dam gates adjacent to water intakes; b — flood spillage flow through
spillway dam central gates; c — the uniform opening of spillway dam screens

3 — Левобережный водозабор / Left bank water intake
Рис. 1. Деформация водной поверхности в верхнем бьефе фронтального водозаборного узла: a — сбросные расходы пропускаются через полностью открытые пролеты водосбросной плотины, примыкающие к водозаборам; b — сброс паводковых расходов через центральные пролеты водосбросной плотины; c — равномерное открытие щитов водосбросной
плотины

2 — Водосливная плотина / Spillway dam

1 — Правобережный водозабор / Right bank water intake

a
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использовался песок со средним диаметром 0,4 мм.
Результаты опытов, включая данные, полученные
на крупномасштабной модели, в графическом виде
представлены на рис. 2 [8].
На графике, представленном в относительных
величинах, четко прослеживается тенденция возрастания величины захвата наносов в шлюз-регулятор
(qк /ΣqΣ) от возрастания величины расходов воды (Qк/
ΣQsum), и отношения средней скорости потока в полосе водозаборного сооружения к скорости начала
движения наносов (U/U0). Где Qк — расход воды, забираемой в канал; ΣQsum — общий суммарный расход воды, включая расход воды через донные промывные галереи; расход наносов, захватываемых
в канал фронтального водозабора, qк — расход наносов, захватываемых в канал фронтального водозабор и qΣ — расход наносов в подводящем русле
гидроузла.
Для количественной оценки расходов наносов
(qк), захватываемых в водозабор, величину расхода
наносов в подводящем русле гидроузла (qΣ) можно
рассчитать по одной из известных формул транспортирующей способности потока [9]. Для водозаборных узлов, расположенных в бассейнах рек
Кубани и Терека, наиболее подходящей оказалась
формула А.Г. Хачатряна [9]:

Рис. 2. График определения количества твердого стока, захватываемого в канал фронтального водозабора
Fig. 2. Graph of determination of sediment amount captured into front water intake channel
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водосбросной плотине создаются условия для осаждения наносов перед водосбросным фронтом и образования островов, что приводит к возрастанию
скорости потока в зоне работы левобережного водозабора и дополнительному захвату наносов в канал
(рис. 1, c). Наиболее неблагоприятные условия создаются при открытии щитов, примыкающих к водозаборному сооружению (рис. 1, a) и равномерном
открытии пролетов водосбросной плотины.
Следует отметить, что в инструкциях по эксплуатации водозаборных узлов рекомендуется при
пропуске высоких паводковых расходов равномерное открытие щитов водосбросной плотины, очевидно, из-за опасения сбойных течений в нижнем
бьефе. Проводимые модельные исследования пропуска паводков различной обеспеченности не показали опасных размывов дна в нижнем бьефе, хотя,
безусловно, при проектировании ответственных
гидротехнических сооружений различных типов
компоновки, подобные исследования должны обязательно проводиться.
В лабораторных исследованиях на модели
фронтального водозабора изучалось влияние различных вариантов открытия щитов шлюза-регулятора и донных промывных галерей на захват донных наносов в канал. В качестве наносов на модели
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где ρТ — транспортирующая способность потока,
г/м3ρ; W — гидравлическая крупность частиц среднего диаметра; v — средняя скорость течения воды,
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где Fr — число Фруда.
График захвата наносов в канал фронтального водозабора может использоваться как ориентир
для оценки возможности сокращения подачи воды
в оросительную систему во время прохождения
паводковых расходов путем целенаправленного маневрирования щитами водозаборного сооружения
и донных промывных галерей

Разработанная схема целенаправленного маневрирования щитами водосбросной плотины для
создания зон понижения свободной поверхности
была применена при прохождении паводковых расходов на Терско-Кумском гидроузле (план гидроузла
представлен на рис. 3). При прохождении паводкового расхода Q = 526 м3/с (75 % обеспеченности)
создалась аварийная ситуация, при которой плавающий мусор и целые стволы деревьев с потоком воды
приплывали к гидроузлу. Согласно действующей
инструкции по эксплуатации щиты на водосбросной плотине были равномерно прикрыты на 20 см,
а щиты шлюза-регулятора полностью открыты,
вследствие чего весь плавающий мусор и стволы
деревьев попадали в магистральный канал, из которого удалялись с помощью кранов и лебедок.
С использованием результатов модельных исследований было решено открыть полностью про-

Рис. 3. Компоновка в плане Терско-Кумского гидроузла: 1 — водозабор; 2 — ГЭС; 3 —двухъярусная аванкамера с донными промывными галереями; 4 — водосливная плотина
Fig. 3. Plan layout of Tersko-Kumsky hydroengineering generating system: 1 — water intake; 2 — hydropower station; 3 —
two-tier antechamber with bottom flushing galleries; 4 — spillway dam
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динамики заиления головного участка магистрального канала (рис. 4).
Как видно из графика, представленного на
рис. 4, интенсивность заиления головного участка
магистрального канала при проведении целенаправленного маневрирования путем полного открытия
одного–двух пролетов водосбросной плотины сократилась на 30–40 %.
Наблюдавшиеся во время весенне-летнего
и осеннего паводков резкие скачки интенсивности
заиления канала объясняются сокращением числа
глубоких гидравлических промывок. В настоящее
время число глубоких гидравлических промывок
при снижении отметок нормального подпорного
уровня ограничено до одной-двух промывок в год
из-за возражений со стороны органов Рыбнадзора.
Использование метода маневрирования щитами шлюза-регулятора водозаборного сооружения
для снижения пиковых скачков заиления магистрального канала путем снижения подачи воды
в оросительную систему не представлялось возможным из-за жестко установленного графика подачи воды и отсутствия взаимодействия с сельхозпроизводителями. В настоящее время календарные
графики подачи воды в магистральные каналы согласовываются в начале года между водопользователями и службами эксплуатации оросительных
систем, а затем утверждаются соответствующими
региональными министерствами по охране окружа-

Рис. 4. График сравнения динамики заиления магистрального канала при существующей и новой схеме эксплуатации
гидроузла
Fig. 4. Comparison graph of central channel siltation behaviour for current and new operational patterns of hydroengineering
generating system
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лет водосбросной плотины, смежный с водозаборным сооружением. Как и ожидалось, образовался
уклон водной поверхности от водозабора к открытому пролету плотины, через который весь мусор
и бревна беспрепятственно сбрасывались в нижний бьеф.
В связи с тем, что службой эксплуатации Терско-Кумского гидроузла проводятся системные
наблюдения гидравлических параметров режима
работы водопропускных сооружений и динамики
заиления магистрального канала имелась возможность провести сравнительный анализ существующей и предлагаемой схем эксплуатации. Сравнение
проводилось с годом равным водной обеспеченности (75 %) и графиком подачи воды в магистральный канал, результаты которого показали, что при
полном открытии щита водосбросной плотины
смежного с водозаборным сооружением объем заиления магистрального канала за пять дней сократился на 20 %.
В следующем году с июня по август во время прохождения паводковых расходов от 495 до
579 м3/с осуществлялось использование предлагаемого метода в дополнение к глубоким промывкам. Эффективность сочетания методов глубокой
гидравлической промывки и дополнительных методов целенаправленного маневрирования щитами
водопропускных сооружений плотинного водозаборного узла иллюстрируется данными измерений
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ющей среды, что не позволяет вносить изменения
в режим работы оросительной системы в реальном
времени в период вегетации.
Оценка эффективности эксплуатационных мероприятий борьбы с заилением каналов оросительных систем при использовании гидравлических методов регулирования наносного режима в верхнем
бьефе водозаборного узла проводится из расчета
максимального сокращения затрат на механическую
очистку каналов. Так, например, объемы очистки магистрального канала Терско-Кумской ООС
составляли в разные годы 276, 250, 289 тыс. м3,
а в 2015 г. было очищено 2,9 км магистрального
канала в объеме 108 тыс. м3 на сумму 6 млн руб.
Следовательно, сокращение объемов заиления канала на 30–40 % могло бы дать экономию затрат на
очистку канала в среднем 2 млн руб.
Таким образом, повышение эффективности
эксплуатационных мероприятий по снижению объемов заиления каналов требует совершенствования
системы управления орошением.
Безусловно, проблемы управления являются
отдельной темой, но в то же время рассмотрение
в общих чертах современных тенденций совершенствования и развития управления орошением
в отечественной и зарубежной практике позволяет
определить направления в преодолении трудностей
реализации целенаправленного метода регулирования щитами водопропускных сооружений водозаборного узла.
Мировой тенденцией развития управления водными ресурсами и, соответственно, водопользованием в сельском хозяйстве является интегральное
управление водными ресурсами (ИУВР). Гидрографический подход в ИУВР позволяет рассматривать
водохозяйственную систему как целостный объект
управления во взаимосвязи с различными видами
водопользования, учитывая их цели и интересы, что
дает возможность урегулировать возникающие конфликтные ситуации между различными водопользователями общей водоресурсной системы в географических пределах речного бассейна [10, 11, 17].
В интегральном управлении водными ресурсами приоритет отдается максимальному активному участию заинтересованных сторон в процессах принятия решений на условиях прозрачности
и предоставленной адекватной и своевременной
информации. Активизация социальных и творческих процессов на основе использования стратегии
партнерства (соучастия) для преодоления отчужденности персонала от результатов труда обусловливает переход от административно-командной
системы управления к современной рыночной модели партнерства в управлении водопользованием
в сельском хозяйстве. Использованию стратегии
1174

партнерства посвящен доклад ФАО «Модернизация
управления орошением — методика MASSCOTE».
Так, совместное участие сельхозпроизводителей и служб эксплуатации как единой команды
позволяет корректировать в реальном времени сокращение подачи воды в магистральный канал для
снижения интенсивности заиления каналов при
проведении целенаправленного маневрирования
щитами водопропускных сооружений водозаборного узла в паводковый период.
Использование стратегии партнерства в управлении орошением и вовлечении сельхозпроизводителей в управление эксплуатацией водозаборного
узла осуществляется путем делегирования (децентрализации) части полномочий и ответственности
от государственных структур к организациям частного сектора (ассоциации водопользователей, сельхозкооперативы, ирригационные округа и т.д.).
Опыту децентрализации управлением орошения по 40-м странам мира посвящен доклад ООН
по вопросам продовольствия и сельского хозяйства
(ФАО) «Передача управления ирригационными системами. Мировой опыт и результаты» [14].
В Докладе указывается на относительное сходство процесса децентрализации во всех частях мира,
что связано с общими техническими, сельскохозяйственными, организационными и экономическими
аспектами функционирования ирригационных систем, которые должны быть взаимосвязаны для обеспечения продуктивного и устойчивого развития отрасли. В тоже время, не может существовать единой
«модели» децентрализации и попытки навязывания
чужого опыта, вероятнее всего закончатся провалом.
С другой стороны, уже полученные уроки должны
представлять основу, которую следует учитывать
и использовать другими странами в своей практике.
Каждая страна или регион должны двигаться своим
темпом в соответствии с собственными социальноэкономическими, законодательными и культурными
традициями [15].
Большое внимание в докладе ФАО уделяется
организационным, правовым и социально-экономическим вопросам делегирования части полномочий
и ответственности от государственных структур на
более низкие уровни управления. Во многих странах инициатива исходила от органов власти в иных
случаях от фермеров и агентств по техническому
содействию. В республиках Центральной Азии
(Узбекистане, Кыргизии, Казахстана и Туркмении)
мотивация к децентрализации управления водным
хозяйством определялась политическим и экономическим переходным периодом, последовавшем за
распадом Советского Союза. В последнем опубликованном «Ежегоднике вода в Центральной Азии
и в мире» анализировались результаты перехода

Повышение эффективности эксплуатационных мероприятий по снижению захвата наносов
в водозаборы оросительных систем

чиваемого орошаемого земледелия. Фермеры будут
стремиться управлять ирригационными системами
таким образом, чтобы увеличить поливные площади, повысить урожайность и получить прибыль. Это
будет мотивировать фермеров платить больше за
свои ирригационные системы, поскольку будут обладать полномочиями решать, какими должны быть
их ирригационные услуги, кто будет предоставлять
их, как и за чей счет услуги будут предоставляться.
Фермеры станут заинтересованными в результатах,
а это обеспечит рациональное водопотребление
и эффективную эксплуатацию оросительных систем. При этом правление фермерских организаций
улучшит отчетность, что позволит обеспечить более
справедливое перераспределение государственных
субсидий [16].
В отношении формирования законодательной
базы децентрализации управления оросительными
системами отмечается, что зачастую правительства
не желают сталкиваться с трудностями, возникающими при изменении действующих законов путем
парламентских процедур, и стараются осуществлять реализацию реформ в рамках действующего
неудовлетворительного законодательства или министерских постановлений, не имеющих надлежащего веса и полномочий. К сожалению, данная
практика законотворчества характерна для нашей
страны в отношении совершенствования Федерального закона от 10.01.1996 г. № 4-ФЗ «О мелиорации
земель», что является причиной столь медленного
перехода на новый технологический уровень управления водопользованием в сельском хозяйстве.
Создание частных фермерских организаций
обычно требует принятия устава или внутренних
положений и подзаконных актов. Часто за этим следуют подготовка и принятие соглашения о передаче
управления, определяющие основные права, обязанности, полномочия и правила, регулирующие
деятельность частных фермерских организациях,
государственных учреждений и фермеров.
Следует заметить, что в Водном кодексе РФ,
который в целом отвечает современным требованиям интегрального управления водными ресурсами,
совершенно недопустимым является отсутствие
сельскохозяйственного сектора экономики в структуре формирования бассейновых округов, тогда как
сельское хозяйство является одним из основных водопользователей и загрязнителей речного бассейна.
Представляется необходимым включение сельскохозяйственного сектора экономики в главу 5 (Водопользование) Водного кодекса РФ, что позволит
осуществлять межведомственный обмен информацией и комплексно учитывать интересы и урегулировать конфликтные ситуации между различными
водопользователями в бассейновых округах.
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стран Центральной Азии к интегральному управлению водными ресурсами, которые показали положительную тенденцию в расширении орошаемых
площадей, повышении урожайности и увеличении
дохода хозяйств4.
Обычно процесс децентрализации встречает
сопротивление, особенно на ранних этапах: ирригационные агентства боятся потерять работу и часть
финансового обеспечения; фермеры не верят, что
они смогут платить полную стоимость ирригационных затрат. Однако в реальности этого не про
исходило.
Поэтому, если на правительственном уровне
осознана необходимость перехода к интегрированному управлению водными ресурсами и децентрализации управления водопользованием в сельском
хозяйстве, то на более низких уровнях управления
без понимания пользы и выгод от перехода на новую модель управления все решения будут саботироваться. Указывается, что для успешного перехода к децентрализации управления оросительными
системами необходима политическая и финансовая
поддержка в течение продолжительного времени.
С этой целью новыми стимулами могут послужить
обмен информацией и ознакомительные поездки
в страны, где успешно реализуются методы передачи управления оросительными системами; создание
пилотных проектов; проведение семинаров и кампаний по росту общественной осведомленности и т.д.
Со временем, после разработки пилотных проектов и проведения переговоров, сопротивление
стороны ирригационных агентств и местных органов власти постепенно сменялось поддержкой
и осознанием полезности проводимых реформ.
В тех странах, где государство по-прежнему играет
важную роль в управлении орошением, трудности
разрешались путем введения новых функций ирригационных агентств.
За агентствами остается основная роль в управлении оросительными системами и самыми характерными задачами для них являются выработка
политики, законов, стратегий и планов для орошаемого сектора экономики и частных фермерских
организациях. Сюда также относятся: организация обучения, инспектирования, консультирования
и разрешение конфликтов в частных фермерских
организациях. Агентства также продолжают руководство более сложными и крупными гидравлическими системами.
Отмечается, что, если частные фермерские
организации возьмут на себя часть затрат по эксплуатации каналов на распределительном уровне
(второго-третьего порядков) и расположенных на
них гидротехнических сооружений, то возрастут
стимулы для более продуктивного и самообеспе-
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Таким образом, решение проблемы повышения эффективности эксплуатационных мероприятий требует системного подхода, учитывающего
как технические (совершенствование гидравлических методов борьбы с заилением каналов), так
и законодательные, административно-хозяйственные и другие аспекты управления орошением. Поэтому повышение эффективности эксплуатационных мероприятий следует рассматривать как одну
из тактик в достижении общей цели управления
орошением, которой является обеспечение безаварийной и бесперебойной подачи воды сельхозпроизводителям.
В зарубежной практике при разработке законодательной базы управления водными ресурсами,
включая управление орошением, последовательно
рассматривались различные тактики и их комбинации на основе проведения системного анализа с использованием компьютерных и информационных
технологий. Так, например, при разработке водного законодательства Нидерландов «Политический
анализ водоресурсного менеджмента Нидерландов
(PAWN)» (1984) рассматривались комбинации около 40 тактик, где каждая тактика определяется как
единственное средство улучшения управления водными ресурсами5.
Разработка водного законодательства США
«Экономические и экологические принципы и ориентиры для планирования водных и относящихся
к ним земельных ресурсов» (1980) также основывалась на обширных исследованиях в области системных анализов [17].
Подробное описание работы над водным законодательством Нидерландов приведено в докладе
ОБСЕ «Системный анализ в водоресурсном менеджменте Нидерландов»5. Экономический эффект от
внедрения системного анализа в управление водными ресурсами Нидерландов составлял ежегодную
прибыль примерно 70 млн долл. США. При этом
прибыль имели большинство участников водохозяйственного комплекса за исключением энергетических компаний, отрицательная прибыль которых
в 3,5 млн долл. США в год покрывалась за счет
перераспределения прибылей, главным образом,
сельского хозяйства.
Эффективность принятия решений в управлении водными ресурсами во многом определяется
необходимым объемом качественной и своевременной информации. В отношении дальнейшего совершенствования гидравлических методов борьбы
с заилением каналов требуется разработка сценарных вариантов, которые могут быть отработаны на
имитационных моделях для конкретных гидрологических условий и режимов работы водозаборных
узлов. Это позволяет значительно сокращать время
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на проведение натурных исследований и получения
последовательных и надежных результатов [18].
Использование сценарных вариантов в оперативном управлении позволяет в реальном времени
уточнять и корректировать схемы маневрирования
щитами водопропускных сооружений водозаборного узла. При этом возрастает потребность в современном измерительном оборудовании с программным обеспечением для сбора, цифровой обработки,
передачи, хранения и отображения на мониторах
в реальном времени информации об уровнях водной
поверхности, скоростях потока, мутностей и. т.д.
Для использования в оперативном управлении
современное измерительное оборудование или разработанные отечественные аналоги должны быть
включены в Государственный реестр средств измерения (Госреестр СИ) и войти в действующие «Правила эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений».
Сбор и передача информации должны быть доступны для центров принятия решений в реальном
времени или близком к нему режиме. Разумное использование накопленной информации по режиму
эксплуатации оросительной системы позволяет принимать рациональные решения проблемы борьбы
с захватом донных наносов в водозаборы в последующие сезоны и годы.
Таким образом, проведение поэтапного изучения проблемы борьбы с заилением каналов оросительных систем от разработки гидравлических методов регулирования наносного режима в верхнем
бьефе водозаборного узла до анализа трудностей их
осуществления на практике позволяет наиболее четко видеть перспективы совершенствования системы
управления орошением и ее возможностей восприятия научно-технических достижений.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Проведенные модельные и натурные исследования убедительно доказали эффективность разработанного метода целенаправленного маневрирования щитами водопропускных сооружений в период
похождения паводков в дополнение к проведению
глубоких гидравлических промывок в межень. Это
позволяет снизить захват наносов в каналы оросительной системы на 30–40 % и тем самым значительно сократить затраты на механическую очистку
каналов оросительной системы.
Эффективность реализации гидравлических
методов ограничивается возможностями существующей системы управления орошением в разрешении конфликтные ситуации между различными
водопользователями общей системы речного бассейна, а также в обеспечении необходимого вовле-
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чения сельхозпроизводителей в управление эксплуатацией водозаборного узла.
Обращение к мировому опыту перехода к интегральному управлению водными ресурсами и передаче части полномочий и ответственности на более
низкие уровни управления оросительными системами позволили оценить потенциальные возможности перехода на современную модель управления
орошением для повышения эффективности эксплуатационных методов по снижению захвата наносов
в водозаборные сооружения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанные методы целенаправленного маневрирования щитами водопропускных сооруже-
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ний в период прохождения паводков в дополнение
к проведению глубоких промывок при снижении
НПУ в верхнем бьефе фронтальных водозаборных
узлов в период межени для сокращения объемов
заиления каналов оросительных систем являются
эксплуатационными мероприятиями, повышение
эффективности которых связано с совершением системы управления орошением.
Полученные на основе проведения модельных
исследований методы воздействия на русловые процессы в верхнем бьефе фронтального водозаборного узла, а также график количества твердого стока,
захватываемого в магистральный канал, могут быть
использовании при разработке схем эксплуатации
для конкретных конструкций гидроузлов и гидрологических условий.
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Yu Dan Su1, Alexei G. Pervov2, Xuan Quyet Nguyen2

A B S T R AC T
Introduction. In this paper, we investigate the interaction of organic pollutants with nanofiltration and reverse osmosis
membranes in natural water on the basis of experimental data and available literature information. The rates of formation of
various organic deposits (humic acids changing the water colour and forming low-molecular organic compounds characterised
by an oxidation index) on membranes during purifying river and pre-treated water are presented.
Aim: To determine the required efficiency of removing organic substances from surface waters at the pre-treatment stage
prior to water treatment by reverse osmosis on the basis of measuring the rates of adsorption of organic substances on
membranes and predicting the amount of as-formed organic deposits.
Methods and materials. Methods for determining the adsorption rate of organic pollutants using gas-liquid chromatography
and total carbon determination are described. The advantages of spectrogram analysis in assessing water quality are specified. The formation rates of high- and low-molecular organic substances, which produce colouring and characterise water
oxidisability, respectively, were determined using a membrane test unit.
Results. According to the rates of forming organic deposits on membranes both during the processing of river water with a
colour of 60 PCU and purified (tap) water with a colour of 18 PCU, organic substances adsorbed on membranes are shown to
have little effect on the efficiency of the reverse osmosis process. In addition, the rate of depositing organic substances on the
membranes under study is established to be significantly lower than that using sparingly soluble salts (calcium carbonate).
Conclusion. Our results demonstrate that organic deposits formed on the membranes under study have an insignificant effect on the membrane performance. Therefore, pre-treatment aimed at removing organic substances when purifying natural
waters with colour indices of up to 60 PCU is not required.
K E Y W O R D S: membrane water demineralisation, reverse osmosis, nanofiltration, pretreatment, organic impurities, removal efficiency, colour reduction, membrane adsorption of organic impurities, molecular weight distribution
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Изучение образования органических осадков на низконапорных
обратноосмотических мембранах при обработке воды из
поверхностных водоисточников
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. На основе экспериментальных данных и обобщения информации, изложенной в литературе, рассмотрены вопросы взаимодействия органических загрязнителей природной воды с нанофильтрационными и обратноосмотическими мембранами. Цель исследования — определение требуемой эффективности удаления из поверхностных
вод органических веществ на стадии предочистки перед обработкой воды методом обратного осмоса путем установления скоростей адсорбции на мембранах органических веществ и прогнозирования количества накопленных на
мембранах органических отложений.
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Материалы и методы. Описаны методики определения скоростей адсорбции органических загрязнений с использованием методов газожидкостной хроматографии и определения общего углерода, представлено обоснование применения анализа спектрограмм для оценки качества воды. На испытательном мембранном стенде зафиксированы
скорости образования в мембранных аппаратах осадков высокомолекулярных органических веществ, образующих
цветность, и низкомолекулярной органики, характеризующей окисляемость.
Результаты. Представлены результаты определения скоростей образования органических осадков различной природы (гуминовых кислот, образующих цветность, и низкомолекулярных органических соединений, характеризующихся
показателем окисляемости) на мембранах при обработке речной воды и воды, прошедшей предочистку. Полученные
данные определения скоростей образования на мембранах органических отложений как при обработке речной воды
с цветностью 60° платино-кобальтовой шкалы (ПКШ), так и очищенной (водопроводной) воды с цветностью 18° ПКШ,
показывают, что адсорбированные на мембранах органические вещества мало влияют на эффективность процесса
обратного осмоса и скорость образования отложений органических веществ идет на мембранах гораздо медленнее
осадкообразования малорастворимых солей (карбоната кальция).
Выводы. Результаты экспериментов продемонстрировали, что образующиеся на мембранах органические осадки
слабо влияют на показатели работы мембран, поэтому при очистке природных вод с показателями цветности до 60°
ПКШ предочистки по органическим веществам не требуется.
К Л ЮЧ Е В Ы Е С Л О В А : мембранное обессоливание воды, обратный осмос, нанофильтрация, предочистка, органические загрязнения, эффективность удаления органики на нанофильтрационных и обратноосмотических мембранах,
снижение цветности, адсорбция органических загрязнений на мембранах, молекулярно-массовое распределение
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Membrane reverse osmosis and nanofiltration
methods are widely used for ensuring drinking and industrial water supply [1–6]. Reverse osmosis and nanofiltration membranes effectively retain both high- and
low-molecular organic substances, which explains their
extensive application in drinking and industrial water
supply. However, the presence of organic substances in
the water being purified causes concern among developers of membrane plants due to the possibility of their
deposition on the membranes [3].
Publications devoted to the formation of organic
contaminants on reverse osmosis membranes have thus
far reported conflicting opinions [1–18]. On the one
hand, enormous practical experience has been accumulated in application of reverse osmosis and nanofiltration systems for the treatment of surface and groundwater for drinking and industrial water supply [7, 8–15,
22–35]. On the other hand, a number of authors have
argued that dissolved organic contaminants should be
removed from the water entering the reverse osmosis
plants at the pre-treatment stage. Such residues were
presumed to react with the surface selective layer of
membranes, thus causing its further deterioration [1–6,
8–19, 21]. Russian researchers reported similar findings during the initial periods of the implementation of

reverse osmosis for treating surface waters for energy
facilities [13–15, 33–37]. Failures in the operation of
reverse osmosis units were associated with the presence
of organic substances both in source water and membranes [2–4, 19–23]. However, the results of numerous further studies [34] have shown that changes in the
performance of membrane devices should be studied
comprehensively, taking into account the influence of
various factors, in particular, the formation of crystalline deposits of sparingly soluble salts, an increase in
the hydraulic resistance of membrane channels due to
the deposition of turbulent grids in the nodes, etc. [14,
15, 23, 34, 35]. Thus, Harvey Winters [5] found humic
acids to form a thin adsorption layer on the membrane
surface, causing no irreversible deterioration in membrane performance.
In this respect, a serious breakthrough was the application of the ultrafiltration method for the pre-treatment of drinking water from surface water sources [7,
14–26]. However, the efficiency of removing organic
substances from water using ultrafiltration units did not
eventually exceed that of such conventional methods as
coagulation and filtration. The process of depositing organic substances on membranes can be investigated by
determining the molecular mass distribution of organic
contaminants in natural waters using the gas-liquid
chromatography method [23, 26].
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Fig. 1. Comparison of the molecular weight distribution for organic substance in river water and in the filtrate from a nanofiltration membrane unit [23]
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30 min after
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Fig. 2. Molecular weight distribution of organic compounds in water samples [34]

Figure 1 demonstrates the molecular weight distribution established for natural river water and the filtrate
obtained in [23]. The evaluation of the concentrations
of various organic substances with different molecular
weights in water samples allows identification of substances reacting most actively with the membrane sur1182

face. Figure 2 presents the molecular mass distribution
(MMD) of the solute at various stages of the experiment conducted in the circulation mode [26]. Figure 3
displays the rates of adsorption of organic substances
and their effect on the productivity and selectivity of
the membranes.
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Mass of organic contaminants
accumulated on the membrane, mg
c
Fig. 3. The influence of organic contaminants on the performance and selectivity of membranes [34]

25
Total carbon mg/L

Similar experiments in the circulation mode were
carried out by James Taylor [6, 34], in which the concentration of total organic carbon was determined in
a circulating solution using the photoelectrocolorimetric method (see Fig. 4).
In this article, we set out to determine the deposition rate of organic substances with different molecular weights on the example of water from the Moscow
water supply system and surface river water, as well as
to investigate the influence of the membrane material
and its operational hydrodynamic regime on the rate of
organic deposition. To identify the nature and concentration of substances accumulated on membranes, we
applied spectrograms with characteristic “peaks” corresponding to the maximum concentrations of organic
substances with different molecular weights [35] rather
than expensive chromatographic methods.

24
23
22

0

100 200 300 400 500 600 700 800
Time, h

Fig. 4. Experimental results of the total carbon determination
in a circulating solution [36]
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MATERIALS AND METHODS
1

5

6

4

3

Figure 6, a shows the dependence of the cloud
number on the K index of the volume reduction, which
was determined as the ratio of the water volume in
the tank (1) at the beginning of the experiment to the

Mass of precipitated suspended
substances, mg

Concentration of suspended
substances, mg/L

Concentration coefficient, K
b

Mass of precipitated suspended
substances, mg
Concentration coefficient, K
c

Fig. 6. Deposition rate of suspended and colloidal substances
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2

Fig. 5. Schematic view of the experimental bench: 1 — source
water tank; 2 — filtrate tank; 3 — rolled membrane element
in a pressure housing with reverse osmosis membranes; 4 —
pressure gauge; 5 — pressure control valve; 6 — pump unit;
7 — bypass crane
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a

Mass of precipitated suspended
substances, mg
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In previous studies, main patterns for the accumulation of organic substances on membranes were determined [25]. Experiments were conducted and conclusions were made for cases of natural water purification
at high colour values. Therefore, forecasting and studying the effect of organic substances in surface waters
after pre-treatment during the reverse osmosis process
presents significant interest.
The schematic view of a laboratory bench for
studying the deposition rates of organic substances on
the surface of reverse osmosis and nanofiltration membranes is provided in Fig. 5. The experiments were carried out using river (no pre-treatment) and tap water
samles with the purification of the latter by coagulation,
precipitation and filtration. The deposition rates of colloidal and organic substances on the membranes were
determined in the concentration mode. A water sample
was placed in the source water tank (1) with subsequent
pumping (6) to the membrane unit (3). The speed in
the membrane channels and the transit flow value were
adjusted using bypass valves (7).

Concentration coefficient, K
d

Formation of organic deposits on low-preassure reverse osmotic membranes in treating water from
surface sources

of the deposition of suspended and colloidal substances
(Fig. 6), as well as organic substances (Fig. 7) on the
membranes. Figure 6 presents the results of determining
deposition rates of colloidal and suspended substances
on reverse osmosis membranes depending on the values of the water transit flow through the membrane unit
during the processing of river water. Figure 7 demonstrates the results of a change in the colour index of
river water during the processing, i.e. the dependence
of the colour values on the K volume reduction index.
In order to determine changes in the quality of
the source water during its contact with the membrane
material, experiments were carried out in a circulation
mode. The experiments were performed at the laboratory bench shown in Figure 5. In contrast to the concentration mode (Fig. 6–8), the filtrate and concentrate
were returned to tank 1 after the reverse osmosis membrane module. In cases when suspended and organic
substances did deposit on the membranes, their concentrations in circulating water (estimated by the indicators
of cloud number, colour and oxidisability, as well as
generally estimated by the curve changes in the spectrograms of water samples) was gradually decreasing
over time (Fig. 9–13).
In addition, the effect of the membrane material on
the deposition rate of organic substances was studied.
Figure 8 displays the results of colour determination of
river water, which circulated through membrane units
with composite and acetate membranes. Figure 9 presents spectrograms for river (a) and tap water (b) sampled at the beginning of the experiment, one hour and
2 hours after the start of the experiment in a circulation
mode. Figure 12 describes the dependences that were
used for the calculation of the deposition rates of high(colour forming) and low-molecular (determining oxidisability) organic compounds on the membranes under study. The light absorption spectra of water samples
obtained during the experiments are shown in Fig. 13.

Deposition rate of suspended
substances, mg/m2 ∙ h

Transit flow rate:
— 360 L/h
— 100 L/h
— 25 L/h

Mass of precipitated suspended substances, mg
Fig. 7. Dependence of deposition rates of suspended substances on their concentration
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water volume at a given point in time (at the time of
sampling). The mass of suspended and colloidal substances on the membranes at each moment of time was
determined as the difference between the mass of suspended substances in the tank (1) at the beginning of the
experiment and at a given point in time of the experiment (Fig. 6, b). Deposition rates were determined as
tangents of slopes of the dependence curve for the mass
of contaminants deposited on the membrane (Fig. 6, c).
The values of deposition rates of suspended and colloidal substances are presented in Fig. 6, d depending on
the K-values. Obtained as a result of the experiment, the
dependences of the colour of river water on the values
of K are presented in Fig. 7.
The membrane adsorption rates of high- and lowmolecular organic substances determined in a circulating mode by the experimental bench are shown in
Figure 5. Along with the determination of adsorption
rates, the purpose of this series of experiments was to
determine the dependences of the adsorption rates on
the concentration of organic substances in water. In addition, spectrograms were used to assess changes in water quality during the experiment and to establish those
substances that tended to adsorb on the membrane. In
order to analyse the mass of dissolved organic substances in water and their interaction with the membrane surface, spectrograms were used in the yellow light range
with a wavelength of 420-500 nm. A photoelectric photometer KFK-3 was applied. Optical density spectra
of the water samples were obtained in the wavelength
range from 300 to 500 nm.
The effectiveness of cleaning surface river water
and water from a Moscow water supply was assessed
using composite low-pressure reverse osmosis membranes of the BLN type (CSM, Korea) and acetate reverse osmosis membranes of the NTC Vladipor company (Russia). Figure 6 and 7 present the results of an
experiment on the treatment of river water and the study
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Fig. 8. Effect of transit flow rate on the organic deposition

MGA Acetate Membrane (Vladipor)

BLN composite membrane (CSM, Korea)
K
Fig. 9. The effect of membrane material on the adsorption of organic substances

RESULTS
As can be seen from Figures 6, 7 and 8, the transit
flow rate has a significant effect on the rate of depositing suspended substances of the membranes and the
rate of adsorption of organic compounds on the membrane surface.
As our studies show, cellulose acetate-based membranes appear to be less susceptible to organic pollution
than composite ones largely because composite membranes are made of polyamide that exhibits hydrophobic properties. Therefore, composite membranes get
quickly contaminated when treating water containing
natural organic impurities, presented by hydrophobic
colloids in most cases (Fig. 9).
As follows from Fig. 3 a and 3 b, the formation
of organic sediments has an insignificant effect on the
membrane productivity and selectivity. Accumulation
of organic substances on the membrane leads to a decrease in the rate of their adsorption capacity (Fig. 8, a).
1186

Figure 3 c and 3 d show the dependences of a decrease
in the membrane productivity and selectivity on the
mass of organics adsorbed on the membrane surface
obtained in [25]. These results allow the effect of organic substances contained in water on the operation of
membranes to be predicted, as well as the frequency of
chemical washes to be determined. Figures 10 and 11
present the deposition rates for suspended organic substances during the operation of the experimental bench
in a circulation mode.
In a circulation mode, experiments were conducted
to determine the membrane adsorption rates of organic
substances with various molecular weights. Figures 10
(a) and 11 (a) present the results of colour reduction in
river and tap water, respectively. Figures 10 (b) and 11
(b) show the results of determining the amount of organics on membranes depending on the time of the experiment. The adsorption rates for organic compounds
are provided in Figures 10 (c) and 11 (c). The presentation of the obtained results in the form of dependences
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b

Time, h

Accumulation rate of organic
compounds, mg/h

Adsorbed organic substances, PCU

Time, h

Time, h
c
Fig. 10. Deposition rates for colour forming macromolecular compounds: a — a decrease in the concentration of organic substances during the operation of the membrane unit; b — time dependence of adsorbed organic contaminants; c — the results of
determining the accumulation rate of organic substances in time; 1 — tap water; 2 — river water

of the adsorption rates for different organic substances
on their concentration appears to be of particular interest. The adsorption rate dependences of the colourforming organic compounds on their concentration in
the river (curve 1) and tap (curve 2) treated water are
presented in Figure 12. It can be seen that the curves
for the colour values of 10-20 PCU practically coincide. The difference in values can be explained by the
difference in the nature of organic substances and their

molecular weights in river water and water after coagulation treatment. The adsorption rates of low-molecular
substances determining the oxidisability of water with
respect to the values of their concentrations are provided in Figure 12.
Light absorption values for water samples were
determined when the unit was operating in a circulation
mode, at the beginning of the experiment, as well as
after an hour and after 2 hours of operation.
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c

Time, h

Fig. 11. Deposition rates of colour-forming macromolecular compounds: a — a decrease in the concentration of organic substances during the operation of the membrane unit; b — time dependence of adsorbed organic contaminants; c — determination
of the accumulation rates for organic substances in time; 1 — tap water; 2 — river water

Figure 13 shows the absorption spectra of water in
the visible spectral range (range 300–850 nanometers)
obtained using a KFK-3 spectrophotometer with respect
to distilled water. The nature of the organic compounds
contained in water can be judged by their colour. The
obtained results of the absorption of light with a wavelength of 413 nanometers show the presence of humic
substances with a yellow colour. High values of light
1188

absorption in other spectral regions indicate the presence of other organic contaminants in water, in particular, iron-organic complexes.
A study of the light absorption spectra in the samples of river (Fig. 13, a) and tap water (Fig. 13, b) water demonstrates that, during the bench operation, it is
high-molecular compounds that are primarily adsorbed
from water. The general picture of membrane pollu-

Colour, PCU
a

The optical density of the water sample

Accumulation rate of organic
substances, mg/h

Accumulation rate of organic
substances, PCU/h

Formation of organic deposits on low-preassure reverse osmotic membranes in treating water from
surface sources
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b

The optical density of the water sample

Wavelength, nm

Wavelength, nm
a

Wavelength, nm
b

The optical density of the water sample

Fig. 13. Comparison of the optical spectra for river and tap water: a — river water; b — tap water; 1 — river water, colour 56
PCU, oxidisability 12 mg/L; 2 — water sample 1, 1 hour after, colour 40 PCU, oxidisability 10 mg/L; 3 — river water sample
3 hours after, colour 26 PCU, oxidisability 6 mg/L; 4 — tap water, colour 17 PCU, oxidisability 6 mg/L; 5 — water sample
1, 1 hour after, colour 12 PCU, oxidisability 5 mg/L; 6 — water sample 2, 2 hours after, colour 11 PCU, oxidisability 4 mg/L;
7 — nanomembrane filtrate, colour 8 PCU, oxidisability 3.1 mg/L; 8 — filtrate passed the carbon filter, colour 5 PCU, oxidisability 2.3 mg/L
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Fig. 12. Adsorption rates of organic substances plotted against their concentrations: a — high molecular weight substances;
b — low molecular weight substances; 1 — river water; 2 — tap water
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Time, h
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Fig. 14. Prediction of the amount of contamination and a decrease in membrane performance over time: a — the amount of
sediments accumulated per 1 m2 of the membrane in time; b — a decrease in the performance of the membrane unit in time;
1 — tap water (after precipitation of organic substances); 2 — river water after removing the suspended substances; 3 — tap
water with the dosage of the Aminat-K inhibitor; 4 — tap water without the addition of an inhibitor

tion can vary when other substances are concurrently
formed on the membrane, including poorly soluble salts
(calcium carbonate), colloidal and organic substances,
colloids of iron hydroxide and other membrane sediments [29–38].
Fig. 14 demonstrates the curves obtained by predicting a decrease in membrane performance over time
based on previous studies [33–37]. For selecting the
operating mode (filter cycle time), one should consider
a decrease in the membrane performance and choose
a mode in which the productivity drops by 15–20 %
[38]. In Fig. 14, a decrease in membrane performance
is observed due to the formation of calcium carbonate
during the treatment of water of the same salt composition without inhibiting deposition (curve 1) and with
the Aminat-K inhibitor (curve 2), as well as during the
river (curve 3) and tap (curve 4) water treatment. As can
be seen, even when the inhibitor is dosed in the source
water, a decrease in the membrane performance due to
the formation of the calcium carbonate precipitate is
1190

more pronounced that that due to organic deposition.
Therefore, when operating membrane units, the formation rate of calcium carbonate should be taken into account [38]. As shown above, organic compounds have
a negligible effect on the functioning of membranes;
therefore, the membrane deposition control should be
carried out primarily on calcium carbonate, without fear
of organic deposition [38]. However, when conducting chemical washes, the amount of organic precipitation should be taken into account, and the appropriate
amount of chemicals should be selected for alkaline
washes [38–40].
DISCUSSION AND CONCLUSIONS
Reverse osmosis membranes are subject to contamination by organic substances contained in natural
waters. Studies have shown the possibility of treating
surface waters with a high level of anthropogenic pollution (organochlorine pollutants providing for the oxidis-

Formation of organic deposits on low-preassure reverse osmotic membranes in treating water from
surface sources

ability of natural waters). When treating surface waters
with colour values of up to 70 PCU and oxidisability
values of up to 20 mg/L by reverse osmosis, the formation of membrane organic deposits does not lead to
a rapid decrease in membrane performance. Therefore,
there is no need to remove organic deposits at the pretreatment stage. Our studies aimed at prediction of membrane performance have shown that, for natural water
treatment with colouring of up to 60 PCU, the effect of

С. 1180–1195

organic substances is much less noticeable than that of
crystalline calcium carbonate deposits, even when inhibitors are applied. Therefore, no additional measures preventing the formation of organic sediments are required.
Organic contaminants are removed from the membrane
surface by chemical washes, simultaneously with regular
chemical washes aimed at removing precipitates of sparingly soluble salts (calcium carbonate) and sediments of
colloidal substances contained in natural waters.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Аналитические исследования свидетельствуют о том, что тенденции монополизации, диспаритета, избыточное предложение и ограниченный платежеспособный спрос становятся долгосрочной реальностью рынка недвижимости. Такое состояние рынка усложняет выбор и обоснование проектной идеи, стимулирует смену представлений об успешном девелоперском проекте, ставит в ряд актуальных и востребованных выработку новых подходов
и концепций жизненного цикла проектов девелопмента недвижимости.
Материалы и методы. Девелопмент недвижимости нарушает сложившийся баланс интересов на территории застройки, становится причиной конфликта интересов и вызывает множество внешних позитивных и негативных эффектов. С использованием методов анализа и синтеза накопленного репрезентативного опыта изучены лучшие российские и мировые практики стратегического планирования проектов девелопмента.
Результаты. Выявлены и систематизированы основные, актуальные и наиболее востребованные направления прогнозного анализа, определяющие специфику и стратегию проектов девелопмента. К ним отнесены исследования
долгосрочного тренда развития региона, анализ наиболее вероятных сценариев полного жизненного цикла проекта и
гармонизация его с трендом развития территории, вовлечение в проект интересов и потребностей территориального
сообщества, анализ приспособленности проекта к наиболее вероятным сценариям развития, изучение возможностей
консолидации наиболее значимых положительных эффектов жизненного цикла и мультипликативных эффектов от
реализации проекта.
Выводы. Рассмотренные направления стратегического прогнозного анализа дают возможность выдерживать стратегию проекта девелопмента недвижимости на всех стадиях и, в итоге, управлять его жизненным циклом от проектной
идеи до завершения проекта. Перспективы и дальнейшие исследования включают изучение методов управления
жизненным циклом проекта как элемента среды жизнеобеспечения, решение задач информатизации моделей и
методик планирования стратегии проекта.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : жизненный цикл проекта, девелопмент недвижимости, ранние стадии проектирования,
прогнозный анализ, стратегическое планирование
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Directions for the forecast analysis of the life cycle of real estate
development projects
Elena A. Gusakova

Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU);
Moscow, Russian Federation
A B S T R AC T
Introduction. Analytical studies show that monopolization, disparity trends, oversupply, and limited effectual demand become
the long-term reality of the real estate market. Such a state of the market stimulates a change of ideas about a successful
development project, puts in several relevant and in-demand research of new approaches and concepts of the life cycle of
real estate development projects.
Materials and methods. The article studies the best Russian and international practices of strategic planning of development
projects using the methods of analysis and synthesis of accumulated representative experience.
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Results. We identified and systematized the main, topical and most popular areas of forecast analysis, which determine
the specifics and strategy of development projects. These include studies of the long-term development trend of the region,
analysis of the most likely scenarios for the full life cycle of the project and its harmonization with the development trend of the
territory, involvement of the interests and needs of the territorial community in the project, analysis of the project’s suitability
to the most likely development scenarios, study of the possibilities of consolidating the most significant positive effects life
cycle and multiplicative effects of the project.
Conclusions. The considered areas of strategic forecast analysis make it possible to withstand the strategy of a real estate
development project at all stages of construction and, as a result, manage its life cycle from the project idea to the completion
of the project. Prospects and further research include the study of methods of project life cycle management as an element of
the life support environment, the subject interpretation of methods and the solution of problems of informatization of models
and methods of planning a project strategy.
K E Y W O R D S: project life cycle, real estate development, early design stages, forecast analysis, strategic planning
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За последние два десятилетия российский
рынок недвижимости пережил несколько циклов
развития с присущими им подъемами, кризисами
и спадами к очередному «дну». Все эти годы условия рынка, методы и правила игры менялись настольно стремительно, что многие московские объекты, построенные в 2000-х гг., т.е. относительно
недавно, морально устарели с точки зрения примененных там концептуальных и проектных решений.
Суммируя текущее состояние и актуальные тенденции, специалисты в один голос говорят о монополизации и диспаритете рынка недвижимости, о том,
что времена дефицита прошли, а избыточные предложения объектов и площадей при ограниченном
платежеспособном спросе становятся долгосрочной реальностью1 [1]. Такое состояние рынка делает
подходы вчерашнего дня неэффективными, негативно влияет на строительную отрасль, мощности которой требуют нагрузки и могут производить больше, чем это необходимо [2]. Одновременно с этим
данное состояние — не только благо для инвестора, но и мощный катализатор обновления подходов
и концепций проектирования объектов недвижимости. Текущая фаза цикла рынка недвижимости вынуждает профессиональных участников интенсивно
менять представления об успешном девелоперском
Cushman&Wakefield. Аналитика. URL: http://cwrussia.
ru/analytics/ (дата обращения: 15.03.2019).
1

проекте, и стимулирует выработку новых концепций [3–5]. Похожие процессы наблюдаются и за
рубежом. В международном аспекте мы повторяем
историю развивающихся рынков — следовательно,
можно и логично избегать ошибок, анализируя лучшие российские и мировые практики.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проект девелопмента недвижимости всегда
нарушает сложившийся баланс интересов на территории развития, а поэтому он часто становится
причиной явного или скрытого конфликта интересов. Реализация девелопмента, особенно в случае
крупных и масштабных проектов, может оказывать
существенное влияние на состояние и направления
территориального и регионального развития, определяя их на много лет вперед [6].
Воздействие девелопмента на территорию застройки проявляется в виде множества внешних
позитивных и негативных эффектов. Их анализ
и стратегическое планирование с различной степенью и глубиной проработки входят в состав предпроектных и прединвестиционных обоснований.
Если проектная идея развития данной конкретной
территории — наилучший и наиболее обоснованный вариант, то наиболее вероятны и ожидаемы
позитивные эффекты. Они весьма разнообразны,
в их числе анализируют и рассчитывают основные
группы:
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1. Коммерческие эффекты проекта, вызванные повышением ценности окружающих территорий и объектов за счет роста рыночной стоимости
и доходности расположенной на территории недви
жимости.
2. Бюджетные эффекты проекта, возникающие
за счет:
• роста налогов и других поступлений в бюджет,
связанных со строительством (это платежи за право
застройки, налоги на прибыль застройщиков, налоги на заработную плату работников и т.д.);
• роста поступлений в бюджет и налогов в период эксплуатации построенного объекта (это налоги
с прибыли предприятий, налоги с имущества, земельный налог и т.д.);
• роста доходности окружающих объектов;
• экономии на социальных выплатах в связи с появлением новых рабочих мест и повышением занятости населения.
3. Социальные эффекты — улучшение среды
проживания и жизнедеятельности населения территории (появление новых рабочих мест, развитие
социальных объектов, благоустройство территории,
совершенствование и развитие инфраструктуры
и многие другие) [6, 7].
Позитивные внешние эффекты крупных проектов девелопмента могут также проявляться как
мультиплицирующий эффект деловой активности
в сфере недвижимости на всех уровнях экономики.
Этот эффект является следствием успешных инвестиций в недвижимость, которые генерируют рост
активности на смежных территориях и в смежных
отраслях. Растет производство строительных материалов, товаров длительного пользования, увеличиваются запросы на услуги ЖКХ и т.д. [8].
Девелопмент недвижимости неизбежно генерирует и негативные внешние эффекты. В лучшем случае это эффекты временные, например неудобства из-за проведения строительных работ.
Однако зачастую следствием реализации проекта
становятся постоянные и отложенные во времени
негативные внешние эффекты. Они также весьма
разнообразны и могут возникать за счет экономических, социальных и экологических просчетов проекта и приводить, например, к снижению стоимости окружающей застройки, понижению качества
и безопасности среды проживания из-за чрезмерной
плотности застройки или ухудшения экологический
обстановки [8–11].
В числе постоянных негативных эффектов проекта могут появляться стратегические и отдаленные
во времени эффекты и явления. Наиболее характерный пример отдаленных негативных эффектов девелопмента — перевод земель сельскохозяйственного
назначения под строительство и land-девелопмент.
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Для сравнения, во многих странах подобные проекты считаются посягательством на продовольственный суверенитет страны и, в той или иной степени,
ограничены или запрещены законом [12, 13].
В девелопменте задача прогнозирования, систематизации, ранжирования и анализа внешних
эффектов проекта становится все более значимой.
Российский и зарубежный опыт девелопмента недвижимости, накопленный и на подъеме рынка,
и в условиях перепроизводства и стагнации рынка,
и в условиях его турбулентности, выявляет достаточно очевидную закономерность: успешный девелопмент недвижимости — это в любых условиях
и всегда проект стратегически емкий. Опыт показывает, что даже недостаточно успешный проект
в рамках выдержанной стратегии не вызовет критичных негативных эффектов для компании в целом [5]. Планирование стратегии проекта включает
в себя множество сложных и высокопрофессиональных исследований, расчетов и обоснований, требует
обработки больших объемов информации, основанных на информационном моделировании и технологиях [10, 14]. Современный инструментарий аналитики и аргументации в девелопменте базируется
на новых технологиях, в том числе на технологиях
с использованием Big Data, математическом моделировании спроса, возможностях анализа данных
в динамике и большого числа итераций [15–28].
Парадоксально, что на практике эти методы оценки,
анализа и аргументации применяются редко. Гораздо чаще к реализации проекта приступают по принципу открывающихся возможностей [21, 24, 25].
Тем не менее максимально обоснованное стратегическое планирование это не только основа профессионального девелопмента, это — необходимое
условие целесообразности и эффективности проекта и основа его конкурентоспособности на рынке
недвижимости.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В идеале горизонт планирования стратегии
проекта девелопмента охватывает его полный
жизненный цикл. Особое значение в определении
стратегии жизненного цикла проекта девелопмента
имеют прединвестиционная и предпроектная фазы
и все виды исследований, выполняемых на ранних
этапах проектирования. Анализ проекта девелопмента может включать самые разносторонние экспертизы, расчеты и обоснования, охватывая максимальное количество исходных данных, прямо или
опосредованно относящихся к будущему проекту.
Общепринятые исследования и обоснования ранних стадий — инвестиционный замысел, концепция
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данных требует большего числа итераций, чем, например, 10 лет назад на подъеме рынка.
Второе направление прогнозного анализа проекта девелопмента логически следует из первого — анализ наиболее вероятных сценариев полного жизненного цикла проекта и гармонизация его
с трендом развития территории. Задача этих исследований — запроектировать жизненный цикл разрабатываемого проекта (его цели, содержание, масштабы, сроки строительства и эксплуатации) так,
чтобы он максимально гармонично реализовывался на данной территории застройки. Здесь на базе
прогнозов развития на долгосрочную перспективу
девелопер формулирует максимально возможный
широкий взгляд на проект. Изучаются варианты
масштабов, сроков, функциональной наполненности и трансформаций проекта в условиях кризиса,
стагнации, подъема рынка. Выявляются наиболее
значимые факторы успеха проекта на этапах его
жизненного цикла. В подобных исследованиях
применяются функциональные экономико-математические модели. Далее определяются интересы
и возможности участников проекта, устанавливается баланс потребностей и ограничений. На этой основе рассматриваются механизмы и операционные
модели осуществления проекта различных форматов. «Сращиваются» контрактные отношения по
проектам длинного цикла, когда проект создается
лендлордом вместе с девелопером, а затем участникам проекта распределяются площади либо эквивалентные доли.
Учитывая, что рынок недвижимости объективно несистемный и локальный, обоснования и гармонизация длинных сценариев жизненного цикла
проекта девелопмента — исследования не просто
высокопрофессиональные, но и всегда индивидуальные.
Еще одно направление долгосрочного прогнозирования, характерное для успешных проектов девелопмента — вовлечение в проект интересов и потребностей территориального сообщества. Анализ
интересов и потребностей всех социальных групп,
проживающих и работающих на застраиваемой территории, и соотнесение с ними форматов проекта,
целей, задач и этапов его жизненного цикла является одним из наиболее актуальных и перспективных
направлений исследований. Накоплен достаточный
репрезентативный опыт, свидетельствующий о том,
что если проектная идея и сама возможность реализации девелопмента основывается на вовлечении
в проект интересов всех социальных групп территориального сообщества и их учете в проектных
решениях, то проект приносит стабильные и долгосрочные положительные эффекты. Это направление
также охватывает широкий диапазон разноплано1199
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проекта, обоснование инвестиций, проектный анализ, технико-экономическое обоснование.
Вместе с тем изученный автором накопленный репрезентативный опыт позволил выявить
и систематизировать наиболее актуальные и востребованные направления прогнозного анализа,
определяющие стратегию и специфику проектов
девелопмента.
Первое направление — исследование долгосрочного тренда развития региона, направлений
и интенсивности происходящих изменений на территории застройки и соотнесение результатов с разрабатываемой проектной идеей и планируемыми
показателями проекта. Здесь ставится задача аккумуляции знаний и качественных статистических
данных по направлениям, перспективам и срокам
развития территории строительства и окружения.
Не менее важно понять и верно трактовать полученную информацию о том, что происходит в экономике и как развивается и изменяется в динамике город
и территория застройки. Для этого в девелопменте
осуществляется множество аналитических и прикладных исследований:
• анализ перспектив и динамики развития города
в целом, городских программ;
• для крупных проектов — изучение глобальной
аналитики и значимых факторов влияния, анализ
возможностей комплексного освоения территории;
• для средних проектов — анализ будущего и инфраструктуры микрорайона;
• анализ кластерного деления города, потенциала района и участка, рейтинга улиц;
• определение карты конкуренции и оценка конкурентных проектов;
• изучение дифференциации доходов жителей
(например, по косвенным характеристикам на основании квартальной структуры жилого фонда или
стоимости жилья); анализ этносоциального ландшафта территории;
• определение конкретных локаций и пространственных «якорей» перспективного экономического
развития, в том числе с помощью геоинформационных систем, методами геомаркетинга;
• определение оптимального расположения объекта с точки зрения прибыли, например, на базе гравитационных моделей.
Перечисленные направления анализа долгосрочного тренда развития территории застройки
не являются исчерпывающими, их перечень дополняется другими исследованиями в зависимости от
целей девелоперского проекта. Коме того, в последнее время в условиях стагнации рынка недвижимости и высокой конкуренции перечень необходимых
исследований и глубина ретроспективной и прогнозной проработки и оценки градостроительных
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вых исследований, таких как: ретроспективный
анализ истории, демографии района застройки; изучение локальной целевой аудитории: потребностей
территориального сообщества, привычек, менталитета и предпочтений жителей региона и будущих
собственников (в том числе и разных категорий в зависимости от разных сценариев жизненного цикла
проекта), экономико-математическое моделирование спроса на конечную продукцию проекта и динамики спроса и др.
В результате анализа социальных интересов,
потребностей и перспектив выявляется потенциал
локации объекта и появляются достаточно четко
определенные внешние критерии привлекательности проекта. Как следствие формируется систематизированная основа для сближения позиций
и консолидации интересов всех прямых и опосредованных участников проекта. На данной основе
могут быть сформулированы обоснованные и вполне конкретные требования к проектной идее, уникальности и своеобразию проектируемого объекта,
к новым функциональным форматам объекта, к его
размеру и классу, а также и к его эстетическим, архитектурно-строительным, функционально-технологическим, объемно-планировочным проектным
решениям.
Широкий взгляд на проект девелопмента и креативное решение задач консолидации интересов
к проектной идее приводит к мощным синергетическим эффектам для проекта и территории:
• повышению долгосрочной эффективности жизненного цикла проекта, включая все его коммерческие и экономические показатели;
• повышению уровня эффективности использования и качества застроенной территории как среды
жизнеобеспечения.
Еще одно направление прогнозирования жизненного цикла проекта девелопмента на ранних стадиях его разработки — анализ приспособленности
объекта к наиболее вероятным сценариям развития,
к смене форматов и видов эксплуатации и использования. Задачи подобного рода возникают в проектах все чаще, как правило, вынужденно и постфактум, когда необходимо срочно выводить проект
из кризисной ситуации. До последнего времени на
ранней и прединвестиционной стадии они ставились и решались редко. Это объясняется высоким
уровнем неопределенности проектного окружения
и тем, что экономические модели и эффективные
коммерческие концепции, на основании которых
прогнозируется будущее проекта, рассчитываются
и адекватно работают в периоде, относительно коротком для девелоперского и инвестиционно-строительного проекта.
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Сейчас, в условиях ускорения изменений и турбулентности рынка недвижимости и экономики
в целом, анализ и учет в проекте приспособленности строительного объекта к развитию и изменениям становится все более востребованным. Потребности в трансформациях возникают периодически
на любом объекте и связаны не только с экономическими, но и с вполне предсказуемыми инженерно-технологическими причинами, такими как: модернизация и обновление оборудования, внедрение
инноваций, расширение или сокращение производства, реконструкция, перепрофилирование, смена
функционального наполнения площадей и т.п. Девелоперы, проектировщики и экономисты рассматривают и предлагают свои решения задач трансформации проекта в течение его жизненного цикла,
отражая разные субъективно-профессиональные
точки зрения на строительный объект. Сближение
позиций очевидно легче и эффективнее на ранних
стадиях, когда наиболее вероятные и обоснованные
потребности в трансформациях могут быть обеспечены и заложены в проект строительно-технологическими, инженерно-конструктивными решениями
и экономическими методами.
Последующие направления прогнозирования
стратегии жизненного цикла базируются на результатах уже проведенных обоснований.
Это анализ положительных эффектов разных
стадий и сценариев жизненного цикла, возможностей их объединения. Цель данного исследования —
обеспечить эффективность, конкурентоспособность
и востребованность проекта в долгосрочной перспективе за счет прогнозирования сценариев полного
жизненного цикла проекта и консолидации наиболее
вероятных положительных эффектов всех стадий.
Например, путем планирования обоснованной продолжительности эксплуатации по срокам морального старения используемых технологий и инженерных систем, а также сроков реконструкции и других
строительных и эксплуатационных переделов по стадиям циклов развития территории и региона.
В завершение стратегического прогнозирования проекта девелопмента могут быть рассмотрены
мультипликативные эффекты от его реализации.
Здесь задача девелопмента — не только провести
общеэкономический анализ межотраслевых связей с точки зрения положительных эффектов, но
и рассмотреть наиболее вероятные возможности
стимулирования деловой, инвестиционной и экономической активности на территориях и в сферах, затрагиваемых влиянием введенного в эксплуатацию
проекта. И если такие возможности выявляются, то
могут быть рассмотрены и проработаны концепции
последующих проектов инициированных исходным, оптимальные проекты для портфеля, а также
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Рис. 1. Направления и эффекты прогнозного анализа жизненного цикла проекта девелопмента недвижимости
Fig. 1. Directions and effects of the forecast analysis of the life cycle of real estate development projects

стратегическое понимание деятельности девелоперской компании в целом.
Рассмотренные направления прогнозного анализа проекта девелопмента и эффекты от дополнительных исследований систематизированы и представлены на рис. 1.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Таким образом, рассмотренные направления
прогнозного анализа проекта девелопмента расширяют и усиливают стратегическое планирование и,
за счет этого, позволяют определять сценарий развития проекта с максимально доступной степенью
достоверности, обосновывать функциональный
формат проекта, продолжительность и смену стадий
его жизненного цикла, организационно-технологические, объемно-планировочные и конструктивные решения, оптимальные проекты для портфеля

и многое другое. В современных условиях анализ
и учет в проекте долгосрочного тренда развития
территории застройки, сценариев жизненного цикла проекта, его приспособленность к изменениям
и вовлечение в проект интересов территориального сообщества становятся наиболее значимыми
конкурентными преимуществами проекта. Стратегический прогнозный анализ дает возможность
выдерживать стратегию проекта девелопмента недвижимости на всех стадиях и строительных переделах и, в итоге, управлять его жизненным циклом
от проектной идеи до завершения проекта.
Исследования методов управления жизненным
циклом проекта как элемента среды жизнеобеспечения, их предметная интерпретация и решение задач
информатизации моделей и методик планирования
стратегии проекта ведутся на кафедре информационных систем, технологий и автоматизации в строительстве НИУ МГСУ.

1201

Вестник МГСУ • ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online) • Том 14. Выпуск 9, 2019
Vestnik MGSU • Monthly Journal on Construction and Architecture • Volume 14. Issue 9, 2019

6) Планирование мультипликативных
эффектов проекта /
Planning multiplier effects from the project

Е.А. Гусакова

Вестник МГСУ • ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online) • Том 14. Выпуск 9, 2019
Vestnik MGSU • Monthly Journal on Construction and Architecture • Volume 14. Issue 9, 2019

ЛИТЕРАТУРА
1. Шевченко Е.А. Монологи о бизнесе. М. :
Перо, 2017. 189 с.
2. Figueiredo K., Hammad A.W.A., Haddad A.
Sustainable construction achieved through life cycle
assessment: methodology, limitations and the way
forward // Reference Module in Materials Science and
Materials Engineering. 2019. DOI: 10.1016/B978-0-12803581-8.11360-8
3. Volkov A., Kuzina O. Complementary assets in
the methodology of implementation unified information model of the city environment project life cycle //
Procedia Engineering. 2016. Vol. 153. Pp. 838–843.
DOI: 10.1016/j.proeng.2016.08.252
4. Грабовый П.Г., Луняков М.А. Управление
результативностью в инвестиционно-строительном
комплексе: планирование, мониторинг и повышение
уровня // Недвижимость: экономика, управление.
2015. № 2. С. 11–13.
5. Петров М.Н. Современные концепции
управления проектной деятельностью // Инновации
и инвестиции. 2017. № 4. С. 87–91.
6. Wilde P. Ten questions concerning building
performance analysis // Building and Environment.
2019. Vol. 153. Pp. 110–117. DOI: 10.1016/j.buildenv.2019.02.019
7. Mastrucci A., Marvuglia A., Leopold U., Benetto E. Life Cycle assessment of building stocks from
urban to transnational scales: A review // Renewable and
Sustainable Energy Reviews. 2017. Vol. 74. Pp. 316–
332. DOI: 10.1016/j.rser.2017.02.060
8. Киевский Л.В., Киевский И.Л., Абянов Р.Р.
Вклад строительного комплекса Москвы и России в
экономику. Германия : LAP LAMBERT, 2015. 92 с.
9. Volkov A.A., Roytman V.M., Shilova L.A.
Model of stability of life support systems in emergency
situations // International Journal of Applied Engineering Research. 2016. Vol. 11. No. 3. Pp. 1666–1669.
10. Ginzburg A., Kachanov S. Methodology for
building automated systems for monitoring engineering
(load-bearing) structures, and natural hazards to ensure
comprehensive safety of buildings and constructions //
International Journal of Applied Engineering Research.
2016. Vol. 11. No. 3. Pp. 1660–1665.
11. Орлов А.К. Организационно-экономические
аспекты реализации инвестиционно-строительных
мегапроектов // Экономика и предпринимательство.
2015. № 6–3 (59–3). С. 545–548.
12. Коннова П.П., Кулягин М.Ю. Ленд-деве
лопмент как современная технология управления
земельными ресурсами // Успехи современной науки и образования. 2017. Т. 6. № 4. С. 42–44.
13. Tokede O.O., Love P.E.D., Ahiaga-Dagbui D.D. Life cycle option appraisal in retrofit buildings // Energy and Buildings. 2018. Vol. 178. Pp. 279–
293. DOI: 10.1016/j.enbuild.2018.08.034
1202

14. Волков А.А., Свиридов И.А. Поэтапная классификация алгоритмов реализации инвестиционностроительных проектов // Системотехника строительства. Киберфизические строительные системы :
сб. мат. VI Междунар. науч. конф. Москва, 14–16 ноября 2018 г. М. : НИУ МГСУ, 2018. С. 25–28.
15. Гусакова Е.А., Павлов А.С. Основы организации и управления в строительстве. Ч. 2. М. :
Юрайт, 2018. 260 с.
16. Топалян М.Р. Жизненный цикл территории:
горизонтальная, вертикальная и диагональная динамика развития // Теоретическая экономика. 2018.
№ 4 (46). С. 171–177.
17. Pérez G., Cabeza L.F. Buildings life cycle
assessment // Encyclopedia of Sustainable Technologies. 2017. Pp. 275–290. DOI: 10.1016/B978-0-12409548-9.10194-0
18. Гинзбург А.В., Кангезова М.Х. Применение
методов оценки состояния среды жизнедеятельности
в строительной практике: breeam и leed // БСТ: Бюллетень строительной техники. 2017. № 12 (1000).
С. 33–35.
19. Ильина О.Н. Методология управления проектами: становление, современное состояние и развитие. М. : Инфра-М, 2011. 208 с.
20. Волков А.А., Овчинников А.Н. Информационное моделирование свойств и состояния строительного объекта // Системотехника строительства. Киберфизические строительные системы : сб.
мат. VI Междунар. науч. конф. М. : МГСУ, 2018.
С. 194–197.
21. Сарченко В.И. Моделирование развития
современных городов в условиях целевой мобильности и неопределенности // Вестник Иркутского
государственного технического университета. 2015.
№ 6 (101). С. 266–272.
22. Mostavi E., Asadi S., Boussaa D. Development
of a new methodology to optimize building life cycle
cost, environmental impacts, and occupant satisfaction //
Energy. 2017. Vol. 121. Pp. 606–615. DOI: 10.1016/j.
energy.2017.01.049
23. Volkov A.A., Shilova L. Principles of formation
of stability of construction projects // Procedia
Engineering. 2016. Vol. 153. Pp. 844–849. DOI:
10.1016/j.proeng.2016.08.253
24. Гусакова Е.А. Системотехника проектов девелопмента недвижимости: актуальные подходы и
модели // Экономика и предпринимательство. 2017.
№ 3–2 (80). С. 869–873.
25. Лапидус В.А., Цвиркунов Д.И., Мальцева М.Н. Влияние изменения контекста на систему
управления жизненным циклом продукции // Методы менеджмента качества. 2017. № 9. С. 16–24.
26. Lancaster Z.S., Binder R.B., Matsui K.,
Yang P. Developing a theory of an object-oriented city:

Направления прогнозного анализа жизненного цикла проектов девелопмента недвижимости

Building energy for urban problems // Energy Procedia.
2019. Vol. 158. Pp. 4210–4217. DOI: 10.1016/j.egypro.2019.01.807
27. Ma L., Le Y., He Q., Zhang J. Research
on organization integration system towards large
and complex building projects-from life cycle
perspective // Procedia — Social and Behavioral Sci-

С. 1196–1204

ences. 2013. Vol. 74. Pp. 31–40. DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.03.043
28. Gusakova E.A. Organizational and technological genesis as a tool for strategic planning of large-scale
real estate development projects // MATEC Web of
Conferences. 2018. Vol. 170. P. 01015. DOI: 10.1051/
matecconf/201817001015

Поступила в редакцию 5 марта 2019 г.
Принята в доработанном виде 24 июня 2019 г.
Одобрена для публикации 28 августа 2019 г.
О б а в т о р е : Елена Александровна Гусакова — доктор технических наук, доцент, профессор кафедры
информационных систем, технологий и автоматизации в строительстве; Национальный исследовательский
Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ); 129337, г. Москва, Ярославское
шоссе, д. 26; РИНЦ ID: 306511; GusakovaEA@mgsu.ru.

REFERENCES
situations. International Journal of Applied Engineering
Research. 2016; 11(3):1666-1669.
10. Ginzburg A., Kachanov S. Methodology for
building automated systems for monitoring engineering
(load-bearing) structures, and natural hazards to ensure
comprehensive safety of buildings and constructions. International Journal of Applied Engineering Research.
2016; 11(3):1660-1665.
11. Orlov A.K. Organizational and economic
aspects of the implementation of investment and construction megaprojects. Economy and Entrepreneurship.
2015; 6-3(59-3):545-548. (rus.).
12. Konnova P.P., Kulyagin M.Yu. Land-development as a modern land management technology. Advances in modern science and education. 2017; 6(4):4244. (rus.).
13. Tokede O.O., Love P.E.D., Ahiaga-Dagbui D.D. Life cycle option appraisal in retrofit buildings. Energy and Buildings. 2018; 178:279-293. DOI:
10.1016/j.enbuild.2018.08.034
14. Volkov A.A., Sviridov I.A. Phased classification of algorithms for the implementation of investment
and construction projects. System engineering of construction. Cyber-physical building systems : collection
of materials VI International Scientific Conference.
Moscow, November 14–16, 2018. Moscow, MGSU,
2018; 25-28. (rus.).
15. Gusakova E.A., Pavlov A.S. Fundamentals
of the organization and management of construction.
Moscow, Publishing house URAIT, 2018; 260. (rus.).
16. Topalyan M.R. The life cycle of the territory:
horizontal, vertical and diagonal dynamics of development. Theoretical Economics. 2018; 4(46):171-177.
(rus.).

1203

Вестник МГСУ • ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online) • Том 14. Выпуск 9, 2019
Vestnik MGSU • Monthly Journal on Construction and Architecture • Volume 14. Issue 9, 2019

1. Shevchenko E.A. Monologues about business.
Moscow, Perot Publishing House, 2017; 192. (rus.).
2. Figueiredo K., Hammad A.W.A., Haddad A.
Sustainable construction achieved through life cycle
assessment: methodology, limitations and the way forward. Reference Module in Materials Science and Materials Engineering. 2019. DOI: 10.1016/B978-0-12803581-8.11360-8
3. Volkov A., Kuzina O. Complementary assets in
the methodology of implementation unified information
model of the city environment project life cycle. Procedia Engineering. 2016; 153:838-843. DOI: 10.1016/j.
proeng.2016.08.252
4. Grabovyy P.G., Lunyakov M.A. Performance
management in the investment-building complex: planning, monitoring and awareness. Real Estate: Economics, Management. 2015; 2:11-13. (rus.).
5. Petrov M.N. Modern concepts of project management. Innovations and Investments. 2017; 4:87-91.
(rus.).
6. Wilde P. Ten questions concerning building
performance analysis. Building and Environment. 2019;
153:110-117. DOI: 10.1016/j.buildenv.2019.02.019
7. Mastrucci A., Marvuglia A., Leopold U., Benetto E. Life Cycle assessment of building stocks from
urban to transnational scales: a review. Renewable and
Sustainable Energy Reviews. 2017; 74:316-332. DOI:
10.1016/j.rser.2017.02.060
8. Kievsky L.V., Kievsky I.L., Abyanov R.R.
Contribution of the construction complex of Moscow
and Russia to the economy. Germany, LAP LAMBERT
Publ., 2015; 92. (rus.).
9. Volkov A.A., Roytman V.M., Shilova L.A.
Model of stability of life support systems in emergency

Вестник МГСУ • ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online) • Том 14. Выпуск 9, 2019
Vestnik MGSU • Monthly Journal on Construction and Architecture • Volume 14. Issue 9, 2019

Е.А. Гусакова

17. Pérez G., Cabeza L.F. Buildings life cycle assessment. Encyclopedia of Sustainable Technologies.
2017; 275-290. DOI: 10.1016/B978-0-12-4095489.10194-0
18. Ginzburg A.V., Kangezova M.H. Applying
of living environment state assessment methods in construction practice: BREEAM and LEED. BST: Bulletin
of construction machinery. 2017; 12(1000): 33-35. (rus.).
19. Ilina O.N. Project management methodology:
formation, current state and development. Moscow,
Infra-M Publ., 2011; 208. (rus.).
20. Volkov A.A., Ovchinnikov A.N. Information modeling of properties and state of a construction
object. Systems engineering of construction. Cyberphysical building systems : collection of materials VI
International Scientific Conference. Moscow, MGSU,
2018; 2018; 194-197. (rus.).
21. Sarchenko V.I. Modeling the development of
modern cities in conditions of targeted mobility and uncertainty. Bulletin of the Irkutsk State Technical University. 2015; 6(101):266-272. (rus.).
22. Mostavi E., Asadi S., Boussaa D. Development of a new methodology to optimize building life
cycle cost, environmental impacts, and occupant satisfaction. Energy. 2017; 121:606-615. DOI: 10.1016/j.
energy.2017.01.049

23. Volkov A.A., Shilova L. Principles of formation of stability of construction projects. Procedia
Engineering. 2016; 153:844-849. DOI: 10.1016/j.proeng.2016.08.253
24. Gusakova E.A. Systems engineering real estate development projects: current approaches and models. International Journal of Economics and Entrepreneurship. 2017; 3-2(80):869-873. (rus.).
25. Lapidus V.A., Tsvirkunov D.I., Maltseva M.N.
The impact of context change on the product lifecycle
management system. Quality Management Methods.
2017; 9:16-24. (rus.).
26. Lancaster Z., Binder R., Matsui K., Yang P.
Developing a theory of an object-oriented city: building energy for urban problems. Energy Procedia. 2019;
158:4210-4217. DOI: 10.1016/j.egypro.2019.01.807
27. Ma L., Le Y., He Q., Zhang J. Research on
organization integration system towards large and complex building projects-from life cycle perspective. Procedia — Social and Behavioral Sciences. 2013; 74:3140. DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.03.043
28. Gusakova E.A. Organizational and technological genesis as a tool for strategic planning of largescale real estate development projects. MATEC Web of
Conferences. 2018; 170:01015. DOI: 10.1051/matecconf/201817001015

Received March 5, 2019.
Adopted on June 24, 2019.
Approved for publication August 28, 2019.
B i o n o t e s : Elena A. Gusakova — Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department
of Information Systems Technology and Automation in Construction; Moscow State University of Civil Engineering
(National Research University) (MGSU); 26 Yaroslavskoe shosse, 129337, Moscow, Russian Federation; ID RISC:
306511; GusakovaEA@mgsu.ru.

1204

Оценка физического износа крыш многоквартирных домов с учетом технологических
особенностей ремонта

УДК 69.059

С. 1205–1217

DOI: 10.22227/1997-0935.2019.9.1205-1217
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Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я: Семенов А.С., Захарова Т.В. Оценка физического износа крыш многоквартирных домов с
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Evaluation of physical deterioration of roofs of apartment buildings taking
into account technological features of repair
1

Aleksandr S. Semenov, Tatiana V. Zakharova

Vladimir State University (VlSU); Vladimir, Russian Federation

ANNOTATION
Introduction. Capital repairs is aimed at the elimination of physical wear and tear, the accuracy of which determines the need
for and the order of execution of works. Methods for determining physical deterioration in the volume of scientific publications
are currently relevant. Most of the overhaul falls on the roof structure.
Materials and methods. The project of building of the model series 1-447 was used as the materials. The method of
system analysis was used to consider the roof structure as a complex system and the software package “GRAND-Estimate”
to determine the cost.
Results. The analysis of the existing methods of assessing the physical deterioration of roofs of apartment buildings
with the identification of its shortcomings. The roof structure is considered as a complex system consisting of a set of
interrelated elements. Signs of physical wear for roof elements are grouped. Repair works for elimination of the damages
which have appeared in the course of physical wear are offered. The calculated specific gravity of the roof elements, given
the technological features of the repair. A diagram of the ratio of unit costs for new construction and repair of roof elements.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Программа капитального ремонта многоквартирных домов направлена на максимальное устранение
физического износа, точность определения которого устанавливает необходимость и очередность выполнения работ
и в дальнейшем эффективность освоения денежных средств. Методы выявления физического износа по объему научных публикаций в настоящее время являются актуальными. По данным статистики большая часть капитального
ремонта приходится на конструкции крыш.
Материалы и методы. В качестве материалов при проведении исследования использовался проект пятиэтажного
жилого дома типовой серии 1-447. Применялся метод системного анализа для рассмотрения конструкции крыши в
качестве сложной системы и программный комплекс «ГРАНД-Смета» для определения стоимости затрат.
Результаты. Выполнен анализ существующей методики оценки физического износа крыш многоквартирных домов
с выявлением ее недостатков. Конструкция крыши рассмотрена как сложная система, состоящая из совокупности
взаимосвязанных элементов. Сгруппированы признаки физического износа для элементов крыш. Предложены
ремонтные работы для устранения повреждений, появившихся в процессе физического износа. Рассчитан удельный
вес элементов крыши с кровельным покрытием из асбестоцементных волнистых листов для проекта типовой
серии 1-447 с учетом технологических особенностей ремонта и сопутствующих работ. Составлена диаграмма
соотношения удельных затрат на новое строительство и ремонт элементов крыш. Представлена новая методика
определения физического износа крыш, которая позволяет с большей точностью определять необходимость
и очередность проведения капитального ремонта среди многоквартирных домов в региональной программе.
Приведены основные организационно-технологические мероприятия, направленные на снижение риска повреждения
имущества при капитальном ремонте.
Выводы. В ходе анализа затрат на новое строительство и ремонт элементов крыши было доказано, что применение
указанной методики отразит более достоверно состояние исследуемого объекта. Для развития темы исследования
предположено ее дальнейшее применение к другим элементам многоквартирных жилых домов разных типовых
серий.

А.С. Семенов, Т.В. Захарова
A new method of determining the physical deterioration of roofs, which allows more accurately determine the need for and
the order of major repairs.
Conclusions. Was proved that the use of this technique will reflect more reliably the state of the object under study. It is
offered its further application to other elements of apartment houses of various standard series.
K E Y W O R D S: housing, repair, capital repair programme, priority, physical deterioration, methods of assessment, signs of
wear and tear, repairs
FO R C I TAT I O N: Semenov A.S., Zakharova T.V. Evaluation of physical deterioration of roofs of apartment buildings taking
into account technological features of repair. Vestnik MGSU [Monthly Journal on Construction and Architecture]. 2019;
14:9:1205-1217. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.9.1205-1217 (rus.).

Вестник МГСУ • ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online) • Том 14. Выпуск 9, 2019
Vestnik MGSU • Monthly Journal on Construction and Architecture • Volume 14. Issue 9, 2019

ВВЕДЕНИЕ
Жилищный фонд имеет тенденцию к ветшанию и старению, появляется все больше аварийных
домов. Для приостановления увеличения степени
физического износа жилищного фонда, а также для
обеспечения безопасных и комфортных условий
проживания населения внесены поправки в Жилищный кодекс РФ. В 2012 г. была разработана новая
программа капитального ремонта. Эта программа
утверждена в каждом субъекте РФ. Она охватывает
все многоквартирные дома региона, за исключением аварийных жилых домов, устанавливает сроки
и очередность выполнения ремонтных работ1. Необходимость и очередность капитального ремонта
устанавливается по данным из технического паспорта здания, в котором физический износ определяется по методике ВСН 53-86 (р) «Правила оценки физического износа жилых зданий». Проблемы
формирования региональной программы капитального ремонта актуальны, установление очередности
проведения ремонтных работ среди многоквартирных домов — важнейший вопрос, который во многом зависит от оценки физического износа здания.
Региональная программа рассчитывается сроком
на 30 лет, во время длительного периода ожидания
с каждым годом увеличивается физический износ,
а существующий метод его определения имеет значительные недостатки. Владельцы помещений старого жилищного фонда, в большинстве случаев недовольны состоянием многоквартирного дома, они
хотят объективной оценки и скорейшего проведения
капитального ремонта.
Жилищный кодекс Российской Федерации от
29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 22.01.2019) : принят Государственной Думой 22.12.2004, одобрен Советом Федерации Федерального Собрания РФ 24.12.2004, введен
Федеральным законом РФ от 29.12.2004 № 189-ФЗ // Российская газета. 2005. 12 января, ст. 168. С. 130–133.
1
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В наше время на территории РФ большое количество домов типовой серии 1-447 имеют высокую
степень физического износа и нуждаются в проведении ремонтных работ. Многоквартирные дома
указанной серии были разработаны и построены
в конце 1950-х гг., они имеют многосекционный
тип и могут насчитывать от двух до восьми секций,
стены выполнены из кирпича, несущими являются
продольные наружные и внутренние стены, в качестве перекрытий использованы многопустотные
железобетонные плиты, крыша четырехскатная по
стропильной системе, покрытая асбестоцементными волнистыми листами, водоотвод атмосферных
осадков с кровли происходит по встроенным желобам и водосточным трубам.
Существующая методика оценки физического
износа жилых зданий сформировалась во второй
половине ХХ в. В 1980-х и 1990-х гг. проводились
обследования зданий и научные исследования по
созданию методики [1].
Некоторые современные иностранные ученые
рассматривают вопросы развития городской застройки и указывают на центральное значение жилья для организации пространства [2, 3].
Проблемы капитального ремонта проанализированы во многих научных работах. Некоторые
ученые выделяют вопросы финансовой устойчивости программы капитального ремонта, предлагают способы оптимизации накопления средств [4],
рассматривают вопросы участия населения в финансировании ремонтных работ, предусмотренных
региональной программой [5], указывают на необходимость создания проекта и сметы проведения капитального ремонта для повышения качества ремонтных работ, а также для снижения их стоимости [6].
Для решения вопросов, связанных с определением необходимости и очередности ремонтных
работ, требуется применение эффективной методики определения физического износа здания. Ва-
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вых материалов и технологий [13, 14]. Также в научных публикациях представлены рекомендации для
предотвращения развития крупного ущерба из менее серьезных повреждений и детализация типов
повреждений с описанием ремонтных работ [15].
На рис. 1 представлены статистические сведенья Фонда капитального ремонта многоквартирных
домов Владимирской области по ремонту конструктивных элементов.
Из данных статистики следует, что большая
часть капитального ремонта затрагивает крыши
многоквартирных домов (56,2 %), поэтому особенно
важно обратить внимание именно на методику определения физического износа данной конструкции.
Многими учеными рассмотрены особенности
технологии устройства кровли2 [16] и капитального
ремонта крыш, построенных в середине прошлого
столетия, специфика их повреждений и технологии
ремонта [17].
Вопрос совершенствования методики определения физического износа крыш многоквартирных
домов с учетом технологических особенностей ремонта в достаточной степени ранее не освещался.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В данной статье применяется научный метод
системного анализа, на основе которого объект исследования рассматривается как система, состоящая
из совокупности элементов. Исследованы технолоFine homebuilding. Siding, roofing, and trim (for Pros, by
Pros). Taunton Press; Rev Upd ed. 2014. Pp. 231–240.
2

Рис. 1. Статистические данные по капитальному ремонту конструктивных элементов
Fig. 1. Statistical data on overhaul of structural elements
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рианты таких методик предлагают многие специалисты. Один из возможных подходов — методика
прогнозирования физического износа зданий при
помощи нарастания средних значений физического износа с течением времени [7]. При структурнонормативном подходе предлагается рассматривать
многоквартирный дом как сложную иерархическую
систему и рассчитывать физический износ путем
суммирования средневзвешенного физического износа подсистем [8]. Также предложен метод определения физического износа ленточных фундаментов
на основе общепринятых критериев оценки с составлением групп признаков и присвоения им соответствующих категорий в порядке приоритетности
с интервалом в 10 % [9]. Разработан метод оценки
физического износа с использованием вероятностного теоретического аппарата технической диагностики [10].
В иностранной научной литературе многими
учеными рассмотрены процессы старения и обновления городской застройки [11]. Изучаются вопросы оценки состояния зданий после их заселения
и в процессе эксплуатации, возникновения повреждений, связанных с физическим износом зданий,
для учета этих особенностей при новом строительстве [12]. При подготовке и организации строительства также важно учитывать прогнозируемый физический износ зданий на примере существующей
застройки.
В научных работах отражаются изменения в инженерных стандартах, методиках оценки состояния
зданий в различные периоды времени и в разных
странах, развитие в соответствии с появлением но-

С. 1205–1217

А.С. Семенов, Т.В. Захарова

гические особенности и взаимосвязи между элементами системы.
Используется проектная документация на пятиэтажный жилой дом типовой серии 1-447. Для
выполнения расчетов стоимости ремонта элементов крыши и устройства их вновь применяется программный комплекс «ГРАНД-Смета».
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Определение физического износа деревянной
крыши и кровельного покрытия из асбестоцементных волнистых листов, согласно существующей
методике по ВСН 53-86 (р) «Правила оценки физического износа жилых зданий», представлено
в табл. 1 и 23.
Существующая методика оценки физического износа крыш многоквартирных домов в настоВСН 53-86 (Р). Правила оценки физического износа
жилых зданий : утв. Приказом Госгражданстроя СССР
от 24.12.1986 № 446. М. : Прейскурантиздат, 1988. С. 44,
49–50.
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ящее время является устаревшей. Физический износ определяется для конструкции или нескольких
элементов в целом и предполагает утрату первоначальных технико-эксплуатационных качеств: устойчивости, прочности, надежности и т.д. Численные
значения физического износа округлены до 10
или 20 %. Данная система оценивает физический
износ в процентном соотношении для всей конструкции, не учитывая удельный вес составляющих
ее частей и не предусматривает необходимость проведения сопутствующих работ с учетом технологических особенностей ремонта3.
Применение имеющейся методики оценки физического износа многоквартирных домов препятствует объективному установлению необходимости
и очередности капитального ремонта в многоквартирных жилых домах.
Для объективного установления необходимости и очередности проведения капитального ремонта целесообразным представляется разработка
новой методики оценки физического износа крыши и кровельного покрытия. Конструкция крыши

Табл. 1. Крыши деревянные
Table. 1. Roofs, wooden
Признаки износа /
Signs of wear

Количественная Физический износ, % /
оценка /
Physical deterioration, %
Quantification

Примерный состав работ /
The approximate composition of
the work

Ослабление креплений: болтов,
хомутов, скоб; повреждение деталей
слуховых окон /
Loosening of fasteners: bolts, clamps,
staples; damage to hearing window parts

—

0–20

Ремонт креплений и деталей
слуховых окон /
Repair parts fixtures and skylights

Поражение гнилью мауэрлата и
концов стропильных ног, ослабление
врубок и соединений /
Lose rot of mauerlat the ends of the
rafters are weakening Brubeck and connections

Повреждения
на площади до
20 % / Damage
on the area up to
20 %

21–40

Смена мауэрлата и усиление
концов стропильных ног,
выправка конструкций,
крепление врубок /
Changing mauerlat and strengthening the ends of the rafter legs,
straightening structures, fixing the
cuttings

Поражение гнилью древесины
мауэрлата, стропил, обрешетки;
наличие дополнительных временных
креплений стропильных ног,
увлажнение древесины /
Defeat rotting wood mauerlat, rafters,
sheathing; additional temporary fixings
of the rafters, the moisture of the wood

То же, до 50 % /
Same, up to
50 %

41–60

Смена мауэрлата, части
стропильных ног и сплошной
обрешетки под настенным
желобом, частичная смена
рядовой обрешетки /
Change mauerlat, part of the rafter
solid sheathing and under the wall
trench, a partial change of the
ordinary crates

—

61–80

Полная замена деревянной
конструкции /
Complete replacement of wooden
structure

Прогибы стропильных ног,
поражение гнилью и жучком
древесины деталей крыши /
The deflection of the rafter, defeat rot
and bug wood parts of the roof
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Табл. 2. Кровли из асбестоцементных листов
Table. 2. Roofs from asbestos cement sheets
Физический износ, % /
Physical deterioration, %

Примерный состав работ /
The approximate composition of the
work

Искривление местами металлических желобов;
ослабление креплений отдельных асбестоцементных
листов к обрешетке /
Curvature sometimes metal gutters; loosen the individual asbestos-cement sheets to the purlins

0–20

Ремонт желобов с заменой
поврежденных деталей, закрепление
отдельных листов /
Repair of gutters with replacement of
damaged parts, fixing of individual
sheets

Протечки и просветы в отдельных местах,
отставание и трещины коньковых плит; отрыв
листов до 10 % площади кровли /
Leaks and gaps in some places, lagging and cracks ridge
plates; separation of sheets up to 10 % of the roof area

21–40

Замена рядового покрытия и
коньковых плит местами /
Replacement the average coverage and
ridge plates places

Отсутствие отдельных листов, отколы и трещины,
протечки, ослабление креплений листов к
обрешетке /
The lack of individual sheets, spalling, and cracks,
leaks, loosen the sheets to the sheathing

41–60

Замена рядового покрытия с
использованием до 25 % старого
материала /
Replacement of the standard coating
using up to 25 % of the old material

Массовое разрушение кровли, отсутствие части
настенных желобов и отделки свесов, большое
количество заплат из рулонных материалов /
Mass destruction of the roof, the absence of part of the
wall gutters and lining overhangs, a large number of
patches of rolled materials

61–80

Полная замена кровли /
Complete roof replacement

исследуется как система, состоящая из элементов,
которые связаны между собой технологическими
особенностями. Скатная крыша на примере многоквартирных домов типовой серии 1-447 состоит из
следующих элементов: кровельное покрытие, обрешетка, стойки, подкосы, стропильные ноги, мауэрлат, лежни, кобылки, подшивка карниза, затяжки,
коньковый брус, водосточная система, слуховые
окна, ограждение и ходовые доски.
С помощью программного комплекса «ГРАНДСмета» рассчитывается стоимость работ для ремонта каждого элемента крыш по состоянию на I квартал 2019 г. Расчеты кровли и стропильной системы
производятся по территориальным единичным расценкам Владимирской области. Всем элементам
присваивается удельный вес, который определяется исходя из его сметной стоимости. При расчете
учтены технологические особенности устройства
стропильных ног, конькового бруса, кобылок и обрешетки. Эти работы невозможно выполнить без
разборки и сборки смежных элементов, что требует
проведения вспомогательных работ. Вычисленный
удельный вес элементов крыши с учетом технологических особенностей ремонта представлен в табл. 3.
На рис. 2 показана диаграмма соотношения
стоимости устройства элемента, стоимость его ре-

монта для устранения признаков физического износа и стоимость ремонта с учетом проведения сопутствующих работ на единицу измерения элемента.
Расчеты выполнены при помощи программного
комплекса «ГРАНД-Смета».
Данная диаграмма наглядно показывает недостатки существующей методики оценки физического износа и необходимость учета технологических
особенностей ремонта крыши.
В предлагаемой методике всем элементам присваиваются признаки физического износа, примерный состав работ для их устранения, учитываются
вспомогательные работы через применение коэффициента удельного веса и определяется объем повреждений элемента, т.е. его физический износ.
Предлагаемая методика оценки физического износа
представлена в табл. 4.
Заполнение столбца «Объем повреждений элемента, %» (табл. 4) происходит для каждого случая
отдельно, путем сравнения признаков износа, указанных в столбце «Признаки износа» (табл. 4) с обнаруженными вследствие осмотра повреждениями
и оценки объема этих повреждений в процентном
соотношении от объема всего элемента.
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Признаки износа /
Signs of wear
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Табл. 3. Удельный вес элементов крыши с кровельным покрытием
Table. 3. Specific weight of roof elements with roofing
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№ п/п /
Item No.

Наименование элемента крыши /
The name of the element roof

Удельный вес элемента, в долях /
Specific weight of the element, in fractions

1

Мауэрлат / Wall plate

0,036

2

Лежни / Sills

0,018

3

Стропильные ноги / Rafter legs

0,561

4

Коньковый брус / Ridge beam

0,010

5

Затяжка / Puff

0,003

6

Стойки, подкосы / Racks, struts

0,004

7

Кобылки / Fillies

0,038

8

Карнизный свес / The eaves

0,008

9

Слуховые окна / Skylight

0,005

10

Обрешетка / Lathing

0,175

11

Кровельное покрытие из асбестоцементных листов /
Roofing of asbestos cement sheets

0,096

12

Водосточная система / Drainage system

0,016

13

Ограждение крыши / Roof fencing

0,025

14

Ходовые доски / Running boards

0,005

Σ

Рис. 2. Соотношение удельных затрат на новое строительство и ремонт
Fig. 2. Ratio of unit costs for new construction and repair
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Мауэрлат /
Wall plate

Лежни / Sills

Стропильные
ноги / Rafter
legs

Коньковый
брус / Ridge
beam

2

3

4

0,010

0,561

0,018

0,036

Примерный состав работ /
The approximate composition of the work

Прогибы конька, поражение гнилью,
плесенью и жучком / A deflection ridge,
the defeat of rot, mold and bug

1.Поражение древесины гнилью,
плесенью и жучком
2. Прогибы стропильных ног /
1. Defeat wood rot, mold and bug
2. The deflection of the rafter

Основные работы:
1. Демонтаж конькового бруса
2. Монтаж конькового бруса /
Main work:
1. Dismantling of the ridge beam
2. Installation of ridge timber

Вспомогательные работы:
3. Демонтаж кровельного покрытия и обрешетки
4. Монтаж кровельного покрытия и обрешетки /
Supporting work:
3. Dismantling of roofing and sheathing
4. Installation of roofing and sheathing

Основные работы:
1. Смена стропильных ног
2. Укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух
сторон /
Main work:
1. Change of rafters
2. Strengthening of rafters jointing boards with two sides

Поражение древесины гнилью, плесенью Смена всего элемента или его части с устройством
и жучком / Defeat wood rot, mold and bug гидроизоляции / Changing the entire element or part of it with a
waterproofing device

Поражение древесины гнилью, плесенью Смена всего элемента или его части с устройством
и жучком / Defeat wood rot, mold and bug гидроизоляции / Changing the entire element or part of it with a
waterproofing device

Признаки износа /
Signs of wear
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№ п/п / Наименование Удельный вес
Item No.
элемента /
элемента / The
The name of specific gravity
the element
of the element

Table. 4. Weight, and technological features of the repair of structural elements of the roof for signs of wear and tear given the amount of damage

Табл. 4. Удельный вес и технологические особенности ремонта конструктивных элементов крыши по признакам износа с учетом объема повреждений

Определяется по
результатам осмотра
с составлением карт
дефектов / Determined by
the results of inspection
with mapping defects

Определяется по
результатам осмотра
с составлением карт
дефектов / Determined by
the results of inspection
with mapping defects

Определяется по
результатам осмотра
с составлением карт
дефектов / Determined by
the results of inspection
with mapping defects

Определяется по
результатам осмотра
с составлением карт
дефектов / Determined by
the results of inspection
with mapping defects

Объем повреждений
элемента, % /
The extent of damage
to item, %

Оценка физического износа крыш многоквартирных домов с учетом технологических
особенностей ремонта
С. 1205–1217
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Затяжка / Puff

Стойки,
подкосы /
Racks, struts

Кобылки /
Fillies

5

6

7

0,038

0,004

0,003

№ п/п / Наименование Удельный вес
Item No.
элемента /
элемента / The
The name of specific gravity
the element
of the element
Вспомогательные работы:
3. Демонтаж стоек, подкосов
4. Монтаж временных стоек, подкосов
5. Демонтаж временных стоек, подкосов
6. Монтаж стоек, подкосов / Supporting work:
3. Dismantling of racks, struts
4. The installation of temporary struts, struts
5. The dismantling of the temporary stands, struts
6. Installation of racks, struts

Примерный состав работ /
The approximate composition of the work

Вспомогательные работы:
3. Демонтаж карнизных свесов
4. Монтаж карнизных свесов /
Supporting work:
3. Dismantling of eaves overhangs
4. Installation of eaves overhangs

Поражение древесины гнилью, плесенью Основные работы:
и жучком / Defeat wood rot, mold and bug 1. Демонтаж кобылок
2. Монтаж кобылок /
Main work:
1. Dismantling of mares
2. The installation of may

Поражение древесины гнилью, плесенью 1. Демонтаж стоек, подкосов
и жучком / Defeat wood rot, mold and bug 2. Монтаж стоек, подкосов /
1. Dismantling of racks, struts
2. Installation of racks, struts

Поражение древесины гнилью, плесенью 1. Демонтаж затяжки
и жучком / Defeat wood rot, mold and bug 2. Монтаж затяжки /
1. The dismantling of the tightening
2. Tightening installation

Признаки износа /
Signs of wear
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Определяется по
результатам осмотра
с составлением карт
дефектов / Determined by
the results of inspection
with mapping defects

Определяется по
результатам осмотра
с составлением карт
дефектов / Determined by
the results of inspection
with mapping defects

Определяется по
результатам осмотра
с составлением карт
дефектов / Determined by
the results of inspection
with mapping defects

Объем повреждений
элемента, % /
The extent of damage
to item, %

Продолжение табл. 4

А.С. Семенов, Т.В. Захарова
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Слуховые
окна / Skylight

Обрешетка /
Lathing

Кровельное
покрытие из
асбестоцементных листов / Roofing
of asbestos
cement sheets

10

11

0,096

0,175

0,005

1. Ослабление и нарушение крепления
листов к обрешетке
2. Трещины, сколы, пробоины на поверхности кровельных листов
3. Появление различных пятен и мха /
1. The weakening and violation of the
fastening sheets to the sheathing
2. Cracks, chips, holes on the surface of
roofing sheets
3. Appearance of various spots and moss

1. Поражение древесины гнилью,
плесенью и жучком
2. Прогибы обрешетки /
1. Defeat wood rot, mold and bug
2. Crate deflections

1. Поражение древесины гнилью,
плесенью и жучком
2. Отсутствие элементов слуховых окон
(решеток, лестниц) /
1. Defeat wood rot, mold and bug
2. The lack of auditory elements (gratings,
ladders)

Определяется по
результатам осмотра
с составлением карт
дефектов / Determined by
the results of inspection
with mapping defects

Объем повреждений
элемента, % /
The extent of damage
to item, %
Определяется по
результатам осмотра
с составлением карт
дефектов / Determined by
the results of inspection
with mapping defects
Определяется по
результатам осмотра
с составлением карт
дефектов / Determined by
the results of inspection
with mapping defects

Ремонт отдельных мест кровельного покрытия с заменой листов Определяется по
в необходимых случаях / Repair of separate parts of the roof cover- результатам осмотра
ing with replacement of sheets, if necessary
с составлением карт
дефектов / Determined by
the results of inspection
with mapping defects

Основные работы:
1. Демонтаж обрешетки
2. Монтаж обрешетки /
Main work:
1. Dismantling of crate
2. Installation of crate
Вспомогательные работы:
3. Демонтаж кровельного покрытия
4. Монтаж кровельного покрытия /
Supporting work:
3. Dismantling of roofing
4. Installation of roofing

1. Разборка слуховых окон
2. Устройство слуховых окон /
1. Disassembly of Dormer Windows
2. The device of Dormer Windows
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№ п/п / Наименование Удельный вес
Признаки износа /
Примерный состав работ /
Item No.
элемента /
элемента / The
Signs of wear
The approximate composition of the work
The name of specific gravity
the element
of the element
8
Карнизный
0,008
Поражение древесины гнилью, плесенью 1. Демонтаж карнизных свесов
свес / The
/ Defeat of wood rot, mold
2. Монтаж карнизных свесов /
eaves
1. Dismantling of eaves overhangs
2. Installation of eaves overhangs

Продолжение табл. 4

Оценка физического износа крыш многоквартирных домов с учетом технологических
особенностей ремонта
С. 1205–1217
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Водосточная
система
(воронки,
трубы и т.д.) /
Drainage system (funnels,
pipes, etc.)

Ограждение
крыши / Roof
fencing

Ходовые
доски / Running boards

12

13

14

Σ=1

0,005

0,025

0,016

№ п/п / Наименование Удельный вес
Item No.
элемента /
элемента / The
The name of specific gravity
the element
of the element

Отсутствие ходовых досок / The lack of
running boards

1. Ослабление креплений
2. Отсутствие элементов ограждения
кровель /
1. Loosening mounts
2. The absence of elements of fencing roofs

1. Ослабление креплений
2. Искривление и прогиб труб
3. Вмятины и пробоины водоотводящих
устройств /
1. Loosening mounts
2. The curvature and deflection of the pipe
3. Dents and holes of drainage devices

Признаки износа /
Signs of wear

Укладка ходовых досок / Laying of running boards

1. Восстановление креплений ограждения кровель
2. Ограждение кровель перилами /
1. Restoration fasteners fencing roofing
2. Railing of roofs

Перенавеска водосточных труб / Drainpipe transfer

Примерный состав работ /
The approximate composition of the work
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Определяется по
результатам осмотра
с составлением карт
дефектов / Determined by
the results of inspection
with mapping defects

Определяется по
результатам осмотра
с составлением карт
дефектов / Determined by
the results of inspection
with mapping defects

Определяется по
результатам осмотра
с составлением карт
дефектов / Determined by
the results of inspection
with mapping defects

Объем повреждений
элемента, % /
The extent of damage
to item, %

Окончание табл. 4

А.С. Семенов, Т.В. Захарова

Оценка физического износа крыш многоквартирных домов с учетом технологических
особенностей ремонта

По предложенной методике дальнейшее определение физического износа всей крыши происходит с учетом удельного веса по формуле (1)
Φ=

N

∑Φ
i =1

i

⋅ γi ,

(1)

где Ф — физический износ крыши, %; Фi — физический износ i-го элемента, %; γi — удельный вес
i-го элемента.
При капитальном ремонте крыш многоквартирных домов существует высокий риск повреждения
имущества собственников. Для снижения указанного риска необходимо применение комплекса организационно-технологических мероприятий: производство работ по захваткам, устройство временных
защитных покрытий фронта работ, календарное
планирование капитального ремонта с учетом климатических условий региона (количество и интенсивность осадков), сокращение общей продолжительности капитального ремонта за счет снижения
трудоемкости путем использования современных
строительных материалов (применение кликфальца
при устройстве фальцевой кровли) и за счет умень-

С. 1205–1217

шения продолжительности отдельных технологических процессов путем корректировки численности
рабочих.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Таким образом, предлагаемая методика позволяет оценить фактический износ крыш с учетом
объема повреждений и технологических особенностей ремонта.
Организация технического обследования крыш
многоквартирных домов с применением данной методики повысит достоверность определения величины физического износа с обоснованием необходимости и очередности капитального ремонта.
Применение рассмотренной методики оценки
физического износа крыш с учетом технологических особенностей ремонта можно распространить
для многоэтажных типовых домов других серий.
Дальнейшее развитие темы исследования предполагает совершенствование методики оценки физического износа других элементов многоквартирных
жилых домов различных типовых серий.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНОЙ СТАТЬИ
Текст статьи набирается в файлах в формате .docx.

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

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

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

КАК ПОДГОТОВИТЬ ОСНОВНОЙ ТЕКСТ СТАТЬИ,
ЧТОБЫ ЕЕ ПРИНЯЛИ К ПУБЛИКАЦИИ?
ЗАГОЛОВОК
Заголовок статьи должен кратко и точно (не более 10 слов) отражать объект, цель и новизну, результаты проведенного научного исследования. В него необходимо как вложить информативность, так и отразить
привлекательность, уникальность научного творчества автора.
ОСНОВНОЙ ТЕКСТ СТАТЬИ
Основной текст научной статьи, представляемой в журнал для рассмотрения вопроса о ее публикации,
должен быть оформлен в соответствии со стандартом IMRaD и включать следующие разделы: введение
(Introduction), материалы и методы (Materials and methods), результаты исследования (Result), заключение
и обсуждение (Conclusion and discussion).
Введение (Introduction). Отражает то, какой проблеме посвящено исследование. Осуществляется постановка научной проблемы, ее актуальность, связь с важнейшими задачами, которые необходимо решить,
значение для развития определенной отрасли науки или практической деятельности.
Во введении должна содержаться информация, которая позволит читателю понять и оценить результаты исследования, представленного в статье без дополнительного обращения к другим литературным
источникам. Во введении автор осуществляет обзор проблемной области (литературный обзор), в рамках
которой осуществлено исследование, обозначает проблемы, не решенные в предыдущих исследованиях,
которые призвана решить данная статья. Кроме этого, в нем выражается главная идея публикации, которая существенно отличается от современных представлений о проблеме, дополняет или углубляет уже
известные подходы к ней; обращается внимание на введение в научное обращение новых фактов, выводов,
рекомендаций, закономерностей. Цель статьи вытекает из постановки научной проблемы.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ
ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЗОРА
В Список литературы рекомендуется включать от 20 до 40 источников, не учитывая ссылки на нормативные документы, интернет-ресурсы (сайты сети Интернет, не являющиеся периодическими издания1220

Требования к оформлению научной статьи

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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Требования к оформлению научной статьи

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.
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Аннотация (должна содержать от 200 до 250 слов), в которую входит информация под заголовками:
Введение, Материалы и методы, Результаты, Выводы.
Введение: приводятся характеристики работы — если не ясно из названия статьи, то кратко формулируются предмет исследования, его актуальность и научная новизна, а также практическая значимость
(общественная и научная), цель и задачи исследования. Лаконичное указание проблем, на решение которых направлено исследование, или научная гипотеза исследования.
Материалы и методы: описание применяемых информационных материалов и научных методов.
Результаты: развернутое представление результатов исследования. Приводятся основные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерности. При этом отдается предпочтение новым результатам и данным долгосрочного значения, важным
открытиям, выводам, которые опровергают существующие теории, а также данным, которые, по мнению
автора, имеют практическое значение.
Выводы: аргументированное обоснование ценности полученных результатов, рекомендации по их
использованию и внедрению. Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями,
новыми гипотезами, описанными в статье.
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ВВЕДЕНИЕ
Задача введения — обзор современного состояния рассматриваемой в статье проблематики, обозначение научной проблемы и ее актуальности.
Введение должно включать обзор современных оригинальных российских и зарубежных научных достижений в рассматриваемой предметной области, исследований и результатов, на которых базируется
представляемая работа (Литературный обзор). Литературный обзор должен подчеркивать актуальность и
новизну рассматриваемых в исследовании вопросов.
Во введении должна содержаться информация, которая позволит читателю понять и оценить результаты исследования, представленного в статье.
Литературный обзор. Список источников включает от 20 до 50 источников, не учитывая ссылки
на нормативные документы (ГОСТ, СНиП, СП), интернет-ресурсы (сайты сети Интернет, не являющиеся
периодическими изданиями), отчеты, а также источники, отсутствующие в каталогах ведущих российских библиотек-депозитариев (ГПНТБ, РНБ, РГБ), архивах и т.п. Подобные источники следует указывать
в списке литературы сверх минимально установленного порога. Не рекомендуется ссылаться на интернетресурсы, не содержащие научную информацию, учебники, учебные и методические пособия.
Уровень публикации определяют полнота и представительность источников. Не менее шести из иностранных и не менее шести из российских источников должны быть включены в один из ведущих индексов
цитирования:
• Web of Science http://webofknowledge.com
• Scopus http://www.scopus.com/home.url
• ядро Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru
Англоязычных источников включают в список не менее 50 %, за последние три года — не менее половины. Рекомендуется использовать оригинальные источники не старше 10 лет.
Ссылки на источники приводятся в статье в квадратных скобках. Источники нумеруются по порядку
упоминания в статье.
Завершают введение к статье постановка и описание цели и задачи приведенной работы.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Раздел описывает методику проведения исследования. Обоснование выбора темы (названия) статьи.
Сведения о методе, приведенные в разделе, должны быть достаточными для воспроизведения его квалифицированным исследователем.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В этой части статьи должен быть представлен систематизированный авторский аналитический и
статистический материал. Результаты проведенного исследования необходимо описывать так, чтобы читатель мог проследить его этапы и оценить обоснованность сделанных автором выводов. Это основной
раздел, цель которого — при помощи анализа, обобщения и разъяснения данных доказать рабочую гипотезу (гипотезы). Результаты при необходимости подтверждаются иллюстрациями (таблицами, графиками, рисунками), которые представляют исходный материал или доказательства в свернутом виде. Важно,
чтобы проиллюстрированная информация не дублировала уже приведенную в тексте. Представленные в
статье результаты следует сопоставить с предыдущими работами в этой области как автора, так и других
исследователей. Такое сравнение дополнительно раскроет новизну проведенной работы, придаст ей объективность. Результаты исследования должны быть изложены кратко, но при этом содержать достаточно
информации для оценки сделанных выводов. Не принято в данном разделе приводить ссылки на литературные источники.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Заключение содержит краткую формулировку результатов исследования (выводы). В этом разделе показывают, как полученные результаты обеспечивают выполнение поставленной цели исследования, указывают, что поставленные задачи авторами были решены. Приводятся обобщения и даются рекомендации,
вытекающие из работы, подчеркивается их практическая значимость, а также определяются основные направления для дальнейшего исследования в этой области. В рамках обсуждения желательно раскрыть перспективы развития темы.
В данном разделе не приводят ссылки на источники.
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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
of Higher Educational Institutions. Construction. 2007; 2:46-50. URL: http://izvuzstr.sibstrin.ru/uploads/publication/
fulltext/2-2007.pdf (Accessed 19th June 2015). (rus.).
2. Musorina T.A., Petrichenko M.R. Mathematical model of heat and mass transfer in porous body. Construction:
science and education. 2018; 8(3):35-53. DOI: 10.22227/2305-5502.2018.3.3 (rus.).
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1. Самарин О.Д. О расчете охлаждения наружных стен в аварийных режимах теплоснабжения // Известия высших учебных заведений. Строительство. 2007. № 2. С. 46–50. URL: http://izvuzstr.sibstrin.ru/uploads/
publication/fulltext/2-2007.pdf (дата обращения: 04.12.18).
2. Мусорина Т.А., Петриченко М.Р. Математическая модель тепломассопереноса в пористом теле // Строительство: наука и образование. 2018. Т. 8. № 3. С. 35–53. DOI: 10.22227/2305-5502.2018.3.3
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Оформляются на русском и английском языках.
О б а в т о р а х : Имя, отчество, фамилия (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение;
название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном
падеже), в которой работает (учится) автор; почтовый адрес организации; адрес электронной почты;
Имя, отчество, фамилия (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название
организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже),
в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты.

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

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

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ГУ Банка России по ЦФО

в

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

КБК
ОКТМО

Извещение

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

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

Кассир

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб.
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

«

»

руб.

20

коп.

г.

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

Форма № ПД-4

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

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

в

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

ГУ Банка России по ЦФО

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

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

КБК
ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

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

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

»

руб.

20

коп.
г.

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

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

Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ГУ Банка России по ЦФО

в

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

КБК
ОКТМО

Извещение

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

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

Кассир

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

руб.

руб.
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

«

»

руб.

20

коп.

г.

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

Форма № ПД-4

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

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

в

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

ГУ Банка России по ЦФО

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

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

КБК
ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

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

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

»

руб.

20

коп.
г.

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

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

