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Редакционная статья

К читателям

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» (Университет) объявляет о возможности
проведения на базе Университета научных исследований в докторантуре по темам:

Авторами рассмотрены термины и определения «зеленой» стандартизации, классификация
«зеленых» технологий среды жизнедеятельности,
а также критерии отнесения к «зеленым» технологиям среды жизнедеятельности и оценка соответствия по требованиям зеленых стандартов.
Проведенное исследование позволило сформулировать ряд выводов.
Новые «зеленые» технологии среды жизнедеятельности касаются не только вещного, но
и знакового производства. Они становятся ведущей
формой организации деятельности наряду с «зелеными» проектами, «зелеными» программами.
При помощи научных достижений нашей стране предстоит в короткий срок совершить прорыв
в области «зеленых» технологий среды жизнедеятельности и «зеленой» инновационной продукции для превращения городов и поселений страны
в привлекательные и конкурентоспособные по качеству жизни людей территории.
Для организации «зеленых» проектов и реализации новых «зеленых» технологий градостроителям и архитекторам понадобились «зеленые»
стандарты и новый стиль мышления. Зеленый стандарт — инструмент для защиты окружающей среды для будущих поколений, положительно влияет
на экологическую безопасность, комфорт и энергоэффективность среды жизнедеятельности. При
этом «зеленый» стандарт не просто инструмент
защиты окружающей среды, но и маркетинговая
стратегия.
Редакция выражает надежду, что материал
главной темы привлечет внимание читателей. Выпуск также включает статьи и по другим темам, собранные в традиционных для журнала рубриках.
Редакция журнала «Вестник МГСУ»

«Моделирование технологических процессов в малоэтажном строительстве» (научная специальность 05.02.22 – Организация производства
(строительство) (технические науки))
Подробная информация о докторантуре
НИУ МГСУ размещена на сайте www.mgsu.ru.
Контактный телефон +7 (499) 183-46-38
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Тема пятого номера журнала «Вестник
МГСУ» — «Зеленое строительство».
Современные технологии требуют огромного
количества энергии, которое существующая альтернативная энергетика не способна выработать.
Выйти из технологического тупика поможет наука, позволяющая создавать принципиально новые
технологии генерации и потребления энергии по
образцу живой природы — природоподобные технологии и «живые» системы. Смысл создания такой среды состоит в восстановлении естественного
самосогласованного ресурсооборота, нарушенного сегодняшними технологиями, вырванными из
естественного природного контекста. Инструмент
создания природоподобной среды жизнедеятельности — конвергентные нано-, био-, информационные, когнитивные и социогуманитарные технологии, интегрированные в «зеленые» технологии
среды жизнедеятельности.
Выпуск открывается статьей главного редактора журнала, президента НИУ МГСУ д.т.н. В.И. Теличенко и д.т.н., профессора, лауреата премии Правительства РФ в области образования, профессор
кафедры строительства объектов тепловой и атомной энергетики НИУ МГСУ «„Зеленая“ стандартизация технологий формирования природоподобной
среды жизнедеятельности».
Целью исследования ученых является определение путей и средств формирования наиболее
вероятного перехода на новый природоподобный
технологический уклад, который в будущем заменит существующий энергозатратный уклад техники
и технологий, ведущий к глобальному экологическому коллапсу.
В статье рассмотрена концепция «зеленой»
стандартизации технологий среды жизнедеятельности и «зеленой» инновационной продукции.

«Зеленое» строительство
УДК 502+504+69:004	DOI: 10.22227/1997–0935.2018.5.558-567

«Зеленая» стандартизация технологий
формирования природоподобной среды
жизнедеятельности
В.И. Теличенко, М.Ю. Слесарев

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Предмет исследования: концепция «зеленой» стандартизации технологий среды жизнедеятельности и «зеленой»
инновационной продукции.
Цели: определить пути и средства формирования наиболее вероятного перехода на новый природоподобный технологический уклад, который в будущем заменит существующий энергозатратный уклад техники и технологий, ведущий
к глобальному экологическому коллапсу.
Материалы и методы: «зеленая» стандартизация будущего для экологической экспертизы безопасности и природоподобия разрабатываемых новейших перспективных прорывных технологий и оценки соответствия «инновационной»
продукции требованиям биопозитивности, комфорта и безопасности.
Результаты: создан технический комитет по стандартизации («„Зеленые‟» технологии среды жизнедеятельности
и „зеленая‟ инновационная продукция» — ТК 366), который является формой сотрудничества заинтересованных
организаций, органов власти и физических лиц при проведении работ по национальной, межгосударственной и
международной стандартизации в сферах деятельности, связанных с разработкой, производством и внедрением
перспективных экономически выгодных технологий, материалов и продукции, основанных на принципах экономии
энергии и природных ресурсов, минимизации негативного воздействия на окружающую среду и поддержания здоровья человека на всем жизненном цикле созданного материала или продукции.
Выводы: рекомендованы к применению основные термины «зеленой» стандартизации и критерии отнесения технологий среды жизнедеятельности и инновационной продукции к «зеленым».
К лю ч ев ы е слова : «зеленый» технологический уклад, «зеленая» стандартизация, природоподобная технология, «зеленая» среда жизнедеятельности, «зеленая» технология, «зеленая» инновационная продукция, «зеленый»
маркетинг
Д ля цитирования : Теличенко В.И., Слесарев М.Ю. «Зеленая» стандартизация технологий формирования
природоподобной среды жизнедеятельности // Вестник МГСУ. 2018. Т. 13. Вып. 5 (116). С. 558–567. DOI: www.dx.doi.
org/10.22227/1997–0935.2018.5.558-567

“GREEN” STANDARDIZATION OF TECHNOLOGIES FOR
FORMING THE NATURE-FRIENDLY LIVING ENVIRONMENT
Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 5 (116)

V.I. Telichenko, M.Yu. Slesarev
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
Subject: the concept of “green” standardization of living environment technologies and “green” innovative products.
Research objectives: identify ways and means of forming the most likely transition to a new environmentally friendly
technological structure that in the future will replace the existing energy-consuming mode of engineering and technology,
which leads to a global environmental collapse.
Materials and methods: the “green” standardization of the future for assessing the conformity and environmental expertise
of the safety and nature-friendliness of the newest technologies being developed among the promising breakthrough
technologies and for assessing the conformity of “innovative” products with the requirements of biopositivity, comfort and
safety.
Results: the Technical Committee for Standardization has been created (“Green” Technologies of Living Environment
and “Green” Innovative Products — TK 366), which is a form of cooperation of interested organizations, authorities and
individuals in carrying out work on national, interstate and international standardization in the spheres of activity associated
with development, production and implementation of promising economically advantageous technologies, materials and
products based on the principles of energy and natural resources conservation, minimization of the negative impact on the
environment and maintenance of human health throughout the life cycle of the created material or products.
Conclusions: the main terms of the “green” standardization and criteria for classifying the technologies of the living
environment and innovative products as “green” ones are recommended for use.
K ey words : “green” technological structure, “green” standardization, nature-friendly technology, “green” living
environment, “green” technology, “green” innovative products, “green” marketing
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Современные технологии требуют колоссального количества энергии, которое существующая альтернативная энергетика (приливная, ветро-, гелиои т.п.) не способна выработать в принципе. Выйти из
технологического тупика поможет наука, которая уже
сегодня дает возможность создавать принципиально
новые технологии генерации и потребления энергии
по образцу живой природы — природоподобные
технологии и «живые» системы. Смысл создания
природоподобной среды жизнедеятельности состоит
в восстановлении естественного самосогласованного
ресурсооборота, нарушенного сегодняшними технологиями, вырванными из естественного природного
контекста. Инструмент создания природоподобной
среды жизнедеятельности — конвергентные нано-,
био-, информационные, когнитивные и социогуманитарные технологии, интегрированные в «зеленые»
технологии среды жизнедеятельности [1–3].
Мир будет вынужден перейти на «зеленые»
технологии нового технологического уклада; сегодня передовые страны постепенно осуществляют переход к природоподобному существованию
без использования углеводородных энергетических ресурсов, без достаточных ресурсов пресной
воды и без других исчерпанных на планете ресурсов [4–17]. В среднем современные производственные технологии обновляются каждые пять-семь лет.
Предугадать заранее, какими будут технологии будущего, и заблаговременно обучить владению ими
специалистов, естественно, невозможно. Поэтому
от специалиста требуется широта кругозора и способность быстро отличать в потоках новой информации ту, которая имеет прямое отношение к прорывным критическим технологиям [18]1, к новым
росткам наступающего «зеленого» технологического уклада. В этом заключается причина устремления
практических работников всех рангов: менеджеров,
финансистов, инженеров, технологов, педагогов
и других, — к научным исследованиям.

Стратегическая цель «зеленой» стандартизации — включить «зеленые» технологии в природный ресурсооборот на базе развития стандартов
«зеленых» технологий среды жизнедеятельности
и «зеленых» инновационных продуктов.
Биотехнологии на атомарном уровне стирают
грани между живым и неживым, между органическими природными объектами и техническими
объектами. Созданные на основе нанотехнологий
новые материалы и системы уже используются в медицине, энергетике, экологическом строительстве,
на транспорте и практически везде. Следующий
этап — воспроизведение систем и процессов живой
природы в виде синтетической клетки, массового
создания искусственных материалов и компонентов
как для живых организмов, так и для технических
объектов. Аддитивные технологии уже сейчас позволяют создавать как биоорганические живые
объекты и системы, так и биоподобные материалы
и технические объекты, использующие природный
принцип формирования и выращивания их под заказ по компьютерным моделям [18].
Произошел переход человечества в совершенно
новую постиндустриальную эпоху развития. Появилось изобилие продовольствия, товаров, услуг, в связи с этим стала развиваться острейшая конкуренция
во всей мировой экономике. Поэтому за короткое время в мире стали происходить «тектонические» сдвиги и деформации в научной, образовательной, политической, экономической, общественной, культурной
и других сферах. Знаками новой эпохи стали нестабильность, динамизм политических, экономических,
общественных, правовых, технологических и других
ситуаций. Все в мире стало непрерывно и стремительно изменяться. Следовательно, опережающая
стандартизация, обозначаемая как «зеленая», должна
постоянно перестраиваться применительно к новым
и новым условиям. Инновационность и «зеленая»
стандартизация становятся атрибутами времени.
Сегодняшний глобальный кризис не может
быть разрешен по прежним фундаментальным
технологическим лекалам нашей цивилизации,
в существующей парадигме ее развития. Нужен
качественный скачок, переход на иные принципы,
прежде всего, производства и потребления энергии,
которые изменят глобальный облик среды жизнедеятельности [2, 3]2.
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Концепции природоподобных технологий
среды жизнедеятельности и биопозитивных инновационных продуктов зародились в девяностые
годы [1–3], они олицетворяют собой не наносящие
урон природе технологии, существуют с ней в гармонии, позволяя восстановить нарушенный человеком баланс между биосферой и техносферой [2, 3].
Концепции «зеленых» стандартов, природоподобные технологии среды жизнедеятельности
и биопозитивная инновационная продукция, могут
быть привиты на парадигму CALS-технологии. Такая парадигмальная прививка позволяет изменить
глобальный облик среды жизнедеятельности и осуществить качественный перескок технологий среды
жизнедеятельности на иные принципы, прежде всего, в производстве и потреблении энергии [19, 20].
Суть концепции заключается в способности
«зеленой» среды жизнедеятельности отвечать критерию безопасного равновесия в природно-технологическом балансе на заданном интервале времени,
это достигается конструктивно-технологическим
соответствием экологической безопасности и эргономичности «зеленой» продукции, находящейся
на определенной стадии своего развития, организационно-технологическим формам «зеленого»,
т.е. природоподобного, строительного производства [21–23]3.
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Инструменты и методы
Технический комитет по стандартизации «Зеленые» технологии среды жизнедеятельности и «зеленая» инновационная продукция» (ТК 366) является
формой сотрудничества заинтересованных организаций, органов власти и физических лиц при проведении работ по национальной, межгосударственной
и международной стандартизации в сферах деятельности, связанных с разработкой, производством
и внедрением перспективных экономически выгодных технологий, материалов и продукции, основанных на принципах экономии энергии и природных
ресурсов, минимизации негативного воздействия на
окружающую среду и поддержания здоровья человека на всем жизненном цикле созданного материала или продукции4.
Решение о создании ТК 366 принято и утверждено приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.09.2016 г.
№ 1315 «О создании технического комитета по стан3
О создании технического комитета по стандартизации
«Зеленые» технологии среды жизнедеятельности и «зеленая» инновационная продукция : Приказ Росстандарта от
15 сентября 2016 г. № 1315.
4
О стандартизации в Российской Федерации : Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ.
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дартизации ««Зеленые» технологии среды жизнедеятельности и «зеленая» инновационная продукция».
В своей деятельности ТК 366 руководствуется Федеральным законом «О стандартизации
в Российской Федерации» [23], законодательством
Российской Федерации, нормативно-правовыми
актами Федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере стандартизации, федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации, основополагающими национальными
стандартами, правилами стандартизации, рекомендациями по стандартизации, организационно-распорядительными документами федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации,
которые распространяются на деятельность технических комитетов по стандартизации, а также Положением ТК 366.
ТК 366 действует в целях формирования «зеленых» стандартов для опережающей стандартизации
перспективной технологической базы среды жизнедеятельности и обеспечения опережающего технологического развития и ускоренного внедрения в производство научных разработок, проведения полного
инновационного цикла научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ, включая создание
образцов «зеленой» среды жизнедеятельности.
Результаты исследования
Полный перечень проектов национальных
стандартов в группе «Зеленые стандарты» опубликован в Программе стандартизации на 2018 г.5 [23].
Термины и определения «Зеленой» стандартизации. Проект национального стандарта
«“Зеленые” стандарты. “Зеленые” технологии среды жизнедеятельности и “зеленая” инновационная
продукция. Термины и определения» разработан
Научно-образовательным центром «Экологическая
безопасность, зеленые стандарты и технологии»
Национального исследовательского Московского государственного строительного университета
(НИУ МГСУ) и проходит в настоящее время фазу
общественных слушаний. Согласно этому проекту,
рекомендуются к применению следующие термины
с соответствующими определениями:
• «зеленая» среда жизнедеятельности («Зеленая» среда обитания ‘green habitat’) — совокупность объектов и факторов окружающей среды
обитания, обеспечивающая безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека, а также сохранение и восстановление природной среды,
рациональное использование и воспроизводство
5
Об утверждении Программы национальной стандартизации на 2018 год : Приказ Росстандарта от 23 января
2018 г. № 82.
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ние природной среды, рациональное использование
и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной
и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий.
«Зеленые» технологии среды жизнедеятельности — совокупность методов, средств и знаний,
используемых при строительстве и эксплуатации
зданий и сооружений, обеспечивающих безопасные
и благоприятные условия жизнедеятельности человека, а также сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее
последствий.
«Зеленая» продукция — продукция, сочетающая полезный эффект своего функционального назначения с обеспечением безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности человека, а также
сохранением и восстановлением природной среды,
рациональным использованием и воспроизводством
природных ресурсов, предотвращением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду и ликвидации ее последствий на протяжении ее жизненного цикла.
Классификация «зеленых» технологий среды жизнедеятельности. НИУ МГСУ разработал
и выставил на всеобщее обсуждение проект национального стандарта «“Зеленые” технологии среды
жизнедеятельности. Классификация». Приведенная
классификация направлена на систематизацию «зеленых» технологий среды жизнедеятельности, обеспечение возможности статистической обработки
информации, рейтингования и сертификации «зеленых» технологий среды жизнедеятельности.
Классификацию «зеленых» технологий среды
жизнедеятельности проводят иерархическим и фасетным методами.
Иерархическую классификацию «зеленых»
технологий среды жизнедеятельности осуществляют по виду экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности (ОКВЭД2).
По секторам экономики «зеленые» технологии
среды жизнедеятельности подразделяют на следующие типы:
• технологии первичного сектора экономики
(аграрно-промысловый сектор и добыча природного сырья);
• технологии вторичного сектора экономики (обрабатывающая промышленность, строительство
и ЖКХ);
• технологии третичного сектора экономики
(сфера услуг, в том числе информационные тех
нологии).
«Зеленые» технологии среды жизнедеятельности подразделяют по виду технологического про561
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природных ресурсов, предотвращение негативного
воздействия хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду и ликвидацию ее последствий:
• к объектам «зеленой» среды жизнедеятельности относят здания, строения, сооружения и прилегающую территорию;
• к факторам «зеленой» среды жизнедеятельности относят рационально-планировочное зонирование, конструктивные решения, инженерные системы и оборудование объектов зданий, строений,
сооружений, помещений.
«Зеленая» инновационная продукция — продукция с новыми или значительно улучшенными
свойствами, сочетающая полезный эффект своего функционального назначения с обеспечением
безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности человека, а также сохранением и восстановлением природной среды, рациональным использованием и воспроизводством природных
ресурсов, предотвращением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидации ее последствий на
протяжении ее жизненного цикла.
«Зеленый» стандарт — документ по стандартизации, устанавливающий требования, нормы
и правила к «зеленой» среде жизнедеятельности,
«зеленой» инновационной продукции, «зеленым»
технологиям, утвержденный в установленном
порядке.
Комплекс «зеленых» стандартов — совокупность документов по стандартизации, устанавливающих согласованные требования, нормы и правила
к взаимосвязанным объектам стандартизации «зеленой» среды жизнедеятельности и «зеленой» инновационной продукции и способствующих внедрению
новых импортозамещающих экологически ориентированных материалов и технологий.
«Зеленое» строительство (Green Building) —
строительство объектов недвижимости, обеспечивающее минимизацию негативного воздействия
объектов недвижимости на окружающую среду,
улучшение качественных показателей экологической безопасности для пользователей объектов недвижимости, повышение качества жизни населения,
повышение энергоэффективности объектов, снижение расходов ресурсов и вредных выбросов.
Проектирование объектов возможно в соответствии с принципами зеленых стандартов строительства (LEED, BREEAM, DGNB и др.) или целями
заказчика, к примеру, только повышение энергоэффективности, экологичности объекта без привязки
к системам сертификации, в рамках определенного
бюджета.
«Зеленая» технология — совокупность методов, средств и знаний, используемых для производства продукции и оказания услуг, обеспечивающих
безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека, а также сохранение и восстановле-
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цесса, в котором применяют технологию, на следующие виды:
• технология единичного технологического процесса;
• технология типового технологического про
цесса;
• технология группового технологического процесса.
Зеленые технологии среды жизнедеятельности
классифицируют на следующие категории:
• безотходные технологии среды жизнедеятельности (суммарные технологические отходы всех
технологических процессов, составляющих данную
технологию, до 1,5 %);
• малоотходные технологии среды жизнедеятельности (суммарные технологические отходы
всех технологических процессов, составляющих
данную технологию, от 1,5 до 10 %).
Технологии среды жизнедеятельности классифицируют по энергетической эффективности в соответствии с показателями энергетической эффективности, определенными в межгосударственных
и/или национальных стандартах, нормативных правовых документах и других документах.
Для технологии среды жизнедеятельности
определяют один или несколько показателей, характеризующих ее энергетическую эффективность из
перечня:
• коэффициент полезного использования тепла;
• годовой (месячный, суточный и т.д.) расход
энергоресурсов;
• абсолютные или удельные значения потерь энергии (энергоносителя) в системе передачи энергии.
Настоящий перечень показателей не является
исчерпывающим и при необходимости для конкретной технологии среды жизнедеятельности могут
быть определены другие показатели, характеризующие ее энергетическую эффективность.
Технологии среды жизнедеятельности классифицируют по характеристикам ресурсосбережения
в производстве строительного объекта:
• ресурсосодержание;
• ресурсоемкость: материалоемкость и энергоемкость.
Настоящий перечень показателей не является
исчерпывающим и при необходимости для конкретной технологии среды жизнедеятельности могут
быть определены другие показатели, характеризующие ее ресурсоемкость.
Технологии среды жизнедеятельности классифицируют по степени ее экологической безопасности по следующим классификационным признакам:
• по виду загрязнения;
• по территориально-географическому признаку
среды жизнедеятельности (особо охраняемая территория, город, поселок, и т.п.).
По виду загрязнения технологии среды жизнедеятельности классифицируют в зависимости от
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отсутствия привнесения одного (или нескольких)
видов загрязнений:
• механическое;
• химическое (включая парниковые газы);
• биологическое (включая микробиологическое);
• физическое (физическими полями) (включая
тепловое, световое, шумовое, электромагнитное,
радиоактивное);
• визуальное.
По виду загрязнения технологии среды жизнедеятельности классифицируют в зависимости
от отсутствия загрязнения одной (или нескольких)
геосфер:
• гидросфера (включая мировой океан, континентальные поверхностные воды и подземные
воды);
• литосфера (земли, недра, почвы);
• атмосфера (озоновый слой, околоземное космическое пространство).
Технологии среды жизнедеятельности классифицируют по назначению в зависимости от ее
характеристик, направленных на предотвращение
определенных негативных воздействий на окружающую среду.
По назначению технологии среды жизнедеятельности классифицируют по направлениям достижения следующих воздействий на окружающую среду:
• ресурсосбережение;
• охрана окружающей среды;
• снижение вредных выбросов;
• охрана здоровья и труда человека;
• снижение углеродного следа.
Критерии отнесения к «Зеленым» технологиям среды жизнедеятельности. НИУ МГСУ разработал и выставил на обсуждение проект национального стандарта «Зеленые» технологии среды
жизнедеятельности. Критерии отнесения». Этот
стандарт будет устанавливать критерии и методологию отнесения технологий среды жизнедеятельности к «зеленым».
Для технологий среды жизнедеятельности
определены критерии, которые рассматривают при
отнесении технологий к «зеленым». Каждый критерий определяется набором характеристик, которые,
в свою очередь, характеризуются набором параметров. Критерий может также напрямую характеризоваться определенным параметром.
При отнесении технологий среды жизнедеятельности к «зеленым» применяют экспертный
метод, при котором оценивают один из параметров,
наилучшим образом представляющий характеристику и/или критерий. Такой параметр называют репрезентативным параметром. Значения параметров,
позволяющих отнести технологию среды жизнедеятельности к «зеленым», устанавливают в «зеленых» стандартах на технологию среды жизнедея
тельности.
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Если технология среды жизнедеятельности подобна естественному природному процессу и характеризуется хотя бы одним из перечисленных факторов, то критерию Бт присваивают значение единицы
(а иначе — нуля).
Оценка соответствия по требованиям зеленых стандартов. НИУ МГСУ разработал и выставил на обсуждение проект национального стандарта
«“Зеленые” технологии среды жизнедеятельности.
Оценка соответствия по требованиям зеленых стандартов. Общие положения». Проект стандарта разработан в целях описания общих положений и принципов оценки соответствия требованиям стандартов
«зеленых» технологий среды жизнедеятельности.
В проекте стандарта представлены руководящие принципы оценки соответствия «зеленых» технологий среды жизнедеятельности по требованиям
«зеленых» стандартов. Согласно этому проекту, рекомендуется применять следующие общие положения и принципы оценки соответствия.
Группы показателей, которые позволяют оценить соответствие технологии среды жизнедеятельности «зеленым» стандартам, объединены
в одиннадцати категориях: «Управление средой
жизнедеятельности»; «Комфорт среды жизнедеятельности»; «Энергоэффективность среды жизнедеятельности»; «Транспорт среды жизнедеятельности»; «Вода среды жизнедеятельности»; «Воздух
среды жизнедеятельности»; «Материалы среды
жизнедеятельности»; «Отходы среды жизнедеятельности»; «Землепользование среды жизнедеятельности»; «Безопасность среды жизнедеятельности»;
«Инновации среды жизнедеятельности».
В четырех упомянутых проектах стандартов,
разработанных НИУ МГСУ, применены термины по
ГОСТ Р 52104-2003, ГОСТ Р 56828.15-2016, ГОСТ
Р 54964-2012, ГОСТ 31607-2012, ГОСТ 31532-2012,
ГОСТ Р 52107-2003, ГОСТ 3.1109-82, ГОСТ Р ИСО
14040-2010, ГОСТ Р ИСО 14044-20076, ПНСТ «Зеленые стандарты»:
6
ГОСТ Р 52104-2003. Ресурсосбережение. Термины и
определения.
ГОСТ Р 56828.15-2016. Наилучшие доступные технологии. Термины и определения.
ГОСТ Р 54964-2012. Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости.
ГОСТ 31607-2012. Энергосбережение. Нормативнометодическое обеспечение. Основные положения.
ГОСТ 31532-2012. Энергосбережение. Энергетическая
эффективность. Состав показателей. Общие положения.
ГОСТ Р 52107-2003. Ресурсосбережение. Классификация и определение показателей.
ГОСТ 3.1109-82. Единая система технологической документации (ЕСТД). Термины и определения основных
понятий (с Изменением № 1).
ГОСТ Р ИСО 14040-2010. Экологический менеджмент.
Оценка жизненного цикла. Принципы и структура.
ГОСТ Р ИСО 14044-2007. Экологический менеджмент.
Оценка жизненного цикла. Требования и рекомендации.
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Для «зеленых» технологий среды жизнедеятельности определены критерии, которые рассматривают при отнесении технологий среды жизнедеятельности к «зеленым». Каждый критерий
определяется набором факторов, которые характеризуются набором характеристик и параметров.
Критерий может также напрямую характеризоваться определенным параметром.
Отнесение технологии среды жизнедеятельности к «зеленым» заключается в оценке одного из
набора факторов, наилучшим образом представляющего характеристику и/или критерий технологии
среды жизнедеятельности. Такой фактор называют
репрезентативным фактором. Для критериев и/или
характеристик технологий среды жизнедеятельности может быть установлено более одного репрезентативного фактора.
Перечень факторов технологий среды жизнедеятельности, в том числе репрезентативных факторов, на основании которых проводят отнесение
технологии среды жизнедеятельности к «зеленым»,
устанавливают в «зеленых» стандартах на технологии среды жизнедеятельности.
Технологии среды жизнедеятельности могут
быть отнесены к «зеленым» технологиям среды
жизнедеятельности безусловно.
При отнесении технологии среды жизнедеятельности к «зеленой» рассматривают следующие
критерии: природоподобие; биопозитивность; комфортность; безопасность.
Технология среды жизнедеятельности относится к «зеленой» в случае, если значения всех нижеперечисленных критериев без исключения равны не
нулю, а единице: Природоподобие (П), Биопозитивность (Бп), Комфортность (К) Безопасность (Бт).
Иными словами, технологию среды жизнедеятельности относят к «зеленой», если значение интегрального критерия Т, получаемого умножением
всех вышеуказанных критериев, для технологии
среды жизнедеятельности равно единице.
Каждый из критериев характеризуется набором
факторов, из числа которых выделяют один репрезентативный фактор.
Если технология среды жизнедеятельности подобна естественному природному процессу и характеризуется хотя бы одним из перечисленных факторов, то критерию П присваивают значение единицы
(а иначе — нуля).
Если технология среды жизнедеятельности
подобна естественному природному процессу
и характеризуется хотя бы одним из перечисленных
факторов, то критерию Бп присваивают значение
единицы (а иначе — нуля).
Если технология среды жизнедеятельности подобна естественному природному процессу и характеризуется хотя бы одним из перечисленных факторов, то критерию К присваивают значение единицы
(а иначе — нуля).
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• градостроительная деятельность — деятельность по развитию территорий, в том числе городов
и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-
строительного проектирования, строительства,
капитального ремонта, реконструкции объектов
капитального строительства, эксплуатации зданий,
сооружений;
• устойчивое развитие территорий — обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий
жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны
и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;
• качество окружающей среды — состояние
окружающей среды, которое характеризуется физическими, химическими, биологическими и иными
показателями и/или их совокупностью;
• благоприятная окружающая среда — окружающая среда, качество которой обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологических систем, природных и природно-антропогенных
объектов;
• негативное воздействие на окружающую среду — воздействие хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к негативным
изменениям качества окружающей среды;
• наилучшая доступная технология — технология производства продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг, определяемая на основе
современных достижений науки и техники и наилучшего сочетания критериев достижения целей
охраны окружающей среды при условии наличия
технической возможности ее применения.
Вновь разрабатываемые технологии среды
жизнедеятельности и инновационная продукция
должны в обязательном порядке проходить процедуру оценки соответствия «зеленым» стандартам.
Методология оценки соответствия находится в стадии разработки.
«Зеленые» природоподобные технологии среды жизнедеятельности и «зеленая» инновационная
продукция предоставляют человечеству заманчивый шанс избежать ресурсного коллапса, однако
определяют вместе с тем принципиально новые
глобальные угрозы и вызовы [18–20]. Эти угрозы связаны с самим характером природоподобных
технологий, построенных на возможности технологического воспроизведения систем и процессов
живой природы. Эта возможность открывает перспективу целенаправленного вмешательства в жизнедеятельность природных объектов, прежде всего
человека и, впервые в истории, в процесс его эволюции [20–26].
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Такое вмешательство по используемой технологической базе и методам воздействия можно разделить на два важнейших типа:
• биогенетическое, базирующееся на применении методов нанобиотехнологий;
• когнитивное, основанное на конвергенции инфокогнитивных и социогуманитарных наук.
Выводы и рекомендации
Новые «зеленые» технологии среды жизнедеятельности касаются не только вещного, но и знакового производства. «Зеленые» технологии среды
жизнедеятельности становятся ведущей формой
организации деятельности наряду с «зелеными»
проектами, «зелеными» программами. Специфика
современных «зеленых» технологий среды жизнедеятельности заключается в том, что ни одна
теория, ни одна профессия не могут покрыть весь
технологический цикл среды жизнедеятельности,
или хотя бы того или иного производства. Сложная
организация больших «зеленых» технологий среды
жизнедеятельности приводит к тому, что профес
сиональные знания обеспечивают лишь одну-две
ступени больших технологических циклов. Для
успешной работы и карьеры строителю будущего
важно быть не только профессионалом, но быть
способным распознавать «зеленые» знаки будущего
и активно, и грамотно включаться в новые «зеленые» технологические циклы формирования будущей среды жизнедеятельности.
В настоящее время военная колонизация заменилась технологическим порабощением. Только благодаря достижениям отечественной науки
по приоритетным прорывным «зеленым» направлениям Россия сможет отстоять свою независимость, безопасность и суверенитет. Сегодня, имея
зонтик в виде ядерного, ракетного и космического
щитов, Россия должна создать на своей территории новый «зеленый» ландшафт науки и промышленности, и в целом «зеленой» экономики на всем
постсоветском пространстве. При помощи научных
достижений надо в короткий срок совершить прорыв в новой области «зеленых» технологий среды
жизнедеятельности и «зеленой» инновационной
продукции для превращения городов и поселений
страны в привлекательные и конкурентоспособные
по качеству жизни людей территории.
Для грамотной организации «зеленых» проектов и реализации новых «зеленых» технологий
градостроителям и архитекторам понадобились
«зеленые» стандарты и новый стиль мышления.
«Зеленый» стиль мышления включает такие необходимые в данном случае качества, как диалектичность, системность, логичность, широту видения
экологических проблем и возможных последствий
их решения. Понадобились навыки «зеленой» стан-
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дартизации на базе научной работы, в первую очередь — умения быстро ориентироваться в растущих
потоках информации и создавать новые «зеленые»
модели для исследования среды жизнедеятельности. Понадобились умения создавать «зеленые» научные гипотезы и прагматические инновационные
«зеленые» модели новых экологически ориентированных систем: экономических, производственных,
технологических, образовательных и других систем.
Зеленый стандарт — это инструмент для защиты окружающей среды для будущих поколений.
Он имеет положительное влияние на экологическую
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безопасность, комфорт и энергоэффективность среды жизнедеятельности. Из-за растущей заботы об
охране окружающей среды появляется новый зеленый рынок технологий среды жизнедеятельности.
Компаниям, чтобы выжить на зеленом рынке, необходимо быть зелеными во всех аспектах своего
бизнеса. Потребители хотят идентифицировать себя
с компаниями, которые являются зелеными, и готовы платить премию за зеленый стиль жизни. Таким
образом, зеленый стандарт — это не просто инструмент защиты окружающей среды, но и маркетинговая стратегия.
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ПРИНЦИПЫ ОБЩЕЙ АРХИТЕКТУРНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА ОБЪЕКТОВ
ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА В БЕЛАРУСИ
И.Г. Малков, А.В. Евстратенко

Белорусский государственный университет транспорта (БелГУТ),
246653, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Кирова, д. 34
Предмет исследования: структура и архитектурно-пространственное решение объектов придорожного сервиса
вдоль автомобильных дорог республиканского значения Беларуси во взаимосвязи с особенностями их размещения
и предложенными методами интегрирования.
Цели: определение структуры и общей архитектурной организации объектов придорожного сервиса Беларуси во
взаимосвязи с условиями размещения.
Материалы и методы: работа проводилась путем систематизации, структурного сопоставительного анализа и обобщения данных, полученных при натурных обследованиях объектов придорожного сервиса, размещенных вдоль автодорог республиканского значения Беларуси, при опросах участников дорожного движения. При натурных обследованиях использовались методы фотофиксации и графоаналитического анализа. Кроме того, произведен генетический
анализ, применен метод теоретического обобщения опубликованных материалов.
Результаты: определены принципы и условия интегрирования во взаимосвязи с расположением объектов придорожного сервиса Беларуси, а также структура и некоторые особенности общего архитектурного решения объектов
в соответствии с предложенными методами. Выявлен типовой блок и нетиповая группа помещений объектов рассматриваемого назначения.
Выводы: разработаны теоретико-методологические основы размещения объектов, выявлена характерная структура
и особенности общего архитектурного решения, что позволяет осуществить более обоснованные и объективные
решения в отношении развития сети придорожного сервиса. Предложенная классификация может быть положена
в основу архитектурно-художественного и объемно-планировочного решения придорожного объекта. Кроме того,
данная концепция может быть использована для разработки перечня требований к облику возводимых объектов
обслуживания, регламентации их архитектурно-пространственного решения.
К лю ч ев ы е слова : объект придорожного сервиса, обслуживание, структура, многофункциональный, интегрирование, архитектурно-планировочный, автомобильная дорога
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PRINCIPLES OF OVERALL ARCHITECTURAL ORGANIZATION
OF SPACE OF ROADSIDE SERVICE FACILITIES IN BELARUS
I.G. Malkov, A.V. Evstratenko
Belarusian State University of Transport (BelSUT), 34 Kirova st., Gomel, 246653, Republic of Belarus
Subject: the structure and architectural-spatial solution of the roadside service facilities along the motor roads of national
importance of Belarus in relation to peculiarities of their location and the proposed methods of integration.
In this article, methods of integration, into the existing landscape, of roadside service facilities in various parts of the terrain
along the highways of national importance in Belarus are presented. The characteristic structure and features of these
facilities are determined depending on the proposed methods of integration. Recommendations for their placement and
architectural-spatial solution are given. A typical block of premises in the structure of the facilities under consideration was
identified. Recommendations on the use of the obtained results are given.
Objectives: determination of structure and overall architectural organization of roadside service facilities in Belarus in relation
to their placement conditions.
Materials and methods: the work was performed by systematization, structural and comparative analysis and generalization
of data obtained during field surveys of roadside service facilities, which are located along the motor roads of national
importance in Belarus, as well as by interviewing the traffic participants. During the field surveys, photographic and graphoanalytical methods were used. Moreover, a genetic analysis was carried out, a method of theoretical generalization of
published materials was applied.
Results: the principles and conditions for integration in relation to location of roadside service facilities of Belarus, as well as
the structure and some features of the overall architectural solution of the facilities are determined according to the proposed
methods. A typical block and an atypical group of premises for the facilities under consideration are identified.
Conclusions: the theoretical and methodological foundations of facility placement have been developed, the characteristic
structure and features of the overall architectural solution have been revealed, which makes it possible to implement
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more substantiated and objective solutions with respect to development of the roadside service network. The proposed
classification can be used as the basis for architectural-artistic and space-planning solution of the roadside facility. In addition,
this concept can be used to develop a list of requirements for appearance of service facilities under construction and for
regulation of their architectural and spatial solutions.
K ey words: roadside service facility, maintenance, structure, multifunctional, integration, architectural and planning,
motor road
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ВВЕДЕНИЕ

1
Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности:
Закон Республики Беларусь, 22.07.2003 г., № 228-З.
О мерах по развитию придорожного сервиса: Указ
Президента Республики Беларусь, 15.05.2008 г., № 270.
О некоторых вопросах размещения, архитектурного оформления и оборудования объектов придорожного
сервиса на автомобильных дорогах общего пользования:
Постановление Совета Министров Республики Беларусь,
10.09.2008 г. № 1326.
2
Об утверждении Государственной программы по развитию и содержанию автомобильных дорог в Республике
Беларусь на 2017–2020 годы: Постановление Совета Министров Республики Беларусь, 18.09.2017 г., № 699.
Об утверждении Государственной программы «Беларусь гостеприимная» на 2016–2020 годы: Постановление
Совета Министров Республики Беларусь, 23.03.2016 г.,
№ 232.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
В литературе [2–5] освещаются вопросы многовекового развития и архитектурно-ландшафтной
организации сухопутных дорог, формирования архитектурно-пространственного решения объектов
обслуживания. В книге [6] представлена модель
экологически ориентированного придорожного
сервиса на основе концепции экологической безопасности и использования энергосберегающих
технологий. В статьях [1, 7, 8] рассматриваются вопросы экономического обоснования развития сети
придорожного сервиса в Беларуси. В работах [9, 10]
обсуждаются вопросы социальной стандартизации
и требований к современным объектам придорожного сервиса Беларуси. Вопросы взаимоотношения
дороги и среды обитания, особенности восприятия
объектов придорожной архитектуры рассматриваются в работе [11]. В работах [12, 13] обсуждаются перспективы обустройства автомобильных
дорог и требования к организации придорожного
обслуживания. Вопросы соответствия структуры
и общего архитектурного решения условиям и методам размещения объектов требуют дальнейшего
изучения.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Достижение поставленной цели исследования
обеспечивалось поэтапной работой. На первом этапе с использованием обширного перечня литературных источников был изучен исторический путь
формирования дорог Беларуси и объектов придо569
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Развитию и совершенствованию сети объектов придорожного сервиса в Беларуси в последние
годы уделяется немало внимания, чему способствуют действующие нормативно-правовые акты1
и государственные программы2. Определенная
доля участков республиканских трасс располагает
числом объектов, близким к нормативному в соответствии с установленной интенсивностью транспортного потока. Однако количество не всегда согласуется с качеством, что отмечается на различных
уровнях как иностранными гражданами, так и местным населением. Отсутствие регламентации перечня услуг и обязательных помещений, а также объемно-планировочного решения обусловило наличие
большого числа объектов, предоставляющих малое
число услуг и не отличающихся конкретной концепцией, которая определяла бы архитектурно-художественное, конструктивное и стилевое решение.
Система придорожного сервиса, являясь важным сектором экономики, находится на стыке трех
важнейших отраслей: транспорта, торговли и ту
ризма [1].
Сеть объектов придорожного сервиса может быть рассмотрена в узком и широком смысле.
В первом случае потребителями услуг выступают
участники дорожного движения. Во втором — целевой аудиторией являются также туристы и мест-

ные жители. Зарубежные туристические агентства,
а также самостоятельные путешественники из других государств, осуществляющие поиск и мониторинг заведений придорожного сервиса, в том числе
средств размещения, констатируют отсутствие объектов, отвечающих европейским стандартам обслуживания. Кроме того, в соответствии с современными тенденциями, возникшими как под влиянием
утилитарных требований, так и зарубежного опыта,
стало актуально возведение многофункциональных,
комплексных объектов.

И.Г. Малков, А.В. Евстратенко

рожного обслуживания. Второй этап заключался
в обобщении и анализе нормативно-правовой, нормативно-технической базы, научных исследований,
статистических данных и современных требований
к рассматриваемой сети объектов. На следующем
этапе исследования были произведены экспедиционные поездки с целью натурного обследования
объектов придорожного сервиса вдоль республиканских трасс Беларуси, а также опросы участников дорожного движения. На заключительном этапе были
систематизированы и структурированы полученные данные, произведен сопоставительный анализ
и теоретическое обобщение сведений. Выявлены
особенности современного формирования, условия
функционирования и тенденции развития рассматриваемой сети обслуживания. При натурных обследованиях использовались методы фотофиксации
и графоаналитического анализа.

Как показали проведенные нами исследования,
структура и облик придорожных заведений являются важнейшей качественной составляющей объекта
и автодороги в целом, а значит, показателем конкурентоспособности организации сервиса. Предваряя детализацию условий размещения объектов
обслуживания в придорожной полосе, определим
их расположение относительно населенных пунктов: в пределах поселения, на въездах в населенные пункты и при выездах из них, на межселенных
территориях.
Распределение объектов придорожного сервиса вдоль автомагистрали определяется физиологическим, техническим, ландшафтно-рекреационным
и туристическим критериями, а также рекомендуемыми специалистами интервалами размещения.
Указанные критерии размещения положены в осно-

ву методов включения проектируемого объекта в существующий ландшафт и гармоничного соседствования с имеющимися строениями иного назначения.
При этом нельзя забывать о принципе устойчивости
и единства со средой, сохранения целостности природного комплекса.
Анализ размещения исследованных объектов
сети придорожного сервиса Беларуси и потенциальных площадок для строительства новых заведений
обслуживания позволил произвести классификацию
по принципу включения (размещения) объекта: средовая интеграция, инфраструктурное развитие,
элементное внедрение, локальное размещение, туристическое соседствование, независимое присоединение, городское соседствование.
При включении по принципу средовой интеграции определяющее значение имеет ландшафтно-рекреационный критерий (близость водных
артерий, расположение в лестном массиве, привлекательном ландшафте). Площадка для размещения
объекта выбирается в соответствии с предположением, что гармонично включенное в привлекательный ландшафт здание несомненно привлечет
внимание определенной доли участников дорожного движения. Количественные и качественные
показатели элементов среды создают предпосылки
размещения объекта на данном участке. При этом
преимущества и особенности природной среды сохраняются и максимально используются, влияют
на планировочную структуру. Примером может
служить гостевой дом «Клубничный рай» вблизи
р. Цна, распложенный на 357-м километре трассы
М-10 граница РФ — Гомель — Кобрин в д. Вичин
Лунинецкого района Брестской области (рис. 1).
Такого рода объекты должны иметь расширенную
структуру и предоставлять услуги основного (пункты постоя и питания) и второстепенного характера
(баня, пункт проката) как участникам дорожного

а

б
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рис. 1. Пример объекта придорожного сервиса (гостевой дом «Клубничный рай», Брестская обл.): а — фасад; б —
интерьер обеденного зала
Fig. 1. An example of roadside service (the guest house “Strawberry Paradise”, Brest region): а — facade; b — interior of the
dining room
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ских дорогах, происходит концентрация заведений
различной направленности и имущественной принадлежности в пределах малого участка трассы.
Данный метод имеет значительные недостатки: возникает ситуация с ухудшением безопасности автодороги в связи с большим числом въездов и выездов
на территорию объектов на участке протяженностью
до 1 км. Структура нового заведения определяется
сложившимися условиями и особенностями спроса
на определенные услуги. Ранее принцип элементного внедрения в Беларуси реализовывался путем
возведения новых зданий вблизи существующих.
В настоящее время, на наш взгляд, данный метод
требует строительства многофункциональных объектов, а также предусмотрения еще на стадии проектирования возможности последующего расширения. В качестве примера приведем местоположение
агроусадьбы «Елки-палки» на 269-м километре
автодороги М-8 в д. Воронино Быховского района
Могилевской области по отношению к МАЗС № 15,
расположенной на соседствующем участке.
Локальное размещение предусматривает постановку объекта у пересечений автомобильных дорог,
в частности республиканских трасс с автодорогами
местного значения. В данном случае предприятие
может служить задаче обслуживания пользователей
обеих дорог, соответственно возрастает число потенциальных клиентов. Например, кафе «Быховчанка» на 279-м километре трассы М-8 в д. Воронино
Быховского района Могилевской области (пересечение с местной автодорогой Р120) и кафе «Дорожное» на 291-м километре М-10 в Житковичском
районе (пересечение с Р88). Из особенности размещения у пресечения дорог вытекает требование
расширенного сервиса и одновременно компактного объема постройки на ограниченной территории.
Близким размещением к пересечению автодорог
зачастую обусловлена малая площадь территории

а

б

Рис. 2. Пример объекта придорожного сервиса (закусочная «Смак», Могилевская обл.): а — фасад объекта; б — интерьер обеденного зала
Fig. 2. An example of the roadside service facility (snack bar “Smak”, Mogilev region): а — facade of the facility; b — interior
of the dining hall
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движения, так и посетителям, выбравшим заведение
для активного и пассивного отдыха. Особенностью
таких объектов является неравномерная посещаемость в течение года.
Инфраструктурное развитие — создание
и расширение сервиса на участке дороги в связи
с необходимостью и принятым интервалом размещения. Данный метод включения особенно характерен для межселенных территорий, где инвесторы
обычно не спешат развивать бизнес по причине
сложности подведения коммуникаций и возможных
проблем окупаемости, в то время как пользователи
автодорог испытывают потребность в обслуживании. Данный метод определил, к примеру, расположение закусочной «Смак» на 217-м километре
трассы М-8 граница РФ  — Витебск — Гомель —
граница Украины в д. Заходы и Евдокимовичи
Шкловского района Могилевской области (рис. 2).
Перечень услуг и соответствующий состав таких
объектов определяется потребностями водителей
и пассажиров, необходимостью поддержания работоспособного состояния транспортного средства.
В данном случае преимущественно испытывается
потребность в услугах автозаправочных станций
(АЗС), пунктов питания и станций технического обслуживания (СТО). Следовательно, в придорожной
полосе пустующего участка автотрассы возводится
либо заведение конкретного назначения, либо многофункциональный объект.
Элементное внедрение — объект придорожного сервиса как составная часть (компонент) сосредоточения разнородных заведений в пределах
малого участка автодороги; это метод, получивший
наибольшее распространение вблизи областных
и районных центров. Владельцы таких объектов
предлагают услуги как пользователям автодорог, так
и жителям данных населенных пунктов. Учитывая
однозадачность большинства объектов на белорус-
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объекта. Кроме того, необходимо принимать во внимание различные требования к расположению объекта у пересечения автодорог в одном и двух уровнях. Особенностью таких объектов также является
необходимость реализации эффективных решений
в вопросе организации прилегающей территории
и сопряжения с пересечением автодорог. АЗС и пункты питания — это в данном случае объекты первой
необходимости, в дополнение к которым при наличии спроса целесообразно устраивать СТО и торговые объекты.
Размещение вблизи туристических зон и фокусов притяжения туристов называется методом
туристического соседствования. В условиях активного развития индустрии гостеприимства в Беларуси объекты придорожного сервиса приобретают вместе с тем и туристическую значимость,
выступая важным компонентом инфраструктуры
туризма. В настоящее время указанный метод не
имеет широкого распространения и отмечается
преимущественно вблизи местных дорог. Однако
деятельность в соответствии с государственными
программами по развитию туристической отрасли
способствует росту числа фокусов притяжения туристов и требует создания соответствующей инфраструктуры с необходимым наполнением, а указанный принцип приобретает существенное значение.
Размещение по принципу туристического соседствования предполагает широкий набор услуг как
основных, так и дополнительных, и соответственно
расширенную структуру объекта. Ориентированные
на обслуживание индивидуальных туристов и туристических групп объекты должны иметь в составе
пункты постоя и питания, киоски продажи сувенирной и печатной продукции, быть обеспечены средствами связи и информирования. Возможно оказание экскурсионных и услуг проката транспортных
средств. Посещаемость объекта туристами, в отличие от иных участников дорожного движения, носит
выраженный сезонный характер.
Независимое присоединение — возведение объектов вблизи населенных пунктов (на въездах, выездах, в пределах поселения), в том числе с целью
обслуживания местного населения. Объект придорожного сервиса, размещенный в пределах сельского поселения, как правило, ориентирован на обслуживание одновременно участников дорожного
движения и местных жителей. Велика роль таких
заведений в сельской инфраструктуре. Придорожные кафе и АЗС в данном случае располагают большим числом потенциальных клиентов и возможностью скорейшего оправдания инвестиций. Данным
методом определено местоположение кафе «Хуторок» на 380-м километре трассы М-8 в агрогородке
Октябрь Буда-Кошелевского района Гомельской области. При размещении объекта в пределах населенного пункта предполагается, что кроме участников
дорожного движения пользователями станут мест572

ные жители, что увеличивает перспективы высокой
рентабельности, а оказание бытовых и иных дополнительных услуг становится не только возможным,
а скорее, необходимым решением. В частности,
актуальным становится оказание услуг автомойки,
химчистки, парикмахерских, а также наличие таких
помещений, как танцевальные и банкетные залы.
Городское соседствование — принцип нередко
согласующийся с вышеупомянутыми принципами
независимого присоединения и элементного внедрения и означающий тяготение объектов придорожного обслуживания к крупным городам. Сложившаяся
в Беларуси ситуация относительно рассматриваемых объектов и их неравномерного размещения характеризуется локализацией преобладающего числа
заведений и наиболее расширенного сервиса в радиусе 25 км от областных центров и 10 км от крупных
районных центров. Так, к примеру, расположились
на 88-89-м километрах трассы М-8 в Витебском районе ресторан «Закольцово-люкс», АЗС № 11 РУП
«Беларуснефть-Витебскоблнефтепродукт», автотехцентр «Витебск Трак Сити», автосалон и автосервис «ВитебскАвтоСити-Восток» (рис. 3). Потребителями становятся участники дорожного движения
и местные жители. Соответственно, наибольший
спрос находят АЗС и крупные пункты питания
с банкетными залами и обширной территорией, отличающейся качественным благоустройством, оригинальным архитектурно-художественным оформлением и рациональным планировочным решением.
Предложенные методы включения объекта
придорожного сервиса определяют его структуру,
особенности функционирования и соответственно
архитектурно-пространственное решение (табл.).
Проведенное нами исследование позволило
выделить в качестве центрального ядра рассматриваемых объектов пункты питания и АЗС как наиболее востребованные на автодороге, на базе которых создается объект придорожного сервиса путем
дополнения иными требуемыми услугами. Около
10 % АЗС построено более 10 лет назад и, как следствие, физически и морально устарели. Изменилась
структура доходов сети, повысились ожидания потребителей, расширился ассортимент товаров, возрос объем реализации услуг [15]. В современных
условиях все чаще функции АЗС и пунктов питания
совмещаются. Соединение функций решается преимущественно зонированием общего пространства
зала на торговую зону, расчетно-кассовый узел, кафетерий (зона приема пищи). Кроме того, пункты
питания при станциях автозаправки в Беларуси, как
в соседней Польше [16] и иных государствах, представлены кафетериями и барами для быстрого приема пищи и кафе и ресторанами для более длительного пребывания и индивидуального обслуживания.
Иными словами, некоторое различие в типе обслуживания определяет различие композиционного построения и планировочной структуры.
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Fig. 3. Roadside service facilities located according to the principle of urban neighborhood: 1 — restaurant “ZakoltsovoLyuks”; 2 — multi-fuel gas station №11 RUP “Belorusneft-Vitebskoblnefteprodukt”; 3 — auto-technical center “Vitebsk Truck
City”; 4 — auto show and auto service “VitebskAutoCity-Vostok”; 5 — auto service station, tire service

Таким образом, можно выявить набор помещений и зон, характерный для большинства объектов
придорожного сервиса в Беларуси и, соответственно, два варианта базисных блоков (рис. 4). В основе
первого типового блока группа помещений общественного питания, второго — группа помещений
АЗС. Кроме того, в состав элементарного блока
включается стандартный перечень служебных, административных, инженерно-технических, вспомогательных, санитарно-бытовых помещений. До-

полнением приведенных типовых блоков группами
помещений и площадками иного назначения возможно получить многофункциональное заведение
обслуживания.
Расположение объекта на конкретном участке
зачастую определяется не одним, а совокупностью
приемов. В зависимости от главенствующего принципа размещения объекта придорожного сервиса,
на наш взгляд, должна быть избрана архитектурнохудожественная концепция постройки. Наилучшее
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Рис. 3. Объекты придорожного сервиса, размещенные по принципу городского соседствования: 1 — ресторан
«Закольцово-Люкс»; 2 — МАЗС № 11 РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт»; 3 — автотехцентр «Витебск
Трак Сити»; 4 — автосалон и автосервис «ВитебскАвтоСити-Восток»; 5 — СТО, шиномонтаж
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Влияние принципа интегрирования объекта придорожного сервиса на структуру и его особенности
Influence of the principle of integration of roadside service facility on the structure and its features
Метод интегрирования
объекта /
Method of
facility integration
Средовая
интеграция /
Environmental integration
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Инфраструктурное
развитие /
Infrastructural development

Структура объекта, рекомендуемая
как обязательная /
Facility’s structure recommended
as mandatory

Пункт питания с банкетным залом,
летняя терраса, беседка, административные и служебные помещения, санитарно-технические и
вспомогательные помещения, киоск
печатной и сувенирной продукции,
охраняемая стоянка /
Food station with banquet hall,
summer terrace, garden house,
administrative and office rooms,
sanitary-technical and auxiliary
facilities; a kiosk of printed and
souvenir production, guarded parking

В зависимости от потребности:
пункт питания, пункт постоя, АЗС,
СТО, автомойка, административные
и служебные помещения, санитарно-технические и вспомогательные
помещения /
Depending on the need: food station,
point of standing, gas station, service
station, car wash, administrative and
office rooms, sanitary-technical and
auxiliary facilities
Элементное В зависимости от потребности:
внедрение / пункт питания, пункт постоя, АЗС,
Elemental
СТО, автомойка и т.д., административные, служебные помещения,
integration
санитарно-технические, вспомогательные помещения /
Depending on the need: food station,
point of standing, gas station, service
station, car wash, administrative and
office rooms, sanitary-technical and
auxiliary facilities
Локальное
Торговый объект, пункт питания,
размещеАЗС, административные, служебние /
ные помещения, санитарно-техничеLocal place- ские, вспомогательные помещения /
ment
Trade facility, food station, gas station,
administrative, office rooms, sanitarytechnical, auxiliary facilities
Туристиче- Пункт питания, пункт постоя,
ское сосед- летняя терраса, беседка, администвование / стративные, служебные помещения,
санитарно-технические и вспомогательные помещения, киоск
печатной и сувенирной продукции,
охраняемая стоянка /
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Структура объекПользователи /
та, рекомендуемая
Users
как возможная /
Facility’s structure
recommended as possible
Пункт постоя, баня,
сауна, пункт проката
спортивного инвентаря, снаряжения и пр.,
пункт медпомощи,
аптека /
Point of standing, bath
house, sauna, rental
of sports inventory,
equipment, etc., point
of medical services,
pharmacy

—

—

СТО /
Service station

Участники
дорожного
движения, туристы, жители
ближайших
населенных
пунктов /
Participants of
traffic, tourists,
residents of
the nearest
settlements

Участники
дорожного
движения /
Participants of
road traffic

Особенности /
Features

Удачное использование свойств природного ландшафта
в благоустройстве
и перечне предлагаемых услуг,
сезонность посещаемости /
Successful use of the
natural landscape
properties in the
amenities and in
the list of services
offered, seasons of
attendance

—

Участники
дорожного
движения /
Participants of
road traffic

В дополнение к имеющимся объектам
и услугам /
In addition to existing
facilities and services

Участники
дорожного
движения /
Participants of
road traffic

Целостный, компактный объем /
Integrated, compact
volume

Баня, сауна, автомойУчастники дока, пункт медпомощи, рожного движеаптека, прокат трансния, туристы /
портных средств,
помещения бытового
обслуживания (парикмахерская, химчистка,
ремонт обуви и одежды
и т.д.), пункт обмена
валют /

Средства информирования, средства
связи экскурсионное обслуживание,
сезонность посещаемости /
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Метод инте- Структура объекта, рекомендуемая
грирования
как обязательная /
объекта /
Facility’s structure recommended
Method of
as mandatory
facility integration
Tourist
Food station, point of standing,
neighborsummer terrace, garden house,
hood
administrative and office rooms,
sanitary-technical and auxiliary
facilities, kiosk of printed and souvenir
production, guarded parking

Структура объекПользователи /
та, рекомендуемая
Users
как возможная /
Facility’s structure
recommended as possible
Participants
of road traffic,
tourists

Means of
informing, means
of communication,
excursion service,
seasons of attendance

Торговый объект, пункт питания
с банкетным залом, АЗС, СТО,
административные, служебные помещения, санитарно-технические,
вспомогательные помещения /
Trade facility, food station with
banquet hall, gas station, service
center, sanitary-technical and auxiliary
facilities

Участники
дорожного движения, жители
населенного
пункта /
Participants
of road traffic, residents
of the nearest
settlements

Активно используемо местными
жителями /
Actively used by local residents

Независимое присоединение /
Independent
attachment

Bathhouse, sauna, car
wash, medical assistance
point, pharmacy,
rental of vehicles;
premises of consumer
services (hairdresser,
dry cleaning, shoe and
clothes repair, etc.),
currency exchange office
Автомойка, помещения
бытового обслуживания; танцевальный зал /
Car wash, premises
of consumer services;
dance hall

Особенности /
Features
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Рис. 4. Элементарная структура объектов придорожного сервиса
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Fig. 4. Elementary structure of roadside service facilities

решение — гармонично интегрированный объект, обладающий высокой степенью узнаваемости
у пользователей автодорог. Как показали натурные
обследования объектов придорожного сервиса, популярный и наиболее используемый в настоящее
время метод стилизации внутреннего пространства
и фасада здания под деревянное жилище особенно
актуален для объектов, размещенных по принципу
средовой интеграции, туристического и городского
соседствования. Отклик у путешественников всегда
находят заведения с качественной, в том числе неординарной тематической архитектурой.
Важнейшую роль играет наружная реклама,
информирующая пользователей дорог обо всех
ближайших объектах сервиса, которая, выполняя
справочные функции, должна быть ненавязчивой,
но регулярной. Пользователю дорог должны быть
предоставлены сведения как о ближайших объектах придорожного сервиса, так и о туристических
местах, располагаемых поблизости. В связи с отсутствием информации без должного внимания остаются многие потенциально интересные для туристов
места и заведения обслуживания, сдерживается их
развитие. Необходима установка информационных
щитов, карт и схем, стендов-меню. Немаловажно
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подключение придорожных пунктов постоя к транснациональным сервисам бронирования и резервирования мест. Здания придорожного обслуживания
в Беларуси преимущественно одноэтажные, реже —
двух- и трехэтажные. Вид и перечень предлагаемых
услуг и площадка размещения — параметры, определяющие развитие и зонирование постройки. Объекты, основным назначением которых является обслуживание транспортных средств, — одноэтажные.
Заведения, имеющие целью предоставление услуг
участникам дорожного движения, также возводятся
в один уровень. В два и три уровня возводятся объекты, сочетающие функции обслуживания посетителей и транспортных средств, располагающие обычно
пунктом постоя с номерным фондом, рассчитанным
на десять и более человек. Такие объекты размещают преимущественно по методу средовой интеграции, городского и туристического соседствования.
ВЫВОДЫ
Предложена методика интегрирования объектов сервиса в границах придорожной полосы дорог
республиканского значения в Беларуси: средовая
интеграция, инфраструктурное развитие, элемент-

Принципы общей архитектурной организации пространства
объектов придорожного сервиса в Беларуси

ное внедрение, локальное размещение, туристическое соседствование, независимое присоединение,
городское соседствование. Территориальными
особенностями и соответствующими принципами включения определяется их структура, целевая
аудитория, особенности архитектурно-пространственного решения и эксплуатации объектов. На
основании предложенной концепции может быть
разработан перечень требований к облику возводимых объектов обслуживания, произведена регламентация их архитектурно-пространственного
решения. В частности, при независимом присоединении в пределах населенного пункта необходимо
учитывать характеристики сложившейся застройки
и согласованность используемых приемов в облике
имеющихся и вновь возводимого зданий. Метод средовой интеграции предполагает наиболее удачное
использование преимуществ ландшафта в структуре и облике здания, благоустройстве территории
с максимальным сохранением его целостности. Туристическое соседствование требует использования
тематики близлежащего туристического объекта
или маршрута, обеспечения необходимых средств
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информирования туристов, оформление помещений сообразно существу достопримечательности.
При элементном внедрении и городском соседствовании важна согласованность в облике близрасположенных объектов. При локальном размещении
важнейшим становится требование целостного,
компактного объема здания. Метод инфраструктурного развития способствует вариативности общего
архитектурного решения в зависимости от структуры объекта, особенностей местности и замысла
проекта. Таким образом, необходима более детальная разработка требований к архитектуре фасадов
объектов придорожного сервиса в зависимости от
предложенных принципов интегрирования.
На основании анализа планировочной структуры обследованных объектов придорожного сервиса
в Беларуси выделен типовой блок помещений в их
составе: в качестве центрального ядра выступают
пункты питания и АЗС как наиболее востребованные на дороге. Дополнением типового блока группами помещений и площадками иного назначения
возможно получение многофункционального объекта сервиса.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРОГИБА
ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПРЯМОУГОЛЬНОГО
ПОКРЫТИЯ
М.Н. Кирсанов
Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт» (НИУ «МЭИ»),
111250, г. Москва, Красноказарменная ул., д. 14
Предмет исследования: получение аналитического решения задачи о прогибе пространственной конструкции с
произвольным числом панелей, справедливого для широкого класса объектов предложенной структуры.
Цели: основной целью работы является вывод зависимости прогиба фермы от числа панелей, нагрузки и размеров
конструкции.
Методы: деформативность прямоугольной в плане фермы с вертикальными опорами по всем боковым сторонам,
выполненной из стали или алюминиевых сплавов, оценивается по вертикальному смещению центрального узла, к
которому приложена сила. Усилия в стержнях и опорах определяются методом вырезания узлов. Обобщение частных
решений, найденных для последовательности ферм с различным числом панелей, на произвольное число панелей
получено методом индукции. Все символьные преобразования и решения выполнены в системе компьютерной математики Maple. С помощью специальных операторов системы Maple выводятся и решаются однородные линейные
рекуррентные уравнения, которым удовлетворяют члены последовательностей коэффициентов искомой формулы.
Результаты: полученная формула для прогиба представлена в виде кубического полинома по числу панелей. Построены графики зависимости прогиба от числа панелей и от высоты. Выведены формулы для усилий в характерных
стержнях.
Выводы: предложенная схема статически определимой пространственной стержневой конструкции с опорами по
всему контуру допускает аналитическое решение для прогиба и обобщение его на произвольное число панелей.
Результаты проверены численно и могут быть использованы как тестовые для оценки точности численных решений.
Наиболее эффективны полученные формулы для большого числа панелей, т.е. тогда, когда численные методы,
основанные на решении линейных систем высокого порядка требуют больших машинных ресурсов и подвержены
пороку неконтролируемого накопления ошибок округления.
К люч ев ы е слова : пространственная ферма, прогиб, индукция, Maple, аналитическое решение, рекуррентные
уравнения, формула Максвелла—Мора, метод вырезания узлов, покрытие, критические усилия
Д ля цитирования : Кирсанов М.Н. Аналитический расчет прогиба пространственного прямоугольного покрытия // Вестник МГСУ. 2018. Т. 13. Вып. 5 (116). С. 579–586. DOI: www.dx.doi.org/10.22227/1997–0935.2018.5.579-586

M.N. Kirsanov
National Research University “Moscow Power Engineering Institute” (MPEI),
14 Krasnokazarmennaya st., Moscow, 111250, Russian Federation
Subject: obtaining an analytical solution to the problem of deflection of a spatial structure with an arbitrary number of panels,
which remains valid for a wide class of constructions of the proposed structure.
Research objectives: the main purpose of this work is to derive dependence of truss deflection on the number of panels,
on the magnitude of the load and dimensions of the structure.
Materials and methods: the deformability of a truss over rectangular plan with vertical supports on all lateral sides, made
of steel or aluminum alloys is estimated by the vertical displacement of the central node, to which the force is applied. The
forces in the rods and supports are determined by the method of joints. Generalization of the particular solutions found for
a sequence of trusses with various number of panels to an arbitrary number of panels is obtained by induction. All symbolic
transformations and solutions are performed in the computer mathematics system Maple. Using special operators of the
Maple software, homogeneous linear recurrence equations are derived and solved, which are satisfied by the terms in the
sequences of coefficients of the desired formula.
Results: the resulting deflection formula constitutes a cubic polynomial expressed in terms of the number of panels. The
graphs of the dependence of deflection on the number of panels and on the height are plotted. Formulas for forces in
characteristic rods are derived.
Conclusions: the proposed model of a statically determinate spatial truss structure with supports all over the contour allows
an analytical solution for deflection and its generalization to an arbitrary number of panels. The results are numerically verified
© М.Н. Кирсанов
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ANALYTICAL CALCULATION OF DEFLECTION OF
RECTANGULAR SPATIAL ROOF STRUCTURE
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and can be used as benchmark cases for estimation of the accuracy of numerical solutions. The obtained formulas are
most effective for large number of panels, i.e., when numerical methods based on solving high-order linear systems require
significant machine resources and are prone to uncontrolled accumulation of round-off errors.
K ey words: spatial truss, deflection, induction, Maple, analytical solution, recurrent equations, Maxwell-Mohr formula,
method of joints, roof structure, critical forces
For citation : Kirsanov M.N. Analiticheskiy raschet progiba prostranstvennogo pryamougol’nogo pokrytiya [Analytical
calculation of deflection of rectangular spatial roof structure]. Vestnik MGSU [Proceedings of the Moscow State University
of Civil Engineering]. 2018, vol. 13, issue 5 (116), pp. 579–586. DOI: www.dx.doi.org/10.22227/1997–0935.2018.5.579-586
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ВВЕДЕНИЕ
Одной из актуальных задач строительной механики является задача перекрытия больших площадей. Это требуется при строительстве ангаров для
самолетов, современных торговых центров, аэропортов и концертных залов. Известны варианты
покрытий в виде висячих конструкций [1, 2], перекрытия в виде мембраны [3, 4]. Одним из самых
простых и легко реализуемых решений для перекрытия больших площадей без использования промежуточных опор является применение легких ферм
с опорами по всему периметру конструкции. Известны и варианты пространственных покрытий из
дерева [5]. В настоящей работе ставится задача вывода аналитической зависимости прогиба от числа
панелей при нагружении фермы силой в центральном узле C (рис. 1). Математическая модель фермы
строится в системе аналитических преобразований
Maple. Аналогичная задача для статически определимого прямоугольного покрытия с четырьмя опорными узлами в углах конструкции и произвольном
числе панелей уже решена автором [6–8]. Найдена
аналитическая зависимость прогиба пространственной консольной фермы от числа панелей [9, 10]. Для
расчета плоских и пространственных ферм предлагаются также простые полуэмпирические приближенные формулы [11–13].
Конструкция с периодической структурой для
перекрытия больших площадей (см. рис. 1) состоит
из m продольных и двух поперечных боковых двух-

Рис. 1. 3D-модель фермы (n = m = 4)
Fig. 1. 3D model of truss (n = m = 4)
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скатных ферм. Ферма имеет 2n панелей по одной
(продольной) стороне и с 2m по другой (поперечной) и содержит ns = 3(4mn + 2m + 2n + 1) стержней,
включая три стержня, образующие сферическую
опору A и цилиндрическую B. Конструкция статически определимая. По боковым сторонам фермы
расположены nν = 4(m + n) вертикальные опорные
стойки длиной c (рис. 2, 3). Высота фермы вместе
с опорами равна h + c.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Модель конструкции. Для определения усилий
в стержнях используется программа [6], реализующая метод вырезания узлов в символьной форме.
Это позволяет применить метод индукции для обобщения решения на произвольное число панелей.
В программу вводятся координаты узлов стержневой сетки
xk =
a (i − 1), yk =
b( j − 1),
zk =0, k =i + ( j − 1)(2n + 1),
=
i 1, ..., 2n + 1,=
j 1, ..., 2m + 1,
zi + (2 j −1)(2 n +1) = h, i = 1, ..., 2n + 1, j = 1, ..., m,
, i 1, ..., n − 1.
z2 + 2i (2 n=
h, z2 n + 2i (2 n=
h=
+1)
+1)

(1)

Порядок соединения стержней и узлов (шарниров) задают специальные векторы, содержащие
номера концов стержней. Ортогональная сетка покрытия задана, например, векторами
Vi + 2n(j – 1) = [i + (j – 1)(2n + 1), i + (j – 1)(2n + 1) + 1],

Аналитический расчет прогиба пространственного прямоугольного покрытия
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Рис. 2. Схема фермы: размеры, система координат (m = n = 5)
Fig. 2. Truss model: dimensions, coordinate system (m = n = 5)

Рис. 3. Размеры фермы в плоскости x-z (n = 5)
Fig. 3. Truss dimension in the x-z plane (n = 5)

i = 1, ..., 2n, j = 1, ..., 2m + 1,
Vi + q + 2m(j – 1) = [j + (2n + 1)(i – 1), j + (2n + 1)i],

ns − nv

∆ =P ∑
j =1

2

Sj lj
EF

,

(2)

=
∆ P ( An a 3 + Bn b3 + Dn d 3 ) ( 4h 2 EF ) ,

(3)

где d = a 2 + b 2 + h 2 . Коэффициенты в этой зависимости образуют последовательности, общие члены
которой можно определить с помощью операторов
rgf_findrecur и rsolve системы Maple. Для коэффициента при a3 оператор rgf_findrecur возвращает
уравнение седьмого порядка
An =An −1 + 3 An − 2 − 3 An −3 −
−3 An − 4 + 3 An −5 + An − 6 − An − 7 .

(4)

Начальные условия для этого уравнения получаются из решений задач о прогибе ферм при
n = 2, ..., 8 и имеют вид
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где q = 2n(2m + 1), i = 1, ..., 2m, j = 1, ..., 2n + 1.
Аналогично задаются концевые шарниры
раскосов и опорных стоек. Матрица уравнений
равновесия узлов формируется из направляющих
косинусов усилий, определяемых исходя из заданной геометрии конструкции и порядка соединения стержней [6–10]. Строкам матрицы с номерами 3i – 2, i = 1, …, ns соответствуют проекции
усилий на ось x, строкам 3i – 1 — проекции на
ось y, строкам вида 3i — проекции на вертикальную ось z. Правая часть системы уравнений равновесия представляет собой вектор с единственной
ненулевой компонентой, соответствующей узлу
C с номером m(2n + 1) + n + 1, загруженному силой: B3( m (2 n +1) + n +1) = − P. Решение системы уравнений
в символьной форме с заданными числами панелей
m и n дает усилия во всех стержнях, включая опорные стержни.
Прогиб. Для вычисления прогиба используется
формула Максвелла—Мора

где E — модуль упругости стержней; F — площадь
сечения; lj и Sj — длина и усилие в j-м стержне от
действия единичной вертикальной силы, приложенной к центральному узлу C. Суммирование ведется
по всем стержням фермы, кроме опорных, которые
предполагаются недеформируемыми. Ниже рассматривается случай, когда m = n. Последовательный
расчет усилий и прогиба фермы по формуле (2) показывает, что вид формулы Δ для любых значений
n не меняется, что является следствием регулярности конструкции [14–16]:
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=
A2 6,=
A3 23,=
A4 44,=
A5 109,
=
A6 162,
=
A7 307,
=
A8 408.
Оператор rsolve дает следующее решение рекуррентного уравнения:
A
=
n

( 2n − ( (−1)
3

n

+ 3) n 2 + ( 5 + (−1) n ) n − 1 + (−1) n

)

2. (5)

Аналогично, но несколько проще, получаются
и другие коэффициенты
B
=
n (1 + 2n 2 ) 3,
n
D=
n

( 4n − 3 − (−1) )
n

3.

Кривые зависимости безразмерного прогиба от
числа панелей (рис. 4) в условии постоянства пролета конструкции L = 60 м, b= a= L (2n) показывают

почти монотонное убывание прогиба с ростом числа панелей. Введено обозначение ∆ ′ =∆EF ( PL) .
Зависимость прогиба от высоты фермы более
сложная. При разных высотах фермы в зависимости от размера a кривые обнаруживают минимум
(рис. 5). Несмотря на то, что минимум выражен
слабо, этот факт может быть использован для оптимизации жесткости конструкции. Аналитическое
выражение для точки минимума получить не удается. Несложные же численные расчеты по формуле (3) показывают, что с уменьшением размера
панели a критическая высота падает, уменьшается
и сам прогиб.
Проверка аналитической зависимости (3) выполнялась при различных значениях n по той же

Рис. 4. Зависимость прогиба от числа панелей (L = 60 м)
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Fig. 4. Dependence of deflection on the number of panels
(L = 60 m)

Рис. 5. Зависимость прогиба от высоты (b = 1 м, n = 8)
Fig. 5. Dependence of deflection on height (b = 1 m, n = 8)
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было получить рекуррентное уравнение (4) и искомый общий член An (5).
Критические усилия и реакции опор. Для
оценки устойчивости всей конструкции в целом
необходимо проверить устойчивость отдельных
стержней на продольный изгиб. В том же цикле
по числу панелей одновременно с выводом формулы для прогиба определяются и усилия в наиболее
сжатых стержнях. Можно предположить, что критическими по значению усилиями будут стержни
в середине пролета. Обозначим SI , SII , SIII усилия
в трех (с учетом симметрии) стержнях с длинами a,
d и b 2 + h 2 соответственно (рис. 6).
В зависимости от четности числа панелей центральный узел C, к которому приложена нагрузка,
соединен с верхним сжатым или с нижним растянутым поясом. Поэтому и усилия в отмеченных стержнях меняют знак:
S I = P ( (−1) n (2n − 3) − 1) a (4h) , S II = P(−1) n d (4h).

Поперечные стержни, соединенные с центральным узлом при таком нагружении, не напряжены: SIII = 0. Кроме того, реакции опор (вертикальных стоек) при любом n равны нулю, кроме
угловых. В них реакции, как очевидно, равны P/4.
Реакции горизонтальных связей в угловых шарнирах A и B равны нулю.
ВЫВОДЫ
Число таких конструкций, как статически определимые периодические фермы, ограничено [14, 15,
17]. Особенно сложно найти схемы пространственных ферм. В настоящей работе предложена еще одна
схема пространственной конструкции регулярного
типа, обладающая некоторой архитектурной выразительностью. Предложенное покрытие имеет опоры только по его сторонам, что делает его полезным
при безопорном перекрытии площадей. Преимущества аналитических расчетов подобных ферм очевидны. Меняя всего лишь один параметр в решении,

Рис. 6. Стержни в середине пролета при нечетном n
Fig. 6. Rods in the middle of the span for odd n
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программе [6], но в численной моде. Скорость численных преобразований в Maple заметно уступает
специализированным программам, основанным на
методе конечных элементов [2–4, 11–13], однако
она на порядок выше скорости символьных преобразований. Именно эта особенность символьных
преобразований, не позволяющая непосредственно получить формулу вида (3) при больших числах
панелей, послужила причиной для развития индуктивных методов. Из практики расчетов пространственных ферм было замечено, что с увеличением
числа панелей время символьных преобразований
растет быстрее геометрической последовательности. Если для получения формулы (3) при n = 2
с целочисленными коэффициентами An, Bn, Dn, необходимыми для начальных условий соответствующих рекуррентных уравнений, требуются секунды, то на решение этой же задачи в системе Maple
при n > 9 требуются уже часы работы компьютера
с процессором i7 и памятью 16 Гб. Однако в данной
задаче был найден интересный ход, позволяющий
существенно сократить время получения последовательности с длиной, достаточной для выявления ее
общего члена. Оказалось, что для Bn, Dn получаются
более простые формулы по итогам расчетов всего
шести ферм с n = 2, ..., 7, в то время как длины соответствующей последовательности коэффициентов
An еще недостаточно для получения общего члена.
Оператор rgf_findrecur для коэффициента An не
дает рекуррентного уравнения, если исследуемая
последовательность не достаточна длинна. Поэтому было решено получить последовательность решений в численной моде, практически не имеющей
ограничений по скорости счета, и из полученных
численных значений прогиба вычесть слагаемые
Bnb3 и Dnd3, формулы для коэффициентов в которых
уже известны. Если принимать в этом численном
эксперименте a = 1, то найденная разность как раз
дает коэффициент An при n = 2, ..., 10. После этого с привлечением оператора rgf_findrecur можно

С. 579–586

М.Н. Кирсанов

можно получить и проанализировать решения для
достаточно широкого класса конструкций. Иногда
при анализе таких решений обнаруживаются скрытые и достаточно опасные особенности ферм. Так,
исследована ферма, которая при четном числе панелей превращается в кинематически изменяемую
конструкцию [18]. Исследуемая ферма подобными
особенностями не обладает, однако при изменении формы поверхности, задаваемой функцией (1),
можно получить случай, когда определитель системы уравнений обращается в ноль. В частности, это
возможно, если все стержни, соединенные с какимлибо узлом, лежат в одной плоскости. В этом случае нагрузка на узел, перпендикулярная плоскости
стержней, не может быть уравновешена. Заметим,
что обнаружить особенности конструкции и наметить пути ее оптимизации легче всего по формульному представлению результата. Именно это
направление исследований выбрано автором и его
учениками [6–10, 17–21].
Предложенная схема статически определимой
пространственной конструкции характерна тем, что
опоры по ее боковым сторонам непосредственно
включены в ее работы. Система внешне статически
неопределима. Традиционный алгоритм расчета,
начинающийся с определения реакций опор, здесь

не проходит. Для определения реакций опор необходимо решать совместно все уравнения равновесия
узлов. Это существенно затрудняет расчет, однако
здесь удалось не только решить задачу об усилиях
в стержнях, но и получить аналитическое решение
для прогиба в компактной форме. Разработанная модель в общем случае годится для различного числа
панелей по сторонам покрытия, однако доступным
для практического использования оказался частный
случай с одинаковым числом панелей по сторонам.
При этом сами размеры панелей могут быть разные.
В плане покрытие не обязательно квадратное. Решение также существенно зависит от четности числа
панелей. Особенно наглядно это проявляется на
знаках усилий в некоторых стержнях, меняющихся
в зависимости от четности n. Графики полученной
зависимости прогиба от высоты покрытия показали
наличие точек экстремума. Несмотря на то, что экстремальные точки выражены не сильно, для задачи
оптимизации конструкции по жесткости они могут
быть использованы. Полученное решение по этому
же алгоритму с применением операторов системы
компьютерной математики может быть применено
для других видов нагружения и при необходимости — при произвольном соотношении чисел панелей по сторонам.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
УСТРОЙСТВА ФУНДАМЕНТОВ НА ПРОСАДОЧНЫХ
ГРУНТАХ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОЭТАЖНОГО
ЖИЛОГО ДОМА В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
Д.М. Стешенко, Я. Козубаль1, Р.Н. Головань2,
М.А. Абдураимова, А.А. Зеленко, А.А. Ревегук

Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ), 355009, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 1;
1
Вроцлавский технологический университет, Польша, г. Вроцлав,
ул. Выбрежье Выспьянскего, 50-370, д. 27;
2
«ДОН Гидроспецфундаментстрой», 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Козлова, д. 65В
Предмет исследования: технологические параметры и расчетные схемы устройства комбинированного свайноплитного фундамента (КСПФ). Произведена оценка влияния уплотнения грунтов основания грунтовыми сваями в
формировании напряженно-деформированного состояния системы «плита — свая — грунтовое основание».
Цель: с целью снижения стоимости и сроков возведения фундаментов, разработки эффективных методик проектирования проведена оценка внедрения комплексной технологии устройства КСПФ при строительстве здания повышенной этажности в условиях распространения просадочных грунтов.
Материалы и методы: данные полевых и лабораторных исследований для определения физико-механических
свойств грунтов в основании (влажность, удельный и объемный вес, влажность на границах раскатывания и текучести), зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава, характеристик набухания и усадки, характеристик
прочности и деформируемости (одноплоскостной срез, консолидированно-дренированные испытания), характеристик просадочности, коэффициента фильтрации; испытания грунтов статическими вдавливающими и выдергивающими нагрузками; компьютерное моделирование напряженно-деформированного состояния основания программным
комплексом Plaxis 2D.
Результаты: результатом полевых и лабораторных экспериментов стало внедрение комплексной технологии устройства свайно-плитного фундамента на просадочных грунтах в условиях плотной городской застройки.
Выводы: предложенная методика проектирования комбинированного свайно-плитного фундамента позволила
улучшить строительные свойства грунтов, значительно повысить несущую способность свайной части, уменьшить
глубину заложения свай и эффективно вовлечь в работу грунты основания пролетной части фундамента. Данная
методика дает значительный экономический эффект и сокращает сроки строительства.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : комбинированный свайно-плитный фундамент, просадочные грунты, силы отрицательного
трения, уплотнение грунтов, грунтовые сваи, буронабивные сваи, несущая способность, модуль деформации

USE OF INTEGRATED TECHNOLOGY OF FOUNDATION
INSTALLATION ON COLLAPSIBLE SOILS IN CONSTRUCTION
OF HIGH-RISE BUILDING IN ROSTOV-ON-DON
D.M. Steshenko, Ja. Kozubal1, R.N. Golovan2, M.A. Abduraimova, A.A. Zelenko, A.A. Reveguk
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«DON Gidrospetsfundamentstroy», 65V Kozlova st., Rostov-on-Don, 344018, Russian Federation
Subject: at the present time, the active interaction of various elements of combined piled-raft foundation (CPRF), erected in
the conditions of distribution of collapsible soils, has not been sufficiently studied. The subject of the study is technological
parameters and design schemes of the combined piled-raft foundation installation. We evaluate the effect of soil compaction
of the foundation with ground piles on the formation of stress-strain state of the system (slab–pile–ground base).
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conditions of distribution of collapsible soils.
Materials and methods: field and laboratory data for determination of physical and mechanical properties of ground soils
(humidity, specific and volume weight, humidity at the borderline of rolling and fluidity), grain (granulometric) and micro
aggregate composition, swelling and shrinkage characteristics, strength and deformability characteristics (single-plane
section, consolidated drained tests), characteristics of subsidence, filtration coefficient; soil testing with static indentation
and pull-out loads; computer simulation of stress-strain state of the foundation with the software package Plaxis 2D.
Results: field and laboratory experiments resulted in the implementation of integrated technology of construction of the
piled-raft foundation on collapsible soil in the conditions of dense urban development.
Conclusions: the proposed design method of the piled-raft foundation has allowed us to improve construction properties
of soil, considerably increase the pile bearing capacity, reduce depth of piling and effectively include the ground-soil of a
longitudinal part of the foundation into work. This method gives considerable economic effect and reduces the construction
duration.
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ВВЕДЕНИЕ
Проблема проектирования оснований и фундаментов на просадочных грунтах большой мощности — одна из наиболее важных инженерных задач современного строительства. Многочисленные
деформации зданий и сооружений, возведенных
на просадочных лессах, побуждают разрабатывать
и внедрять новые эффективные технологии подготовки оснований и устройства фундаментов, учитывающие инженерно-геологическую специфику Юга
России.
Описанный опыт применения комплексной
технологии устройства фундаментов на просадочных лессовых грунтах является наглядным
примером решения сложной инженерной задачи
эффективными и безопасными для окружающей застройки методами.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
На территории Северного Кавказа практически повсеместно распространены лессовые просадочные грунты, занимающие 75…80 % площади
региона. Одним из наиболее эффективных методов
устранения просадочных свойств является уплотнение толщи грунтовыми сваями. В практике строительства известно множество методов устройства
грунтовых свай [1–4]. В работах [5–7] описаны
технологии, позволяющие с минимальными затратами и сроками выполнить уплотнение основания
грунтовыми сваями без вибрационных, шумовых
и ударных нагрузок, что особенно важно в условиях
плотной городской застройки.
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В современных условиях строительства при
росте этажности и размеров зданий существенно
увеличены нагрузки на основание. При этом необходимо не только предусматривать устранение
просадочности грунтов с улучшением физико-механических свойств, но и разрабатывать надежную
и безопасную конструктивную схему фундамента.
Данными преимуществами обладает комбинированный свайно-плитный фундамент (КСПФ), описанный в работах [8–12].
В своих исследованиях [9] В.В. Бобанов
и В.А. Шашкин определили основные условия, при
которых свайный фундамент с низким плитным ростверком становится свайно-плитным. Результаты
проведенного численного эксперимента показали,
что проявление эффекта свайно-плитного фундамента достигается при расстоянии между сваями 10...16d. При расстоянии, равном или менее 8d,
несущая способность свайно-плитного фундамента
такая же, как у свайного, а при расстоянии, равном
или превышающем 24d, — приближается к несущей
способности плиты.
З.Г. Тер-Мартиросян [12] рассмотрел взаимодействие крупномасштабной модели комбинированного свайно-оболочечного фундамента с глинистым грунтовым основанием в полевых условиях.
В работе представлены показатели влияния предварительного напряжения грунта на изменение напряженно-деформированного состояния после опрессовки подоболочечного пространства и увеличения
внешней нагрузки, по результатам исследования,
сделаны выводы, о возможности повышения нагрузки, воспринимаемой основанием комбинированного фундамента, при предварительном напряжении грунтового основания.

Применение комплексной технологии устройства фундаментов на просадочных грунтах
при строительстве многоэтажного жилого дома в Ростове-на-Дону

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
С целью разработки эффективных конструктивных решений по устройству КСПФ на просадочных грунтах авторами в лабораторных и полевых
условиях был проведен ряд экспериментов с применением буронабивных железобетонных свай БНС-1
и грунтовых свай.
В качестве основной технологии устройства
БНС-1 принята технология непрерывно-перемещаемого полого шнека (НПШ), основанная на
бурении грунтов колонной полых шнеков, с последующим заполнением скважины бетоном при
подъеме шнека через внутреннюю полость колонны и установку каркаса вибропогружателем. Буронабивные железобетонные сваи с диаметром ствола 500 мм выполнены из бетона класса В20, марки
W6, F50 на сульфатостойком цементе в соответствии с ГОСТ 22266-941.
Для устранения просадки и повышения несущей способности грунтов в основании фундаментов
предусмотрено устройство грунтовых свай шнековым способом, сутью которого является формирование грунтовой сваи за счет непрерывной подачи
в пробуренную скважину рабочего материала из
местного грунта и уплотнения его в забое при помощи обратно вращающихся нагруженных шнеков.
ГОСТ 22266-94. Цементы сульфатостойкие. Технические условия.
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В лабораторных условиях определены следующие характеристики грунтов: физические характеристики (влажность, удельный и объемный вес,
влажность на границах раскатывания и текучести);
зерновой (гранулометрический) и микроагрегатный
состав; набухание и усадка; прочность и деформируемость; просадочность; коэффициент фильтрации.
Поэтапно исследовалось напряженно-деформированное состояние грунтов статическими вдавливающими и выдергивающими нагружениями, при
этом изучалось влияние изменения физико-механических свойств грунтов на несущую способность
КСПФ.
На основе инженерно-геологических изысканий о строении грунта разработана модель напряженно-деформированного состояния основания
с помощью программного обеспечения Plaxis 2D.
Использование численных экспериментов дает наглядное понимание характера работы всех элементов КСПФ (плита — сваи — грунт).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Участок строительства 19-этажного жилого
дома находится в центральной части г. Ростова-наДону на пересечении улиц Семашко и Варфоломеева (рис. 1).
По данным инженерно-геологических изысканий (ООО «РМП «ГеоПЭН», 2011), в геологическом
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Рис. 1. Обзорная схема расположения участка строительства
Fig. 1. Overview scheme of construction site location
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разрезе до разведанной глубины 40,0 м выделено
пять инженерно-геологических элементов, имеющих постоянную мощность слоя и глубину залегания (рис. 2). Нормативные и расчетные характеристики грунтов приведены в табл. 1.
Суглинки ИГЭ-1 и ИГЭ-2 обладают просадочными свойствами и залегают до глубины
22,5 м (абс. отм. 39,0). Расчетная просадка грунтов
под действием собственного веса при замачивании
изменяется от 28,82 до 59,99 см. Площадка строительства относится ко II типу грунтовых условий по
просадочности.
Грунтовые воды по состоянию на
март 2007 г. вскрыты на глубине 33,5...36,4 м (абс.
отм. 25,1...28,1 м). В 2013 г. для уточнения гидрогеологических условий площадки были выполнены
контрольные изыскания, определившие значительный уровень подъема грунтовых вод — до глубины
30,5 м (абс. отм. 31,0 м).
За период с 2007 по 2013 гг. район города интенсивно застраивался высотными зданиями на
свайных фундаментах. В результате снижения фильтрационных свойств грунтов, был создан барражный эффект — подъем уровня грунтовых вод перед
преградой по потоку и снижением за ней, вследствие перекрытия фильтрационного потока подземных вод, что и привело к подъему уровня грунтовых
вод и к формированию постоянного водоносного горизонта на глубине 30,5 м.
В зависимости от гидрогеологических характеристик перекрытого водоносного горизонта и от
габаритов строящихся сооружений подпор может
изменяться от нескольких сантиметров до метров
и может привести к дальнейшему подъему уровня
грунтовых вод, деформации грунтового массива
и к другим неблагоприятным последствиям.
В соответствии с СП 11-105-972 (ч. II, приложение «И») площадка относится к категории I-Б-2 —
регулярно (ежегодно) подтапливаемые в результате
систематических техногенных воздействий.
Развитие на площадке строительства неблагоприятных инженерно-геологических процессов
определило выбор технологии подготовки основания и устройства фундаментов. Учитывая наличие
ниже подошвы фундаментов просадочных грунтов
мощностью 12 м с максимальным значением просадки под действием собственного веса 59,99 см,
возможный подъем уровня грунтовых вод и, как
следствие, развитие неравномерной просадки основания, значительную среднюю расчетную нагрузку
под подошвой фундамента 400 кПа и необходимость минимизировать разность осадок 19-этажной
части здания и примыкающей двухуровневой подземной парковки, были приняты следующие проектные решения:

1. Для отсечения грунтового массива в основании проектируемого здания от просадочной толщи
грунтов, окружающих площадку строительства,
исключения локального техногенного замачивания
из окружающих водонесущих коммуникаций и ливневыми водами, уменьшения воздействия нагрузки
на грунты в основании близлежащих зданий по периметру объекта был выполнен шпунтовый ряд из
буронабивных свай с диаметром ствола 800 мм длиной 23 м с шагом 800 мм.
2. Выбрана комбинированная конструкция
плитно-свайного фундамента, представляющая собой монолитную плиту толщиной 1000 мм, опирающуюся на буронабивные железобетонные сваи
БНС-1 с диаметром ствола 500 мм, длиной 18 м.
Этот вариант фундамента позволил эффективно
перераспределить нагрузку от вышележащих конструкций между плитой и буронабивными сваями.
При выполнении буровых работ по устройству
шпунтов были выявлены зоны с более высоким, чем
у материалов изысканий, уровнем грунтовых вод.
В связи с этим в качестве технологии устройства буронабивных свай БНС-1 была принята технология
НПШ, основанная на бурении грунтов колонной полых шнеков, с последующим заполнением скважины бетоном при подъеме шнека через внутреннюю
полость колонны и установку каркаса вибропогружателем.
Технология НПШ объединяет достоинства
набивных и универсальность буронабивных свай,
отличается формированием повышенной несущей
способности свай, дает возможность выполнять работы в слабых и обводненных грунтах при отсутствии вибрационных, шумовых и ударных нагрузок.
3. В соответствии с п. 9.2 СП 24.13330-20113
при проектировании свайных фундаментов в грунтовых условиях II типа по просадочности, с возможной просадкой грунтов от собственного веса
свыше 30 см следует предусматривать мероприятия по переводу грунтовых условий II типа в I тип,
в том числе глубинным уплотнением грунтовыми
сваями. Для устранения просадки и повышения
несущей способности грунтов в основании фундаментов проектом было предусмотренно устройство
грунтовых свай шнековым способом [6]. Технология устройства грунтовых свай шнековым способом
является эффективным способом устранения просадочных свойств грунтов, применяется при закреплении слабых и водонасыщенных грунтов и была использована более чем на 350 объектах Юга России.
Грунтовая свая формируется за счет непрерывной
подачи в пробуренную скважину рабочего материала и уплотнения его в забое при помощи обратно
вращающихся нагруженных шнеков (рис. 3). На
этом этапе под нижним витком шнековой колонны

2
СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания
для строительства.

3
СП 24.13330-2011. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03–85 (с Изменением № 1).

590

Применение комплексной технологии устройства фундаментов на просадочных грунтах
при строительстве многоэтажного жилого дома в Ростове-на-Дону

С. 587–598

591

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 5 (116)

Рис. 2. Инженерно-геологические условия площадки строительства (а); график изменения с глубиной начального
просадочного давления (б); фрагмент плана расположения грунтовых свай и свай БНС-1 (в): Н — насыпной грунт;
1 — ИГЭ-1 суглинок тяжелый, пылеватый, твердый, при водонасыщении мягкопластичный, макропористый, просадочный; 2 — ИГЭ-2 суглинок тяжелый, пылеватый, твердый, при водонасыщении полутвердый, макропористый, просадочный; 3 — ИГЭ-3 суглинок тяжелый, пылеватый, полутвердый, непросадочный; 4 — ИГЭ-4 суглинок тяжелый,
пылеватый, полутвердый, непросадочный; 5 — ИГЭ-5 суглинок тяжелый, пылеватый, полутвердый, непросадочный;
6 — ИГЭ-6 — массив грунта, уплотненный грунтовыми сваями; 7 — шпунтовое ограждение; 8 — фундаментная железобетонная плита; 9 — свая буронабивная железобетонная марки БНС-1; 10 — начальное просадочное давление;
11 — относительная просадочность; 12 — нижняя граница просадочной толщи; 13 — грунтовые сваи
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Fig. 2. Engineering and geological conditions of the construction site (a); graph of the change of initial subsidence pressure with
depth (b); fragment of the plan for location of ground piles and piles BNS-1 (c): N — made ground; 1 — EGE-1 loam heavy,
silty, rigid, soft-plastic when water-saturated, macroporous, collapsible; 2 — EGE-2 loam heavy, silty, rigid, semi-rigid when
water-saturated, macroporous, collapsible; 3 — EGE-3 loam heavy, silty, semi-rigid, non-collapsible; 4 — EGE-4 loam heavy,
silty, semi-rigid, non-collapsible; 5 — EGE-5 loam heavy, silty, semi-rigid, non-collapsible; 6 — EGE-6 soil massif compacted
with soil piles; 7 — sheet piling; 8 — reinforced concrete slab of foundation; 9 — bored, reinforced concrete pile BNS-1;
10 — initial subsidence pressure; 11 — relative subsidence; 12 — the lower boundary of subsidence layer; 13 — soil piles

Табл. 1. Характеристики грунтов
Table 1. Soil characteristics
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Характеристика / Characterisitics
Плотность нормативная, кг/см3 /
Density normative, kg/cm3
Плотность частиц, кг/см3 /
Density of particles, kg/cm3
Плотность в сухом состоянии, кг/см3 /
Density in dry condition, kg/cm3
Коэффициент пористости /
Porosity coefficient
Природная влажность /
Natural humidity
Степень влажности /
Humidity degree
Граница текучести, % /
Fluidity borderline, %
Граница раскатывания, % /
Rolling borderline, %
Показатель текучести /
Fluidity factor
Угол φII, град. /
Angle φII, degrees
Сцепление СII, кПа /
Cohesion СII, kPa/
Соотношение Е/Еsat, МПа /
Ratio Е/Еsat, MPa/
Глубина просадочной толщи, м /
Depth of collapsible layer, m
Расчетная суммарная просадка
от собственного веса, см /
Calculated overall settlement from own
weight, cm
Коэффициент относительной
просадочности /
Coefficient of relative subsidence
Начальное просадочное давление, кПа /
Initial subsidence pressure, kPa
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ИГЭ-1 /
EGE-1

ИГЭ-2 /
EGE-2

ИГЭ-3 /
EGE-3

ИГЭ-4 /
EGE-4

ИГЭ-5 /
EGE-5

ИГЭ-6 /
EGE-6

1,69

1,83

1,93

1,96

2,00

1,98

2,69

2,69

2,69

2,69

2,69

2,69

1,45

1,55

1,59

1,62

1,67

1,70

0,86

0,74

0,69

0,66

0,61

0,58

16,8

18,3

21,6

21,2

20

16,6

0,53

0,67

0,84

0,86

0,88

0,76

34,2

34

35,5

36,9

33,5

34,3

20,4

20,5

21,2

22,1

19,8

19,9

–0,26

–0,16

0,03

–0,06

0,01

–0,23

17

20

19

21

22

22

16

18

17

19

17

19

22,4/5,7

17,9/9,4

14,0

17,9

19,6

25

22,5

22,5

—

—

—

—

59,99

59,99

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0,002…0,038 0,012…0,030
54…150

79…233

Применение комплексной технологии устройства фундаментов на просадочных грунтах
при строительстве многоэтажного жилого дома в Ростове-на-Дону

образуется «ядро» из напрессованного рабочего материала с кольцеобразной зоной уплотнения в окружающем грунте.
В условиях данной строительной площадки
при уплотнении грунтовыми сваями преобразованный массив ИГЭ-6 утратил просадочные свойства,
значительно повысились его физико-механические
свойства.
Для определения несущей способности свай
на опытной площадке, в соответствии с указаниями
ГОСТ 5686-2012 и СП 24.13330-2011, были выполнены испытания грунтов статическими нагрузками
на сваю (рис. 4, 5).
Испытания грунтов статическими вдавливающими нагрузками на сваю длиной 18,0 м проводились при природной влажности в массиве, уплотненном грунтовыми сваями. Нагружение свай
производилось по следующей схеме: первые три
ступени по 400 кН, последующие ступени по
200 кН. За время условной стабилизации принималась скорость приращения осадки, не превышающая 0,1 мм за последний час наблюдений (рис. 5).
Испытания грунтов статическими выдергивающими нагрузками на сваю длиной 11,0 м (мощность
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просадочной толщи ниже подошвы плиты) проводились при локальном замачивании в просадочных
грунтах. Замачивание грунтов проводилось через
шурфы-водосборники сечением 2 м2 и глубиной
0,7 м, засыпанные щебнем. Для ускорения процесса замачивания около каждой сваи были пробурены по три дренажных скважины глубиной 11,0 м.
Минимальный объем воды, необходимый для замачивания грунтов возле одной опытной сваи, составляет 12 м3. Контрольное бурение скважин для контроля качества замачивания показало, что грунтами
достигнута степень влажности 0,80...0,84 (рис. 5).
Результаты испытаний грунтов статической
вдавливающей и выдергивающей нагрузками на буровую сваю приведены в табл. 2.
Согласно п. 9.11 СП 24.13330-2011, несущую
способность свай Fd, в грунтовых условиях II типа
по просадочности, работающих на сжимающую
нагрузку, следует определять по результатам статических испытаний свай с локальным замачиванием
как разность между несущей способностью свай
длиной l на вдавливающую нагрузку и несущей
способностью свай длиной hsl на выдергивающую
нагрузку, получаем

Fig. 3. Technological stages of soil piles production: 1 – drilling; 2 – the stage of primary ramming; 3 – stage of secondary
ramming with additional soil; 4 – lifting of the drill bit; 5 – obtaining a two-layer core of compacted soil (a – soil pile, b –
strengthened loess, c – weak loess soil)

Рис. 4. Испытания грунтов статическими вдавливающими нагрузками на сваю
Fig. 4. Testing of soils with static indentation forces applied to the pile
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Рис. 3. Технологические этапы производства ГС: 1 — бурение; 2 — стадия первичной трамбовки; 3 — стадия вторичной трамбовки с дополнительным грунтом; 4 — подъем бурового наконечника; 5 — получение двухслойного ядра
утрамбованного грунта (а — грунтовая свая, b — укрепленный лесс, c — слабонесущий лессовый грунт)
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а/a

б/b

Рис. 5. Испытание свай статической вдавливающей и выдергивающей нагрузками. График зависимости осадки (а)
и выхода (б) сваи S от нагрузки Р
Fig. 5. Testing of piles with static indentation and pull-out loads. The graph of dependence of settlement (a) and pull-out
displacement (b) of the pile S on the load P

Fd = Fu, n – Fdu, n = 1800 кН – 500 кН = 1300 кН. (1)
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Отрицательная сила трения Рn, согласно п. 9.10
СП 24.13330-2011 составит 500 кН, коэффициент
работы сваи γс = 0,8 (при ssl > 2su).
Расчетная нагрузка на сваю, выполненную
в массиве, сложенном просадочными грунтами, составляет:
N ≤ (γ0Fd / γnγk) – γcPn =
= (1,15 ∙ 1300 / 1,15 ∙ 1,2) – 0,8 ∙ 500 =
= 683 кН.
(2)
Соответственно, расчетная нагрузка на сваю,
выполненную в уплотненном массиве, составляет:
N ≤ (γ0Fd / γnγk) – γcPn =
= (1,15 ∙ 1800 / 1,15 ∙ 1,2) = 1500 кН.
(3)
Таким образом, комплексная технология подготовки основания с применением буронабивных
железобетонных свай в уплотненном грунтовыми
сваями массиве позволяет исключить отрицательную силу трения, увеличить значение расчетной
нагрузки на сваю с 683 до 1500 кН, передать часть
нагрузки на грунты под подошвой фундаментной
плиты.
При несомненных преимуществах выбранного
типа КСПФ в массиве, уплотненном грунтовыми
сваями, существует ряд трудностей в определении
расчетной схемы основания и совместном учете несущей способности грунтов под подошвой плиты
и несущей способности свай.
Перераспределение нагрузки между несущими
элементами КСПФ зависит от инженерно-геологи594

ческих условий и конструктивной схемы фундаментов, однако роль несущей способности грунтов в основании плитной части недостаточно учитывается
в расчетах [13].
Результаты проведенных экспериментов [10]
показывают эффективную работу элементов КСПФ
при расстоянии между сваями 10…16d, при шаге
свай менее 8d несущая способность не отличается
от свайного, а при шаге, равном или превышающем
24d, определяется несущей способностью плитного
фундамента.
В соответствии с эпюрой распределения усилий
в фундаментной плите и геометрическими параметрами принята конструктивная схема расположения
свай БНС-1 с шагом 1500…1800 мм, общим количеством 344 (рис. 6). Таким образом, фактическая нагрузка, передаваемая на одну сваю, составляет 1162
кН. При расстоянии между сваями 1500…1800 мм
(менее 5d) предложенная конструктивная схема не
может считаться классическим КСПФ, грунт в основании и сваи работают как единый «условный фундамент», а несущая способность грунтов в расчетах
фактически не учитывается и воспринимается как
резерв общей несущей способности.
Приняв, в соответствии с СП 22.13330-20114
(приложение В, табл. В.4), минимальное значение
расчетного сопротивления уплотненного суглинка 250 кПа, можно оценить резерв общей несущей
способности.
4
СП 22.13330-2011. Свод правил. Основания зданий и
сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.
01-83*.
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Рис. 6. План расположения свай БНС-1 в соответствии с эпюрой распределения усилий в фундаментной плите
Fig. 6. Layout plan of the BNS-1 piles according to the stress distribution diagram in the foundation plate
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Средняя нагрузка по подошве фундаментной
плиты 400 кПа, расчетное сопротивление грунтов
основания 250 кПа, нагрузка, передаваемая на сваи,
150 кПа. Общее количество свай с учетом геометрических параметров и усилий в плите составит 110,
соответственно, резерв общей несущей способности составляет 70 %. При количестве свай 110 расстояние между ними составит 6d, согласно п. 7.4.10
СП 50-102-20035, данную конструктивную схему
следует принимать за КСПФ.
Рассмотрим случай устройства буронабивной
сваи с учетом сил отрицательного трения, приняв
значение расчетной нагрузки на сваю 683 кН, минимально необходимое количество свай БНС-1 —
585. Такое количество свай невозможно выполнить
под плитой площадью 1000 м2, не нарушая п. 8.13
СП 24.13330-2011, согласно которому расстояние
в свету между стволами буровых свай должно быть
не менее 1,0 м. Очевидно, что без устранения просадочных свойств массива грунтов, конструктив
свайной части фундамента изменится в сторону
увеличения диаметра и длины свай, значительно повысится стоимость и сложность строительно-монтажных работ.
ВЫВОДЫ
Анализ описанного опыта проектирования приводит к заключению, что применение КСПФ станоСП 50-102-2003. Проектирование и устройство свайных фундаментов.
5

вится актуальным на основаниях, сложенных просадочными грунтами большой мощности, при этом
вопрос остается изученным не полностью, требуется дальнейшее более детальное исследование работы всех элементов КСПФ (плита — сваи — грунт)
на просадочных грунтах. Разработанный проект
имеет значительный практический вклад в развитие
данной технологии устройства фундамента, включающей следующие качественные показатели:
1. Применение комплексной технологии
устройства фундаментов, включающей устройство
буронабивных свай БНС-1 в уплотненном грунтовыми сваями массиве, позволило более чем в два
раза повысить нагрузку, воспринимаемую свайной
частью КСПФ;
2. Устранение просадочности грунтовыми сваями позволило улучшить строительные свойства
грунтов в пролетной части, повысив роль плитной
части в совместной работе элементов КСПФ;
3. В соответствии с п. 9.3 СП 24.13330-2011
нижние концы буронабивных свай (при ssl,g≤ su)
должны быть заглублены в глинистые грунты с показателями текучести IL ≤ 0. В связи с этим единственно возможным альтернативным вариантом
проектного решения являются сваи стойки длиной
45…50 м, заглубленные в известняки. Примерная стоимость устройства свай-стоек составляет 100 млн руб., стоимость предложенной технологии — 40 млн руб., экономический эффект от
внедрения комплексной технологии устройства
фундаментов составил 60 млн руб. в ценах 2015 г.
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ВНЕШНЕГО ВИДА
СИЛИКАТНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ
АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ
В.И. Логанина, Е.Б. Мажитов

Пензенский государственный университет архитектуры и строительства (ПГУАС),
440028, г. Пенза, ул. Г. Титова, д. 28
Предмет исследования: качество поверхности силикатных покрытий на основе золь-силикатных красок.
Цель: изучение закономерностей формирования качества внешнего вида силикатных покрытий в зависимости от
вида пленкообразующего.
Материалы и методы: полисиликатные растворы получали путем взаимодействия стабилизированных растворов
коллоидного кремнезема (золей) с жидкими стеклами. Для оценки качества поверхности покрытий в работе применяли методы сканирующей зондовой микроскопии. Определяли параметры шероховатости поверхности.
Результаты: показана возможность повышения качества внешнего вида силикатных покрытий за счет применения
красок в качестве пленкообразующего полисиликатного раствора. Выявлено, что у образцов покрытий на основе натриевого и калиевого полисиликатного раствора наблюдаются участки поверхности с менее выраженным рельефом
по сравнению с характером микропрофилей образцов покрытий на основе калиевого и натриевого жидкого стекла.
Для покрытий на основе калиевого и натриевого полисиликатного раствора характерно более равномерное распределение шероховатости поверхности.
Выводы: золь-силикатные краски характеризуются более высоким качеством внешнего вида покрытий.
К лю ч ев ы е слова : полисиликатные растворы, покрытия, шероховатость, гистограмма распределения по высотам, качество внешнего вида, свойства краски
Д ля цитирования : Логанина В.И., Мажитов Е.Б. Анализ качества внешнего вида силикатных покрытий
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Subject: studying surface quality of silicate coatings based on sol-silicate paints.
Research objectives: study regularities in formation of the quality of appearance of silicate coatings, depending on the type
of film-forming agent.
Materials and methods: polysilicate solutions were prepared by interaction of stabilized solutions of colloidal silica (sols) with
liquid glasses. Scanning probe microscopy methods were used to assess the quality of the coating surface. The parameters
of surface roughness were determined.
Results: it is shown that it is possible to improve the appearance of silicate coatings by using in paints the polysilicate
solutions as a film-forming agent. It has been shown that for coating samples based on sodium and potassium polysilicate
solution, the surface patches with a less pronounced relief are observed compared to the nature of microprofiles of the
coating samples based on potassium and sodium liquid glass. Coatings based on potassium and sodium polysilicate solution
are characterized by more uniform distribution of the surface roughness.
Conclusions: sol-silicate paints are characterized by higher quality of appearance of the coatings.

В.И. Логанина, Е.Б. Мажитов

ВВЕДЕНИЕ
Для отделки фасадов зданий применяют силикатные краски, покрытия на основе которых отличаются более широкой и насыщенной цветовой
гаммой, устойчивостью к действию микроорганизмов. Силикатные покрытия характеризуются высокой паропроницаемостью, незначительным прилипанием пыли и грязи, огнезащитными свойствами,
экологичностью, но при этом низкой трещиностой
костью.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Для повышения стойкости силикатных покрытий предложено использовать в качестве пленкообразующего полисиликатные растворы, полученные
смешиванием жидкого стекла с золем кремниевой
кислоты [1–7]. Полисиликатные растворы содержат
в своем составе, наряду с частицами золя, мономер,
олигомеры и полимерные разновидности кремнезема [8, 9]. Это способствует повышению когезионной прочности покрытий. По данным [10], введение золя кремниевой кислоты Nanosil 20 в калиевое
жидкое стекло способствует повышению когезионной прочности в 1,47 раз.
Известно, что стойкость лакокрасочных покрытий в числе других факторов определяется качеством его внешнего вида [11–14]. Под качеством
внешнего вида понимается наличие включений,
волнистости, меления и т.д. В связи с этим актуальным является изучение закономерностей формирования качества поверхности покрытий на основе
краски с полисиликатным пленкообразующим.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Качество внешнего вида покрытий оценивали по шероховатости поверхности. В работе применяли методы сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ)1 [15–18]. Обработка полученных
АСМ-изображений осуществлялась с помощью
программного обеспечения SPIPImageMetrology
и заключалась в анализе параметров шероховатости
поверхности: Ry — размах высот (максимальный перепад высот между самой верхней и нижней точками поверхности профиля), Ra — средняя арифметическая шероховатость, Rq— среднее квадратическое
отклонение, Rz — шероховатость поверхности по
выбранным десяти максимальным высотам и впаГОСТ Р 8.700-2010. Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Методика измерений
эффективной высоты шероховатости поверхности с помощью сканирующего зондового атомно-силового микроскопа.
1
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динам (среднее абсолютное значение пяти наивысочайших пиков и пяти самых глубоких впадин) 2.
При разработке рецептуры силикатных красок
на основе полисиликатных растворов в качестве наполнителя применяли микрокальцит марки МК-2
(ТУ 5743-001-91892010-20113) и тальк марки МТГШМ (ГОСТ 19284-794), в качестве пигмента —
диоксид титана 230 рутильной формы. Полисиликатные растворы получали путем взаимодействия
стабилизированных растворов коллоидного кремнезема (золей) с водными растворами щелочных силикатов (жидкими стеклами) [19–21]. Применяли золь
кремниевой кислоты Nanosil 20 и Nanosil 30, выпускаемые ПК «Промстеклоцентр», натриевое жидкое
стекло с модулем М = 2,78, калиевое жидкое стекло
с модулем М = 3,29
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Данные, приведенные на рис. 1, свидетельствуют, что изображение поверхности покрытий имеет
вид развитой хаотичной структуры, отличающейся
друг от друга показателем шероховатости поверхности Rа, Ry.
Обзорные кадры, представленные на рис. 1 и 2,
выявили у образцов покрытий на основе натриевого
и калиевого полисиликатного раствора участки поверхности с менее выраженным рельефом по сравнению с характером микропрофилей образцов покрытий на основе калиевого и натриевого жидкого
стекла.
Установлено, что шероховатость поверхности
покрытий на основе калиевого жидкого стекла составляет Ra = 16,208 мкм, а на основе калиевого полисиликатного раствора — 10,880 мкм (рис. 3–6).
Для покрытий на основе натриевого жидкого стекла
значение шероховатости составляет Ra = 11,280 мкм,
а на основе натриевого полисиликатного раствора — 9,125 мкм базе 30 мкм (рис. 7–10).
Согласно гистограммам распределения по высотам (рис. 4 и 6) самая высокая относительная
частота (0,134) соответствовала значению шероховатости от 25 до 30 мкм (для покрытий на основе калиевого жидкого стекла) и для покрытий на основе
калиевого полисиликатного раствора от 0 до 5 мкм
при самой высокой относительной частоте — 0,17.
Для покрытий на основе натриевого жидкого
стекла самая высокая относительная частота соответствует значению высоты профиля от 15 до
20 мкм, а для покрытий на основе натриевого полисиликатного раствора — от 0 до 5 мкм.
2
ГОСТ 2789-73. Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики.
3
ТУ 5743-001-17090830-2015. Добавки для производства цемента.
4
ГОСТ 19284-79. Микротальк для лакокрасочной и карандашной промышленности. Технические условия.
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Рис. 1. Трехмерное изображение поверхности покрытий на основе: а — калиевого жидкого стекла; б — калиевого полисиликатного раствора; в — натриевого жидкого стекла; г — натриевого полисиликатного раствора
Fig. 1. Three-dimensional image of the surface of coatings based on: a — potassium liquid glass; b — potassium polysilicate
solution; c — sodium liquid glass; d — sodium polysilicate solution

б/b

в/c

г/d

Рис. 2. Изображение поверхности покрытий на основе: а — калиевого жидкого стекла; б — калиевого полисиликатного
раствора; в — натриевого жидкого стекла; г — натриевого полисиликатного раствора
Fig. 2. Image of the surface of coatings based on: a — potassium liquid glass; b — potassium polysilicate solution; c — sodium
liquid glass; d — sodium polysilicate solution
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Рис. 3. Шероховатость поверхности силикатных покрытий на основе калиевого жидкого стекла
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Fig. 3. Surface roughness of silicate coatings based on potassium liquid glass

Рис. 4 . Гистограмма распределения шероховатости поверхности покрытий на основе калиевого жидкого стекла
Fig. 4. Histogram of distribution of surface roughness for coatings based on potassium liquid glass

602

Анализ качества внешнего вида силикатных покрытий методом атомно-силовой микроскопии

С. 599–608

Рис. 5. Шероховатость поверхности силикатных покрытий на основе калиевого полисиликатного раствора
Fig. 5. Surface roughness of silicate coatings based on potassium polysilicate solution

Fig. 6. Histogram of distribution of surface roughness for coatings based on potassium polysilicate solution
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Рис. 6. Гистограмма распределения шероховатости поверхности покрытий на основе калиевого полисиликатного
раствора

В.И. Логанина, Е.Б. Мажитов

Рис. 7. Шероховатость поверхности силикатных покрытий на основе натриевого жидкого стекла
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Fig. 7. Surface roughness of silicate coatings based on sodium liquid glass

Рис. 8. Гистограмма распределения шероховатости поверхности покрытий на основе натриевого жидкого стекла
Fig. 8. Histogram of distribution of surface roughness for coatings based on sodium liquid glass
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Рис. 9. Шероховатость поверхности силикатных покрытий на основе натриевого полисиликатного раствора
Fig. 9. Surface roughness of silicate coatings based on sodium polysilicate solution

Fig. 10. Histogram of distribution of surface roughness for coatings based on sodium polysilicate solution
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Рис. 10. Гистограмма распределения шероховатости поверхности покрытий на основе натриевого полисиликатного
раствора

В.И. Логанина, Е.Б. Мажитов

Свойства красочного состава и покрытий на его основе
Наименование показателей
Удобонаносимость
Условная вязкость по вз-4, с
Усадка, наличие трещин
Жизнеспособность, сут
Время высыхания, мин, до
степени 5
Адгезия, баллы
Адгезия, МПа
Относительная твердость
Прочность при ударе, кг∙см
Смываемость, г/м2
Водостойкость (внешний вид
после 24 ч выдержки в воде)

Значения
Хорошая
17…20
Нет
Более 90
15…25
1
1,1…1,3
0,5
50
Не более 2
Отсутствие белых
матовых пятен,
отслаивания, сыпи,
пузырей и других
разрушений
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Максимальный перепад высот между самой
верхней и нижней точками поверхности профиля
поверхности покрытий на основе калиевого жидкого стекла составляет Ry = 65,539 мкм, а для покрытий на основе калиевого полисиликатного раствора — Ry = 57,169 мкм (рис. 3, 4). Для покрытий на
основе калиевого полисиликатного раствора характерно более равномерное распределение шероховатости поверхности.
Полученные гистограммы распределения высот демонстрируют смещение распределения в сторону больших значений от среднего.
Максимальный перепад высот поверхности
профиля поверхности покрытий на основе натриевого жидкого стекла составляет Ry = 65,539 мкм,
а для покрытий на основе натриевого полисиликатного раствора — Ry = 57,169 мкм (см. рис. 7–10).

Properties of Paint Composition and Coatings Based on it
Indicator name
Easiness of laying on paint
Conditional viscosity by visc-4,
sec
Srinkage, presence of cracks
Viability, days
Drying time, min, to degree 5
Adhesion, points
Adhesion, MPa
Relative hardness
Impact strength, kg∙cm
Washability, g/m2
Water resistance (appearance after
24 hours in water)

Values
Good
17…20
No
More than 90
15…25
1
1.1…1.3
0.5
50
No more than 2
Absence of white matte
spots, flaking, peeling,
bubbles and other
damages

Таким образом, применение в качестве связующего полисиликатных растворов способствует повышению качества внешнего вида покрытий.
ВЫВОДЫ
Применение в качестве связующего полисиликатных растворов способствует получению покрытий с более высоким качеством внешнего вида. Краска образует покрытие, характеризующееся ровной
однородной матовой поверхностью. По своим свойствам краска и покрытие на ее основе соответствуют требованиям, предъявляемым к покрытиям для
наружной отделки зданий, обладают более высокой
адгезией, достаточной паропроницаемостью.
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AN INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF POOR
SPECIFICATION ON BUILDING COLLAPSE IN NIGERIA
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A bstract. This paper examines the effects of specification on building collapse in Nigeria. The study became necessary
due to the ugly cases of buildings collapsing in the country over the years. In doing so, the study begins with review of
relevant literature on the concept of specification, as well as the factors associated with building collapse. The need for
specification in building construction projects was enunciated upon. Other factors that culminate in building collapse, such
as load types; man-power; technical skills, etc. are discussed herein. The study further examines identifies and documents
cases of building collapse in Nigeria to identify the causes and factors responsible for the collapse. Interviews were conducted
with practicing professionals in the construction industry. This was done to obtain professional insights and experiences used
as part of the data in the research. Findings from this study highlights consequential role of poor specification in causing
building collapse, loss of lives and properties. This paper concludes with identifying the relevance of specification in ensuring
adherence to appropriate materials and construction methods for structural stability. Recommendations are given to guard
against poor specifications that result in the collapse of buildings, properties and ultimately loss of lives.
K ey words: architecture, building collapse, specification
For citation : Adewale B., Alalade G.M., Akinwande A., Daramola A., Joseph A., Odili A., Odugbesan A., Ogunleye A.,
Adeleke J., Oyeyiola M., Famurewa O., Oladapo M., Olumuyiwa O., Eyiaro S., Oyeshomo T., Ugah U., Eke W., An
investigation of the effects of poor specification on building collapse in Nigeria. Vestnik MGSU [Proceedings of the Moscow
State University of Civil Engineering]. 2018, vol. 13, issue 5 (116), pp. 609–623. DOI: www.dx.doi.org/10.22227/1997–
0935.2018.5.609-623

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЛОХОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ
НА РАЗРУШЕНИЕ ЗДАНИЙ В НИГЕРИИ

А ннотация . В этой статье рассматривается влияние спецификации на разрушение зданий в Нигерии. Исследование стало необходимым из-за уродливых случаев разрушения зданий в этой стране на протяжении многих лет.
Исследование начинается с рассмотрения соответствующей литературы по понятию спецификации, а также факторов, связанных с разрушением зданий. Была отмечена необходимость спецификации в строительных проектах
зданий. В статье также обсуждаются другие факторы, которые приводят к разрушению зданий, такие как тип нагрузки,
людские ресурсы, технические навыки и т.д. В исследовании далее рассматриваются и документируются случаи разрушения зданий в Нигерии для выявления причин и факторов, ответственных за это разрушение. Были проведены
интервью с практикующими специалистами в строительной отрасли. Это было сделано, чтобы выявить их точку
зрения. Выводы, сделанные из этого исследования, подчеркивают последовательную роль плохих спецификаций в
причинении разрушения зданий, гибели людей и потери имущества. В статье делается вывод о важности спецификации в обеспечении соблюдения выбора соответствующих строительных материалов и методов строительства для
устойчивости конструкций. Предлагаются рекомендации во избежание плохих спецификаций, которые приводят к
разрушению зданий, имущества и, в конечном итоге, к гибели людей.
К лю ч ев ы е слова : архитектура, разрушение зданий, спецификация
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Огунлее А., Аделеке Ж., Ойейола М., Фамурева О., Оладапо М., Олумуйва О., Эйяро С., Оешумо Т., Уга У., Эке У. An
investigation of the effects of poor specification on building collapse in Nigeria // Вестник МГСУ. 2018. Т. 13. Вып. 5 (116).
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INTRODUCTION

LITERATURE REVIEW

Building collapse can be explained as the inability of the building to perform its principal function
of satisfaction, comfort, stability and safety as a result of a total or partial/progressive failure of one or
more components of the building. In the life span of
a building, it is required of the building to meet certain
requirements, which include buildability, timely completion, design performance, cost effectiveness, quality and safety [1]. The prevalent rate at which building
collapses in Nigeria poses a grave concern and serious challenges to all the stakeholders in the building
construction industry including; building consultants,
governments, developers, landlords and users [2]. The
resulting destruction from each building collapse often
leaves a trail of destruction of lives and loss of properties in locations where they occur, mostly in the urban
cities of Port Harcourt, Abuja and Lagos in Nigeria [3].
A specification is a contract document that gives
detailed description in words what cannot be visualized or seen in the working drawings about the construction and formation of a building to be erected [4].
Specification is relevant in giving details of materials
to be used, the extent of work, the way components are
installed, and to which degree of accuracy the work
is put together quality of craftsmanship for work. The
specification document is most times used alongside
the working drawings because they complement each
other [5]. Studies conducted by researchers have identified the major causes of buildings collapsing in Nigeria to be an intricate play of many factors such as
uncontrollable climatic conditions, use of poor materials, among others, which can be categorized either as
human errors or natural [2]. Most prevalent cause of
building collapse identified is poor specification documentation of materials and its compliance during construction [3].

Specification Definition
As earlier defined specification in building construction is a document that describes with great
amount of detail and accuracy the extent of work to
be done, the materials involved, and methods through
which they are installed, and quality and accuracy of
craftsmanship required for a portion of work to be carried out as stipulated by the contract document. Also
as earlier said, the specification document is read with
the working drawings, this is because they complement
and not contradict each other [5]. The preparation of
the specification document is prepared by the Architect
and therefore provides knowledge of all the activities
and processes that would be involved in a building from
start to finish of construction process.
The content of a specification is required to be
brief, but contain sufficient details to enable all relevant
parties that are involved in the construction of the building to be able to cost and construct the building. All
the technical terminologies should be as is commonly
used in each trade/construction industry. Apart from the
use of drawings, models, schedules, and bills of quantities for effective and successful execution of a building project, the specification document becomes most
essential with increasing complexity of the building
projects. There are many design decisions that cannot
be expressed in drawings but can be communicated in
detail when written in words. The specification is thus
created to complement the drawing, so that together
they convey the architect’s intentions.
Elements of Specification
A specification often refers to a set of documented
requirements to be satisfied by a material, design, product, or service. Specifications should contain: type of
materials to be used on the project, the acceptable quality of the selected materials, systems and equipment
to be used, the quality of craftsmanship, the way the
material or component is manufactured or fabricated,
the method of erection or installation, the options and
alternatives, the required code to be conformed with
and also the method of testing for certification. Also, the
specification document should contain the allowances,
staffing and co-ordination general organization. For
reasons of writing, convenience, ease of reference and
speed in estimating, specifications are separated according to various categories of building components [6].
Building Collapse
Without the fear of deforming extremely buildings
are designed to sustain certain loads. These loads are
grouped into two including the live loads (humans, objects, rain, snow, wind pressure etc.) and the dead loads
(the building). Buildings with low number of floors are
usually very rigid due to less impact of lateral and other
external forces which features the design of the roof
which spans large open spaces. Likewise, in high rise

PURPOSE
This paper investigates the effects of specifications
on building collapse in Nigeria. The scope of the paper
covers the concept of specification, its content and use
in the construction industry. The study also discusses
building collapse in Nigeria, the causes of building collapse, the views of construction professionals and various authors on building collapse and the effects of specification on building collapse is discussed. The body of
literature regarding effects of specification on building
collapse available is limited as most fail to properly
document the specific effect specification has on building collapse. A large number of articles available study
the general causes of building collapse with little attention on specification as a key point. This paper attempts
to fill this gap in literature.
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buildings with large number of floors, the design of the
roof is usually done minimally in order not to add extra
weight to the building.
Building collapse occurs when all criteria involved
in the construction project are not taken into consideration from the on-set of the scheme. Specification
becomes vital with proper understanding of the nature
of the load acting on the structure. Different weights
and types of loads have different requirements of them.
These requirements are in terms of manpower qualification for installation, materials specified etc.
In other parts of the world, especially regions
where the use of timber is prevalent, building collapse
can occur as a result of excessive water moisture [7] .
Building failure caused by excessive water entry creates
structural and fire rating problems, which is very common. This excessive moisture leads to timber decay especially in buildings where timber or lumber construction had been adopted. For further understanding, the
common causes of building collapse related to building
technology are discussed below:
1. Bad design, this is usually due to negligence
on the part of the professional, it occurs when they do
not take into consideration the total load to be borne by
the building or rely on some form of inaccurate data or
theory in the design of the structure [8–9].
2. Faulty construction: may result from the use of
the wrong material that is not suitable for the climatic
condition or particular project. Also, when there is laxity in supervision and the right method of construction
or work with a particular element is not done accordingly then faulty construction may occur [8–9].
3. Extraordinary Loads: these types of loads include heavy snowfalls accumulating on the roof which
were not initially envisaged during design or seismic
loads laid on the building by reason of earthquakes [8–9].
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Below is an example of a building that collapsed
in South Asia.
Location: Dhaka District, Bangladesh, South Asia.
Building Description: Nine storey commercial
building containing garment factories, banks, shops and
apartments.
Date of Collapse: 24 April 2013 (8.45am BST)
Casualty: 1134 dead, about 2500 injured
Cause of Collapse: Use of substandard construction methods and materials, Addition of 3 floors above
the original permit, Conversion of original function of
building.
The day before the collapse, a television station
in Bangladesh showed extensive cracks seen on the
ground floor of the Plaza. After it was aired, the building was evacuated, however, the owner of the building,
Sohel Rana, assured the public that the building was
safe and workers were to resume the following day. The
morning of the collapse, there was a power outage that
led to the diesel generators on the top floor being used;
it is believed that the vibrations from the generators
were what finally brought the building down.
The Architect of the Plaza, Moshood Reza, said
the building was planned to house only shops and offices, not factories and it was discovered after the collapse
that the last 4 floors had been built without a permit.
The direct causes of the collapse included the following:
The building was erected on a filled in pond but
the foundation was designed for stable subsoil. According to Garvin H, an Engineer who investigated the collapse, “Part of the building was on much softer soil than
the other so that part of the building settled down a little
bit more”.
1. The conversation of the building from its designed commercial use to industrial use. According to
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Figure 1. The Plaza before the collapse (Source: The Daily Star, 2013)
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Figure 2. Occupants of all 9 floors of the Plaza (Source: The Wall Street Journal)

Than K. (2013), since the building was not designed to
house factories, the possible combinations of load and
vibration caused by machinery was never considered by
any professional.
2. Addition of floors without building permit. At
the time of the collapse, the ninth floor was still under
construction with 3 lower floors being occupied by garment houses. In a press interview, Bangladesh Home
Minister, Muhiuddin Alamgir noted that the building was not built in compliance with the safety rules
and regulations and stern legal actions was to be taken
against the people who built the structure.
3. An overload of the building aggravated by vibrations from of the generators also the use of substandard construction material according to Than (2013),
the substandard construction methods are a common
problem in developing countries where construction
materials can be expensive and building inspections
infrequent. Dan Jansen, a civil engineer who investigated the collapse suggested that not enough reinforcement bars were used due to the way it collapsed. The
quantity of reinforcing steel used did not allow optimal
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load transfer and in addition, there may have not been
enough cement in the concrete mix.
From the above findings, it can be seen there were
design flaws in relation to the materials and methods
adopted for the project right from the substructure. The
foundation type suitable for the location was not used
but rather a cheaper one was used. In addition, substandard materials were used either due to corruption
or due to lack of having a proper specification document for the project. It is therefore important to have
a specification document drawn up before construction
and adhered to during construction to avoid partial or
complete collapse of a structure.
2.4 Building Collapse in Nigeria
[10] identified attributed building collapse to be
caused by natural disasters such as tremors, tornadoes,
flood, among others. Other causes as indicated by him
incorporate factors of human error, for example, oversight, carelessness, utilization of deficient structural
drawings non-attendance of legitimate supervision of
projects, change of approved drawings, utilization of
substandard materials, corruption in the Nigerian sys-
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Figure 3. An aerial view of the collapsed plaza
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Figure 4. A closer view of the collapse
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Table 1. Showing Some Reported Cases of Collapsed Buildings in Nigeria
S/ N
1

2

3

4

Mokola, lbadan Oyo state
Barnawa Housing Estate
Kaduna
Govt. Sec. Schl. Markafi
Kaduna state
Bamawa Housing Estate
Kaduna

5

Iponri Lagos

6

Ojuelegba Road Lagos

7
8
9
10
11

13

Lagos lsland, Lagos
Gboko, Benue
Allen Avenue
Adeniji Adele, Lagos
Osogbo, Osun State
Ona Street, Enugu Anambra
State
Isiala, lmo State

14

Agege, Lagos State

12

15
16
17
18
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Building location

Idusagbe lane, ldumota
Lagos
Ikorodu road,
Calabar, cross river
Akinwumi street, Mende
village, Lagos

Type

Date

Remarks
Life lost

Suspected cause(s)

Multi-storey
building under
construction

Oct. 1974

Excessive loading

27

Residential
building

Aug. 1977

Faulty design

28

School buildings

July 1977

Carelessness

7

3 residential
buildings

1980

Faulty design

6

May 1995

Excessive carelessness

13

May 1985

Rain storm

undisclosed

July 1985
Sept. 1985
1985
1985
May 1986

Excessive loading
Carelessness
Carelessness
Carelessness
Faulty design

9
1

Residential

1986

No investigation

2

High court
2 storey building
under construction

1986

Collapse ceiling

2

May 1987

Carelessness

undisclosed

Residence

Sept. 14th 1987

Ignorant client, no
structural design

17

Commercial
Residential

Sept. 1987
Oct. 9th 1987

Storm (nature)
Storm (nature)

4
3

6 storey hotel

Oct. 1989

Faulty design

No death

Uncompleted 4 story
building
Residential
building
Uncompleted
Residential
Residential
Residential
Mosque

2
2

Sources: Fakere, (2005); Nigeria Daily Newspapers (2000-2003); Ogunsemi, (2002); Oke. (2009).

tem, building without approved drawings and. translocation of building plans to various sites.
[11] opines that building collapse occurrences can
be controlled or limited when the client is prepared to
pay for quality materials and for proficient services
from professionals. As of late building collapse in Nigeria has been a wellspring of worry to such a significant
number of individuals, especially those related ‘with the
building sector. This is so in light of the fact that there
are such huge numbers of instances of building collapse
everywhere throughout the world and especially Nigeria, most of these cases had come about into gigantic
monetary losses as well as lives and property. Building
collapse are a portion of the cardinal issues, which have
made genuine worry to every one of the experts like
Architects, Structural Engineers, and the Builders. [12]
posits that the repeating event of collapse of buildings
614

has forced some state governments to, implement and
authorize some laws prescribing relinquishment of such
buildings and prosecution of their owners.
2.5 Causes of Building collapse in Nigeria
In building design, the architect first conceives the
idea of the design before handing it over to the engineer
to proffer solution to challenges regarding the structural
stability of the building. It is paramount that the architect has prior basic knowledge of structural design to be
able to assess the solution proffered by the engineer as
well as design a structurally sound building. However,
the collapse of buildings in Nigeria has been attributed
to the sharp practices of clients who are ill advised to
make structural alterations during the construction process without recourse to relevant Construction professionals. According to [13], poor application of materials
as well as the use of inferior materials has also been
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Table 2. Showing Some Reported Cases of Collapsed Buildings in Nigeria from 2000–2016
S/N
1
2
3
4
5
6
7

2003
2004
2005
2005
2006
2006
2006
2008
2008
2008
2008

20

Ojerinde Street, Idiaraba

2009

21
22
23
24
25
26
27
28
29

Ajegunle, Apapa Lagos
Abuja
Garki, Abuja
Kano
Abuja
Abuja
Kaduna
Ebute Meta
Abia
Kaduna
Kaduna
Jos
Jos
Lagos
Lagos

2009
2010
2010
2011
2011
2012
2011
2013
2013

8

30
31
32
33

Date
2000
2000
2001
2001
2002
2003
2003
2003

Suspected Causes
Faulty Construction
Poor quality control, rain storm
Fire disaster
Foundation problem
Fire disaster
Poor workmanship & underreinforcement
No structural members
Poor workmanship & under reinforcement of the cantilevering
end
Structural defect
Rain storm
Inappropriate Foundation
Structural degeneration
Rainstorm
Structural defect
Faulty Construction
Faulty Construction
Structural defect
Faulty Construction
Structural defect
Excessive Loading, Faulty
Construction
Structural degeneration
Faulty Construction
Overloading
Rain storm
Overloading
Unsupervised demolition
demolition-gone wrong
Structural defect
Structural defect

Remarks (life lost)
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil
8 injured
8 Died
Nil
1
Not disclosed
37
1
3 died, 10 injured
3 injured
Several Injured
3 Died,5 Injured
9 Died,3 missing,
21 Injured
Not disclosed
Not disclosed
23 died, 10 injured
6 died
100 died
2 died
5 died
7 died
7 died

2013 Structural degeneration

14 died

2013 Change in dead load

30 died

2014 Structural defect
2016 Change in dead load

116 died
34 died

Sources: Fakere, 0 (2005); Nigeria Daily Newspapers (2000-2003); Ogunsemi, (2002); Oke, (2009); Personal Investi
gations

reasons for building collapse and failure. This is seen in
the rapid disintegration of building components especially concrete elements and almost transformation of
sand blocks to sand.
The activities of quarks in the construction industry
have also been a contributing factor when investigating
the cause of buildings collapsing in Nigeria. In a building collapse investigation carried out in Port Harcourt
2006, the Council for the Regulation of Engineering
in Nigeria (COREN) recommended the persecution of
a pharmacist who supervised a building that collapsed
in 2005 [14]. The Nigerian Institute of Architects (NIA)

has also pursued severe sanctions for erring builders.
However, there is little record of the success recorded in
stemming out this menace. The Lagos State government
pinpointed the major causes of building collapse in Lagos to be primarily as a result of either: faulty foundation, use of inadequate steel reinforcement, poor materials and workmanship to mention a few [14]. A number
of important factor are being ignored by architect during design and these tend to lead to certain failure in
the buildings and eventual collapse. Soil testing should
be properly carried out as well as adequate inspections
of the climatic features and site features of a particular
615
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Building Location
Mushin, Lagos
Oke-Bola, Ado-Ekiti
Ogbagi street, Ikare
OdoIkoyi, Akure
Odoso compound, Ikare
Ojuelegba, Akure
Stadium road, Akure
Onyearugbulem market,
Akure
Ebute Meta
Elias Street, Lagos
Iponri
OkeSuna, Lagos
Broad Street, Lagos
Ebute Meta
Oworonsoki
Abuja
Apongbon
Ikeja
Alade Street, Lagos
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site before a structure is design or any specifications is
made for the building materials, processes and workmanship. Failure to properly gather adequate details
as such cause the inadequate design and specification
which could lead to an eventual collapse.
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MATERIALS AND METHODS
In examining the effects of Specification on building collapse, the background to the study begins with
review of relevant literature on specification, the content of specification and the relevance of Specification.
The literature review also covered studies on building collapse and the causes of building collapse. To
provide a clearer understanding of the subject matter,
a number of selected case studies of buildings that have
collapsed in Nigeria was carried out. The basis of selection involved the identification of some significant
cases regarding specification in particular; among the
cases documented in national reports. The researchers
relied on secondary sources of data obtained from interviews in newspapers and reported eyewitness accounts
of building collapse as captured in reports, investigative
inquiries and other online sources.
Interviews were conducted to obtain primary. Interview of professionals in the construction industry
in Nigeria were conducted using a structured question
format. Questions asked in the interview included the
profiles of the respondent, their awareness and opinion
on specification writing, their opinion on building collapse in Nigeria and also their opinion on the effects of
specifications on building collapse.
Case Study 1: Meiran Building, Lagos
Building Description: Bungalow and shop ex
tension.
Location: Seidu Ekeleji Street, Alaro, Meiran, Agbado–Oke Odo area of Lagos.
Casualty: 2 deaths, Mother and daughter.
Date of collapse: July 22, 2017.
Cause of collapse: Heavy loads placed/substandard materials used for the construction work.

Figure 5. Meiran building collapse (Source:360Nobs.com)
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The Lagos State Government attributed the building collapse to overloading of the building structural
members and the use of substandard building materials.
Furthermore, the site on which the building collapsed
has a completed bungalow and a shop extension in
front of it, which had a decking stacked with loads of
building materials. The building that occupied the site
had no planning permit and work was to be halted on
the site as building Control officers had instructed to
ensure compliance and monitoring. It is safe to infer
from the foregone that specifications did not play a vital
role during the construction process. It is possible that
the construction commenced without a clear direction
concerning materials specification, or the builder cum
contractor took the liberty of specifying when construction was already in process.

Figure 6. Rescue operations (Source:360Nobs.com)

Case Study 2: Naval Building, Abuja
Building Description: Two (2) Storey.
Location: Naval Quarters, Nos. 45 Road, 1st Avenue, Gwarinpa Estate, Abuja.
Casualty: 2 deaths, 1 seriously injured while the
others had minor injuries.
Time of Collapse: 10 am 28th January 2012 (Adepegba 2012).
Cause of Collapse: Structural defect/human error

Figure 7. Ruins of Naval Building (Source: google image,
2012)
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Figure 8. Ruins of Naval Building(Source: Nnabugwu, 2012)
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It is then safe to assume that material specification,
quality of workmanship, which is contained in a specification document, was either non-existent as part of the
construction document or its instructions were deliberately ignored. This is a common practice of some contractors to maximize profit, which has led to death and
loss of investment.
Case Study 3: Three Storey Building, llasamaja,
Lagos
Address: Richard Abimbola Street, llasamaja,
Lagos.
Casualty: 1.
Time of Collapse: 2pm May 18, 2017.
Cause of Collapse: Substandard Building Material
and Faulty Foundation.

Figure 9. Ruins of Naval Building(Source: Adepegba, 2012)
Figure 10. Ruins of the collapsed building

Figure 11. Ruins of the collapsed building

Observation from the site showed a building built
with sand-crete blocks on a frame structure made up
of reinforced concrete columns, beams and floor slab.
Eyewitness account stated that the building was built
on the foundation of a demolished structure, due to the
perceived need for the client to complete the building
in record time. Other possible cause of the building collapse has been attributed to use of sub-standard building
materials and shoddy workmanship.
Case Study 4: The Don de Dieu plaza, Maryland,
Lagos
Building Description: Six-storey building.
617
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The building was initially being renovated, but
a ‘stop order’ was issued and marked for demolition
by the Federal Capital Development Authority (FCDA)
due to structural defect observed as the building was
said to have deteriorated over time. The collapse occurred when the building was being demolished [16].
The contractor proceeded with the demolition exercise
without waiting for the approval of the formal application for demolition already submitted to the FCDA.
Aside from starting the demolition without approval
from the appropriate authority, inexperience man-power
was used to execute the work. They started the demolition process from the ground floor, which was the primary trigger for the collapse [16].
Results from Investigations conducted, indicated
impurities such as biotite and muscovite to be present
in the concrete mixture, which was one of the factors
that may have led to the deterioration of the structural
elements [16]. Mica, Feldspar and quarts are composition of an aggregate stone. The mica portion is made
up of biotite and muscovite and they are both oxidizing agents that caused structural members to weaken
over time [17]. Under close observation, it was noticed
substandard materials were used that includes the reinforcement and coarse aggregate. And as well as poor
workmanship as the debris revealed poor mix ratio and
an uneven distribution of the constituent of the concrete [16].
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Location: 11, Aderibigbe Street in Maryland area
of Lagos state.
Occupants: over 10 organisations and about 350
occupants.
Casualty: No casualties recorded, as all occupants
were evacuated before the structure collapsed.
Time of collapse: 6:45 pm, Wednesday 26th October, 2011.
Cause of collapse: Structural defect/human error.
The building was a modern five-storey building
with a floor. Visual examination by the Nigerian Building and Road Research Institute (NBRRI) revealed
that it was built from reinforced concrete and block
walls. There was a communication mast on top of the

building and a large billboard that was hung on the
building dangled loosely. Long span Aluminium roofing sheets were used in roofing the building and the
building carried a large water tank. Concrete columns
and beams were seen dangling loosely from what remained of the building. According to eyewitnesses, it
was revealed that a loud bang was heard at about 3pm
on the day of the collapse, the wall panels began to
give way and fall apart leading to the caving-in of the
core of the building at about 6:45pm. Some occupants
were said to have earlier noticed cracks on the walls,
which was reported to the owner who promised to rehabilitate the building but this didn’t happen before
the collapse.

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 5 (116)

Figure 12. Ruins of the collapsed building

Figure 13. location map of the collapse site at Maryland, Lagos
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Figure 14. Ruins of the collapsed
building

vidual foundation movements. It is additionally conceivable that there were individual structural members
that deflected.
Some of the field notes received by the NBRRI
analysis team are as follows:
(i) Inappropriate sizing of the columns;
(ii) Improper bonding;
(iii) Absence of stability ties for a structure with
such height;
(iv) Insufficient shear reinforcement;
(v) Improper calculation of the load carrying capacity of the structure;
(vi) Additional load on the structure (the big billboard and the spire at the top on the roof);
(vii) Committee noticed the building’s foundation
even after collapse, did not sink into the ground.
The opinions presented the professionals include
the possibility of undersized columns and beams, as evidenced in Figure 1 and 2. The insufficient cement mortar bonding also caused the weakening of the concrete
with age. Additional loading must be verified through
calculations when all drawings are collated for detailed
scrutiny.
Be that as it may, an unmistakable choice isn’t hard
to make in this circumstance. There was adequate cautioning before the collapse of the Structure and the
Owner of the Building must be considered completely
responsible for not harkening to the protests and notices
of a broke Structure and making legitimate and auspicious preventive measures. The Occupants have themselves to fault for taking the great risks to their Lives
and Property after seeing the signs of a fast approaching
failure of the structure.
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The professional responsibility cannot be ascertained as the structure had been in occupation for over
a decade before its collapse. The post-mortem evaluation by Nigerian Building and Road Research Institute (NBRRI) discovered that since the occupants had
observed and complained of several cracks which was
a red flag on the imminent danger: this indicates that
there was a gross Serviceability Limit Violation: and
not an Ultimate limit state violation. From what remained of the structure it was deduced that the core
of the structure had settled differently from the other
parts, thereby leading to the redistribution of stresses
prompting the splits in the auxiliary components such
as columns, beams and slabs. Perhaps there had been
any significant extension OR development joint between these parts of the structure, the settlement of
the centre would not have constituted any problem if
it were uniform over appropriate sections of similar
loading. The settlement of the core would not have
constituted any issue on the off chance that it was uniform over appropriate areas of that are loaded similarly.
Nevertheless, for this situation, the stresses were transferred to the areas through the years and the pressure
redistributions were kept away from failure by the steel
reinforcements present. In any case, the cracks logically expanded throughout the years until the point that an
ultimate resistance of a critical area gave way prompting the underlying spalling and cracking sounds that
observers gave record of. Moreover, the primary Site
examination has uncovered that the Pad foundations
on location were in place, with no tilting or sinking, at
the point of collapse. Thusly, the differential settlement
could have been principally the after-effect of the indi-
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RESULTS
FROM CASE STUDIES
From the case studies conducted, inferences drawn
from the case studies are as follows:
In case study 1, the specification document did
not account for proper construction of the substructure
therefore leading to uneven settlement of the substructure. Although the building was not used for its intended purpose, the addition of floors to the building was
not covered in the specification document hence leading
to poor structural stability. Investigations carried out to
identify the cause of the collapse revealed that the reinforcement bars used in the construction of the building were insufficient thereby attributing the collapse
of the building to poor specification, lack of technical
expertise and poor supervision. From case study 2 and
3, it is evident that specification was not carried out because there was no planning approval for the building
for and compliance with code regulations for construction. Therefore, the lack of specification brought about
the different material opinions for the construction of
the building by the developers. Lack of specification
document on the required technical expertise, quality
of workmanship required during construction and installation of the building elements by the developers of
the building resulted in the building collapse. In case
study 4, the non-involvement of professionals and appropriate supervision in the construction of the building
accounted for lack of proper specification document,
resulting in improper construction of the substructure
of the building that led to eventual collapse. Lastly, case
Study 5, the materials used in the construction were not
fit for the nature of the building that was constructed
which invariably resulted in the structural defects and
final collapse of the structure.
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FROM INTERVIEWS
Four professionals in the construction industry
were interviewed. This consisted of two Architects and
two Engineers; Arc A. Solanke, Arc O. Ekhaese (Ph.D.)
and Engr. R. Olofinnade, Engr A. Ogbiye (PhD).
Arc A. Solake who has over 25 years of experience
as a practicing Architect, in his words considers specification as “key to the practice of architecture that brings
to life the design of a project”. He emphasized the importance of specification in any building project to help
efficient construction and prevent the substitution for
wrong materials when well documented. In his opinion,
“improper specification can lead to a disaster. Materials should be specified in respect to their properties,
specify materials that are durable, cost effective, low
maintenance cost. Specification entails having broad
knowledge on the materials to be used in the building
and it should be complete. An incomplete specification
would make it hard for the construction of the project”.
He stressed that building collapse was caused mostly
620

by poor supervision on site that the specification which
could be included in drawings or separate print may be
met by incompetent site engineers. He recommended
complete specification documentation with adequate
research into maternal properties as this gives the client
value for money.
Arc. O. Ekhaese also a practicing Architect with
about 16 years of experience in industrial and institutional projects in Nigeria stated that specification document contains all building information therefore helping
as an integral part of the construction. According to him,
“Building collapse is due to the use of inappropriate or
substandard materials in the building project. And also,
is caused by poor supervision most times”. He stressed
that it reduces waste through effective management of
resources. He also recommended that it should be taken
into consideration at the early design stage.
Engr. R. Olofinnadea civil engineer with 10 years
of experience in Geotechnics and design of structures
attributed building collapse to arise from poor specification. In his words, “specification is vital in construction because if not done properly, it can lead to building failure”. He also stressed that the materials usually
specified were costly and not easily accessed, which
most times leads to substitution for cheaper ones. He
recommended that proper research be conducted on
cheaper and more available materials, and the enforcement of construction guidelines to effectively save lives
of building occupants and forestall cases of building
collapse.
Engr. A Ogbiyea registered structural engineer
with 27 years of experience in residential, high-rise,
healthcare, water and solid waste retaining structure
further corroborated the effect of poor specification
to result in building collapse. In his words, “Building
collapse in general is caused by poor supervision most
times… in the construction industry some professionals
don’t follow what has been specified”, the major cause
of building collapse. He recommended that government
train on how to write Specifications.
CONCLUSIONS
As observed on the completion of this research,
the importance of proper specification cannot be over
emphasized as it has very substantial impact on project
quality, cost of construction, and the safety of lives and
properties during the entire construction process and the
eventual occupation of structure. It can be inferred from
the analysis that without proper specification, a building
could fail structurally resulting in collapse and loss of
lives and properties. To prevent such colossal damage,
there is a need for proper Specification documents to
be used for any Construction project. In addition to the
proper documentation of the specification, conformity
to the materials, processes and recommendations in the
specification document must be coordinated and well
supervised.
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RECOMMENDATION
Proper Specification of materials is relevant for
any successful construction project to prevent structural failure and protect the safety of lives and properties.
The following are therefore, recommendations to prevent this structural failure and building collapse:
i. Proper research into availability of materials:
this is important to ensure that the materials that will
be specified are the ones that the contractor can easily
get. In construction projects where the materials have
to be imported or specially produced, it may encourage
the contractors to procure substitutes, which may not be
appropriate for the project.
ii. Proper on-site Supervision of construction
projects: This is necessary to ensure that the works that
are expressed in the specification documents are conducted with the right materials, at the right time and
with the correct skilled personnel to ensure the work is
properly done.

С. 609–623

iii. Proper understanding of the nature of project for accurate specification: it is important to have
all the information that pertains to the project for proper
specification writing. The natures of load, site conditions, etc. are all factors that must be put into consideration to ensure the building does not fail.
iv. Specification of cheaper materials: It is
strongly recommended that materials with cheaper alternatives should have the less pricey alternatives (that
will still support the loads) specified as if it is too costly,
an alternative may be substituted which may not sufficiently carry the loads.
v. Education and training of relevant personals:
It is recommended that the dangers of poor specification or not accurately following it for any project be
communicated to the people involved. In addition, the
education of the professionals involved in specification writing should be thorough to ensure a good understanding and effective skills in preparing this very
important document.
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Предмет исследования: статья посвящена изучению процессов вихреобразования (микротурбулентности) в безнапорных трубопроводах систем водоотведения с рифленой поверхностью при транспортировке по ним жидкости. Описаны результаты поисковых экспериментов по исследованию микротурбулентности и транспортирующей способности
потока воды при малых наполнениях и скоростях в открытом лотке при обтекании им точечных и линейно-вытянутых
препятствий. На базе полуэмпирической теории турбулентности с использованием универсального показателя, выражаемого в качестве критерия турбулентности, представлены теоретические выкладки по определению зоны проведения последующих экспериментов в соответствующих диапазонах скоростей при различных высотах препятствий.
Высказано предположение о необходимость теоретического исследования изменения коэффициента шероховатости
в зависимости от отношения высоты препятствия к диаметру трубы в широком диапазоне наполнений. Представлены
результаты натурных экспериментов по выявлению эффективности транспортирующей способности трубопроводной
сети, зависящей от наполнения при определенном характере искусственных препятствий.
Цели: теоретическое и экспериментальное изучение процессов вихреобразования и транспортирующей способности
потока жидкости при движении по безнапорному лотку с текстурированной поверхностью для выявления оптимальной области эксплуатации трубопровода.
Материалы и методы: проанализированы литературные источники, разработаны стенды по проведению натурных
экспериментов. Проведены серии экспериментов и выдвинуты теоретические положения и возможности повышения
транспортирующей способности потока при движении его по безнапорному трубопроводу с различной текстурированной внутренней поверхностью. Для определения скорости потока использован объемный метод, а оценка степени
турбулентности произведена с помощью фото и киноаппаратуры на базе использования светотеневого эффекта.
Результаты: проведены исследования образования микротурбулентности потока при установке единичных и групповых препятствий на открытом лотке, построены графики и получены математические зависимости коэффициента
шероховатости от соотношения высоты препятствия к диаметру трубы при различных значениях наполнений. Проведено сопоставление значений коэффициента шероховатости для реальных канализационных труб из различных
материалов с искусственной шероховатостью, создаваемой на экспериментальной установке. Установлено практическое отсутствие расхождений между искусственной и естественной шероховатостями в диапазоне самоочищающих
скоростей течения воды и расчетных наполнений.
Выводы: проведенные исследования показали, что наличие искусственной шероховатости в виде различного типа
препятствий на внутренней поверхности трубопровода (по высоте, шагу, конфигурации) оказывает эффективное
воздействие на транспортирующую способность потока воды. Это позволяет использовать текстурированную поверхность в виде полимерных рукавов, наносимых на внутреннюю поверхность трубопроводов при их бестраншейной
реновации, для обеспечения самоочищения труб и повышения эффективности транспортировки наносов.
К лю ч ев ы е слова : безнапорные трубопроводы, гидравлика, турбулентность, коэффициент шероховатости,
текстурированные поверхности, транспортирующая способность
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Subject: the article is devoted to the study of the processes of vortex formation (microturbulence) in non-pressure pipelines
of drainage systems with a corrugated surface during transportation of liquid through them. The results of experiments on
the study of microturbulence and carrying capacity of water flow at small fillings and velocities in an open tray are described
for the flow past point and linearly elongated obstacles. On the basis of semi-phenomenological theory of turbulence with
the use of universal indicator, expressed as a criterion of turbulence, theoretical derivations are presented for determination
of zone of conducting subsequent experiments in the corresponding ranges of velocities at different heights of obstacles.
The assumption is made that it is necessary to theoretically study the dependence of roughness coefficient on the ratio of
obstacle height to pipe diameter in a wide range of fillings. The article presents the results of field experiments to identify the
efficiency of pipeline network carrying capacity as a function of the filling value at a certain character of artificial obstacles.
Research objectives: theoretical and experimental study of vortex formation processes and carrying capacity of fluid flow
as it moves along a non-pressure tray with a textured surface to identify the optimal regime of pipeline operation.
Materials and methods: literature sources were analyzed, stands for conducting field experiments were developed. We
conducted a series of experiments and set forth theoretical propositions and possibilities for improvement of transporting
capacity of the flow as it moves along the gravity pipeline with different textured inner surface. To determine the flow rate, a
volumetric method was used, and the degree of turbulence was estimated using photo and movie equipment based on the
use of black and white effect.
Results: formation of flow microturbulence during placement of single or group obstacles in an open tray was investigated,
graphs were constructed and mathematical dependences of the roughness coefficient on the ratio of obstacle height to pipe
diameter were obtained for different filling values. A comparison of the values of the roughness coefficient was made for real
sewer pipes made of different materials with artificial roughness generated on the experimental setup. The practical absence
of discrepancies between artificial and natural roughnesses in the range of self-cleaning rates of water flow and normative
fillings is established.
Conclusions: studies have shown that the presence of artificial roughness in the form of various types of obstacles on the
inner surface of the pipeline (by height, pitch, configuration) noticeably affects the transporting capacity of water flow. This
makes it possible to use a textured surface in the form of polymer hoses applied to the inner surface of pipelines during their
trenchless renovation to ensure self-cleaning of pipes and improve efficiency of sediments transportation.
K ey words: non-pressure pipelines, hydraulics, turbulence, roughness coefficient, textured surfaces, carrying capacity

ВВЕДЕНИЕ
Согласно закону «О водоснабжении и водо
отведении»1 в основе совершенствования трубопроводных систем должны лежать высокоэффективные
технологии строительства трубопроводов, новые
ремонтные материалы, своевременная реновация
и модернизация, соответствующие повышенным
требованиям к качеству и сохранению количества
транспортируемых сред при создании условий, не
нарушающих сложившуюся экологическую об
становку.
Описываемые в статье исследования направлены на выполнение одного из аспектов государственной политики в области жилищно-коммунального
Федеральный Закон РФ «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от 07.12.2011.

1

хозяйства. Этим направлением является разработка
теоретических положений и практических предпосылок к созданию новых материалов (например,
полимерных рукавов) для ремонта ветхих безнапорных канализационных сетей, которые при реализации бестраншейных технологий восстановления
могли бы за счет текстурированной поверхности
обеспечить повышение транспортирующей способности потока сточной воды и упростить работы по
эксплуатации трубопроводных систем [1, 2].
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Организация системы самоочистки лотковой
части и стенок самотечных трубопроводов от различного типа выпадающих в осадок загрязнений
(песок, частицы ржавчины, нерастворенная органи625
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ка в виде взвешенных веществ) является актуальной
задачей не только для трубопроводов, эксплуатируемых в РФ, но и за рубежом [3, 4]. Задача исследователей сводится к формированию текстурированного
внутреннего покрытия с определенным рельефом,
при котором за счет турбулентности появляется возможность смыва находящихся в трубопроводах загрязнений и их эффективная транспортировка [5, 6].
В основе изучения данного вопроса лежат результаты проводимых гидравлических экспериментов
по созданию и исследованию искусственной шероховатости внутренней поверхности труб, которая инициирует транспортирующую способность
потока жидкости [7, 8]. Конкретизируя поставленную задачу, следует отметить, что перед исследователями ставятся задачи определения оптимальной
структуры рельефа (высоты, формы и шага искусственных препятствий), а также создания стойких
к истиранию и механической очистке внутренних
покрытий [9, 10]. Под покрытием подразумевается
как внутренняя стенка трубопровода из различных
материалов, так и ремонтные полимерные материалы в виде отдельных труб или рукавов (чулков),
используемые при бестраншейной реновации трубопроводного транспорта [11].
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Авторами проводились пробные (поисковые)
исследования течения потока на гидрофобной и гидрофильной поверхностях [12]. Также изучались
явления образования микротурбулентности, как при
установке единичных, так и групповых препятствий
на открытом лотке. Частично рассматривались вопросы транспортирующей способности потока при
наличии препятствий.
В качестве оборудования и аппаратуры использовались: малогабаритные гидравлические
стенды [13, 14], видеокамера Sony HDR-CX250,
цифровой зеркальный фотоаппарат Sony α550 с объективом DT 1,8/50 SAM с непрерывной многокадровой фотосъемкой, источник светового излучения
(лампа), обеспечивающий светотеневой эффект для
отражения конфигураций вихрей и подпора, создаваемого различными препятствиями.
Методика работы на этих экспериментальных
стендах заключается в сравнении поведения минипотока жидкости на текстурированных рабочих
плоскостях в виде открытого желоба при разных его
уклонах. Соответствующий расход воды и скорость
течения обеспечивались открытием/закрытием вентиля на трубопроводе, подающем воду в мерную
емкость. Расход контролировался с помощью объемного метода по тарировочной кривой, описывающей зависимость количества вытекаемой из желоба
воды от времени. Скорость определялась «поплавковым методом», т.е. с использованием секундомера
и поплавка, запускаемого в поток на определенной
626

длине желоба. Расчету подлежали величины смоченного периметра ω, гидравлического радиуса R,
наполнения h/d (где d — диаметр трубопровода,
h — высота слоя воды в трубопроводе).
В качестве механизма расчета геометрических
и гидравлических параметров по соответствующему алгоритму была разработана и запатентована компьютерная программа [15], которая явилась
инструментом обработки экспериментальных исследований по оценке степени гидрофобности ряда
защитных покрытий трубопроводов [16].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Отличительной особенностью проведенных
натурных поисковых исследований по оценке турбулентности при течении воды на открытых лотках
с текстурированной поверхностью являлось то, что
при различных значениях скоростей уровни воды
в лотке h практически соответствовали высоте выступов препятствий (1…4 мм). Это свидетельствует
о том, что эксперименты проводились с весьма малыми значениями наполнений h/d (например, в лотке диаметром 130 мм это 4/130 = 0,03).
В качестве одного из примеров реализации натурных исследований в табл. 1 представлены фотографии, иллюстрирующие картины взмучивания
и передвижения песка в широком диапазоне скоростей течения потока при использовании в качестве
рифлений крестообразных полимерных брусков
прямоугольного сечения. Бруски длиной 20 мм
и высотой 2 мм установлены под углом 120° по отношению к оси лотка.
Интерпретируя данные, представленные
в табл. 1, необходимо отметить, что активное
возмущение потока происходит лишь при значениях скоростей 0,4…0,5 м/с, а при скоростях
0,6…0,7 м/с наблюдается практически полный вынос трудно смываемого песка фракцией
0,1…0,3 с поверхности лотка, т.е. эффективная
транспортирующая способность потока.
Для расширения рамок натурного моделирования процесса турбулизации безнапорного потока и приближения к реальным (расчетным) значениям наполнения потребовались теоретическое
осмысление и решение новой задачи. Данная задача сводилась к поиску рабочих диапазонов, т.е.
совокупности гидравлических показателей потока
в определенном интервале скоростей течения воды
и наполнений в трубопроводе при наличии искусственно создаваемой шероховатости внутренней
стенки трубопровода.
За основу решения задачи была положена полуимперическая теория турбулентности [17], при использовании которой можно через универсальный
показатель, выражаемый как критерий зоны турбулентности Re* или приведенное число Рейноль-
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Табл. 1. Динамика изменения картины выноса загрязнений диаметром фракций 0,1…0,3 мм в зависимости от скорости
течения потока для типа рифлений «крестообразные бруски прямоугольного сечения»
Table 1. Dynamics of change in the pattern of removal of contaminant with the fraction diameter of 0.1...0.3 mm depending on
the flow velocity for the corrugation type “cross-shaped bars of rectangular cross-section”
Картина зон микротурбулентности потока и эффективности выноса
песчаных примесей /
The pattern of microturbulence zones of flow and efficiency
of sand impurities removal

Скорость течения воды, м/с/
Water flow velocity, m/s

0,1…0,15

0,25…0,3

0,4…0,5

0,6…0,7

=
R e∗

R e k Vk −3
=
10 > 500,
ν
d

(1)

где Re* — критерий зоны турбулентности; Re — число Рейнольдса; V — скорость течения воды, м/с;
k — высота выступов шероховатости, мм; ν — кинематическая вязкость жидкости, м2/с; d — внутренний диаметр трубы, м.
На основании проведенных расчетов по формуле (1) в диапазоне скоростей течения воды
0,2…0,8 м/с по трубе диаметром 130 мм и высо-

той выступов шероховатости в интервале 1…4 мм
с шагом 1 мм, кинематической вязкости жидкости
ν = 1,1107 ∙ 10–6 м2/с при 16 °С, а также с учетом того,
что турбулентное движение в открытых руслах наблюдается при значениях числа Рейнольдса Re более
800, была определена область проведения натурных
исследований в виде зеленой зоны (рис. 1).
Анализируя полученные на рис. 1 кривые, можно сделать вывод, что определенное значение числа Рейнольдса Re может быть обеспечено соответствующим соотношением выступов шероховатости
k и скорости течения воды V. Например, как следует
из рис. 1, значение числа Рейнольдса, равное 1000,
может быть обеспечено скоростью V = 0,275 м/с при
высоте выступов k = 4 мм, V = 0,38 м/с — при вы627
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дса [18], выделить оптимальную зону для проведения натурных экспериментов на открытом лотке.
Для этого использовалась формула

В.А. Орлов, И.С. Дежина, А.А. Королев

Рис. 1. Иллюстрация зоны проведения экспериментов в диапазоне возможных скоростей при высотах препятствий
k1 = 1 мм, k2 = 2 мм, k3 = 3 мм и k4 = 4 мм: 1 — зона ламинарного течения для любых препятствий в рассматриваемом
диапазоне; 2 — зона проведения экспериментов; 3 — зона турбулентного течения для высот преград свыше 4 мм
Fig. 1. Illustration of experiment conduction zone in the range of possible velocities at obstacle heights k1 = 1 mm, k2 = 2 mm,
k3 = 3 mm and k4 = 4 mm: 1 — laminar flow zone for any obstacles in the range under consideration; 2 — zone of experiments;
3 — zone of turbulent flow for obstacle heights above 4 mm
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соте выступов k = 3 мм, V = 0,57 м/с — при высоте
выступов k = 2 мм и не может быть достигнуто при
высотах выступов k = 1 мм в диапазоне скоростей
0,2…0,8 м/с. Согласно рис. 1, зона турбулентности
начинается со значений скоростей около 0,23 м/с,
что соответствует числу Rе = 800. Таким образом,
для любой точки выделенной зоны коэффициент
гидравлического трения λ может быть рассчитан по
формуле Б.Л. Шифринсона
0,25

k
λ =0,11  .
(2)
d 
Формула (2) справедлива для так называемых
вполне шероховатых труб, сопротивление которых
не зависит от числа Рейнольдса. В табл. 2 представлены результаты расчета λ по формуле (2) для
указанного диапазона выступов шероховатости,
а также расчетные значения коэффициента Шези
С и коэффициента шероховатости n по Маннингу.
Расчеты по определению параметра n проведены
для следующих значений наполнения в трубопроводе h/d: 0,6; 0,5; 0,4; 0,3 и 0,2 (где h — высота слоя
воды в лотке и d — диаметр трубы, d = 130 мм), где

628

=
C

8g / λ ,

(3)

n=

1 0,1667
Re
.
C

(4)

Расчетные данные табл. 1 в строках с параметрами n получены путем использования математической зависимости гидравлического радиуса от
наполнения R = f(h/d) [9]:
R = 0,0562(h/d) + 0,0043 = 0,038.

(5)

Расчет коэффициента Шези С и коэффициента
шероховатости n был обусловлен необходимостью
сопоставления искусственной шероховатости, создаваемой на экспериментальной установке, с естественной шероховатостью реальных водоотводящих
труб из различных материалов. Например, шероховатость чугунных труб, определяемых по формуле Маннинга, составляет 0,013, керамических
0,0134, бетонных 0,0138, кирпичных 0,0144 [19, 20],
а для глазурованных безнапорных керамических
0,0125 [21]. Таким образом, диапазон рассматриваемой искусственной шероховатости, обусловленный
наличием препятствий, находится в области близкой
к естественной шероховатости труб, используемых
в системах самотечного водоотведения. Последующая задача экспериментов состоит в сопоставлении
полученных в результате стендовых исследований
данных с расчетными значениями, представленными на рис. 1. Таким образом, базовая задача исследований заключается в том, чтобы рационально использовать искусственные обтекаемые препятствия
(в том числе их шаг и конфигурацию) для выявления такой искусственной текстуры шероховатости
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полимерных ремонтных материалов (рукавов, чулков), которая бы была соизмерима с естественной
шероховатостью труб из других материалов. В более конкретной форме задача состоит в создании
условий, при которых искусственная шероховатость
не вызовет увеличения сопротивлений по сравнению с сопротивлением стенки старой трубы до проведения на ней ремонтно-восстановительных работ.
Одним из элементов решения этой задачи служит предварительное теоретическое обоснование
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изменения коэффициента шероховатости n от показателя k/d, т.е. n = f(k/d) с последующим переходом к натурным экспериментам для выявления
эффективности транспортирующей способности
трубопроводной сети при различных наполнениях
и определенном характере искусственных препятствий. Представленные на рис. 2 кривые получены
на базе расчетных значений из табл. 2.
Анализируя полученные формулы и отмечая
идентичный характер кривых на рис. 2, можно кон-

Рис. 2. Графики зависимости коэффициента шероховатости n от параметра k/d при различных значениях наполнений
h/d (0,6 — верхняя, 0,4 — средняя и 0,2 — нижняя кривые соответственно)
Fig. 2. Graphs of dependence of the roughness coefficient n on the parameter k/d for different values of fillings h/d (0.6 — upper, 0.4 — middle and 0.2 — lower curves, respectively)
Табл. 2. Значения расчетных гидравлических параметров n для лотка диаметром d с искусственными выступами шероховатости k в интервале от 1 до 6 мм с шагом 1 мм

h/d = 0,6;
h = 78 мм /
h = 78 mm
h/d = 0,5;
h = 65 мм /
h = 65 mm
h/d = 0,4;
h = 52 мм /
h = 52 mm
h/d = 0,3;
h = 39 мм /
h = 39 mm
h/d = 0,2;
h = 26 мм /
h = 26 mm

k = 1 мм,
k/d = 0,0077,
λ = 0,0326,
C = 49,04 /
k = 1 mm

k = 2 мм,
k/d = 0,0154,
λ = 0,0387,
C = 45,01 /
k = 2 mm

k = 3 мм,
k/d = 0,0231,
λ = 0,0429,
C = 42,75 /
k = 3 mm

k = 4 мм,
k/d = 0,0308,
λ = 0,0461,
C = 41,24 /
k = 4 mm

k = 5 мм,
k/d = 0,0385,
λ = 0,0487,
C = 40,12 /
k = 5 mm

k = 6 мм,
k/d = 0,0462,
λ = 0,0509,
C = 39,15 /
k = 6 mm

0,0118

0,0128

0,0135

0,014

0,0144

0,0148

0,0115

0,0125

0,0132

0,0137

0,0141

0,0144

0,0111

0,0121

0,0126

0,0132

0,0136

0,0139

0,0107

0,0117

0,0123

0,0127

0,0131

0,0134

0,0102

0,0111

0,0117

0,0121

0,0124

0,0127

629
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Table 2. Values of normative hydraulic parameters n for a tray of diameter d with artificial ridges of roughness k in the range
from 1 to 6 mm in increments of 1 mm

В.А. Орлов, И.С. Дежина, А.А. Королев

статировать, что для каждого значения k/d в рабочем
диапазоне (например, 0,02…0,045) при различных
наполнениях h/d разница в значениях коэффициента шероховатости n составляет около 11 %. Полученные расчетные данные можно рассматривать как
базовые для последующих натурных экспериментов
на безнапорном лотке в целях сопоставления теоретических и практических результатов. Руководствуясь полученными выше границами зоны проведения
исследований (см. рис. 1), а также зависимостями,
представленными на рис. 2, можно констатировать,
что предметами натурного эксперимента и анализа
должны быть не только высоты искусственных препятствий, но и их конфигурация (например, точечные в разбежку, линейно вытянутые препятствия
елочкой и т.д.).
ВЫВОДЫ
1. Проведенные поисковые исследования показали, что наличие искусственных шероховатостей

в виде различного типа препятствий на внутренней
поверхности трубопровода (по высоте, шагу, конфигурации) оказывает эффективное воздействие
на транспортирующую способность потока воды.
Это позволяет использовать текстурированную поверхность на полимерных рукавах, наносимых на
внутреннюю поверхность трубопроводов при их
бестраншейной реновации, для обеспечения самоочищения труб и повышения эффективности транспортировки наносов.
2. Результаты теоретических исследований являются базовым материалом последующих натурных испытаний на безнапорных лотках с различной
текстурированной поверхностью для подтверждения установленных зависимостей между параметрами выступов искусственной шероховатости (высоты, шага, конфигурации) и степенью турбулизации
потока при различных наполнениях и скоростях
течения воды, а также эффективности транспортирующей способности потока по выносу песчаных
примесей различного гранулометрического состава.
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Особенности расчета водопроницаемости бетонопленочной облицовки с закольматированными
швами с учетом проницаемости основания
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ВОДОПРОНИЦАЕМОСТИ
БЕТОНОПЛЕНОЧНОЙ ОБЛИЦОВКИ
С ЗАКОЛЬМАТИРОВАННЫМИ ШВАМИ С УЧЕТОМ
ПРОНИЦАЕМОСТИ ОСНОВАНИЯ 1
Ю.М. Косиченко, О.А. Баев, А.Ю. Гарбуз

Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации (РосНИИПМ),
346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, Баклановский пр-т, д. 190
Предмет исследования: расчет фильтрации через бетонопленочные облицовки с последующим формированием
эпюр избыточного давления при кольматировании швов. Рассматриваемый случай водопроницаемости закольматированного шва облицовки относится к двухслойной среде с закольматированным экраном и подстилающим основанием,
в которых могут формироваться три типа эпюр избыточного давления в зависимости от соотношения коэффициентов
фильтрации грунта основания и закольматированного слоя.
Цели: исследование случаев водопроницаемости закольматированного шва облицовки в двухслойной среде, где
верхний слой представляет собой грунтовый закольматированный экран, в котором могут формироваться три типа
эпюр избыточного давления в зависимости от соотношения коэффициентов фильтрации грунта основания и закольматированного слоя.
Материалы и методы: рассмотрены зависимости удельного расхода через закольматированный шов.
Результаты: в расчетных случаях водопроницаемости закольматированного шва установлено, что при соотношении
коэффициентов фильтрации грунта основания и закольматированного слоя
получены следующие значения: при условии
избыточное давление будет положительно и фильтрация в основании будет проходить с полным насыщением пор водой; при
эпюра соответствует такой степени закольматированности шва, при котором
избыточное давление по его подошве падает до нуля; при
будет иметь место отрицательное избыточное давление (т.е. вакуум), где фильтрация с полным заполнением пор переходит в движение с неполным их заполнением.
Выводы: полученное значение скорости растекания фильтрационного потока под закольматированным швом в
первом случае при
составляет
(1,0 > 0,274 м/сут), во втором при
–
(1,0 ≅ 1,02 м/сут),
в третьем при
–
(1,0 < 2,48 м/сут). Эти данные подтверждают характер фильтрации в грунте основания под швом: в первом случае — с полным насыщением пор, во втором случае наблюдается граница перехода
от полного насыщения грунта к неполному, в третьем случае с неполным насыщением грунта основания, что соответствует ранее установленным представлениям о характере фильтрации для инфильтрационных бассейнов.
К люч евы е слова : водопроницаемость, бетонопленочная облицовка, закольматированные швы, противофильтрационное покрытие, кольматация, коэффициент фильтрации
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Yu.M. Kosichenko, O.A. Baev, A.Yu. Garbuz
Russian Scientific Research Institute of Land Improvement Problems (RSRIMP),
190 Baklanovskiy av., Novocherkassk, Rostov region, 346400, Russian Federation
Subject: calculation of filtration through concrete-lined facings with the subsequent construction of diagrams of excess
pressure when sealing the seams. The considered case of water permeability of the sealed seam of the facing refers to a
two-layer medium with a sealed screen and an underlying base in which three types of excess pressure diagrams can be
formed depending on the ratio of the filtration coefficient of the ground-soil to that of the sealed layer.
Research objectives: investigation of cases of water permeability of the sealed seam of the facing in a two-layer medium
where the top layer constitutes a sealed screen of soil in which three types of excess pressure diagrams can be formed
depending on the ratio of the filtration coefficient of the ground-soil to that of the sealed layer.
Materials and methods: dependencies of specific flow through the sealed seam are considered.
1
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FEATURES OF PERMEABILITY CALCULATION FOR
CONCRETE-LINED FACING WITH SEALED SEAMS TAKING
INTO ACCOUNT THE GROUND PERMEABILITY

Ю.М. Косиченко, О.А. Баев, А.Ю. Гарбуз
Results: for the analyzed cases of water permeability of the sealed seam, it was established that for the ratio of ground soil
filtration coefficient to that of the sealed layer
the following values are obtained: 1) when
, the excess
pressure would be positive and the filtration in the foundation would proceed with complete saturation of pores with water;
2) when
, the diagram corresponds to such a degree of seam sealing, at which the excess pressure at its base falls to
zero; 3) when
, there is a negative excess pressure (i.e., vacuum), and the filtration with full pore saturation transitions
to motion with partial saturation of pores.
Conclusions: The obtained value of the speed of spreading of seepage flow under the sealed seam in the first case when
is
(1.0> 0.274 m/day), in the second case when
–
(1.0 ≅ 1.02 m/day), and in the third
case, when
–
(1.0 < 2.48 m/day). These data confirm the nature of the filtration process in the groundsoil under the seam: in the first case — with complete saturation of pores, in the second case, there is a boundary with the
transition from complete saturation of the soil to partially saturated soil, and in the third case — with partial saturation of the
ground-soil, which corresponds to previously established concepts of filtration nature for infiltration basins.
K ey words: water permeability, concrete-lined facing, sealed seams, anti-filtration coating, sealing, filtration coefficient
For citation: Kosichenko Yu.M., Baev O.A., Garbuz A.Yu. Osobennosti rascheta vodopronitsaemosti betonoplenochnoy
oblitsovki s zakol’matirovannymi shvami s uchetom pronitsaemosti osnovaniya [Features of permeability calculation for
concrete-lined facing with sealed seams taking into account the ground permeability]. Vestnik MGSU [Proceedings of the
Moscow State University of Civil Engineering]. 2018, vol. 13, issue 5 (116), pp. 633–342. DOI: www.dx.doi.org/10.22227/19970935.2018.5.633-642
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ВВЕДЕНИЕ
Расчеты водопроницаемости облицовок каналов играют важную роль при оценке потерь воды на
фильтрацию и определении их коэффициента полезного действия (КПД), по которому устанавливают
эффективность эксплуатации каналов гидромелиоративных систем.
Так, установлено, что КПД облицовок каналов
оросительных систем юга России составляет: для
магистральных каналов — 0,87; для распределительных — 0,85. Такие значения КПД каналов в облицовке значительно ниже требований норм2, согласно которым их значения должны быть не менее 0,90…0,93.
В процессе эксплуатации облицовки происходит разрушение материала заделки шва (например,
цементно-песчаного, битумного или битумно-полимерного состава), что, в свою очередь, приводит
к естественной кольматации шва мелкими частицами ила или наносами, которые переносятся потоком
воды в руслах каналов. Процесс естественной кольматации может быть достаточно длительным в зависимости от мутности воды и составлять от нескольких месяцев до нескольких лет. При искусственной
кольматации русел каналов этот процесс сокращается на срок от нескольких дней до нескольких недель.
Как известно, для повышения КПД каналов
применяются бетонные облицовки и особенно
так называемые комбинированные, включающие
защитное бетонное покрытие и противофильтрационный экран из полимерных материалов (полимерной геомембраны из полиэтилена низкого
и высокого давления), которые называют бетонопленочными облицовками.
Бетонопленочные облицовки с использованием
геомембран обеспечивают высокий противофиль2
СП 100.13330-2016. Мелиоративные системы и сооружения.
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трационный эффект, достигающий 95…97 %. Тем
не менее, при наличии повреждений противофильтрационного элемента бетонопленочной облицовки
их противофильтрационный эффект может снижаться на 3…5 %.
В связи с этим представляет значительный
интерес изучение водопроницаемости таких облицовок, в том числе и влияния закольматированных
швов на снижение утечек через них, а также процесса неполного насыщения пор грунта водой с образованием явления вакуума по подошве облицовки.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Исследованиями водопроницаемости облицовок каналов с бетонным, железобетонным, бетонопленочным покрытием занимались многие ученые [1–13]. Такие исследования водопроницаемости
облицовок проводились либо в натурных условиях
методом фильтромеров и отсеков, либо расчетами по
теоретическим или эмпирическим формулам [7, 14].
Накопленный опыт исследований водопроницаемости облицовок позволил установить осредненные значения коэффициентов фильтрации бетонных
и бетонопленочных покрытий или их удельные потери (расходы) с 1 м2. При этом основными путями
потери воды на фильтрацию через железобетонные
облицовки являются швы [15].
Исследования водопроницаемости бетонных
облицовок при наличии в них трещин были выполнены в результате проведенной расчетной оценки [16], а бетонопленочных облицовок с закольматированными швами при длительной эксплуатации
оросительных каналов — путем теоретического решения методом конформных отображений [6]. Установлено, что для глинистых экранов, а также для песчаных грунтов при их кольматации на их поверхности
образовывалась илистая пленка, которая приводила

Особенности расчета водопроницаемости бетонопленочной облицовки с закольматированными
швами с учетом проницаемости основания

к появлению отрицательного избыточного давления
(вакууму) [17–19].
Однако, несмотря на проведенные исследования водопроницаемости бетонопленочных облицовок, требуется дальнейшее изучение особенности
фильтрации через такие облицовки с последующим
формированием эпюр избыточного давления при
кольматировании швов. При рассмотрении таких
вопросов будем использовать расчетные формулы
удельного расхода фильтрации через закольматированный шов, полученные авторами [6].
Целью настоящих исследований является изучение особенностей водопроницаемости закольматированного шва облицовки в двухслойной среде,
где верхний слой представляет собой грунтовый закольматированный экран, а нижний слой — грунтовое основание, в которых могут формироваться
различные эпюры избыточного давления.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

область фильтрации в виде напорно-безнапорного
потока с кривыми свободной поверхности.
Для изучения водопроницаемости закольматированного шва облицовки используется расчетный
метод, который базируется на ранее полученном
решении авторов [6], а также ряда теоретических
зависимостей, найденных с помощью методов теории фильтрации (метода конформных отображений
и годографа скорости).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Последовательность выполнения исследований
на расчетной модели закольматированного шва
для выбранных общих условий σ = kгр / kкол
σкр
и h1 0 (при σ < σкр (h1 > 0) — эпюра 1; σ = σкр
(h1 = 0) — эпюра 2; σ > σкр (h1 < 0) — эпюра 3)
и исходных данных (h0, δо, δшв, m, kкол, kгр, lшв) состоит
в следующем:
• определяется пьезометрический напор на границе закольматированного слоя в шве и грунта основания h1;
• затем вычисляется фильтрационный расход через закольматированный шов qф;
• определяется скорость фильтрации через закольматированный шов υшв;
• находится средняя скорость растекания фильтрационного потока в грунте основания υраст;
• по результатам проведенных расчетов сравниваются значения скорости растекания υраст и коэффициента фильтрации грунта основания kгр, а также
значения пьезометрического напора в шве h1 и делаются выводы (при kгр > υраст и h1 > 0 будет происходить фильтрация через шов с полным насыщением
пор; при kгр = υраст и h1 = 0 и наблюдается граница
перехода от полного насыщения к неполному; при
kгр < υраст и h1 < 0 — с неполным насыщением грунта
основания).
Анализ исследований двухслойной грунтовой
толщи [18–21] показал, что в случае, когда верхний
слой малопроницаемый, а нижний — более проницаемый с коэффициентами фильтрации kкол < kгр,
формируется три типа эпюр избыточного давления
(см. рис. 1, б) в зависимости от соотношения коэффициента фильтрации грунта основания kгр и коэффициента фильтрации в закольматированном слое
kкол, т.е. σ = kгр / kкол: первый — при σ < σкр, где h1 > 0;
второй — при σ = σкр, где h1 = 0; третий — при σ > σкр,
где h1 < 0 (здесь σкр — критическое значение отношений коэффициентов фильтрации при переходе от
полного насыщения пор грунта водой к неполному).
В первом случае избыточное давление положительно и фильтрация в подстилающем основании
будет проходить с полным насыщением пор водой,
а во втором — эпюра соответствует такой степени
закольматированности шва, при котором избыточное давление по его подошве падает до нуля. В третьем случае (при наличии сильномалопроницае635
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Рассматриваемый случай бетонопленочной облицовки с закольматированным швом можно отнести
к двухслойной среде с закольматированным экраном
и основанием.
На рис. 1 представлена расчетная модель водопроницаемости закольматированного шва облицовки
и эпюры пьезометрического напора и избыточного
давления, которые формируются в закольматированном шве и основании облицовки.
Объектом исследования является расчетная
модель закольматированного шва облицовки,
представляющая собой двухслойную среду, состоящую из грунтового закольматированного экрана
и подстилающего грунта основания, где формируются различные эпюры избыточного давления.
При этом здесь возможны три типа эпюр: с положительным, нулевым и отрицательным знаком избыточного давления.
Особенность фильтрации через закольматированный шов бетонопленочной облицовки обусловлена ее конструкцией. Во-первых, герметизация
стыков облицовки выполняется только с целью
закрытия шва в основном наиболее дешевым цементно-песчаным составом, который через 5–10 лет
разрушается, что приводит к оголению полимерного противофильтрационного элемента в виде полиэтиленовой пленки или геомембраны. Ввиду этого
возможны механические повреждения полимерного
элемента или его разрушение вследствие деструкции
полимера под воздействием ультрафиолетового воздействия. Таким образом, фильтрация через бетонопленочную облицовку может происходить локально
только в местах разрушенных и закольматированных
швов через область кольматирующего материала 1
с коэффициентом фильтрации kкол и далее через повреждение полимерного экрана в грунт основания
с коэффициентом фильтрации kкр, где формируется
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а/a

б/b

Рис. 1. Расчетная схема бетонопленочной облицовки с закольматированным швом: а — схема облицовки; б — эпюры
пьезометрического и избыточного давления
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Fig. 1. Calculation model for a concrete-lined facing with a sealed seam: a — lining scheme; b — diagrams of piezometric and
excess pressure

мого закольматированного слоя в шве облицовки)
получится эпюра с отрицательным избыточным
давлением, т.е. возникнет вакуум в подстилающем
основании грунта hυ) где фильтрация с полным заполнением пор переходит в движение с неполным
их заполнением.
Согласно расчетной схеме (см. рис. 1) приведем расчетные зависимости удельного расхода
через закольматированный шов для первого фрагмента, а в подстилающем основании — для второго
фрагмента.
Фильтрационный расход для первого фрагмента определяем по зависимости [6]:
(1)
где kкол — коэффициент фильтрации закольматированного слоя шва, м/с; h0 — глубина воды в канале,
м; δо — толщина облицовки, м; h1 — пьезометрический напор на границе 2–2 закольматированного шва и грунта основания (см. рис. 1), м;
,
— полные эллиптические интегралы первого
рода; lшв — длина шва, м.
Расчетная схема для определения пьезометрического напора в щели экрана из геомембраны при
kгр / kкол ≤ 10 представлена на рис. 1.
Для случая, когда
, считаем, что
.
Для второго фрагмента расход определяем по
формуле из работы [22]
(2)
636

где Hк — высота капиллярного вакуума грунта, м,
Hк = (0,3 – 0,6)hк, hк — высота капиллярного поднятия в грунте основания, м.
Вместо зависимости (1) используем нижеследующие приближенные формулы [6]:
(3)
где

k2, k1 — модули эллип-

тических интегралов; sn(z) — эллиптический синус
при аргументе z; δшв — ширина шва облицовки, м.
При
зависимость для модуля эллиптического интеграла k2 упрощается в следующем виде:
(4)
Модуль k1 находим из уравнения
(5)
Тогда формула (3) получит следующий вид [6]:
(6)
При малых значениях ширины щели в полимерном экране (
):
(7)
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При δо / δшв > 1,0 используем следующую приближенную формулу:
(8)
Используя обратные представления экспоненциальной и логарифмической функции при больших значениях аргументов, зависимость (8) запишем следующим образом:
(9)
Теперь, приравнивая выражения (9) и (2) из
условия равенства расхода в первом и втором фрагментах (т.е. когда
), найдем неизвестный
параметр h1 из следующего уравнения:
(10)
Проведя некоторые преобразования в формуле (10), получим:
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Для определения средней скорости фильтрации
в закольматированном шве υшв, м/с, воспользуемся
следующей формулой:
(13)
Среднюю скорость вертикальной фильтрации
в грунтовом основании найдем, исходя из средней
ширины зоны растекания потока
, м, как в формуле фильтрационного расхода [23, 24] для канала
или плоской щели в пленочном экране [22]:
(14)
где β — коэффициент растекания в зависимости от
типа грунтов,
; Hк — капиллярный вакуум грунта основания, м.
С учетом вышеизложенного среднюю скорость
фильтрации в грунте основания определяем приближенно как:
(15)
— средняя ширина зоны растекания фильгде
трационного потока под облицовкой, м, определяемая по формуле (14).
Для подтверждения указанных трех типов
эпюр избыточного давления рассмотрим расчеты по
вышеприведенным формулам (1) – (15) для следующих условий и исходных данных: а) kгр / kкол < 2,5;
h1 > 0; б) kгр / kкол = 2,5; h1 = 0; в) kгр / kкол > 2,5; h1 < 0.
Исходные данные: h0 = 3,0 м; δо = 0,10 м;
δшв = 0,05 м; m = 0,005 м; kкол = 1,0; 0,4; 0,1 м/сут;
kгр = 1 м/сут, Hк = 0,5 м; α = 1,005; lшв = 1,0 м.
а) если σ = kгр/kкол = 1 < 2,5 (h1 > 0), получим

Формула для определения параметра h1 будет
иметь следующий вид:
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(11)

После сокращения π, обозначая σ = kгр / kкол, запишем формулу для расчета напора h1 в месте щели
в виде

(12)

где σ = kгр / kкол.
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В результате выполненных расчетов следует,
что kгр = υраст (1,0 ≈ 1,02 м/сут), h1 = 0, т.е. в этом
случае будет наблюдаться фильтрация грунта основания с неполным насыщением водой.
в) если σ = kгр / kкол = 1/0,1 = 10 > 2,5, (h1 < 0),
тогда
м/сут;
м/сут,
где

м.
Из вышеприведенных расчетов следует, что
kгр > υраст (1,0 > 0,274 м/сут), h1 = 0,548 м, т.е. в этом
случае фильтрация через закольматированный шов
будет проходить с полным насыщением пор грунта
основания водой.
б) если σ = kгр / kкол = 1/4 = 2,5, (h1 = 0), тогда
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м/сут;

м/сут.

м/сут;

м/сут.
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По результатам проведенных расчетов получим
kгр < υраст (1,0 < 2,48 м/сут), h1 = –0,358 м, т.е. в этом
случае будет наблюдаться фильтрация грунта основания с неполным насыщением водой.
В табл. приведены сводные результаты расчетов характеристик водопроницаемости для заданных параметров бетонопленочной облицовки при
отношении коэффициентов фильтрации σ = kгр / kкол
от 1,0 до 10,0.
Представленные в таблице варианты расчетных
случаев показывают, что в зависимости от исходных
данных возможны три типа значений коэффициентов фильтрации: менее 2,5; ноль; более 2,5, при которых соответствующий остаточный пьезометриче-
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Сравнение расчетных случаев водопроницаемости закольматированных швов бетонопленочной облицовки
Comparison of calculated cases of water permeability of sealed seams of concrete-lined facing
Расчетный
случай /
Considered
case

Исходные данные /
Given data

kкол,
м/сут

σ < 2,5

1,0

σ = 2,5

0,4

σ > 2,5

0,1

kгр,
м/сут

1

kкг/kкол

Расчетные данные /
Calculated data

h1, м

qф,
м/сут

νшв,
м/сут

Сравнение
характеристик
/ Comparison of
characteristics
νраст,
м/сут

h1 < 0
h1 > 0

kгр >
νраст
kгр <
νраст

1,0

0,584

0,985

19,70

0,274

h1 > 0

kгр >
νраст

2,5

0

0,478

9,57

1,02

h1 = 0

kгр =
νраст

10,0

–0,358

0,134

2,67

2,48

h1 < 0

kгр <
νраст

ский напор будет следующим: h1 > 0, h1 = 0, h1 < 0.
При этом для этих случаев фильтрационный расход
через шов облицовки снижается от максимального
значения (при h1 > 0) до некоторого минимального
значения (при h1 < 0), когда наблюдается вакуум
(отрицательное давление по подошве облицовки).
Отмеченные закономерности фильтрации полностью соответствуют ранее установленным результатам фильтрации для двухслойных и трехслойных
сред [17–21].

1. Проведенные авторами исследования показывают, что при фильтрации через закольматированный шов облицовки при отношении коэффициентов
фильтрации σ < 2,5 эпюра пьезометрического давления во всем диапазоне положительна; при σ = 2,5 —
эпюра давления выше подошвы облицовки положительна, а ниже под облицовкой нулевая; при
σ > 2,5 — эпюра давления непосредственно в закольматированном шве переходит от положитель-

С полным
насыщением пор /
With complete
saturation of pores
Граница перехода к неполному
насыщению /
Boundary of transition
to partial saturation
С неполным
насыщением пор /
With partial s aturation
of pores

ного к отрицательному значению, что обусловлено
образованием на подошве облицовки вакуума.
2. В качестве критерия перехода режимов фильтрации от положительного значения к отрицательному можно принять отношение коэффициентов
фильтрации σ = kгр / kкол с критическим значением,
составляющим σкр = 2,5.
3. Полученное значение скорости растекания
фильтрационного потока под закольматированным
швом (см. табл.) в первом случае, при σ < 2,5, составляет kгр > υраст (1,0 > 0,274 м/сут), во втором, при
σ = 2,5, — kгр = υраст (1,0 ≅ 1,02 м/сут), в третьем, при
σ > 2,5, — kгр < υраст (1,0 < 2,48 м/сут). Эти данные
также подтверждают характер фильтрации в грунте
основания под швом: для первого случая — с полным насыщением пор, для второго случая наблюдается граница перехода от полного насыщения грунта к неполному, для третьего случая — с неполным
насыщением грунта основания, что соответствует
ранее установленным представлениям о характере фильтрации [18, 19] для инфильтрационных
бассейнов.
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Предмет исследования: поскольку активный ил является основой канализационных очистных сооружений, в статье
изучена кинетика осаждения иловой смеси и определены ее характеристики, выявлены взаимосвязи между параметрами активного ила: дозой ила, границей раздела фаз «ил—вода», скоростью осаждения.
Цели: изучение кинетики и параметров седиментации активного ила городских канализационных очистных сооружений.
Материалы и методы: проведены натурные исследования процесса седиментации реальных илов в лабораторных
цилиндрах, математическая и графическая обработка полученных результатов.
Результаты: описана кинетика осаждения иловой смеси городских сооружений с дозой 0,6…6,2 г/л, получены зависимости между седиментационными характеристиками активного ила. Отмечены закономерности седиментации
ила с малыми и большими дозами.
Выводы: определена кинетика седиментации иловой смеси при разных дозах ила, а также скорость снижения границы раздела фаз «ил—вода»
К лю ч ев ы е слова : активный ил, седиментация, скорость осаждения, доза ила, канализационные очистные
сооружения, отстойник, аэротенк, денитрификация, сточные воды
Д ля цитирования : Кулаков А.А., Макиша Н.А., Шафигуллина А.Ф., Хардер Р. Исследование седиментационных свойств иловой смеси городских канализационных очистных сооружений // Вестник МГСУ. 2018. Т. 13.
Вып. 5 (116). С. 643–650. DOI: www.dx.doi.org/10.22227/1997–0935.2018.5.643-650

INVESTIGATION OF SEDIMENTATION PROPERTIES OF
SLUDGE LIQUOR AT WASTEWATER TREATMENT PLANTS

Subject: the article focuses on investigation of kinetics of sludge liquor sedimentation and on determination of its
characteristics; the relations between parameters of activated sludge such as mixed liquor suspended solids (MLSS), sludgewater phase boundary and sedimentation rate are highlighted.
Research objectives: research on kinetics and parameters of activated sludge sedimentation at city wastewater treatment
plants (WWTP).
Materials and methods: field tests of sedimentation process of real sludge samples from different WWTP in laboratory
cylinders are conducted, mathematical and graphical processing of the obtained results is carried out.
Results: kinetics of sedimentation of sludge liquor with MLSS equal to 0.6…6.2 mg/l is described, main dependencies
between sedimentation characteristics of activated sludge are obtained. The regularities of sedimentation of sludge with
small and large MLSS are noted.
Conclusions: kinetics of sludge sedimentation for various MLSS is determined, the rate of elimination of “sludge-water”
phase boundary is determined.
K ey words: activated sludge, sedimentation, sedimentation rate, MLSS, wastewater treatment plant, clarifier, aeration
tank, denitrification, wastewater
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ВВЕДЕНИЕ

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Активный ил является основой биологических
канализационных очистных сооружений (КОС). Эффективность отделения активного ила от очищенной сточной воды напрямую влияет на результат
очистки, так как при выносе частиц ила происходит
вторичное загрязнение воды и повышается масштаб
негативного воздействия на окружающую среду.
На станциях с активно протекающей в аэротенках нитрификацией происходит резкое возрастание
нитратов в иловой смеси, поступающей во вторичные отстойники. Здесь в бескислородных условиях
нитраты восстанавливаются и газообразный азот
поднимается на поверхность жидкости, унося с собой частицы ила [1–4]. Данная неконтролируемая
денитрификация может являться причиной интенсивного выноса биомассы с очищенной водой, что,
с одной стороны, приводит к ухудшению эффективности очистки, а с другой — к уменьшению массы
ила в самих сооружениях [4–6].
Целью данной работы является исследование
седиментационных свойств активного ила КОС
г. Вологды.

Проектная производительность КОС г. Вологды составляет 150 тыс. м3/сут, при этом фактическая
производительность составляет 85…90 тыс. м3/сут.
Технологическая схема представлена на рис. 1.
Поступающие сточные воды проходят механическую очистку (решетки, горизонтальные песколовки), после чего смешиваются с илом в денитрификаторах, переоборудованных из первичных
отстойников [7]. Затем иловая смесь распределяется по аэротенкам, где протекает окисление органики и нитрификация. Последующее илоразделение
осуществляется во вторичных радиальных отстойниках. Возвратный активный ил насосами перекачивается в денитрификаторы, а очищенная сточная
вода сбрасывается через выпускную камеру в водный объект.
Для обработки осадка предусмотрены радиальные илоуплотнители, ленточные фильтр-прессы
и площадки депонирования [8].
В 2009–2012 гг. проходила масштабная реконструкция КОС г. Вологды, которая привела к увеличению эффективности глубокого удаления азота

Рис. 1. Технологическая схема КОС: 1 — приемная камера; 2 — решетка; 3 — песколовка; 4 — денитрификатор;
5 — аэротенк; 6 — вторичный отстойник; 7 — пескобункер; 8 — илоуплотнитель; 9 — ленточный фильтр-пресс;
СВ — сточная вода; ОСВ — очищенная сточная вода; ПП — пескопульпа; ВАИ — возвратный активный ил; ИАИ —
избыточный активный ил; УАИ — уплотненный активный ил; Ф — флокулянт
Fig. 1. Technological scheme of WWTP: 1 — receiving chamber; 2 — lattice; 3 — sand trap; 4 — denitrification agent;
5 — aeration tank; 6 — secondary settling tank; 7 — sand bunker; 8 — sludge compactor; 9 — belt filter press; WW — wastewater; TWW — treated wastewater; SP — sand pulp; RAS — recycled activated sludge; EAS — excess activated sludge;
CAS — compacted activated sludge; F — flocculant
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и фосфора, а также снижению илового индекса до
100 см3/г (ранее он составлял 300…400 см3/г). Увеличилась доза ила в блоке биологической очистки
до 5…6 г/л, возросла нагрузка на вторичные отстойники, что отчасти решилось строительством дополнительного отстойника.
Работа комплекса «аэротенк—вторичный отстойник» зависит от состава поступающих сточных
вод, кислородных условий в аэротенках, нагрузок
на ил, гидравлических параметров потока [1, 9–12].
При этом даже в параллельно работающих секциях
может формироваться различный по характеристикам ил в зависимости от нагрузки на него [13].
При недостаточном резерве существующих
сооружений возможна интенсификация процессов
седиментации за счет тонкослойного осаждения,
реагентной обработки, дегазации иловой смеси или
применения гранулированных илов [14–17], а избыточный активный ил может быть эффективным
биофлокулянтом [18].
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раздела «вода—ил»). Данные измерений заносились
в таблицу, а после отображались графически.
Для каждого временного промежутка рассчитывалась скорость осаждения (скорость седиментации) активного ила, в ходе которого фиксировалась
граница раздела «ил—вода» и высота столба ила
в цилиндре в рассматриваемый момент времени.
Скорость осаждения активного ила υ, мм/мин, для
каждого временного промежутка рассчитывалась по
формуле
υ=

H1 − H 2
,
∆T

где Н1 – Н2 — разница высот границы раздела «ил—
вода» на рассматриваемом временном участке, мм;
ΔT — продолжительность временного участка между высотами Н1 и Н2, мин.
Седиментационные свойства ила исследовались при разных его дозах (от 0,6 до 6,2 г/л), что достигалось разбавлением иловой смеси очищенными
сточными водами.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Экспериментальные исследования проводились на КОС г. Вологды и включали в себя исследование кинетики осаждения иловой смеси и определение ее характеристик.
Исследования проводились в цилиндре объемом 1 л и диаметром 60 мм и высотой столба
жидкости 310 мм. Седиментация ила описывалась
кривыми Кинша (рис. 2) (фиксировалась граница

Результаты седиментации иловой смеси при
дозах 0,6…6,2 г/л получены в виде кривых зависимости положения границы раздела «ил—вода»
от продолжительности седиментации (рис. 3),
а также зависимости объема осевшего ила от его
дозы (рис. 4).
Значения высоты столба иловой смеси после
180 мин эксперимента нестабильны и варьируются
в широком диапазоне 16…248 мм. При этом флокуляция хлопков ила при дозе 0,6 г/л происходит
быстрее всего.
Несколько отличные характеристики седиментации отмечены для наибольших доз ила
(4,4…5,6 г/л), для которых характерны менее быстрая седиментация на первых временных участках.
Рассчитаны скорости снижения границы раздела фаз «ил—вода» (рис. 5). После 120 мин скорости
практически нулевые и снижение границы фаз практически не происходило.
После тридцатиминутного отстаивания при
дозе ила 6,2 г/л наблюдалась минимальная скорость
осаждения, при увеличении времени отстаивания
скорость оставалась неизменной. Обратная картина
наблюдается при минимальной дозе активного ила
Скорость седиментации для большинства проб
ила значительно снижается в ходе эксперимента.
Наибольшая скорость отмечалась в первые 10 мин
осаждения, особенно для илов с малыми дозами.
Для ила с дозой 0,6…1,2 г/л снижение границы фаз
прекращается уже к 60 мин. Для илов с высокими
дозами седиментация более равномерная по ходу
эксперимента. Теоретической кривой соответствовала седиментация илов с дозой менее 4 г/л.

Рис. 2. Кривая кинетики разделения иловой смеси [6, 12]:
А — зона флокуляции хлопков активного ила; B — зона
стесненного осаждения; C — переходная зона к уплотнению осевшего активного ила; D — зона уплотнения осевшего активного ила
Fig. 2. Graph of the kinetics of separation of sludge liquor
[6, 12]: A — zone of flocculation of particles of activated
sludge; B — zone of restricted precipitation; C — transition
zone to compaction of settled activated sludge; D — zone of
compaction of settled activated sludge
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Рис. 3. Кривые кинетики снижения границы раздела «ил—вода»
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Fig. 3. Graphs of the kinetics of elimination of “sludge—water” phase boundary

Рис. 4. Срез кинетики седиментации иловой смеси при разных дозах
Fig. 4. Section of the kinetics of sedimentation of sludge liquor at different MLSS

Данные зависимости не связаны с гидравлической крупностью отдельных частиц, а характеризуют именно общую массу активного ила и ее границу
раздела фаз с отделяемой водой.
При проектировании и эксплуатации сооружений можно учитывать данные скорости при подборе
размеров отстойников и продолжительности седиментации иловой смеси.
Одной из особенностей станций биологической очистки сточных вод является денитрификация в толще ила во вторичных отстойниках, которая
приводит к флотации ила и его выносу, что, в свою
очередь, может привести к нарушению работы сооружений.
646

В рамках проведенного исследования в некоторой повторности отмечено всплывание шапок ила
уже после 40 мин отстаивания в литровом цилиндре
(рис. 6): это объясняется протеканием денитрификации в толще ила при стесненных условиях осаждения в цилиндре. Однако данная картина может быть
характерна и для реальных условий седиментации
при высоком содержании нитратов в иловой смеси.
ВЫВОДЫ
В рамках проведенных исследований седиментации иловой смеси можно сделать следующие
выводы:
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Рис. 5. Динамика изменения скорости осаждения активного ила
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Fig. 5. Dynamics of change in sedimentation rate of activated sludge

Рис. 6. Всплывание шапок ила в процессе отстаивания
Fig. 6. Floating of sludge caps in the process of settling
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Определена кинетика седиментации иловой
смеси при дозе ила 0,6…6,2 г/л. Выявлена зависимость седиментации илов для различных временных участков.
Определена скорость снижения границы раздела фаз «ил—вода», которая в ходе эксперимента
изменялась в широком диапазоне 0,1…55 мм/ч. Выявлена закономерность изменения скорости в ходе
трехчасовой седиментации.
Отмечено, что при дозе ила свыше 4 г/л возрастает вероятность выноса ила и требуются дополни-

тельные мероприятия по интенсификации процесса
седиментации.
Полученные результаты экспериментальных
исследований использованы при технологической
эксплуатации КОС г. Вологды. Данные по кинетике
седиментации иловой смеси могут быть адаптированы и использованы при реконструкции и эксплуатации городских КОС с гравитационным илоразделением в отстойниках.
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Предмет исследования: экологическое состояние селитебных территорий в целом зависит не только от состояния
атмосферного воздуха, качества питьевой воды, степени очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, но и санитарного состояния территорий, которое включает в себя своевременную уборку твердых коммунальных отходов (ТКО),
очистку территории, сбор и очистку поверхностного стока; для оценки экологической ситуации на территории важно
иметь численные данные об уровне загрязнения территории и городского грунта, о доле воды, попадающей в грунт,
воды, стекающей по поверхности, и доле воды, попадающей на очистные сооружения. В данной работе исследован
поверхностный сток селитебной территории, описаны методы его сбора и очистки.
Цели проводимого автором исследования — определение приоритетных структурных связей в системе отведения и
очистки поверхностного стока, оценка влияния их на работоспособность и устойчивость системы, разработка метода
управления работой системы.
Материалы и методы: использовались результаты теоретических исследований, экологического мониторинга, методы системного и факторного анализа, экспертных оценок технологий и сооружений очистки воды.
Результаты: предложена методика и даны рекомендации по составлению территориальной схемы отведения поверхностного стока. Предложена формула для оценки и расчета параметров резервуара и очистных сооружений.
Приведены характеристики очистных сооружений разных типов.
Выводы: показаны области дальнейшей систематизации результатов: разработка методики построения баланса
поверхностных вод на территории, каталогизация технологий очистки поверхностных вод, разработка и оценка комбинированных схем сбора и очистки поверхностного стока с оценкой их экологической эффективности.
К лю ч ев ы е слова : отведение и очистка поверхностного стока, ливневые воды, системы жизнеобеспечения
городского хозяйства, факторы природно-климатического и антропогенного воздействия на городскую среду
Д ля цитирования : Пупырев Е.И. Комплексные решения в системах ливневой канализации // Вестник МГСУ.
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Subject: ecological condition of residential areas as a whole depends not only on the state of atmospheric air, the quality
of drinking water, the degree of purification of household sewage, but also on the sanitary condition of territories, which
includes the timely cleaning of solid municipal waste (SMW), cleaning of the territory, collection and cleaning of surface
runoff. To assess the environmental situation in the territory it is important to have numerical data on the level of pollution of
the territory and urban soil, the proportion of water entering the ground, water flowing over the surface and the proportion of
water entering the water treatment plant. In this paper, the surface runoff of a residential area has been studied, and methods
for its collection and purification have been described.
Research objectives: the author of the study pursued the following goals – determination of priority structural links in the
system of diversion and cleaning of surface runoff, assessment of their influence on operability and stability of the system,
development of a method for controlling the operation of the system.
Materials and methods: results of theoretical studies, environmental monitoring, methods of system and factor analysis,
expert assessments of technologies and water treatment facilities were used.
Results: a technique is proposed and recommendations are given on drawing up a territorial scheme for diversion of surface
runoff. A formula for estimating and calculating parameters of reservoir and water treatment facilities is proposed. The
characteristics of treatment facilities of different types are given.
Conclusions: areas of further systematization of the results are highlighted: development of a methodology for constructing
a balance of surface waters in the territory, the cataloging of surface water treatment technologies, and development and
evaluation of integrated schemes for collecting and cleaning surface runoff with an assessment of their ecological efficiency.
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Введение
Экологическое состояние селитебных территорий в целом зависит не только от состояния атмосферного воздуха, качества питьевой воды, степени
очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, но
и санитарного состояния территорий, которое включает в себя своевременную уборку мусора, очистку территории, сбора и очистку поверхностного
стока. Объемы образования поверхностного стока
зависят от количества атмосферных осадков, возможных утечек из инженерных систем, от частоты
и интенсивности поливомоечных работ. Источники
загрязнения поверхностного стока — выбросы от
транспорта и промышленных предприятий, продукты эрозии почв, продукты истирания и разрушения
дорожных покрытий, утечки из системы канализации, городской мусор, загрязненные строительные
площадки. В городах и грунтовые воды изначально
загрязнены стихийными городскими свалками, существовавшими в прошлые века и закрытыми грунтом и новыми постройками. Поверхностный сток
даже с запечатанных территорий не весь попадает
в систему сбора поверхностных вод. Весь поверхностный сток на территории разделяется на три части. Часть поверхностного стока попадает в грунтовые воды, частично фильтруется и уходит в водные
объекты на территории, часть поверхностного стока
попадает в те же водные объекты, просто стекая по
территории, наконец, часть стока попадает в водосборные сети, на очистные сооружения и после
очистки сбрасывается в водные объекты на территории. Для оценки экологической ситуации на территории важно иметь численные данные об уровне
загрязнения территории и городского грунта, о доле
воды, попадающей в грунт, воды, стекающей по поверхности, и доле воды, попадающей на очистные
сооружения.
Используя эти данные, можно вычислить уровень загрязнения и количество загрязняющих веществ, попадающих в водные объекты. Качество
очистки поверхностного стока диктуется нормативами, определяется технологиями, оборудованием
и материалами. Работы по комплексному анализу
систем сбора, транспортировки и очистки поверхностного стока практически отсутствуют. Данная
работа призвана восполнить этот недостаток.
Обзор литературы
Поверхностному, а особенно ливневому, стоку
посвящено относительно много работ. Эта область
включает в себя нормативные документы по расчету
объемов образования стока, условиям его транспортировки, требованиям к его очистке1. Очевидно, что
1
СП 32.13330–2012. Канализация. наружные сети и сооружения.
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поверхностный сток оказывает заметное влияние
на экологию урбанизированных территорий [1] и на
состояние водных объектов на территории [2]. В условиях городской среды поверхностный сток оказывает заметное влияние и на работу инженерных
городских систем и дорожной сети [3, 4].
При анализе территории основным вопросом
является расчет объемов и динамики ливневого
стока. Упрощенный расчет описывается известной
формулой
Q = q20F℘,
где q20 — интенсивность осадков, л/сек, на 1 Га (Га =
= 10 000 м2); F — расчетная площадь стока, м2; ℘ —
коэффициент, водопоглощения (запечатанность) поверхности покрытия. Предлагаются и более сложные и точные методы расчета динамики ливневого
стока [5].
Для общего годового отчета об объемах образования ливневого стока достаточно знать годовые
характеристики (табл. 1).
Объем поливочных вод также определяется по
указанным выше нормативам. Используя эти расчеты и зная размер утечек из инженерных сетей, можно рассчитать общий объем поверхностного стока.
Поверхностный сток на селитебных территориях загрязнен и представляет экологическую опасность для окружающей среды, и задача заключается
в том, чтобы минимизировать объем загрязненного
стока, попадающего в водные объекты. Известны
попытки разработать общую концептуальную модель управления качеством очистки [6, 7]. Но для
таких моделей необходимы детальные данные об
объемах, динамике и качестве стока на водосборных
участках территории.
Например, в Москве запечатанность почв достигает 50 %. Интенсивность осадков в Москве
80 л/с на га. Площадь старой Москвы 1091 км2.
Официальное население 11,912 млн чел. В старой
Москве выпадает ежегодно 600...800 млн м3 воды,
из них около 50 % остается на поверхности. Утечки
из водопроводной сети добавляют 110 млн м3, на полив тратится приблизительно 5 млн м3 в год. Итого
в старой Москве ежегодно образуется 515 млн м3
поверхностных стоков в год. Среднегодовой объем
поверхностного стока, поступающего в сети ГУП
«Мосводосток», составляет 580 млн м3. Но ливневый сток, который загрязняется, когда выпадает
Территориальные строительные нормы дождевая канализация. организация сбора, очистки и сброса поверхностного стока. ТСН 40-302-2001 Московской обл.
СанПиН 2.1.5.980. Гигиенические требования к охране
поверхностных вод от загрязнения.
Методические указания по расчету объемов принятых
(отведенных) поверхностных сточных вод: утв. приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 17 октября 2014 года
№ 639/пр.
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Табл. 1. Годовые характеристики климата
Table 1. Annual climate characteristics
Город / City

Москва / Moscow
Санкт-Петербург /
St. Petersburg
Екатеринбург /
Ekaterinburg
Казань / Kazan
Архангельск /
Arkhangelsk

Температура
июля, °С /
July temperature,
°С
15

Температура
января, °С /
January temperature, °С
–10

Кол-во осадков,
мм /
Amount of precipitation, mm
600

Испарение, мм /
Evaporation, mm

600

Коэффициент
увлажнения, К /
Humidity factor,
K
1

15

–5

600

300

2

15

–15

600

400

1,5

15

–10

600

500

1,2

10

–10

600

300

2

Материалы и методы
Использовались результаты теоретических исследований, экологического мониторинга, методы
системного и факторного анализа, экспертных оценок технологий и сооружений очистки воды.
Результаты исследования
Первый этап системного анализа — это составление территориальной схемы стока поверхностных
вод с территории. Цель составления территориальной схемы — определение узлов водосборного бас-

сейна, в которых необходимо строить ЛОС. Она
строится на водосборных бассейнах с использованием данных Росгидромета, данных по характеристикам территории, включая географические. Территориальная схема включает составление водного
баланса территории. Составление водного баланса
территории необходимо для определения производительности очистных сооружений, помогает определить предпочтительные места их размещения.
Баланс состоит из вычисления количества поверхностной воды, попадающей на селитебную территорию, включая атмосферные осадки, поливочные
воды, утечки из инженерных сетей. Водный баланс
учитывает запечатанность почв, которая увеличивается при промышленном и гражданском строительстве на исследуемой территории.
Методика составления территориальной схемы включает в себя топографическое зонирование
территории на водосборные участки внутри водосборных бассейнов. Для каждого участка считаются водные характеристики: естественное обводнение, ливневые воды, утечки инженерных систем.
Это неформальный эвристический процесс, направленный на получение примерно одинаковых
по характеристикам водосборных участков, что
позволяет применять однотипные технические решения и эффективно использовать финансовые
и технические ресурсы. Результатом первой части
системного анализа являются территориальная схема и территориальный баланс, включающие описание водосборных бассейнов, их водные статические
и динамические данные, вычисленные дефициты
существующих ЛОС для очистки ливневой воды.
На этом этапе оценивается объем неочищенного
стока, попадающего в водные объекты, и может
быть рассчитан экологический ущерб.
На втором этапе анализа на территории рассчитываются коллекторные сети, их расположение,
их протяженность и диаметры по известным методикам с возможным использованием программного
обеспечения [16]. На выбранных узлах водосборных бассейнов необходимо выбрать места строи653
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на загрязненную московскую территорию, только
на 50 % попадает в систему ливневой канализации,
а как минимум 400 млн м3 загрязненного поверхностного стока каждый год стекает в реку Москву.
Кроме того, эти обобщенные данные не описывают
отдельные участки территории Москвы, где возможен дефицит производительности очистных сооружений. Для расчетов параметров водосборной
коллекторной сети необходимы также данные о динамике ливневого стока, параметрах работы городских инженерных систем.
Общие сведения о коллекторных сетях приведены в работе [8]. Хорошо проработаны методы
расчета коллекторной сети, даны технологии и конструкции ливневых очистных сооружений (ЛОС)
в работе [9].
На российском рынке оборудование для очистки поверхностных сточных вод предлагают десятки
фирм («Хеликс», «Тверь», «Топас», «Аква-строй»,
«Экос», «Альта-групп», «НПФ Экотранс», «Юнилос», «Векса», «Аквабиом», «Биоксика», «НПО
Агростройсервис», «Промстоки-М», «Композитные
технологии России», «Родник (Волна)», Flotenk,
Eco-Potential, City-project, «Эко-система» (Валдай),
AQUACRAT, «Промсити», «Волгосток» и др.). Проектирование систем ливневой канализации без подробных расчетов и технологических рекомендаций
описано в статьях [10, 11].

Е.И. Пупырев

тельства регулирующих водоемов и резервуаров
и рассчитать производительность очистных сооружений. С учетом времени добегания рассчитываются емкости регулирующих прудов или резервуаров.
Определение оптимальной производительности
ЛОС в сочетании с оптимальной емкостью регулирующих резервуаров зависит от размера водосборного бассейна, интенсивности и частоты повторения
дождей. Слишком маленькая производительность
ЛОС увеличит время очистки и размеры резервуара,
слишком большая — потребует дорогих ЛОС, при
этом размеры ЛОС также будут велики. Методам
точного расчета объемов поступления сточных вод
на ЛОС посвящено несколько работ, например [17].
Учитывая принципиальную неточность гидрометеорологических данных, данных по проницаемости
почв и утечкам, предлагаем простое соотношение
интенсивности поступления воды и времени очистки, позволяющее сбалансировать размеры накопительного резервуара и производительности ЛОС:
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tc =

vi − vo
tr ,
vo

где tc — время задержки всего пришедшего дождевого стока в резервуаре; tr — время дождя с учетом
добегания; vo — удельный объем дождевого потока,
втекающего в резервуар; l/c, vo — удельный объем дождевого потока, вытекающего из резервуара в ЛОС,
l/c. Удельный объем потока vo фактически показывает
производительность ЛОС. Меняя его, можно подобрать подходящий объем резервуара. Использование
системного подхода позволяет уменьшить стоимость
системы ливневой канализации при сохранении,
а возможно, и при повышении качества очистки воды.
Наконец, на третьем этапе выбираются технологии и проектируются ЛОС. Ливневые стоки по
составу существенно отличаются от хозяйственнобытовых и производственных стоков прежде всего неравномерностью, повышенным содержанием
взвешенных веществ, нефтепродуктов. В отличие от
хозяйственно-бытовых сточных вод, детальных исследований состава поверхностных стоков, их клас-

сификации проведено не было. В табл. 2 приведены
данные по составу примесей хозяйственно-бытовых
сточных вод и ориентировочные данные по поверхностному стоку.
Коэффициент неравномерности для поверхностного стока приводится в статье [7] и является существенным фактором при проектировании
и строительстве ЛОС.
В России десятки предприятий производят
ЛОС. На рис. 1–3 приведены некоторые конкретные
технологические схемы [14–16]. На рис. 4 приведена типовая технологическая схема очистки ливнестоков, она включает в себя регулирующий резервуар, песколовку, нефтеловушку, абсорбционные или
адсорбционные фильтры.
Существует два подхода к нормированию сбросов очищенных сточных вод в водный объект. Первый требует, чтобы качество очищенной воды непосредственно в точке сброса ее в водный объект строго
соответствовало нормам. Второй подход — это так
называемый принцип технологического нормирования, в соответствии с которым качество очищенной
сточной воды для сброса в водный объект нормируется с учетом характеристик этого объекта, таких как
качество воды, его водность, скорость течения и т.п.
Учитывается также назначение объекта, виды хозяйственной деятельности в его бассейне и т.д.
ЛОС отличаются разнообразием. Если перед
ними находятся пруды-отстойники, то поступающая на ЛОС вода будет иметь меньше взвешенных
веществ. В другом случае приходится применять
более сложные многоступенчатые технологические
схемы, учитывающие состав сточных вод [17, 18].
Системный анализ показывает, что применение
проточных ЛОС допустимо только в узком диапазоне колебания интенсивности поступающей в ЛОС
воды — не более 30 %. В табл. 3 приведены показатели качества поступающей и очищенной сточной
воды, заявляемые фирмами-производителями ЛОС.
Но эти данные представляются сомнительными. В частности, декларируемая степень очистки
по нефтепродуктам в 99,95 % для абсорбирующего

Табл. 2. Примеси сточных вод
Table 2. Waste water impurities
Ингредиент / Ingredient

Хозяйственно-бытовые сточные
воды, мг/л /
Household waste water, mg/l

Максимальные концентрации в
ливневых сточных водах, мг/л /
Maximum concentrations in storm
sewage, mg/l

Взвесь / Slurry

200

2000

БПК / BOD
ХПК / COD
Нефтепродукты / Petroleum products
Азот аммонийный / Ammonia nitrogen
Фосфор общий / Phosphorous total
Коэффициент неравномерности, разы /
Unevenness factor, times

200
50
20
30
15

50
30
110
2…12
0,1…1

2

120
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Рис. 1. Схема ЛОС: 1 — приемный колодец; 2 — аккумулирующий резервуар; 3 — установки «КЛЮЧ» или «ФАВОРИТ-АКВА» наземного исполнения; 4 — колодец очищенных стоков
Fig. 1. Diagram of Storm WTF: 1 — receiving well; 2 — accumulating tank; 3 — “KEY” or “FAVORITE-AQUA” plants
produced on the ground; 4 — well of treated wastewater

Fig. 2. Diagram of Storm WTF from the “Ecosystem” scientific and production association: 1 — entry of contaminated waste
water; 2 — insulated block-container; 3 — thin-walled sump; 4 — sorbent filter; 5 — carbon adsorber; 6 — ultraviolet
sterilizer; 7 — output of treated waste water; 8 — sorbent booms; 9 — service hatch; 10 — fence

фильтра без реагентов представляется недостижимой. Стоимость локальных очистных сооружений
даже при одной и той же производительности существенно меняется в зависимости от изготовителя
оборудования.
При этом колебания удельной цены значительно больше, чем для канализационных очистных сооружений (КОС). Если для КОС удельная стоимость
сооружений падает с ростом производительности
в два-три раза, то для ЛОС поставщики в некото-

рых случаях декларируют с ростом производительности падение удельной цены в пять-шесть раз.
Можно было бы ожидать, что стоимость ЛОС будет
составлять 50...60 % от стоимости КОС такой же
производительности, но по коммерческим источникам она составляет 10...15 % от стоимости КОС,
причем разброс цен на рынке существенно больше,
чем на рынке КОС. Многообразие технологических
и конструктивных решений вызвано многообразием условий реализации систем сбора и очистки по655
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Рис. 2. Схема ЛОС НПО «Экосистема»: 1 — вход загрязненных сточных вод; 2 — утепленный блок-контейнер; 3 —
тонкостенный отстойник; 4 — фильтр-сорбер; 5 — угольный адсорбер; 6 — ультрафиолетовый стерилизатор; 7 — выход очищенных сточных вод; 8 — сорбирующие боны; 9 — люк для обслуживания; 10 — ограждение

Е.И. Пупырев

Рис. 3. Ливневые очистные сооружения «Юнилос»: 1 — распределительный колодец; 2 — пескоотделитель; 3 — масло-бензоотделитель; 4 — сорбционный фильтр; 5 — колодец для отбора проб
Fig. 3. Storm water treatment facilities “Yunilos”: 1 — distribution well; 2 — sand separator; 3 — oil-gas separator; 4 —
sorbent filter; 5 — sampling well

Рис. 4. Обобщенная технологическая схема ЛОС
Fig. 4. General technological diagram of Storm WTF
Табл. 3. Показатели качества поступающей и очищенной сточной воды
Table 3. Indicators of quality of incoming and treated wastewater
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Показатель /
Indicator

Взвешенные вещества /
Suspended substances
БПК5 /BOD5
Нефтепродукты /
Petroleum products
NO2--N
P-PO4

Концентрация, мг/л /
Concentration, mg/l
в исходной воде /
in incoming water

в очищенной воде /
in treated water

2000

3,0

50

3,0

110

0,05

Следы / Traces
0,1

0,1
0,1

верхностных вод. Для КОС, учитывая единообразие
состава поступающих стоков и единые требования
к качеству очищенных стоков, показатели также
единообразны (табл. 4) [19].
Если сравнивать ценовые показатели ЛОС
и КОС, то для ЛОС производительностью 20 м3
в сутки удельная стоимость сооружений составляет 12 000 руб. и более на м3 суточной производительности. При суточной производительности
около 1000 м3 удельная стоимость составит около
656

2000 руб. на м3 суточной производительности. Но
правильнее считать удельную стоимость в расчете
на литры в секунду. Тогда удельная стоимость будет
колебаться от 130 тыс. руб. за 1 л/с на малых ЛОС до
17 000 руб. за 1 л/с на больших ЛОС. В табл. 5 приведены показатели удельной стоимости ЛОС различной производительности.
Производители оборудования зачастую не приводят данные по установленной удельной мощности. Системы, оборудование, оборудование очистки

С. 651–659
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Табл. 4. Показатели КОС
Table 4. Sewage Treatment Facilities (TF) characteristics
Производительность КОС /
Performance of Sewage TF
До 10 м3/сут /
Up to 10 m3/day
500...1000 м3/сут /
500...1000 m3/day
5000...20 000 м3/сут /
5000...20 000 m3/day

Удельные капитальные
затраты, руб./м3 /
Specific total costs, rub./m3

Площадная нагрузка, м3/м2 /
Area load, m3/m2

Установленная мощность,
кВт/м3 /
Installed power, kW/m3

50 000...70 000

0,5...1

0,7

23 000...40 000

2...2,5

0,04

25 000...30000

3...5

0,018

Табл. 5. Показатели ЛОС
Table 5. Characteristics of Storm Water Treatment Facilities (WTF)
Порядок производительности / Удельные капитальные затраты, руб./л /
Order of performance
Specific total costs, rub./l
Единицы литров в секунду/
Several liters per second
Десятки литров в секунду/
Dozens of liters per second
Сотни литров в секунду/
Hundreds of liters per second

Емкость ЛОС без резервуара, м3 /
Capacity of Storm WTF without
reservoir, m3

80 000...130 000

7...9

40 000...60 000

30...40

17 000...25 000

90...120

Выводы
1. Предложена методика и даны рекомендации
по составлению территориальной схемы отведе-

ния поверхностного стока. Территориальная схема
сбора и очистки поверхностного стока должна учитывать все его составляющие включая грунтовые
воды, ливневой сток, не попадающий на очистные
сооружения, и очищенный ливневой сток.
2. Предложена формула для оценки и расчета
параметров резервуара и очистных сооружений.
Простое соотношение интенсивности поступления
воды и времени очистки позволяет сбалансировать
размеры накопительного резервуара и производительности ЛОС.
3. Даны сравнительные характеристики ЛОС
и КОС. Если для КОС удельная стоимость сооружений падает с ростом производительности в два-три
раза, то для ЛОС поставщики в некоторых случаях
декларируют с ростом производительности падение
удельной цены в пять-шесть раз.
4. Показаны области дальнейшей систематизации результатов: это, прежде всего, разработка методики построения баланса поверхностных вод на
территории, каталогизация технологий очистки поверхностных вод, разработка и оценка комбинированных схем сбора и очистки поверхностного стока
с оценкой их экологической эффективности.
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поверхностных вод нуждается в систематизации по
географическим характеристикам, признакам селитебных зон, параметрам состава поверхностных
сточных вод.
Основными задачами проектирования системы
сбора и очистки поверхностного стока являются
расчеты объемов поверхностных вод, поступающих
в водоемы через грунтовые воды, через утечки на
запечатанных территориях. По результатам расчета
определяется возможный объем поступления поверхностного стока на очистные сооружения. Необходимо также определить важные для практики
проектирования характеристики технологических
схем и провести классификацию технологий очистки поверхностных сточных вод с учетом наилучших
доступных технологий и разработать математический аппарат для моделирования технологических
схем очистных сооружений, как это делается для
хозяйственно-бытовых стоков [20].
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Диссертация, как и любой научный труд, состоит из трех частей: введения, основной части и заключения, каждая из которых несет свою смысловую нагрузку. Во введении к диссертации приводят все основные характеристики исследования (они должны в полной мере показать квалификацию автора как научного
исследователя, готового ставить и решать научные задачи, имеющие научную и практическую ценность,
а также доказать соответствие работы требованиям Высшей аттестационной комиссии к диссертациям).
В основной части излагают весь ход исследования — от анализа состояния изучаемого вопроса до практического применения идей автора. Заключение содержит результаты, полученные лично автором, и рекомендации по их применению.
Во введении должны быть затронуты такие моменты, как: актуальность исследования; степень разработанности проблемы; цель и задачи; предмет и объект исследования; хронологический период исследования; гипотеза исследования; новизна и достоверность методов исследования; положения, выносимые на
обсуждение и на защиту; практическая и научная значимость осуществленного исследования; апробация
исследования.
Существуют устоявшиеся правила и традиции составления введения к диссертации, сформировавшейся в каждой конкретной отрасли наук, в том числе и в технических науках.
Введение к диссертации составляет примерно 10 % общего объема текста работы, например, в кандидатской диссертации это около 15 страниц (если объем диссертации составляет около 150 страниц,
или 250 тысяч печатных знаков с пробелами, исключая список литературы и приложения).
К сожалению, большинство аспирантов пишут введение уже после написания черновика глав или
разделов диссертации или сначала составляют проект введения, потом пишут главы диссертации и только
после этого редактируют введение, т.е. фактически подгоняют теоретические и методологические положения введения под готовую работу. Однако такой порядок написания научного труда может существенно затруднить окончательное оформление диссертации из-за невозможности представить в едином замысле всю
работу. Автору приходится убирать некоторые части выполненной работы из-за несоответствия предметов
исследования выбранному научному направлению по паспорту научной специальности.
Чтобы не отказываться от части материалов уже выполненной исследовательской работы, придется
готовить комплексную диссертацию по нескольким научным направлениям с соответствующим специальным формированием состава диссертационного совета для рассмотрения такой работы.
Если же сначала написать введение, обозначив в нем все научно-методические характеристики будущей научной работы, то можно качественно и без лишних трудозатрат выполнить все необходимые работы
и избежать проблем с целостностью тематики на завершающем этапе написания работы.
Рассмотрим, какие именно ключевые разделы содержатся во введении к диссертации.
1. Актуальность исследования. В данном разделе обосновывается актуальность (общественная и научная значимость) темы исследования для науки и практики. Актуальность темы является одним из основных требований ВАК к исследованию. Как правило, актуальность темы исследования обусловливается
необходимостью ее научного (академического) и практического (прикладного) изучения. Если решаемая
в исследовании задача восполняет недостающие знания в исследовании данной области и востребована
наукой или народным хозяйством в данный момент и в данной ситуации, то исследование считается актуальным.
Актуальность исследования, являясь, с одной стороны, характеристикой современного состояния исследуемого вопроса и необходимости решения назревших проблем, с другой — характеризует автора как
ученого, способного самостоятельно показать и сформулировать суть исследуемой проблемы и ее практическую значимость для отраслей экономики нашей страны.
Актуальность является основой для формулирования цели и предмета исследования, а также задач
исследования и последовательности их решения. Обычно в процессе обоснования актуальности идут по
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пути от общего к частному, увязывая этот путь с названием диссертации, т.е. сначала дается краткая характеристика отрасли, для которой решается научная задача. В числе проблем, стоящих перед отраслью,
выделяется, по мнению автора работы, наиболее значимая; характеризуется эффективность при успешном
решении данной проблемы; рассматриваются причины возникновения проблемы; после чего делается вывод об актуальности решаемого вопроса. Таким образом, в результате выполненного анализа актуальности
темы работы определяются объект и предмет исследования, причем формулировка объекта и предмета
исследования должна быть созвучна его теме.
Для определения цели и задач исследования далее приводится анализ научных работ отечественных
и зарубежных авторов, посвященных теме. Исследователи группируются по рассматриваемым вопросам,
которые автор работы считает недостаточно проработанными в их трудах. Далее формулируется необходимость проведения дальнейшего научного поиска в рассматриваемом направлении.
Актуальность исследования аргументируется потребностью, социальным запросом в изучении конкретной научной проблемы. Если ранее данная тема никем не рассматривалась или рассматривалась лишь
частично, следует упомянуть об этом, но это недостаточный аргумент. Обосновывают своевременность,
необходимость и насущность исследования той или иной темы.
Также рекомендуется аргументировано сказать о том, что исследование является актуальным, востребованным, так как ориентировано на достижение новейших научных результатов, а внедрение его в научный оборот или общественную практику будет способствовать решению теоретической проблемы или
практической задачи.
Чисто формальной констатации актуальности темы исследования недостаточно для обоснования темы
работы, и тут могут возникнуть претензии при рассмотрении работы в диссертационном совете и в Высшей аттестационной комиссии. Поэтому важно помнить, что обоснование актуальности темы исследования
имеет определяющее значение, поскольку в соответствии с Положением «О порядке присуждения ученых
степеней» (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (ред. от 28.08.2017)) рецензенты
и официальные оппоненты на основе изучения диссертации и опубликованных работ по теме диссертации
представляют в диссертационный совет письменный отзыв, в котором обязательно оценивают актуальность темы диссертации.
Обоснование актуальности занимает один-два абзаца текста. Его рекомендуется разделить на несколько пунктов, описывающих недостаточность исследований или наличие пробелов в отрасли знания. Можно
использовать примерно такие фразы: «Исследование нацелено на выявление и анализ факторов…», «Работа представляет особый интерес для…», «Исследование может способствовать…», «Изучение роли …
имеет большое значение для правильного понимания особенностей…».

3. Цель и задачи исследования. При аргументации выбора цели исследования необходимо указать
научную концепцию всей научно-исследовательской работы, отметить академический результат, к которому исследователь устремляется. Цель исследования, как правило, указывают одну, однако если целей несколько, следует выделить основную. Автору необходимо придерживаться указанной цели, что, в конечном
итоге, способствует созданию цельного и непротиворечивого исследования. Задачи исследования должны
способствовать реализации поставленной научной цели. Следует также учесть, что задачи исследования
формулируются и указываются последовательно, в соответствии с планом и структурой диссертации, ее
главами и параграфами.
При формулировании задач исследования необходимо четко представлять этапы исследования и на
каждый из них ставить четко сформулированную задачу. При формулировании задач используются оборо661
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2. Степень разработанности проблемы (состояние разработки научной проблемы). В данном разделе
необходимо определить степень изученности проблемы, указать перспективные направления для дальнейшего научного анализа, который и предпринимается исследователем. В некоторых диссертациях первым
разделом первой главы является обзор литературы по теме, однако целесообразнее поместить его именно
в данном разделе введения. В обзоре научно-исследовательской литературы соискатель может употребить
следующие фразы: «Интерес к … нашел свое отражение в многочисленных исследованиях российских и зарубежных авторов», «Используются и развиваются наработки и идеи российских и зарубежных авторов
относительно …», «Также в диссертации проводится дискуссия с теми российскими и зарубежными
учеными, которые заняты исследованием …», «При работе над диссертацией были изучены коллективные
труды и отдельные монографии ученых, посвященные …», «Многочисленные публикации демонстрируют
большой диапазон мнений при освещении отдельных аспектов …», «Изучение …, несмотря на большое количество литературы …, не получило до нашего времени достаточно подробного освещения ни в российских, ни и зарубежных работах», «Причина недостаточного внимания исследователей к … обусловлена
тем, что …» и т.п.
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ты «раскрыть сущность», «сформулировать и обосновать», «выявить факторы», «рассмотреть», «проанализировать», «изучить», «разработать», «определить место». В конце рекомендуется указать цель
решения задачи. Кроме того, необходимо помнить, что сформулированные задачи определяют название
и содержание основных глав и параграфов диссертации.
При указании цели и задач исследования можно воспользоваться следующими выражениями: «Целью исследования является выявление тех основных групп факторов, которые влияют на процесс …»,
«Цель исследования состоит в том, чтобы, анализируя …, выявить особенности и характерные черты
функционирования …», «В диссертации поставлены следующие исследовательские задачи: изучить взаимодействие …, показать основные этапы и особенности деятельности …, выявить факторы …, обосновать роль …».
4. Объект и предмет исследования. Объектом исследования является процесс или феномен (явление), порождающее проблемное поле и поэтому подлежащее изучению. Предметом исследования является
тот частный аспект проблемы, который находится в его области. Предмет исследования может совпадать
или коррелировать (быть взаимосвязанным) с концепцией темы исследования. При этом предмет исследования должен соответствовать научной специальности, на которую аккредитован диссертационный совет.
Поэтому соискатель ученой степени в своем исследовании должен постоянно следить, чтобы текст соответствовал своему предметному полю. Вообще, изначально он должен определить, в каком предметном
поле пишется текст его работы, и в дальнейшем следовать этой концептуальной установке.
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5. Хронологические и территориальные рамки (период) исследования. В исследовании пишут об
использовании материалов, относящихся к определенному отрезку времени и географическому региону.
Хронологический период и географическая привязка, выбранные в исследовании, должны обусловливаться
выбранной темой научной работы и позволить исследователю выявить существенные факторы и перспективы развития исследуемого явления. При обосновании своего выбора исследователь может употребить
следующий оборот речи: «Выбор территориальных и хронологических рамок исследования объясняется
значением …».
6. Теоретические и методологические основы исследования. В этом разделе необходимо обозначить теоретические концепции и вопросы, с которыми связаны новаторские гипотезы соискателя и результаты исследования, а также определить методологию проводимого исследования, проанализировать список
имеющихся источников. Обязательно должна раскрываться методологическая основа исследования. Под
нею понимается совокупность методов научного познания, используемых соискателем для достижения
цели исследования. В тексте диссертации автор должен подробно обосновать каждый применяемый им
метод, что подтверждает его кругозор в исследуемом вопросе и способность правильного выбора методов
исследования, и следовательно, определяет достоверность результатов исследования. В автореферате в разделе «Методологическая основа исследования» перечисляются только основные методы, использованные
автором. Все методы, используемые в научном познании, можно подразделить на общенаучные и специальные. При обосновании методов исследования можно сказать так: «При написании работы применялась
следующая совокупность методов: …», «В методологическом отношении для понимания … использовались разработки …».
7. Гипотеза исследования. Формулировка гипотезы не является обязательным элементом, и ее представление во введении оставляется на усмотрение автора. Гипотеза, являясь основной идеей работы,
представляет собой авторское видение способа достижения цели, поставленной в работе. Примеры формулировки гипотезы: «обоснование параметров … должно осуществляться на основе …», «В работе
утверждается, что …», «Автор полагает, что …», «Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что …», «Научная гипотеза исследования предполагает существенную зависимость …»,
«Гипотеза исследования строится на предположении о том, что …». Гипотеза в результате выполненных
исследований может быть подтверждена или опровергнута. В последнем случае производится углубленный
анализ причин получения такого результата и, как правило, выбирается новая тема для исследования.
8. Эмпирическая база исследования (источники исследования). В данном разделе необходимо указать (преимущественно по типам) все источники (документы и данные), использованные при написании
научного труда: «Был изучен и обобщен фактический материал на тему …», «В исследовании уделено внимание официальным материалам … и других международных организаций …, выступления официальных
представителей …, текстам соглашений и договоров …».
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9. Научная новизна исследований. Новизна постановки и решения исследуемой проблемы является
решающим фактором обоснования новизны исследования. Определяя и формулируя научную новизну исследования, автору следует учесть выводы всех предшествующих исследований, выделяя при этом свой
новаторский подход, определяющий дальнейшее развитие научного знания. Соответственно, предложенные автором новые решения должны быть строго аргументированы и оценены по сравнению с другими
известными решениями.
Научная новизна является основным признаком научной работы, за которую и присуждается в конечном итоге ученая степень. Научная новизна может быть сформулирована в одном предложении. Так, автор
может разработать методику, позволяющую решить проблему, не разрешенную ранее. Однако в современных условиях насыщенности всех областей знаний научными исследованиями проблематично решить
такую проблему, в связи с чем в кандидатских диссертациях допускается присутствие элементов новизны.
Формулировка научной новизны должна быть увязана с наименованием или темой диссертации и включать
ее часть с четким объяснением, что нового по сравнению с предыдущими работами выявлено автором.
Здесь уместны такие обороты, как: «автор видит новизну полученных результатов в том, что …»,
«к новым результатам исследования можно отнести …», «новыми являются следующие выводы …», «Целый ряд приводимых в работе неизвестных и малоизвестных фактов характеризует …», «Кроме того, анализ … позволяет выявить наиболее перспективные направления для …», «Научная новизна предпринятого
исследования определяется недостаточной изученностью …», «Данная работа является фактически первым комплексным научным анализом …», «Разработана типология …, процедуры формирования …, интерактивные процедуры …», «Научная новизна исследования состоит в том, что разработана концепция …».
10. Основные положения (научные выводы), выносимые на обсуждение. Они являются подтвержденными составными частями гипотезы. Фактически это научные результаты, полученные в ходе исследований. Здесь могут быть установленные закономерности, методики, позволяющие получить новые знания,
способы обучения, воспитания и т.д. То есть научные положения в утвердительной форме подтверждают
предвидение автора, его гипотезу по результатам выполненных исследований. Естественно, последнее научное положение или основной научный вывод по работе должен быть созвучен с темой исследования
и подтверждать как актуальность, так и правильность постановки цели и задач исследования.
В данном разделе соискателю необходимо не только указать основные положения своего труда, выносимые на обсуждение или на защиту, но и подтвердить достоверность своих теоретических и практических положений, например: «На обсуждение, или на защиту выносятся следующие положения: …»,
«Достоверность исследования подтверждается совокупностью многочисленных источников, на которых
базируются выводы …».

12. Теоретическая и практическая значимость исследования (применимость проведенного исследования, сделанных в нем выводов и обобщений, предложенных рекомендаций). В данном разделе необ663
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11. Достоверность научных положений. Тут перечисляются конкретные результаты научных исследований (расчеты динамики, сравнения, оценки и т.д.), подтверждающие полученные в ходе исследований
результаты. Соискатель должен показать, что изложенные в исследовании положения, выводы и рекомендации являются достоверными, т.е. объективно существуют, а не являются следствием ошибочных построений и умозаключений соискателя. Для того чтобы диссертационный совет имел основания доверять
исследованиям соискателя, необходимо, чтобы положения, выводы и рекомендации научной работы всегда
надежно подтверждались в рамках исследуемого объекта для всего класса предметов исследования. То есть
при тех же условиях на разных объектах могли быть повторно получены те же результаты.
Для подтверждения достоверности могут использоваться различные способы. В работе должна быть
продемонстрирована достоверность информации об исследуемом предмете. Это базируется на всестороннем анализе выполненных ранее научно-исследовательских работ по предмету исследования, на применении в исследованиях апробированного научно-методического аппарата (см. выше).
Достоверность может быть доказана верификацией, т.е. подтверждением того же результата при осуществлении аналогичных работ на многих объектах. Кроме того, существуют следующие методы доказательств достоверности: аналитические, экспериментальные и подтверждение практикой. Аналитические
методы проверки достоверности применяются при наличии в исследованиях математических моделей (экономико-математические, социальные и др.), которые позволяют математически описать исследуемые процессы. Экспериментальные методы проверки достоверности реализуются путем сравнения теоретических
и экспериментальных результатов. При подтверждении научных результатов практикой рассматривается
совпадение явлений из практики с теоретическими положениями. Достоверность верифицируется также
наличием и объемом исходного материала и апробацией результатов исследований в практике.

М.Ю. Слесарев
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ходимо обосновать теоретическую и практическую значимость осуществленного исследования, указать,
в чем состоит определенное теоретическое значение этого научного исследования, отметить теоретические
аспекты диссертации и то, в каких областях науки или народного хозяйства могут быть воплощены в практику результаты исследовательской работы. Соискатель должен определить практическую значимость осуществленного исследования, дать рекомендации по использованию полученных результатов в научных,
учебно-методических работах и, соответственно, в научной и педагогической деятельности. В работе, имеющей прикладное значение, должны быть приведены сведения о практическом использовании полученных
автором научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретическое значение, — рекомендации по
использованию научных выводов.
Научная (теоретическая) значимость результатов исследований должна показать вклад автора в развитие научных представлений в той или иной области научных знаний, раскрывать сущность и механизмы
развития процессов, служить базой для дальнейших научных исследований. В этом разделе приводятся
сведения как о разработке автора, которую он предлагает для практического использования, так и о фактическом использовании или возможности и месте использования результатов работы. Особо отметим: поскольку разработка является новой как в научном, так и прикладном аспекте, возможность ее применения
должна быть показана в обеих областях.
При обосновании значимости исследования можно использовать приведенные ниже формулировки:
«Материалы и обобщения, содержащиеся в работе, могут быть полезны для …», «Материалы исследования могут также послужить основой для подготовки аналитических сообщений, учебных пособий
и специальных курсов в вузах …», «Материалы работы [могут быть] использованы в учебном процессе
при преподавании и обучении по курсу …».
13. Апробация результатов исследования (представление его итогов на научных симпозиумах, обсуждение на кафедре, публикации). Огромное значение имеет апробация (лат. approbatio — одобрение,
утверждение, основанное на проверке, обследовании, испытании) исследования. В настоящее время под
термином «апробация» понимается критическая оценка со стороны научного сообщества научных исследований соискателя, причем оценке подвергаются не только конечные результаты работы, но и методики
исследования, и промежуточные результаты работы.
Апробация стимулирует автора переосмысливать свои научные исследования, глубже их дорабатывать, помогает ему подтвердить или понять необходимость пересмотра научных положений. Апробацию
работы с целью своевременного получения объективных оценок этапов проводимого исследования, выводов и практических рекомендаций необходимо начинать с самого начала работы над исследованием.
Наиболее распространенными способами доведения до научной общественности материалов работы
являются участие автора в научных конференциях, симпозиумах; выступления на заседаниях кафедры; участие в различных видах мероприятий научного сообщества; подготовка и направление в различные органы
предложений по теме исследований. Публикации соискателя в виде книг, тезисов докладов на конференциях, депонирование частей научных исследований также являются апробацией результатов исследований.
Необходимо отметить, что материал, представленный для апробации, должен быть оформлен в виде
текста доклада, проекта, сообщения. Целесообразно проводить обсуждение работы с коллегами, научными
сотрудниками и преподавательским составом по месту подготовки диссертации. Положительным моментом апробации работы на различных научных форумах является не только формирование автора как ученого, но и получение опыта подготовки докладов и выступлений, ведения научной дискуссии, что позволит
соискателю уверенно провести защиту диссертации на заседании диссертационного совета.
При написании раздела указываются наиболее значимые семинары, симпозиумы, конференции, научно-исследовательские работы (НИР), разработки и прочие научно-методические мероприятия, где была
представлена диссертация соискателя, а также ее основные результаты и положения. При этом используются следующие формулировки: «Основные результаты исследования были представлены на научно-практической конференции ..., симпозиуме ..., совещании ...», «По теме работы опубликованы: монография,
два учебных пособия, пять статей, в которых нашли отражение теоретические принципы и результаты
работы …», «Результаты научной работы включены в “Отчет о научно-исследовательской работе”… ».
14. Внедрение результатов исследования. Исследования прикладного и частично теоретического
характера находят свое применение в различных отраслях народного хозяйства. Причем данные результаты могут быть использованы еще до защиты диссертации. Это называется внедрением, и оно отражается
в тексте введения к диссертации.
Внедрение результатов подтверждается документально организацией, которая в своей деятельности
их применила, что, в свою очередь, принесло данной организации экономический, социальный или иной
эффект. Эффективность внедрения результатов исследования в практику определяется разработанностью
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в диссертации теоретических и методических положений, которые в работе доведены до конкретных рекомендаций. Таковые могут быть представлены в виде методик, инструкций, нормативов и пр. (конкретные
рекомендации по совершенствованию структуры производства, и нормативы затрат времени, и инструкции
по использованию программ и т.д.).
Внедрением результатов научных исследований является также их использование в учебном процессе
путем включения в учебные, учебно-методические и методические пособия и учебники. Таким образом,
внедрение — это передача результатов исследования потребителю научной продукции в удобной форме,
обеспечивающей повышение эффективности его работы, оформленная соответствующими документами.
При написании раздела исследования используются следующие формулировки: «Результаты работы
внедрены в практику работы отдела научных исследований НИИ в форме инструкции …», «Методические
указания по …, разработанные …, использованы при написании учебно-методического пособия …».
Впрочем, если соискателю еще не удалось внедрить свои научные разработки, сформулированные
в исследовании, это, конечно, недостаток работы, но не ее негодность.
15. Объем диссертации. В разделе приводятся сведения о структуре диссертации (введение, количество глав, заключение, наличие приложений), а также о ее объеме с указанием количества рисунков, таблиц
и приложений.
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ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВУ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ ОРИГИНАЛОВ СТАТЕЙ
1. Прием статей в редакцию и состав сопроводительных документов

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 5 (116)

Прием статей для публикации в журнале осуществляется в постоянном режиме. Авторам необходимо
учитывать, что процесс рассмотрения статьи, рецензирования и редакционно-издательской обработки занимает достаточно длительное время, в связи с чем поступившая и допущенная редколлегией к публикации статья будет, как правило, опубликована не ранее, чем через 4 месяца со дня ее поступления. При этом
датой поступления статьи будет считаться дата ее получения от автора в окончательном варианте после
всех доработок и исправлений по замечаниям рецензентов и редактора.
Просим авторов тщательно готовить свои материалы с целью сокращения сроков их рассмотрения и
обработки. Неправильно оформленные материалы не рассматриваются, не рецензируются и не возвращаются! Также не возвращаются авторам рукописи статей и электронные копии на локальных носителях.
При этом редакция по собственной инициативе в переговоры с авторами не вступает.
1.1. Прием статей на рассмотрение и рецензирование осуществляется через онлайн систему
приема статей Open Journal Systems и по электронному адресу почты редакции redvestnik@mail.ru.
Прием статей на рассмотрение и рецензирование через онлайн систему приема статей Open
Journal Systems производится на сайте журнала по адресу: submission.vestnikmgsu.ru. Инструкция по использованию системы доступна на сайте. Автор имеет возможность следить за продвижением статьи в редакции в личном кабинете Open Journal Systems и получает соответствующие уведомления по электронной
почте.
Автор, пройдя регистрацию в системе, загружает статью в формате .doc или docx, форматированную по
шаблону (см. п. 2), вместе с файлами отсканированных документов: экспертного заключения (только для авторов из НИУ МГСУ) о возможности опубликования в открытой печати (далее — экспертного заключения)
и анкеты (далее — анкета автора).
Экспертное заключение оформляется по требованиям, установленным в организации — работодателе
автора. Редакция исходит из того, что авторы добровольно предоставляют сведения о себе в анкете автора
в требуемом объеме и составе (в соответствии с правилами для публикаций научных статей в журналах,
включенных в Перечень ВАК) для их открытого опубликования.
Также к загружаемой статье может быть приложен файл отсканированной внешней (т.е. из сторонней
организации) рецензии (1 экз.), оформленной и заверенной в организации по месту работы рецензента.
Оригинал рецензии присылать в редакцию по почте не требуется.
Такие же требования распространяются на текст статьи и документы, направляемые по электронной почте по адресу redvestnik@mail.ru. Все вопросы и пожелания необходимо отправлять на
этот адрес электронной почты редакции.
Все поступившие в редакцию статьи проходят обязательное двойное слепое рецензирование. По результатам рецензирования автору сообщается решение о публикации, замечания рецензента и редактора или
решение об отклонении статьи.
1.2. Прием к публикации окончательного варианта статьи. Окончательный (после внесения правки по замечаниям рецензентов и редактора) вариант статьи автор также загружает через систему Open
Journal Systems или направляет на электронный адрес редакции redvestnik@mail.ru для ее редактирования, корректуры, верстки и публикации в журнале.
1.3. Пакет оригиналов сопроводительных документов, включающий анкету на публикацию сведений об авторе и экспертное заключение, должен поступить в редакцию по почте не позднее 3 недель со дня
уведомления автора (письмом на адрес электронной почты) о положительном решении по поводу публикации статьи.
Бланки сопроводительных документов и требования к оформлению статей размещены на странице
«Авторам» сайта журнала по адресу http://www.vestnikmgsu.ru/index.php/ru/forauthors под соответствующими ссылками:
Требования к составу сопроводительных документов и оформлению авторских оригиналов
Анкета автора заполняется в электронном виде и загружается в систему OJS или отправляется на
адрес электронной почты redvestnik@mail.ru.
Бланк экспертного заключения для авторов — работников МГСУ (распечатывается и заполняется
вручную)
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2. Требования к оформлению статей
Статья будет рассмотрена редколлегией и рецензентами только при условии полного соответствия ее
оформления изложенным ниже требованиям, предъявляемым к публикациям в научных журналах, индексируемых международными базами научного цитирования.
Все статьи, поступившие в редакцию журнала, получившие положительную оценку рецензентов и рекомендованные к публикации, проходят обязательную редакционную обработку (редактирование, корректуру, техническое редактирование). Внесение правки по замечаниям редактора согласовывается с автором.
Датой поступления статьи в редакцию считается дата поступления и регистрации в редакции окончательного авторского оригинала с учетом всех внесенных изменений по замечаниям рецензентов и редактора

ШАБЛОН СТАТЬИ
УДК 11111

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ

должен кратко (не более 10 слов) и точно отражать содержание статьи, тематику и результаты проведенного научного исследования. В него необходимо вложить как информативность, так и привлекательность,
уникальность научного творчества автора

И. О. Фамилия 1*, И. О. Фамилия2…

Место работы первого автора, почтовый адрес организации, адрес электронной почты для связи
Место работы второго автора, почтовый адрес организации, адрес электронной почты для связи

1

2

Аннотация (1000–1200 знаков с пробелами, 250 слов)
Предмет исследования: описание узкоспециализированной области, в которой проведено исследование.
Краткое указание проблем и недостатков, на решение которых направлено исследование.
Цели: описание целей исследования.
Материалы и методы: описание применяемых материалов и методов.
Результаты: развернутое представление результатов исследования.
Выводы: аргументированное обоснование ценности полученных результатов, рекомендации по их использованию и внедрению.
Приведенные части аннотации следует выделять соответствующими подзаголовками и излагать в данных
разделах релевантную информацию.
Ключевые слова: не менее 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.
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
И. О. Фамилия 1*, И. О. Фамилия2… на английском языке

Место работы первого автора почтовый адрес организации, адрес электронной почты для связи —
на английском языке
2
Место работы второго автора, почтовый адрес организации, адрес электронной почты для связи —
на английском языке
1

Abstract (1000–1200 знаков с пробелами, 250 слов)
Subject: 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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Благодарности (если нужно).
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ВВЕДЕНИЕ
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 также 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.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Необходимо описать основные (последние по времени) исследования и публикации, на которые опирается автор; современные взгляды на проблему; трудности при разработке данной темы; выделение нерешенных вопросов в пределах общей проблемы, которым посвящена статья. Желательно рассмотреть 20
источников и сравнить взгляды авторов; часть источников должна быть англоязычной. Ссылки на упоминаемую (цитируемую) литературу даются в тексте в виде номера в квадратных скобках [1]. Описание
самих источников приводится только в пристатейном библиографическом списке в порядке упоминания в
тексте, сноски для этого использовать запрещается. Исключение составляют ссылки на нормативные документы, постановления, стандарты и т.п., которые лучше приводить в сносках.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В данном разделе описываются процесс организации эксперимента, примененные методики, использованная аппаратура; даются подробные сведения об объекте исследования; указывается последовательность выполнения исследования и обосновывается выбор используемых методов (наблюдение, тестирование, эксперимент, лабораторный опыт, анализ, моделирование, изучение и обобщение и т. д.).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В этой части статьи должен быть представлен 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 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 желательно сопоставить с предыдущими работами в этой области как автора, так
и других исследователей. Такое сравнение дополнительно раскроет новизну проведенной работы, придаст ей
объективности. Результаты исследования должны быть изложены кратко, но при этом содержать достаточно
информации для оценки сделанных выводов. Также должно быть обосновано, почему для анализа были выбраны именно эти данные.

ВЫВОДЫ
Заключение 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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ЛИТЕРАТУРА (REFERENCES)
Оформляется на русском и английском языках.
Библиографическое описание документов оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа Р 7.0.5–
2008. Ссылаться нужно в первую очередь на оригинальные источники из научных журналов, включенных в
глобальные индексы цитирования. Желательно использовать не менее 20 источников. Из них за последние
3 года — не менее половины, иностранных – не менее четверти. Следует избегать чрезмерного самоцитирования. Собственных работ автора (авторов) должно быть желательно не более трети в списке. Важно
правильно оформить ссылку на источник.
Пример оформления:

ЛИТЕРАТУРА
1. Голицын Г.С. Парниковый эффект и изменения климата // Природа. 1990. № 7. С. 17—24. (Times New Roman 9,
Normal, абзацный отступ 0,7 см, без интервалов сверху и снизу, фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом)
2. Куликов В.Г., Колесниченко М.П., Гаевец Е.С. Проектирование технологий конструкционных теплоизоляционных пенокомпозитов // Научно-практический Интернет-журнал «Наука. Строительство. Образование». 2012. Вып. 1.
Режим доступа: http://www.nso-journal.ru. Дата обращения: 29.04.12.
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Оформляется на русском и английском языках.

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. Официально принятые сокращенные названия
(аббревиатуры) приводятся в скобках после полных наименований.
A b o u t t h e a u t h o r s : фамилия, имя, отчество (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 и номер телефона (с указанием кода города) автора (от левого края, Times New Roman
9, заголовок в р а з р я д к у, для выделенных сведений используется начертание Bold, для остальных сведений Normal,
интервал 12 пт от предыдущего текста);
фамилия, имя, отчество (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 и номер телефона (с указанием кода города) автора (абзацный отступ 0,7 см, Times New Roman 9,
для выделенных сведений используется начертание Bold, для остальных сведений Normal).
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О б а в т о р а х : фамилия, имя, отчество (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 и номер телефона автора (с указанием кода города) (от левого края, Times New Roman 9, Normal, для выделенных сведений используется начертание Bold, интервал 12 пт сверху);
фамилия, имя, отчество (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 и номер телефона автор (с указанием кода
города) (абзацный отступ 0,7 см, Times New Roman 9, Normal, для выделенных сведений используется начертание Bold).

Для авторов

РИСУНКИ
Рисунки следует вставлять в текст статьи сразу после того абзаца, в котором рисунок впервые упоминается. Оригиналы рисунков соответствующего размера в формате .jpg или .tif cо сжатием и разрешением 300 dpi обязательно должны быть дополнительно представлены в редакцию в отдельных файлах.
Файлы рисунков нумеруются соответственно номерам рисунков в статье. Принимаются предпочтительно
черно-белые рисунки. Все цветные линии на графиках и диаграммах по возможности должны быть заменены черно-белыми различного начертания (пунктирными, тонкими и полужирными и т.п.). Заливку цветом
заменять узором (штриховкой и т.п.).
Пример оформления подрисуночной подписи:
Рис. 1. Тематическое название рисунка (интервалы: 6 пт сверху, 12 пт снизу)

ТАБЛИЦЫ
Таблицы должны быть набраны в формате Word. Таблицы, представленные в виде изображений
или в формате PDF, не принимаются.
Пример оформления заголовка таблицы:
Табл. 1. Тематическое название таблицы (интервал 6 пт сверху и снизу)

ФОРМУЛЫ
Формулы должны быть набраны в редакторе формул. Шрифт — Times New Roman, устанавливаются
размеры шрифта: обычного — 10 пт, крупного и мелкого индекса — соответственно 8 и 6 пунктов, крупного и мелкого символа — соответственно 14 и 10 пунктов. 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. Формулы выключаются в левый
край с абзацным отступом. Запись формулы выполняется автором с использованием всех возможных способов упрощения и не должна содержать промежуточные преобразования.
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! НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ авторам соблюдать следующие требования
при наборе формул в текстах статей:
1) пользоваться редактором формул MathType 6;
2) при отсутствии MathType 6 использовать MS Equation 3.0;
3) если вы набираете текст статьи в версии Word MS Office 2010, и у вас не установлена программа
MathType 6, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ редактор формул, открывающийся по команде «Вставка / Формула»
(кнопка со значком «π» на панели быстрого доступа)!
После нажатия «Вставка» выбирайте на панели быстрого доступа «Объект», в выпадающем окне выбирайте тип объекта «Microsoft Equation 3.0» и осуществляйте набор формул в этом редакторе;
4) независимо от длины формулы (но в пределах ширины полосы набора!) набирайте ее целиком, не
выходя из редактора формул. В наборе формул не должны чередоваться фрагменты из редактора формул,
фрагменты, набранные непосредственно в тексте строки основным шрифтом, и символы, набранные командой «Вставка/Символ»!
В случае параллельной публикации русско- и англоязычной версий полный текст статьи на английском языке набирается в том же файле или загружается в онлайн систему дополнительным файлом (при
загрузке материалов статьи необходимо в окне для дополнительной информации указать на наличие англоязычной версии и желании ее опубликовать одновременно с русскоязычной). Технические требования к
оформлению текста аналогичны изложенным выше.
В случае если автор предоставляет статью только на английском языке, он должен придерживаться всех технических требований, изложенных выше, за исключением того, что аннотацию на русском языке необходимо написать в соответствии с требованиями к ее англоязычному варианту. Библиографический
список оформляется по изложенным стандартам: описания источников приводятся на языке издания, а
затем список повторяется, но все описания на кириллице при этом переводятся на английский и соответствующие их элементы приводятся на латинице.
Материальные носители для предоставления текстов статей. Файлы статей и рисунков к ним
должны быть направлены в редакцию через on-line систему приема статей submission.vestnikmgsu.ru
Редакция
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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 январь, февраль, март, апрель, май, июнь 2018 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)
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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)
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КБК
ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь 2018 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/
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Вестник МГСУ
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плательщика
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платежа
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Сумма
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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
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Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на июль, август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь 2018 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
«
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20
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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.
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Подробную информацию о вариантах подписки на «Вестник МГСУ» для физических и юридических
лиц смотрите на сайте журнала http://vestnikmgsu.ru/

