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монта, а некоторые в значительной степени выработали свой ресурс, и по этой причине являются объектами
повышенной опасности.
Поэтому комплекс водных проблем в Москве
и Московской области, как, впрочем, и в других регионах страны, занимает ведущее место в перечне задач,
стоящих перед государством и обществом. Высокие
шансы водной безопасности напрямую связаны с реализацией мер, позволяющих предотвратить и снизить
ущерб от вредного воздействия, к которым относятся:
прогнозирование экстремальных ситуаций; информационно-технологическое и имущественное обеспечение населения и хозяйственных объектов в период
возникновения и развития таких ситуаций; контроль
состояния гидросооружений и водных объектов
с точки зрения факторов, влияющих на формирование
и развитие экстремальных ситуаций; строительство,
реконструкция, ремонт и техническое обслуживание
защитных инженерных гидросооружений; мониторинг
и контроль хозяйственного использования территорий,
подвергшихся паводку. Наряду с указанными мерами
водную безопасность могут обеспечить:
• строительство, реконструкция и ремонт объектов
инженерной защиты и гидросооружений, позволяющих повысить водообеспеченность в регионах с дефицитом воды;
• осуществление комплексных мероприятий по
предотвращению негативного воздействия вод для
обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности гидротехнических сооружений.
Указанное выше неминуемо повлечет за собой
разработку и принятие своевременных законодательных, административных и управленческих решений.
Таким образом, водная безопасность является
важнейшим вызовом нашего времени, требующим
особого внимания и профессионализма государства
и общества, науки и образования, каждого гражданина как личности.

Заведующий кафедрой гидравлики и гидротехнического строительства,
доктор технических наук, профессор
Дмитрий Вячеславович Козлов
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В Россию пришла весна, а вместе с ней обострились социально-экономические и экологические риски,
определяемые водным фактором. Для национальной
безопасности нашей страны водный фактор связан
в первую очередь с такими источниками угроз, как дефицит водных ресурсов, неудовлетворительное обеспечение отраслей экономики и населения в услугах, оказываемых водным хозяйством, технологические аварии
на гидротехнических сооружениях, но основным «весенним риском», безусловно, являются наводнения.
В этом году по прогнозам Гидрометцентра
и МЧС России наиболее сложная паводковая обстановка может сложиться в ряде регионов Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Сибирского
и Дальневосточного федеральных округов. Каждый
год в стране происходит 40–70 крупных наводнений,
ущерб от которых оценивается в несколько десятков
миллиардов рублей. В зоны возможного подтопления
попадают несколько тысяч населенных пунктов, мостовые сооружения и переходы, различные коммуникации и территории, находящиеся в поймах рек.
По мнению специалистов, выдающегося половодья в Московской области в этом году не будет. Но
в Луховицком районе и под Звенигородом есть места,
где из-за особенностей рельефа подтопления случаются каждую весну даже при очень низком уровне половодья. Пик «большой воды» в Подмосковье уже прошел в первой декаде апреля. Однако муниципальные
власти, специальные службы МЧС, строители, гидротехники и синоптики, как и каждый год, готовились
к отражению «водной угрозы». Накануне весеннего
половодья на более чем 30 гидрологических постах
был организован мониторинг уровня воды в реках
и водохранилищах. Проводились комплексные учения
по обеспечению безаварийного пропуска паводковых
вод. Выполнялось обследование дамб, плотин и других гидротехнических сооружений. И такой комплекс
мероприятий ежегодно проводится во всех паводко
опасных регионах страны.
Но водная безопасность связана не только с состоянием водных объектов, при котором обеспечивается защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод. Россия, к сожалению, имеет
еще одну опасную особенность, связанную с ростом
числа аварий на гидротехнических сооружениях,
в частности, из-за малой пропускной способности водосбросов и плохой эксплуатации гидросооружений.
В стране в среднем на 100 км2 площади расположено
17 потенциально опасных гидротехнических объектов,
а на территории Центрального федерального округа
этот показатель самый высокий и равен 156 объектам
на 100 км2. Сегодня, например, на территории г. Москвы и Подмосковья находится порядка 2000 гидросооружений (в том числе 30 % бесхозяйных), многие
из которых эксплуатируются без реконструкции и ре-
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Национальный университет архитектуры и строительства Армении (НУАСА),
0009, Республика Армения, г. Ереван, ул. Теряна, д. 105
А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. В центральных кварталах Еревана, где с 1920-х гг. образовалась современная застройка, изначально
возникли проблемы организации дворового пространства. Кварталы были застроены старыми домами, и недостаточность средств привела к тому, что освоение осуществлялось только по периметру кварталов, где и были возведены
новые жилые дома. В результате, в центре кварталов осталось большое количество ветхого жилого фонда. И, несмотря на то, что эти участки были предназначены для благоустройства дворов, к концу 1980-х гг. проблема так и не
была решена. А начиная с 1992 г., когда в республике произошли кардинальные социально-экономические изменения
и государственные программы застройки были приостановлены, внутриквартальное пространство стало объектом
индивидуального стихийного строительства, что и привело к хаосу в организации городской жилой среды. Таким
примером является квартал между улицами Нар-Дос, Тигран Мец, Заварян и Хоренаци. Рассмотрены возможности
реконструкции этого квартала.
Материалы и методы. Работа выполнена на основе натурных исследований и опубликованных источников, методом
теоретического изучения, анализа, проектирования и обобщения материала.
Результаты. Определены границы исследования, изучено и проанализировано современное состояние квартала.
Презентован проект-предложение реконструкции, социально-экономические аспекты его реализации. Обобщен исторический процесс формирования застройки кварталов центра города, выявлены сложившиеся проблемы. Приведены
итоги исследования и анализа настоящего состояния застройки конкретного квартала. Представлено разработанное
в целях реконструкции квартала концептуальное проектное предложение, социально-экономические возможности
его осуществления и предполагаемые результаты.
Выводы. Обозначены проблемы, разрешаемые посредством реализации предложений, а также данные эффективности отдельных показателей при реконструкции квартала. Итоги работы могут быть использованы в программах
реконструкции застройки центральных кварталов Еревана.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : квартал, жилой, застройка, среда, Ереван, центр, освоение, реконструкция, возможность,
результат
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я: Азатян К.Р., Оганян А.А. Возможности реконструкции квартала между улицами Нар-Дос,
Тигран Мец, Заварян и Хоренаци города Еревана // Вестник МГСУ. 2019. Т. 14. Вып. 4. С. 408–416. DOI: 10.22227/19970935.2019.4.408-416

Opportunities for the reconstruction of the quarter between the streets
Nar-Dos, Tigran Mets, Zavaryan and Khorenatsi of the city of Yerevan
Karen R. Azatyan, Anush A. Ohanyan
National University of Architecture and Construction of Armenia (NUACA),
105 Teryan st., Yerevan, 0009, Republic of Armenia
A B S T R AC T
Introduction. In the central quarters of Yerevan, the contemporary development of which formed since 1920s, the problems
of organization of courtyard space has been arisen initially. The quarters were built up with old houses and the lack of funds
led to the fact that the development was carried out only around the perimeter of the quarters, where new residential buildings were built. As a result, large amount of ramshackle housing stock remained in the center of the quarters. And despite
the fact that these plots were intended for the improvement of courtyards, by the end of 1980s the problem was not solved.
Since 1992, when socio-economic radical changes took place in the Republic and the state development programs were
suspended, the inner quarter space became an object of individual spontaneous construction, which led to chaos in the organization of urban living environment. Such an example is the quarter between the streets Nar-Dos, Tigran Mets, Zavaryan
and Khorenatsi — the subject of this research. Identification of the reconstruction opportunities of the quarter between the
streets Nar-Dos, Tigran Mets, Zavaryan and Khorenatsi of the city of Yerevan.
Materials and methods. The work is carried out on the base of the field observations and published sources by the method
of theoretical research, analysis, designing and generalization of the material.
Results. The work is composed of the following thematic subdivisions: defining the research boundaries; study and analysis
of the present condition of the quarter; project proposal for the reconstruction; socio-economic aspects of the project
implementation. The historical process of the forming of the development of city center quarters is generalized, the existing
problems are determined. The results of the study and the analysis of the particular quarter development present condition
are introduced. The conceptual project proposal for the reconstruction of the quarter, the socio-economic possibilities of its
implementation and the expected results are presented.
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Conclusions. A list of problems are deduced, which are resolving through the proposal. As well data on the effectiveness of
the individual indexes during the reconstruction of the quarter is displayed. The results of the work can be introduced in the
reconstruction programs of the central quarters of Yerevan city.
K E Y W O R D S: quarter, residential, development, environment, Yerevan, center, settlement, reconstruction, opportunity,
result
FO R C I TAT I O N : Azatyan K.R., Ohanyan A.A. Opportunities for the reconstruction of the quarter between the streets NarDos, Tigran Mets, Zavaryan and Khorenatsi of the city of Yerevan. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University
of Civil Engineering]. 2019; 14:4:408-416. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.4.408-416 (rus.).

ВВЕДЕНИЕ

a

b

Рис. 1. a — ситуационный план; b — опорный план
Fig. 1. a — situation plan; b — basic plan
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Застройка центра Еревана, несмотря на значительные отклонения, сформировалась на основе
идей генерального плана 1924 г. [1]. Это отразилось,
в частности, в периметральной модели застройки
кварталов, распространенной в советских городах
в 1920–50-х гг. [2, 3]. Однако такие кварталы в Ереване образовались в основном не на свободных
территориях, а на застроенных индивидуальными
домами участках. И, как правило, изначально были
снесены примыкающие к улицам участки старой застройки, где возводились 4–5-этажные многоквартирные дома [4]. Освоение домов, расположенных
внутри кварталов, что позволило бы сформировать
завершенные и благоустроенные дворы, постоянно
откладывалось, так как в ограниченных экономических условиях приоритетом считалось быстрое обеспечение постоянно растущих потребностей в жилом фонде [1, 4].

В середине 1960-х гг. возникает, а уже в 1970-х гг.
укрепляется другая тенденция. Во внутриквартальных участках размещаются многоэтажные дома, в которые и заселяются жители снесенной застройки [5].
Однако такой подход не решает проблему организации дворового пространства. В результате плотность
населения в кварталах растет, а общественные площади еще более сокращаются [5]. Проблема обостряется и по другой причине. В 1970–80-х гг. резко
растет количество индивидуального автотранспорта
(в течение 1965–85 гг. в Ереване средний годовой
рост числа индивидуальных автомобилей составлял 11 %), что приводит к размещению многочисленных гаражей во дворах [6–8]. И, несмотря на то,
что это временные металлические строения, в начале
1990-х гг. (в период радикальных политических и социально-экономических изменений) многие из них
превращаются в капитальные железобетонные сооружения. При новых экономических отношениях некоторая часть гаражей становится объектами обще-
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ственного обслуживания с правом индивидуальной
собственности.
Вследствие вышеуказанных многосторонних
процессов сегодня в большинстве дворов центра
Еревана образовалась плотно и стихийно застроенная, некомфортная, неэстетичная и опасная среда,
требующая немедленной реорганизации [9]. Характерным примером такой ситуации является квартал между улицами Нар-Дос, Тигран Мец, Заварян
и Хоренаци, выявлению возможностей реконструкции которого посвящена данная работа (рис. 1, a).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
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Работа выполнена на основе натурных исследований отдельных участков и конкретных элементов
застройки, а также изучения опубликованных источников по зарубежной и армянской архитектуре. Использовались методы теоретического исследования,
анализа, проектирования и обобщения материала.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Определение границ исследования. Реконструкция и обновление жилого фонда — важная
задача жилищной политики каждого государства.
В отличие от градостроительных теорий начала
ХХ в., в настоящее время основной метод преобразования городской среды — реконструкция. Она —
одна из главных тенденций в архитектуре современного мира [10]. Примеры трансформации некоторых
городов (Москва, Варшава, Гданьск, Дрезден, Берлин, Мюнхен, Тунис) свидетельствуют о том, что
градостроительная реконструкция — сложный
и комплексный процесс [11–14]. И как показывает
исследование Ц. Дагдановы, в процессе модернизации центральных кварталов объектом реконструкции являются не отдельные здания, а всеобъемлющие участки городской среды, рассматриваемые
как «целостная и непрерывная городская ткань со
своими особенными масштабными и пластическими характеристиками» [12, с. 135]. На основе такого
подхода реконструкция вышеупомянутого квартала
Еревана в данной работе рассматривается не только с позиции урегулирования двора, но и с позиции
трансформации и модернизации конкретного участка городского организма.
Изучение и анализ современного состояния
квартала. С сентября 2018 по январь 2019 г. проводилось комплексное исследование квартала между
улицами Нар-Дос, Тигран Мец, Заварян и Хоренаци. Оно включало: изучение архивных и картографических материалов, наблюдения, натуральные
исследования, обмеры, беседы с жителями, опросы.
В результате был составлен опорный план квартала (рис. 1, b).
Периметральная застройка квартала состоит из 4–5-этажных (1940–60-е гг.) и 9-этажных
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(1970-е г.) многоквартирных домов. В дворовом
пространстве размещены старые, морально и физически устаревшие дома, объекты обслуживания,
гаражи, трансформаторная подстанция. Детские
площадки, беседки, элементы благоустройства отсутствуют. В 1990–2000-х гг. по периметру квартала
были построены многочисленные торговые объекты (по ул. Нар-Дос, Хоренаци и Заварян). Двор
в целом, а также возникшие по периметру квартала объекты имеют беспорядочную, произвольную
застройку, где не соблюдены элементарные архитектурно-градостроительные требования (дороги
и подходы, расстояния между зданиями, зримость,
инсоляция, естественное освещение, вентиляция).
Эти фрагменты застройки лишены композиционных и художественных решений. Не решена также
проблема парковочных мест. Автомобили часто паркуются бок о бок по несколько рядов, что превращает маневр в медлительный и неприятный процесс.
Озеленение во дворе разрозненное и не образует
целостную зеленую массу (рис. 1, b). Выявленные
в ходе исследования характеристики квартала представлены в табл. 1 и 2.
Проект–предложение реконструкции. На
основе результатов исследования и анализа было
разработано проектное предложение реконструкции (рис. 2). Определенные здания сохраняются,
а смешанная, стихийная застройка заменяется новыми жилыми и общественными сооружениями
(рис. 3, а). Такой подход обусловлен не только необходимостью сохранения исторических элементов
застройки, а также является наиболее целесообразным с экономической точки зрения [13]. Планируется сохранить жилые дома, расположенные по всей
длине улицы Тигран Мец, а также на перекрестке
улиц Нар-Дос и Хоренаци. Сносятся размещенные
во дворе индивидуальные дома, объекты общественного обслуживания, гаражи, а также расположенны вдоль улиц Нар-Дос, Хоренаци и Заварян
торговые помещения. По периметру двора предусмотрено сооружение жилых (3–9 этажей) и общественных (3–4 этажа) зданий. Первые этажи всех
многоквартирных домов предоставлены помещениям общественного назначения.
Во внутриквартальном пространстве спроектирована подземная 2-этажная автостоянка с подходами со стороны ул. Заварян и Нар-Дос. Вдоль
улицы Нар-Дос размещены два многоквартирных
дома (4 и 9-этажные) с выходом на крышу 4-этажного здания (зона отдыха для жильцов). Вдоль улицы Хоренаци предусмотрена 3–4-этажная линейная
жилая застройка с курдонером в центральной части.
В застройке улиц Хоренаци и Нар-Дос спроектированы две крытых галереи (на уровне 2-го этажа),
предусмотренные для отдыха при неблагоприятных
погодных условиях. В сооружениях общественного назначения, расположенных вдоль улиц Заварян
и Нар-Дос, размещены мастерские и офисные по-
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Табл. 1. Основные данные участка по пространственно-планировочным и социально-функциональным признакам
Table 1. Basic data of the site by the spatial planning and socio-functional features
Номер /
Наименование /
No.
Name
1
Размещение в структуре города /
Location in the city structure
2
Историко-культурная значимость /
Historico-cultural significance

3
4

5

7

8

Табл. 2. Технико-экономические показатели территории
Table 2. Technical and economic indicators of the territory
Номер /
Наименование /
No.
Name
1
Общая площадь территории /
Total area of the site
2
Площадь застройки /
Building area
3
Общая площадь жилых зданий /
Total area of residential buildings
4
Общая площадь зданий общественного
назначения /
Total area of public buildings
5
Общая площадь гаражей /
Total area of garages
6
Площадь озеленения /
Area of green zone
7
Коэффициент плотности застройки /
Building density factor
8
Коэффициент озеленения /
Green zone factor

Показатель /
Indicator
18 000 м2 /
18 000 m2
10 050 м2 /
10 050 m2
17 430 м2, в том числе 6097 м2 в индивидуальных домах /
17 430 m2, including 6097 m2 in the private houses
2190 м2 (не считая на первых этажах существующих жилых
зданий) /
2190 m2 (excluding on the ground floors of residential buildings)
535 м2 (17 штук) /
535 m2 (17 pieces)
2176 м2 /
2176 m2
55,83 %
12,08 %
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6

Характеристика /
Characteristic
Периметрально застроенные центральные кварталы /
Central quarters of perimetral development
Сооружения 1940–50-х гг. (расположенные на пересечениях
ул. Заварян – Тигран Мец и Тигран Мец – Нар-Дос) /
Buildings of the 1940-50s (located at the instersection of the streets
Zavaryan – Tigran Mets and Tigran Mets – Nar-Dos)
Время возникновения /
1940–50-е гг. /
Origination period
The 1940–50s
Характер планировочной
Периметральная застройка вдоль улиц линейными домами,
организации /
стихийная застройка во дворе и вдоль улиц /
Planning organization type
Perimetral development along the streets by linear buildings, spontaneous
development in the courtyard and along the streets
Пространственно-планировочные
Этажность /
Смешанный (1–9 этажей) /
Number of storeys
Mixed (1–9 storeys)
признаки застройки /
Spatial planning characteristics of the Наличие приквартирных участков /
Расположенных во дворе
development
Presence of homestead
домах /
Next to the houses located in
the courtyard
Функциональное назначение /
Многофункциональное (жилье, объекты обслуживания) /
Function
Multiuse (residential, service facilities)
Социально-демографические
Возрастная и социальная структура
Смешанная, без четко
признаки /
населения /
определенных групп /
Mixed, without clearly defined
Socio-demographic signs
Age and social structure of the
groups
population
Время пребывания населения /
Постоянное /
Time of the population residence
Permanent
Ландшафтные условия
Форма и размеры участка /
Трапециевидный,
территории /
Shape and dimensions of the site
104 × 140 × 161 × 150 м /
Landscape conditions of the territory
Trapezoid
104 × 140 × 161 × 150 m
Рельеф /
Спокойный /
Relief
Calm

К.Р. Азатян, А.А. Оганян
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Номер /
Наименование /
No.
Name
9
Число жителей /
Number of inhabitants
10
Плотность жилого фонда /
Habitation density
11
Плотность населения территории /
Density of the population

Показатель /
Indicator
600 чел., в том числе 180 чел. в индивидуальных домах /
600 people, including 180 people in the private houses
9683 м2/га /
9683 m2/ha
333 чел./га /
333 people/ha

Рис. 2. Проектное предложение реконструкции. Общий вид
Fig. 2. The reconstruction project proposal. General view

Рис. 3. Планировочные схемы: a — освоения; b — проектного предложения
Fig. 3. Layouts of the: a — settlement; b — project proposal
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Возможности реконструкции квартала между улицами Нар-Дос, Тигран Мец, Заварян и Хоренаци
города Еревана

еме, чтобы сформировавшиеся средства были достаточными для решения всех проблем квартала. Иначе
говоря, экономические расчеты выполнены таким
образом, чтобы стоимость образовывавшейся недвижимости превышала только расходы исследования,
проектирования, освоения, сноса, строительства
и благоустройства (превышает на 8 %). В результате
целедостижением будет образование наиболее комфортной, безопасной и привлекательной среды.
Компенсация объектов освоения предусмотрена за счет построенных площадей. Расходы
застройки вычислены с учетом показателей стоимости строительных работ Комитета градостроительства РА [16]. Цены на недвижимость приняты
согласно аналитическим данным Комитета статистики РА [17]. Надо отметить, что при реализации
проекта органами государственного управления,
возможность исключения НДС позволит сократить расходы на 20 % [18]. Увеличение средств даст
возможность предоставить автостоянки жителям
уже существующих домов бесплатно (120 мест).
В то же время, с уточнением подходов городских

Табл. 3. Технико-экономические показатели проектного предложения
Table 3. Technical and economic indicators of the project proposal
Номер /
No.

1
2
3
4

5
6

7
8
9
10
11

Наименование /
Name

Общая площадь территории /
Total area of the site
Площадь застройки /
Building area
Общая площадь жилых зданий /
Total area of residential buildings
Общая площадь зданий общественного
назначения /
Total area of public buildings

Общая площадь подземной автостоянки /
Totel area of the underground parking
Площадь озеленения /
Area of green zone

Коэффициент плотности застройки /
Building density factor
Коэффициент озеленения /
Green zone factor
Число жителей /
Number of inhabitants
Плотность жилого фонда /
Habitation density
Плотность населения территории /
Density of the population

Показатели /
Indicators
По проекту /
According to the project
18 000 м2 /
18 000 m2
6451 м2 /
6451 m2
20 486 м2 /
20 486 m2
4413 м2 (не считая на первых
этажах существующих жилых
зданий) /
4413 m2 (excluding on the
ground floors of residential
buildings)
9764 м2 (280 мест) /
9764 m2 (280 places)
2600 м2 (не считая площадь
зеленых крыш) /
2600 m2 (excluding the green
roofs area)
35,83 %

До проекта /
Before
18 000 м2 /
18 000 m2
10 050 м2 /
10 050 m2
17 430 м2 /
17 430 m2
2190 м2 (не считая на первых
этажах существующих жилых
зданий) /
2190 m2 (excluding on the
ground floors of residential
buildings)
Не имеется /
Does not exist
2176 м2 /
2176 m2

14,44 %

12,08 %

710 чел. /
710 people
10 820 м2/га /
10 820 m2/ha
394 чел./га /
394 people/ha

600 чел. /
600 people
9683 м2/га /
9683 m2/ha
333 чел./га /
333 people/ha

55,83 %

413

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 14. Выпуск 4, 2019
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 14. Issue 4, 2019

мещения. В дворовом пространстве произошло:
урегулирование дорог и парковочных мест, организация пешеходных зон и подходов, увеличение
и уплотнение зеленых насаждений (рис. 3, b). Так
как в данном случае реконструкция включает возведение новых зданий в существующей застройке,
особое внимание было уделено требованиям выбора архитектурных решений [15]. В решениях новых
объектов предполагается гармоничное сочетание
современных творческих поисков с окружающим
архитектурным контекстом (взаимоотношение
этажностей, объемов, фасадных проемов и членений, облицовочных материалов).
Основные показатели проектного предложения
представлены в табл. 3 и 4.
Социально-экономические аспекты реализации проекта. В основе предложения лежит концепция удовлетворения общественных, а не бизнес
интересов, т.е. в результате рассматривается не накопление доходов, а оздоровление среды с точки
зрения проблем квартала в целом. Исходя из этого,
обновляемая застройка предусмотрена в таком объ-

С. 408–416

К.Р. Азатян, А.А. Оганян

Табл. 4. Экономические показатели реализации проекта
Table 4. Economic performance of the project
Номер /
Наименование /
No.
Name
1
Проектно-исследовательские работы /
Design and research works
2
Объекты освоения
(указаны полезные площади) /
Settlement objects
(usable areas)
3
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4

5

6

7

Работы по сносу /
Demolition works
Строительно-монтажные работы /
Construction and erection works

Сформировавшаяся недвижимость
(указаны полезные площади, оставшиеся
после компенсации объектов освоения) /
Formed real estate (usable areas, after the compensation of the settlement objects)
Инвестиции и результаты /
Investment and results

Длительность проекта /
Project duration

Показатель /
Indicator
Включая все процессы /
Including all processes
Жилые помещения /
Residential buildings
Общественные помещения /
Public buildings
Гаражи / Garages
Общая площадь /
Total area
Жилые сооружения /
Residential buildings
Общественные сооружения /
Public buildings
Подземная автостоянка /
Underground parking
Благоустройство / Improvement
Озеленение / Green zones
Жилые помещения /
Residential buildings
Общественные помещения /
Public buildings
Автостоянки /
Parkings
Стоимость проектных и
строительных работ /
Cost of design and construction works
Стоимость сформировавшейся
недвижимости /
Cost of formed real estate
Включая все процессы /
Including all processes

0,18 млрд AMD* /
0.18 bn AMD
4877 м2 / 4877 m2
1752 м2 / 1752 m2
535 м2 / 535 m2
8822 м2 / 8822 m2
9153 м2 / 9153 m2
4413 м2 / 4413 m2
9764 м2 / 9764 m2
11 549 м2 / 11 549 m2
2600 м2 / 2600 m2
2445 м2 / 2445 m2
1778 м2 / 1778 m2
263 мест /
263 places
3,82 млрд AMD /
3.82 bn AMD
4,12 млрд AMD /
4.12 bn AMD
24–30 мес. /
24–30 months

Примечание: *AMD — код денежной единицы Республики Армения (ISO 4217).

властей по вопросу реконструкции крыш застройки 1940–60-х гг., можно будет также устраивать мансардные этажи, что даст возможность увеличить получаемую площадь недвижимости на 2000 м2 [19].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
1. Исследование, анализ сложившейся ситуации и разработанное проектное предложение выявляют возможности реконструкции квартала между
улицами Нар-Дос, Тигран Мец, Заварян и Хоренаци
г. Еревана с точки зрения удовлетворения общественных, а не бизнес интересов.
2. Проектное предложение дает возможность
путем увеличения некоторых показателей плотности квартала (жилого фонда на 11,75 %, населения
на 18,33 %) решить следующие проблемы:
• снижение площади застройки на 35,80 %;
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• увеличение площади автостоянок на 1547,05 %;
• увеличение площади озеленения на 19,48 %;
• снос ветхих, осуществленных с нарушением
градостроительных требований сооружений во внутриквартальном пространстве, организация благоустроенного, комфортного дворового пространства;
• ликвидация стихийно возникших вдоль улиц
построек, благоустройство и урегулирование застройки улиц;
• обеспечение безопасной жизнедеятельности
квартала.
3. Данный подход можно применить также при
реконструкции других жилых кварталов в центре
Еревана.
4. Реализация проекта должна быть выполнена на основе принятия соответствующих решений
и правовых актов со стороны органов государственного и местного управления.

Возможности реконструкции квартала между улицами Нар-Дос, Тигран Мец, Заварян и Хоренаци
города Еревана

С. 408–416
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A B S T R AC T
Introduction. The aim of the study is the problem of protecting cultural and historic properties in the cities, that have been
affected and damaged as a result of war. It is shown that the properties of cultural and historical heritage are significantly
damaged, threatening their preservation, which can lead to their complete loss. In each case, the primary concern has been
the impact of the reconstruction on the values for which the property was inscribed as a World Heritage site. The urgency of
the problem is determined by the fact that cultural heritage sites that are not on the UNESCO list remain outside the attention
of the authorities, the professional community and the public, which, as a result of reconstruction process, can lead to their
loss, loss of urban identity, and not only negative humanitarian consequences, but also reduce significant economic potential.
Materials and methods. The studies are based on a retrospective analysis of the territory, which can be used to identify
the boundaries of the city, which have historical and cultural significance. The systematic approach and cartography method
are used to determine the location of the historic center of Homs city and historical heritage objects within, which is necessary to assess their value and to face all the challenges and prevent further damages loss of cultural significance that was
caused by the military conflict. Special approaches were proposed for protecting the objects which have historical and cultural
significance. Also, a several points of weakness were presented in the reconstruction process of cities affected by the war.
Results. Applying cartography method based on retrospective analysis of the city affected by military conflicts in our case
Homs city. Both methods can help detecting the boundaries of the territory, which has signs of historical and cultural significance. Also, a recommendation mechanism was proposed for reconstruction process in the historical cities affected by
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Рассмотрена проблема сохранения объектов исторического наследия городов, пострадавших в результате военных действий. Объекты культурного и исторического наследия получают существенные повреждения, угрожающие их сохранности, способные привести к их полной потере. Отмечено, что объекты, находящиеся под охраной
ЮНЕСКО, сохраняются и при реставрации получают финансовую поддержку зарубежных стран, однако, не входящие
в перечень ЮНЕСКО, остаются без внимания властей, профессионального сообщества и общественности, что в
результате реконструкции может привести к их утрате, потере городской идентичности, и не только к негативным
гуманитарным последствиям, но и снижению экономического потенциала городов.
Материалы и методы. Исследования основаны на ретроспективном анализе территории, который позволяет выявить границы территории города, обладающие признаками исторического места. Системный подход и метод картографирования использован для определения местоположения исторического центра города Хомс и объектов культурного и исторического наследия, что необходимо для оценки их ценности и степени повреждения в результате
военного конфликта. Проанализированы современные подходы сохранения объектов культурного, исторического и
архитектурного наследия. Выявлены слабые стороны сохранения культурного наследия при реконструкции и восстановлении городов, пострадавших в ходе военных действий.
Результаты. На основе метода картографирования и ретроспективного анализа определены границы территории
г. Хомс, обладающей признаками исторического места. Предложены варианты решения задачи восстановления и
реконструкции исторических городов, пострадавших в ходе военных действий, путем сохранения их исторического
потенциала и городской идентичности, направленные на реализацию концепции устойчивого развития.
Выводы. Изучена проблема реконструкции исторических городов, пострадавших в результате военных конфликтов.
Показана необходимость применения специальных приемов градостроительного проектирования при восстановлении территорий, обладающих признаками исторического места.

Е.В. Щербина, A.А. Белал
military actions based on the preservation of their historical potential and urban identity, aimed at implementing the concept
of sustainable development.
Conclusions. The study of post-conflict reconstruction of historic cities, shown the necessity of using special urban planning
techniques for the restoration process in the territories with historical and cultural significance.
K E Y W O R D S: cultural and historical heritage, sustainable development, urban identity, reconstruction, restoration, postwar,
urban planning
FO R C I TAT I O N : Shcherbina E.V., Belal A.A. The value of historical and cultural heritage in the reconstruction and restoration of cities. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2019; 14(4):417-426. DOI:
10.22227/1997-0935.2019.4.417-426 (rus.).
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ВВЕДЕНИЕ
XXI век отмечен возникновением военных конфликтов, которые привели к разрушениям жилых
домов, производств, инженерной и транспортной
инфраструктуры во многих городах Ирака, Сирии,
Судана, Йемена и других стран [1–3]. В результате
этих конфликтов значительный урон нанесен историческим городам, имеющим объекты культурного
наследия (ОКН) различного уровня ценности: от
местного и национального значения до всемирного
наследия. Например, кризис 2010 г. и последующие
военные действия на территории Сирии вызвали
трагические последствия, негативно отразившиеся
во всех сферах жизнедеятельности страны (экономической, социальной, политической): разрушены
транспортные связи между регионами, городами,
селами, уничтожены объекты инженерной инфраструктуры. Целенаправленному разрушению подверглись исторические объекты городов Пальмира,
Алеппо, Хомс. В результате этого военного конфликта большой урон был нанесен ОКН, имеющим
значительную историческую ценность, входящим
в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Некоторые из них, например, Пальмира были подвергнуты варварским атакам с целью их полного
уничтожения [4–6].
В настоящее время принимаются усилия по восстановлению и сохранению культурного наследия,
к примеру, территории Пальмирского царства и археологической зоны античного периода, центрального рынка «Suq el-Mdineh» г. Алеппо и др. В центре внимания международного сообщества после
окончания Второй мировой войны и по настоящее
время, наряду с охраной объектов всемирного наследия, находится задача определения подлинности
ОКН, подвергшихся реконструкции. С этой целью
для каждого объекта определяется влияние реконструкции на его историческую ценность, особенно,
если он занесен в список всемирного наследия, на
что затрачиваются значительные финансовые средства и усилия [4]. При этом градостроительное наследие исторических городов, не входящее в перечень объектов всемирного наследия, остается без
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внимания международного сообщества, существующие руководящие принципы и политика охраны
ОКН не дают четких указаний по восстановлению
разрушенных культурных ценностей. Отсутствие
международных и национальных методик градостроительного регулирования и проектирования при
восстановлении городов, пострадавших в результате
техногенных катастроф, определяет необходимость
формулирования новых подходов для сохранения
культурного и градостроительного наследия в период восстановления и реконструкции исторических
территорий. Эти проблемы стали предметом обсуждения Международной конференции «Катастрофы
и вызовы: культурное наследие в постконфликтном
восстановлении» 2017 г. [7].
В условиях продолжающихся военных конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке,
приводящих к масштабным разрушениям культурного наследия всемирного значения, как отмечает
Б. Роухани, необходима подготовка целостной стратегии для решения концептуальных, программных
и инфраструктурных проблем восстановления ОКН
после военных конфликтов. Также очевидна потребность в совершенствовании положений Nara
Document и Nara+20 Document, принятого в 2014 г.
в Японии (г. Нара), предписывающих процедуру
выявления таких объектов [8]. Отсутствие общих
представлений, финансовой поддержки, правового
обеспечения, возможности участия местного сообщества, а также многочисленность разрушений
в результате военных конфликтов, не позволяют
сформулировать список объектов, которые следует
восстановить и сохранять, а тем более определить
мероприятия, направленные на сохранение градостроительного наследия исторических городов
этих стран.
В настоящее время восстановление разрушенных городов для создания нормальных условий
жизни населения остается первоочередной неотложной задачей, актуальной для многих стран, пострадавших в результате военных конфликтов. Это
диктует необходимость реконструкции жилого фонда, строительства новых жилых районов, административно-деловых и производственных центров.

Значение объектов исторического и культурного наследия при реконструкции
и восстановлении городов

ное развитие в соответствии с влиянием времени,
характеризуемое сохранением первоначальных контекстуальных компонентов; целостность и связь из
отдельных элементов; основная ориентированность
на внутреннее восприятие, а не построение имиджа
(образа) [11].
В своих исследованиях Л.И. Кубецкая
и Н.О. Кудрявцева обосновывают значимость бережного отношения к историческому и культурному
наследию. Они подчеркивают, что при небрежном
отношении к ОКН поселения в процессе градостроительного развития утрачивают важные качества
исторического облика, достоверность, мемориальные символы и здания, уменьшается разнообразие
(узнаваемость) городских зон. В основу градостроительного зонирования территорий исторических городов должна быть положена историко-генетическая
модель градостроительной структуры, что позволит
учесть специфические качества каждой генетической составляющей, обладающей присущей ей планировочной организацией, своеобразием типологии
застройки, национальной и региональной самобытностью градостроительных традиций [12, 13]. Определение территорий городской идентичности и территорий, обладающих признаками исторического
места, выполняется на основе градостроительного
анализа, который предполагает рассмотрение как
природных, так и антропогенных факторов: экологических, экономических, историко-культурных,
структурно-функциональных и инженерно-транспортных. При этом основная цель градостроительного анализа — выявление наиболее перспективных
направлений устойчивого развития городского/сельского поселения с учетом имеющегося потенциала,
возможных рисков и противоречий [14, 15].
С.В. Ильвицкая выделила три группы факторов, учет которых необходим для сохранения целостности исторической среды населенных мест:
историко-архитектурные, художественно-эстетические и социокультурные [16]. Однако эти подходы не могут быть полностью применимы при
реконструкции и восстановлении городов, пострадавших в ходе военных конфликтов и техногенных
катастроф, когда на первое место выходят неотложные задачи обеспечения населения средствами первой необходимости. При этом в отличие от России
и других стран Европы, многие страны не имеют
хорошо развитой национальной законодательной
базы по охране ОКН, а также выявлению объектов
исторического, культурного и градостроительного
наследия.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В работе использован метод ретроспективного анализа и системное обобщение полученных
результатов [17, 18]. Метод ретроспективного анализа позволяет провести исследования по выявле419
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В таких экстремальных условиях отсутствие внимания, системного подхода, а в некоторых случаях
градостроительного законодательства при осуществлении реконструкции может привести не только
к негативным гуманитарным последствиям, но
и снижению значительного экономического потенциала исторических городов, потере ОКН, не находящихся под охраной ЮНЕСКО, утрате городской
идентичности. Для решения этой задачи необходимы совместные усилия градостроителей, археологов, архитекторов, которые должны быть направлены не только на восстановление памятников, но
и на реконструкцию жилой и общественной среды
города. Создание районов жилой и общественной
застройки, интегрированных в историческую среду, позволит сохранить структурное разнообразие
и традиционную смесь стилей, а также обеспечить
дальнейшее постепенное восстановление исторического наследия. Ф. Флес отмечает, что для предотвращения негативных последствий реконструкции
городов на постконфликтном пространстве требуется разработка комплекса мероприятий, направленных на решение задачи сохранения культурного
наследия городов Сирии, пострадавших от военных
действий, и проведения реконструкции городских
территорий, обладающих градостроительной ценностью, с сохранением городской идентичности [9].
Историческое наследие государства определяется не только объектами исторического наследия,
включенными в мировой список, но и особенностями формирования планировочной структуры города, происходящей в процессе исторического развития, сохраняющей национальную принадлежность,
специфику и разнообразие. Города имеют не менее
значимые для страны объекты культурного, исторического, архитектурного и градостроительного наследия, которые могут быть утрачены при восстановлении города, что приведет к потере городской
идентичности, имеющей не только социальное, но
и экономическое значение для последующего устойчивого развития. Городская идентичность — это
прежде всего территория, имеющая своеобразную
архитектуру и планировку, исторические здания
и сооружения, местное население с характерным
бытом и укладом жизни, природой и городским
ландшафтом. Г.В. Есаулов выделяет три базовых
уровня архитектурной идентичности: «регион — город, сельское поселение — объект». В качестве объекта может быть воспринимаемая визуально территория квартала, жилой группы, улицы, здания [10].
А.А. Скалкин предлагает определять архитектурную идентичность города как естественно
сформированную целостную узнаваемость, совокупность материальных и нематериальных особенностей городской среды, ориентированных на внутреннее восприятие человека, и выделяет четыре
основных индикатора идентичности. К ним относятся: узнаваемость и тождественность; непрерыв-
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нию историко-генетической модели формирования
территории исторического города. Он предполагает
архивные исследования, натурные обследования
и работу с картами и географическими информационными системами, которые в настоящее время
служат эффективным средством обработки и обобщения графической и атрибутивной информации
[19, 20]. Для построения историко-генетической
модели требуется провести анализ: географических
условий местоположения, природных особенностей
(рельеф, климат, ландшафт); исторической роли
и социально-экономического значения поселения;
положения поселения в системе расселения. Следует установить начальные формы градостроительных структур, их трансформацию в соответствии
с этапами и фазами эволюции, с учетом национальных традиций, оказывающих влияние на градостроительные принципы организации пространства;
а также учитывать влияние символов, духовных
традиций на градостроительные принципы организации пространства.
Обработка данных проводилась с использованием инструментов OpenStreetMap, что позволило не
только анализировать карты (картографическую информацию), но и создавать новую необходимую для
исследования картографическую информацию (карты) и базу данных об отмеченных на карте объектах.
Объектом исследования был выбран г. Хомс —
административный центр Западной провинции Сирийской Арабской Республики. Население города
в 2012 г. составляло около 900 400 чел., это третий
по величине город Сирии, он является административным и производственным центром страны [21,
22]. Хомс имеет богатую историю развития, первые
упоминания о городе в истории развития человечества относятся к 2300 г. до н.э. Хомс входит в число
мировых исторических центров, значимость ОКН,
расположенных в городе, трудно переоценить. В докладе ООН-Хабитат отмечается, что значительный
ущерб военные действия нанесли в трех основных
зонах г. Хомс: историческая часть (старый город),
северо-восточные районы неформальной жилой
застройки, и Баб Амр на юго-западе. По данным
ООН-Хабитат в Сирии разрушения в исторической
части города стали весьма большими, и ущерб оценивается как самый тяжелый. По данным министерства культуры Сирии, департамента древностей
и музеев, из 113 исторических и национальных объектов в провинции г. Хомс пострадали 66.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Градостроительная структура г. Хомс формировалась в течение нескольких исторических
периодов. По предположениям историков ранний
Хомс возник из маленького поселения, сформировавшегося в развитый город времен Римской
империи (с 64 г. до н.э. до конца византийского
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периода 630 г.). Он имел классическую планировку римских городов, однако римский город исчез
в результате военных конфликтов и во время последовательных землетрясений (в 447, 458, 494, 526
и 528 гг.). Руины римского города мало изучены, потому что они погребены под современным городом,
образующим археологический слой [14].
Позднее, в период Омейядов (около 750 лет),
город развивался по схеме исламского города. Таким образом, в 1918 г. внутри города была реализована типичная для арабского города планировочная
структура, окруженная более поздней застройкой.
На рис. 1 представлена историко-генетическая
модель г. Хомс, составленная на основе ранее выполненных исследований М. Аль-Дбията (по состоянию на 1989 г.), с дополнениями авторов на настоящий период [16].
Согласно этой модели город формировался вокруг древнейших исторических территорий, расположенных в центральной части, а также в пригородных зонах Файруза, Зейдал, Дейр Баллех (1918 г.),
которые ранее были самостоятельными поселениями, формировавшимися вокруг более крупного
города Хомс. Сопоставляя историко-генетическую
модель с планом центра города Хомс, представленную на рис. 2, можно отметить следующее. В постарамейский, ассирийский и даже эллинистический
периоды, сведения о которых очень малы, так как
руины находятся под современными постройками,
город формировался как исламский город-крепость
в эпоху Омейядов (приблизительно 750 г.). Позднее
эта крепость была преобразована в цитадель Осамы (1104 г.), и расширение города проходило на
север. Цитадель была связана с крепостной стеной.
Эта крепость, выполнявшая ранее оборонительную
функцию, относится к древнейшей градостроительной структуре города, возникшей в ходе эволюционного развития.
Период после падения Османской империи
(1920 г.) характеризуется политическим влиянием
западных стран на планировочное развитие и архитектурный облик города. В период французской колонии градостроительному наследию не уделялось
особое внимание, в результате чего исторической
застройке был нанесен серьезный урон. Об этом
свидетельствуют следующие инциденты: использование исторических камней цитадели для строительства правительственных зданий, расширение
части старых улиц. Период после Второй мировой
войны отмечен изменениями в политической жизни
страны. Сирия освободилась от французского влияния и стала независимой. Современное развитие
города отвечает сложившимся в настоящее время
тенденциям, происходит увеличение территории
в результате формирования новых жилых, административно-деловых территорий в указанных на
генетической модели направлениях. В 1946 г. был
разработан первый генеральный план города, кото-
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Рис. 1. Историко-генетическая модель развития г. Хомс [22, с дополнениями автора]
Fig. 1. Historical-genetic development model of the Homs city structure [22, with author’s additions]
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Рис. 2. Карта-схема исторического центра г. Хомс до 1918 г. [15]
Fig. 2. Map of “old town” historical part of Homs city before 1918 [15]

рый предполагал размещение современного центра
с высокоразвитыми коммерческими и административными зданиями. Реализация этого масштабного проекта в центре города была начата в 1985 г.
и уничтожила часть старого города, заменив его современным центром. В остальной городской ткани
преобладают многоэтажные многоквартирные дома
с коммерческими магазинами на первых этажах. На
окраинах северо-северо-восточных районов города
сформировалась неформальная жилая застройка,
в которой отсутствуют объекты социально-бытового обслуживания и инженерно-транспортные коммуникации.
Сопоставление исторической карты центра
города до 1918 г., представленной на рис. 2, с современной картой территории, полученной на OpenStreetMap, позволяет отметить четко сохранившуюся историческую планировку и сеть исторических
улиц, которые на рис. 3 отмечены белыми линиями.
Серым цветом выделены главные улицы старого
города, которые соединяли ворота крепостной стены (remains of the old wall), ограждавшей город по
периметру. На рис. 2 и 3 четко прослеживается расположение семи ворот: Баб Аль-Сук, Баб Тадмор,
Баб Аль-Драиб, Баб Аль-Сбаа, Баб Туркман, Баб
Хоуд, Баб Аль-Масдуд, археологические свидетельства о которых сохранились до наших дней. Следует
также отметить хорошо сохранившуюся планировку
улиц, которая определена древней схемой дорожной
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сети, связывающей город с другими крупными городами Сирии, представленной на рис. 1. Это позволило определить границы территории современного
города, обладающей признаками исторического места, относящейся к градостроительному наследию
(рис. 3). Стоит отметить, что граница исторической
территории совпадает с крепостной стеной, ограждавшей старый город.
В границах территории, обладающей признаками исторического места, показанной на рис. 3 распространен археологический слой, мощность которого достигает более 9 м, что установлено на основе
археологических исследований, выполненных ранее
согласно действующему закону САР об охране памятников.
В пределах этой территории нами выделены
три градостроительные зоны, которые характеризуются особенностями исторических периодов их
формирования и расположения ОКН. В юго-западной части — это территория цитадели (древнейшая
часть города), обозначенная буквой С. Она относится к зоне строгой охраны ОКН, на которую должны
быть установлены градостроительные ограничения. На северо-западе — территория, обозначенная
буквой А, современная административно-деловая,
планировочная структура которой сформировалась
в более поздний французский период развития города, речь о ней шла выше. Однако здесь сохранились
фрагменты исторической крепостной стены города
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Fig. 3. Territory, which has a historical significance (author Belal Ali)

и религиозные объекты, имеющие высокую культурную и историческую значимость. Учитывая, что
она сформировалась в период до 1946 г., ее можно
отнести к территориям градостроительного и архитектурного наследия. При реконструкции на нее
следует распространить градостроительные ограничения, направленные на охрану ОКН.
Самая большая часть — территория градостроительного наследия, представляющая архитектурную и историческую ценность. Здесь сохранилась
типичная для арабского города планировка, архитектурный ландшафт улиц, дворов, скверов и общественных пространств. Визуальное обследование
данной зоны в довоенный период показало, что
сохранился исторический облик фасадов зданий
с характерной каменной кладкой и колористическим
решением. Следует особенно отметить участок размещения комплекса городских базаров, протянувшегося вдоль исторических улиц, а также формирование внутриквартальных пространств. В данной
части города расположены традиционные мастер-

ские, административные, деловые и торговые предприятия, соседствующие с жилой застройкой. Это
излюбленное место горожан и туристов, здесь развивается экономика, малый и средний бизнес, можно отдохнуть, сделать покупки. Это место городской
идентичности, формирующее представление о городе Хомс. Сохранить градостроительное наследие, означает сохранить историю и обеспечить устойчивое
развитие города и страны для будущих поколений.
Выполненные исследования позволяют заключить, что участок города в границах исторического места, представляет объект градостроительного
наследия, обладающий признаками исторического
места1. Необходимо провести обследование исторической части города, выявить ОКН, их сохранность,
повреждения, нанесенные войной и разработать
Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации :
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (последняя
редакция). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_37318/
1
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Рис. 3. Территория исторического места (автор Белал Али)

Е.В. Щербина, A.А. Белал

научно обоснованную программу реконструкции.
Специфика инвентаризации ОКН заключается в их
разнообразии, и включает:
• точечные объекты (памятники, здания, мечети и др.);
• линейные объекты (исторические улицы);
• полигональные (рынки, площади, парки и др.).
Следует отметить, что сбор информации, фотофиксация и составление описания — сложная задача, требующая значительных усилий, поэтому
правильная систематизация полученных данных позволит сократить время для эффективного анализа
и получения выводов, необходимых для разработки
перспективного генерального плана восстановления
и развития города. Наиболее эффективным методом
представляется использование технологий географических информационных систем, что является
направлением дальнейших исследований.
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ВЫВОДЫ
В результате военных действий исторические города Сирийской Республики получили разрушения жилых, производственных территорий,
и инженерно-транспортной инфраструктуры. Существенный ущерб нанесен объектам культурного
и исторического наследия. Объекты, находящиеся
под охраной ЮНЕСКО, — в центре внимания мирового сообщества, они сохраняются, и при реставрации получают помощь зарубежных стран. Исторические территории и ОКН, не входящие в перечень
ЮНЕСКО, остаются без внимания властей, профессионального сообщества и общественности, что
в результате реконструкции может привести к их
утрате, потере городской идентичности, и не толь-

ко к негативным гуманитарным последствиям, но
и к значительному снижению экономического потенциала.
Методы картографирования и ретроспективного анализа позволяют определить территорию города, обладающую признаками исторического места,
на основе которых установлены границы г. Хомс,
обладающей признаками исторического места.
В структуре этой местности выделены три участка
различной значимости, определяющие городскую
идентичность. Для данных участков при реконструкции должны быть определены специальные
технологии реконструкции и градостроительные
регламенты, устанавливающие градостроительные
ограничения, направленные на сохранение градостроительного наследия.
Показана необходимость специального подхода
к восстановлению исторического места, разрушенного в результате военного конфликта, нацеленного на сбалансированное развитие путем сочетания
различных функций, и сохранение исторической
и культурной ценности территории, потеря которой
может стать невосполнимой, и приведет к утрате городской идентичности.
Перспективным направлением дальнейших исследований представляется использование методов
смарт сити, на основе формирования открытой базы
данных и интерактивных карт, как эффективного
инструмента для решения задачи реконструкции
исторического места города, что даст возможность
сохранить градостроительное и историческое наследие. Это также позволит привлечь местное население и научное сообщество к решению вопросов
восстановления территорий и градостроительного
развития города.
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Реологические модели одномерных осцилляторов
с памятью формы
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Modelling of single degree of freedom SMA oscillators
by using rheological schemes
Artur Zbiciak, Kacper Wasilewski
Warsaw University of Technology (WUT), 16 Armii Ludowej avenue, Warsaw, 00-637, Poland
A B S T R AC T
Introduction. The interest to the SMA elements in civil engineering is constantly increasing. Regarding the field of civil
engineering, the devices incorporating SMA elements mostly find applications in mitigation of natural disaster hazards, such
as earthquakes. The promising results of applications are possible due to unique properties of SMA, such as shape memory
effect (recovering of relatively high strains while material is heated) and superelasticity (recovering of strains upon load removal). The most common approach to the formulation of SMAs constitutive relations is a thermomechanical modelling, in
which constitutive equations are dependent on internal state variables.
Materials and methods. The article describes the phenomenological approach to modelling of single degree of freedom
SMA oscillators by using rheological schemes.
Results. Certain sets of rheological components are presented and their influence on the oscillator response is examined. As
an example of numerical application of presented approach, the simple one-dimensional oscillator is used in order to solve
the case of forced vibrations of a cantilever with embedded SMA reinforcement.
Conclusions. One of the advantages of the phenomenological modelling approach presented in the article is a possibility
of formulation of constitutive relationships as a set of explicit differential equations. Such system of equations can be easily
implemented in mathematical software or in the commercial FEM codes as a user’s subroutines.
© А. Збичак, К. Василевский, 2019
А. Збичак, К. Василевский
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. В настоящее время наблюдается повышение интереса к применению в гражданском строительстве изделий, включающих элементы из материалов с памятью формы. Использование подобных изделий и конструкций в
сейсмостойком строительстве способствует смягчению последствий таких стихийных бедствий, как землетрясения.
Положительные эффекты влияния материалов с памятью формы обусловлены как их способностью к обратимой
деформации при нагреве, так и псевдоупругостью, проявляющейся восстановлением деформаций при снятии нагрузки. Наиболее распространенным подходом к получению уравнений состояния материалов с памятью формы
является термомеханическое моделирование, однако в рамках этого подхода уравнения состояния зависят от внутренних переменных.
Материалы и методы. Для моделирования осцилляторов с одной степенью свободы и памятью формы использован феноменологический подход, основанный на анализе реологических схем — последовательно-параллельных
соединений ограниченного числа базовых элементов.
Результаты. Выбран ряд базовых реологических моделей, комбинирование которых позволяет адекватно представить поведение элементов с эффектом памяти формы. Предложен ряд усложняющихся реологических моделей,
последовательно показывающих характерные особенности петли гистерезиса псевдоупругости. Рассмотрено влияние параметров моделей на колебательные характеристики. Выполнено численное исследование вынужденных
колебаний балки как осциллятора с одной степенью свободы, армированного элементами с памятью формы.
Выводы. В результате численного эксперимента показана адекватность предложенного феноменологического подхода к моделированию элементов с эффектом памяти формы. Преимуществом подхода является возможность явной
записи уравнений состояния в виде системы дифференциальных уравнений, которая может быть алгоритмически
реализована в многочисленных программных пакетах численной математики и(или) конечно-элементного анализа.

А. Збичак, К. Василевский
K E Y W O R D S: shape memory effect, one-dimensional oscillator, rheological schemes, numerical modelling, earthquakeresistant construction
F O R C I TAT I O N : Zbiciak A., Wasilewski K. Modelling of single degree of freedom SMA oscillators by using rheological schemes. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2019; 14:4:427-434. DOI:
10.22227/1997-0935.2019.4.427-434 (rus.).

Основные области применения материалов
с эффектом памяти формы (ЭПФ) в строительной отрасли связаны со смягчением последствий
стихийных бедствий, обусловленных значительными горизонтальными передвижениями земной
поверхности при землетрясениях. В частности,
используются многослойные изолирующие элементы с эластомерным основанием [1–3], крепления с ЭПФ-узлами [4, 5] и включение элементов
с ЭПФ в качестве конструктивных узлов [6, 7]. Положительный эффект влияния материалов с ЭПФ
объясняется как их способностью к обратимой деформации при нагреве, так и сверхэластичностью,
проявляющейся восстановлением деформаций при
снятии нагрузки [8].
Характеристики материалов с ЭПФ определяются спецификой фазовых переходов, вызванных
нагревом (собственно ЭПФ) или механическим напряжением в изотермических условиях при температуре выше критической Af.
На рис. 1 приводится петля гистерезиса псевдоупругости при испытании на внеосевое нагруже-

ние [9]. В момент начала нагружения образец находится в аустенитной фазе. Нагружение вызывает
обратимое мартенситное превращение без упругого
двойникования. Обусловленный нагружением фазовый переход соответствует верхней ветви петли
гистерезиса, при движении вдоль которой накапливается количество термодинамически неустойчивой
мартенситной фазы. Нижняя ветвь соответствует
процессам, происходящим при снятии нагрузки —
обратному фазовому переходу мартенсита в аустенит, сопровождающемуся снижением деформации
до нулевого значения [10, 11].
С точки зрения преимуществ использования
материалов и конструкций с ЭПФ в строительной
отрасли, эффект псевдоупругости представляет наибольший интерес. В то же время получение адекватных уравнений состояния с целью их дальнейшего
использования при проектировании конструкций
с псевдоупругими элементами представляет наибольшую сложность.
В настоящей работе раскрывается подход к моделированию колебательных систем (осцилляторов)
с ЭПФ с использованием реологических схем. Авторами выполнен анализ ряда реологических моделей

1

200
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Austenite

400

Мартенсит /
Martensite

T > Af

600

Напряжение, МПа /
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ВВЕДЕНИЕ
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Относительная деформация, % /
Strain , %
Рис. 1. Петля гистерезиса на диаграмме нагрузка – деформация [9]
Fig. 1. Results of uniaxial tension test of SMA and its numerical simplification [9]
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и рассмотрено влияние их параметров на колебательные характеристики. В качестве примера использования представленного подхода рассматривается
численное исследование вынужденных колебаний
балки как осциллятора с одной степенью свободы.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Базовые элементы реологических моделей
Осциллятор с ЭПФ схематично представлен
на рис. 2, а. Элемент с памятью формы понимается
как «черный ящик», задача состоит в разработке его
адекватной феноменологической модели.

F(t)

ЭПФ /
SMA

m

a

МОД /
АП /
elastic
МГ /
rigid,
МХ / body with
Hook’s
perfectly Hencky’s limited
material plastic body
body
strains

T0

k

b

P0

c

∆

d

e

Рис. 2. Схематичное представление осциллятора с ЭПФ
и обозначения базовых реологических элементов, на основе которых представляется СРМ элемента с ЭПФ
Fig. 2. Schematic representation of SMA oscillator and basic
components used in rheological models with symbols for their
mechanical characteristics

Модель элемента с ЭПФ строится на основе четырех базовых реологических элементов:
• модель Гука (абсолютно упругое тело) —
рис. 2, b, далее МГ;
• модель абсолютно пластичного тела — рис. 2,
c, далее АП;
• модель Хенки — рис. 2, d, далее МХ;

Реологические модели
В качестве модельного представления элемента
с ЭПФ, изображенного как черный ящик на рис. 2,
далее рассматриваются несколько комбинаций реологических моделей.
Вне зависимости от характеристик СРМ уравнение движения осциллятора имеет вид
1
=
X
(F − S ),
m

(1)

где X — координата частицы; m — масса частицы
(см. рис. 2, а); F — вынуждающая сила; S — реакция СРМ (внутренняя сила).
Рассмотрим простейшую СРМ, которая образована последовательным соединением МГ и параллельно соединенных элементов АП и МХ (рис. 3, а).
Форма петли гистерезиса этой СРМ (рис. 3, b) до
некоторой степени повторяет форму петли гистерезиса псевдоупругого элемента, отличие заключается
в линейном характере участков. В момент начала нагружения перемещение является линейным и определяется жесткостью МГ (k2). В момент достижения
силой значения T0 + P0 появляется горизонтальный
участок, моделирующий процесс механически индуцированного фазового перехода.
Недостаток этой модели в том, что линейный
характер участков петли гистерезиса не отражает процесс возрастания жесткости структуры при
механически индуцированном фазовом переходе.
Ветвь разгрузки оказывается симметричной ветви
нагружения. Как в случае ветви нагружения, процесс фазового перехода, обратного к механически
индуцированному, моделируется горизонтальным
линейным участком. И начало, и окончание процесса указанного фазового перехода соответствует
одной и той же силе P0 – T0, но существенно различным деформациям. При дальнейшем снижении
нагрузки поведение системы вновь определяется
элементом МГ, деформация линейно снижается
до нуля.
Для рассматриваемой СРМ реакция равна
=
S ( t ) k2 ( X ( t ) − X tr ( t ) ) .

(2)

Скорость деформации при механически индуцированном фазовом переходе
X ( t ) = f ( X , X , X ) ,
(3)
tr

SMA

tr
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При исследовании одномерных осцилляторов
с памятью формы в ряде работ [11–13] авторы использовали термомеханический подход к выводу
уравнений состояния материалов с ЭПФ. В рамках
этого подхода уравнения состояния определяются внутренними структурными характеристиками,
в частности — объемной долей ξ мартенситной
фазы и деформацией εt, соответствующей фазовому
переходу.
Настоящая работа является продолжением трудов [14–19]. Полученные модели материалов с ЭПФ
основаны на анализе многокомпонентных (составных) реологических моделей (СРМ), включающих
различные элементы.

• модель упругого тела с ограниченными деформациями — рис. 2, e, далее МОД.
Адекватная комбинация абсолютно пластичного и абсолютно упругого элементов приводит к реологической модели, которая может быть использована в качестве модели эффекта псевдоупругости
элемента с ЭФП. Абсолютно пластичные элементы
представляют процесс рассеяния энергии, в то время как абсолютно упругие элементы — процессы
накопления энергии в материале.

А. Збичак, К. Василевский
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Рис. 3. Трехэлементная СРМ и соответствующая петля псевдоупругости
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Fig. 3. Basic rheological scheme of SMA material and the graph of hysteretic loop

если S= P0 + T0 и SX > 0 или же SX < 0, но SX tr > 0,
то f SMA = X ; во всех остальных случаях f SMA = 0.
Следующая итерация уточнения СРМ элемента
с ЭПФ сводится к параллельному соединению МГ
и модели, изображенной на рис. 3. Полученная модель (рис. 4) адекватно представляет процесс возрастания жесткости структуры при механически
индуцированном фазовом переходе аустенита в мартенсит (верхняя ветвь на рис. 1).
Уравнение движения (1), будучи универсальным, сохраняет силу и для второй СРМ; изменяется
лишь выражение для реакции системы:
S=
( t ) S1 ( t ) + S2 ( t )
S1 ( t ) = k1 X ( t )

=
S 2 ( t ) k2 ( X ( t ) − X tr ( t ) ) ,

(4)

при этом в условиях, определяющих fSMA в выражении (3), следует заменить S(t) на S2(t).
Третья итерация уточнения СРМ элемента
с ЭПФ сводится к включению МОД параллельно
X

элементам АП и МХ левой ветви СРМ на рис. 4.
Такое включение моделирует конечность процесса
механически индуцированного фазового перехода
в процессе нагружения. Полученная СРМ показана
на рис. 5.
Для реологической схемы на рис. 5 и уравнение
движения (1), и соотношения (4) для реакции остаются справедливыми. Условия для соотношения (3)
изменяются:
 X , S 2= P0 + T0 ∧ S 2 X > 0 ∧ X tr < Δ,

f SMA=  X , S 2= P0 − T0 ∧ S 2 X < 0 ∧ S 2 X tr > 0, (5)
0, в остальных случаях.

Численный эксперимент: моделирование
колебаний балки с ЭПФ
Моделируемая система состоит из невесомой
балки длины l, на конце которой расположена масса
m, на которую воздействует сила P(t) (рис. 6). Балка
представляет собой n стержней с ЭПФ в матрице, не
влияющей на жесткость.

S
P0 + T0

k2

X tr

k1

T0

P0

P0 − T0

β = arctg(k1 )

α = arctg(k1 + k2 )

X
Рис. 4. Четырехэлементная СРМ, адекватно представляющая процесс упрочнения структуры
Fig. 4. Rheological scheme of SMA material with hardening and the graph of hysteretic loop
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X
Рис. 5. Четырехэлементная СРМ, адекватно представляющая гистерезис с упрочнением в разрыве участка линейной
работы
Fig. 5. Rheological scheme of SMA material with hardening and locking and the graph of hysteretic loop

P(t)

Mgr
m

Fgr
nAs

l

h
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Рис. 6. Моделируемая система
Fig. 6. Cantilever subjected to vertical force excitation

Геометрические характеристики системы приведены в табл. 1. Механические характеристики,
определенные по результатам экспериментальных
исследований, выполненных в работе [20], приведены в табл. 2. На основе значений табл. 1 и 2 определены характеристики четырехэлементной СРМ
(табл. 3).
Табл. 1. Геометрические характеристики моделируемой
системы
Table 1. Geometrical parameters
m, кг /
m, kg
100

n
6

h, мм /
h, mm
150

l, мм /
l, mm
1000

As, мм2 /
As, mm2
314

Табл. 2. Механические характеристики моделируемой
системы
Table 2. Mechanical parameters
E1, ГПа /
E1, GPa

E2, ГПа /
E2, GPa

50

5

σpl, МПа / σpl, МПа /
σpl, MPa
σpl, MPa
140

380

Δ, мм /
Δ, mm
80

Для вынуждающей силы принят гармонический закон изменения:
=
F ( t ) A sin ( ωt ) ,

(6)

где A = 50 кН — амплитуда;
ω = 4 рад/с =
(v

ω
≈ 0, 64 Гц) — круговая частота.
2π

Соотношения (1), (4) и (5) реализованы в пакете численной математики Wolfram Mathematica. Для
численного решения системы дифференциальных
уравнений использована функция NDSolve. Система
решалась явным методом Эйлера (параметр Explicit
Euler функции NDSolve).
В результате решения получена зависимость
X(t) координаты конца балки, зависимость Xtr(t)
смещения, характеризующего процесс механически индуцированного фазового перехода процесса
псевдоупругости (рис. 7), а также зависимость X ( t )
скорости смещения конца балки (рис. 8).
Петля гистерезиса балки с ЭПФ приведена на
рис. 9.

Табл. 3. Параметры четырехэлементной СРМ
Table 3. Parameters of rheological model of SMA
k1, Н/мм / k2, Н/мм /
k1, N/mm k2, N/mm
179,75
1437,75

T0, Н /
T0, N
19 792

P0, Н /
P0, N
53 721

Δ, мм /
Δ, mm
80
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EJ, m = 0

А. Збичак, К. Василевский

Рис. 7. Смещение конца балки (сплошная линия) и смещение, обусловленное ЭПФ
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Fig. 7. Time histories of the mass displacement (X) and the phase transformation displacement (Xtr)

Рис. 8. Скорость конца балки
Fig. 8. Time history of rate of displacement ( X )

Рис. 9. Петля гистерезиса балки с ЭПФ
Fig. 9. Hysteretic loop of the analysed SMA oscillator
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящей работе впервые представлены
многокомпонентные реологические модели для конструкций с ЭПФ, позволяющие получить адекватные уравнения состояния. Предложенные модели
отражают основные особенности процесса псевдоупругости: общую форму петли гистерезиса, эффект
упрочнения структуры при механически индуцированном фазовом переходе и конечность указанного
фазового перехода, и могут быть успешно исполь-

С. 427–434

зованы для нестационарного модального анализа
различных элементов строительных конструкций
с ЭПФ — балок, рам, ферм и др.
Математическая модель предложенной СРМ,
отражающей основные особенности ЭПФ, допускает простую алгоритмическую реализацию на языке
пакетов численной математики и конечно-элементного анализа. Адекватность предложенной СРМ
проиллюстрирована результатами выполненного
численного эксперимента, в ходе которого выполнено моделирование колебаний балки с ЭПФ.
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Исследование кинетики замерзания капли воды
на супергидрофобной поверхности покрытий
В.И. Логанина
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К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : супергидрофобность, краевой угол смачивания, температура замерзания, тепловой поток
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я: Логанина В.И. Исследование кинетики замерзания капли воды на супергидрофобной поверхности покрытий // Вестник МГСУ. 2019. Т. 14. Вып. 4. С. 435–441. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.4.435-441

Research of freezing kinetics of water drop on superhydrophobic
coating surfaces
Valentina I. Loganina
Penza State University of Architecture and Construction,
28 German Titov st., Penza, 440028, Russian Federation
ABSRTACT
Introduction. Anti-icing coatings are used to prevent icing of the building roofs and power transmission line poles. One of
the characteristics of anti-icing properties of superhydrophobic surfaces is the delay in the crystallization of drops on such
surfaces. A significant delay in the crystallization of water drops on superhydrophobic substrates is noted in the scientific
and technical literature. However, it is recorded in a number of papers that the delay time of crystallization on hydrophilic
substrates is longer than the corresponding values on superhydrophobic surfaces. In connection with the foregoing, the study
of the freezing kinetics of a water drop on a superhydrophobic surface in order to assess its efficiency is a relevant scientific
and technical problem.
Materials and methods. To evaluate the kinetics of freezing a of water drop on a superhydrophobic surface, the following
experiment is conducted. A drop of water is placed on the superhydrophobic surface of the mortar substrate, which is placed
in a freezer at a temperature of –18 °C. Studies of the drop freezing dynamics on the surface are performed using a Testo
875-1 thermal imager. To create a superhydrophobic surface, an aerosil R 972 with density ρ = 2360 kg/m3, particle size of
16 nm and specific surface area Ssp = 12 000 m2/kg is used as a filler. A silicone resin SILRES® MSE 100 of 10 % concentration is used as a binder. The obtained solutions are deposited on the mortar substrates. The degree of hydrophobicity is
assessed by the magnitude of the wetting angle (θ°).
Results. Results of the studies of temperature distribution on the water drop surface indicate that the distribution is uneven.
The process of drop freezing is multistage. In the initial period, there is a transfer of heat from the surface into the water
drop. This stage is followed by the process of drop freezing which is manifested in the upward movement of the freezing
front from the substrate.

© В.И. Логанина, 2019
В.И. Логанина
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Для предотвращения обледенения крыш зданий, опор линий электропередач применяют антиобледенительные покрытия. Одной из характеристик антиобледенительных свойств сверхгидрофобных поверхностей является
задержка кристаллизации капель на таких поверхностях. В научно-технической литературе отмечается значительное
запаздывание кристаллизации капель воды на супергидрофобных подложках. Однако в ряде работ отмечается, что
время запаздывания кристаллизации на гидрофильных подложках больше соответствующих значений на супергидрофобных поверхностях. Исследование кинетики замерзания капли воды на супергидрофобной поверхности с целью
оценки эффективности ее применения является актуальной научно-технической задачей.
Материалы и методы. Для оценки кинетики замерзания капли воды на супергидрофобной поверхности был проведен эксперимент: капля воды наносилась на супергидрофобную поверхность растворной подложки, которую помещали в морозильную камеру с температурой –18 °С. Исследования динамики замерзания капли на поверхности
проводили с помощью тепловизора Testo 875-1. Для создания супергидрофобной поверхности в качестве наполнителя применяли аэросил марки R 972 с плотностью ρ = 2360 кг/м3, размерами частиц 16 нм и удельной поверхностью Sуд = 12 000 м2/кг. В качестве связующего использовали силиконовую смолу SILRES® MSE 100 10-процентной
концентрации. Полученные растворы наносили на растворные подложки. Степень гидрофобности оценивали по
величине краевого угла смачивания (θ°).
Результаты. Результаты исследований распределения температуры на поверхности капли воды свидетельствуют о
неравномерности ее распределения. Процесс замерзания капли — многостадийный. В начальный период наблюдается перенос тепла от поверхности к капле воды. Затем следует процесс замораживания капли, который проявляется
в движении фронта замерзания от подложки вверх.
Выводы. Выявлено, что распределение температуры на поверхности капли воды является неравномерным. При
замерзании капля воды имеет заостренную вершину.

В.И. Логанина
Conclusions. It is revealed that the temperature distribution on the surface of a water drop is uneven. When freezing, a
water drop has a pointed top.
K E Y W O R D S: superhydrophobicity, wetting angle, freezing temperature, heat flux
F O R C I TAT I O N : Loganina V.I. Research of freezing kinetics of water drop on superhydrophobic coating surfaces.
Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2019; 14:4:435-441. DOI: 10.22227/19970935.2019.4.435-441 (rus.).
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ВВЕДЕНИЕ
Для предотвращения обледенения крыш зданий, опор линий электропередач применяют антиобледенительные покрытия. Среди их преимуществ
можно отметить следующие:
• малое время контакта падающей капли с поверхностью [1–3];
• малая адгезия льда к поверхности (менее
100 КПа) и антикоррозионные свойства [4–6].
В настоящее время на рынке антиобледенительных композиций представлены составы ПРОЛ,
НИВАСАР-300, ULTRA GUARD СТОПЛЕД, ОС12-03, Slider, Baltek-Antiice и др. [7–10].
Несмотря на большое количество предлагаемых композиций, проблема борьбы с обледенением остается актуальной. В ряде случаев покрытия, обладая супергидрофобным эффектом, после
определенного срока эксплуатации теряют супергидрофобный эффект [11–13]. Проведенные нами
исследования позволили рекомендовать состав
для антиобледенительного покрытия, содержащий
кремнийорганическую смолу SILRES® MSE 100
и аэросил марки R 972. Результаты исследований показали, что после смачивания в течение 72 ч покрытия на основе силиконовой смолы SILRES® MSE
100 5 и 10-процентной концентрации сохранили
супергидрофобный эффект — краевой угол смачивания на растворной подложке составил более
150 град. Адгезия покрытий к подложке, оцененная методом решетчатого надреза в соответствии
с ГОСТ 15140-78 «Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии» после увлажнения составила 1 балл.
Одной из характеристик антиобледенительных
свойств сверхгидрофобных поверхностей является
задержка кристаллизации капель на таких поверхностях. В работах [14–16] отмечается значительное
запаздывание кристаллизации капель воды на супергидрофобных подложках, заметно превышающее запаздывание, характерное для гидрофильных
и гидрофобных. По данным [17] величина снижения
температуры будет зависеть как от относительной
влажности, так и от площади поверхности капли,
и может достигать десятков градусов. В ряде работ
[18–20] выражается сомнение в том, что замедление
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кристаллизации на супергидрофобных поверхностях более значительно, чем в случае гидрофильных
подложек. Полученные авторами результаты позволили им сделать выводы о том, что время запаздывания кристаллизации на гидрофильных подложках
больше соответствующих значений на супергидрофобных поверхностях.
В связи с вышеизложенным, исследование кинетики замерзания капли воды на супергидрофобной поверхности с целью оценки эффективности ее
применения является актуальной научно-технической задачей.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для оценки кинетики замерзания капли воды
на супергидрофобной поверхности был проведен
следующий эксперимент. Капля воды наносилась
на супергидрофобную поверхность растворной подложки, которую помещали в морозильную камеру
с температурой –18 °С. Исследования динамики замерзания капли на поверхности проводили с помощью тепловизора Testo 875-1.
Для создания супергидрофобной поверхности
в качестве наполнителя применяли аэросил марки
R 972 с плотностью ρ = 2360 кг/м3, размерами частиц
16 нм и удельной поверхностью Sуд = 12 000 м2/кг.
В качестве связующего использовали силиконовую
смолу SILRES® MSE 100 10%-ной концентрации [21]. Полученные растворы наносили на растворные подложки. Степень гидрофобности оценивали по величине краевого угла смачивания (θ°).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ экспериментальных данных, приведенных в табл. 1, свидетельствует, что на первой стадии
замораживания (до 15 мин) температура поверхности покрытия выше температуры капли воды, т.е.
тепло передается от поверхности покрытия к капле
воды. На 18-й мин замораживания температура капли воды становится ниже температуры поверхности
покрытия на 1 °С. В дальнейшем разница температур увеличивается. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что замерзание капли воды на
гидрофильной поверхности (подложка из цементно-
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песчаного раствора) наступает значительно раньше
и составляет 21 мин, в то время как на супергидрофобной — 30 мин.
Табл. 1. Температура замерзания капли воды
Table 1. The temperature of water drop during freezing
Время, мин /
Time, min

Результаты исследований распределения
температуры на поверхности капли воды свидетельствуют о неравномерности ее распределения
(рис. 1). Так, спустя 27 мин охлаждения температура на вершине поверхности капли составляет
+0,3 °С; внизу — –0,6 °С; спустя 30 мин охлаждения — 1,0 °С и –1,6 °С соответственно; спустя
33 мин — –1,4 °С и –2,0 °С, соответственно.
При действии отрицательной температуры
(–18 °С) при замерзании капля воды принимает
другую форму — появляется заостренная вершина
(рис. 2). Очевидно, это объясняется вертикальным
расширением льда в сочетании с напряжением поверхности на оставшейся жидкости.
При оценке влияния температуры на величину
угла смачивания установлено, что при уменьшении
температуры подложки величина угла смачивания уменьшается. Для покрытия на основе аэросила R-972 в растворе смолы SILRES® MSE 100
10%-ной концентрации снижение температуры до
–15 °С приводит к уменьшению угла смачивания
на 25 градусов.
Было рассчитано изменение теплового потока
во времени между каплей и поверхностью покрытия по формуле:
T −T
(1)
W= к п,
R
где Tк — средняя температура в объеме капли, К;
Tп — средняя температура поверхности материа-

Рис. 1. Тепловизионное изображение статической капли
на супергидрофобной поверхности: а — через 3 мин; b —
через 18 мин; c — через 30 мин
Fig. 1. Thermal image of static drop on superhydrophobic
surface: а — in 3 min.; b — in 18 min.; c — in 30 min.

ла, K; R — тепловое сопротивление «капля–поверхность покрытия», К/W.
Величину теплового сопротивления определяли по формуле
R=

1
,
αF

(2)

где α — коэффициент теплоотдачи между каплей
и поверхностью материала, Вт/м2К; F — площадь
капли, м2.
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Температура, °С / Temperature, °С
капли воды / of
поверхности
water drop
покрытия /
of substrate surface
20
23,5
18,4
22
16,7
19,8
12,7
15,0
10,0
11,9
7,3
8,1
6,0
5,0
4,7
3,0
1,7
0,5
–0,3
–1,8
–1,0
–2,5
–1,7
–3,0
–1,8
–3,5

В.И. Логанина

Рис. 2. Форма капли воды на супергидрофобной поверхности: а — до замерзания; b — после замерзания
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Fig. 2. The shape of water drop on a superhydrophobic surface: а — before freezing; b — after freezing

Табл. 2. Мощность охлаждения капли воды на супергидрофобной поверхности
Table 2. Cooling power of water drop on superhydrophobic surface
Время охлаждения, мин / Cooling time, min
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36

Диаметр капли воды составлял 5 мм. Значение
коэффициента теплоотдачи между каплей и поверхностью материала принимали равным 50 Вт/м2К.
Результаты расчета приведены в табл. 2.
Результаты эксперимента и расчетов свидетельствуют, что процесс замерзания капли является
многостадийным. В начальный период (до 15 мин)
наблюдается перенос тепла от поверхности к капле
воды. Изменение теплового потока в этот период
составляет от 0,000785 до 0,0035 Вт. За этим этапом следует процесс замораживания капли, который проявляется в движении фронта замерзания от
подложки вверх. Мощность охлаждения составляет
от 0,00147 до 0,000981 Вт.
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Мощность охлаждения, Вт / Cooling power, W
–0,0035
–0,00304
–0,00225
–0,00186
–0,000785
+0,000981
+0,00166
+0,001177
+0,00147
+0,00147
+0,00147
+0,00147

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Установлено, что процесс замерзания капли
воды на супергидрофобной поверхности является
многостадийным. В начальный период наблюдается перенос тепла от поверхности к капле воды.
Затем следует процесс замораживания капли, который проявляется в движении фронта замерзания
от подложки вверх. Выявлено, что распределение
температуры на поверхности капли воды является
неравномерным. При замерзании капля воды имеет
заостренную вершину.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Проведены сравнительные экспериментальные исследования по изучению закономерностей совместного влияния пониженных температур и концентрации ускоряющей противоморозной добавки (УПМД) на процессы
раннего и позднего структурообразования и твердения цементных композитов. С позиций структурной механики
разрушения для материалов конструкционного назначения оценивали силовые и энергетические характеристики
трещиностойкости.
Материалы и методы. Для изготовления опытных образцов использовали портландцемент активностью 41,8 МПа,
известняковый щебень фракции 5–10 мм, речной сурский песок с модулем крупности 1,57, УПМД на основе смеси
трех солевых отходов завода «Акрихин», водоцементное отношение во всех составах было равно 0,53, концентрация добавки в сравниваемых сериях образцов № 1–5 составляла, соответственно, 0; 0,75; 1,5; 3,0 и 6,0 % от массы
цемента. Опытные образцы-призмы типа I с искусственной трещиной, получаемой в процессе формования образцов,
испытывали на трехточечный изгиб при неравновесных механических испытаниях по методике ГОСТ 29167-91, предусматривающей использование метода акустической эмиссии для изучения в реальном масштабе времени процесса
разрушения образцов сравниваемых серий.
Результаты. Получены параметры качества конструкционной прочности структур цементных композитов сравниваемых серий в возрасте 40 и 575 суток, отражающие процессы раннего и позднего этапов структурообразования и
твердения после начального 28-суточного воздействия окружающей среды с температурой +2 °С.
Выводы. Результаты исследований свидетельствуют о том, что для модифицированных и немодифицированных
структур цементных композитов в рассматриваемом диапазоне времени происходит нарастание не только величины долговременной прочности на осевое сжатие и растяжение при изгибе, но и механико-акустических критериев
трещиностойкости. Это является четким следствием положительного влияния концентрации УПМД на механическое
поведение опытных образцов с позиций структурной механики разрушения материалов, что играет важную роль при
проектировании конструкционной прочности цементных дисперсных гетерогенных систем.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : цементный композит, химическая добавка, температура, структура, длительная конструкционная прочность, механическое поведение, акустическая эмиссия, параметры конструкционной прочности
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я : Максимова И.Н. Влияние химической добавки и пониженной начальной температуры
структурообразования и твердения на параметры конструкционной прочности цементных композитов // Вестник
МГСУ. 2019. Т. 14. Вып. 4. С. 442–449. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.4.442-449
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structure formation and hardening on parameters of structural
strength of cement composites
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A B S T R AC T
Introduction. Comparative experimental studies have been conducted to study the regularities of the combined effect of low
temperatures and concentration of accelerating antifreeze additives on the processes of early and late structure formation
and hardening of cement composites. At the same time, the power and energy characteristics of crack resistance are
evaluated from the standpoint of structural fracture mechanics for structural materials.
Materials and methods. The following components are used to fabricate experimental samples: Portland cement with the
activity of 41.8 MPa, limestone crushed stone of the fraction of 5 to 10 mm, Sura river sand with the fineness modulus of
1.57, an accelerating antifreeze additive based on a mixture of three Akrikhin plant salt wastes. Water-cement ratio in all
compositions is 0.53. Concentration of the additive in the compared sample series Nos. 1 to 5 is respectively 0, 0.75 %,
1.5 %, 3.0% and 6.0 % by weight of cement. Type I prism samples with an artificial crack obtained in the process of sample
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molding are tested for three-point bending with non-equilibrium mechanical tests according to GOST 29167-91 which involves
the use of an acoustic emission method to study the real-time fracture process of compared series samples.
Results. Quality parameters of the structural strength are obtained for the compared series cement composites at the ages of
40 days and 575 days. The parameters reflect the processes of the early and late stage of structure formation and hardening
after the initial 28-day environmental exposure with the temperature of +2 °C.
Conclusions. Results of the research indicate that not only increase of magnitude of the long-term axial compression and
tension-in-bending strength, but also increase of the mechanical-acoustic crack resistance criteria occurs for the modified
and unmodified structures of cement composites in the considered time interval. This is a clear consequence of the positive
effect of concentration of the accelerating antifreeze additives on the mechanical behavior of the samples from the standpoint
of structural mechanics of materials destruction, which plays an important role in the design of the structural strength of
dispersed cement heterogeneous systems.
K E Y W O R D S: cement composite, chemical additive, temperature, structure, long-term structural strength, mechanical
behavior, acoustic emission, structural strength parameters
FO R C I TAT I O N : Maksimova I.N. Influence of chemical additive and reduced initial temperature of structure formation
and hardening on parameters of structural strength of cement composites. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State
University of Civil Engineering]. 2019; 14:4:442-449. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.4.442-449 (rus.).

Изучению общих закономерностей совместного влияния пониженных температур и ускоряющих
противоморозных химических добавок на процессы структурообразования и твердения цементных
систем посвящены труды многих исследователей.
Так, в работах [1–8] отмечается, что температура,
при которой начинается процесс гидратации портландцемента, оказывает большее влияние на его
микроструктуру, чем дальнейшее ее изменение. При
этом понижение температуры окружающей среды
вплоть до отрицательной обусловливает увеличение
количества метамиктных соединений в цементном
камне, а процесс кратковременной автоклавной обработки в корне меняет микроструктуру камня, способствуя кристаллизации зародышей, т.е. превращает метамиктные соединения в кристаллические.
Вместе с тем вопросы влияния пониженных
температур и ускоряющих противоморозных добавок (УПМД) на формирование дисперсно-кристаллитной микроструктуры матричной фазы цементных композитов и их механическое поведение
с позиций структурной механики разрушения материалов (СМРМ) по ГОСТ 29167-911 с оценкой параметров конструкционной прочности во времени в специальной литературе практически не
освещены.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Цель данной работы — сравнительное сопоставление влияния количественной дозировки
1
ГОСТ 29167-91. Бетоны. Методы определения характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при
статическом нагружении.

УПМД на процессы раннего и позднего структурообразования и твердения цементного композита
конструкционного назначения в условиях среды
с пониженной начальной температурой путем сравнения механического поведения макроструктур
опытных образцов-призм типа I по ГОСТ 29167-91
размером 40 × 40 × 160 мм. При этом с использованием метода акустической эмиссии (АЭ) были
оценены силовые и энергетические характеристики трещиностойкости (вязкости разрушения) цементного композита при статическом нагружении
с целью изучения самого процесса разрушения
опытных образцов сравниваемых серий в реальном
масштабе времени [9–12].
На основе вольского бездобавочного сульфатостойкого портландцемента активностью 41,8 МПа
изготовлено две партии из пяти серий опытных
образцов-призм типа I. Для получения начальной
клиновидной трещины на образцах типа I в процессе их формования на одной из боковых граней формы наклеивали металлическую клиновидную вставку на всю высоту грани глубиной 13 мм и шириной
основания 4 мм, что соответствовало углу вершины
клиновидной вставки порядка 8 град.
Образцы серии № 1 были контрольными, т.е.
изготовленными без добавки УПМД. Образцы серий № 2–4 изготовлены с добавкой УПМД в количестве, соответственно, 0,75; 1,5; 3,0 и 6,0 % от массы
цемента. Химический состав добавки УПМД [13]
на основе смеси трех солевых отходов при производстве ацетоуксусного эфира, ацетилацетона и нитрохлоракридина московского завода «Акрихин»
представлен в табл. 1.
Расчетный состав композитов обеих партий
сравниваемых серий был одинаков и составлял
на 1 м3: цемента — 400 кг; известнякового щебня
фракции 5–10 мм — 1075 кг; сурского речного песка
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Табл. 1. Химический состав добавки
Table 1. Additive chemical composition
Показатель /
Indicator
Плотность / Density
рН
ХПКбихр / CODbichr

Единица измерения /
Unit of measurement
г/см3 / g/cm3
—
г/л / g/l

Значения показателей /
Indicator values
1,15–1,20
7,0–8,5
80–120

г/л / g/l
г/л / g/l
г/л / g/l
г/л / g/l
г/л / g/l
г/л / g/l
г/л / g/l
г/л / g/l
г/л / g/l

250–350
200–300
140–80
6–8
10–25
20–30
10–20
15–40
15–25
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Сухой остаток / Dry residue
Прокаленный остаток / Calcined residue
Хлориды / Chlorides
Нитриты, нитраты / Nitrites, nitrates
АУЭ / Acetoacetic ether
Ацетилацетон / Acetyl acetone
Этилацетат / Ethyl acetate
СН3СООNа
Этиловый спирт / Ethanol

с МКР = 1,57 — 750 кг; и имел В/Ц отношение, равное 0,53, во всех сериях опытных образцов.
После формования опытных образцов-призм
формы с образцами помещали в холодильник, где
они находились в течение 28 сут при температуре
+2 °С. В возрасте 28 сут образцы распалубливали
и хранили на стеллажах в обычных лабораторных
условиях.
Первую партию опытных образцов-призм из
пяти сравниваемых серий испытывали в возрасте
40 сут, т.е. в возрасте раннего структурообразования
и твердения, с оценкой силовых и энергетических
параметров конструкционной прочности при трехточечном изгибе по методике ГОСТ 29167-91 с одновременной оценкой энергии АЭ самого процесса
разрушения на диаграмме нагружения образцов.
Вторую партию опытных образцов тех же сравниваемых серий испытывали на поздней стадии
процессов структурообразования и твердения в возрасте 575 сут.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты обработки данных экспериментальных исследований представлены в табл. 2.
Параметры прочности на растяжение при изгибе Rpи, критического коэффициента интенсивности
напряжений К1С и энергии акустической эмиссии
ЭАЭ опытных образцов определяли на разрывной
испытательной машине FM-1000 (рис. 1) с использованием акустико-эмиссионного устройства (АЭУ)
[9–12]. Разрывная машина обладает тремя диапазонами силоизмерения для достижения предельно
возможной степени точности как при наименьшей,
так и наибольшей нагрузке машины. Все экспериментальные результаты получены с использованием
диапазона силоизмерения на шкале от 0 до 500 кгс.
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В наших исследованиях мы использовали ручной
приводной механизм, с помощью которого нижнее
зажимное устройство медленно передвигается вниз
специальным маховичком, что, во-первых, позволяет значительно уменьшить скорость движения зажимного устройства при статическом приложении
нагрузки, а во-вторых, дополнительно исключить
помехи в работе АЭУ от работающего электро
двигателя.
АЭ опытных образцов изучали с помощью АЭУ
на основе стандартного прибора АФ-15, что позволяло регистрировать важнейшие параметры сигналов
АЭ: амплитуду сигнала, его длительность, интенсивность, общее количество отдельных событий АЭ,
суммарную энергию по ГОСТ Р 55045-2012 «Техническая диагностика. Акустико-эмиссионная диагностика. Термины, определения и обозначения».
Чувствительным элементом преобразователя
сигналов АЭ являлась пьезокерамика типа цирконат-титонат свинца марки ЦТС-19. Для получения
хорошего акустического контакта преобразователь
АЭ был прижат с помощью бандажа из специальной
резины с постоянным усилием к торцовой поверхности образца-призмы через тонкий слой петролатумной смазки. Параметры АЭ регистрировали
в полосе частотного диапазона 50–150 кГц. Данный
метод исследования отличают высокие чувствительность и разрешающая способность.
Измерение параметров волн АЭ позволяет обнаружить зарождение, развитие и рост различных
дефектов, а также осуществлять контроль за ходом
разрушения в исследуемом образце в реальном масштабе времени. При этом возможно выявить наиболее общие закономерности процесса разрушения
материала, а также критерии перехода от устойчивой стадии разрушения к стадии неустойчивой, приводящей к окончательному разрушению [14–16].
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Табл. 2. Технологические свойства цементных дисперсных систем и параметры конструкционной прочности композитов
Table 2. Technological properties of cement disperse systems and parameters of composite structural strength
Параметры качества
цементного композита /
Cement composite quality
parameters

Показатели качества сравниваемых серий образцов / Quality ratings of compared
sample series
Серия 1 /
Series 1

Серия 2 /
Series 2

Серия 3 /
Series 3

Серия 4 /
Series 4

Серия 5 /
Series 5

Технологические свойства цементных композиций / Cement composite technological properties
Масса химической
добавки, % / Chemical additive weight, %

—

0,75

1,5

3,0

6,0

ρк.см, кг/м3 / ρc.mix, kg/m3

2377

2383

2369

2371

2409

Купл / Кcomp

0,975

0,977

0,972

0,973

0,988

Пористость по
испарившейся воде, % /
Porosity by evaporated
water, %

11,3

10,0

9,8

8,4

14,9

В/Ц / Water-cement ratio

0,53

0,53

0,53

0,53

0,53

Rсж, МПа / Rcomp, MPa

24,1 / 1

24,6 / 1,02

25,9 / 1,07

34,5 / 1,43

40,0 / 1,66

2,75 / 1

3,14 / 1,14

3,26 / 1,18

3,96 / 1,44

4,48 / 1,63

К1С, МПа∙м / К1C, MPa∙m

0,273 / 1

0,308 / 1,13

0,318 / 1,16

0,389 / 1,42

0,438 / 1,60

ЭАЭ, В2∙см–2 / EAE, V2∙cm–2

0,108 / 1

0,118 / 1,09

0,230 / 2,13

0,212 / 1,96

0,219 / 2,03

Rри, МПа / Rtb, MPa
0,5

0.5

Показатели качества образцов в возрасте 575 сут / Quality ratings of 575-day samples
Rсж, МПа / Rcomp, MPa

54,2 / 1

54,2 / 1

55,2 / 1,02

57,5 / 1,06

55,6 / 1,03

Rри, МПа / Rtb, MPa

6,02 / 1

6,7 / 1,11

6,94 / 1,15

8,28 / 1,37

7,97 / 1,32

К1С, МПа∙м0,5 / К1C, MPa∙m0.5

0,606 / 1

0,668 / 1,10

0,682 / 1,12

0,717 / 1,18

0,782 / 1,29

ЭАЭ, В2∙см–2 / EAE, V2∙cm–2

0,39 / 1

0,409 / 1,05

0,454 / 1,16

0,489 / 1,25

0,523 / 1,34

Изменения численных значений изучаемых свойств во времени 40–575 сут / Variations of property numerical values
depending on time within 40 to 575 days
Rсж575/Rсж40 / Rcomp575/Rcomp40

2,25

2,20

2,13

1,67

1,39

Rри575/Rри40 / Rtb575/Rtb40

2,19

2,13

2,13

2,09

1,78

К1С575 / К1С40

2,22

2,19

2,14

1,84

1,78

ЭАЭ575/ ЭАЭ40 / EAE575/EAE40

3,61

3,47

1,97

2,31

2,39

Примечание: перед слэшем указаны численные значения свойств; после слэша приведен коэффициент нарастания
свойства относительно контрольного состава серии 1.
Note: property numerical value is given before slash, property growth factor relative to series 1 check composition is given
after slash.

Для оценки К1С использовали рекомендуемые
ГОСТ 29167–91 подходы механики разрушения
на основе сформулированных требований по определению силовых и энергетических характеристик
трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом кратковременном нагружении бетонов.
По данным результатов неравновесных испытаний образцов критический коэффициент интен-

сивности напряжений К1С определяли по зависимости (9) ГОСТ 29167-91
3Fc∗ L0
a0 b (1,93 − 3,07λ +
2b1/ 2t
+14,53λ 2 − 25,11λ 3 + 25,8λ 4 ) ,

=
K1C

где Fc∗ — нагрузка начала движения трещины;
L0 — расстояние между опорами; t — ширина об445
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Рис. 1. Фрагмент подвижного захвата опытного образца, крепления преобразователя сигналов АЭ и шкалы силоизмерения разрывной машины типа FM-1000
Fig. 1. A fragment of movable sample tension grip, attachments of acoustic emission signal transducer and load measuring
scale of FM-1000 tensile testing machine

разца; a0 — глубина надреза; b — высота образца;
λ =a0 b.
Предел прочности сравниваемых образцов
определяли на половинках призм после испытания
последних на изгиб на прессе УММ-50 в соответствии с ГОСТ 310.4–81. Для образцов типа I при
трехточечном изгибе силовую характеристику трещиностойкости Rри, МПа, определяли по формуле
Rри =

3Pc* L

2tb (1 − λ )
2

2

,

где Pc* — максимальная (разрушающая) нагрузка,
Н; L — расстояние между опорами, м; t и b — соответственно, ширина и высота сечения, м; λ =a0 b —
относительная длина надреза.
Из анализа экспериментальных данных, приведенных в табл. 2, следует отметить, что одной из
важнейших характеристик прочности цементного
камня является трещиностойкость (вязкость разрушения), под которой принято понимать комплекс
446

параметров надежности, характеризующих способность материала тормозить развитие трещины. Современная механика материалов в качестве меры
этого свойства предложила величину энергии разрушения [17, 18].
Энергия разрушения как параметр прочности
привлекает внимание исследователей фундаментальностью, практической важностью, дает возможность разработать в рамках механики разрушения
подходы, позволяющие технологам указать оптимальные пути создания конструкционных бетонов
нового поколения и реализовать основную идею
разработки композиционных строительных материалов, которая заключается в соединении высокой
прочности материала с хорошей трещиностойкостью (вязкостью разрушения) [19–21].
Анализируя численные значения показателей
качества образцов в ранние сроки структурообразо
вания и твердения, т.е. в возрасте 40 сут, следует отметить, что относительно контрольного состава об-

Влияние химической добавки и пониженной начальной температуры структурообразования
и твердения на параметры конструкционной прочности цементных композитов

ментного композита коррелирует с положением [23]
о том, что упрочнение структуры цементного композита во времени рассматривается как переход части
адгезионных контактов электромагнитной и электростатической природы в кристаллизационные связи
валентной природы, разрушение которых, естественно, характеризуется высвобождением большей упругой энергии, генерируемой в акустические сигналы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что для модифицированных
и немодифицированных структур цементного композита в рассматриваемом диапазоне времени происходит специфическое нарастание параметров
долговременной конструкционной прочности и механико-акустических критериев трещиностойкости.
Это подтверждает четкую зависимость влияния концентрации ускоряющей противоморозной добавки
на механическое поведение сравниваемых серий
образцов с позиций структурной механики разрушения материалов и имеет большое практическое значение при проектировании конструкционной прочности цементных дисперсных гетерогенных систем.
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разцов серии 1 использование УПМД в количестве
0,75–6 % от массы цемента в сериях образцов 2–5
позволяет значительно увеличить численные значения контролируемых качественных характеристик
образцов, особенно следует отметить составы 4 и 5,
где характеристики трещиностойкости увеличены
на 42–66 %. На более поздних стадиях процесса
структурообразования и твердения это увеличение
находилось в пределах 18–37 %, а для Rсж — всего
на 3–6 %.
Что касается характера изменения численных
значений изучаемых свойств во времени 40–575 сут,
то, как отмечено в работе [22], на формирование
структур и численных значений параметров конструкционной прочности оказывают влияние и взаимовлияние как конструктивные, так и деструктивные временные процессы структурообразования
и твердения, скорости которых в сравниваемых сериях цементных композитов имеют существенное
как качественное, так и количественное, различие,
в результате преобладает или конструктивное, или
деструктивное начало, обусловливающее изменение
механических свойств этих систем.
С другой стороны, рост численных значений
параметров К1С и ЭАЭ с увеличением возраста це-
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Рассмотрены проблемы применения разработанных в регионах территориальных схем в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, для формирования управленческих региональных систем обращения с отходами. Изучены вопросы целесообразности формирования на региональном уровне
стратегий управления обращения с вторичными ресурсами (с планами мероприятий по их реализации и целевыми
показателями). Стратегии могут стать основополагающими ориентирами создания и развития отходоперерабатывающей инфраструктуры, эффективного механизма управления ресурсосбережением и обращения с вторичными
ресурсами в системе промышленного, строительного и коммунального комплекса России. На современном этапе
развития России решение вопросов ресурсосбережения и вовлечения вторичных ресурсов в хозяйственный оборот
имеет большое значение. Цель исследования — разработка концептуальных основ формирования региональных
стратегий обращения с вторичными ресурсами.
Материалы и методы. Проанализированы следующие материалы: правовые акты, нормативно-техническая документация в области обращения с отходами, научные публикации отечественных и зарубежных авторов. Методы
базируются на применении сопоставительного, экспертного видов анализа.
Результаты. Предложен методический подход к созданию концепции «Типового проекта региональной Стратегии
ресурсосбережения и обращения вторичных ресурсов», определению целевых показателей деятельности регионов
в данной сфере.
Выводы. Научная новизна исследования — в предложенном автором комплексном системном подходе к решению проблем ресурсосбережения и обращения с вторичными ресурсами на уровне региона. Внедрение результатов
позволит обеспечить научно-методическое обоснование создания и развития эффективных региональных систем
управления в сфере обращения с вторичными ресурсами.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : вторичные ресурсы, ресурсосбережение, отходы производства и потребления, обращение с отходами, стратегическое планирование, инновационное развитие регионов, регулирование, промышленный,
строительный и коммунальный комплекс
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Formation of regional management strategies of secondary
resource handling
Eduard S. Tskhovrebov
Research Institute “Environmental Industrial Policy Centre” (EIPC),
42 Olympic avenue, Mytishchi, 141018, Russian Federation
A B S T R AC T
Introduction. The article considers the problems of using regional-developed territorial methods of waste handling including
solid municipal waste for forming regional management systems of waste handling. Issues of expedience of forming
secondary resource handling management strategies (with plans of measures on their implementation and target parameters)
at regional level are studied. The strategies can become fundamental goals for creation and development of waste treatment
infrastructure, efficient mechanism of resource economy management and secondary resource handling in the system
of Russian industrial, construction and municipal complex. Solving problems of resource saving and involving secondary
resources in economic turnover is of great importance at the modern stage of development of Russia. The aim of the study
is to develop a conceptual base for forming regional strategies of the secondary resource handling.
Materials and methods. The following materials are used for scientific research: legal certificates, specifications and
technical documentation on the waste handling, published materials by domestic and foreign scientific researchers on the
given subjects. Methods of scientific research are based on application of comparative and expert kinds of the analysis.
Results. The article suggests a methodical approach to creation of a concept of typical project of regional strategy of
resource saving and secondary resource turnover, to definition of target regional activity indicators in the given area.
Conclusions. Scientific novelty of the research is in integrated system approach to solving the resource saving problems
and secondary resource handling at the regional level. Introduction of results of this work will allow providing a scientific and
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methodical substantiation of creation and development of effective regional management systems in the field of secondary
resource handling.
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Актуальность решения на государственном
уровне проблем обращения с отходами обусловила принятие мер по подготовке, общественному
и экспертному обсуждению и введению в действие
отраслевого документа стратегического планирования — Стратегии развития промышленности по
обработке, утилизации и обезвреживанию отходов
производства и потребления на период до 2030 г.
Документ был утвержден в январе 2018 г. Распоряжением Правительства РФ.
В Стратегии отходоперерабатывающей отрасли
подчеркивается, что принятые в регионах территориальные схемы в области обращения с отходами,
в том числе с твердыми коммунальными отходами
(ТКО), явились в подавляющем большинстве своеобразными отчетами по количественной оценке
объемов образования, движения, в первую очередь
ТКО; инвентаризации санкционированных и нелегальных мест их захоронения, с констатацией региональных проблем обращения с отходами.
В территориальных схемах в области обращения с отходами, по мнению экспертного сообщества, не просматривается комплексный подход, объединяющий задачи и пути оптимального решения
вопросов уменьшения количества образующихся
отходов на промышленных предприятиях и в жилом секторе, создания раздельной системы сбора
вторичных ресурсов и пунктов сбора вторичного
сырья, внедрения методов и наилучших доступных
технологий ресурсосбережения и минимизации образования отходов, расширения региональной сети
предприятий по выпуску различной продукции из
вторичного сырья с учетом увязки мероприятий по
реализации Стратегии с прогнозными показателями
программ и планов градостроительства, развития
топливно-энергетического комплекса, коммунальной, дорожно-транспортной, промышленной инфраструктуры [1–3].
Не нашли своего отражения и перспективные
направления обработки и утилизации отходов на
действующих предприятиях, являющихся потенциальными переработчиками различных видов отхо-

дов, в том числе эксплуатирующие цеха, объекты,
участки, установки по использованию вторичных
материальных и энергетических ресурсов при изготовлении продукции, производстве работ, оказании
различных услуг, получении тепловой и электрической энергии. При этом значительная часть предприятий цементной и химической промышленности,
строительных материалов, коммунального, топливно-энергетического и аграрно-промышленного комплексов, дорожного строительства с учетом модернизации и внедрения инновационных технологий
является, с одной стороны, важным фактором обеспечения экологической безопасности территорий
и объектов, а, с другой, резервом развития отходоперерабатывающей инфраструктуры России [4–7].
В настоящее время из-за непринятия продуманных обоснованных организационно-управленческих
решений в области обращения с отходами в ряде
регионов, при отсутствии или нехватке перерабатывающих, обезвреживающих отходы предприятий
и одновременного закрытия исчерпавших мощности и завершивших сроки эксплуатации полигонов
ТКО, возник значительный дефицит производительности объектов захоронения данных отходов. Все
это, в свою очередь, уже привело к существенному
увеличению расстояний транспортирования ТКО на
оставшиеся действующие полигоны, росту тарифов
на вывоз мусора, резкому увеличению количества
несанкционированных свалок [8–10].
Вместе с тем мировой опыт показывает, что
отходы, при эффективной системе управления обращения с ними, являются немалым резервом экономического развития за счет широкого использования извлекаемых из них вторичных ресурсов
в хозяйственном обороте [11–14].
Сложившаяся ситуация с отходами в нашей
стране предопределяет целесообразность, с одной стороны, корректировки нормативной правовой базы по обращению с отходами, актуализации
и оптимизации структуры, наполнения и состава
территориальных схем и региональных программ
по обращению с отходами, а, с другой стороны,
рассмотрения вопроса о пересмотре задач и требований к формированию и реализации таких схем
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и программ, и достигаемым в итоге их разработки
результатам и показателям. Это продиктовано необходимостью, во-первых, учета и использования
при создании новых отечественных управленческих и экономических систем и моделей по обращению с отходами передового международного опыта
и основополагающего общемирового принципа 3R
(предотвращение образования, повторное использование, переработка во вторичные ресурсы) [15–18];
во-вторых, поэтапной реализации поставленных
руководством РФ задач по энерго- и ресурсосбережению, минимизации образования и захоронения
отходов, максимальному вовлечению обработанных
отходов в виде вторичных ресурсов в хозяйственный оборот, формированию условий государственной поддержки и экономического стимулирования
выпуска продукции с использованием вторичных
ресурсов, обеспечению экологической безопасности
и снижению негативного антропогенного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведенный анализ материалов исследования, включая, опубликованные отечественные, зарубежные научные разработки, правовые акты,
нормативно-техническую документацию в области
обращения с отходами, с учетом постановки проблемы, предопределил реализуемые в работе методы научного исследования в виде системного анализа проблемы обращения с вторичными ресурсами
в региональном разрезе.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Идеологической, экономической идеей формирования инновационных документов стратегического планирования субъектов РФ в виде региональных
стратегий ресурсосбережения и обращения вторичных ресурсов должно стать рассмотрение в качестве
предмета нормативно-правового и экономического
регулирования не отходов — как антропогенных
объектов и источников экологического вреда, а полученных из них вторичных ресурсов в качестве
товара или сырья, имеющих рыночную стоимость
и предназначенных для выпуска продукции, оказания услуг, производства работ, получения энергии.
В этом случае, к предмету правового регулирования — вторичным ресурсам — будут предъявляться требования преимущественно не как
к загрязнителю природной среды, а как к сырью
в рамках товарно-денежных отношений, т.е. регулироваться в большей части не экологическим законодательством, а нормативно-правовыми актами
в сфере экономики и промышленной политики.
Основная проблема при формировании таких
стратегий связана с неопределенностью понятийного аппарата в сфере вторичных ресурсов в действу452

ющем законодательстве. Предложенное в качестве
поправок в ФЗ «Об отходах производства и потребления» понятие вторичных ресурсов как сырья, полученного в результате обработки отходов, в состав
которых входят полезные компоненты, захоронение
которых запрещается, сформулировано исходя из
нормативного ограничения, связанного с запретом
на захоронение отходов, потенциально являющихся
вторичными ресурсами.
Прямое правоприменение понятия «вторичные
ресурсы», данное в ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами», не представляется возможным. Так, макулатура или отходы
полимерных изделий не имеют своего непосредственного назначения для использования в качестве
готовой продукции и, к тому же, с правовой и экономической точек зрения не должны относиться
к категории отходов: их захоронение на полигонах
ТКО запрещено. Вместе с тем, в процессе раздельного сбора и накопления в источниках образования,
в ходе деятельности хозяйствующих субъектов или
в системе коммунального комплекса, после соответствующей обработки (разборки, сортировки и пр.)
макулатура и полимеры уже становятся вторичным
сырьем [19].
Выступающее в качестве товара на внутреннем
или внешнем рынке вторичное сырье можно характеризовать как обработанные обособленные группы
вторичных ресурсов с потребительскими техникоэксплуатационными, иными свойствами и характеристиками, восстановленными до требований
нормативно-технической документации к сырью,
материалам, топливу, иной продукции (ГОСТ, СТО,
ТУ, ТР), в отношении которых имеется техническая
возможность и экономическая целесообразность использования [19].
Акцент в таких документах, тесно увязанных
с прогнозными показателями программ социально-экономического и экологического развития региона, топливно-энергетического комплекса, инженерных сооружений, дорожно-транспортной,
коммунальной и промышленной инфраструктуры,
градостроительными планами, должен делаться на
товарно-денежные отношения в рамках инновационного устойчивого социально-экономического
и промышленно-технологического развития, а не
только на минимизацию экономического ущерба
(экологического вреда) и затратные меры на защиту окружающей среды от воздействия опасных отходов, ликвидацию несанкционированных свалок
и навалов мусора.
Сформированные на основе сопоставительного анализа принципиальные отличия предлагаемых
для разработки проектов Стратегий ресурсосбережения и обращения вторичных ресурсов от территориальных схем в области обращения с отходами,
в том числе с ТКО, концептуально представлены
в табл. 1.
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Табл. 1. Сопоставительный анализ Стратегий ресурсосбережения, обращения вторичных ресурсов и территориальных
схем в области обращения с отходами
Table 1. Comparative analysis of resource saving and secondary resource turnover strategies and territorial patterns of waste
handling
Документ/Показатель /
Document/Indicator

Предмет регулирования /
Regulation subject

Вид документа / Document type
Зона регулирующего
воздействия / Area of
regulating effect

Основные пути решения
проблемы обращения с
отходами / Main ways of
waste handling problem
solving

Стратегия ресурсосбережения
и обращения вторичных ресурсов /
Strategy of resource saving and secondary
resource turnover
Отходы, в том числе твердые
Вторичные ресурсы.
коммунальные отходы / Waste including
Нормативно-техническая документация
solid municipal waste
(НТД) и организационно-технические
мероприятия в сфере ресурсосбережения
(малоотходные и безотходные) / Secondary
resources.
Normative and technical documentation
(NTD) and organizational and technical
measures in the field of resource saving
(low-waste and wasteless)
Источник затрат на сокращение
Инновационная, экологичная,
негативного воздействия на окружающую ресурсоемкая, безопасная,
среду и компенсацию экономического
конкурентоспособная продукция (товары,
ущерба (экологического вреда) / Source of услуги, энергия, технологии) / Innovation, ecological, resource-demanding, safe,
expenses for reduction of negative effect on
environment and compensation of economic competitive products (goods, services, energy,
(ecologic) damage
technologies)
Документ территориального
Стратегический документ регионального
планирования / Territorial planning
планирования / Strategic regional planning
document
document
Субъект РФ.
Федеральный округ.
Взаимодействие органов исполнительной Межотраслевое, межведомственное и
власти федерального и регионального
межсубъектное взаимодействие.
уровня в субъекте РФ.
Экономическое и правовое регулирование
Регулирование внутрирегиональных
потоков вторичных ресурсов и
рынков / Subject of the Russian Federation.
производимой продукции, энергии из них
Interaction of executive authorities of federal на межрегиональном уровне /
and regional levels in the subject of the Rus- Federal district.
sian Federation. Regulation of intraregional
Interindustrial, interagency and intersubject
markets
interaction.
Economic and jural regulation of flows of
secondary resources and fabricated products
as well as energy produced of them at interregional level
Строительство новых полигонов
Развитие мощностей, модернизация,
ТКО, реконструкция и расширение
техническое перевооружение
существующих с организацией ручной или действующих предприятий, их
механизированной сортировки.
ориентирование на выпуск продукции
Отдельные пиар-проекты строительства
с использованием вторсырья.
мусоросортировочных заводов при
Внедрение малоотходных и безотходных
отсутствии мощностей по дальнейшей
технологий, раздельного сбора и
переработке отсортированных вторичных обработки вторресурсов в процессе
ресурсов в продукцию.
функционирования хозяйствующих
Закрытие полигонов ТКО, являющихся
субъектов.
источником повышенной экологической
Внедрение стационарных и передвижных
опасности.
комплексов и систем раздельного сбора
Ликвидация несанкционированных свалок. вторресурсов от населения.
Организация субботников и акций по
Формирование и развитие инновационных
благоустройству и очистке территорий от кластеров, экотехнопарков, отдельных
мусора.
предприятий по обработке вторичных
Расширение парка мусоровывозящей
ресурсов до уровня вторичного сырья,
техники (с учетом роста количества
выпуску продукции с его использованием.
перевозимых отходов). Повышение
Создание и развитие машиностроительной

453

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 14. Выпуск 4, 2019
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 14. Issue 4, 2019

Экономическая оценка
предмета регулирования
/ Economical estimation of
regulation subject

Территориальная схема в области
обращения с отходами /
Territorial pattern of waste handling
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Документ/Показатель /
Document/Indicator

Территориальная схема в области
обращения с отходами /
Territorial pattern of waste handling
тарифов на вывоз и захоронение мусора
для населения и хозяйствующих субъектов
/ Construction of new solid municipal waste
dumping grounds, reconstruction and upgrading of existing ones with introduction of
manual or mechanized sorting. Individual
PR-projects of construction of waste sorting
plants in the absence of facilities on further
recycling of sorted secondary resources into
products. Closing of solid municipal waste
dumping grounds, which are sources of
increased ecologic danger. Liquidation of
unsanctioned dumps. Organization of actions
on territory improvement and trash cleaning.
Enlargement of garbage truck fleet (accounting amount of transported waste). Increased
rates for garbage disposal and dumping for
population and enterprises

Результаты решения
проблемы / Results of
problem solving
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Потенциальная возможность временного
улучшения состояния системы обращения
с отходами, но лишь в краткосрочных
периодах времени 2–3 года за счет
введения ряда мощностей полигонного
захоронения отходов с ручной или
механизированной сортировкой,
продолжения эксплуатации существующих
не исчерпавших разрешенный лимит
захоронения полигонов ТКО, деятельности
малых и средних предприятий по сбору,
утилизации «прибыльных» для бизнеса
видов вторичного сырья и отходов: лома

Стратегия ресурсосбережения
и обращения вторичных ресурсов /
Strategy of resource saving and secondary
resource turnover
базы по выпуску оборудования, техники,
машин для обслуживания инфраструктуры
по обращению с вторресурсами.
Формирование экономически эффективной
системы управления обращением
вторичных ресурсов.
Государственная поддержка и
экономическое стимулирование
выпуска продукции, оказания услуг,
производства работ и генерации энергии
с использованием вторичных ресурсов,
спроса и предложения на них, развития
рынков сбыта продукции. Введение
поэтапного запрета на захоронение
отходов, являющихся источниками
вторичных ресурсов / Development of
facilities, upgrade and technical re-equipment
of existing enterprises, their pointing to production using secondary raw.
Introduction of low-waste and wasteless
technologies, selective garbage collection and
secondary resource treatment in the course of
enterprise functioning.
Introduction of stationary and mobile systems of selective garbage collection from
population.
Formation and development of innovation
clusters, ecoindustrial parks, separate enterprises on secondary resource treatment to
level of secondary raw, production of goods
with use of secondary raw.
Creation and development of engineering
base on production of equipment and vehicles
for servicing infrastructure of secondary
resource handling.
Formation of economically effective system
of secondary resource turnover management.
State support and economic stimulation of
goods production, service rendering, work
production and energy generation using
secondary resources, demand and offering
for them, goods market outlet development.
Staged introduction of prohibition for dumping wastes, which are sources of secondary
resources
Формирование комплексной системы
управления и регулирования в области
обращения вторичных ресурсов,
позволяющей прогнозировать,
регулировать, учитывать, оптимизировать,
контролировать потоки их обращения
от источников образования на объекты
обработки, предприятия по выпуску
продукции из них как внутри региона, так
и за его пределами с учетом различных
местных факторов и условий, ценовых
показателей, спроса и предложения,
рынков сбыта.

Формирование региональных стратегий управления обращением с вторичными ресурсами

С. 450–463

Продолжение табл. 1
Документ/Показатель /
Document/Indicator

Территориальная схема в области
обращения с отходами /
Territorial pattern of waste handling

455

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 14. Выпуск 4, 2019
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 14. Issue 4, 2019

Стратегия ресурсосбережения
и обращения вторичных ресурсов /
Strategy of resource saving and secondary
resource turnover
черных и цветных металлов, макулатуры, Создание инвестиционно привлекательной
некоторых видов пластика, отработанных среды, экономических условий и стимулов
для инновационной активности развития
аккумуляторных батарей и пр. Уровень
секторов экономики, малого и среднего
использования вторичных ресурсов
предпринимательства, формирование
из обработанных (отсортированных)
благоприятных рыночных условий для
ТКО — не более 15 %, промышленных
развития данной сферы деятельности.
отходов — менее 30 % / Potentiality of
Формирование инфраструктуры
temporary improvement of waste handling
system condition, but only for 2 to 3 years at объектов по выпуску продукции,
оказанию услуг, производству работ,
the expense of introduction of a number of
dumping grounds with manual or mechanised генерации энергии с применением
вторичного сырья, обеспечивающей
sorting, continued operation of existing
grounds not run out of allowed limits of
потребности промышленно-коммунальной
межрегиональной сети.
dumped solid municipal waste, activity of
В связи со снижением объемов ТКО,
small and medium enterprises on collection
поступающих на захоронение (не
and utilization of “profitable” types of
более 14 %) от общего образования —
secondary raw and waste: waste ferrous and
non-ferrous metals, waste paper, some kinds поэтапное закрытие полигонов ТКО и их
рекультивация.
of plastic, used accumulator batteries, etc.
Поэтапное экономически целесообразное
Level of usage of secondary resources from
замещение невозобновляемых природных
sorted solid municipal waste is not higher
than 15 %, industrial waste is less than 30 % ресурсов (сырья) при производстве работ,
различных видов продукции и генерации
энергии вторичным сырьем.
Введение залоговой стоимости на
отдельные виды отходов потребления с
целью обеспечения уровня их сбора —
более 90 % (чрезвычайно-, высокоопасных,
а также являющихся востребованным
вторичным сырьем); введение
обязательных нормативов содержания
вторресурсов в продукции (строительной,
машиностроительной, мебельной и т.п.),
в себестоимости оказания услуг по теплои водоснабжению.
Уровень вовлечения вторичных ресурсов
в хозяйственном обороте — более 85 %.
Увеличение занятости и количества
рабочих мест в данной сфере — более
10 %. Увеличение доли товарооборота
продукции, энергии, работ, услуг с
использованием вторичного сырья — не
менее чем на 20 % / Formation of integrated
management and regulation system in the
field of secondary resource turnover, which
allows predicting, regulating, accounting,
optimizing, monitoring flows of their turnover from sources of formation to treatment
facilities, enterprises on goods production
from them both inside and outside the region,
accounting different local factors and conditions, price indicators, demand and offer,
markets.
Creation of environment attractive for investments, economic conditions and stimulants
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Продолжение табл. 1
Документ/Показатель /
Document/Indicator

Территориальная схема в области
обращения с отходами /
Territorial pattern of waste handling

Администрирование и
контрольно-надзорная
нагрузка на бизнес / Management and supervision
load on business

Дорогостоящие разработки: НТД по
нормативам образования и лимитам
размещения отходов с получением
комплексных экологических
разрешений, паспортов опасных
отходов, инструментально-лабораторных
исследований.
Платежи за размещение всего количества
образовавшихся отходов, подлежащих
размещению / Expensive developments:
NTD on waste formation standards and
dumping limits with obtaining integrated
ecologic permits, dangerous waste certificates, instrumental laboratory investigations.
Payments for arrangement of total volume of
formed waste to be dumped
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Стратегия ресурсосбережения
и обращения вторичных ресурсов /
Strategy of resource saving and secondary
resource turnover
for innovation activity of economy sector
development, small and medium business and
formation of profitable market conditions for
development of the given field of activity.
Formation of infrastructure on goods production, service rendering, work performing,
energy generation with use of secondary raw
which provides demand of industrial and
communal interregional network.
In connection with reduction of solid
municipal waste volumes coming to dumping grounds (not more than 14 %) in total
obtained waste, staged closing of the solid
municipal waste dumping grounds and their
recultivation are needed.
Staged, economically expedient substitution of nonrenewable natural resources (raw)
used in work conduction, different types of
goods production and energy generation with
secondary raw.
Introduction of hypothecation value of some
types of consumption waste with the aim of
providing a higher level of their collection,
more than 90 % (highly dangerous and relevant secondary raw). Introduction of mandatory standards of secondary resource content
in goods (construction, engineering, furniture
and so on, in prime cost of rendering services
on heat and water supply.
Level of secondary resource involvement in
economical turnover exceeds 85 %. Increase
of employment and number of workplaces in
this field is more than 10%. Increase of turnover fraction of goods, energy, work, services
with use of secondary raw is more than 20 %
Перевод ряда отходов в категорию
вторичные ресурсы на основании
каталогов и кодификаторов вторичных
ресурсов и, как следствие, отсутствие
необходимости платежей за размещение
таких отходов. Существенное снижение
платежей за размещение отходов в связи
с уменьшением их образования за счет
раздельного сбора и выборки ценных
компонентов вторресурсов, внедрения
ресурсоемких технологий.
Предотвращение штрафных санкций,
связанных с нарушением сроков
временного накопления отходов, правил
их хранения.
Отсутствие необходимости в разработке
паспортов опасных отходов. Упрощение
процедуры декларирования отходов,
снижение количества отходов в
разрабатываемой технической
документации (проекты нормативов
образования и лимитов на размещение
отходов и т.п.) /

Формирование региональных стратегий управления обращением с вторичными ресурсами

С. 450–463

Окончание табл. 1
Документ/Показатель /
Document/Indicator

Территориальная схема в области
обращения с отходами /
Territorial pattern of waste handling

вития региона, повышение эффективности работы
природоохранной системы, будет ли способствовать
снижению бюрократической нагрузки на бизнес,
повышению конкурентоспособности, межотраслевого, межведомственного и межсубъектного взаимодействия, развитию новых рынков продукции и т.п.
2. Источники финансирования разработки данного документа.
3. Корреляция с действующими нормативноправовыми актами, территориальными схемами
и региональными программами в области обращения с отходами.
Отдельно следует остановиться на предложениях по разработке «Типового проекта региональной Стратегии ресурсосбережения и обращения
вторичных ресурсов». В отличие от территориальных схем по обращению с отходами, включающих
в качестве основных разделов данные: о нахождении источников образования, мест накопления, объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов, количестве образующихся
отходов по видам и классам опасности, балансах
количественных характеристик, схемах потоков отходов, целевых показателях по образованию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению
отходов, в составе предлагаемого документа автор
считает целесообразным предусмотреть следующие
направления:
1. Оценка состояния и перспектив развития
промышленности и иных секторов экономики
в регионе.
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При формировании концепции «Типового проекта региональной Стратегии ресурсосбережения
и обращения вторичных ресурсов» следует обратить внимание на следующие актуальные аспекты.
1. Определение и обоснование правового
статуса:
• по форме: стратегия, концепция, программа,
проект, схема, документ по стандартизации (рекомендации, стандарт и пр.);
• в части содержания в названии работ и итоговых результирующих документах понятийного аппарата («вторичные ресурсы», «вторичное сырье»,
«стратегия ресурсосбережения»), закрепленного
не в действующем законодательстве, а только пока
лишь в документах по стандартизации;
• по нормативно-правовым основаниям разработки документа для органов исполнительной власти субъектов РФ;
• по уровню правового регулирования: правовые
акты, которыми будет вводиться в действие данный
документ (закон субъекта РФ, постановление, распоряжение органа исполнительной власти субъекта РФ);
• механизму согласования, утверждения: подлежит ли документ общественной, государственной
экологической, иной экспертизе, согласованиям
с органами исполнительной власти, прохождению
общественных слушаний;
• по оценке регулирующего воздействия: обеспечит ли разработка нового документа конкретные
показатели роста социально-экономического раз-

Стратегия ресурсосбережения
и обращения вторичных ресурсов /
Strategy of resource saving and secondary
resource turnover
Transfer of a number of waste types into
secondary resources on the base on catalogues
and codificators and, as consequence, the
absence of needed payment for arrangement
of such wastes. Significant reduction of payments for waste arrangement in connection
with reduction of their formation at the expense of selective collection and extraction of
valuable components of secondary resources
and introduction of resource-demanding
technologies.
Avoidance of penalty sanctions connected
with violation of temporary waste accumulation terms and rules of their storage.
Absence of necessity in dangerous waste
certificate development. Facilitation of waste
declaring procedure, reduction waste amount
in developed technical documentation (waste
formation standard projects, waste arrangement limits, etc.)
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2. Оценка образования, движения отходов
и вторичных ресурсов в регионе с учетом межрегиональных связей и потоков.
3. Анализ условий, факторов, ограничений,
формирующих обращение с вторичными ресурсами
в регионе.
4. Критерии отнесения отходов к категории вторичных ресурсов в условиях конкретного региона.
5. Перечень (каталог) вторичных ресурсов, обращающихся в регионе и оценка их количества.
6. Анализ действующей инфраструктуры, потенциально возможной для выпуска продукции, выполнения работ, оказания услуг, генерации энергии
из вторичных ресурсов.
7. Оценка существующего спроса и предложения продукции, услуг, работ, энергии с использованием вторичных ресурсов на региональном рынке.
8. Экономическая оценка потенциального вклада вторичных ресурсов на внутреннем рынке в ВВП
субъекта РФ. Анализ потенциального рынка вторичных ресурсов с учетом товарооборота с другими регионами и международных связей.
9. Концепция создания экономически эффективной модели региональной комплексной системы
управления и регулирования в сфере обработки,
утилизации и обезвреживания отходов, ресурсосбережения и использования вторичных ресурсов.
10. Формирование инновационной инфраструктуры по обработке, утилизации и обезвреживанию
отходов, выпуску продукции, оказанию услуг, выполнению работ, генерации энергии с использованием вторичных ресурсов.
11. Экономическая модель комплексной системы управления, регулирования, стимулирования обращения вторичных ресурсов в регионе.
12. Показатели инновационного социальноэкономического, промышленно-технологического развития региона, достигаемые (повышаемые,
качественно улучшаемые) в результате внедрения
Стратегии.
В качестве выходных результирующих документов предлагаются:
1. Проект региональной Стратегии ресурсосбережения (управления вторичными ресурсами в промышленности) для последующего принятия правовым актом субъекта РФ.
2. Проект Плана мероприятий по реализации
Стратегии для последующего утверждения распоряжением Правительства субъекта РФ.
3. Актуализация территориальной схемы по обращению с отходами с учетом прогнозных мероприятий по ресурсосбережению и вовлечению вторичных ресурсов в хозяйственный оборот.
4. Пакет проектов нормативных правовых актов
по ресурсосбережению и обращению с вторичными
ресурсами в части классификации, регулирования
ресурсосбережения, раздельного сбора, обработки,
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использования, учета, мониторинга, нормирования,
паспортизации вторичных ресурсов.
5. Региональный классификационный каталог — кодификатор вторичных ресурсов.
6. Пакет правил обращения с наиболее характерными отходами, квалифицируемыми как вторичные ресурсы в данном регионе.
7. Типовые схемы (требования, правила) и модели организации раздельного сбора и обработки
вторичных ресурсов на производстве и в коммунальной инфраструктуре.
8. Типовые модели ресурсосберегающего (безотходного, малоотходного) производства, исходя из
региональных производственных, экономических,
экологических, ресурсных и иных условий.
9. Рекомендации по формированию и привязке
в существующую промышленно-технологическую
инфраструктуру региона типовой инфраструктуры
по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов
с учетом региональных факторов и условий.
10. Пакет проектов нормативных правовых актов по региональной государственной поддержке
и экономическому стимулированию внедрения ресурсосберегающих моделей и технологий производства, выпуска продукции, оказанию услуг, генерации энергии, выполнению работ с использованием
вторичных ресурсов.
11. Электронная схема обращения с вторичными ресурсами в регионе.
Состав такого документа регионального стратегического планирования сформирован по результатам работы по созданию проекта Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации
и обезвреживанию отходов, Плана мероприятий по
реализации, а также Прогноза ее развития на период
до 2030 г. в рамках научно-исследовательских работ
ФГАУ НИИ «ЦЭПП».
В ходе исследований даны рекомендации о том,
что планирование и прогнозирование размещения
объектов отходоперерабатывающей инфраструктуры, в том числе по выпуску продукции из вторичного сырья на перспективу целесообразно в рамках
имеющихся условий и ограничений осуществлять,
исходя из оценки и анализа следующих показателей:
• видов и количества образования отходов производства и потребления;
• состояния и развития отраслей экономики
в регионе;
• показателей выпуска продукции в отраслях
экономики России на период до 2030 г. при различных сценарных условиях;
• нормативов образования отходов на единицу
выпускаемой продукции;
• создания системы и условий возможности использования отходов в качестве вторичного сырья;
• показателей развития отходоперерабатывающих производств и комплексов;

Формирование региональных стратегий управления обращением с вторичными ресурсами

ния материальных ресурсов как важнейшей учетной
базы прогнозирования и стратегического планирования национальной экономики.
Огромную роль в налаживании эффективной
системы обращения с отходами и вторичными ресурсами имеет политическая воля, стратегическое
мышление и активное желание руководства органов
представительной и исполнительной власти субъектов РФ в создании и развитии такой важной для
всей страны организационно-управленческой, эколого-экономической системы.
Большое значение могут сыграть научно
и практически обоснованные целевые индикаторы
(контрольные показатели) деятельности органов государственной власти регионов в рассматриваемой
сфере. Такие показатели уже заложены в Стратегии
отходоперерабатывающей отрасли, а также могут
формироваться, исходя из основных целей и задач,
поставленных руководством страны в области обращения с отходами, социально-экономического развития, энерго- и ресурсосбережения, обеспечения
экологической безопасности.
Сформированные по результатам проведенных
научных исследований, в частности, экспертного
анализа, целевые показатели в качестве предложений
также выносятся на широкое обсуждение (табл. 2).

Табл. 2. Целевые индикаторы (годовые показатели) деятельности регионов по обращению с отходами и вторичными
ресурсами
Table 2. Target indicators (annual figures) of regional activity on handling of waste and secondary resources
Наименование целевого показателя / Target indicator description

Единицы
измерения /
 easurement units
M

Принятые в Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов
производства и потребления на период до 2030 г. / Accepted in Strategy of development of production and consumption
waste treatment industry for period up to 2030
Доля утилизированных и обезвреженных отходов в общем объеме образованных отходов / Fraction of treated waste in total volume of obtained waste

%

Доля отходов, направленная на обработку от общего объема вывезенных с мест накопления /
Fraction of waste directed to treatment in total volume of waste taken from dumping grounds

%

Уровень снижения образования отходов /
Waste formation reduction level

%

Количество созданных экотехнопарков /
Number of created ecoindustrial parks

ед. / pc

Количество созданных производственно-технических комплексов по обработке, утилизации
отходов (выпуску продукции из вторичного сырья) / Number of created productionand engineering
facilities on waste treatment (production of goods from secondary raw)

ед. / pc

Количество созданных многофункциональных комплексов по промышленному
обезвреживанию отходов / Number of created multifunctional waste treatment industrial facilities

ед. / pc

Количество созданных многофункциональных сортировочных комплексов / Number of created
multifunctional sorting facilities

ед. / pc

Уровень локализации производства оборудования для обработки, утилизации и обезвреживания
отходов / Localization level of waste treatment equipment production

%
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• технико-эксплуатационных характеристик формируемых объектов отрасли промышленности по
обработке, утилизации и обезвреживанию отходов;
• путей улучшения экологической и санитарноэпидемиологической ситуации, связанной со снижением антропогенной нагрузки отходов на окружающую среду с учетом мероприятий по реализации
Стратегии;
• темпов социально-экономического развития
и других факторов.
Все эти показатели являются информационноаналитической базой при формировании «Типового
проекта региональной Стратегии ресурсосбережения и обращения вторичных ресурсов». Первостепенное значение имеет полноценный всесторонний
мониторинг ситуации, связанной с обращением
с отходами и вторичными ресурсами в региональном разрезе, а также установление системы индикаторов (контрольных показателей) деятельности
органов исполнительной власти регионов в области ресурсосбережения, обращения с отходами
и вторичными ресурсами; государственный и(или)
общественный контроль за их достижением. Представляется важным, что означенные показатели
региональных стратегий могут быть использованы
при формировании межотраслевых балансов движе-
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Наименование целевого показателя / Target indicator description

Единицы
измерения /
Measurement units
Определенные основными направлениями социально-экономического развития в области ресурсо- и
энергосбережения, вовлечения вторичных ресурсов в хозяйственный оборот / Determined by main directions of social
and economic development in the field of resource and energy saving, involvement of secondary resources in economic
turnover
Количество введенных в эксплуатацию в результате реконструкции, технического
ед. / (т, шт., м3,
м2, гкал) / pc / (t,
перевооружения, модернизации действующих предприятий — производств, цехов, участков
pcs, m3, m2, Gcal)
по выпуску продукции из вторичных материальных и энергетических ресурсов (с указанием
используемых вторичных ресурсов и наименований продукции, работ, услуг, произведенных,
выполненных с их использованием) / Number of existing enterprises put into operation as a result of
reconstruction, technical re-equipment, upgrade and producing goods of secondary material and energetic resources (with indication of used secondary resources and designations of goods, work, services
produced with use of them)
ед. / pc (%)
Количество производств, цехов, участков, на которых внедрены наилучшие доступные
технологии и (или) организационно-технические мероприятия по ресурсосбережению (с
указанием уровня снижения (экономии) первичных природных и материальных ресурсов, сырья
при изготовлении единицы выпускаемой продукции, выполненной работы или услуги) / Number
of production facilities where the best technologies and/or organizational and technical resource saving
measures are introduced (with indication of reduction level (saving) of primary natural and material
resources and raw for manufacturing a unit of goods, work or service)
Количество внедренных систем раздельного сбора и предварительной обработки (разборки,
ед. / pc
очистки, сортировки) отходов на предприятиях различных отраслей и секторов экономики
с извлечением вторичных ресурсов и побочных продуктов (возвратного сырья) на стадии
образования отходов в производственных и иных процессах — не менее 15−20 % / Number
of introduced waste selective collection and pretreatment at enterprises of different industries with
extraction of secondary resources and by-products (recurrent raw) at the stage of waste formation in
industrial and other processes in quantity of not less than 15−20 %
ед. / pc
Количество внедренных комплексов раздельного сбора и предварительной обработки отходов
в системе ЖКХ, включая стационарные и передвижные пункты сбора вторичного сырья, с
извлечением вторичных ресурсов не менее 20 % (показатель деятельности как муниципальных
образований, так и региональных операторов по обращению с отходами) / Number of introduced
waste selective collection and pretreatment in housing and communal services, including stationary
and mobile secondary raw collection points, with extraction of secondary resources not less than 20 %
(indicator of activity of both municipal and regional waste handling operators)
Доля (стоимость) вторичных ресурсов в материальных затратах на выпуск продукции, оказание % (млн руб.) / %
услуг, выполнение работ по их видам / Fraction (cost) of secondary resources in material costs for
(million roubles)
production of goods, services, work by their types
Доля (стоимость) генерированной энергии с использованием вторичных энергетических
% (млн руб.) / %
ресурсов в общем объеме энергопотребления / Fraction (cost) of generated energy with use of
(million roubles)
secondary energetic resources in total volume of energy consumption
Ресурсный потенциал по отдельным видам отходов, достигаемый в результате внедрения
%, т/ т / %, t/t
мероприятий по ресурсосбережению, развитию инфраструктуры по обработке, утилизации,
обезвреживанию отходов (замещение невозобновляемых природных ресурсов (лесные, водные
ресурсы, полезные ископаемые) вторичными ресурсами с разбивкой по видам вторресурсов,
в первую очередь, извлекаемым из отходов, захоронение которых запрещается: макулатура,
металлолом, покрышки, стеклобой, полимеры, аккумуляторные батареи, электронное и
электротехническое оборудование, пр.) / Resource potential by separate types of wastes reachable
as a result of introducing measures on resource saving and waste treatment infrastructure development
(substitution of nonrenewable natural resources (forest, water and mineral resources) with secondary
resources by their types, in the first turn, extracted from waste, dumping of which is prohibited: waste
paper, waste metal, used tyres, cullet, polymers, accumulator batteries, electronic and electric equipment, etc.)
Объем товарооборота (рынка) вторичных ресурсов в качестве вторичного сырья (с разбивкой по млн руб. / million
roubles
наименованиям) / Sales (market) figures of secondary resources as secondary raw (by designation)
Объем товарооборота (рынка) продукции, работ, услуг, энергии, произведенных (выполненных, млн руб. / million
оказанных) с использованием вторичных ресурсов (с разбивкой по наименованиям) / Sales (marroubles
ket) figures of goods, work, services, energy produced using secondary resources (by designation)
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Окончание табл. 2
Наименование целевого показателя / Target indicator description

Единицы
измерения /
Measurement units
%

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
По результатам научных исследований настоящей работы:
• выявлен ряд проблем при использовании территориальных схем в области обращения с отходами для формирования эффективных региональных
систем ресурсосбережения и управления обращения с вторичными ресурсами;
• проведен сопоставительный анализ проектов
стратегий ресурсосбережения, обращения вторичных
ресурсов и территориальных схем в области обращения с отходами с систематизацией факторов и условий, обеспечивающих и способствующих созданию
эффективных региональных систем управления и регулирования обращения с вторичными ресурсами;
• предложены методические подходы к формированию концепции региональной Стратегии ресурсосбережения и обращения вторичных ресурсов;
• разработаны и представлены на обсуждение
целевые индикаторы (годовые показатели) деятельности регионов в сфере ресурсосбережения, обращения с отходами и вторичными ресурсами.
Полученные результаты дают основание сделать вывод о том, что региональные стратегии ре-

сурсосбережения и обращения вторичных ресурсов
при их внедрении могут выступить в качестве основополагающей концепции (программы) действий
по эффективной реализации в регионах стратегических направлений в области обращения с отходами,
определенных руководством РФ, а сформированные в настоящей работе целевые индикаторы обеспечат обоснованное формирование, регулирование
и оптимальную реализацию механизма стратегических направлений деятельности регионов в данной сфере.
В заключение статьи, в качестве предложения,
выносится на обсуждение вопрос о целесообразности учреждения Общественной палатой России,
ОНФ, иным значимым для страны общественным
объединением специального почетного знака «Ресурсосберегающий регион России» с разработкой
положения и критериев по основаниям награждения
им субъектов РФ, показавших наиболее социально
и экономически значимые успехи в области ресурсосбережения, управления обращением вторичных
ресурсов, промышленного выпуска конкурентоспособной, экологичной, безопасной, продукции из
вторичного сырья с качественными технико-эксплуатационными свойствами и характеристиками.
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Доля товарооборота продукции, работ, услуг, энергии, произведенных (выполненных,
оказанных) с использованием вторичных ресурсов в ВВП субъекта РФ / Fraction of turnover of
goods, activities, services, energy produced with use of secondary resources in GDP of RF subject
Объем мер региональной поддержки для хозяйствующих субъектов, осуществляющих выпуск
млн руб. / million
продукции с использованием вторичных ресурсов (субсидии, дотации, целевые программы, пр.)
roubles
/ Volume of regional support measures for enterprises accomplishing production with use of secondary
resources (subsidies, dotations, target programmes, etc.)
Количество и стоимость продукции, работ, услуг, энергии, произведенных (выполненных,
ед. (т, м3, гкал) /
млн руб. / pc (t,
оказанных) с использованием вторичных ресурсов, закупаемых по заказам государственными
региональными и муниципальными организациями и учреждениями у производителей / Number m3, Gcal) / million
roubles
and cost of goods, activities, services, energy produced using secondary resources purchased by state
regional and municipal organizations and institutions from producers
Количество наименований продукции, работ, услуг, при производстве (выполнении, оказании)
ед. / pc
которых установлен норматив использования вторичных ресурсов / Number of designations of
goods, activities, services, for which a secondary resource using standard is established
чел. / –
Количество выпущенных специалистов (учреждения высшего, среднего образования)
по специальностям, связанным с профессиональной производственно-экономической
деятельностью в сфере обработки, утилизации, обезвреживания отходов / Number of trained
specialists (institutions of higher and secondary education) in professions connected with production
and economic activity in the field of waste treatment
Количество новых рабочих мест, созданных на предприятиях инфраструктуры обработки,
чел. / –
утилизации, обезвреживания отходов / Number of new workplaces created at enterprises of waste
treatment infrastructure
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Аварии на подводных трубопроводных переходах приводят к тяжелым последствиям для экологии. Выбор
места трубопроводного перехода, сделанный без учета общей динамики руслового процесса, применение неправильной технологии строительства подводных траншей и укладки трубопроводов часто приводят к их разрушениям, которые возникают вследствие размывов и провисаний труб. Существующие методы защиты трубопровода с помощью
отсыпки грунта или щебня, заделки оголений мешками с песком, укрепления гибкими бетонными матами и другими
материалами не всегда эффективны, и, как правило, дороги.
Материалы и методы. Исследован метод защиты от размыва магистрального трубопровода при помощи сквозных
донных устройств различных видов для определения их эффективности. Скорости потока измерялись за донными
преградами на оси потока в нескольких точках по глубине с помощью прибора микрокомпьютерный расходомерскоростемер (МКРС). Измерительные створы находились на расстояниях 1–10 глубин потока от донных преград.
Придонные скорости на высоте выступов шероховатости были определены согласно зависимостям, предложенным
В.Н. Гончаровым.
Результаты. Приведены результаты лабораторных гидравлических исследований обтекания в лотке моделей четырех видов донных преград: сплошная плоская стенка, плоская стенка с прорезями, объемная круглая в сечении
преграда из жестко закрепленных синтетических струн и объемная мягкая конструкция. Модели конструкций вызывали перестройку эпюр скорости и уменьшение придонных скоростей, однако для отложения наносов за преградами
пригодны только сквозные устройства, пропускающие через себя наносы. При снижении придонных скоростей до значений меньше размывающих наносы будут откладываться за преградами на некотором относительном расстоянии.
Выводы. Изученные модели сквозных донных конструкций эффективны для уменьшения придонной скорости и отложения за ними на некотором расстоянии наносов. Наиболее эффективной можно признать «объемную» конструкцию, так как она дает наибольшее снижение относительных скоростей на определенном относительном расстоянии.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : подводные трубопроводы, защита от размыва, регуляционные сооружения, сквозная донная преграда, эпюры скорости, средние и придонные скорости, модели устройств
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я : Ходзинская А.Г., Зоммер В.Л. Гидравлические исследования донных регуляционных
устройств // Вестник МГСУ. 2019. Т. 14. Вып. 4. С. 464–472. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.4.464-472

Hydraulic studies of bottom regulatory devices
Anna G. Khodzinskaya, Victor L. Zommer
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
A B S T R AC T
Introduction. Accidents at underwater pipeline crossings lead to serious environmental consequences. The choice of the
location of the pipeline junction made without accounting the general dynamics of the channel process, use of improper construction technology of underwater trenches and pipeline laying often result in their destruction, which are caused by erosion
and pipe sagging. Existing methods for protecting the pipeline by soil or crushed stone filling, exposure embedding with sandbags, strengthening with flexible concrete mats and other materials are not always effective and, as a rule, are expensive.
Materials and methods. The article considers a method of protection of the main pipeline against erosion by means of
through bottom devices of various types to determine their efficiency. Velocities of the flow are measured behind the bottom
obstacles at the flow axis at several points in depth using the microcomputer flowmeter/velocimeter. The measuring sections
are located at distances of 1 to 10 of flow depths from the bottom obstacles. The near-bottom velocities at the height of the
roughness protrusions are calculated according to the dependences suggested by V.N. Goncharov.
Results. The article shows results of laboratory hydraulic investigations of a tray flow around four types of bottom obstacle
models: solid flat wall, slotted flat wall, volumetric round-section obstacle of fixed synthetic strings and volumetric soft structure. All the studied design models cause a rearrangement of the velocity diagrams and a decrease of near-bottom velocities.
However, only through-passing structures are suitable for sediment deposition behind the barriers. If the bottom velocities
are reduced to values less than sediment-washing ones, sediments will be deposited behind the barriers at a certain relative
distance determined in the work.
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Conclusions. The investigated models of through bottom structures showed themselves to be quite effective in reducing
the near-bottom speed and depositing sediments at a certain distance behind them. The most effective is the “volumetric”
construction, since it gives the greatest reduction in relative velocities at a certain relative distance.
K E Y W O R D S: underwater pipelines, erosion protection, control structures, through bottom barrier, speed plots, average
and near-bottom speeds, device models
FO R C I TAT I O N : Khodzinskaya A.G., Zommer V.L. Hydraulic studies of bottom regulatory devices. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2019; 14(4):464-472. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.4.464-472
(rus.).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Трассы магистральных трубопроводов пересекают множество рек, где подводные трубопроводы
подвергаются размывам и провисаниям, вследствие
чего возникают их колебания и разрушения из-за
недопустимо больших изгибающих моментов. Аварии на подводных частях трубопроводов возникают
значительно чаще, чем на надводных, и могут вызывать тяжелые последствия для экологии.
Методы проектирования и строительства подводных трубопроводов, причины аварий на них,
случаи использования неправильной технологии
строительства подводных траншей рассмотрены
в работах [1–8].
Размывы трубопроводов образуются в связи
с изменениями в течение года водности рек, интенсивности и направленности русловых процессов,
которые следует учитывать при выборе места подводного перехода [9, 10].
Вопросы безопасности и причины аварий проанализированы в трудах [11–14].
Традиционные и современные методы защиты трубопроводов от размывов описаны в работах
[15–18]. Выделяют три основные группы методов:
• к первой группе относятся такие методы экстренной защиты трубопроводов от возможных
аварий, как: намыв песка земснарядами, отсыпка щебня, заделка провисов и оголений мешками
с песчаной смесью; сюда же можно отнести дополнительное заглубление трубопровода методом подсадки, что на практике дает временный защитный
эффект на 5–7 лет;
• ко второй группе относится крепление различными видами покрытий, например гибкими матами
из бетона и синтетических материалов; дополнительное заглубление трубопровода методом подсадки, что на практике дает временный защитный
эффект на 5–7 лет;
• к третьей группе относятся методы защиты трубопроводов с помощью регуляционных устройств:
донных порогов, сквозных и глухих шпор, полузапруд, наносоудерживающих сооружений, продольных и поперечных дамб.

Защита по первому методу не всегда дает требуемый эффект, так как после отсыпки строительного материала, сужается русло реки, что приводит
к увеличению скоростей потока и продолжению размывов на соседних участках трубопровода. Только
устройство грунтовых, каменных и щебеночных
отсыпок на большой площади или применение методов укрепления грунта может изменить характеристики руслового процесса и способствовать нормальной эксплуатации трубопроводов.
Второй метод защиты трубопроводов от размыва, в котором используются гибкие защитные
покрытия, тоже не лишен недостатков, не говоря уже о высокой стоимости таких конструкций.
В частности, в работе [19] были исследованы гидравлические характеристики потока при обтекании универсальных гибких защитных бетонных
матов (УГЗБМ). Результаты проведенных исследований показывают, что при обтекании гибких бетонных матов за ними возможен размыв русла, так
как в конце креплений в части потока находящегося
в донных зазорах скорости возрастают в 4–5 раз по
сравнению со скоростями на входе в донные зазоры.
К сожалению, эксперименты были проведены только на жесткой неразмываемой модели.
К безаварийным технологиям, обеспечивающим надежную и эффективную эксплуатацию
трубопроводов в течение длительного времени относятся методы защиты трубопроводов с помощью
регуляционных сооружений [20].
В работе [21] для защиты подводных участков
трубопроводов рекомендованы сквозные завесы,
состоящие из секций, каждая из которых включает
в себя расположенные по ее краям балластные карманы, между ними имеется решетка, выполненная
из деревянных или металлических пластин, заключенных в раму. Недостатками такой завесы являются значительный расход материалов (металла,
бетона) из-за значительного веса железобетонного
основания каждой секции.
Для предложенной сквозной вертикальной
донной преграды [21], расположенной перед защи465
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щаемым объектом, было показано, что придонная
скорость уменьшается на расстоянии 2–10 hс, где
hс — высота стенки. Минимум придонной скорости,
которая уменьшалась до 70 %, достигался на расстоянии 5–6 hс.
Так как трубопроводные переходы нередко
проходят в глухих малонаселенных территориях,
а берега рек часто труднодоступны, для защиты
трубопроводов от размывов еще с середины прошлого века использовались ветвистые заграждения, которые представляют собой свежесрубленные деревья или кустарники, закрепляемые на дне
для регулирования хода руслового процесса. Такие
завесы используются и как продольные, и как поперечные регуляционные сооружения, как правило,
на малых реках [20]. Это разновидность регуляционных сквозных устройств, которые пропускают через себя и осаждают донные и взвешенные наносы.
Главным недостатком таких сооружений является
их относительная недолговечность.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью настоящей работы являются гидравлические исследования моделей донных регуля-

ционных устройств, конструкции которых похожи
на предлагаемые в труде [21] и одновременно на
ветвистые завесы, но из неподдающихся гниению
материалов. Данные конструкции значительно дешевле, например, бетонных и могут быть вполне
эффективны.
Гидравлические исследования по обтеканию
моделей преград различных конструкций были проведены в гидравлической лаборатории НИУ МГСУ
на научно-исследовательском лотке с поперечными
размерами 311 × 450 мм и длиной 15,5 м [22].
В середине лотка на рабочем участке с помощью специальной вставки, жестко присоединяемой
к стеклянным стенкам лотка, устанавливались и закреплялись различные преграды (рис. 1, 2).
Модели донных преград были следующих видов: I (сплошная) — плоская стенка высотой 6 см;
II (с прорезями) — плоская стенка с прорезями через 3 мм также высотой 6 см; III (объемная) — в сечении круглая преграда диаметром 5,5 см из жестко закрепленных синтетических струн (ершиков);
IV (мягкая) — объемная преграда из мягкой фольги,
в потоке имевшая высоту около 5 см (рис. 3). Указанные виды моделей выбраны по следующим соображениям: сплошная стенка — крайний случай для

Рис. 1. Схема установки в лотке: h — глубина потока перед преградой; hп — высота преграды; z — перепад уровней
воды перед и за преградой
Fig. 1. Layout of installation in tray: h — flow depth before obstacle; hob — obstacle height; z — differential of water levels
before and after obstacle

Рис. 2. Преграда «сплошная стенка» в гидравлическом лотке
Fig. 2. “Solid wall” obstacle in hydraulic tray
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Рис. 3. Преграды: а — «стенка с прорезями»; b — сечение преграды «объемная»; c — сечение преграды «мягкая»
(движение воды справа налево); размеры в см
Fig. 3. Obstacles: a — “slotted wall”; b — “round” obstacle section; c — “soft” obstacle section. Water flows right to left,
dimensions in cm

z =ς

Vo2
,
2g

(1)

откуда можно найти ς — коэффициент сопротивления конструкции.
«Застройка шпоры» — это отношение площади
живого сечения, занимаемого стержнями (или другими конструкциями в нашем случае) F1, к площади
живого сечения, перекрываемого конструкцией F:
p=

F1
.
F

(2)

Табличные значения рт оказались достаточно
близкими значениям, предлагаемым в работе [20],
для размываемых русел.
На рис. 4 приводятся эпюры скоростей в различных створах в опыте 2.
На рис. 5 показан график зависимостей отношения средней скорости на вертикали к измеренному значению придонной скорости на вертикали
от относительной длины L/hc (L — расстояние от

Табл. 1. Характеристики потока и моделей в экспериментах
№ п/п /
Item No.
I
II
III
IV

Название преграды /
Obstacle name
сплошная / solid
с прорезями / slotted
объемная / round
мягкая / soft

Q, м3/час /
m3/h
31,2
19,9
31,2
31,2

I, %
0,1
0,1
0,1
0,1

hп, см /
cm
6,0
6,0
5,5
5,05

h, см / V, м/с / z, мм /
cm
m/s
mm
15,2
0,166
9,6
10,4
0,177
11,8
10,3
0,163
10,9
10,6
0,163
9,2

ζ

р

рт

5,9
8,6
3,3
3,1

0,56
0,62
0,53
0,48

0,63
0,68
0,45
0,42

Примечание: Q — расход потока; I — уклон; hп — высота преграды; h — глубина воды в створе преграды; V — средняя
скорость перед преградой; z — величина подпора — разность отметок свободной поверхности перед преградой на
расстоянии 20 см и за ней при самой низкой отметке; ς — коэффициент сопротивления конструкции; p — фактическое
значение застройки шпоры; pт — табличное значение, определяемое в зависимости от ς по [20].
Note: Q — flow rate; I — slope; hob — obstacle height; h — water depth before obstacle; V — average velocity before obstacle;
z — backwater value, i.e. differential of water level 20 cm before obstacle and lowest water level after obstacle; ς — structure
resistance coefficient; p — actual value of spur dike; pt — table value depending on ς as per [20].
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сравнения с моделями с прорезями; стенка с прорезями — аналог модели, предложенной в работе [21];
модель с синтетическими струнами — аналог ветвистой модели, но из синтетических прочных материалов; и мягкая конструкция — модель донной
растительности.
Скорости измерялись за преградами в центре потока в 5–6 точках по глубине в среднем через 2 см, а также на поверхности (погружение оси
вертушки 10 мм) и как можно ближе к дну (на
расстоянии 16 мм) с помощью прибора микрокомпьютерный расходомер-скоростемер (МКРС) с точ
ностью 2 %.
В первых опытах створы измерений находились на расстояниях 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80;
90 см от преграды. В последующих опытах число
створов было сокращено.
Ниже приводится табл. 1, в которой указаны
характеристики потока и моделей в экспериментах.
Величина подпора у сооружения определяется
по формуле:

А.Г. Ходзинская, В.Л. Зоммер

Рис. 4. Эпюры скоростей в опыте «стенка с прорезями». На свободной поверхности — значения глубины в мм; ниже —
значения средних скоростей на вертикалях — Vср, мм/с; а под линией дна — значения средних скоростей, определенных
ниже уровня стенки — Vпр, мм/c
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Fig. 4. Velocity plots for “slotted” obstacle model. Upper values show depth, mm; values above bottom line show average
velocities at vertical sections Vav, mm/s; values under bottom line show average velocities below wall level Vsl, mm/s

конструкции до промерной вертикали; hс — высота
стенки (конструкции)).
На рис. 5 видно, что для сквозных конструкций относительная скорость в целом убывает в зависимости от относительного расстояния L/hc, а для
сплошной стенки относительная скорость сначала
возрастает от минимальной относительной скорости V/Vд = 2,2 (V и Vд — средняя и донная скорости на вертикали на относительном расстоянии
L/hc = 3,3 до относительного расстояния 6,6, а затем
так же, как и для других устройств, убывает, стабилизируясь на расстоянии около 10–14 L/hc в зависимости от вида устройства.
На рис. 5 заметно, что наибольшее воздействие
на поток оказывает сплошная стенка — эпюры
скорости у дна сильно искажаются. За сплошной

донной преградой образуется закрученное вихревое движение с повышенной турбулентностью на
расстоянии приблизительно до 8 L/hc. Кроме того,
через сплошную стенку не будут двигаться наносы,
поэтому ее не целесообразно использовать в данном случае. При расположении под углом к потоку
ее используют, например, для отведения наносов
к берегам.
Следует отметить, что другие виды конструкций также искажают эпюру скорости и приводят
к уменьшению ее придонных значений. Даже так
называемая «мягкая» конструкция очень заметно
перестраивает эпюру скорости.
Определение значений придонных скоростей
на высоте выступов шероховатости было выполнено согласно В.Н. Гончарову [23]. Уменьшение ско-

Рис. 5. Зависимость относительных скоростей V/Vд от относительного расстояния L/h
Fig. 5. Dependence of relative velocities V/Vb on relative distance L/hw
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ростей потока в придонной области происходило от
значений, измеренных на расстоянии 16 мм от дна
до значений на высоте выступов шероховатости.
Определим расчетную высоту выступов шероховатости Δг по формуле:
0,92

0,92

H  Re + 800 
 20 000 + 800 
= =


 , (3)
41
Δ r  41 


где Re — число Рейнольдса для лабораторного потока при скорости V = 0,20 м/с и глубине потока
h = 10 см, Re = 20 000; высота расчетных выступов
шероховатости — Δг = 0,32 мм.
Скорость на высоте выступов шероховатости
UΔ определяем по формуле:
m

UΔ  y 
=   .
Uo  H 

(4)

Считаем, что на глубине 16 мм скорость известна и равна Uо
=
m

Получаем
m

0,17

UΔ  y 
 0,32 
0,51.
=
=
=



Uî  H 
 16 

(5)

Согласно В.Н. Гончарову скорость на высоте
выступов шероховатости выразим также через среднюю скорость на вертикали:
1, 25U
,
(6)
6,15 H
lg
Δ
где подставим например U = 28,59 см/с скорость
на вертикали с глубиной 9,8 см (рис. 4). ПодстаUΔ =

вив в формулу (6) значения, получим скорость
UΔ = 10 см/с, что составляет 0,35U.
Таким образом, скорости на высоте выступов
шероховатости в экспериментах на моделях будут
примерно в два раза меньше скоростей на высоте
16 мм, в 0,35 раз меньше, чем скорость на вертикали и меньше допускаемых для всех типов песков
согласно исследованию1. Здесь должно наблюдаться
заиление на размываемой модели русла.
Если принять масштаб моделирования, исходя
из использованного в работе [21] соотношения высоты преграды и диаметра трубопровода равного 4,
вертикальный масштаб примем равным 40. При моделировании по числу Fr соотношение скоростей на
модели и в натуре будет 40 = 6,32.
Уменьшение скоростей потока в придонной
области (по значениям, измеренным на расстоянии
16 мм от дна) в сечениях, находящихся на расстояниях меньше 60 см, по сравнению с сечением, находящимся на расстоянии 60 см, зависит от вида
преграды. Для оценки степени снижения донной
скорости на вертикалях был также построен график
зависимости отношения придонной скорости на вертикалях, расположенных от стенки на расстояниях
до 60 см к донной скорости на расстоянии 60 см
Vд
( 60
) (рис. 6). Снижение придонной скорости было
Vд
самым большим сразу за препятствием и достигало
значения 70 % для преграды с прорезями и объемной, и 60 % для «мягкой».
Наибольшее снижение относительной скорости наблюдалось для всех устройств на относительном расстоянии от преграды 2–8 L/hc.
1
ВТР-П-25-80. Руководство по определению допускаемых неразмывающих скоростей водного потока для различных грунтов при расчете каналов : ведомственные
строительные нормы. М. : Минводхоз СССР, 1981. 58 с.

Рис. 6. Зависимость относительных скоростей Vд/Vд(60) от относительного расстояния L/hc
Fig. 6. Dependence of relative velocities V/Vb on relative distance L/hw
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Для сплошной стенки зависимость Vд/Vд(60) =
= f (L/hc) на относительном расстоянии 2–6,6 L/hc
качественно отличается: только на расстоянии 6,6 hc
от преграды происходит снижение донной скорости.
Такая легкая преграда, как «мягкая» тоже дает заметное снижение придонной скорости (до 60 %).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
1. За всеми исследованными моделями сквозных конструкций было достигнуто снижение ско-

рости на вертикали на относительном расстоянии
от 2 до 8 L/hc на 60 % для «мягкой» и около 70 %
для стенки с прорезями и объемной. Причем объемная преграда дает снижение на 60–70 % на расстоянии 2–6 L/hc, а стенка с прорезями на этом расстоянии дает снижение на 40–70 %/hc, т.е. более
эффективна объемная преграда.
2. Для уточнения количественных характеристик процесса требуются лабораторные исследования других конструкций сквозных устройств и исследования на размываемых.
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1

A B S T R AC T
Introduction. Reinforced concrete walls of lock installations are critical structures, since a decrease in their level of safety in
the course of long-term operation can lead to negative consequences. Characteristic features of such structures determine
their stress-deformation state and bearing capacity. So, an integral part of the lock chamber walls are inter-block construction
joints (both horizontal and vertical), the presence of which is taken into account by regulatory and methodical documents
existing in the recent decades.
Materials and methods. There are used analytical methods for processing results of observing stress-deformation state of
massive reinforced-concrete lock chamber walls as well as computational procedures and normative documents.
Results. The analysis of the condition of a number of lock chamber walls of such domestic objects as Canal named in honour
of Moscow, Kashkhatau hydroelectric power station, Pavlovsky lock, etc. has been conducted for this work. A special character of crack formation and stress-deformation state is noted, which required urgent measures for their strengthening and
repair. The analysis of normative document provisions is performed for the documents existing at the time of design work on
the most of these installations and ones in effect at the present time.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Железобетонные стены шлюзовых сооружений являются ответственными конструкциями, так как снижение их уровня безопасности в процессе длительной эксплуатации может привести к негативным последствиям.
Характерные особенности таких конструкций обусловливают их напряженно-деформированное состояние (НДС) и
несущую способность. Неотъемлемую часть конструкций стен камер шлюзов составляют межблочные строительные
швы (как горизонтальной, так и вертикальной ориентации), наличие которых учитывается нормативными и нормативно-методическими документами, действующими в последние десятилетия.
Материалы и методы. Применены аналитические методы анализа результатов наблюдений за НДС массивных
железобетонных конструкций стен камер шлюзов, а также методик расчета и нормативных документов.
Результаты. Проведен анализ состояния ряда камер шлюзов отечественных объектов, таких как канал им. Москвы,
ГЭС Кашхатау; Павловский шлюз и др. Отмечен особый характер трещинообразования и НДС, что потребовало проведения неотложных мероприятий по их усилению и ремонту. Выполнен анализ положений нормативных документов,
действовавших в период проектирования большинства таких сооружений, и действующих в настоящее время.
Выводы. Выявлено несовершенство нормативных документов, действовавших в период проектирования большинства стен камер шлюзов, в результате чего в целом ряде случаев возникло непроектное состояние. Обоснована
необходимость совершенствования методики расчета железобетонных конструкций стен камер шлюзов, а также
положений действующих нормативных документов.

О.Д. Рубин, С.Е. Лисичкин, В.Б. Николаев, Д.С. Башкиров
Conclusions. The characteristic features are revealed for reinforced concrete structures of the lock chamber walls, which
determine the features of their stress-deformation state. Due to the imperfection of the normative documents that were in
effect during the designing the most of such structures, an off-design state arose in a number of cases that required urgent
measures to strengthen and repair them. Improvement work is going on at the directions of methodology for calculating the
stress-deformation state and strength of reinforced concrete structures in the lock chamber walls.
K E Y W O R D S: hydraulic reinforced-concrete structures, lock chamber walls, inter-block construction joints, crack formation,
analysis procedure, normative documents
FO R C I TAT I O N : Rubin O.D., Lisichkin S.E., Nikolaev V.B., Bashkirov D.S. The features of stress-deformation state of
the lock chamber walls. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2019; 14:4:473-483.
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ВВЕДЕНИЕ
Железобетонные стены шлюзовых сооружений
являются ответственными конструкциями, так как
снижение их уровня безопасности в процессе длительной эксплуатации может привести к негативным последствиям.
Имеются характерные особенности таких конструкций, обусловливающие их напряженно-деформированное состояние (НДС):
• значительные габариты, как правило, более 1 м;
• невысокие классы бетона, как правило, до В20;
• низкие проценты армирования (менее 1 %);
• большие диаметры арматуры (до 70 мм);
• обязательное наличие горизонтальных межблочных швов;
• особенности образования и развития трещин;
• снижение прочности бетона на растяжение
в зонах швов;
• особенности характера действующих нагрузок:
давление воды на лицевые грани стен камер шлюзов, давление грунтовых вод на подошву и на тыловые грани стен камер шлюзов, а также противодавление воды внутри конструкций (в раскрывшихся
трещинах и межблочных швах).
Известны примеры непроектного состояния,
сложившегося в конструкциях стен камер ряда
шлюзов. В целом ряде таких случаев потребовалось
производить усиление [1–4] или ремонт стен камер
шлюзов [5–8] вследствие непроектного состояния.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Упомянутое выше непроектное напряженнодеформированное состояние выражается в особом
характере трещинообразования (в том числе в раскрытии горизонтальных межблочных швов [1–3];
в выклинивании из швов наклонных трещин, направленных к лицевой грани и отделяющих бетон
сжатой зоны от массива стен [4–6]); в возникновении растягивающих напряжений на уровне нейтральной оси конструкции с трещинами [9–11];
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в скачкообразном росте смещений стен внутрь камеры шлюза и др. [12–14].
Особенности характера трещинообразования
в железобетонных конструкциях стен камер шлюзов заключаются в следующем. В ходе длительной
эксплуатации (в том числе под воздействием знакопеременных и многократно повторных нагрузок),
в первую очередь происходит раскрытие горизонтальных межблочных швов со стороны тыловых
граней конструкций и продвижение горизонтальных
трещин по швам в сторону лицевой грани.
Достигнув сжатой зоны бетона конструкции,
горизонтальная трещина изменяет свою траекторию
наклонно в направлении лицевой грани. Образуется
наклонная трещина, отделяющая бетон сжатой зоны
от остального массива конструкции стены камеры
шлюза. Для предотвращения развития наклонной
трещины в направлении лицевой грани и ширины
раскрытия наклонной трещины необходима установка поперечной (горизонтальной) арматуры, которая вместе с тем должна обеспечивать надежную
связь отделенной наклонной трещиной сжатой зоны
конструкции с ее остальным массивом.
Нормативно-методические документы, действовавшие в период проектирования и строительства большинства шлюзовых сооружений (ориентировочно, до конца 1980-х годов) практически не
учитывали перечисленные особенности, что приводило к непроектной эксплуатации; значительным
смещениям стен в камеру шлюзов; образованию
трещин, не предусмотренных проектом; разрушению бетона лицевой грани; недостаточному поперечному (горизонтальному) армированию и др.
В этой связи следует упомянуть стены камер
шлюзов канала им. Москвы (рис. 1), стены каналалотка ГЭС Кашхатау (рис. 2), стены камер Павловского шлюза (рис. 3) и др.
Имеются примеры выхода наклонной трещины
на лицевую грань со смещением верхней части стены на 25 мм внутрь камеры совместно с раскрытием
горизонтального межблочного шва на 40 мм (стены
шлюзов канала им. Москвы) [1, 3, 11].

Особенности напряженно-деформированного состояния стен камер шлюзов

С начала эксплуатации (с 1937 г.) стали расти
перемещения верха стен камеры шлюза канала им.
Москвы в камеру (до 5–9 см). Были приняты меры,
которые заключались в понижении уровня засыпки
пазух стен на высоту до пяти метров; после чего
произошло временное уменьшение роста указанных
перемещений [5, 14].
Был отрыт шурф в грунте засыпки пазухи с тыловой стороны стен, что позволило обнаружить следующее. В межблочном горизонтальном шве между
первым и вторым блоками бетонирования стены зафиксировано раскрытие шириной более 10 мм. Проектная тыловая арматура, пересекающая данный
шов, должна была быть установлена в количестве
четыре диаметра 22 мм с шагом 250 мм и два диа-
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метра 32 мм с шагом 500 мм. В действительности
арматура большего диаметра обрывалась ниже отметки шва. Оставшаяся арматура диаметром 22 мм
оказалась перегруженной. Как показали измерения
на основе установленной в шурфе контрольно-измерительной аппаратуры, растягивающие напряжения
в тыловой арматуре достигали предела текучести
(300 МПа). Произошло искривление арматурных
стержней в раскрывшемся межблочном шве вследствие сдвига верхнего блока бетонирования в направлении камеры шлюза.
Потребовалось проведение мероприятий для
обеспечения прочности и устойчивости стен камеры шлюза № 2. Первые проведенные мероприятия
заключались в том, что верх стен был закреплен

Fig. 1. The character of cracking in the lock chamber wall of the
Moscow (River) Canal. A joint opening occurred (1), an inclined
crack wedged out of it (3), the upper part of the wall shifted into
the lock chamber: 1 — horizontal inter-block joints; 2 — rear
face working reinforcement; 3 — inclined crack

Рис. 2. Характер трещинообразования в стене канала-лотка Кашхатау ГЭС: а — лицевая грань стены; b — торцевая
грань стены; 1 — горизонтальные межблочные швы; 2 — наклонные трещины
Fig. 2. The character of cracking in the wall of the Kashkhatau hydroelectric power station canal chute: a — front wall face;
b — end wall face; 1 — horizontal inter-block joints; 2 — inclined cracks
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Рис. 1. Характер трещинообразования в стенке камеры шлюза канала им. Москвы. Произошло раскрытие шва (1), выклинивание из него наклонной трещины (3), сдвиг верхней части
стенки в камеру шлюза: 1 — горизонтальные межблочные
швы; 2 — рабочая арматура у тыловой грани; 3 — наклонная
трещина
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Рис. 3. Деформированное состояние правой стенки секции С-1 Павловского шлюза: а — до усиления; b — после усиления, выполненного в 1967 г.
Fig. 3. The deformed state of the C-1 section right wall of the Pavlovsky lock: a — before reinforcement; b — after reinforcement conducted in 1967

посредством оттяжек, установленных в количестве
16 штук. После создания усилий натяжения в оттяжках смещение верха стен в сторону камеры шлюза
уменьшилось [5, 15–17].
В конце 1950-х годов на лицевой поверхности стен камер шлюза № 2 были вырублены штрабы в нижней части стен (в зонах вутов). При этом
был выявлен особый характер трещин. На боковых
вертикальных поверхностях штраб были зафиксированы наклонные трещины, которые выходили из
раскрывшихся горизонтальных межблочных швов
в направлении лицевой грани и даже выходили на
лицевую поверхность бетона стен. Наблюдения за
состоянием тыловой грани стен в шурфе показали,
что горизонтальные межблочные швы раскрылись
со стороны засыпки на величину, достигающую
3 см. Из-за искривления арматурных стержней
в зоне их пересечения с горизонтальным межблочным швом произошел отрыв защитного слоя бетона толщиной 12 см на участке протяженностью
до 20 см.
Смещение верхнего блока бетонирования в сторону камеры достигло 3 см.
Было принято решение усилить другие секции
камеры шлюза № 2 посредством оттяжек, которые
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были описаны выше. В данном случае их устанавливали в количестве 18-ти штук.
Закрепление верха стен камеры шлюза № 2
вызвало изменение характера работы конструкций
стен. Верх стен стал перемещаться в сторону засыпки (до 0,6 см), а низ консольной части в зоне горизонтального межблочного шва стал перемещаться
в сторону камеры шлюза (до 0,8 см).
Потребовалось применение другого варианта
усиления железобетонных конструкций стен камер
шлюза № 2. Для этой цели в тело конструкций стен
(в пробуренные вертикальные скважины диаметром
22,5 см) с шагом 100 см были установлены стальные
конструкции диаметром до 18 см, пересекающие
горизонтальные межблочные швы. Такие конструкции усиления должны были удерживать консольные
части стен от смещения по горизонтальным швам.
Также применялся вариант усиления стен камер шлюзов канала им. Москвы предварительно
напряженными брусковыми железобетонными
элементами, которые изготавливались в заводских
условиях и устанавливались вертикально в заранее
вырубленные штрабы со стороны лицевой грани
конструкций стен камеры шлюза в зонах горизонтальных межблочных швов [6, 8].

Особенности напряженно-деформированного состояния стен камер шлюзов

Нижняя голова имеет доковую рамную железобетонную конструкцию, образованную днищем,
устоями головы и жестко связанной с ними забральной стенкой. Забральная стенка имеет толщину 3,5 м и соединяет оба устоя, образуя судоходное
отверстие высотой 12,0 м. Длина нижней головы —
32,6 м, ширина по основанию — 42,0 м. Днище головы толщиной 10,0 м является порогом рабочих
и ремонтных ворот.
Камера шлюза состоит из четырех секций по
24,33 м каждая, разделенных между собой и примыкающих к ним голов температурно-осадочными
швами. Швы перекрыты противофильтрационными
битумно-шахтными шпонками. Секция С-1 камеры
шлюза докового типа. Секции С-2, С-3 и С-4 имеют разрезное днище. Габариты камеры образованы
правыми (береговыми) стенками секций и левой
стенкой (право-монтажным блоком ГЭС, примыкающим к шлюзу).
Отметки основных элементов камеры следующие: верх парапета — 145,60 м; верх ограждения —
145,75 м; верх стенок секции С-1 — 143,00 м (в начале) и 144,50 м (в конце); верх правой стенки секции
С-2 — 140,60 м (в начале) и 142,00 м (в конце); верх
правых стенок секций С-3, С-4 — 144,50 м; низ
стен — 105,00 м; низ днища камеры — 93,00 м.
Система питания шлюза — распределительная. Забор воды осуществляется из верхнего бьефа через водозаборные отверстия, расположенные
в устоях верхней головы. Наполнение камеры производится через поперечные водовыпуски галерей,
устроенных в стенках камеры. Опорожнение шлюза
происходит через конусные затворы водовыпусков
галерей, расположенных в нижней голове шлюза,
в отводящий канал ГЭС.
Сооружения Павловского шлюза находятся
в эксплуатации более 58 лет. При возведении шлюза
имели место многочисленные нарушения технологии укладки бетона, особенно в зимний период, что
вызвало необходимость проведения значительных
объемов ремонтных работ, начиная с первых лет его
эксплуатации.
Так, с 1968 г. проводится ремонт стен камеры
и устоев верхней и нижней голов шлюза. Ремонтные работы заключаются в основном в выполнении
следующих работ:
• вырубка дефектного бетона лицевой грани
с последующим его восстановлением путем укладки за опалубку или набрызгом;
• вырубка и замена штрабного бетона с заменой
закладных частей;
• устранение фильтрации через бетон и уплотнение дефектного бетона инъекцией (цементацией).
Кроме того, проведены работы по усилению
некоторых железобетонных конструктивных элементов камеры шлюза. С 1973 г. на секции С-1
камеры шлюза в ее верхней части установлены закрепляющие фермы-распорки. В 1997 г. на секции
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Одним из наиболее эффективных методов ремонта железобетонных конструкций стен камер
шлюзов канала им. Москвы был признан метод колонн [1–4, 15]. Ремонт указанных конструкций методом колонн заключался в вырубке прямоугольных
штраб в массиве бетона стен со стороны лицевой
грани, установке в штрабах слабонаклонной поперечной арматуры, заанкеренной в массиве бетона
стен, и последующем обетонировании штраб «новым» бетоном. Таким образом, в конструкции устанавливалась требуемая поперечная арматура, и заменялся поврежденный бетон со стороны лицевой
грани «новым» прочным бетоном.
Опыт анализа состояния и ремонта железобетонных конструкций стен камер шлюзов канала
им. Москвы был применен на ряде отечественных
[7, 18–22] и зарубежных шлюзов [23–27].
На лицевой поверхности стен канала-лотка
ГЭС Кашхатау были обнаружены раскрывшиеся
горизонтальные межблочные швы (1), изображенные на рис. 2, а; на торцевой вертикальной поверхности — наклонные участки трещин (2), развивающиеся из каждого горизонтального межблочного
шва (рис. 2, b), которые отделяли сжатую зону конструкции у тыловой грани от массива стены. Такое
трещинообразование в сочетании с недостаточным
(практически отсутствием) поперечным (горизонтальным) армированием послужило причиной разрушения стен ряда секций канала-лотка.
Павловский шлюз входит в состав Павловского
гидроузла, который расположен на р. Уфа в 177 км
выше по течению г. Уфа Республики Башкортостан.
В основании шлюза залегают известняки,
а непосредственно под основанием нижней головы шлюза залегает разрушенная зона известняков,
мощностью до 2-х м.
Ввод шлюза во временную эксплуатацию был
осуществлен 25.04.1958 г., в постоянную эксплуатацию — 23.01.1962 г.
Судоходный шлюз одноступенчатый, однониточный, шахтного типа, выполнен из монолитного
железобетона. В состав сооружений шлюза входят:
верхняя голова, нижняя голова, камера, подходные
каналы, палы верхнего и нижнего бьефов. Класс гидросооружений — II.
Напорным фронтом шлюза являются конструкции верхней головы и стенки секции С-1 камеры
шлюза.
Общая длина шлюза между наружными гранями устоев — 164,16 м. Габаритные размеры камеры
шлюза: длина — 120,0 м, ширина — 15,0 м, глубина
на пороге при НПУ — 2,40 м.
Верхняя голова шлюза имеет доковую конструкцию длиной 34,15 м и шириной по основанию
42,0 м, толщина днища — 12,0 м. Порогом рабочих
и аварийно-ремонтных ворот служит стенка падения высотой 23,0 м и толщиной 6,0 м.
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С-4 по правой стенке камеры шлюза с ее внешней
стороны установлены контрфорсы.
Проведенные обследования показали сле
дующее:
• отмечена активная фильтрация через кольцевую шпонку левой галереи наполнения;
• наблюдается увеличение продольной трещины
первой секции нижнего пирса шлюза;
• в целом, состояние бетона гидросооружения
характеризуется наличием трещиноватости на глубину до 2 м в отдельных элементах, нарушением
целостности защитного слоя бетона с оголением рабочей арматуры, наличием очагов струйной фильтрации, выщелачивания и инсоляции.
Особое внимание следует обратить на выявленные повсеместно протяженные горизонтальные
трещины на лицевых гранях стен камеры шлюза,
которые представляют собой следы выхода наклонных трещин, выклинивающихся из горизонтальных
межблочных швов в направлении лицевой грани
вследствие недостатка или полного отсутствия поперечной (горизонтальной) арматуры. При этом
на стенах секций С-1 и С-2 (в большей мере в секции С-1) обнаружены зияющие пустоты, уходящие
вглубь массива стен вдоль наклонных траекторий
указанных трещин. Характерный механизм образования наклонных трещин на примере секции С-1
показан на рис. 3, а. После проведенного усиления
горизонтальными фермами-распорками, установленными поверху стенок, произошло изменение
схемы работы конструкции. В результате было зафиксировано раскрытие наклонных трещин со стороны лицевой грани правой стенки (рис. 3, b). Аналогичные наклонные трещины также имеют место
в стенах секций С-2, С-3, С-4. Кроме того, на тыловых гранях секций С-3 и С-4 вследствие более низкого уровня обратной засыпки (128,6 м и 132,0 м)
и уровня воды в засыпках 111,0 м, чем на секциях
С-1 и С-2, у которых уровень засыпки составляет 144,5 м и 142,00 м, соответственно, а уровень
воды в засыпках 140,0 м уравновешивает гидростатическую нагрузку при наполненной камере, имеет
место выход наклонных трещин на тыловые грани
стен, скрытые засыпками.
В настоящее время разработан проект усиления
стен камеры Павловского шлюза методом колонн.
Следует обратить внимание на то обстоятельство, что на основе анализа непроектного состояния, сложившегося в конструкциях стен камер ряда
шлюзов (что потребовало проведения неотложных
мероприятий по их усилению и ремонту), в период
с конца 1980-х годов по настоящее время нормативные документы были дополнены положениями, касающимися учета влияния межблочных строительных швов бетонирования на прочность конструкций
по наклонным сечениям (а также по продольным
(вертикальным) сечениям на уровне нейтральной
оси конструкций и на уровне межблочных строи478

тельных швов), в том числе в части учета влияния
швов на снижение прочности бетона на растяжение.
Упомянутые положения были включены в нормативные и нормативно-методические документы (СНиП 2.06.08-87 «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений»,
СП 41.13330.2012 «Бетонные и железобетонные
конструкции гидротехнических сооружений»).
Актуализированная редакция СНиП 2.06.08-87;
Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений (без предварительного напряжения) к СНиП
2.06.08-87 (П 46-89/ВНИИГ); Рекомендации по учету строительных швов в массивных железобетонных конструкциях. М. : Институт «Гидропроект»,
1982, в том числе:
• п. 5.21 (формула (38)) СНиП 2.06.08-87 «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений» (а также п. 8.20 (формула (59))
СП 41.13330.2012 «Бетонные и железобетонные
конструкции гидротехнических сооружений». Актуализированная редакция СНиП 2.06.08-87); п. 3.40
(5.21), пп. 3.45-3.47 Пособия по проектированию
бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений (без предварительного напряжения) к СНиП 2.06.08-87 (П 46-89/ВНИИГ)) в части расчетов на прочность наклонных сечений на
действие поперечной силы и изгибающего момента;
• п. 5.22 (табл. 17) СНиП 2.06.08-87 «Бетонные
и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений» (а также п. 8.20 (табл. 22) СП
41.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений». Актуализированная редакция СНиП 2.06.08-87; п. 3.42 (5.22)
«Пособия по проектированию бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений
(без предварительного напряжения) к СНиП 2.06.0887» (П 46-89/ВНИИГ)) в части учета наличия строительных швов в зоне действия поперечных сил;
• п. 6.6 СНиП 2.06.08-87 «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений» (а также п. 5.24 СП 41.13330.2012 «Бетонные
и железобетонные конструкции гидротехнических
сооружений». Актуализированная редакция СНиП
2.06.08-87; п. 3.1 (5.1) «Пособия по проектированию бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений (без предварительного
напряжения) к СНиП 2.06.08-87» (П 46-89/ВНИИГ))
в части учета влияния швов бетонирования на снижение прочности бетона на растяжение, входящей
в формулу (38) СНиП 2.06.08-87;
• п.п. 5.27, 5.29 СНиП 2.06.08-87 «Бетонные
и железобетонные конструкции гидротехнических
сооружений» (а также п. 8.25 СП 41.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений». Актуализированная редакция
СНиП 2.06.08-87; пп. 3.52-3.54 «Пособия по проектированию бетонных и железобетонных конструк-
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вертикальными слоями «нового» бетона) и массивом бетона стен.
В настоящее время продолжается работа по
совершенствованию методик расчета НДС и прочности конструкций стен камер шлюзов, в том числе
с учетом отечественного [8–11, 17, 28–32] и зарубежного опыта исследований [33–38].
Также совершенствуются расчетные зависимости для определения значений напряжений в бетоне
и в арматуре стен камер шлюзов. При этом (в соответствии со СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». Основные положения.
М., 2004) принимается линейное распределение напряжений в бетоне сжатой зоны и линейные соотношения между деформациями бетона, растянутой
и сжатой арматуры.
ВЫВОДЫ
Во многих железобетонных конструкциях стен
камер шлюзов (например, канала им. Москвы, канала-лотка ГЭС Кашхатау, Павловского шлюза) зафиксировано непроектное состояние, выразившееся
в особом характере трещинообразования и повышенных смещениях таких конструкций. При этом
отмечалось раскрытие горизонтальных межблочных шов и выход из них наклонных трещин в направлении сжатой грани конструкций.
Определены характерные особенности железобетонных конструкций стен камер шлюзов (в первую очередь, наличие горизонтальных межблочных
швов), обусловливающие их напряженно-деформированное состояние, отличное от проектных предпосылок.
Выявлено несовершенство нормативных документов, действовавших в период проектирования
большинства стен камер шлюзов, в результате чего
в целом ряде случаев возникло непроектное состояние, что потребовало проведения неотложных мероприятий по их усилению и ремонту.
Обоснована необходимость совершенствования методики расчета железобетонных конструкций
стен камер шлюзов, а также положений действующих нормативных документов. В данном направлении авторами проводится исследовательская работа, в том числе усовершенствована зависимость
для расчетов на прочность наклонных сечений при
действии поперечной силы.
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ций гидротехнических сооружений (без предварительного напряжения) к СНиП 2.06.08-87» (П 46-89/
ВНИИГ)) в части расчетов элементов переменной
высоты на действие поперечной силы и изгибающего момента;
• п. 8.29 СП 41.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений». Актуализированная редакция СНиП 2.06.0887; п. 3.56 Пособия по проектированию бетонных
и железобетонных конструкций гидротехнических
сооружений (без предварительного напряжения)
к СНиП 2.06.08-87 (П 46-89/ВНИИГ) в части расчетов на прочность продольных сечений железобетонных конструкций на уровне нейтральной оси
и на уровне строительных швов при наличии в них
строительных швов;
• рекомендации Института «Гидропроект» (Рекомендации по учету строительных швов в массивных
железобетонных конструкциях. М., 1982) в части
расчетов на прочность сечений, наклонных к продольной оси элементов, при действии поперечной
силы и изгибающего момента с учетом влияния
швов бетонирования.
При этом в СП 41.13330.2012 не содержится
конкретных положений по определению растягивающих напряжений, действующих на уровне вершин
трещин и на уровне продольных швов. Также в расчетные зависимости для определения прочности
бетона в наклонных сечениях не включен понижающий коэффициент, учитывающий снижение прочности бетона при растяжении в зонах межблочных
строительных швов.
Следует отметить, что в железобетонных конструкциях стен камер шлюзов есть не только горизонтальные межблочные швы, но и вертикальные
швы, со стороны лицевой грани, образовавшиеся
в случае применения железобетонных панелей различного типа (плоских или ребристого типа) в качестве несъемной опалубки; а также при ремонте
бетона лицевой грани путем удаления поврежденного слоя бетона и замены его «новым» бетоном.
При этом горизонтальные трещины по межблочным
швам имеют свое продолжение по вертикальному
контакту между плоскими или ребристыми панелями (или вертикальными слоями «нового» бетона)
и массивом монолитного бетона стен камер шлюзов. Требуется поперечная горизонтальная арматура, обеспечивающая связь между панелями (или
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Исследованы известные методы оценки нестационарного влагопереноса в ограждающих конструкциях,
предложенные К.Ф. Фокиным. Первый из них описывает влагоперенос в сорбционной зоне, а второй позволяет проводить расчет и в сверхсорбционной зоне. Описано введение В.Н. Богословским «термодинамического потенциала
влажности» материалов ограждающих конструкций. Показано развитие В.Г. Гагариным и В.В. Козловым потенциала
влажности F, который позволяет единообразно описывать движение водяного пара и жидкой влаги в материале.
Научная новизна исследования заключается в разработке метода расчета, основанного на потенциале влажности F.
Практическая значимость состоит в возможности получения расчетным путем значений эксплуатационной влажности
материалов ограждений для практической инженерной работы.
Материалы и методы. На основе физических представлений о процессе выведено уравнение влагопереноса. Сформулирована математическая модель, состоящая из уравнения теплопроводности, полученного уравнения влагопереноса, пространственно-временной области, краевых и начальных условий. Распределение потенциала влажности
в стенах зданий получено по методу конечных разностей.
Результаты. Проведены расчеты по разработанной математической модели для четырех видов ограждений: однослойной газобетонной стены; стены с основанием из газобетона и облицовкой из глиняного кирпича; стены с основанием из газобетона и утеплителем из минеральной ваты с тонким слоем штукатурки; стены с основанием из
газобетона и утеплителем из пенополистирола с тонким слоем штукатурки.
Выводы. Полученная эксплуатационная влажность материалов ограждающих конструкций зданий по расчету оказалась ниже, чем указано в нормативных документах. Представленные результаты дают возможность уточнить определение тепловых потерь здания и проектирование системы отопления. В рамках разработанной теории доказаны
ранее полученные данные по определению положения плоскости максимального увлажнения: для конструкций с
основанием из газобетона и утеплителем из минеральной ваты положение максимума влаги приходится на стык
слоев утеплителя и штукатурки; для конструкций с основанием из газобетона и утеплителем из пенополистирола
положение максимума влаги находится в толще слоя утеплителя.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : энергосбережение, ограждающая конструкция, математическая модель, тепло-влагоперенос, температурно-влажностный режим, влажностный режим, влажность, влагоперенос, увлажнение, массоперенос
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A B S T R AC T
Introduction. Known calculation methods for enclosing structure unsteady-state moisture regime proposed by K.F. Fokin,
are examined. The first one describes moisture transfer in a sorption zone, and another allows calculation in oversorption
zone also. “Thermodynamic moisture potential” of enclosing structure materials introduced by V.N. Bogoslovsky is described.
Moisture potential F developed by V.G. Gagarin and V.V. Kozlov is shown. The moisture potential F allows describing water
vapor and liquid moisture movement in material in a consistent way. The scientific novelty of the study is the development
of calculation method based on moisture potential F. Practical relevance of the study is the possibility to obtain performance
humidity values of enclosing structure materials by means of calculations for engineering practice.

484

© В.Г. Гагарин, К.П. Зубарев, 2019
В.Г. Гагарин, К.П. Зубарев

Применение теории потенциала влажности к моделированию нестационарного влажностного
режима ограждений

С. 484–495

Materials and methods. A moisture transfer equation is derived on the basis of process physical interpretation,
A mathematical model, consisting of heat conductivity equation, derived moisture transfer equation, spatial-time domain,
boundary and initial conditions, is formulated. Moisture potential in single-layer and multilayer enclosing structures is
determined using finite difference method.
Results. Calculations for four types of enclosing structures are made on the basis of the proposed mathematical model:
single-layer aerated concrete wall; a wall made of aerated concrete masonry base and clay brick cladding; a wall made of
aerated concrete masonry base and mineral wool insulation with thin plaster layer; a wall made of aerated concrete masonry
base and expanded polystyrene insulation with thin plaster layer.
Conclusions. Calculated performance humidity values of enclosing structure materials were lower than values stated in
regulatory documents. The presented results allow to define building heat loss definition and heating system design more
accurately. Specification data on maximum wetting plane position obtained earlier were proved within the framework of the
developed theory: in enclosing structures with aerated concrete base and mineral wool insulation maximum moisture content
is located at the joint of plaster and insulation layers; in enclosing structures with aerated concrete base and expanded
polystyrene insulation maximum moisture content is located in the insulation layer.
K E Y W O R D S: energy saving, enclosing structure, mathematical model, heat moisture transfer, temperature and humidity
conditions, humidity conditions, humidity, moisture transfer, moistening, mass transfer
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Одним из важных и актуальных направлений
развития строительства является определение влажностного состояния ограждающих конструкций зданий. Проблематика влажностного режима представляет собой целый комплекс исследований.
Для определения количества влаги и характера ее качественного распределения в ограждениях
разрабатываются методы расчета влажностного
режима [1–9]. Для инженерной работы развиваются различные методы, основанные на балансе влагопереноса [10]. Отдельный интерес представляют
уточнения граничных условий задачи тепловлагопереноса под действием различных эксплуатационных факторов [11].
Проверка результатов расчета влажностного
режима проводится при натурных исследованиях ограждающих конструкций [12–14] и при лабораторных экспериментах [15]. Результаты расчета влажностного режима позволяют уточнить
тепловые потери здания [16–19], его долговечность [20], защиту человека от электромагнитного
излучения [21].
Влагоперенос в сорбционной зоне увлажнения
Первые представления о влагопереносе были
связаны с движением парообразной влаги по толще
ограждающей конструкции под действием градиента парциального давления водяного пара. Влагоперенос описывался уравнением [22]:
γ0 ⋅

ξ 0 ( w) ∂e( w, t ) ∂  ∂e( w, t ) 
⋅
=
µ
,
Et (t )
∂τ
∂x 
∂x 

(1)

где γ0 — плотность сухого материала, кг/м3; ξ0 —
относительная пароемкость материала, кг/кг;
t — температура,°С; Et — давление насыщенного
водяного пара, Па; e — парциальное давление водяного пара, Па; τ — время, с; x — координата, м;
μ — коэффициент паропроницаемости, кг/(м⋅с⋅Па);
w — массовая влажность, кг/кг (1 кг/кг = 100 % по
массе).
На краях ограждающей конструкции задаются
краевые условия влагообмена третьего рода [22]:
−µ

∂e
∂x

1

=
x =0

Rв.н

( e н − e1 ) ,

(2)

где Rв.н — сопротивление влагообмену между наружным воздухом и поверхностью ограждающей
конструкции, (м2⋅с⋅Па)/кг; eн — парциальное давление водяного пара наружного воздуха, Па; e1 — парциальное давление водяного пара, соприкасающегося с наружным воздухом сечения ограждающей
конструкции, Па.
µ

∂e
∂x

=
x =l

1
Rв.в

( eв − eN ) ,

(3)

где Rв.в — сопротивление влагообмену между
внутренним воздухом и поверхностью ограждающей конструкции, (м2⋅с⋅Па)/кг; eв — парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха,
Па; eN — парциальное давление водяного пара,
соприкасающегося с внутренним воздухом сечения ограждающей конструкции, Па; l — толщина
ограждающей конструкции, м.
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Для многослойной ограждающей конструкции
между слоями материала задается условие непрерывности потока парообразной влаги [22]:
−µ

∂e
∂e
= −µ
,
x x=
∂x x =
∂
v −0
v+0

(4)

где v — сечение ограждающей конструкции, где находится стык материалов.
Для упрощения расчета исследуется стационарная задача теплопроводности в течение выбранного периода времени:
∂  ∂t 
 λ ⋅  = 0.
∂x  ∂x 

(5)

На краях ограждающей конструкции задаются
краевые условия теплообмена третьего рода:
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−λ

∂t
∂x

x =0

= αн(tн – t1),

(6)

где αн — коэффициент теплоотдачи между наружным воздухом и поверхностью ограждающей конструкции, Вт/(м2 ⋅ °С); tн — температура наружного
воздуха, °С; t1 — температура соприкасающегося
с наружным воздухом сечения ограждающей конструкции, °С.
λ

∂t
∂x

x =l

= αв(tв – tN),

(7)

где αв — коэффициент теплоотдачи между внутренним воздухом и поверхностью ограждающей
конструкции, Вт/(м2 ⋅ °С); tв — температура внутреннего воздуха, °С; tN — температура материала
у соприкасающейся с внутренним воздухом поверхности ограждающей конструкции, °С.
Для многослойной ограждающей конструкции
между слоями материала задаются условия непрерывности потока теплоты:
−λ

∂t
∂x

∂t
x
∂
x=
v −0
= −λ

.

(8)

x=
v+0

Между временными периодами задается условие непрерывности влажности ограждающей конструкции.
Между температурным и влажностными полями связь может быть определена по известной зависимости:
Et (t ) = 1,84 ⋅1011 ⋅ exp ( −5330 / (273 + t ) ) .

(9)

Из физики процесса следует ограничение [22]:
e ≤ Et .
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(10)

Совместный влагоперенос в сорбционной
и сверхсорбционной зонах увлажнения
Изложенный метод может успешно использоваться для определения нестационарного влажностного режима в сорбционной зоне увлажнения. Однако на практике часто встречаются случаи, когда
помимо движения парообразной влаги необходимо
оценить еще движение жидкой влаги.
Для этого было предложено дифференциальное
уравнение влагопереноса, которое использовалось
в сверхсорбционной зоне [22]:
γ0

∂w ∂ 
∂w  ∂  ∂Et (t ) 
,
=  β( w)
µ
+
∂τ ∂x 
∂x  ∂x 
∂x 

(11)

где β — коэффициент влагопроводности,
кг/(м⋅с⋅кг/кг).
На границе слоев материалов в сверхсорбционной зоне влага распределялась по соотношению:
1 ∂ ( γ 01 ⋅ w1 )
1 ∂ ( γ 02 ⋅ w2 )
⋅
= ⋅
, (12)
∂τ
c1
∂τ
c2
x=
v −0
x=
v+0

где γ01, γ02 — плотности, соответственно, первого и второго материала, кг/м3; w1, w2 — массовая
влажность, соответственно, первого и второго материала, кг/кг; c1, c2 — среднесуточные скорости
капиллярного всасывания, соответственно, первого
и второго материала, м/с.
Описанный метод предполагал перенос влаги
в виде водяного пара в сорбционной зоне увлажнения по уравнению (1), а для сверхсорбционной зоны
использовать уравнение (11).
Использование потенциала влажности
для единообразного учета движения жидкой
и парообразной влаги
В последующем были развиты методы, основанные на теории потенциала влажности, который
позволял не рассчитывать изменение частных потенциалов переноса, а решать задачу относительно
единого потенциала влажности. В строительную
теплофизику впервые потенциал влажности введен В.Н. Богословским. Такой подход позволил
сформулировать уравнение влагопереноса относительно потенциала влажности, не разделяя поток
влаги на отдельные составляющие [23]. Сложность
применения разработок В.Н. Богословского заключается в трудности получения экспериментальных
данных [23].
Существовали и другие потенциалы влажности, например, потенциал А.В. Лыкова. А.В. Лыков
разработал две основных математических модели.
Первая представляла движение влаги в капиллярнопористом теле под действием градиентов потенциала влажности и температуры, а вторая — движение
влаги под действием градиентов потенциала влажности, температуры и потенциала фильтрационного
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движения. Таким образом, применение уравнений
влагопереноса А.В. Лыкова все равно приводит
к расчету относительно нескольких потенциалов
переноса [24]. Аналогичные трудности можно отметить при работе с зарубежными потенциалами
влажности K. Kiessl [25], H.M. Künzel [26].
В.Г. Гагариным и В.В. Козловым был разработан потенциал влажности F, позволяющий
единообразно учитывать движение парообразной
и жидкой влаги, и получен конкретный вид этого
потенциала [27]:
F ( w, t ) = Et (t ) ⋅ ϕ( w) +

w

1
β ( ζ ) d ζ,
µ0

∫

(13)

g = −µ

∂F
,
∂x

(14)

∂w
∂g
=
− .
∂τ
∂x

(15)

Используем известное соотношение между
влажностью, потенциалом влажности и температурой [28]:
γ0

∂w
∂w
∂F ( w, t )
∂w ∂t
=γ 0 ⋅
⋅
+ γ0 ⋅
⋅ . (16)
∂τ
∂F ( w, t )
∂τ
∂t ∂τ

В уравнении (16) пренебрежем влиянием производной влажности по температуре:
γ0

∂w
∂w
∂F ( w, t )
=γ 0 ⋅
⋅
.
∂τ
∂F ( w, t )
∂τ

(17)

Подставляя (14), (17) в (15), получим:
γ0 ⋅

∂w
∂F ( w, t ) ∂  ∂F ( w, t ) 
⋅
= µ
.
∂F ( w, t )
∂τ
∂x 
∂x 

(18)

Производную влажности по потенциалу влажности определяем из уравнения (13):
−1

1

∂ϕ( w)
∂w
=  β( w) +
Et (t )  .
F
w
w
∂ ( , T)  µ
∂


(19)

Подставляем (19) в (18):
−1

где g — плотность потока влаги, кг/(м ⋅с).
Для использования уравнения (13) необходимо
для каждого материала исследуемого ограждения
провести три эксперимента: определить коэффициент паропроницаемости1, определить статическую
влагопроводность2, определить изотерму сорбции3, которые определяются по соответствующим
ГОСТам.
2

ЗАДАЧА ИССЛЕДОВАНИЯ
Разработка математической модели нестационарного влажностного режима ограждающей конструкции, основанная на потенциале влажности F.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Вывод уравнения влагопереноса
Известно, что градиент влажности по времени
связан с градиентом плотности потока влаги по координате [28]:
1
ГОСТ 25898-2012. Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию.
2
ГОСТ Р 56504-2015. Материалы строительные. Методы определения коэффициентов влагопроводности.
3
ГОСТ 24816-2014. Материалы строительные. Метод
определения равновесной сорбционной влажности.

1
 ∂F ( w, t )
∂ϕ( w)
γ 0 ⋅  β( w) +
=
Et (t )  ⋅
∂τ
µ
∂
w


∂  ∂F ( w, t ) 
= µ
(20)
.
∂x 
∂x 
Введем новую величину «относительная потенциалоемкость» ξF:
−1

 ∂ϕ( w)

1
ξ F ( w, t ) = 
+
β( w)  ,
µ ⋅ Et (t )
 ∂w


(21)

где ξF — относительная потенциалоемкость, кг/кг.
Относительная потенциалоемкость ξF является
полным аналогом «относительной пароемкости» ξ0
в уравнении (1). Однако значение относительной
потенциалоемкости может быть определено как
в сорбционной, так и в сверхсорбционной зонах.
Подставим (21) в (20):
γ0 ⋅ξF ( w, t ) ∂F ( w, t ) ∂  ∂F ( w, t ) 
= µ
⋅
.
Et (t )
∂τ
∂x 
∂x 

(22)

Дифференциальное уравнение влагопереноса
(22) является полным аналогом уравнения (1), однако, работает единообразно как в сорбционной, так
и в сверхсорбционной зонах.
В случае однослойной ограждающей конструкции уравнение (22) примет вид:
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где F — потенциал влажности, Па.
Методами векторного анализа было показано,
что функция (13) удовлетворяет необходимым условиям, являясь потенциалом векторного поля влагопереноса.
Фактически потенциал влажности (13) позволяет не использовать градиенты отдельных потенциалов переноса (влажности и парциального
давления водяного пара). При использовании потенциала влажности (13) совместный влагоперенос
пара и жидкости происходит под действием градиента потенциала влажности.
Плотность потока потенциала влажности [27]:

γ0
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∂F ( w, t )
∂ 2 F ( w, t )
µ
=
⋅ Et (t ) ⋅
.
γ0 ⋅ξF ( w, t )
∂τ
∂x 2

(23)

Введем новую величину «коэффициент относительной потенциалопроводности»:
µ
κ ( w, t ) =
,
F
γ 0 ⋅ ξ F ( w, t )

(24)

где κF — относительная потенциалопроводность,
м2/(с ⋅ Па).
Подставляя (24) в (23), получим более компактную запись уравнения влагопереноса:
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∂F ( w, t )
∂ 2 F ( w, t )
= κ ( w, t ) ⋅ Et (t ) ⋅
.
F
∂τ
∂x 2

(25)

Краевые условия
Для уравнения (25) задаются краевые условия влагообмена третьего рода. Для многослойных
ограждающих конструкций на стыке материалов
применяется непрерывность потока потенциала
влажности. При этом в течение месяца исследуется стационарное распределение температуры, т.е.
выполняется уравнение (5) с краевыми условиями (6), (7). Для многослойных ограждающих конструкций выполняется уравнение (8) на стыке слоев.
Принимаются постоянными в течение всего
времени расчета: температура, потенциал влажности внутреннего воздуха. Температура наружного
воздуха изменяется скачкообразно между месяцами и приравнивается к среднемесячным значениям
температуры, а потенциал влажности наружного
воздуха изменяется по кусочно-линейной функции
между среднемесячными значениями парциального давления водяного пара в течение всего времени
расчета:
Fн= m ⋅ τ + n,
(26)
где m — тангенс угла наклона прямой на графике зависимости потенциала влажности наружного воздуха от времени, Па/с; n — подъем прямой на графике
зависимости потенциала влажности наружного воздуха от времени, Па.
Математическая модель нестационарного
влажностного режима, основанная
на потенциале влажности F
Предлагаемая математическая модель нестационарного влажностного режима для однослойной
ограждающей конструкции содержит уравнение
теплопроводности, предложенное дифференциальное уравнение влагопереноса, уравнение зависимости парциального давления насыщенного водяного
пара от температуры, пространственно-временную
область, содержащую толщину ограждающей конструкции и время от начала расчета, начальные
и краевые условия:
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 ∂ 2t
 2 = 0 — уравнение теплопроводности;
 ∂x
∂ 2 F ( w, T)
 ∂F ( w, T)
— уравне=
κ
w
t
⋅
E
t
⋅
(
,
)
(
)
t

F
∂τ
∂x 2

 ние влагопереноса;

 5330 
11
 Et (t ) = 1,84 ⋅10 ⋅ exp  − 273 + t  — связь давле


 ния насыщения и температуры;

 0 ≤ x ≤ l , τ > 0 — пространственно-временная
область;



∂t
 −λ
= αн(tн – t1) — краевое условие;
x x =0
∂

 ∂t
= αв(tв – tN) — краевое условие;
λ
 ∂x x =l

1
 −µ ∂F
=
( Fн − F1 ) — краевое условие;

∂x x = 0 R
в.н

 ∂F
1
=
( Fв − FN ) — краевое условие;
µ
 ∂x x =l R в.в

F (=
x, 0) f ( x), 0 ≤ x ≤ l — начальное условие. (27)



Для многослойной ограждающей конструкции
к системе (27) добавляются еще условия непрерывности потока потенциала влажности и условие непрерывности потока теплоты.
Определение нестационарного влажностного
режима ограждающих конструкций методом
конечных разностей по явной разностной схеме
В случае двухслойной ограждающей конструкции распределение потенциала влажности по методу конечных разностей будет определено в виде:

κ 1k
 k +1
h  k
 

k
k
k
 F1 = F1 + ∆τ F21 Et1  − 1 + 1  F1 + F2  +
h1

  µR в.н 

κ 1k

h
k
k
F
1

+∆τ 2 Et1
Fн ;
µR в.н
h


κ k
 F k +1 = F k + ∆τ F 1i E k ( F k − 2 ⋅ F k + F k ) ,
i
ti
i +1
i
i −1
 i
h12

i = 2, ..., v − 1, k = 0, 1, ...;

 Fvk +1 = Fvk + 2 ⋅ Et vk ×

( Fvk−1 − Fvk ) µh1 − ( Fvk − Fvk+1 ) µh2

1
2

× ∆τ
;
k
k

h
⋅
γ
⋅
ξ
+
h
⋅
γ
⋅
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1
01
1
2
02
2
F
v
F
v


κ k
 F k +1 = F k + ∆τ F 2i E k ( F k − 2 ⋅ F k + F k ) ,
i
ti
i +1
i
i −1
 i
h22

i = v + 1, ..., N − 1, k = 0, 1, ...;


κ k
 F k +1 = F k +∆τ F 2 N E k  F k − 1 + h2  F k  +

 1 
N
t N  N −1
 N
h22
 µRв.в  


κ kN
h

+∆τ F2 Et kN 2 Fвk .

(28)
µRв.в
h
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мени, Па; Fvk−1 — потенциал влажности в (v–1)-ом
сечении ограждающей конструкции на k-ом шаге
по времени, Па; Fvk+1 — потенциал влажности
в (v+1)-ом сечении ограждающей конструкции
на k-ом шаге по времени, Па; Fvk +1 — потенциал
влажности на стыке слоев v на (k+1)-ом шаге по
времени, Па.
Устойчивость явной разностной схемы для (28)
достигается введением ограничения на шаг по
времени:
Δτ ≤

h2
.
2 ⋅ κ ⋅ Et

(29)

F

Алгоритм расчета нестационарного
влажностного режима
1. Задается начальное распределение потенциала влажности в ограждающей конструкции и выбирается начальный момент времени.
2. Производится расчет распределения потенциала влажности на конец месяца по системе (28).
3. Определяется влажностный режим ограждающей конструкции на конец месяца с помощью
формулы (13).
4. По климатическим данным следующего месяца определяются параметры: температура, давление насыщенного водяного пара.
5. Определяется распределение потенциала
влажности на начало следующего месяца с помощью формулы (13) по влажностному режиму ограждающей конструкции на конец предшествующего
месяца.
6. Расчет по пунктам 2–5 повторяется в течение
необходимого периода.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
По предложенному методу написана компьютерная программа для исследования нестационарного влажностного режима ограждающих конструкций. В качестве исходных данных для расчета взяты:
стена из газобетона, оштукатуренная снаружи и внутри; стена с основанием из газобетона и облицовкой
из кирпича, оштукатуренная с внутренней стороны;
стена с основанием из газобетона и утеплителем из
плит из минеральной ваты, оштукатуренная снаружи (тонким слоем штукатурки) и изнутри; стена с основанием из газобетона и утеплителем из
плит из пенополистирола, оштукатуренная снаружи
(тонким слоем штукатурки) и изнутри. Район строительства г. Москва, температура внутреннего воздуха 20 °С, относительная влажность внутреннего
воздуха 55 %. Дано определение влажностного режима перечисленных ограждающих конструкций по
представленному методу на период максимального
влагонакопления (рис. 1).
Результаты расчета влажностного режима можно объединить в таблицу для сравнения значений
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где F1k — потенциал влажности в первом сечении ограждающей конструкции на k-ом шаге по
времени, Па; F2k — потенциал влажности во втором сечении ограждающей конструкции на k-ом
шаге по времени, Па; F1k +1 — потенциал влажности в первом сечении ограждающей конструкции на (k+1)-ом шаге по времени, Па; Fнk — потенциал влажности наружного воздуха на k-ом
шаге по времени, Па; κ 1k — коэффициент отF1
носительной потенциалопроводности в первом
сечении ограждающей конструкции на k-ом шаге
по времени, м 2/(с⋅Па); Et1k — давление насыщенного водяного пара в первом сечении ограждающей конструкции на k-ом шаге по времени, Па;
Fi −k 1 — потенциал влажности в (i–1)-ом сечении
ограждающей конструкции на k-ом шаге по времени, Па; Fi k — потенциал влажности в i-ом сечении ограждающей конструкции на k-ом шаге по
времени, Па; Fi k +1 — потенциал влажности в i-ом
сечении ограждающей конструкции на (k+1)-ом
шаге по времени, Па; Et ik — давление насыщенного водяного пара в i-ом сечении ограждающей
конструкции на k-ом шаге по времени, Па; FNk −1 —
потенциал влажности в (N–1)-ом сечении ограждающей конструкции на k-ом шаге по времени,
Па; FNk — потенциал влажности в N-ом сечении
ограждающей конструкции на k-ом шаге по времени, Па; FNk +1 — потенциал влажности в N-ом
сечении ограждающей конструкции на (k+1)-ом
шаге по времени, Па; Fвk — потенциал влажности
внутреннего воздуха на k-ом шаге по времени,
Па; κ kN — коэффициент относительной потенF2
циалопроводности в N-ом сечении ограждающей конструкции на k-ом шаге по времени, м 2/
(с⋅Па); Et kN — давление насыщенного водяного
пара в N-ом сечении ограждающей конструкции
на k-ом шаге по времени, Па; Δτ — шаг по времени, с; κ ik — коэффициент относительной поF1
тенциалопроводности первого материала (ближе
к наружной поверхности ограждения) в i-ом сечении ограждающей конструкции на k-ом шаге по
времени, м 2/(с⋅Па); κ ik — коэффициент относиF2
тельной потенциалопроводности второго материала (ближе к внутренней поверхности ограждения) в i-ом сечении ограждающей конструкции
на k-ом шаге по времени, м 2/(с⋅Па); h1 — шаг по
координате для первого материала, м; h2 — шаг по
координате для второго материала, м; γ01 — плотность первого материала в сухом состоянии, кг/м3;
γ02 — плотность второго материала в сухом состоянии, кг/м3; ξ F 1vk — относительная потенциалоемкость первого материала на стыке слоев v на k-ом
шаге по времени, кг/кг; ξ F 2 vk — относительная
потенциалоемкость второго материала на стыке
слоев v на k-ом шаге по времени, кг/кг; Et vk — давление насыщенного водяного пара на стыке слоев
v на k-ом шаге по времени, Па; Fvk — потенциал
влажности на стыке слоев v на k-ом шаге по вре-

С. 484–495
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Рис. 1. Влажностный режим стен
зданий, полученный по предложенному методу: а — стена из
газобетона; b — стена с основанием из газобетона и облицовкой из
глиняного кирпича; c — стена с основанием из газобетона и утеплителем из минеральной ваты; d —
стена с основанием из газобетона
и утеплителем из пенополистирола
(1 — распределение влаги по толще стены; 2 — максимальная сорбционная влажность)
Fig. 1. Moisture regime of the walls
of buildings, obtained by the proposed
method: а — a wall of aerated concrete; b — a wall with a base of aerated concrete and facing of clay brick;
c — a wall with a base of aerated
concrete and mineral wool insulation;
d — a wall with a base of aerated concrete and foam polystyrene insulation
(1 — moisture distribution over the
thickness of the wall; 2 — maximum
sorption moisture)
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Табл. 1. Сравнение значений эксплуатационной влажности и эксплуатационной теплопроводности по данным расчета
нестационарного влажностного режима со значениями, приведенными в нормативных документах
Table. 1. Comparison of values of operating humidity and operating thermal conductivity according to the calculation of nonstationary humidity conditions with the values of regulatory documents
Материал /
Material

A

Газобетон /
Aerated concrete
Газобетон /
Aerated concrete
Глиняный
кирпич /
Clay brick
Газобетон /
Aerated concrete
Минеральная
вата /
Mineral wool
insulation
Газобетон
Aerated concrete
Пенополисти
рол / Polystyrene insulation

B

C

D

Данные полученные по расчету
Данные по СП 50.13330.2012 «Тепловая
нестационарного влажностного режима
защита зданий» /
по предложенному методу /
Data for SP 50.13330.2012 «Thermal
The data obtained from the calculation
performance of the buildings»
of the unsteady moisture regime by the
proposed method
Влажность, Коэффициент теплопро Влажность, Коэффициент теплопро
% по массе /
водности, Вт/(м ∙ °С) /
% по массе /
водности, Вт/(м ∙ °С) /
Humidity,
Heat conductivity coeffiHumidity,
Heat conductivity coeffi% by weight
cient, W/(m ∙ °С)
% by weight
cient, W/(m ∙ °С)
4,29
0,126
12
0,15
4,70

0,128

12

0,15

0,34

0,64

2

0,81

3,01

0,121

12

0,15

0,48

0,038

5

0,045

3,44

0,123

12

0,15

1,8

0,040

10

0,046

эксплуатационной влажности и эксплуатационной
теплопроводности, полученных по расчету со значениями, приведенными в нормативных документах (табл. 1).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Как видно из табл. 1, эксплуатационная влажность материалов рассматриваемых конструкций по
расчету получилась ниже, чем требуется принимать
по нормативным документам. Данное обстоятельство объясняется учетом в настоящей математической модели экспериментальных данных (паропроницаемости, изотермы сорбции, статической
влагопроводности), инерции процесса увлажнения,
ежемесячного изменения температуры и парциального давления водяного пара наружного воздуха, совместной оценкой теплового и влажностного полей.
Влажность основания из блоков из газобетона,
облицованного силикатным кирпичом, получается
выше, чем при применении однослойного газобетона, что говорит о негативном влиянии облицовки на
влажностный режим. Влажность основания из газобетона, утепленного минеральной ватой или же пе-

нополистиролом, напротив, ниже, чем у однослойного газобетона, что свидетельствует о положительном
влиянии утепления на влажностное состояние.
В предыдущих работах нами было получено,
что плоскость максимального увлажнения (максимум влаги в ограждающей конструкции) находится снаружи слоя утеплителя для ограждающих
конструкций с основанием из кладки из газобетона
и утеплителем из плит из минеральной ваты, а для
конструкций с основанием из кладки из газобетона и утеплителем из плит из пенополистирола
плоскость максимального увлажнения находится
внутри слоя утеплителя [29]. Как видно из данных
математического моделирования рассмотренных
ограждающих конструкций, представление о максимумах влаги подтверждается (рис. 1, c, d). Более
того, наличие плоскости максимального увлажнения внутри пенополистирола объясняет более высокую влажность основания из газобетона в сравнении с конструкцией с минеральной ватой, в которой
плоскость максимального увлажнения находится
снаружи конструкции (табл. 1). Таким образом, полученные результаты в рамках настоящей математической модели подтверждают применяемый метод
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Ограждающая
конструкция
в соответствии
с рис. 1 /
Enclosing
structure in accordance with
Fig. 1

В.Г. Гагарин, К.П. Зубарев

определения положения плоскости максимального
увлажнения [29].
Использование полученных результатов расчета нестационарного влажностного режима позволит
уточнить определение тепловых потерь здания, проектирование системы отопления.
Проиллюстрированное в настоящей работе
уравнение влагопереноса (29), дополненное аналитическим выражением для потенциала влажности (14), является усовершенствованием предшествующей математической модели, основанной на
уравнении (12). Основное достоинство предлагаемого дифференциального уравнения влагоперено-

са (29) — его простота, с его помощью становится
доступным возможность разработки приближенных
методов оценки нестационарного влажностного режима. Например, авторы разработали дискретноконтинуальный метод расчета [30]. Перспективой
развития этого направления может быть создание
и других похожих методов расчета, например, метода расчета, основанного на теории подобия.
С точки зрения теоретического развития предложенной модели интересным представляется оценить погрешность, получившуюся за счет пренебрежения производной влажности по температуре при
переходе от уравнения (23) к уравнению (24).
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Продолжение исследований в области расчета скорости остывания помещений с целью получения зависимостей, которые являются достаточно точными и учитывающими большинство существенных для задачи факторов, но в то же время имеющих инженерный вид, представляется до сих пор актуальным. Цель работы — поиск
зависимости температуры помещений здания от времени в начальный период после отключения теплоснабжения
в аварийном режиме. В качестве научной гипотезы рассматривается положение об экспоненциальном характере
данной зависимости.
Материалы и методы. Использованы и проанализированы основные уравнения, связывающие наиболее важные
составляющие теплового потока в остывающем помещении в условиях прекращения подачи теплоты отопительными
приборами. Реализована численная модель нестационарного теплового режима вентилируемого помещения на основе решения системы дифференциальных уравнений теплопроводности и теплообмена на поверхностях помещения.
Результаты. Получено аналитическое выражение для скорости остывания помещения при отключении теплоснабжения, имеющее вид экспоненциальной функции от корня квадратного из времени с момента аварии. Определено
расчетное время остывания до выпадения конденсата на внутренней поверхности ограждающих конструкций на
примере одного из существующих жилых зданий в климатических условиях г. Москвы с учетом конструктивных характеристик здания и нормируемого расхода приточного воздуха.
Выводы. Показано, что на остывание здания в начальный период влияет главным образом соотношение теплового потока, связанного с неорганизованным воздухообменом, и теплопотерь в окружающую среду через «легкие»
ограждающие конструкции. Обнаружено, что учет снижения естественного воздухообмена при охлаждении здания
приводит к некоторому замедлению снижения температуры, но оно не является решающим. Установлено, что применение герметичных заполнений световых проемов, например, в пластиковых переплетах, в обычных условиях
ухудшающее санитарно-гигиеническую обстановку в помещениях, в аварийных режимах увеличивает располагаемый
интервал времени для восстановления теплоснабжения.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : надежность и безопасность теплоснабжения, внутренний микроклимат, температура,
остывание, теплопередача, температурная волна, теплопоступления, воздухообмен, уравнение баланса, аварийный р
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The calculation of building cooling under emergency conditions to ensure
their heating reliability
Oleg D. Samarin
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
A B S T R AC T
Introduction. Continuation of research in the area of premise cooling rate calculation with the aim of obtaining dependencies,
which are sufficiently accurate and take into account the most of the factors essential for the problem, but at the same time
having an engineering form, is still relevant. The purpose of the study is the search for a dependence of the temperature in
the building premises on time in the initial period after heat supply shutdown at emergency mode. Exponential nature of this
dependence is considered as a scientific hypothesis.
Materials and methods. The basic equations connecting the most important components of a heat flow in a cooling room
under condition of the termination of heat supply from heating devices are used and analysed in the study. A numerical model
of non-stationary thermal regime of the ventilated room is implemented on the base of the solution of a differential equations
system of heat conduction and heat transfer on the surfaces of the room.
Results. An analytical expression is obtained for the room cooling rate when the heat supply is disconnected, which has
the form of an exponential function of square root of time since the accident. The cooling time before the condensation on
the inner surface of the enclosure is determined by the example of a currently existing residential building under climatic
conditions of Moscow, accounting the structural characteristics of the building and normalized fresh-air flow rate.
Conclusions. It is shown that the building cooling in the initial period is influenced mainly by the ratio of the heat flux
associated with unorganized air exchange and the heat loss to the environment through “light” enclosure. It was found that the

496

© О.Д. Самарин, 2019
О.Д. Самарин

Расчет остывания помещений здания в аварийных режимах для обеспечения надежности
их теплоснабжения

С. 496–501

decrease of natural air exchange in the building cooling process leads to a certain slowdown in the decrease of temperature,
but it is not decisive. It is understood that the use of airtight light opening fillers, for example, in plastic casement, under
normal conditions aggravating the sanitary and hygienic situation in the premises, under emergency conditions increases
the available time interval for the restoration of heat supply.
K E Y W O R D S: heat supply reliability and safety, internal microclimate, temperature, cooling, heat transfer, temperature
wave, heat supply, air exchange, balance equation, emergency mode
FO R C I TAT I O N : Samarin O.D. The calculation of building cooling under emergency conditions to ensure their heating
reliability. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2019; 14:4:496-501. DOI:
10.22227/1997-0935.2019.4.496-501 (rus.).

ВВЕДЕНИЕ

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Покажем, как можно получить достаточно простое по форме выражение для расчета охлаждения
здания при прекращении подачи теплоты с целью
выявления имеющегося резерва времени для восстановления теплоснабжения. Поскольку очевидно,
что в процессе остывания температура внутреннего
воздуха tв, °С, будет постепенно стремиться к значению наружной температуры tн, °С, расчет охлаждения удобно вести для избыточной температуры
θв = tв – tн. В этом случае начальную величину θв
при отключении теплоснабжения можно обозначить как θ0. Известно [1, 2], что поскольку в рассматриваемых условиях теплопоступления в по497
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Поддержание надежности и безопасности теплоснабжения, в первую очередь для жилых зданий
как объектов с постоянным пребыванием людей,
наряду с обеспечением необходимого уровня комфортности параметров внутреннего микроклимата
в помещениях является наиболее важной задачей
в соответствии с требованиями Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Применительно к гражданским зданиям требования безопасности сводятся
в основном к недопущению конденсации водяных
паров на внутренней поверхности ограждений помещений, для чего необходимо, чтобы температура
этих поверхностей не становилась ниже температуры точки росы внутреннего воздуха tр, °С.
Предмет исследования настоящей работы —
способы расчета остывания зданий в аварийных
режимах при отключении теплоснабжения для
определения промежутка времени, доступного для
проведения ремонтных работ, при условии выполнения требований безопасности жизнедеятельности.
В качестве цели исследования будем рассматривать
поиск зависимости температуры помещений здания
от времени в начальный период после отключения
теплоснабжения.
Задача о расчете остывания помещений решалась рядом ученых, преимущественно отечественных, с различных позиций. Так, в монографиях [1, 2] приводятся упрощенные аналитические
решения, но они касаются главным образом изолированных ограждающих конструкций, без учета
теплового баланса помещения в целом. То же относится к предыдущей работе автора [3], хотя в ней
была предпринята попытка уточнения существующих зависимостей, в том числе за счет использования численных методов. Нужно отметить, что
большинство таких зависимостей имеет экспоненциальный характер в соответствии с особенностями
дифференциального уравнения теплопроводности.
В последнее время появляются и более комплексные исследования, в первую очередь [4–6], но их результаты представляются несколько усложненными

для непосредственного применения в инженерной
практике. Одновременно расширяется использование численных методов для анализа переходных
и аварийных режимов и их моделирования [7, 8].
Особенно это характерно для зарубежных авторов
[9–11], с учетом того, что рассматриваемая задача
вообще за рубежом представляется менее актуальной в силу более ограниченного распространения
централизованного теплоснабжения. В то же время
существует ряд работ [19], в которых расчет остывания и вообще нестационарной теплопроводности
материалов рассматривается как аналитически, так
и численно, но применительно не к помещению,
а к обработке строительных материалов [12, 13];
ограждающим конструкциям [14, 15]; расчету энергопотребления зданий [16, 17] и другим технологическим процессам, например, производству
композиционных материалов [18]; а также к теплообменным аппаратам [19], и их результаты в определенной степени могут быть использованы при решении рассматриваемой задачи. Это же относится
и к предыдущей работе автора [20]. Таким образом,
продолжение исследований в данной области с целью получения зависимостей, которые являются достаточно точными и учитывающими большинство
существенных для задачи факторов, но в то же время имеющих инженерный вид, представляется до
сих пор актуальным.
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мещения от отопительных приборов практически
сразу оказываются нулевыми, значение tв очень
быстро сравнивается с температурой на внутренней
поверхности ограждающих конструкций здания.
Тогда для текущего уровня θв в момент времени τ,
с, с начала остывания можно записать дифференциальное уравнение, выражающее баланс трех основных составляющих теплового потока. Речь идет
о теплоте, уходящей из здания с вентиляционным
воздухом и через «легкие», т.е. безынерционные наружные ограждения, в качестве которых можно рассматривать в первую очередь заполнения световых
проемов; и о выделяющейся в помещения из «массивных» конструкций. Ими в первом приближении
являются наружные стены, покрытия и перекрытия
над неотапливаемыми подвалами. Такой баланс
возможно рассматривать в первые часы, когда еще
можно пренебречь непосредственным стоком теплоты из «массивных» ограждений в окружающую
среду. В этом случае уравнение баланса будет выглядеть следующим образом:
d θв
= 0.
dτ

тренних конструкций, обращенных внутрь помещений здания; ΣAн — суммарная площадь перечисленных ограждений, м2, для помещения или здания
в целом. Выражение для параметра B получается,
исходя из предположения, что в начальный период
времени температурная волна, образующаяся при
остывании здания, успевает проникнуть только
в рассматриваемый слой. При этом учитывается,
что глубина проникновения этой волны составляет
λ
примерно 3,6 aτ, где a =
, м2/с — коэффициент
cρ
температуропроводности материала, откуда, если
считать температурное поле в пределах волны приближенно параболическим, и определяется числовой коэффициент в формуле для B, равный в данном
случае единице.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Интегрирование (1) дает зависимость для θв
в следующей форме:

 −2 A 
θ0 exp 
τ .
θв =
(4)
 B

Параметр A можно определить по выражению
Таким образом, гипотеза об экспоненциальном
характере убывания избыточной температуры подA = Lпcвρв / 3,6 + ΣKiAлi,
(2)
тверждается, только в начальный период аргумент
где Lп — расход приточного воздуха, м3/ч; cв = экспоненты оказывается пропорциональным корню
= 1,005 кДж/(кг · К) и ρв = 1,2 кг/м3 — соответствен- квадратному из времени с начала остывания.
но его удельная теплоемкость и плотность. Для
В качестве примера можно провести вычислежилых зданий величину Lп можно принимать по ния для некоторого жилого помещения, расположенсанитарной норме из расчета 3 м3/ч на 1 м2 жилой ного на промежуточном этаже. Начальные условия
площади. При записи выражения (1) предполагает- приняты равными tв = +20 °С, tн = –25 °С в соотся, что поступление воздуха обеспечивается есте- ветствии с действующими нормативами на парамественной вентиляцией без подогрева, как это чаще тры внутреннего и наружного климата. Величина
B 7 0, 22 ⋅ 840 ⋅ 500 =
всего происходит в объектах жилищного строитель- ΣKiAлi = 4 Вт/К и параметр =
ства вплоть до настоящего времени, тем более что = 2128 Вт/К учитывались в соответствии с конструкпри наличии механического притока в аварийном тивными характеристиками здания. Исходное расрежиме произойдет его отключение. Нужно, правда, пределение температур по сечению наружной стезаметить, что тогда по мере понижения tв значение ны было выбрано соответствующим стационарному
Lп тоже будет постепенно падать из-за уменьшения режиму при условии полной компенсации системой
располагаемого гравитационного давления, про- теплоснабжения теплопотерь помещения.
порционального θв. Однако этим эффектом можно
Результаты расчетов для нескольких режимов
пренебречь, и в таком случае мы получим несколько приведены на рис. 1. Нижние кривые показывазавышенную скорость остывания, что можно рас- ют ход охлаждения при Lп = 42 м3/ч, вычисленном
сматривать как запас расчета. Слагаемое ΣKiAлi пред- по санитарной норме при площади помещения
ставляет собой суммарную тепловую проводимость 14 м2, верхние — для сравнения при Lп = 0. В обо«легких» ограждений. При этом Ki и Aлi — соответ- их случаях данные, получаемые по уравнению (2),
ственно коэффициенты теплопередачи, Вт/(м2 · К), изображены пунктиром, а сплошной линией оти площади, м2, i-й светопрозрачной конструкции.
мечены результаты численного моделирования
Параметр B вычисляется следующим образом: с помощью разработанной автором программы
для ЭВМ, непосредственно решающей систему
(3) дифференциальных уравнений нестационарной
B = ΣAн λcρ.
В данном выражении λ, c и ρ — это соответ- теплопередачи в ограждениях и теплообмена на
ственно теплопроводность, Вт/(м · К), удельная их поверхностях [3]. Данная программа позволятеплоемкость, Дж/(кг · К), и плотность материала ет приближенно учесть уменьшение Lп с течением
слоя наружной стены, покрытия или перекрытия времени, соответствующая кривая показана мелким
над подвалом, а также в некоторых случаях вну- пунктиром. Нетрудно убедиться, что данный эффект
Aθв + B τ
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Рис. 1. Зависимость tв от времени для расчетного помещения
Fig. 1. Dependence of tin on time for the design room

действительно несколько замедляет остывание, но
не слишком заметно — увеличение времени достижения того или иного уровня tв составляет порядка 20 %. Следует также заметить, что значение
отношения –2A/B в формуле (4) требует уточнения
по результатам сопоставления с численными расчетами, что и было сделано при построении рис. 1,
поскольку влияние теплоаккумуляции внутренних
ограждений на остывание учесть теоретически достаточно сложно. Однако можно показать, что существенных качественных расхождений при этом
в любом случае получаться не будет.
Поскольку точка росы при tв = +20 °С и относительной влажности внутреннего воздуха, равной
55 %, принимаемой по СП 50.13330.2012 для расчета ограждающих конструкций в жилых зданиях,
составляет примерно +11 °С, получаем, что в условиях рассматриваемой задачи время остывания
при Lп = 42 м3/ч составляет всего около 1,5 ч. Если
же прекратить воздухообмен, что, в принципе, возможно в условиях установки современных оконных
блоков с герметичными переплетами, этот срок может быть значительно увеличен. Некоторое снижение качества внутреннего воздуха в течение этого
периода не является критическим с учетом решения
более существенной задачи по обеспечению безопасности теплоснабжения и конструкций здания.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
В результате исследования в целом подтверждена первоначальная гипотеза об экспоненциальном

характере убывания избыточной температуры в здании, однако необходимо отметить, что в начальный
период остывания аргумент экспоненты оказывается пропорционален корню квадратному из времени
с момента начала остывания. Это объясняется характером распространения температурной волны
в конструкциях ограждений помещения при малых
моментах времени. Кроме того, можно сделать следующие выводы:
• на остывание здания в аварийных режимах теплоснабжения в начальный период влияет главным
образом соотношение теплового потока, связанного
с неорганизованным воздухообменом, и теплопотерь в окружающую среду через «легкие» ограждающие конструкции;
• учет снижения естественного воздухообмена
в процессе охлаждения здания приводит к некоторому замедлению снижения температуры, но оно не
является решающим;
• применение герметичных заполнений световых проемов, например, в пластиковых переплетах,
в обычных условиях ухудшающее санитарно-гигиеническую обстановку в помещениях, в аварийных
режимах увеличивает располагаемый интервал времени для восстановления теплоснабжения.
Дальнейшее развитие предлагаемого исследования может быть связано с уточнением временнòго
диапазона, для которого полученная зависимость
будет справедлива, а также влияния теплоаккумуляции внутренних ограждений на остывание путем
сопоставления с результатами численных расчетов
для серии помещений различных зданий.
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после тяжелой болезни скончался

ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ РАССКАЗОВ
Выдающийся ученый и педагог, инженер-гид
ротехник, Заслуженный деятель науки РФ, Почетный работник высшего профессионального
образования РФ, Почетный работник топливноэнергетического комплекса Минэнерго СССР,
Почетный гидроэнергетик РФ, заведующий кафедрой гидротехнических сооружений МИСИ–
МГСУ (1988–2011 гг.), доктор технических наук,
профессор, профессор кафедры гидравлики и гидротехнического строительства.
Леонид Николаевич Рассказов родился
17 апреля 1937 года в г. Москве. В 1961 году закончил факультет гидротехнического строительства МИСИ им. В.В. Куйбышева, аспирантуру.
С 1961 по 1975 гг. работал научным сотрудником в
ВНИИ «ВОДГЕО». С 1975 года трудовая деятельность Л.Н. Рассказова связана с МИСИ–МГСУ,
где он прошел путь до профессора, заведующего
кафедрой гидротехнических сооружений.
Л.Н. Рассказов — автор фундаментальных
учебников и монографий по гидротехническому
строительству, более 100 научных работ в различных научных и периодических специализирован17 апреля 1937 г. —
ных изданиях. Леонид Николаевич отснял более
100 часов научно-познавательных фильмов со
13 апреля 2019 г.
строек больших плотин и объектов культурного
наследия.
Под научным руководством Л.Н. Рассказова защищено 39 кандидатских диссертаций. Его
ученики работают в разных странах мира. Л.Н. Рассказова отличали педагогический талант и беззаветная преданность избранной специальности, что снискало ему заслуженное уважение и почет.
Л.Н. Рассказов был руководителем и активным участником многих исследовательских проектов в области гидротехнического строительства, в том числе последних лет: Ликвидация последствий осадки здания станционного узла Загорской ГАЭС-2, Исследование напряженно-деформированного состояния земляной плотины Нижне-Бурейской ГЭС, Анализ расчетного обоснования
конструкции плотины Гоцатлинской ГЭС, Разработка оптимальных конструктивных решений
противофильтрационных железобетонных экранов каменно-набросных высоконапорных плотин,
возводимых в суровых климатических условиях.
Л.Н. Рассказов много лет возглавлял диссертационный совет Д 212.138.03 при НИУ МГСУ,
активно участвовал в деятельности Бюро НТС ПАО «РусГидро», секции НТС по гидротехническому строительству ПАО «РусГидро», ученого совета НИУ МГСУ.
Заслуги Л.Н. Рассказова были отмечены государственными наградами, почетными грамотами
Министерства образования и науки РФ, Министерства энергетики СССР, медалями и грамотами
Московского государственного строительного университета.
Леонид Николаевич Рассказов обладал
замечательными человеческими качествами.
Светлая память о прекрасном человеке, профессионале – гидротехнике,
ученом и учителе навсегда останется в наших сердцах.
Выражаем глубокие соболезнования семье, близким и коллегам
Леонида Николаевича Рассказова.
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РЕКОМ ЕН Д А Ц И И
ПО СОСТА ВУ СОП РОВОД И Т Е Л ЬН Ы Х М АТ ЕРИ А ЛОВ
И О ФОРМ Л ЕН И Ю А ВТОРСК И Х ОРИ Г И Н А ЛОВ СТАТ ЕЙ
1. Прием статей в редакцию и состав сопроводительных документов
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.

1.2. 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 vestnikmgsu@mgsu.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:
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1.1. Прием статей на рассмотрение и рецензирование осуществляется через онлайн систему
приема статей Open Journal Systems и по электронному адресу почты редакции vestnikmgsu@
mgsu.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.
Такие же требования распространяются на текст статьи и документы, направляемые
по электронной почте по адресу vestnikmgsu@mgsu.ru. Все вопросы и пожелания необходимо
отправлять на этот адрес электронной почты редакции.
Все поступившие в редакцию статьи проходят обязательное одностороннее слепое рецензирование. По результатам рецензирования автору сообщается решение о публикации, замечания рецензента и редактора или решение об отклонении статьи.
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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 vestnikmgsu@mgsu.ru.
Бланк экспертного заключения для авторов — работников МГСУ (распечатывается и заполняется вручную)
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.
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Ш А Б ЛОН СТАТ ЬИ
УДК 11111

ЗА ГОЛОВОК СТАТ ЬИ

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

И. О. Фамилия 1, И. О. Фамилия2…
1
2

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

Аннотация: (должна содержать от 200 до 250 слов), в которую входит информация под заголовками: Введение, Материалы и методы, Результаты, Выводы.
Введение: приводятся характеристики работы — если не ясно из названия статьи, то кратко
формулируются предмет исследования, его актуальность и научная новизна, а также практическая
значимость (общественная и научная), цель и задачи исследования. Лаконичное указание проблем,
на решение которых направлено исследование, или научная гипотеза исследования.
Материалы и методы: описание применяемых информационных материалов и научных
методов.
Результаты: развернутое представление результатов исследования. Приводятся основные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и
закономерности. При этом отдается предпочтение новым результатам и данным долгосрочного значения, важным открытиям, выводам, которые опровергают существующие теории, а также данным,
которые, по мнению автора, имеют практическое значение.
Выводы: аргументированное обоснование ценности полученных результатов, рекомендации
по их использованию и внедрению. Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками,
предложениями, новыми гипотезами, описанными в статье.
Приведенные части аннотации следует выделять соответствующими подзаголовками и излагать в данных разделах релевантную информацию. См. рекомендации по составлению аннотации.
Ключевые слова: 7–10 ключевых слов.
Ключевые слова являются поисковым образом научной статьи. Во всех библиографических
базах данных возможен поиск статей по ключевым словам. В связи с этим они должны отражать
основную терминологию научного исследования.
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И. О. Фамилия 1*, И. О. Фамилия2… на английском языке
1
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Задача введения — обзор современного состояния рассматриваемой в статье проблематики, обозначение научной проблемы и ее актуальности.
Введение должно включать обзор современных оригинальных российских и зарубежных научных
достижений в рассматриваемой предметной области, исследований и результатов, на которых базируется представляемая работа (Литературный обзор). Литературный обзор должен подчеркивать актуальность и новизну рассматриваемых в исследовании вопросов, исходя из которой ставятся и описываются
цели и задачи приведенной работы.
Во введении должна содержаться информация, которая позволит читателю понять и оценить результаты исследования, представленного в статье.
Полнота литературного обзора
Список источников включает от 20 до 50 источников, не учитывая ссылки на нормативные документы (ГОСТ, СНиП, СП), интернет-ресурсы (сайты сети Интернет, не являющиеся периодическими
изданиями), отчеты, а также источники, отсутствующие в каталогах ведущих российских библиотекдепозитариев (ГПНТБ, РНБ, РГБ), архивах и т.п. Подобные источники следует указывать в списке литературы сверх минимально установленного порога. Не рекомендуется ссылаться на интернет-ресурсы, не
содержащие научную информацию, учебники, учебные и методические пособия.
В числе источников рекомендуется использовать публикации на английском языке, индексируемые
в международных цитатно-аналитических базах данных Web of Science/ Scopus и др.
Состав источников должен быть актуальным. Рекомендуется использовать оригинальные источники не старше 10 лет.
Ссылаться нужно в первую очередь на оригинальные источники из научных журналов, включенных в глобальные индексы цитирования.
Уровень публикации определяют полнота и представительность источников. Не менее шести из
иностранных и не менее шести из российских источников должны быть включены в один из ведущих
индексов цитирования:
• Web of Science http://webofknowledge.com
• Scopus http://www.scopus.com/home.url;
• Российский индекс научного цитирования http://elibrary.ru;
Англоязычных источников не менее 50 %, за последние три года — не менее половины.
М АТ ЕРИ А Л Ы И М ЕТОД Ы
Раздел описывает методику проведения исследования. Обоснование выбора темы (названия) статьи.
Сведения о методе, приведенные в разделе, должны быть достаточными для воспроизведения его квалифицированным исследователем.
РЕ ЗУЛ ЬТАТ Ы ИСС Л Е ДОВА Н И Я
В этой части статьи должен быть представлен систематизированный авторский аналитический и
статистический материал. Результаты проведенного исследования необходимо описывать так, чтобы читатель мог проследить его этапы и оценить обоснованность сделанных автором выводов. Это основной
раздел, цель которого — при помощи анализа, обобщения и разъяснения данных доказать рабочую гипотезу (гипотезы). Результаты при необходимости подтверждаются иллюстрациями (таблицами, графиками, рисунками), которые представляют исходный материал или доказательства в свернутом виде. Важно,
чтобы проиллюстрированная информация не дублировала уже приведенную в тексте. Представленные в
статье результаты следует сопоставить с предыдущими работами в этой области как автора, так и других
исследователей. Такое сравнение дополнительно раскроет новизну проведенной работы, придаст ей объективность. Результаты исследования должны быть изложены кратко, но при этом содержать достаточно
информации для оценки сделанных выводов.
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ВЫ В ОД Ы
В рамках обсуждения могут быть вынесены возможные перспективы развития рассматриваемой
темы.
Заключение содержит краткую формулировку результатов исследования. В нем в сжатом виде повторяются главные мысли основной части работы. В этом разделе необходимо сопоставить полученные
результаты с обозначенной в начале работы целью. В заключении суммируются результаты осмысления
темы, делаются выводы, обобщения и даются 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 перспективы развития исследований
в выбранном автором направлении.
Л И Т ЕРАТ У РА ( R EF E R E NC E S)
Оформляется на русском и английском языках.

1. Байрамуков С.Х. Взаимное влияние потерь предварительного напряжения и способы их учета //
Бетон и железобетон. 2001. № 2. С. 13–15. (Times New Roman 9, Normal, абзацный отступ 0,7 см, без
интервалов сверху и снизу, фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом)
2. Тер-Мартиросян А.З., Сидоров В.В., Ермошина Л.Ю. Определение и верификация параметров
модели слабого грунта с учетом ползучести // Вестник МГСУ. 2018. Т. 13. Вып. 6 (117). С. 697–708. DOI:
10.22227/1997–0935.2018.6.697-708.
3. Касторных Л.И., Тароян А.Г., Усепян Л.М. Влияние отсева камнедробления и минерального
наполнителя на характеристики мелкозернистых самоуплотняющихся бетонов // Инженерный вестник
Дона. 2017. № 3 (46). Ст. 107. URL: http://ivdon.ru/uploads/article/pdf/IVD_79_Kastornyh.pdf_4704669b71.pdf.
4. Болдырев Г.Г., Арефьев Д.В., Муйземник А.Ю. Идентификация параметров моделей грунтов. URL:
http://docplayer.ru/68796939-Identifikaciya-parametrov-modeley-gruntov-boldyrevgg-g-arefev-d-v-muyzemnika-yu-ooo-npp-geotekannotaciya.html#show_full_text.
5. Стерлягов А.Н. Совместный тепло- и влагоперенос в ограждающих конструкциях зданий из
газобетона : дисс. … канд. техн. наук. Новосибирск, 2007. 164 с.
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Библиографическое описание документов (в том числе и электронных) оформляется в соответствии
с требованиями ГОСТа Р 7.0.5–2008.
Список литературы на латинице включает транслитерацию и перевод источников и оформляется в
соответствии с требованиями журнала по приведенным ниже принципам. Основа для списка (транслитерация по системе) формируется по системе Board of Geographic Names (BGN). Для обозначения выпуска
журнала используется символ No., для обозначения тома — Vol., для обозначения страниц — p. или Pp.
Для русскоязычных источников, помимо транслитерации, необходимо приводить перевод в квадратных скобках: названий статей в журнале или сборнике, названий книг, названий трудов конференций. Название города издания приводится полностью, в английском написании. Названия журналов и
издательств приводятся либо официальные английские (если есть), либо транслитерированные. В конце
описания источника в скобках указывается язык источника (In Russian).
Для изданий следует указать фамилии авторов, журнал (электронный адрес), год издания, том (выпуск), номер, страницы, DOI или адрес доступа в сети Интернет. Интересующийся читатель должен
иметь возможность найти указанный литературный источник в максимально сжатые сроки.
Если у статьи (издания) есть DOI, его обязательно указывают в библиографическом описании ис
точника.
Важно правильно оформить ссылку на источник.
Пример оформления:
ЛИТЕРАТУРА
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С ВЕ Д ЕН И Я ОБ А ВТОРА Х
Оформляется на русском и английском языках.
О б а в т о р а х : Имя, отчество, фамилия (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально
установленной форме, в именительном падеже), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты 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);
Имя, отчество, фамилия (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение,
название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме,
в именительном падеже), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации, адрес
электронной почты и номер телефона автор (с указанием кода города) (абзацный отступ 0,7 см, Times
New Roman 9, Normal, для выделенных сведений используется начертание Bold).
Сведения об авторах на английском языке приводятся в полном виде, без сокращений слов.
Приводятся официально установленные англоязычные названия организаций и их подразделений.
Опускаются элементы, характеризующие правовую форму учреждения (организации) в названиях вузов.
Автор должен придерживаться единообразного написания фамилии, имени, отчества во всех
статьях. Эта информация для корректной индексации должна быть указана в других статьях, профилях
автора в Международных базах данных Scopus / WoS и т.д.
A b o u t t h e a u t h o r s : Имя, отчество, фамилия (полностью) — ученая степень, ученое звание,
должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой
официально установленной форме), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации
(в последовательности: офис, дом, улица, город, индекс, страна), адрес электронной почты и номер
телефона (с указанием кода города) автора (от левого края, Times New Roman 9, для выделенных сведений
используется начертание Bold, для остальных сведений Normal, интервал 12 пт от предыдущего текста);
Имя, отчество, фамилия (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение,
название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в
которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица,
город, индекс, страна), адрес электронной почты 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).
ВНИМАНИЕ! Все названия, подписи и структурные элементы графиков, таблиц, схем и т.д.
оформляются на русском и английском языках.
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Для авторов

РЕКОМ ЕН Д А Ц И И
ПО СО СТА В Л ЕН И Ю А Н НОТА Ц И И
Данные рекомендации посвящены составлению структурированной аннотации (англоязычной аннотации — abstract).
Основной принцип создания аннотации — информативность. Недостатком окажется неполное отражение содержания статьи и избыточность фраз. Не следует писать общие фразы, незначимые слова.
Другая крайность — слишком краткое изложение, упускающее основную информацию.
Соблюдение требования структурировать аннотацию позволит не упустить основные элементы
статьи. Структура аннотации аналогична структуре научной статьи и содержит следующие основные
элементы:
• Введение содержит описание предмета, целей и задач исследования, актуальность, новизну и
практическую значимость (общественную и научную)
• Методы исследования (или методология проведения работы). Методы (методология) в аннотации
только называются.
• Результаты. Научные результаты работы описывают точно и информативно. Приводят основные
теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерности. Предпочтение отдается новым результатам и выводам, которые, по мнению автора, имеют
практическое значение.
• Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, описанными в статье.

Англоязычная аннотация пишется по тем же правилам. Отметим, что английская аннотация
не обязательно должна быть точным переводом русской. Следует обращать особое внимание на
корректность употребления терминов. Необходимо соблюдать единство терминологии в пределах
англоязычной и русскоязычной версий аннотации.
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)
509

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 14. Выпуск 4, 2019
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 14. Issue 4, 2019

Рекомендации по стилю изложения
1. Язык аннотации должен быть максимально простым и понятным для широкого круга специалистов. В ее тексте следует применять стандартизованную терминологию и избегать узкоспециальных терминов, сокращений и символов.
2. Синтаксическая структура аннотации должна быть максимально проста и свойственна научному
стилю. Лучше использовать короткие предложения.
3. Поскольку аннотация — стандартная структура, можно использовать клише научного языка:
рассмотрены / изучены / обобщены / проанализированы; показано, что / получено / предложено.
4. Рекомендуется избегать частных деталей и конкретных цифр. Полученные числовые значения
чаще всего не являются итогом работы, поэтому упоминать их в аннотации нет необходимости.
5. Единство времени (либо прошедшее, либо настоящее время) и залога (только активный или только пассивный залог).
Аннотация не должна содержать:
• избыточных вводных фраз («Автор статьи рассматривает…», «В данной статье…» и т.д.);
• абстрактного указания на время написания статьи («В настоящее время…», «На данный момент…», «На сегодняшний день…» и т.д.);
• общего описания;
• цитат, таблиц, диаграмм, аббревиатур;
• ссылок на источники литературы;
• информацию, которой нет в статье.

Для авторов

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
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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.
! 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 2019 г.
Вестник МГСУ

Кассир

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб.
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

«

»

руб.

20

коп.

г.

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

Форма № ПД-4

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

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

в

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

ГУ Банка России по ЦФО

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

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

КБК
ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь 2019 г.
Вестник МГСУ

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

»

руб.

20

коп.
г.

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

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

Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ГУ Банка России по ЦФО

в

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

КБК
ОКТМО

Извещение

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

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

Кассир

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб.
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

«

»

руб.

20

коп.

г.

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

Форма № ПД-4

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

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

в

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

ГУ Банка России по ЦФО

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

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

КБК
ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

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

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

»

руб.

20

коп.
г.

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

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

