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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Рейтинги университетов —
объективная оценка или забавная игра?

Академический рейтинг университетов мира
ARWU
Academic Ranking of World Universities или,
как его еще называют, «Шанхайский рейтинг»,
разработан специалистами Института высшего образования Шанхайского университета (Shanghai
Jiao Tong University) и издается ежегодно, начиная
с 2003 года. Считается одним из самых авторитетных и взвешенных мировых рейтингов высших
учебных заведений.
Рейтинг университетов мира QS
Рейтинг лучших университетов мира (QS
World University Rankings) — глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг лучших высших учебных заведений мирового значения по показателю их достижений в области образования
и науки. Считается одним из наиболее влиятельных
глобальных рейтингов университетов. Разработан
в 2004 году.
Рейтинг университетов THE
Times Higher Education World University Ran
kings — один из самых авторитетных мировых
рейтингов университетов. Его преимуществом является улучшенная методология, которая была разработана совместно с читателями и редакцией журнала Times Higher Education и компанией Thomson
Reuters.

Новый глобальный рейтинг мировых
университетов
Первый мировой рейтинг высших учебных
заведений в России был составлен независимым
агентством «РейтОР».
Рейтинг вузов «Эксперт РА»
Впервые рейтинг вузов по версии «Эксперт
РА» был опубликован в 2012 году. Отражает интегральную оценку качества подготовки выпускников вуза и уровень научно-исследовательской ак
тивности.
Московский международный рейтинг вузов
«Три миссии университета»
В 2017 году по инициативе ректора МГУ им.
М.В. Ломоносова, президента Российского союза
ректоров (РСР) Виктора Садовничего на заседании
РСР было принято решение о разработке нового
рейтинга «Московский международный рейтинг
вузов “Три миссии университета”».
Вузы в нем оцениваются по 40 индикаторам,
отражающим три основные миссии университета
в современном мире: «образование», «наука», «уни523
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В одном из номеров журнала «Вестник МГСУ»
мы обращались к теме рейтингов университетов.
Эта тема широко обсуждается в высшей школе.
В различных изданиях, на многих сайтах приводятся списки университетов, выстроенных в определенном порядке, называемом рейтингом. Сравнение ведется по разным показателям, например, по
величине среднего балла ЕГЭ, по востребованности
выпускников и по наличию среди них знаменитостей, по объемам научных исследований, по качеству образовательной деятельности, по материально-технической базе и даже по средней заработной
плате преподавателей.
На самом деле ничего плохого в этой неформальной стороне деятельности университетов нет.
Вопрос только в их предназначении, а также в том,
кто и как оценивает. Это особенно болезненно для
российских университетов, претендующих на более
высокие места в мировых рейтингах.
На сегодняшний день существует несколько
основных подходов к составлению глобальных рейтингов.

Колонка главного редактора

верситет и общество». Причем, в отличие от трех
признанных сейчас глобальными мировых рейтингов университетов (THE, QS, ARWU), наибольший
вес — порядка 40 % — в новом международном
рейтинге занимает оценка образовательной миссии
высших учебных заведений.
Третья миссия «университет и общество» не
учитывается ни в одном из признанных международных академических рейтингов. В качестве
источников информации используются сайты
международных олимпиад, образовательная платформа Coursera, база данных о научных публикациях Scopus, Википедия, онлайновые представительства вузов в соцсетях.
Все остальные рейтинги базируются на оценке
количества научных публикаций и репутационных
опросах, «Три миссии университета» принимает во
внимание то, как вуз справляется с тремя главными

задачами: давать качественное образование; вести
научную деятельность и взаимодействовать с обществом. Методология Московского международного
рейтинга вузов прошла масштабное общественное
и экспертное обсуждение в России и за рубежом, в котором принимали участие более 100 университетов.
В 2019 году рейтинг «Три миссии университета» планируется составить уже в третий раз и ранжировать 1000 вузов мира.
Анализ опубликованных данных рейтинговых
агентств лишний раз подтверждает их различие
в методиках оценки и критериях ранжирования вузов. Иногда можно отметить неожиданные, но приятные взлеты, а в ряде случаев также неожиданные,
но огорчительные падения. Очень трудно порой
установить причины таких бифуркаций. Но вывод
один: рейтинги — это игра серьезная, полезная
и увлекательная.
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Organizational, legal and economic aspects of the development of
industrial zones located within a city in accordance with the concept of
sustainable territory development
Oksana A. Kurakova, Maxim V. Mayorov, Mikhail V. Mayorov
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. The article deals with the problems that arise when trying to reorganize inefficient industrial enterprises and
territories located within the precincts of a city. The relevance of the study is that a re-development steps forth as the only
possible and most effective way to develop the city in the absence of free land. The work is aimed to identify mechanisms and
ways of integrated territory development and overcoming problems in the modern Russian conditions, taking into account the
European experience in the implementation of the given projects as well as the possibility of their adaptation in the Russian
market.
Materials and methods. The work is based on the theoretical study and analysis of published sources. Also the work uses
statistical data, foreign and domestic scientific publications in the field of territory development.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Рассмотрены проблемы, возникающие при попытке реорганизации промышленных малоэффективных
предприятий и территорий, располагающихся в черте города. Актуальность исследования состоит в том, что редевелопмент выступает как единственно возможный и наиболее эффективный способ развития города при отсутствии
свободных земельных участков. Цель работы — выявление механизмов и способов осуществления комплексного
развития территории и преодоления трудностей в современных российских условиях, принимая во внимание европейский опыт реализации данных проектов, а также возможность их адаптации на российском рынке.
Материалы и методы. Работа выполнена на основе изучения и анализа опубликованных источников. Использованы
статистические данные, зарубежные и российские научные публикации в области развития территории.
Результаты. Количество малоэффективных, устаревших промышленных территорий за рубежом каждый год существенно снижается, что свидетельствует об удачном использовании механизмов редевелопмента. В России число
реализованных проектов гораздо ниже, поэтому следует обратить внимание на инструменты, которые используются
развитыми странами при комплексном преобразовании территории. При анализе российского опыта была выявлена
необходимость разработки специализированного законодательства, как основы для развития редевелопмента. Для
эффективного внедрения нормативов западных стран требуется учитывать различия российских и зарубежных промышленных территорий, которые не позволяют в полной мере внедрить эти инструменты без адаптации к условиям
отечественной экономики.
Выводы. Определено, что осуществление перспективных и крупных редевелоперских проектов невозможно без
преодоления ряда проблем (большого количества собственников, отсутствия законодательства в данной сфере,
недостатка финансовых средств и т.д.). Опираясь на опыт зарубежных стран, предложены возможные варианты
решения данных ограничений.

О.А. Куракова, М.В. Майоров, М.В. Майоров
Results. The number of inefficient, outdated industrial territories abroad is significantly reduced every year what indicates
the successful use of re-development mechanisms. In Russia the number of implemented projects is much lesser, so it is
necessary to pay attention to the tools used by developed countries in the integrated territory transformation. The analysis
of the Russian experience revealed the need to develop a specialized legislation as a basis for elaboration of the redevelopment. Thus, for effective introduction of the Western standards, it is required to take into account the differences
between Russian and foreign industrial territories that do not allow to fully introduce these tools without adaptation to the
conditions of the domestic economy.
Conclusions. It is determined that implementation of promising and large re-development projects is impossible without
overcoming a number of problems (a large number of owners, lack of legislation in this area, shortage of financial resources,
etc.). Relying on the experience gained abroad, possible solutions to these restrictions are proposed.
K E Y W O R D S: industrial zones, re-development, integrated territory development, foreign experience of re-development,
re-development tools, problems in project implementation
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ВВЕДЕНИЕ
Рынок недвижимости находится в состоянии
перманентного развития, что требует постоянного
увеличения территорий для застройки. Поскольку
городское пространство ограничено по определению, рано или поздно возникает проблема поиска
новых территорий. Одним из распространенных
в последнее время вариантов решения данной проблемы является освоение территорий, занятых
производственными предприятиями. Как правило, в любом городе присутствуют промышленные
территории, которые либо заброшены, либо на них
осуществляется деятельность не по прямому назначению при низкой экономической эффективности.
Вместе с тем эти земельные участки — огромный
резерв для комплексного развития города.
Подобные неэффективно используемые территории, которые уже давно перестали отвечать
требованиям современности, — объект внимания
инвесторов. Однако при попытке развития таких
территорий, инвесторы сталкиваются с рядом трудностей, вызванных слабым развитием законодательства в данной сфере и отсутствием активного участия государственных органов [1].
Проекты по реорганизации промышленных
территорий достаточно распространены в Европе.
Российский рынок комплексного развития промышленных территорий находится на этапе становления. Со временем будет увеличиваться количество
и качество редевелоперских проектов, что повлечет
необходимость разработки новых подходов и концепций в сфере реорганизации, поэтому нельзя
оставлять без внимания механизмы и способы,
526

применяющиеся в Европе, анализ возможностей
внедрения этих инструментов актуален в данный
момент.
Реорганизация промышленных зон — важный инструмент развития городских территорий.
Современный этап развития городской застройки
характеризуется продолжающейся урбанизацией,
расширением городских границ, масштабной реновацией, а также оптимизацией уже существующей
городской территории. Ввиду нехватки свободных
площадей под строительство в таких мегаполисах
как Москва, вопрос реновации промышленных зон
уже занял крепкую позицию, и на сегодняшний
день является чуть ли не единственным источником
территорий под новую застройку. В связи с этим
даже законодательство нацелено на стимулирование развития неэффективно используемых территорий (в июле 2016 г. были внесены поправки в Градостроительный кодекс РФ, которые устанавливают
требования к документации, инструментам градостроительной политики и вводят понятие устойчивого развития территорий). В том числе стратегия
комплексного и устойчивого развития территорий
включает в себя и направление, связанное с освоением промышленных территорий, которые потеряли свою значимость и актуальность.
Так, в частности, в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», составляющего основу нацпроекта «Жилье
и городская среда» (срок реализации с октября 2018
по 2024 гг. включительно), поставлены следующие
задачи:
• создание комфортной городской среды в большинстве субъектов РФ, развитие городов в сфор-

Организационно-правовые и экономические аспекты освоения промышленных зон,
расположенных в черте города, в соответствии с концепцией устойчивого развития территорий

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В ходе написания статьи использовалась совокупность теоретических методов исследования,
основанных на выделении связей между элементами, изучении особенностей и обобщении результатов для достижения цели. Анализировался как отечественный, так и зарубежный опыт реализации
редевелоперских проектов [2]. Рассматривались
наиболее успешные инструменты, которые применяются в Европе и Америке [3–5]. Для их более
эффективной адаптации в России, были проанализированы промышленные зоны и найдены отличия
между ними.
Наиболее показательным примером реализации проектов освоения промышленных зон является пример г. Москвы. В своем исследовании при
выявлении проблемных областей и поиске способов
их решения авторы брали за основу проекты, реализованные в Москве.
Методика проведения исследования включала
следующую последовательность действий:
1. Сбор доступной информации об основных
промышленных зонах Москвы, реализованных проектах и подлежащих преобразованию.
2. Анализ исходных данных, приведение их
в виде аналитической справки.
1
О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года :
Указ Президента России от 07.05.2018 № 204. URL: http://
government.ru.

3. Формулирование общих свойств, выявление
проблемных областей и механизмов их решения.
Исследование выполнено в форме обзора,
с представлением сводных данных в таблицах и диаграммах.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Реорганизация промышленных территорий
чаще всего предполагает два сценария развития ситуации:
• реконструкция, модернизация, либо перепрофилирование существующих промышленных зданий и сооружений;
• проведение полного или частичного демонтажа зданий и сооружений на территории промзоны
и строительство новых объектов недвижимости.
В Москве существует четыре вида промышленных зон:
• ядерные (Октябрьское поле, Автомоторный
район);
• зоны с нефтеперерабатывающими и химическими заводами;
• зоны, на которых расположены мусоросжигательные заводы (Бирюлево, Алтуфьевское шоссе);
• производственные зоны (сюда относятся практически все оставшиеся промышленные территории).
Выделяют самые экологически грязные районы
Москвы:
• Красносельский район — промышленная зона
Митьковская ветка;
• Люберцы, здесь расположен крупнейший в московском регионе мусоросжигательный завод;
• Даниловский район, где расположена одна из
наиболее крупных промышленных территорий —
территория завода ЗИЛ;
• Нижегородский район, в котором находятся
промышленные территории завода «Серп и молот»,
Волгоградский проспект;
• Дмитровский район — крупнейшая ТЭЦ, промышленная территория Коровино;
• Текстильщики — промышленная зона Южный порт;
• Гольяново — крупнейшая промышленная зона
Калошино.
Данные промышленные зоны отмечены на
рис. 1, также распределение площадей этих зон по
административным округам представлено в табл. 1.
Основной задачей правительства Москвы является не непосредственное выведение промзоны за
черту города, а оценка эффективности деятельности
промышленных предприятий и при необходимости
содействие развитию инновационного производства.
Промышленные территории, в настоящее время наиболее активно перестраивающиеся:
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мированных границах через комплексное освоение
промышленных зон и реконструкцию застроенных
территорий;
• переход от расширения границ городов к эффективному использованию застроенных территорий и пустующих участков внутри границ города1.
Таким образом, актуальность проведенного авторами исследования связана одновременно
с несколькими проблемными задачами для крупных городов: гармоничным включением заброшенных промышленных объектов в функциональную
и архитектурно-композиционную структуру города, поиском территорий для нового строительства
в сложившейся структуре города и обеспечением
людей жильем и инфраструктурой. Кроме того, недостаточное изучение данного вопроса, а именно
научно обоснованных рекомендаций по реорганизации отдельных промышленных территорий, делает актуальным проведение целенаправленных теоретических исследований современных тенденций
и закономерностей управления развитием промышленных территорий и зон.
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Рис. 1. Расположение промышленных зон на территории г. Москвы [6]
Fig. 1. Location of industrial zones on the territory of Moscow [6]

Табл. 1. Площадь промышленных зон по административным округам г. Москвы
Table 1. Industrial zone areas by administrative districts of Moscow
Административный округ Москвы /
Administrative district (AD) of Moscow

Площадь промышленных зон, га /
Industrial zone area, ha

ЮВАО / South-Eastern AD

2900

ЮАО / Southern AD

2300

ЮЗАО / South-Western AD

2100

СЗАО / North-Western AD

1800

САО / Northern AD

1700

СВАО / North-Eastern AD

1600

ВАО / Eastern AD

1000

ЗАО / Western AD

800

ЦАО / Central AD

400
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Об утверждении правил землепользования и застройки города Москвы : Постановление Правительства Москвы от 28.03.2017 № 120-ПП. URL: https://www.garant.
ru/products/ipo/prime/doc/49502020.
2

отсутствовал во всем мире. Так, за первые шесть
лет, начиная с 2010 г., было преобразовано лишь
1,2 тыс. га, главной целью чего было получение не
коммерческой выгоды, а развитие инфраструктуры,
создание рабочих мест, устройство и благоустройство пешеходных набережных, развитие зон реабилитации жителей Москвы [8].
Преобразование промышленных территорий
в проекты торговой и жилой недвижимости привлекает инвесторов, но такие проекты обладают рядом
проблем, которые не позволяют их осуществить:
1) Законодательство.
Первым и основным барьером является отсутствие в законодательстве Российской Федерации
единого комплекса законов, регулирующих деятельность редевелопмента. Разрозненность и отсутствие
специализированного законодательства, регламентирующего деятельность редевелоперов, увеличивает процесс реализации проекта и не позволяет
осуществлять преобразование промышленных территорий с учетом публичных интересов города [9].
Также в российском законодательстве отсутствуют положения о принудительном выкупе территорий, а в западных странах существует механизм, позволяющий выкупать земельные участки
для общественных нужд и для целей ревитализации
городской экономики. В России возможно лишь
изъятие для размещения объектов муниципального
значения [10]. Поэтому не получится произвести
выкуп территории при желании органов власти осуществить развитие для социальных нужд.
Следующей сложностью является ограничение
территории редевелопмента границами земельного участка и санитарно-защитными зонами (СЗЗ)
смежных участков. Законодательство в данный момент позволяет корректировать СЗЗ, но этот процесс достаточно долгий, а начинать строительство
жилых домов в этих зонах запрещено, даже если их
изменение планируется в будущем (в ходе строительства). В связи с выявленными ограничениями,
ряд территорий становится не выгодным для перепрофилирования.

Рис. 2. Диаграмма проектов редевелопмента по стадиям реализации
Fig. 2. Diagram of re-development projects by implementation stages
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• завод им. Лихачева (ЗИЛ);
• ОАО «НПО «Взлет»;
• ОАО «Московский металлургический завод
«Серп и Молот»;
• ОАО «Мосстройснаб»;
• Тушинский аэродром;
• территория Московского зеркального завода.
Территории, которые планируется реконструировать в ближайшее время:
• промышленные зоны, располагающиеся недалеко от МЦК и главных железнодорожных путей
Москвы (поскольку запуск МЦК показал его перспективность и в будущем планируется расширять
данную деятельность);
• промышленные зоны, располагающиеся на берегах Москвы-реки (так как она должна стать главным линейным центром города).
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 28.03.2017 № 120-ПП «Об утверждении правил землепользования и застройки города
Москвы» (книга 14) [10], более половины площади
территорий комплексного устойчивого развития может использоваться под промышленную застройку,
значительная часть (37 %) — под общественно-деловую и только 11 % — под жилье [7]2.
К 2014 г. порядка 20 % (18,8 тыс. га) территорий
г. Москвы были заняты промышленными зонами.
Такое огромное количество площадей связано с тем,
что в годы СССР главной чертой прогресса считалось нахождение большого количества производства
в центре города; а также с развитием индустрии, машиностроения, металлообработки в начале XX в.
Из рис. 2 видно, что большинство проектов уже
либо реализовано, либо реализуется в данный момент и лишь малая часть планируется к развитию.
Пагубная роль промышленных территорий
в центре города стала понятна уже в конце XX в.,
но опыт реорганизации зон таких крупных размеров
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Существуют расхождения в понимании ряда
понятий из-за различной трактовки иностранных
терминов. Отсутствие закрепления всех понятий
данной деятельности в нормативной базе с учетом
российского законодательства, не позволяет добиться единого толкования всех процессов, методик
и решений редевелоперских проектов, что опять же
усложняет процесс редевелопмента.
2) Собственники.
В начале редевелопмента территорий возникает проблема, связанная с большим количеством
собственников. Объединение всех собственников
в один масштабный проект задача достаточно сложная. Каждый из них имеет свои интересы, которые
также могут не совпадать с публичными интересами. Отсутствие слаженности между всеми участниками и фрагментированность собственности в преобразуемых зонах приведет к:
• затягиванию переговорного процесса на долгое
время, в итоге единая цель может быть не поставлена;
• полному контролю ввиду недоверия к отдельным участникам, что затруднит весь процесс [11].
3) Оценка стоимости.
Когда согласие между всеми участниками уже
будет достигнуто (т.е. часть из них решит продать
свою долю, а часть реализовать проект), возникает следующая проблема — стоимость отдельных
участков. Процесс оценки стоимости затрудняется
ввиду:
• недостатка информации для формирования
базы о стоимости аналогичных проектов с целью
сравнения с осуществимыми;
• наличия лишь вида разрешенного использования земельного участка и отсутствия ПЗЗ;
• уникальности каждого земельного участка.
4) Финансовые средства.

Немаловажная проблема — недостаток средств
у девелоперов для реорганизации огромных земельных участков, которые выдавались в годы СССР
под промышленность [12]. Вследствие этого им
приходиться прибегать к объединению усилий или
осуществлять проекты в рамках государственночастного партнерства. Это приводит к увеличению
числа участников проекта, что опять же снижает
вероятность достижения консенсуса лиц, участвующих в проекте.
Также отсутствует финансовая поддержка редевелопмента территорий со стороны государства.
У большинства инвесторов не хватает денежных
средств на проведение ряда специфических мероприятий (определение загрязнения грунта, воды;
снос объектов и очистка территории; проведение
инженерных коммуникаций), а инструменты по
предоставлению льгот или субсидированию не реализованы.
5) Прочие.
Нельзя забывать про экологические проблемы, которые связаны с незаконным захоронением
и образованием новых свалок, так как возникают
сложности по переработке и утилизации отходов
от существующих объектов при их сносе. А инвесторы не желают тратить дополнительные средства
на дальние транспортировки до мест утилизации
и процессы по самой переработке [13].
Редевелопмент один из сложнейших видов деятельности в сфере недвижимости, так как затрагивает не только комплексное, но и всегда уникальное
развитие территории, поэтому для его реализации
необходимы высококвалифицированные специалисты, которые смогут одновременно решать задачи
по экономическому анализу целесообразности проекта, проектированию нового объекта, строитель-

Рис. 3. Влияние проблем на осуществление редевелоперских проектов
Fig. 3. Influence of problems on implementation of re-development projects
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Организационно-правовые и экономические аспекты освоения промышленных зон,
расположенных в черте города, в соответствии с концепцией устойчивого развития территорий

применяемые в зарубежной практике, которые позволят привести редевелопмент в России до уровня
редевелопмента в Европе.
В подтверждение успешности применяемых
механизмов рассмотрим рис. 4, на котором видно,
что сокращение промышленных территорий в каждой из стран произошло от 10 до 50 тыс.кв.м.
На сегодняшний день в общем виде механизм
устойчивого развития территорий, в том числе
и промышленных зон, представляет собой совокупность инструментов и методов, позволяющих реализовывать последовательность действий:
• подготовку документации по планировке территории;
• освобождение земельных участков в границах
данной территории;
• строительство на земельных участках в границах данной территории объектов транспортной,
коммунальной и социальной инфраструктуры,
а также иных объектов в соответствии с документацией по планировке территории.
Как правило, проекты освоения промышленных зон реализуются в рамках проектов комплексного освоения территории, и механизм их реализации можно представить следующим образом:

Табл. 2. Сравнительная характеристика редевелоперских проектов
Table 2. Comparative profile of re-development projects
Характеристики /
Parameters

Редевелопмент в Европе /
Re-development in Europe

Редевелопмент
в России /
Re-development in Russia

Число собственников
земельного участка /
Number of landowners

Около 3 / About 3

Как правило, более 25 /
As a rule, more than 25

Инициатор проекта /
Project initiator

Компания редевелопмента на основе ГЧП, муниципалитет, Инвестор / Investor
частный девелопер / State and private partnership-based
re-development company, municipality, private developer

Кто осуществляет
подготовку проекта /
Project definition executor

Муниципалитет, инвестор, архитектурные консорциумы,
Инвестор,
местные жители / Municipality, investor, architectural consor- архитектурные
tia, local residents
консорциумы / Investor,
architectural consortia

Кто реализует проект /
Project developer

Муниципалитет, инвестор, компания редевелопмента
на основе ГЧП / Municipality, investor, state and private
partnership-based re-development company

Инвестор, feeдевелопер / Investor,
fee-developer

Инструменты,
существующие у власти для
осуществления проектов /
Tools the authority possesses
for project implementation

Участие в ГЧП совместно с частным инвестором,
муниципальная и государственная поддержка проектов
редевелопмента, принудительный выкуп земельных
участков / Co-participation in state and private partnership with a private investor, municipal and state support of
re-development projects, compulsory land buy out

Федеральные,
региональные,
муниципальные целевые
программы / Federal,
regional, municipal task
programmes

Наличие правовой базы /
Availability of legal ground

Существует специальный закон, регулирующий отношения Отсутствует / Absent
собственников в рамках проектов редевелопмента /
A special law regulating relations of owners in the scope of the
re-development projects
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ству в стесненных условиях, логистике и марке
тингу [14].
Рассмотренные проблемы представлены на
рис. 3 в зависимости от степени их влияния на проект.
Как было сказано выше, государство слабо
участвует в развитии территории, оно не стремится к финансовой поддержке, не создает институтов
планирования, соответствующего законодательства,
не проявляет инициативы. А проведение реорганизации территории без активного участия властей
и взаимодействия с девелоперами осложнено [15].
Несмотря на большое количество проблем, редевелопмент является единственно эффективным
способом развития плотно застроенных городских
территорий. В зарубежных странах он получил
большое распространение и осуществляется достаточно эффективно. Поэтому проанализируем способы и механизмы редевелопмента в Европе и США,
для того чтобы рассмотреть возможность их применения в российских условиях. Для начала сравним
основные характеристики проектов редевелопмента
и сведем их в табл. 2.
Проанализировав табл. 2, можно выделить схожие и отличительные черты редевелопмента, а также определить инструменты и механизмы, успешно
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Рис. 4. График изменения площадей промышленных территорий в разных странах до и после принятия регулирующих
механизмов
Fig. 4. Diagram of variation of industrial zone areas before and after approval of regulating mechanisms

1. На торгах предоставляются земельные участки, не обремененные правами третьих лиц. Если
город желает построить там микрорайон или индустриальный парк, участок выставляется на аукцион.
2. Победитель аукциона заключает договор
о комплексном развитии территории (п. 6 ст. 39.8 ЗК
РФ) и обязуется разделить массив на индивидуальные земельные участки, общего пользования, объекты инфраструктуры.
3. Публичные слушания в отношении проектов
планировки и межевания не требуются.
4. Утверждается график освоения территории, устанавливаются санкции за нарушения этого
графика.
Такая схема не вполне выгодна для инвесторов
и застройщиков, поскольку им в обязанности вменяется введение объектов социальной инфраструктуры, в том числе и транспортной инфраструктуры.
Рассмотрев данный существующий механизм, можно сформулировать ряд направлений для его совершенствования.
Разработка специализированного законодательства, в котором будет содержаться описание:
• механизма принудительного выкупа земельных
участков для государственных нужд;
• этапов принятия решения и реализации проектов редевелопмента промышленных зон;
• способов поддержки девелоперов органами
власти при осуществлении проектов по комплексному развитию территории;
• механизма, позволяющего начинать жилищное
строительство в пределах санитарно-защитных зон
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промышленных предприятий, с последующим прекращением деятельности этих предприятий [16].
Необходимо также учесть и разработать нормы,
которые посредством административного и финансового принуждения заинтересуют собственников
в самостоятельном поиске путей развития территории, например:
• наложить запрет на использование участка до
того момента, пока он не будет соответствовать градостроительному регламенту;
• использовать повышение налоговых ставок для
собственников, отказывающихся от участия в проектах развития территории.
Также в законодательство необходимо включить следующие пункты, которые не были обнаружены в законодательстве других стран:
• порядок определения зон промышленной территории;
• порядок определения стоимости промышленных объектов и территории с помощью информационной базы об аналогичных объектах;
• правила подготовки проектов с обязательным
включением технических, архитектурных, экономических и других аспектов.
Разработка данных правовых норм не требует
больших финансовых вложений, однако может оказать существенное влияние на развитие редевелопмента в России.
Проекты редевелопмента в Европе достаточно
часто осуществляются в рамках ГЧП. Российским
органам власти необходимо обратить внимание на
этот успешный практический опыт, так как проекты

Организационно-правовые и экономические аспекты освоения промышленных зон,
расположенных в черте города, в соответствии с концепцией устойчивого развития территорий

Как реализуется TIF в США:
• органами власти выбирается земельный участок, на котором будет реализовано комплексное
развитие. Он должен удовлетворять требованиям,
прописанным в законодательстве (неэффективное
использование, неудовлетворение современных потребностей);
• происходит расчет финансового плана, а именно подсчет текущей налоговой базы, затрат на реализацию редевелопмента и величины, на которую
вырастет налоговая база;
• происходят поиски инвестора, с которым будет
заключен договор, главным пунктом которого будет
то, что часть затрат будет компенсироваться муниципалитетом за счет увеличения налогов [20].
Сложность при использовании данного механизма состоит в том, что практически невозможно
точно рассчитать рост стоимости территории, поэтому часть проектов при реализации в США не
выходила на плановые показатели.
Следующий способ — создание территорий
улучшения деловой активности — BID (применяется в США, Франции и Германии).
Этот механизм используется в тех ситуациях,
когда большинство собственников согласны организовать редевелопмент своих территорий добровольно, а меньшая часть отказывается от этого (число
голосов каждого собственника определяется прямо
пропорционально стоимости его собственности).
Тогда происходит принуждение участия всех собственников к комплексному развитию территории.
Взносы в фонд развития BID являются обязательными. BID позволяет собственникам самостоятельно организовать редевелопмент при минимальном привлечении органов власти. В этом способе
есть ограничение — срок реализации, он должен
быть не более 5 лет, что не позволяет осуществлять
крупные проекты с большим сроком развития [21].

Рис. 5. Диаграмма проектов в зависимости от формы реализации
Fig. 5. Diagram of projects depending on implementation patterns
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на этой основе имеют ряд преимуществ по сравнению с осуществлением проекта отдельно муниципалитетом или частным инвестором [17]:
• объединение финансовых ресурсов инвестора
и публичной власти;
• объединение профессиональных знаний по
управлению проектами и знаний нормативных актов;
• заинтересованность обоих участников в наиболее эффективной реализации проекта.
Впрочем, необходимо учесть, что муниципалитеты за рубежом отличаются наличием значительных административных и финансовых ресурсов,
поэтому практически половина проектов осуществляется при помощи государственного или государственно-частного финансирования, данные результаты представлены на рис. 5.
Третьим способом развития редевелопмента
можно назвать софинансирование за счет налогового прироста — TIF, данный инструмент используется в США и Канаде.
TIF основан на возврате органами власти инвестору денежных средств за счет того, что вырастут
бюджетные поступления с данной территории от
роста налогов. Рост налогов получается в основном
из-за увеличения налоговой базы [18]. Но применение TIF в России осложнено тем, что в налоговом
законодательстве установлены ограничения доходов муниципалитета от налогов, поэтому при его
внедрении придется вносить изменения не только
в градостроительный кодекс, но и в налоговый.
Также данный способ требует детальной проработки механизма контроля расходов инвестора
и способов учета эффекта отдельно от каждого
проекта при реализации нескольких объектов одновременно. Несмотря на это, преимуществом такого
механизма остается тесное сотрудничество собственников промышленных территорий, девелоперов и органов власти [19].
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Этапы использования механизма BID:
• собственники, желающие произвести редевелопмент, разрабатывают концепцию и план реализации, а также производят расчет финансовых платежей с каждого собственника;
• разработанная документация передается органам власти, которые организуют голосование, проект считается одобренным, если более 50 % голосов
отдано за него;
• детализируется разработанная концепция;
• происходит создание управляющей организации, реализующей данный проект. Она существует
за счет средств собственников и имеет право в судебном порядке взимать деньги с собственников,
отказывающихся от этого;
• по прошествии пяти лет проводится новое голосование о прекращении либо продолжении деятельности управляющей организации.
Так как большинство способов зарубежные,
возникает серьезная проблема в разночтении понятий. Большинство различий в толковании проис-

ходит при простом переносе опыта на российский
рынок без учета особенностей действующего законодательства [22]. Поэтому одним из важных шагов
в формировании комфортной среды является формирование единой понятийной системы, которая сократит расхождение в применении редевелопмента
в Европе и в России и упростит применение эффективных механизмов.
Проанализировав данные способы и механизмы редевелопмента в зарубежных странах, можно
выделить инструменты, применение которых поможет решить проблемы редевелопмента в России.
Основные условия, принципы и инструменты редевелопмента представлены в виде схемы на рис. 6.
Однако нельзя забывать о том, что главной проблемой в России в отличие от рассмотренных стран
является большое число собственников и большой
размер территории, поэтому ни один из рассмотренных механизмов не найдет успешного применения
без его адаптации к российским условиям. Для разработки большинства программ не требуются финан-

Базовые условия / Basic conditions
• наличие необходимых коммуникаций и инженерных нагрузок
• определение участников
и размер их доли /
• availability of required communications and engineering loading
• determination of participants
and sizes of their shares

Экономический /
Economic

Бюджетный /
Budgetary

Экологический /
Ecologic
Историкоархитектурный /
Historic and architectural
Территориальной
эффективности /
Territorial efficiency

Техникоэкономическое
обоснование /
Feasibility
assessment
Оценка проекта /
Project appraisal

Строительство /
Construction

Концептуальное
проектирование /
Conceptual
design

Проектирование /
Design

Заключение
контрактов /
Placement
of contracts

Рис. 6. Принципиальные элементы эффективного редевелопмента
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Совместное
сотрудничество /
Joint co-operation

Льготное
налогообложение /
Tax exemption

Софинансирование /
Co-financing

Эксплуатация /
Maintenance

Социальный /
Social

Fig. 6. Fundamental constituents of efficient re-development
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• facility history and image
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Специализированное
законодательство /
Special legislation

Инструменты господдержки / State support tools

• наличие необходимого зонирования территории и разрешительной документации
• поддержка со стороны общественности /
• availability of required territory
zoning and licence documentation
• public support
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Организационно-правовые и экономические аспекты освоения промышленных зон,
расположенных в черте города, в соответствии с концепцией устойчивого развития территорий

совые затраты, необходима лишь сплоченная работа
заинтересованных участников и органов государственной власти для создания нормативно-правовой
среды, где будет осуществляться редевелопмент [23].
ВЫВОДЫ
Сегодня редевелопмент рассматривается как
наиболее эффективный механизм развития городских территорий. Он получил большое распространение в зарубежных странах, где уже было оценено
его неоспоримое преимущество в условиях дефицита территории в границах города. Однако редевелопмент не получил большого распространения
в России в связи с рядом трудностей.
В работе рассмотрены проблемы российского
редевелопмента промышленных зон. Был проанали-
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зирован зарубежный опыт и выявлены инструменты, которые могут быть использованы в условиях
России. Существенной проблемой для переноса механизмов остаются отличия в характеристиках российских и европейских промышленных зон.
Для создания эффективного механизма редевелопмента необходимо совершенствование нормативно-правовой базы и вовлечение государства
в этот процесс. Так, наилучшим механизмом в российских условиях будет слияние TIF и BID инструментов. Благодаря применению TIF увеличится государственная поддержка в виде финансовых льгот
и софинансирования, а BID позволит минимизировать проблему большого количества собственников
путем возможности принуждения части из них, не
согласных с общей целью преобразования объектов
промышленной зоны.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Метод свободных колебаний широко применяется для обнаружения внутренних дефектов в стержневых
и пластинчатых элементах конструкций. В данном исследовании он используется для диагностики дефекта стержневого образца, заключающегося в непараллельности торцов стержня. Рассмотрена возможность идентификации
дефекта в форме скоса одного из торцов стержня по спектру частот свободно затухающих продольных и поперечных
колебаний после ударных воздействий по боковой и торцевой граням стержня.
Материалы и методы. Представлены экспериментальная установка и методика бесконтактной регистрации спектра
частот собственных колебаний стержня по спектру его звукоизлучения. Обнаружены признаки дефекта в виде раздвоения частот поперечных колебаний стержня. При этом максимальные амплитуды раздвоенных частот соответствовали большим или меньшим частотам в зависимости от того, по каким граням производился удар. Это позволяет
определить не только факт наличия дефекта в форме скоса края, но и установить его ориентацию относительно
боковых граней стержня.
Результаты. Предложена приближенная теоретическая модель, объясняющая эффект раздвоения частот при наличии непараллельности торцов стержня. Для этого рассмотрены спектры частот поперечных колебаний двух стержней
с длинами, равными длинам меньшей и большей граней исходного стержня со скошенным краем. Эксперименты
показали, что разности собственных частот изгибных колебаний стержней с длинами, равными длинам меньшей
и большей граней стержня со скошенным краем, соответствующих формам собственных колебаний с одинаковым
числом волн по длине стержня, согласуются с разностями раздвоенных частот свободных затухающих поперечных
колебаний стержня со скошенным краем. При этом соотношение амплитуд раздвоенных частот позволяет определить
не только факт наличия скошенного края, но и грани, где имеется этот скос.
Выводы. Применение и разработка метода через анализ спектра собственных колебаний могут привести к дополнительным возможностям дистанционного контроля качества стержневых элементов конструкций.
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A B S T R AC T
Introduction. The free vibration method is widely applied to detecting internal defects in rod and lamellar structural elements.
In this work, it is used to diagnose a rod sample defect consisting in nonparallelism of the rod ends. The possibility of
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identifying a defect in the form of a bevel of one of the rod butts by the frequency spectrum of free damped longitudinal and
transverse vibration after impact actions to the rod side or butt face is considered.
Materials and methods. An experimental facility and a method of contact-free recording of the frequency spectrum of the
rod natural vibration by its acoustic radiation spectrum are presented. Signs of a defect in the form of a split frequency of
the rod transverse vibration are detected. At the same time, the maximum amplitudes of the split frequencies correspond
to higher or lower frequencies depending on the face to which the impact is applied. This allows not only determining the
presence of a defect in the form of the bevelled butt face, but also establishing its orientation relative to the side rod faces.
Results. An approximate theoretical model is suggested. It explains the effect of frequency splitting in the presence of
nonparallelism of the rod butts. For this, the frequency spectra of transverse vibration of two rods with lengths equal to the
lengths of the smaller and the larger faces of the original rod with the bevel edge are considered. Experiments show that
the differences in the natural frequencies of the bending vibration of these rods, which correspond to the same eigenmodes,
are consistent with the differences in the split frequencies of the free damped transverse vibrations of the bevelled-face rod.
At this, relationship between the split frequency amplitudes allows determining not only the presence of bevelled face, but
also its location.
Conclusions. The application and development of the method through the analysis of the natural vibration spectrum can
lead to creation of remote quality control equipment for rod structural elements.
K E Y W O R D S: beam sample, impact action, damped vibration, acoustic radiation, spectrum, split frequencies, influence
of beam butt face nonparallelism
Acknowledgment. This work was partially supported by Russian State Assignment under contract
No. AAAA-A17-117021310386-3 and the Russian Foundation for Basic Research (RFBR) under Grant No. 19-01-00100.

ВВЕДЕНИЕ
Метод свободных колебаний (МСК) — старейший метод диагностики сплошности материалов
и конструкций [1–3]. Ввиду простоты и удобства
использования он не теряет актуальности и продолжает разрабатываться применительно к задачам
обнаружения разнообразных дефектов в стержневых и пластинчатых элементах конструкций,
а также — в толстостенных объектах. Различные
теоретические аспекты диагностики поверхностных дефектов этим методом рассмотрены в работах [4–6]. Эффективные теоретические подходы
к обнаружению трещин в стержневых объектах
по спектру собственных продольных колебаний
предложены в трудах [7, 8]. Отмечается, что при
использовании высоких частот необходимо учитывать поправку Рэлея [9] на поперечную инерцию.
Авторы статей [10–12] изучают применение метода для поиска усталостных трещин. Обнаружение
дефектов микроуровня с помощью МСК описано
в книге [13]. Большое внимание в виброакустических методиках уделяется характеру упругого взаимодействия при соударении испытываемого тела
и падающего на него шара [14]. Это актуально при
анализе прошедших и отраженных волн. Однако
при использовании в качестве информативного
параметра собственных колебаний тела характер

удара, как и место его приложения не имеют существенного значения.
В экспериментальном плане применение МСК
длительное время ограничивалось субъективным
контролем на слух изменений звукоизлучения от
испытываемого тела после ударного воздействия
в сравнении с ожидаемым [2]. Широкое промышленное применение низкочастотной акустической
диагностики началось с середины прошлого столетия, когда была произведена замена субъективного
индикатора (человеческого уха) объективным, настроенным на регистрацию собственных колебаний
контролируемого тела, для чего в цепь приемника
колебаний была включена система электрически настроенных фильтров, которые пропускали колебания только установленных частот, отличных от частоты колебания вибратора [15]. В результате была
обеспечена техническая возможность обнаружения
скрытых дефектов по изменению частоты собственных колебаний тела. В настоящее время МСК применяется для контроля качества литья [16], абразивных инструментов [1], обнаружения полостей
под железнодорожными плитами [17], контроля
качества слоистых конструкций [2], оценки эксплуатационной поврежденности металлических изделий [18] и в других областях, где применение иных
методов нерационально. Общий обзор методов неразрушающего контроля приведен в пособии [19].
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В данной работе МСК используется для диагностики ранее нерассмотренного дефекта в стержневом образце, состоящего в непараллельности
торцов стержня. Несмотря на кажущуюся простоту
такого типа дефекта, отсутствует возможность его
описания в рамках классических моделей изгибных
и продольных колебаний балок. Поэтому исследование носит в основном экспериментальный характер.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
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Образец со скошенным краем
Эксперименты проводились на стальном
стержневом образце квадратного поперечного сечения со скошенным краем, схема которого показана
на рис. 1. Размеры образца в мм: 301 × 10 × 10 —

длина взята наименьшая; наибольшая отличается от
нее на 2 мм.
Образец подвешивался на одной или двух нитях. Такая подвеска имитировала свободные края
стержня и практически не вносила искажения
в жесткостные характеристики образца. Для вертикального подвешивания использовалась подвеска
на одной нити. Горизонтальное подвешивание осуществлялось на двух нитяных петлях.
Состав экспериментальной установки показан
на рис. 2. На призматический стержень 1, висящий
вертикально на нитяном подвесе, приближенно моделирующем условие свободного края, металлическим шариком 2 производились дозированные удары, вызывающие свободно затухающие поперечные
колебания стержня. Удары по стержню выполнялись

Рис. 1. Стальной призматический образец со скосом на левом краю
Fig. 1. Steel prismatic sample with a bevel at the left end

Рис. 2. Фото экспериментальной установки: 1 — свободно подвешенный образец со скосом на нижнем крае; 2 — металлический шарик; 3 — микрофон; 4 — спектроанализатор
Fig. 2. A photograph of experimental facility: 1 — overhung sample with bevelled lower end; 2 — metal ball; 3 — microphone;
4 — spectrum analyser
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Спектр поперечных колебаний стержня
В табл. 1 продемонстрированы частоты с зарегистрированным раздвоением в спектре звукоизлучения балки со скошенным краем после ударов
по центру короткой, либо длинной граней. Жирным
выделены частоты с наибольшим значением амплитуды спектральной линии — центральные максимумы. Приведены также частоты выдающихся амплитуд спектральных линий, соседних с центральными
максимумами, нарушающих монотонное изменение
максимумов лепестков в их окрестности, наличие
которых обусловлено особенностями реализации
преобразования Фурье гармонических функций
ограниченной длины [21].
При ударах по промежуточным граням возбуждался тот же набор частот и отмечалось их раздвоение, но, в отличие от спектров затухающих колебаний после ударов по длинной и короткой граням,
максимальные амплитуды раздвоенных частот регистрируются у меньших частот (рис. 5).
Регистрация спектра продольных колебаний
Возбуждение продольных колебаний производилось ударом по нескошенному торцу. Так как создать идеально отцентрованный удар по торцу представлялось практически невозможным, то в спектре
регистрируемых частот (рис. 6) присутствовали как

Рис. 3. Спектр затухающих колебаний от 0 до 20 кГц после удара по середине короткой грани стержня
Fig. 3. Damped vibration spectrum from 0 to 20 kHz after impact to the middle of the rod short face
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на разном расстоянии от торцов стержня. Для набора статистики удары в каждой точке оси стержня
повторялись несколько раз. Преимущество ударного воздействия в сравнении с возбуждением вынужденных колебаний состояло как в простоте способа,
так и в том, что откликом на однократный удар являлся весь спектр собственных колебаний стержня.
На определенном расстоянии против места
удара шарика о стержень располагался микрофон 3
(рис. 2), который передавал амплитудно-временную зависимость излучаемого при ударе звукового
сигнала в спектроанализатор 4 и далее в ЭВМ, где
полученный сигнал отображался в исходном виде
и в виде спектра. Для этого использовался компонент «Модальный анализ» программы Zetlab [20],
ориентированный на цифровое и графическое представление спектра затухающего сигнала, регистрируемого микрофонами после ударного воздействия
по стержню.
На рис. 3 показан спектр затухающих колеба
ний от 0 до 20 кГц после удара по середине короткой
грани стержня.
Из спектра, представленного на рис. 3, видно,
что наблюдается раздвоение частот собственных
колебаний. При этом можно отметить, что расположение резонансных пиков с большими амплитудами
соответствует большим значениям раздвоенных частот. На рис. 4 это иллюстрируется одним из участков спектра в большем масштабе.
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Рис. 4. Участок спектра с рис. 3 на интервале 10–10,5 кГц с раздвоенной частотой
Fig. 4. A spectrum fragment from the Fig. 3 at the interval of 10 to 10.5 kHz with split frequency
Табл. 1. Частоты с зарегистрированным раздвоением в спектре звукоизлучения балки со скошенным краем после ударов по центру короткой, либо длинной граней
Table 1. Registered split frequencies of acoustic spectrum for bevelled-butt beam after impact to the middle of either short or
long face
Частота в Гц /
Frequency, Hz

5085

7480

10 244

13 363

16 790

5141

7556

10 355

13 505

16 958

частоты продольных колебаний с высокими значениями амплитуд, так и частоты поперечных колебаний с малыми амплитудами. Отметим, что зарегистрированные частоты колебаний 8660 и 17 300 Гц
отличались друг от друга практически в два раза,
что позволило идентифицировать их как частоты
продольных колебаний стержня со свободными
краями и использовать для определения скорости
продольных волн в стержне. При поперечных ударах по стержню частоты продольных колебаний не
регистрировались (рис. 3).
Теоретические спектры продольных
и поперечных колебаний стержня.
Определим сначала частоты продольных колебаний стержня. Будем исходить из уравнения от-
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носительно продольного смещения u(x, t) стержня
длиной l со свободными краями [22]:
E
∂ 2 u ∂ 2 u ∂u
a 2=
a2
= 0,=
,
,
2
2
∂x x = 0, l
ρ
∂x
∂t

(1)

где x — координата вдоль оси стержня; t — время;
E — модуль упругости; ρ — плотность материала
стержня.
Полагая, что колебания стержня происходят
с некоторой круговой частотой ω и начальной фазой
φ, представим u(x, t) в виде:
=
u ( x, t ) X ( x) sin(ω t + ϕ).

(2)

Подстановка выражения (2) в уравнение (1)
и отделение функции времени приводит к обыкно-
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Fig. 5. Typical spectrum of damped vibration at interval of 0 to 20 kHz after impact to the middle of trapezoidal face of the rod

Рис. 6. Спектр затухающих колебаний от 0 до 20 кГц после удара по нескошенному торцу стержня
Fig. 6. Damped vibration spectrum at interval of 0 to 20 kHz after impact to unbevelled butt face of the rod
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Рис. 5. Типичный спектр затухающих колебаний от 0 до 20 кГц после удара по середине промежуточной грани стержня
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венному дифференциальному уравнению относительно функции X(x):
X ′′( x) + λ 2 X ( x) = 0, λ = ω / α,
нетривиальное решение которого при условиях
свободного края возможно когда частотный параметр λ принимает дискретные значения λ = λn = πn/l,
n = 1, 2, … . Отсюда для собственных частот колебаний стержня со свободными краями получим формулу
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fn
=

n E
, n 1, 2, ... .
=
2l ρ

(3)

Видно, что теоретические частоты продольных
колебаний стержня со свободными краями отличаются друг от друга в целое число раз, что подтверждается и экспериментальными результатами.
Формула (3) позволяет при известной из эксперимента частоте собственных колебаний определить скорость продольных волн a = E / ρ или
длину стержня l. Здесь интерес представляет определение приведенной длины стержня со скосом
края с точки зрения продольных колебаний.
После удаления дефекта путем сошлифовки
края длина стержня с параллельными торцами стала равна длине короткой грани — 301 мм. Эксперимент по определению спектра продольных колебаний для этого стержня показал частоты 8705, 17 373,

26 042 Гц. Исходя из первой собственной частоты
стержня с параллельными торцами, была установлена скорость продольных волн a = 2lf1 = 5240 м/c.
Возвращаясь к стержню со скошенным торцом,
определяем его приведенную длину по частоте
f1 = 8660 Гц, найденной ранее для этого стержня:
lпр = a/(2f1) = 0,303 м. Таким образом, с точки зрения продольных волн длина стержня со скошенным
краем соответствует длине большей грани стержня.
Рассмотрим теперь приближенную математическую модель, описывающую эффект раздвоения
частот по изгибным колебаниям.
Изгибные колебания стержня постоянного поперечного сечения описываются уравнением [22]:
EJ ∂ 4 w ∂ 2 w
+
=
0,
m ∂x 4 ∂t 2

(4)

где w = w(x,t) — прогиб оси стержня; J — центральный момент инерции поперечного сечения стержня;
m — погонная масса.
Используя для решения уравнения (4) представление типа (2), приходим к известному частотному уравнению для поперечных колебаний стержня со свободными краями [9]:
cos βlchβl= 1, β=

4

( mω

2

/ EJ ) .

(5)

Табл. 2. Частоты свободных колебаний балок в сопоставлении с экспериментально найденными частотами
Table 2. Beam natural vibration frequencies as compared with frequencies measured in experiment
Теоретические частоты, Гц / Theoretical frequencies, Hz
Длина балки 30,3 см /
Beam length is of 30.3 cm

Длина балки 30,1 см /
Beam length is of 30.1 cm

5001

5067

5085

5141

7470

7570

7480

7556

10 434

10 573

10 244

10 355

13 891

14 076

13 363

13 505

17 842

18 080

16 790

16 958

Для сопоставления с экспериментальными результатами рассмотрим две стальные балки с одинаковыми поперечными сечениями: длина первой балки — 301 мм, длина второй — 303 мм, поперечные
сечения — квадраты со стороной 10 мм. Определенные из уравнения (5) частоты свободных колебаний
этих балок представлены в табл. 2 в сопоставлении
с экспериментально найденными частотами.
Как видно из табл. 2, отмечается корреляция
между экспериментально найденными значениями раздвоенных частот в спектре звукоизлучения
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Экспериментально измеренные частоты, Гц /
Experimentally measured frequencies, Hz

стержня со скошенным краем и собственными частотами стержней c длинами, соответствующими
длинам большей и меньшей граням балки со скошенным краем.
ВЫВОДЫ
1. В спектре частот поперечных колебаний
стержня со скошенным краем обнаружены раздвоенные частоты.

Влияние непараллельности торцов на спектр свободно затухающих колебаний балки

2. При ударах по длинной, либо короткой граням балки спектр частот не меняется. При этом максимальные амплитуды раздвоенных частот соответствовали большей частоте.
3. Удар по граням со скосом края меняет распределение амплитуд для раздвоенных частот: максимальной амплитуде раздвоенных частот соответствовала меньшая частота.
4. Экспериментально наблюдаемое раздвоение
частот стержня со скошенным краем смоделировано
набором частот двух стержней с длинами, равными
длине короткой стороны стержня со скошенным
краем и длине, равной длинной стороне стержня со
скошенным краем.

С. 538–547

5. Установлено, что в расчетную модель продольных колебаний стержня со скошенным краем
следует вставлять длину большей грани стержня.
Таким образом, обнаружение в спектре звукоизлучения стержня при ударе по одной из граней
раздвоения частот может служить признаком непараллельности его торцов. Если при этом максимумы амплитуд раздвоенных частот принадлежат
более высоким частотам, то это признак удара по
короткой либо длинной граням. Если же минимумы
амплитуд раздвоенных частот принадлежат более
низким частотам, то это признак удара по промежуточной грани.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Рассмотрено повышение физико-механических характеристик ремонтных строительных растворов, используемых для восстановления и ремонта строительных конструкций коммуникационных коллекторов за счет применения низкотемпературной неравновесной плазмы (НТНП). Обоснована целесообразность обработки сырьевых
компонентов строительных растворов НТНП для повышения их физико-механических характеристик. Проанализировано влияние плазменной модификации исходного сырья на фазовый состав портландцемента, гранулометрический
состав песка и свойства растворов. Изучено влияние кратности обработки НТНП кварцевого песка и воды затворения
на показатели прочности строительных растворов.
Материалы и методы. В качестве вяжущего использовали портландцемент марок ЦЕМ I 32,5Н и ЦЕМ I 42,5Н, кварцевый песок с Мк = 0,32, Мк = 0,63 и отдельную фракцию размером менее 0,16 мм. Сроки схватывания и прочностные
показатели цементно-песчаных растворов определяли согласно действующим ГОСТам. Гранулометрический состав
цемента изучали на микроанализаторе размера частиц Analysette-22. При помощи спектрометра ARL Optim’X исследовали фазовый состав цементного камня, кварцевого песка и цементно-песчаных растворов.
Результаты. Установлено, что плазменная обработка портландцемента в 3–4 раза снижает сроки его схватывания и
на 15–17 % уменьшает нормальную густоту цементного теста. Модификация НТНП воды затворения уменьшает ее
жесткость, образуя дополнительные центры кристаллизации. Плазмомодифицированная вода затворения повышает
скорость твердения цементно-песчаных растворов в начальные сроки до 50 % и до 30 % — на 28 сутки твердения.
При воздействии НТНП на кварцевый песок уменьшается размер частиц и наблюдается частичный переход кристаллической структуры в аморфную. Это приводит к понижению на 10–18 % водопотребности кварца.
Выводы. Обоснована целесообразность плазменной модификации сырьевых компонентов для повышения физикомеханических показателей строительных растворов. Благодаря плазменной модификации сырьевых компонентов
повышаются эксплуатационные характеристики строительных растворов, улучшается их качество. Представленный
метод плазменной обработки сырьевых компонентов, используемых для приготовления строительных растворов,
характеризуется высокой степенью эффективности и удобством в применении.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : низкотемпературная неравновесная плазма, строительные растворы, портландцемент,
кварцевый песок, вода затворения, циклы обработки, прочность, сроки схватывания
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я: Калядин А.Ю., Налбандян Г.В., Соловьев В.Г., Богданова А.А., Ушков В.А. Плазменная модификация компонентов строительных растворов — эффективный метод повышения их эксплуатационных свойств //
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A B S T R AC T
Introduction. The article considers the enhancement of physical and mechanical parameters of construction mortars used
for recovering and repairing of building structures of communication collectors by using low-temperature nonequilibrium
plasma. The study vindicated the expediency of treatment of construction mortar raw materials with LTNP to enhance
their physical and mechanical parameters. The effect of plasma modification of raw materials on Portland cement phase
composition, granulometric composition of the sand and mortar properties are analysed. The influence of multiplicity of silica
sand and mixing water plasma treatment on the construction mortar strength is considered.
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Materials and methods. Cement-sand mortars are obtained from Portland cement of the CEM I 32.5N and CEM I 42.5N
brands and silica sand with the fineness moduli of Mf = 0.32 and Mf = 0.63 and a separate fraction of less than 0.16 mm.
Setting time and strength of the building mortars are defined according to GOST state standards in effect. Granulometric
composition of the cement is explored by means of Analysette-22 particle size microanalyser, while ARL Optim’X spectrometer
is used for studying phase composition of the cement stone, silica sand and cement-sand mortars.
Results. It is determined that the plasma treatment of Portland cement reduces the grout normal consistency by 15 to 17 %
and decreases its setting time by a factor of 3 to 4. Treatment of mixing water with the nonequilibrium low-temperature plasma
removes its hardness, forming additional crystallization nuclei. The plasma-treated mixing water increases the curing rate
of cement-sand mortars up to 50 % at the early stages of hardening and up to 30 % on the 28th day of hardening. Using
plasma-treated silica sand decreases size of its particles and results in partial transition of the crystalline structure into the
amorphous one. This reduces water demand of the sand by 10 to 18 %.
Conclusions. The expedience of plasma treatment of raw materials to enhance the physical and mechanical properties of
mortars is vindicated. Owing to the plasma modification of raw materials, quality and process characteristics of construction
mortars are improved. The presented method of the plasma treatment of raw materials used to prepare the construction
mortars is characterized with high degree of efficiency and convenience of application.
K E Y W O R D S: nonequilibrium low-temperature plasma, construction mortars, Portland cement, silica sand, mixing water,
cycles of processing, strength, setting time
FO R C I TAT I O N : Kalyadin A. Yu., Nalbandyan G.V., Soloviev V.G., Bogdanova A.A., Ushkov V.A. Plasma modification of
construction mortar components, an efficient method of increasing their performance. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2019; 14(5):548-558. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.5.548-558 (rus.).

Повышение эксплуатационных характеристик строительных изделий и конструкций является одним из направлений разработки новых видов
строительных композитов, обладающих высокими
механическими и физическими свойствами. Для
повышения физико-механических характеристик
традиционных строительных материалов широко
используют механохимическую активацию портландцемента [1–7] и кварцевого песка [8, 9]. Механическая активация портландцемента приводит не
только к росту удельной поверхности цемента, но
и к изменению структуры поверхностного слоя частичек цемента, образованию аморфной фазы внутри обработанного вяжущего [1, 4]. Механохимическую активацию цемента осуществляют в аппаратах
вихревого слоя [1] в процессе обработки фторирующим реагентом [3] методом высокоэнергетического
шарового фрезерования [4], а также за счет применения вибромельниц различной конструкции [5–7].
Механохимическую активацию кварцевого песка
проводят в центробежно-планетарной мельнице
ATO-2 [8]. Реологические свойства гетерогенных
систем при механической активации кварцевого песка рассмотрены в работе [10].
Для улучшения свойств цементно-песчаных
растворов используют также электрохимическую,
магнитнохимическую и механическую активацию
воды затворения [11–15]. В работе [12] детально
исследовано структурное состояние цементного

камня в зависимости от числа циклов магнитной
активации воды затворения в магнитостатическом
поле. При активации воды затворения в установках «Икар» и «Изумруд» изменяется ее окислительно-восстановительный потенциал и возрастает
pH воды ~ на 0,8 единицы [13]. При этом скорость
релаксации свойств воды в статическом состоянии
составляет 0,53–0,96 мВ/мин, а в динамическом —
7,7–11,1 мВ/мин.
Эффективный метод повышения эксплуата
ционных характеристик строительных изделий
и конструкций — применение установок низкотем
пературной неравновесной плазмы. Так, например,
за счет оплавления низкотемпературной плазмой
поверхностного слоя строительных композитов,
увеличивается морозостойкость и водонепроницаемость, повышается эстетика бетонных, керамических и силикатных изделий [16–18 ].
В настоящее время ограничено число публикаций, направленных на определение влияния условий плазменной модификации сырьевых компонентов на физико-механические свойства строительных
материалов [19, 20]. Нет и практических рекомендаций по применению установок НТНП для увеличения качества цементно-песчаных растворов,
применяемых при проведении ремонтно-восстановительных работ в коммуникационных коллекторах.
Применение установок НТНП — перспективное направление интенсификации производства.
Плазменные технологии позволяют создавать строительные композиты с более высокими физико-
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механическими свойствами и разрабатывать одностадийные замкнутые технологические циклы
производства материалов. Также установки используют для модификации порошков, смесей и пульп,
обработки воды затворения, обогащения стекольных песков и разлома рыхлых конгломератных материалов по плоскостям спайности минеральных
образований, увеличения сцепления вяжущего
с фиброй. Плазменная обработка железосодержащих минералов приводит к изменению валентности
железа и магнитных характеристик веществ. Низкотемпературную плазму применяют в технологических операциях при получении высокодисперсных
металло- и минералосодержащих порошков с размерами частиц сферического строения, в процессах
органического синтеза, для механической обработки тугоплавких материалов, при получении пигментов и наполнителей [21, 22]. Промышленное освоение плазменных технологий приведет к коренному
техническому перевооружению различных отраслей
промышленности России, позволит автоматизировать плазменную обработку строительных материалов и изделий, снизить загрязнение воздушной
и водной сред.
С применением установок НТНП разработана
технология термического упрочнения гранулированных грунтов и организовано производство гранулированного керамического материала, используемого в качестве засыпок при возведении оснований
дорожных одежд автомобильных дорог [23]. Низкотемпературная плазма позволяет модифицировать
поверхность полимерных материалов за счет роста
поверхностной энергии полимеров, повышения их
гидрофильности и адгезии к субстратам [24–26].
Это придает им более высокие эксплуатационные
свойства. Плазменные технологии применяют в экспресс-методах определения теплопроводности строительных композитов [27], для получения волокон
из тугоплавких силикатсодержащих материалов.
Плазменная обработка волокнистых наполнителей
повышает адгезионные свойства клеев на основе полихлоропрена [28], а обработка текстильных материалов различной химической природы значительно
увеличивает адгезию цементного камня к волокнистому наполнителю при получении фибробетона.
Актуально использование низкотемпературной плазмы при изготовлении высокоструктурированных стеклокристаллических материалов, содержащих золошлаковое сырье. Обработка НТНП
тонкоизмельченных кислотоупорных горных пород
(диабазовая или кварцевая мука) повышает прочность эпоксидно-каучуковых композитов [29, 30].
Увеличение прочности вторичных термопластичных полимеров наблюдается и при обработке НТНП
пигментов на основе оксидов железа [31]. Таким
550

образом, применение плазменных технологий при
изготовлении строительных изделий различного
функционального назначения позволит повысить
их эксплуатационные показатели и использовать
в производстве строительных композитов отходы
техногенного типа.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
При изготовлении цементно-песчаных растворов применяли цемент типа ЦЕМ I 32,5Н,
ЦЕМ I 42,5Н по ГОСТ 31108-2016; кварцевый песок
II класса с модулем крупности Мк = 0,63, Мк = 0,32
по ГОСТ 8736-2014 и его отдельную фракцию размером менее 0,16 мм. Содержание различных фаз
по объему в составе цементного камня, кварцевого
песка и цементно-песчаных растворов определяли
с помощью рентгенофлуоресцентного спектрометра
ARL Optim’X, а зерновой состав цемента — лазерным микроанализатором размера частиц Analysette22 в соответствии с ISO 13320-1:2009. Методом капиллярной конденсации азота, используя для этих
целей анализатор NOVA 2200e, определяли величину суммарной поверхности зерен песка и объем пор
мелкодисперсного наполнителя. Способом Single
Point BET SA измеряли площадь поверхности кварцевого песка, а методом Баррета-Джойнера-Халенды рассчитывали распределение пор. С помощью
Раман-спектрометра определяли спектрограммы
комбинированного рассеяния света кварцевого песка. Вода, применяемая для затворения цементнопесчаных растворов, соответствовала требованиям
ГОСТ 23732-2011. Предел прочности при сжатии
цементно-песчаных растворов измеряли на гидравлическом прессе Instron-3382 и разрывной машине
WDW-100E по ГОСТ 310.4-81, а сроки схватывания — по ГОСТ 310.3-76.
Обработку вяжущего, кварцевого песка и воды
производили в лабораторной плазменной установке, которая описана в работе [19]. В указанной установке НТНП формируется источником переменного
тока с напряжением до 8000 В и частотой до 40 кГц.
Между электродами возникает область НТНП со
значением параметра E/N = 15 × 10–16 В ∙ см2. Портландцемент и кварцевый песок обрабатывали в проточном режиме и в барьерном разряде.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Повышение эксплуатационных характеристик
цементно-песчаных растворов путем модификации
сырьевых компонентов НТНП — инновационный
метод улучшения свойств строительных растворов.
Установлено, что минералогический состав портландцемента после обработки НТНП практически
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не изменяется, но снижается средний и максимальный размер частиц, возрастают содержание частиц
с размером менее 2 мкм и удельная поверхность цемента (табл. 1). Применение цемента, модифицированного НТНП, снижает В/Ц-отношение при получении нормальной густоты цементного теста с 0,3
до 0,26. Обработка портландцемента НТНП приводит к изменению сроков его схватывания, предположительно, за счет разрушения кристаллогидратного
слоя и частичного удаления химически связанной
воды с поверхностного слоя зерен цемента, так сроки начала и окончания схватывания цемента снижаются с 60 и 180 мин до 15 и 60 мин, соответственно.
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Кварцевый песок с Мк = 0,63 и фракцию размером менее 0,16 мм обрабатывали НТНП в проточном непрерывном режиме методом барьерного
разряда. Выявлено, что обработка кварцевого песка
НТНП привела к сокращению удельной поверхности его зерен на 10,6–20,3 % и площади поверхности пор на 8,4–14,1 % (табл. 2). При этом в мелком
заполнителе прослеживается значительное изменение удельной поверхности пор радиусом 20–35 А.
Существенное уменьшение площади поверхности
пор песка и его удельной поверхности наблюдается с повышением размера частиц SiO2. Результаты проведенных исследований показывают, что

Табл. 1. Фазовый и гранулометрический состав портландцемента
Table 1. Phase and granulometric composition of Portland cement
Показатели /
Indicators

После обработки НТНП /
After plasma treatment

средний размер частиц d50, мкм / average particle size d50, µm

17,475

17,722

максимальный размер частиц d95, мкм / maximum particle size d95, µm

58,601

56,437

содержание частиц размером менее 2 мкм, % / content of particles
smaller than 2 µm, %

9,54

9,95

Удельная поверхность, см2/г / Specific surface area, cm2/g

3540

3680

Ca3SiO5 (C3S)

55,2

55,7

Ca2SiO4 (β-C2S)

19,8

19,5

Ca2SiO3 (C3A)

5,0

4,9

Ca2(Al0,5Fe0,5)2O5 (C4AF)

15,8

15,6

полуводный гипс / hemihydrate plaster

3,3

3,2

гашеная известь / hydrated lime

0,9

1,1

Гранулометрический состав / Granulometric composition:

Минералогический состав, % мас. / Mineralogical composition, mass %:

Табл. 2. Показатели кварцевого песка при различных типах его модификации
Table 2. Silica sand parameters for different treatment types
Характеристика
размеров песка /
Sand size indicator

Вид
Площадь
Коэффициент
Характеристика пор (способ БДХ) / Pore
обработки
поверхности
корреляции /
parameters (BJH technique)
НТНП /
(способ M-p BET),
Correlation
Площадь
Объем пор,
Радиус пор /
Type of
см2/г / Surface area
factor, R
поверхности,
мг3/г / Pore
Pore radius
plasma treat(multipoint BET
см2/г / Surface volume, mg3/g
Dv(r), А
2
ment
technique), cm /g
area, cm2/g

Мк = 0,63 /
Мf = 0.63

—

229,8

0,997

86,8

0,003

20,345

Барьерный
разряд /
Barrier
discharge

205,5

0,995

79,5

0,002

20,470

< 0,16 мм /
< 0.16 mm

—

461,9

0,992

199,5

0,004

20,470

Проточный
режим /
Flowing
mode

368,2

0,991

165,4

0,004

20,417
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наблюдаемый эффект связан с оплавлением поверхности частиц песка при их взаимодействии
со стримером. Анализ структуры кварцевого песка на Раман-спектрометре показал также переход
его кристаллической структуры в аморфную. Результаты исследований подтверждают и снижение
на 10–18 % водопотребности модифицированного
НТНП кварцевого песка.
Рентгенофазовый анализ кварцевого песка по
сле его обработки НТНП показал, что кратность
плазменной модификации наполнителя не влияет
на его фазовый состав (табл. 3). Увеличение кратности обработки кварцевого песка НТНП не привело к существенному изменению минералогического
состава затвердевшего цементно-песчаного раствора (табл. 4).
Изменение микроструктуры поверхностного
слоя кварцевого песка при его обработке НТНП
приводит к увеличению физико-механических
свойств цементно-песчаных растворов. Прочность

на сжатие растворных образцов-балочек повышается на 20,4 % при однократной обработке НТНП
кварцевого песка (необработанный образец —
23,5 МПа, образец с модифицированным кварцевым песком — 28,3 МПа). При двух- и трехкратной
обработке SiO2 НТНП прочность растворных образцов-балочек на 28 сутки при нормальных условиях
твердения возрастает на 13,3 и 17 % до 33 и 38 МПа,
соответственно (рис. 1).
Под влиянием внешних физических факторов
(магнитные, электромагнитные и др. поля) изменяются свойства воды. Это оказывает значительное влияние на скорость химических реакций при
гидратации портландцемента. Под воздействием
внешнего поля происходит разрыв водородных связей в химическом строении воды и образование свободных ионов Н+ и ОН–. Свободные молекулы воды
и ионы, по сравнению с ассоциатами из двух, трех
и более молекул воды, более подвижны, имеют намного меньшие размеры и легче проникают к актив-

Табл. 3. Фазовый состав исследованных образцов кварцевого песка
Table 3. Phase composition of studied silica sand samples
Кратность обработки
НТНП /
Plasma-treatment
multiplicity

Содержание, % мас. / Content, mass %
Кварц /
Silica (SiО2)

Корунд /
Corundum (Al2O3)

—

94,9

1

94,8

2
3

Полевые шпаты / Feldspars
Альбит /
Albite (NaAlSi3O8)

Микроклин /
Microcline (KAlSi3O8)

1,7

1,3

2,1

1,8

1,4

2,0

95,0

1,7

1,1

2,2

94,5

1,9

1,5

2,1

Табл. 4. Фазовый состав цементно-песчаных растворов после обработки кварцевого песка низкотемпературной
плазмой
Table 4. Phase composition of cement-sand mortars after low-temperature plasma treatment of silica sand
Фазовый состав / Phase composition

Содержание, % мас. при кратности обработки кварцевого песка /
Content, mass %, for silica sand treatment multiplicity
—

1

2

3

Кварц / Silica

76,2

76,0

76,1

76,0

Полевые шпаты / Feldspars

2,7

2,8

2,6

2,7

Al2O3

0,9

1,0

1,2

1,0

C3S

3,3

3,1

3,2

3,0

Β-C2S

2,9

2,7

2,6

2,5

С4AF

1,7

1,7

1,6

1,6

Сa(OH)2

2,4

2,9

2,9

3,4

Эттрингит / Ettringite

1,2

1,1

1,2

1,1

CaCO3

0,7

0,7

0,6
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Fig. 1. Dependence curves of ultimate compression strength of beam samples made of mortars on silica sand plasma-treatment
multiplicity: 1 — 3-fold; 2 — 2-fold; 3 — 1-fold; 4 — untreated silica sand

ным центрам в решетке твердого тела, вызывая его
гидратацию. Следовательно, актуальным является
изучение механизма твердения минеральных вяжущих веществ и свойств строительных композитов,
изготовленных с применением плазменной модификации воды затворения.
Обработка НТНП воды затворения приводит
к понижению концентрации растворимых солей
кальция и магния, вследствие чего происходит
ускорение процесса твердения портландцемента
и повышение набора прочности цементно-песчаных
растворов с первых по пятые сутки при нормальных
условиях твердения (рис. 2).
Реакционный эффект использования обработанной НТНП воды затворения повышается с увеличением сроков ее хранения (до 28 сут). Испытания образцов-балочек через 28 сут нормального
твердения показали, что прочность при сжатии
цементно-песчаных растворов выше при применении модифицированной воды затворения, чем при
использовании неактивированной (контрольный
образец — 18,2 МПа, опытный образец — 21,2–

23,4 МПа) воды (рис. 2). При однократной обработке
воды затворения прочность на сжатие строительных
растворов через 28 сут твердения, по сравнению
с контрольным образцом (с необработанной водой),
повышается на 11,9 % (с 18,5 до 21 МПа). При применении воды затворения, прошедшей двух- и трехкратную обработку НТНП, прочность при сжатии
образцов-балочек дополнительно возрастает на 4,5–
6 %. Эти испытания демонстрируют низкую эффективность многократной обработки НТНП воды
затворения. Дальнейшие испытания показали, что
обработка воды затворения более трех раз не приводит к дополнительному эффекту.
Применение смеси немодифицированной и обработанной НТНП воды затворения является оправданным действием с экономической точки зрения.
Установлено, что при их соотношении, равном 1:1,
формируется строительный раствор с максимальным показателем прочности (рис. 3). При использовании смеси модифицированного и контрольного
кварцевого песка, прочность строительных растворов линейно снижается с уменьшением содержания
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Рис. 1. Зависимость прочности при сжатии строительных растворов от кратности обработки НТНП кварцевого песка:
1 — трехкратное; 2 — двухкратное; 3 — однократное; 4 — необработанный кварцевый песок
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Рис. 2. Зависимость прочности при сжатии растворных образцов-балочек от сроков хранения модифицированной воды
затворения: 1 — 28 сут; 2 — 14 сут; 3 — 7 сут; 4 — 1 сут; 5 — необработанная вода
Fig. 2. Dependence of modified mixing water storage time on ultimate compression strength of beam samples: 1 — 28 days;
2 — 14 days; 3 — 7 days; 4 — 1 days; 5 — untreated water

Рис. 3. Зависимость прочности при сжатии растворных образцов-балочек от количества обработанных в НТНП:
1 — воды; 2 — кварцевого песка
Рис. 3. Dependence of compression strength of beam samples on content of plasma-treated raw materials: 1 — water;
2 — silica sand

модифицированного НТНП заполнителя (рис. 3).
Обнаружен синергетический эффект увеличения
прочности при сжатии ремонтных растворов при
совместном применении однократно модифицированных песка и воды. Это подтверждает различные
механизмы повышения прочности цементно-песча554

ных растворов при обработке НТНП воды затворения и заполнителя.
Обработка сырьевых компонентов НТНП при
ремонте строительных конструкций характеризуется низкой себестоимостью, сравнительной простотой и высоким уровнем эффективности. Обработка

Плазменная модификация компонентов строительных растворов — эффективный метод
повышения их эксплуатационных свойств

сырьевых компонентов НТНП улучшает качество
продукции, уменьшая ее стоимость, и может быть
использована на действующих предприятиях стройиндустрии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе исследования различных способов обработки сырьевых компонентов цементнопесчаных растворов и мелкозернистых бетонов
для увеличения эксплуатационных характеристик
строительных изделий, выявлено, что установки
НТНП — наиболее эффективное и перспективное
направление модификации исходного сырья. Модификация цемента НТНП снижает нормальную
густоту цементного теста на 15–17 % и уменьшает

С. 548–558

сроки его схватывания, повышает величину прочности при сжатии цементно-песчаных образцов на 15–
20 %. При плазменной обработке мелкодисперсного
заполнителя происходит оплавление его поверхности и уменьшается на 10–18 % его водопотребность.
Следствием обработки НТНП кварцевого песка является переход кристаллической структуры мелкого заполнителя в аморфную. Применение воды
затворения, обработанной НТНП, увеличивает до
50 % динамику набора прочности и до 30 % значения прочности строительных растворов в возрасте
28 сут. Представленный метод плазменной обработки сырьевых компонентов, используемых для приготовления строительных растворов, характеризуется высокой степенью эффективности и удобством
в применении.
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A B S T R AC T
Introduction. As it is known, deformation of concrete can be divided into several stages. The first stage is characterized
by a linear dependence of deformations and stresses, elastic deformations and small loads that, as they increase, lead to
the second stage. At the second stage, the dependence becomes curvilinear, while deformations are irreversible, since
micro-cracks are formed. Further consolidation of the micro-cracks into meso- and main cracks refers to the third stage and
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Как известно, деформацию бетона можно подразделить на несколько стадий. Первый этап характеризуется линейной зависимостью деформаций и напряжений, упругими деформациями и небольшими нагрузками, которые по мере увеличения приводят ко второй стадии. Во второй зоне зависимость приобретает криволинейный вид,
деформации носят необратимый характер — образуются микротрещины. Дальнейшее объединение микротрещины
в мезо- и магистральные трещины относится к третьему этапу, сопровождается перераспределением энергии в область устья главной трещины. Однако достижение предела прочности не сопровождается моментальной потерей
несущей способности, что объясняется эффектом разуплотнения. Это явление должно быть учтено при численном
моделировании бетонных и железобетонных конструкций, поскольку оно существенно влияет на их прочностные
характеристики. Внесение подобного уточнения в расчетные модели позволит уменьшить сечения элементов и соответственно избавиться от перерасхода материала.
Материалы и методы. При помощи системы ANSYS создан цифровой образец. Смоделирована модель балки. Это
однопролетная балка с продольным армированием в зоне изгиба. Нагрузка прикладывалась как смещение 70 мм
для узлов в линии вдоль точки приложения. Армирование моделировалось как билинейные изотропные элементы
упрочнения (LINK180). Для равномерного распределения нагрузки опорные элементы с линейными упругими свойствами были размещены в точках с заданными граничными условиями.
Результаты. По полученным данным построены кривые напряжения-деформации, идентичные диаграмме деформации бетона. Проведено сравнение значений нагрузок, когда происходит первое растрескивание (конец линейноупругого состояния); пиковых нагрузок, когда формируется основная трещина (максимальная нагрузка для неармированного случая и начала размягчения стали для армированного случая); предельных нагрузок и максимальных
прогибов в середине пролета.
Выводы. Результаты дают незначительные расхождения до 5 % при изменении размера конечного элемента. Следовательно, при работе с расчетными программами разработчики смогут создавать корректные модели с любым
шагом разбиения конечно-элементной сетки в зависимости от мощности имеющегося оборудования. Микрополярную
теорию для моделирования разуплотнения бетона можно назвать устойчивой к размеру конечных элементов.

О.Н. Перцева, Е.И. Переладова, Г.В. Мартынов, Д.Е. Монастырева, З.С. Дауров, Р.С. Тихонов
is accompanied by a redistribution of energy to the area of the main crack mouth. However, reaching the ultimate strength
is not accompanied by an instant loss of bearing capacity due to the effect of decompression. This phenomenon should be
taken into account in the numerical simulation of concrete and reinforced concrete structures, because it significantly affects
their strength characteristics. The introduction of such a refinement in the design models will allow reducing cross-sections
of the construction components and accordingly getting rid of material overruns.
Materials and methods. A digital sample is created for the study using the ANSYS software. A beam model is simulated as
a single-span beam with longitudinal reinforcement in the bending zone. The load is applied as a 70 mm offset to the nodes
in the line along the application point. Reinforcement is simulated as bilinear isotropic strengthening elements (LINK180).
For uniform load distribution, load plates with linear elastic properties are specified at the points where boundary conditions
and load are applied.
Results. According to the obtained data, stress-deformation curves are constructed identically to the concrete deformation
diagram. The values of loads when the first cracking occurs (end of the linear-elastic state), peak loads when the main crack
is formed (maximum load for the unreinforced case and the beginning of the steel softening for the reinforced case) as well
as ultimate loads and maximum deflections at the mid-span are compared.
Conclusions. The results give insignificant (up to 5 %) discrepancies when changing the finite element size. Therefore, when
working with calculation software, developers will be able to create correct models with any spacing of the finite element
mesh depending on the available computational capabilities. Micropolar theory for simulating the concrete decompression
can be considered sustainable to the size of the finite elements.
K E Y W O R D S: micropolar theory, finite element method, micro-planes, concrete deformation, sustainability, simulation,
micro-cracks
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ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день существует большое количество программных продуктов для автоматизированного проектирования и расчета строительных
конструкций. Программные комплексы варьируются по назначению и глубине проработки и могут
предназначаться как для расчета отдельных типов
конструкций, так и целых сооружений. Основополагающим принципом, заложенным во все вычислительные комплексы, является метод конечных
элементов (МКЭ). Согласно МКЭ проектируемая
конструкция делится на множество конечных элементов, неизвестные величины характеризуются
аппроксимирующими функциями в пределах каждого элемента и, исходя из условия равенства значений в узлах, составляется система алгебраических
уравнений. Конечным результатом становится вычисленное значение искомых неизвестных в узлах.
Благодаря появлению этого метода появилась возможность перехода от ручного расчета конструкций
к автоматизированному.
С момента возникновения в середине прошлого века МКЭ получил широкое распространение
и был реализован для моделирования многих процессов. Так, одним из важнейших для строительных
расчетов стала разработка моделей деформации
и разрушения бетона [1–4]. Как известно, деформацию бетона можно подразделить на несколько
стадий. Первый этап характеризуется линейной
зависимостью деформаций и напряжений, упру560

гими деформациями и небольшими нагрузками,
которые по мере увеличения приводят ко второй
стадии. Во второй зоне зависимость приобретает
криволинейный вид, деформации носят необратимый характер — образуются микротрещины [5, 6].
Дальнейшее объединение микротрещины в мезои магистральные трещины относится к третьему
этапу, сопровождается перераспределением энергии в область устья главной трещины. Тем не менее достижение предела прочности не сопровождается моментальной потерей несущей способности,
что объясняется эффектом разуплотнения [7–10].
Это явление должно быть учтено при численном
моделировании бетонных и железобетонных конструкций, ведь оно существенно влияет на их
прочностные характеристики. Внесение подобного
уточнения в расчетные модели позволит уменьшить
сечения элементов и соответственно избавиться от
перерасхода материала [11].
Имеется множество различных моделей бетона
на основе МКЭ для описания линейных процессов.
Однако подобные решения не соответствуют физическому смыслу явлений, происходящих после
достижения пиковой точки напряжений [12–14].
Также важным фактором применимости модели является ее устойчивость к сетке конечных элементов,
т.е. независимость и корректность получаемых результатов от шага разбиения сетки [16–18]. Наиболее актуальной теорией для описания нелинейных
процессов разуплотнения бетона является микрополярная теория пластичности. Основная идея метода
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МЕТОДИКА
Для проведения исследования при помощи
системы ANSYS создан цифровой образец. Была
смоделирована модель балки. Это однопролетная
балка с продольным армированием в зоне изгиба.
Геометрия, нагрузка и армирование представлены
на рис. 1. Используется арматурное усиление из
двух стержней диаметром 16 мм. Параметры материалов приведены в табл. 1. Хорошая пригодность
для испытания на изгиб с простым продольным армированием достигается следующими параметрами
модели, которые также показаны в табл. 1, где σVC —
координата пересечения; R — соотношение между
большой и малой осями поверхности текучести;
С — параметр градиента; m — параметр материала;
γo — порог повреждения; βt и βc — константы материала для формулирования законов повреждения.
Свойства материала для армирования приведены в табл. 2, где fy — напряжение текучести; а ET —
модуль тангенса.
Нагрузка прикладывалась как смещение 70 мм
для узлов в линии вдоль точки приложения. Армирование моделировалось как билинейные изотропные элементы упрочнения (LINK180). Для равномерного распределения нагрузки опорные элементы

Рис. 1. Геометрия и граничные условия для численного примера 1
Fig. 1. Geometry and boundary conditions for numerical example 1

Табл. 1. Свойства и параметры материала бетона для числового образца 1
Table 1. Properties and parameters of concrete material for numerical sample 1
E, MПa /
E, MPa

υ

fcu, MПa /
fcu, MPa

C, мм2 /
C, mm2

σVC, MПa /
σVC, MPa

R

m

γo

βt

βc

30 000

0,2

27,0

2500

–40

2

2,5

0,000002

3000

2000

Табл. 2. Свойства материала армирования для числового образца 1
Table 2. Reinforcement material properties for numerical sample 1
E, MПa / E, MPa

υ

fy, MПa / fy, MPa

ET, MПa / ET, MPa

200 000

0,3

525

1000
561
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заключается в рассмотрении векторов напряжений
на микропланах — различно ориентированных
в пространстве плоскостях. Причем напряжения
и деформации на этих микропланах рассчитываются как на их поверхностях, так и за их пределами,
что позволяет более корректно учесть их взаимное
влияние. Вместе с тем процесс разрыхления материала рассматривается как совокупность линейных
и пластических деформаций [18–22].
Таким образом, вопросам численного моделирования поведения бетона посвящены многие научные исследования, в то время как вопрос деформационного разуплотнения требует дальнейших
изысканий.
Цель данной статьи заключается в определении
применимости микрополярной теории для моделирования разуплотнения бетона с точки зрения ее
устойчивости к размеру конечных элементов.
В рамках поставленной цели решаются задачи:
1. Создание наглядной цифровой модели в среде ANSYS APDL.
2. Задание необходимых параметров и проведение вычислений для различных случаев (с армированием и без него).
3. Проведение сравнительного анализа результатов для различных случаев и сеток разбиения.

О.Н. Перцева, Е.И. Переладова, Г.В. Мартынов, Д.Е. Монастырева, З.С. Дауров, Р.С. Тихонов

Рис. 2. Сетка из бетона и опорного элемента для числового примера 1
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Fig. 2. Mesh of concrete and support element for numerical example 1

с линейными упругими свойствами были размещены в точках с заданными граничными условиями
(см. рис. 2). Материал для этих опорных пластин
имеет модуль Юнга E = 210 000 МПа и коэффициент Пуассона = 0,3 и моделируется с помощью элемента SOLID185. Кроме того, были протестированы
различные шаги сетки. Все остальные параметры
остались без изменений, также параметр градиента не должен изменяться. Элемент размером 25 мм
был исходным. Для модели размером 20 мм было
задействовано 15 172 элемента, для элемента размером 25 мм модель состояла из 9742 элементов, а для
размера элемента 50 мм было всего 2482 элемента.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Полученные результаты программных вычислений представлены на рисунках ниже. На рис. 3
продемонстрированы результаты для армированного образца. На рис. 3, c показана гомогенизированная переменная общего повреждения, тогда как на
рис. 3, a и b — переменные сжатия и растяжения
соответственно. Кроме того, гомогенизированная
переменная упрочнения изображена на рис. 3, d.
Также был рассчитан образец с такой же геометрией и параметрами материала, но без стальной
арматуры. Аналогично, все переменные повреждения для неармированного случая представлены на
рис. 5. Сравнение кривых нагрузки-смещения показано на рис. 4.
Сравнение значений нагрузок, когда происходит первое растрескивание (конец линейно-упругого состояния); пиковых нагрузок, когда формируется
основная трещина (максимальная нагрузка для неармированного случая и начала размягчения стали
для армированного случая); предельных нагрузок
562

и максимальных прогибов в середине пролета можно увидеть в табл. 3. Следовательно, максимальная
нагрузка для неармированного образца составляет 56,011 кН, а для армированного — 178,199 кН.
Как упомянуто выше, были протестированы
три разных размера сетки. Переменная гомогенизированного общего повреждения dhom приведена ниже
на рис. 6, c. Переменная повреждения при сжатии
и переменная повреждения при растяжении изображены на рис. 6, a и b соответственно. Переменная
гомогенизированного общего повреждения представлена на рис. 6, d. И окончательное сравнение
для кривой нагрузки-смещения приведено на рис. 7.
Следует отметить, что в случае 15 172 элементов большие смещения не были достигнуты (см.
рис. 7), поэтому на рис. 6 графические результаты
для 15 172 элементов не изображены.
Сравнение значений нагрузок, связанных с первым растрескиванием, максимальных значений нагрузок при размягчении стали, предельных нагрузок
и максимальных прогибов в середине пролета для
всех испытанных размеров ячеек можно увидеть
в табл. 4.
Анализируя полученные графические интерпретации, следует отметить, что кривые для армированного и неармированного случаев (рис. 4) хорошо коррелируют с общеизвестной диаграммой
деформации бетона. Исходя из этого, можно сделать вывод, что микрополярная модель может быть
корректно применена для моделирования поведения бетона. Однако видно, что для армированного
случая фаза разуплотнения не была достигнута,
что можно объяснить особенностями рассматриваемого частного случая. В последующих изысканиях ожидаемая кривая разрыхления будет получена
и для армированной конструкции. Кроме того, три
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Fig. 3. Damage variables for reinforced case in numerical sample 1: а — compression damage variable; b — tension damage
variable; c — homogenized general damage variable; d — homogenized reinforcement variable
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Рис. 3. Переменные повреждения для армированного случая в числовом образце 1: а — переменная повреждения при
сжатии; b — переменная повреждения при натяжении; c — гомогенизированная переменная общего повреждения;
d — гомогенизированная переменная упрочнения

О.Н. Перцева, Е.И. Переладова, Г.В. Мартынов, Д.Е. Монастырева, З.С. Дауров, Р.С. Тихонов

Рис. 4. Кривая имитации нагрузки-смещения по сравнению с предыдущими исследованиями для числового примера 1
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Fig. 4. Load-deflection simulation curve in comparison with previous studies for numerical example 1

Рис. 5. Переменные повреждения для неармированного случая в числовом образце 1: а — переменная повреждения
при сжатии; b — переменная повреждения при натяжении; с — гомогенизированная переменная общего повреждения;
d — гомогенизированная переменная упрочнения
Fig. 5. Damage variables for unreinforced case in numerical sample 1: а — compression damage variable; b — tension damage
variable; c — homogenized general damage variable; d — homogenized reinforcement variable

Табл. 3. Сравнение результатов изгибного анализа для числового образца 1
Table 3. Comparison of bending analysis results for numerical sample 1
Балка / Beam

Первая
растрескивающая
нагрузка, кН / First
cracking load, kN

Пиковая
(размягчающая)
нагрузка, кН / Peak
(softening) load, kN

Предельная
нагрузка, кН /
Ultimate load, kN

Максимальный
прогиб в середине
пролета, мм / Maximum
mid-span deflection, mm

Неармированная /
Unreinforced

40,113

56,011

1,963

8,126

Армированная /
Reinforced

67,461

155,735

178,199

10,9
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Табл. 4. Сравнение результатов анализа изгиба для разных размеров сетки в численном образце 1
Table 4. Comparison of bending analysis results for different mesh sizes in numerical sample 1
Размер элемента /
Element size

Первая
растрескивающая
нагрузка, кН / First
cracking load, kN

Пиковая
(размягчающая)
нагрузка, кН / Peak
(softening) load, kN

Предельная
нагрузка, кН /
Maximum load, kN

Максимальный прогиб
в середине пролета, мм /
Maximum mid-span
deflection, mm

50 (2482 эл.) /
50 (2482 elements)

35,241

148,709

178,486

15,108

25 (9742 эл.) /
25 (9742 elements)

38,171

155,735

178,325

10,906

20 (15 172 эл.) /
20 (15 172 elements)

37,812

154,067

168,516

7,861

Fig. 6. Damage variables for different mesh sizes in numerical example 1: а — compression damage variable; b — tension
damage variable; c — homogenized general damage variable; d — homogenized reinforcement variable
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Рис. 6. Переменные повреждения для разных размеров сетки в численном примере 1: а — переменная повреждения
при сжатии; b — переменная повреждения при натяжении; с — гомогенизированная переменная общего повреждения;
d — гомогенизированная переменная упрочнения

О.Н. Перцева, Е.И. Переладова, Г.В. Мартынов, Д.Е. Монастырева, З.С. Дауров, Р.С. Тихонов

Рис. 7. Имитация кривой нагрузки-смещения для разных размеров сетки в численном образце 1
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Fig. 7. Load-deflection curve simulation
for different mesh sizes in numerical sample 1

разных размера сетки для этой балки рассчитаны и сопоставлены (рис. 7). В случае уменьшения
размера элемента полученные кривые нагрузкасмещение дают 1,41 % расхождения, а в случае
увеличения длины элемента расхождение кривых
достигает 5,18 %. Полученные значения погрешности достаточно невелики, и соответственно можно
утверждать, что микрополярная пластическая модель не чувствительна к размеру конечного элемента и дает корректные результаты при любом шаге
разбиения сетки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе исследований была смоделирована
и рассчитана модель балки на основе микрополярной теории пластичности. Среди полученных данных следует отметить следующее:

1. Полученные кривые напряжения-деформации идентичны диаграмме деформации бетона.
Следовательно, микрополярная модель корректно
описывает поведение бетона и может быть применена в расчетных комплексах, таких как SCAD, Lira,
Мономах. Реализация новой модели бетона позволит учесть сохранение несущей способности после пикового напряжения и соответственно снизит
перерасход материалов.
2. Результаты дают незначительные расхождения до 5 % при изменении размера конечного элемента. Следовательно, при работе с расчетными
программами разработчики смогут создавать корректные модели с любым шагом разбиения конечноэлементной сетки в зависимости от мощности имеющегося оборудования. Микрополярную теорию
для моделирования разуплотнения бетона можно
назвать устойчивой к размеру конечных элементов.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Рассмотрен вопрос безопасности среды жизнедеятельности человека в сфере строительства и эксплуатации зданий, который включает, наряду с другими видами безопасности, термическую, биологическую и механическую
безопасности. Последние могут не обеспечиваться при наличии в строительном материале наружных ограждающих
конструкций неорганических гигроскопических солей вследствие их влияния на теплофизические, механические и
другие характеристики материалов. Определен коэффициент теплопроводности влажных засоленных строительных
материалов на разработанной установке, действующей по принципу нестационарного теплового режима. Проведен
статистический анализ результатов исследования теплопроводности материалов различной структуры и плотности
и выявлена значимость влияния фактора «солесодержание» на теплопроводность засоленных материалов по сравнению с контрольными образцами, не содержащими соли.
Материалы и методы. В качестве строительных материалов для исследования были выбраны кирпич силикатный
автоклавный и керамический плотностью 1800 кг/м3, пеносиликат автоклавный плотностью 650 кг/м3, арболит плотностью 616 кг/м3 и минераловатные плиты плотностью 150 кг/м3. Использовались общепринятые методики лабораторных исследований и статистической обработки результатов эксперимента. Методика лабораторных исследований
включала подготовку, засоление хлоридом натрия, сульфатом калия и хлоридом кальция и замеры коэффициента
теплопроводности образцов строительных материалов.
Результаты. Определение теплопроводности увлажненных засоленных материалов при нестационарном тепловом режиме позволило исключить сушку образцов и миграцию солей и влаги. Наличие кристаллов солей повышает
теплопроводность сухих материалов до 80 % (отн.). Увлажнение образцов способствует растворению кристаллов и
понижению коэффициента теплопроводности образцов до значений меньших, чем у образцов с такой же влажностью, но без соли.
Выводы. Проведенное исследование доказывает значимость влияния засоления на теплофизические характеристики строительных материалов, что необходимо учитывать при теплотехнических расчетах наружных ограждающих
конструкций и прогнозировании их влажностного состояния при эксплуатации.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : гигроскопические соли, наружные ограждающие конструкции, агрессивная солевая среда,
безопасная эксплуатация, внутрипоровое вещество, отказ ограждающих конструкций, эксплуатационные качества,
коэффициент теплопроводности, парциальное давление насыщенного водяного пара, влажностный режим
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Safe usage of external enclosures under adverse environmental exposure
Tatiana F. Elchishcheva
Tambov State Technical University (TSTU), 106 Sovetskaya st., Tambov, 392000, Russian Federation
A B S T R AC T
Introduction. The study considers the issue of safety of the human vital activity environment in the field of construction and
usage of buildings, which includes, along with other types of safety, thermal, biological and mechanical safety. The last ones
cannot be provided if there are inorganic hygroscopic salts in construction materials of external enclosures due to influence of
the salts on the thermal, mechanical and other properties of the materials. Thermal conductivity coefficient of damped saline
construction materials is determined on a developed experimental facility operating according to the principle of unsteady
thermal conditions. A statistical analysis of the experimental results on thermal conductivity of materials possessing various
structures and densities is carried out. Significance of the influence of the “salt content” factor on the thermal conductivity of
saline materials in comparison with control non-saline samples is revealed.
Materials and methods. Construction materials for the study are selected as follows: autoclave lime-and-sand brick and
burnt brick with a density of 1800 kg/m3, autoclave foamed silicate with a density of 650 kg/m3, wood concrete with a density
of 616 kg/m3 and mineral wool slabs with a density of 150 kg/m3. The generally accepted methods of laboratory research
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and statistical processing of experimental results are used. Laboratory methods include preparation, salinization with sodium
chloride, potassium sulfate and calcium chloride, and measurements of the thermal conductivity coefficient of construction
material samples.
Results. The determination of thermal conductivity of wetted saline materials under unsteady thermal conditions makes it
possible to eliminate drying of the samples and migration of salts and moisture. The presence of salt crystals increases the
thermal conductivity of dry materials up to 80 % (rel.). Damping the samples promotes the dissolution of the crystals and
lowering the thermal conductivity of the samples to values lower than those of non-saline samples with the same moisture
content.
Conclusions. The study proves the significance of the salinization effect on the thermal and physical characteristics of
construction materials that must be taken into account when thermal engineering calculating external enclosures and
predicting their moisture state during usage.
K E Y W O R D S: hygroscopic salts, external enclosures, aggressive salt environment, safe usage, interstitial substance,
enclosure fault, in-use performance, thermal conductivity coefficient, partial pressure of saturated water vapour, moist
condition
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Жизненный цикл здания содержит все этапы
его существования — от замысла, проектирования, возведения и эксплуатации до последующей
утилизации и вторичного использования строительных материалов. На всех этих этапах должна
быть обеспечена безопасная эксплуатация здания,
исключающая отказы конструкций по всем видам
заявленных качеств. Безопасность среды жизнедеятельности человека в сфере строительства и эксплуатации зданий включает, наряду с другими видами
безопасности, термическую, биологическую и механическую безопасности.
Одной из важных задач, которая должна быть
решена для обеспечения этих видов безопасности,
является разработка конструктивных решений наружных ограждающих конструкций, обладающих
высокими показателями долговечности, энергоэффективности (теплозащитных качеств) и эксплуатационных свойств. При этом также решаются задачи
энерго- и ресурсосбережения [1–5] как при производстве строительных материалов, так и при возведении и эксплуатации зданий.
Однако в ряде случаев изменяются изначально заложенные в расчетах свойства строительных
материалов, предназначенных для возведения наружных ограждающих конструкций. Изменяются эксплуатационные характеристики наружных
ограждающих конструкций (причина — несоблюдение термической и механической безопасности),
внешний вид конструкций, цвет и текстура строи-

тельных материалов [6] (причина — несоблюдение
требований биологической безопасности). Такие
проявления часто связаны с неблагоприятным воздействием окружающей среды [6–30] и накоплением в материалах ограждающих конструкций неорганических гигроскопических солей, когда возникает
в том числе деструкция строительных материалов
[7, 8, 30–38].
Неорганические гигроскопические соли —
это вещества весьма распространенные в природе
и промышленном производстве. Известны несколько источников попадания солей в материал наружных ограждающих конструкций:
• окружающая среда, включающая атмосферный
воздух, осадки, почву [30];
• исходное сырье для производства строительного материала — глина, шамот, песок [39];
• вяжущие вещества — цемент, гипс, известь [39];
• вода затворения с растворенными солями, не
соответствующая требованиям стандартов1;
• противоморозные и другие технологические
добавки для улучшения свойств бетонной или растворной смеси, которые не соответствуют нормативным требованиям по содержанию солей или
оксидов (при пересчете солесодержания на содержание оксидов) — оксида натрия (Na2О), оксида
калия (К2О), оксида магния (MgO) и оксида серы
(SО3), а также хлоридов (Cl–) [39], либо таких, до1
ГОСТ 23732-2011. Вода для бетонов и строительных
растворов. Технические условия. М. : Стандартинформ,
2012.
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полнительным эффектом действия которых является появление высолов на конструкциях2.
Из окружающей среды в материал наружных
стен соли попадают в виде растворов различных
концентраций и парогазовоздушной смеси.
Растворы проникают в строительный материал стен из атмосферных и почвенных вод, куда попадают вследствие природных процессов и техногенных воздействий на окружающую среду. Также
растворы проникают в толщу с поверхности строительного материала, где они образуются вследствие
растворения взвешенных веществ — пыли или
аэрозолей солей с частицами диаметром от 0,5 до
10 мкм, осевших на стены, во влаге наружного или
внутреннего воздуха. Поступают растворы в строительные материалы за счет диффузии из-за перепада
температур и разницы давления наружного воздуха
и внутреннего воздуха помещения.
Парогазовоздушная смесь проникает в строительный материал за счет диффузии на глубину
от 50 до 100 мм в бетоны низкой плотности и глубину от 10 до 20 мм — в плотные бетоны [31].
Засоленный строительный материал во всем
диапазоне температур, которые могут наблюдаться в наружной ограждающей конструкции за годовой период, можно рассматривать как систему, состоящую из следующих компонентов — «скелет»
(плотное вещество) материала, парогазовоздушная
смесь, растворы солей, кристаллы солей, лед. В такой системе могут быть разные массовые и объемные концентрации составляющих компонентов, которые, при одной и той же температуре отличаются
для различных видов солей. Концентрация солевых
растворов зависит от температуры системы и влагосодержания и определяется расчетными методами,
принятыми в аналитической химии, и по таблицам
или диаграммам растворимости водно-солевых
систем.
Величина гигроскопической точки соли определяет вид фазового состояния влаги и соли в поровом пространстве строительного материала:
• когда относительная влажность воздуха меньше величины гигроскопической точки соли, сорбционная влага состоит из влаги полимолекулярных
слоев на поверхности пор и капилляров и включает
капиллярно-конденсированную или полимолекулярно-адсорбированную жидкость [40] и влагу водносолевых комплексов на поверхности кристаллов
солей;
• когда относительная влажность воздуха выше
гигроскопической точки соли, на внутренней поверхности стенок пор и капилляров строительного
2
ГОСТ 24211-2008. Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия (с Изменением № 1) (с Поправкой). М. : Стандартинформ, 2010.
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материала выпадает конденсат, растворяющий кристаллическую соль. При этом в поровом пространстве образуются растворы солей;
• когда относительная влажность воздуха меньше гигроскопической точки соли, если последняя
больше 85 % из-за капиллярной конденсации и образования в порах жидкой влаги [41].
Часть сорбционной влаги, взаимодействуя со
скелетом материала, становится «связанной» со
свойствами, отличными от свойств «свободной»
воды, и не входит в объем солевых растворов. Это
вызвано тем, что структура «связанной» воды отличается особенностями фазового перехода вследствие влияния поверхности минеральных частиц
строительного материала на молекулы воды [38].
Из растворов в виде твердой кристаллической
фазы соли выпадают в следующих случаях:
• в процессе сушки наружных ограждающих
конструкций, которая наблюдается практически
весь годовой период и происходит в весенне-летний
период при увеличении температуры наружного
воздуха с внешней стороны наружных ограждающих конструкций; в осенне-зимний период при
включении отопления и увеличении температуры
внутреннего воздуха в помещении с внутренней
стороны наружных ограждающих конструкций;
• при увеличении концентрации порового раствора соли до состояния насыщения и увеличении
содержания твердой кристаллической фазы: вследствие дополнительного притока солей извне; снижения растворимости солей при понижении температуры строительного материала ограждающей
конструкции, особенно ее наружного слоя, в зимний
период;
• при метастабильности строительной системы
здания из-за попеременного увлажнения и сушки,
когда слоистая кирпичная кладка выполняется из
строительных материалов с несбалансированными
по отношению друг к другу капиллярно-пористыми
свойствами и химическим составом [42].
Выпадающие из растворов соли образуют высолы на наружной и внутренней поверхностях,
а также в толще ограждающих конструкций. Такие
высолы можно условно разделить на первичные
и вторичные [43].
Образование первичных высолов вызвано использованием при производстве строительных материалов сырья или воды затворения, которые не
отвечают предельным нормам содержания солей,
а также взаимодействием продукта гидратации цемента — гидроксида кальция Ca(OH2) с углекислым
газом воздуха в процессе твердения растворной или
бетонной смеси. При этом происходит карбонизация материала — образование карбоната кальция
CaCO3, нерастворимого в воде, и появление белых
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по сравнению с давлением паров над водой. Сорбирование влаги строительным материалом и разбавление порового солевого раствора продолжаются
до тех пор, пока в поровом пространстве стенового
материала установится такое же давление пара, как
в окружающем воздухе. Повышение сорбционной
активности строительных материалов по причине
засоления может привести к образованию конденсата, диффундирующего сквозь толщу наружной
ограждающей конструкции и вызывающего ее переувлажнение, способствует развитию объемных
зон повышенного влагосодержания на поверхности
и внутри ограждающих конструкций. Это приводит к ухудшению санитарного состояния ограждающих конструкций и помещений здания, развитию
биозагрязнений — плесени, зеленых водорослей
и грибов. Все вышеперечисленное приводит к отказам ограждающих конструкций по тепло-, влаго- и биозащитным качествам и снижает прочность
ограждающих конструкций. Таким образом, на эксплуатационные качества наружных ограждающих
конструкций соли оказывают влияние как в твердой
фазе, так и в виде растворов.
Анализ литературных источников показал, что
достаточно полно изучены вопросы влияния лишь
некоторых хлоридов на паропроницаемость, влагопроводность, теплопроводность и сорбционное
влагосодержание строительных материалов. Так,
изучению сорбционных свойств материалов, засоленных хлоридами калия, кальция, магния и натрия, посвящены работы В.И. Бареева, А.М. Берегового, Н.А. Чайки, О.В. Дегтярева, В.А. Объедкова
[31–34, 46, 47]; засоленных некоторыми фосфорными солями и смесью фосфата натрия и карбоната
натрия — исследование Н.В. Кузнецовой [48]. Авторами в результате экспериментов было установлено, что химический состав солей, их количество
и гигроскопические свойства влияют на сорбционную влажность строительных материалов. Наличие
в материале солей с более низкими гигроскопическими точками, а также увеличение массового солесодержания вызывают повышение сорбционной
влажности строительных материалов.
Паропроницаемости засоленных материалов
дана оценка в трудах В.И. Бареева, Н.А. Чайки,
С.А. Сережечкиной, О.В. Дегтярева, В.А. Езерского, [31, 34, 35, 46, 49]. Авторами было установлено
изменение паропроницаемости строительных материалов, содержащих соли.
Для глиняного кирпича плотностью 1800 кг/м3,
керамзитобетона плотностью 1200 кг/м3 и цементнопесчаного раствора плотностью 1800 кг/м3 В.А. Езерским на основе экспериментально-статистического
подхода получена зависимость сорбционного влагосодержания строительных материалов от относи573
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«выцветов» на поверхности кирпичной кладки или
бетона.
Вторичные высолы образуются при эксплуатации здания и вызваны нарушением влажностного
режима стен [44]; загрязнением строительных материалов веществами, содержащими пыль солей или
оксидов; воздействием химических газов и аэрозолей. Происхождение таких загрязнителей может
быть как природного, так и техногенного характера.
Загрязнители не только участвуют в фазовых
превращениях внутрипорового вещества, но и вступают во взаимодействие с его составляющими
и веществами, входящими в «скелет» строительного материала. Происходящие при этом химические
реакции замещения нарушают структуру «скелета»
и вызывают его разрушение.
Соли, выпадающие из растворов, делятся на
безводные соли (без присоединенных к молекуле
соли молекул воды) и кристаллогидраты (молекулы
соли, которые содержат в своем составе химически
связанную воду). Один и тот же вид соли, в зависимости от температуры среды, может образовывать
при соединении с водой кристаллогидраты с разным
числом присоединенных к молекуле соли молекул
воды. Из-за низкой плотности кристаллогидрата его
объем больше объема безводной соли, поэтому кристаллогидрат может оказывать большее давление на
стенки пор и капилляров, чем безводная соль. При
этом в стенках пор материала возникает сначала напряжение, а при нарастающем давлении происходит
их разрушение — разрушается «скелет» строительного материала.
Химический анализ позволяет определить содержание солей в строительном материале. Установлено, что среднее солесодержание составляет
около 12 % по массе [45].
Анализ публикаций, посвященных изучению
воздействия солей на строительные материалы наружных ограждающих конструкций зданий, показывает, что соли влияют на сорбционное влагосодержание, паропроницаемость, влагопроводность
и теплопроводность строительных материалов.
Процесс соленакопления в ограждающих конструкциях практически необратим, и при высоком
засолении происходит нарушение их безопасной
эксплуатации и отказы по влагосодержанию, паропроницаемости и термическому сопротивлению,
которые связаны с усилением гигроскопических
свойств строительных материалов при засолении,
приводящем к увеличению сорбционного влагосодержания. Сорбционные свойства материала
(поглощение парообразной влаги из окружающей
среды) усиливаются при наличии в материале гигроскопических солей вследствие понижения давления насыщенных паров воды над раствором соли
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тельной влажности воздуха и массового содержания
в солевой смеси хлоридов натрия, калия и магния
в разных соотношениях. Выявлено существенное
влияние состава смеси и относительной влажности
воздуха на сорбционное влагосодержание строительного материала. Получена зависимость сорбционного влагосодержания глиняного кирпича от
массовых долей хлоридов в солевой смеси при относительной влажности воздуха 80 и 98 % и содержании солей 0,5 и 2,0 % по массе.
А.М. Береговой и В.А. Береговой [50] установили, что при наличии в строительном материале
кристаллогидрата Ca(NO3)2∙4H2O в количестве, не
превышающем 0,02 мг на 1 см2 поверхности ограждающей конструкции, влажность засоленных образцов ниже, чем в контрольной группе образцов. Соли
CaCl2∙6H2O, CaBr2∙6H2O, NaNO3, KNO3, NaCl, KCl
и NaBr∙2H2O в количестве 10 мг на 1 см2 поверхности ограждающей конструкции и испытании в климатической камере при отрицательных температурах вызывают рост влагосодержания строительного
материала в 1,27–2,0 раза.
Исследование влияния солей на теплофизические свойства проведено лишь для некоторых конструкционных строительных материалов и утеплителей, содержащих отдельные соли, при нескольких
фиксированных значениях температуры.
В работе В.А. Объедкова [51] приведены результаты экспериментов по методу стационарного
теплового потока на приборе Бока влияния на коэффициент теплопроводности λ газосиликата плотностью 600 кг/м3 раствора хлорида натрия концентрацией от 0,5 до 3,5 % по массе при влажности
образцов от 0 до 30 % по массе. Эксперименты послужили основой для построения математической
модели, расчеты на которой показали существенное
влияние на λ влагосодержания. Значимого влияния
солесодержания не было выявлено ни для влажного,
ни для сухого материала.
На приборе Бока И.Н. Бондаренко, Е.В. Тарыниной и А.И. Бондаренко экспериментально исследовался λ керамзитобетона влажностью от 0 до 23 %
по массе, содержащего растворы хлорида калия концентрацией 5–10 % по массе [36]. Зависимости коэффициента теплопроводности от солесодержания
авторами не было выявлено.
Очевидно, полученные авторами [36, 51] результаты связаны с низким солесодержанием исследуемых образцов и их сушкой, которая происходит
за время выхода прибора на стационарный тепловой
режим (1,5–2,5 часа) перед определением коэффициента теплопроводности. Данные А.В. Лыкова [52,
53] свидетельствуют о том, что такие приборы не
должны применяться для определения теплопроводности увлажненных материалов, так как в резуль574

таты опытов вносятся существенные погрешности.
В случае экспериментов с засоленными влажными
материалами указанные погрешности обусловлены
не только переносом влаги, но также миграцией солей и их фазовыми превращениями во время сушки.
При этом возникает «эффект Соре», заключающийся в появлении в образце вследствие градиента температур градиента концентрации компонентов, возникает термодиффузия ионов солей от разогретого
участка образца к холодному, что приводит к образованию высолов на гранях образцов. Указанные
погрешности метода не позволяют выявить влияние
солесодержания на коэффициент теплопроводности
строительных материалов.
В работе А.М. Берегового и В.А. Берегового
[50] авторами определены коэффициенты теплопроводности материала конструкции в зонах сверхсорбционного увлажнения и промерзания при наличии
гигроскопических солей. Установлено, что коэффициент теплопроводности засоленного материала
увеличивается в среднем в 1,15 раз. Увеличение коэффициента теплопроводности авторы связывают
с ростом влагосодержания строительного материала
при увеличении в нем количества соли.
В статье [50] приводится приближенная оценка тепловых потерь из-за засоления ограждающих
конструкций с учетом только промерзания, которая
определяется по [54], а также совместного влияния
промерзания и солей. Полученные результаты расчета авторы сравнивали с общепринятой методикой
расчета без учета промерзания и солевого воздействия по СП 50.13330.20123. Установлено, что при
учете только промерзания материала тепловые потери через ограждающие конструкции выше нормативных значений на 11–12 %, наличие гигроскопической
соли увеличивает теплопотери до 13–17 % и снижает
показатель энергетической эффективности здания.
Таким образом, обзор литературных источников показывает, что остается неисследованным
влияние большинства солей на теплопроводность
каменных строительных материалов и утеплителей и актуально изучение влияния солей на теплофизические свойства материалов наружных
ограждающих конструкций, исключающее ошибки,
возникающие при замерах коэффициента теплопроводности приборами на основе стационарного теплового режима.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведенное исследование включало общепризнанные методики лабораторных исследований
3
СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003. М. : Минрегион
РФ, 2012.

Безопасная эксплуатация наружных ограждающих конструкций зданий при неблагоприятном
воздействии среды

ча керамического — 3,5 % по массе; пеносиликата — 18,0 % по массе; арболита — 22,5 % по массе;
минераловатных плит — 8,0 % по массе.
Промежуточные уровни влагосодержания принимались: для кирпича силикатного — 2,0 и 4,0 %
по массе; кирпича керамического — 1,0 и 2,0 % по
массе; пеносиликата — 6,0 и 12,0 % по массе; арболита — 7,5 и 15,0 % по массе; минераловатных
плит — 2,0 и 5,0 % по массе.
Уровни солесодержания принимались равными следующим значениям: для кирпича силикатного и кирпича керамического — 1,5, 3,0 и 4,5 % по
массе; пеносиликата — 2, 4 и 6 % по массе; арболита — 2, 4, 8 и 12 % по массе; минераловатных
плит — 4 и 8 % по массе.
Физико-химическое исследование проб строительных материалов выполнялось методами
стандартных химических анализов. Массовое содержание влаги в материалах ω, %, определялось
в соответствии с ГОСТ 12730.2-78 (2007)4. Содержание хлорида натрия — методом ионометрического титрования. Содержание сульфата натрия и сульфата калия устанавливалось нефелометрическим
методом путем измерения интенсивности света,
рассеянного дисперсными системами.
В соответствии с рекомендациями, данными
в трудах А.В. Лыкова, о недопустимости использования для замеров коэффициента теплопроводности
увлажненных материалов приборов, работающих
на основе стационарного теплового режима [52,
53], коэффициент теплопроводности увлажненных
и засоленных строительных материалов замерялся
на разработанной опытной установке для определения теплофизических характеристик материалов
нестационарным импульсным методом с использованием линейного источника тепла [55]. Это исключило сушку образцов и фазовые превращения солей
и влаги в поровом пространстве и на поверхности
строительных материалов, так как время одного
опыта составляло от 1 до 5 мин. Нестационарный
импульсный метод дает возможность определять
коэффициент теплопроводности строительных материалов двумя способами — температурно-временных интервалов и по максимуму избыточной
температуры.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В лабораторных условиях на разработанной
опытной установке [55] изучалось влияние хлорида натрия NaСl на коэффициент теплопроводности
образцов силикатного кирпича, керамического кирГОСТ 12730.2-78. Бетоны. Метод определения влажности. М. : Стандартинформ, 2007.
4
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и статистической обработки результатов экспериментальных данных. Методика лабораторного изучения включала подготовку опытных образцов
строительных материалов, их засоление и замеры
коэффициента теплопроводности образцов на разработанной установке по методу нестационарного
теплового режима.
В качестве строительных материалов были
выбраны пять строительных материалов, применяющихся в качестве конструкционных, конструкционно-теплоизоляционных и теплоизоляционных
в наружных ограждающих конструкциях. Исследовались кирпич силикатный автоклавный плотностью 1800 кг/м3, кирпич керамический плотностью
1800 кг/м3, пеносиликат автоклавный плотностью
650 кг/м3, арболит плотностью 616 кг/м3 и минераловатные плиты плотностью 150 кг/м3.
Для изучения подготавливались образцы строительных материалов в виде кубов. Размеры кубов
определялись номенклатурой строительных материалов, в качестве длины ребра куба принимался наименьший размер изделия: для силикатного кирпича
и пеносиликата — 80 мм; керамического кирпича — 65 мм; арболита — 100 мм; минераловатных
плит — 60 мм.
Для засоления в каждый образец строительного материала вводился разбавленный раствор соли,
объем которого складывался из объема насыщенного раствора соли и дистиллированной воды, которая
добавлялась для обеспечения необходимого уровня
содержания влаги в материале и равномерности распределения раствора соли по объему образца [49].
Разбавлялись насыщенные растворы следующих
химически чистых солей марки ХЧ: хлорида натрия
с содержанием соли по массе mс = 26,416 % и плотностью раствора ρр = 1,196 г/см3; сульфата калия
c mс = 9,99 % и ρр = 1,010 г/см3; хлорида кальция
с mс = 42,69 % и ρр = 1,515 г/см3. После засоления
образцы выдерживались в течение 10 дней под непроницаемой пленкой и периодически переворачивались. Была изготовлена серия образцов каждого
исследуемого материала — по три образца для каждого уровня солесодержания и каждого уровня влагосодержания.
Cерия контрольных «чистых» образцов представляла собой группу из трех образцов материала
для каждого принятого уровня влагосодержания.
Максимальное значение влагосодержания принималось с учетом предельно допустимого приращения
расчетного массового отношения влаги в строительном материале к концу периода влагонакопления
Δωср, % по массе, для условий эксплуатации наружных ограждающих конструкций Б (в соответствии
с СП 50.13330.20123) и составляло, соответственно,
для кирпича силикатного — 6,0 % по массе; кирпи-
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пича, пеносиликата и арболита. На коэффициент
теплопроводности минераловатных плит изучалось
влияние сульфата калия К2SО4 и хлорида кальция
СаС12 [56]. Для строительных материалов и гигроскопических солей определялась зависимость коэффициента теплопроводности λ от солесодержания
материалов c, % по массе, и влагосодержания ω, %
по массе.
Сравнение коэффициента теплопроводности
засоленных образцов производилось с серией контрольных «чистых» образцов без соли, для которых
исследование коэффициента теплопроводности
проводилось на трех образцах для каждого назначенного уровня влагосодержания.
Установлены следующие средние значения коэффициента теплопроводности строительных материалов по результатам испытаний трех образцов
для каждого уровня соле- и влагосодержания, представленные в табл. 1.
Для значения уровня фактора «солесодержание» с = 0 экспериментальные значения λ увлажненных материалов сравнивались по среднему
значению трех испытаний для каждого из трех образцов. Статистический анализ показал, что имеется разброс значений λ по результатам испытаний
образцов строительных материалов при одинаковых
значениях влагосодержания. Вычислялись средние
значения отдельных опытов для каждого уровня
влагосодержания x• j , их дисперсии Sj2 и среднее
квадратичное отклонение S. Нулевая гипотеза об
однородности дисперсий отдельных групп нормально распределенных совокупностей проверялась по
наблюдаемому значению критерия Кохрена Gнабл
[56]. Для с = 0 при числе выборочных дисперсий
N = 4, числе степеней свободы каждой дисперсии
f = 2 и уровне значимости α = 0,05, Gнабл оказалось равным: для силикатного кирпича — 0,3345,
керамического кирпича — 0,4021, пеносиликата — 0,4354, арболита — 0,4539, минераловатных
плит — 0,3912. Критическая точка соответствует
Gкр = 0,7679. Так как для всех строительных материалов Gнабл < Gкр, то дисперсии можно было считать однородными. При выявленной однородности
дисперсий отдельных опытов для общей оценки
дисперсии воспроизводимости результатов экспериментов принималось среднее арифметическое
значение дисперсий отдельных уровней S{x}2 и среднеквадратичное отклонение S{x}. При уровне с = 0
для силикатного кирпича S{x}2 = 1,26 ∙ 10–2, для керамического кирпича S{x}2 = 1,8 ∙ 10–3, для пеносиликата S{x}2 = 3,07 ∙ 10–4, для арболита S{x}2 = 4,41 ∙ 10–5, для
минераловатных плит S{x}2 = 3,27 ∙ 10–6. Среднеквадратичное отклонение составило: для силикатного
кирпича S{x} = 1,12 ∙ 10–1, для керамического кирпича
S{x} = 4,25 ∙ 10–2, для пеносиликата S{x} = 1,75 ∙ 10–2,
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для арболита S{x} = 6,64 ∙ 10–3, для минераловатных
плит S{x} = 1,57 ∙ 10–3.
Доверительный интервал определялся по известным формулам математической статистики для
каждого значения влагосодержания с учетом вычисленной точности оценки [56].
При засолении материалов также рассчитывались значения Gнабл и Gкр при f = 2, α = 0,05 и следующих значениях N: для силикатного кирпича, керамического кирпича и пеносиликата — N = 12; для
арболита — N = 16; для минераловатных плит —
N = 8. Величина Gкр составила: для силикатного
кирпича, керамического кирпича и пеносиликата —
Gкр = 0,3924; для арболита — Gкр = 0,3218; для минераловатных плит — Gкр = 0,5157. Наблюдаемое
значение критерия Кохрена Gнабл оказалось равным:
для силикатного кирпича — 0,1619; керамического
кирпича — 0,1252; пеносиликата — 0,3380; арболита — 0,1399; минераловатных плит, содержащих
K2SO4 — 0,4820; минераловатных плит, содержащих
CaCl2 — 0,2874. Наблюдаемые значения критерия
Кохрена оказались меньше критических значений
для каждого исследуемого засоленного материала,
и во всех случаях отмечалась однородность дисперсий отдельных опытов определения коэффициента
теплопроводности.
Оценка полученных в результате эксперимента
значений λ проводилась путем сравнения λ незасоленного пеносиликата со значениями λ близких по
свойствам незасоленных строительных материалов
по результатам исследований авторов: Н.И. Сабаляускаса и Б.Н. Кауфмана [57] для газосиликата плотностью 700 кг/м3; А.Ф. Гаевого и Б.А. Качуры [57]
для газосиликата плотностью 650 кг/м3; Каммерера
[58] для ячеистого бетона плотностью 600 кг/м3 на
грубом кварцевом песке; со значениями λ по интерполяции данных СП 50.13330.20123; с результатами
аналитического расчета коэффициента теплопроводности увлажненного материала λω по формуле (1)
В.М. Ильинского [59] и формуле (2) А. Миснара [58].
(1)
λ ω = λ 0 + βω,
λ ω =λ 0 (1 + 0,08ω) ,

(2)

где λ0 — коэффициент теплопроводности сухого
материала; β — эмпирический коэффициент. Для
пенобетонов принимается β = 0,011. Результаты
выполненного сравнения представлены в табл. 2
и на рис. 1.
Из рис. 1 видно, что рассчитанные по формулам и определенные экспериментально значения
λ укладываются в доверительный интервал определения λ на экспериментальной установке при
влагосодержании материалов до 8 % по массе. Наиболее близко к полученным экспериментальным ре-
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Табл. 1. Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м∙°С), засоленных строительных материалов по результатам эксперимента при различных уровнях влаго- и солесодержания, % по массе
Table 1. Thermal conductivity coefficient λ, W/(m∙°C), of saline construction materials according to the experimental results
at various levels of moisture and salt content, mass %
Вид соли и уровни
солесодержания
c, % по массе / Type of
salt and salinity levels
c, mass %

Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м∙°С), при уровнях влагосодержания ω, % по
массе / Thermal conductivity coefficient λ, W/(m∙°C), at moisture content levels ω, mass %

Силикатный кирпич / Lime-and-sand brick
NaCl

0

2,0

4,0

6,0

0

0,6994

0,9876

1,2346

1,3580

1,5

1,0291

1,3453

0,9998

1,1590

3,0

1,0891

1,0088

1,1912

1,4599

4,5

1,3276

1,3109

1,1731

1,5927

Керамический кирпич / Burnt brick
0

1,0

2,0

3,5

0

0,5509

0,7465

0,7465

0,8502

1,5

0,5775

0,7978

0,8545

0,8967

3,0

0,5982

0,8468

0,8939

0,9440

4,5

0,6225

0,8937

0,9631

0,9982

12,0

18,0
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NaCl

Пеносиликат / Foamed silicate
NaCl

0

6,0

0

0,1839

0,2500

0,3600

0,4100

2,0

0,2103

0,2620

0,3600

0,3800

4,0

0,2380

0,2810

0,3450

0,3786

6,0

0,2510

0,3010

0,3650

0,3710

15,0

22,5

Арболит / Wood concrete
NaCl

0

7,5

0

0,1085

0,1465

0,1841

0,2201

2,0

0,1172

0,1560

0,1761

0,2007

4,0

0,1302

0,1795

0,1984

0,2037

8,0

0,1568

0,2183

0,2172

0,2068

12,0

0,1834

0,2243

0,2207

0,2166

Минераловатные плиты / Mineral wool slabs
K2SO4

0

2,0

5,0

8,0

0

0,0499

0,0539

0,0768

0,1014

4,0

0,0530

0,0535

0,0820

0,1082

8,0

0,0548

0,0555

0,0860

0,1100

Минераловатные плиты / Mineral wool slabs
CaCl2

0

2,0

5,0

8,0

0

0,0499

0,0539

0,0768

0,1014

4,0

0,0520

0,0518

0,0615

0,0800

8,0

0,0530

0,0540

0,0650

0,0713
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Табл. 2. Сравнение величины коэффициента теплопроводности λ, Вт/(м∙°С), незасоленного пеносиликата плотностью
650 кг/м3 с коэффициентами теплопроводности близких по характеристикам материалов по данным различных источников
Table 2. Comparison of thermal conductivity coefficient λ, W/(m∙°C), of a non-saline foamed silicate with density of 650 kg/m3
with thermal conductivity coefficients of materials similar in their properties according to various sources
Источник информации /
Source of information

Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м∙°С), при влагосодержании ω, % по
массе / Thermal conductivity coefficient λ, W/(m∙°C), at moisture content ω, mass %
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Импульсный метод [55] /
Impulse method [55]

0,1839 0,2200 0,2300 0,2500 0,2800 0,3200 0,3600 0,3800 0,3949 0,4100

СП 50.13330.20123 /
SP 50.13330.20123

0,1575

—

—

—

0,2475

—

0,2875

—

—

—

Н.И. Сабаляускас и Б.Н. Кауф
ман [57] / N.I. Sabalyauskas and
B.N. Kaufman [57]

0,1700

—

—

—

—

0,3400

—

—

—

—
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А.Ф. Гаевой и Б.А. Качура [57] / 0,1600 0,1950 0,2200 0,2400 0,2600 0,2800 0,2900 0,3050 0,3200 0,3300
A.F. Gaevoy and B.A. Kachura [57]
Каммерер [58] / Kammerer [58]

0,2075

В.М. Ильинский [59] / V.M.
Ilyinsky [59]

0,1839 0,2059 0,2279 0,2499 0,2719 0,2939 0,3159 0,3379 0,3599 0,3819

—

—

—

—

—

—

—

—

—

А. Миснар [58] / A. Misnar [58]

0,1839 0,2133 0,2427 0,2722 0,3016 0,3310 0,3604 0,3899 0,4193 0,4487

Рис. 1. Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м∙°С), близких по свойствам незасоленных строительных материалов
при влагосодержании ω, % (масс.): 1 — пеносиликат плотностью 650 кг/м3 по результатам эксперимента; 2 — то же, по
интерполяции данных СП 50.13330.20123; 3 — данные Н.И. Сабаляускаса и Б.Н. Кауфмана; 4 — данные А.Ф. Гаевого
и Б.А. Качуры; 5 — расчет по формуле В.М. Ильинского; 6 — расчет по формуле А. Миснара
Fig. 1. Thermal conductivity coefficient λ, W/(m∙°C), of non-saline construction materials with similar properties and moisture
content ω, mass %: 1 — foamed silicate with density of 650 kg/m3 according to the experimental results; 2 — ditto, according
to the interpolation of SP 50.13330.20123 data; 3 — data of N.I. Sabalyauskas and B.N. Kaufman; 4 — data of A.F. Gaevoy
and B.A. Kachura; 5 — calculation according to the formula by V.M. Ilyinsky; 6 — calculation according to the formula by
A. Misnar
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В случае, когда фактор «солесодержание» не
оказывал влияние на λ, и теплопроводность засоленного материала не отличалась значимо от λ материала, не содержащего соль, то факторная и остаточная
дисперсии являлись несмещенными оценками общей дисперсии и различались незначимо. Поэтому
сравнение факторной и остаточной дисперсий по
критерию Фишера – Снедекора (критерию F) показывало справедливость (или несправедливость)
нулевой гипотезы Н0 об их равенстве и значимости
(или незначимости) влияния фактора «солесодержание» на коэффициент теплопроводности строительных материалов. Однофакторный дисперсионный
анализ позволяет выявить неравенство эффектов по
крайней мере двух уровней исследуемого фактора.
Наблюдаемое значение критерия F определялось по
формуле:
2
2
Fнабл = sфакт
/ sост
.
(3)
Критическая точка Fкр определялась при уровне значимости α = 0,05, числе степеней свободы
факторной дисперсии, равной р – 1 и числе степеней свободы остаточной дисперсии, равной р(n – 1).
При этом р — число уровней фактора «солесодержание». Когда выполнялось неравенство Fнабл > Fкр
принималось, что фактор «солесодержание» оказывает значимое влияние на λ (значение Fкр определялось по справочным таблицам).
Проведенный однофакторный дисперсионный
анализ позволил установить, что назначенные уровни солесодержания оказывают значимое влияние на
коэффициент теплопроводности: для силикатного
кирпича — при уровнях влагосодержания 0 и 2 %
по массе, для керамического кирпича — все назначенные уровни влагосодержания, для пеносиликата — уровни влагосодержания 0 и 6 % по массе, для
арболита — уровни влагосодержания 0; 7,5 и 15 %
по массе. Для минераловатных плит назначенные
уровни солесодержания не оказывают значимого
влияния на λ при всех уровнях влагосодержания.
Полученные результаты позволили подтвердить методами математической статистики, что
солесодержание оказывает значимое влияние на λ,
а результаты, полученные при использовании для
определения λ приборов на основе стационарного
теплового режима [36, 51], не могут быть использованы для определения коэффициента теплопроводности засоленных и увлажненных строительных
материалов.
Таким образом, при определенных для каждого
строительного материала значениях влагосодержания фактор «солесодержание» может не оказывать
значимого влияния на коэффициент теплопроводности. Это связано с тем, что при высоком влагосодержании в поровом пространстве материала
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зультатам расположены данные Н.И. Сабаляускаса
и Б.Н. Кауфмана и результаты расчета по формулам
В.М. Ильинского (1) и А. Миснара (2). При влагосодержании материала свыше 8 % по массе из доверительного интервала выходят значения λ, определенные по формуле В.М. Ильинского (1), данные
СП 50.13330.20123 и А.Ф. Гаевого и Б.А. Качуры.
Это объясняется разницей в плотности, качественном составе и структурном строении исследуемых
материалов, а также различием методов определения λ. При этом отклонение расчетов по формуле (1) с экспериментальными данными составляет:
максимальное — 14 % (отн.) при ω = 12 % (масс.),
минимальное — 0,04 % (отн.) при ω = 6 % (масс.),
среднее — 6,24 % (отн.). Расчеты по формуле (2)
наиболее точно описывают изменение коэффициента теплопроводности в зависимости от влагосодержания и на всем интервале влагосодержания укладываются в доверительный интервал определения
λ на экспериментальной установке.
Результаты повышения (со знаком «+») или понижения (со знаком «–») средних значений коэффициента теплопроводности засоленных увлажненных
строительных материалов по сравнению с увлажненными материалами, не содержащими соли, для
каждого уровня соле- и влагосодержания, выраженные в % (отн.), продемонстрированы в табл. 3.
Предварительный анализ результатов экспериментального исследования (табл. 3) показал, что
засоление при изменении влажности строительных
материалов оказывает сложное влияние на величину
коэффициента теплопроводности. Количество влаги
определяет фазовое состояние солей в поровом пространстве строительного материала, его изменение
и влияет на изменение λ. Однако данные об изменении (увеличении или уменьшении) коэффициента
теплопроводности при изменении влагосодержания
не дают представления о значимости влияния солесодержания на λ.
Поэтому для оценки значимости влияния фактора «солесодержание» на коэффициент теплопроводности материалов при различных значениях влагосодержания проводился однофакторный
дисперсионный анализ результатов лабораторного
эксперимента. Когда фактор «солесодержание»
оказывает значимое влияние на коэффициент теплопроводности исследуемых материалов, группа
наблюдаемых значений признака λ на одном уровне солесодержания должна отличаться от групп наблюдений на других уровнях. Следовательно, должны различаться и групповые средние, которые тем
больше рассеяны вокруг общей средней, чем больше влияние фактора, поэтому различаются фактор2
2
ная sфакт
и остаточная sост
дисперсии.
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Табл. 3. Изменение средних значений коэффициента теплопроводности засоленных строительных материалов по сравнению с увлажненными материалами, не содержащими соли, % (отн.), по результатам эксперимента при различных
уровнях влаго- и солесодержания, % по массе
Table 3. Change in average values of thermal conductivity coefficient of saline construction materials compared to wetted nonsaline materials, % (rel.), according to the experimental results at different levels of moisture and salt content, mass %
Вид соли и уровни
солесодержания
c, % по массе / Type of
salt and salinity levels
c, mass %

Изменение средних значений коэффициента теплопроводности засоленных строительных
материалов по сравнению с увлажненными материалами, не содержащими соли, % (отн.),
при уровнях влагосодержания ω, % по массе / Change in average values of thermal conductivity of saline construction materials compared to wetted non-saline materials, % (rel.), at moisture content levels ω, mass %
Силикатный кирпич / Lime-and-sand brick

NaCl

0

2,0

4,0

6,0

1,5

+47,14

+36,22

–19,02

–14,65

3,0

+55,72

+2,15

–3,52

+7,50

4,5

+89,82

+32,74

–4,98

+17,28

2,0

3,5
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Керамический кирпич / Burnt brick
NaCl

0

1,0

1,5

+4,83

+6,87

+6,95

+5,47

3,0

+8,59

+13,44

+11,88

+11,03

4,5

+13,00

+19,72

+20,54

+17,41

NaCl

0

6,0

12,0

18,0

2,0

+14,36

+4,8

0

–7,32

4,0

+29,42

+12,40

–4,17

–7,66

6,0

+36,49

+20,40

+1,39

–9,51

Пеносиликат / Foamed silicate

Арболит / Wood concrete
NaCl

0

7,5

15,0

22,5

2,0

+8,02

+6,48

–4,35

–8,81

4,0

+20,00

+22,53

+7,77

–7,45

8,0

+44,52

+49,01

+17,98

–6,04

12,0

+69,03

+53,11

+19,88

–1,59

Минераловатные плиты / Mineral wool slabs
K2SO4

0

4,0

+6,21

8,0

+9,82

2,0

5,0

8,0

–0,74

+6,77

+6,71

+2,97

+11,98

+8,48

Минераловатные плиты / Mineral wool slabs
CaCl2

0

2,0

5,0

8,0

4,0

+4,21

–3,90

–19,92

– 21,10

8,0

+6,21

+0,19

–15,36

– 29,68

образуются растворы различной концентрации с коэффициентом теплопроводности более низким, чем
λ солей в твердой фазе и λ поровой влаги.
Дисперсионный анализ позволил выявить неравенство эффектов, по крайней мере, двух уровней
фактора «солесодержание», однако он не дает информацию о том, какие из уровней солесодержания
оказывают значимое влияние на коэффициент те580

плопроводности строительного материала, а какие
такого влияния не оказывают.
Для выявления, какие из уровней солесодержания оказывают значимое влияние на λ, проводился
статистический анализ множественного сравнения
выборочных средних значений λ (по методу Тьюки, Т-метод) засоленных строительных материалов,
кроме значений λ минераловатных плит, так как для

Безопасная эксплуатация наружных ограждающих конструкций зданий при неблагоприятном
воздействии среды

этого материала назначенные при проведении эксперимента уровни солесодержания не оказывали
значимого влияния на λ.
Т-метод показал, что солесодержание значимо
влияет на коэффициент теплопроводности исследуемых строительных материалов при различных
сочетаниях для каждого из них уровней влагои солесодержания. Результаты анализа по Т-методу
представлены в табл. 4.
Использование для анализа Т-метода дало возможность также установить значимость отличия
величин коэффициентов теплопроводности материалов для фиксированных уровней влагосодержания
при различных уровнях содержания соли.
Кристаллическая соль значимо повышает коэффициент теплопроводности материалов. Увеличение влагосодержания способствует растворению
кристаллов солей в засоленном материале, что за-

С. 570–588

медляет рост коэффициента теплопроводности
вследствие понижения теплопроводности растворов солей и составляющей теплопередачи за счет
диффузии паров воды над растворами по сравнению
с диффузией паров над поровой влагой, не содержащей растворенных солей. Поэтому при определенных значениях влажности материалов некоторые
соли могут не оказывать значимого влияния на повышение коэффициента теплопроводности.
Коэффициент теплопроводности строительных
материалов используется в расчетах при назначении
толщины наружных ограждающих конструкций
и утеплителей (в случае многослойных ограждений). Было установлено, что λ строительного материала, содержащего гигроскопические соли, при
влагосодержании, соответствующем условиям эксплуатации Б по СП 50.13330 20123, может повышаться на величину до 80 % (отн.) в зависимости

Table 4. Results of the multiple comparison of sampling mean values of saline construction material thermal conductivity coefficient by the experimental results at various levels of moisture and salt content, mass %
Вид соли и уровни
солесодержания
c, % по массе / Type of
salt and salinity levels
c, mass %

Вывод о значимости разности выборочных средних значений коэффициента
теплопроводности строительных материалов при уровнях влагосодержания
ω, % по массе / Conclusion on significance of difference in sampling mean values of construction material thermal conductivity coefficient at moisture content levels ω, mass %
Силикатный кирпич / Lime-and-sand brick

NaCl

0

2,0

4,0

6,0

1,5

значима / significant

—

—

—

3,0

значима / significant

значима / significant

—

—

4,5

значима / significant

значима / significant

—

—

Керамический кирпич / Burnt brick
NaCl

0

1,0

2,0

3,5

1,5

—

значима / significant

значима / significant

–

3,0

значима / significant

значима / significant

значима / significant

значима / significant

4,5

значима / significant

значима / significant

значима / significant

значима / significant

NaCl

0

6,0

12,0

18,0

2,0

—

—

—

—

Пеносиликат / Foamed silicate

4,0

значима / significant

значима / significant

—

—

6,0

значима / significant

значима / significant

—

—

Арболит / Wood concrete
NaCl

0

7,5

15,0

22,5

2,0

—

—

—

—

4,0

значима / significant

значима / significant

—

—

8,0

значима / significant

значима / significant

—

—

12,0

значима / significant

значима / significant

значима / significant

—
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Табл. 4. Результаты множественного сравнения выборочных средних значений коэффициента теплопроводности засоленных строительных материалов по результатам эксперимента при различных уровнях влаго- и солесодержания, %
по массе

Т.Ф. Ельчищева

от вида соли [44, 60]. Тогда толщину однослойной
конструкции или слоя утеплителя следует увеличивать в 1,8 раза. Поэтому необходим учет солевого
воздействия на теплопроводность строительных
материалов, применяемых при проектировании наружных ограждающих конструкций зданий.
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ВЫВОДЫ
К перспективам развития данной темы следует отнести организацию учета наличия солей и их
смесей в строительных материалах при проведении всех расчетов наружных ограждающих конструкций, где используются такие величины, как
коэффициент паропроницаемости и коэффициент
теплопроводности строительного материала, парциальное давление водяного пара внутреннего воздуха, так как эти характеристики изменяются в присутствии солей.
Например, в СП 50.13330.20123 дается метод
определения положения плоскости наибольшего
увлажнения в ограждающих конструкциях с применением потенциала влажности [61–63], в формулу
для определения которого входят коэффициенты
паропроницаемости и теплопроводности, условное сопротивление теплопередаче и сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции.
При наличии солей требуется корректировка этих
значений.
Результаты проведенной работы позволили
сделать следующие выводы:

1. Наличие неорганических гигроскопических
солей в поровом пространстве оказывает влияние
на внешний вид, теплофизические свойства, сорбционное влагосодержание и прочностные качества
строительных материалов. Изменение первоначальных свойств строительных материалов наружных
ограждающих конструкций может нарушать требуемые параметры термической, биологической и механической безопасности зданий.
2. Теплофизические характеристики засоленных строительных материалов следует определять
методами нестационарного теплового режима для
исключения ошибок вследствие сушки образцов при
стационарном режиме. Экспериментальные исследования позволили установить значимое влияние солей
на коэффициент теплопроводности строительных материалов. Наличие в порах солей в виде кристаллов
с более высоким коэффициентом теплопроводности
по сравнению с теплопроводностью внутрипорового
вещества, повышает коэффициент теплопроводности
строительных материалов. Соли в виде растворов
различной концентрации могут как повышать теплопроводность материалов — за счет повышения влагосодержания, так и понижать — при наличии поровых растворов с коэффициентом теплопроводности
более низким, чем теплопроводность солей в твердой
фазе и теплопроводность поровой влаги без солей.
3. Учет влияния солей на теплопроводность
строительных материалов необходим для корректного проектирования наружных ограждающих конструкций зданий.
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A B S T R AC T
Introduction. Vietnamese urban municipal wastewater treatment plants are mainly of aeration-type facilities. Nowadays,
an aeration-type plant, the Sequencing Batch Reactor (SBR), is widely applied and possesses a number of advantages
over traditional systems with suspended activated sludge. Advantages of the SBR are mainly concluded in simplicity of
operation, occupied area and cost. There is a number of problems at the wastewater treatment plants; they are connected
with supplying only a half of wastewater design amount for the treatment as well as with quality of the purified water that
must satisfy requirements of the Vietnamese discharge standard, the Standard A. Therefore, reconstruction and modification
© Чан Ха Куан, Е.С. Гогина, 2019
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Очистные сооружения городов и населенных пунктов Вьетнама в целом являются аэрационными сооружениями. Реактор периодического действия SBR в настоящее время достаточно широко применяется и обладает
рядом преимуществ перед традиционными системами с взвешенным активным илом, основные из которых связаны
с простотой эксплуатации, занимаемой площадью и затратами. На станциях очистки сточных вод имеется ряд проблем, связанных с поступлением на очистку только половинного расхода сточных вод по сравнению с проектным, а
также с качеством очищенной сточной воды, которое должно удовлетворять нормативам, указанным в стандарте А
Вьетнама. Поэтому реконструкция и модификация SBR реактора — одна из главных задач для обеспечения устойчивого развития городов и сохранения экологического равновесия.
Материалы и методы. Для повышения эффективности очистки сточных вод в SBR реакторе проведены эксперименты, направленные на решение поставленных задач по реконструкции и модификации реактора по двум технологическим направлениям: 1) применение биологического загрузочного материала BioChip 25; 2) создание аноксидной зоны
в операционном цикле реактора. Для каждого технологического направления проведены лабораторные испытания,
включающие сравнение типового реактора с модифицированным.
Результаты. Получено оптимальное количество загрузочного материала BioChip в диапазоне 10–20 %, которое
увеличивает эффективность очистки сточных вод на 10–20 %. Кроме того, при создании аноксидного периода эффективность глубокой очистки от соединений азота увеличивается на 20 %. Процесс денитрификации в аноксидных
условиях способствует стабилизации процесса удаления аммонийного азота при нагрузке по азоту в количестве
0,3–0,8 кг TKN/кг ил/сут.
Выводы. Качество очищенных сточных вод по предлагаемой технологии соответствует требованиям стандарта А
Вьетнама. В настоящее время планируется продолжение эксперимента на базе полупроизводственной установки во
Вьетнаме для исследования и оценки возможности процесса реконструкции и модификации SBR реактора.

Чан Ха Куан, Е.С. Гогина
of the SBR is the major challenger to ensure the sustained development of large Vietnamese cities and maintenance of
ecological balance.
Materials and methods. To enhance the efficiency of wastewater purification in the SBR, the experiments were set on
reactor reconstruction and modification by two directions: (1) Technological method, i.e. applying the Biochip 25 biocarrier,
and (2) Operation method, i.e. adding the anoxic phase in reactor operation cycle. Laboratory tests were conducted for each
of the directions, including comparison of a typical reactor with the modified one.
Results. The study resulted in obtaining an optimal amount of the BioChip biocarrier material (10 to 20 %) that increased
efficiency of wastewater purification by 10 to 20 %. In addition to this, when creating an anoxic phase of the operation cycle,
efficiency of nitrogen removal increased by 20 %. When the denitrification occurs under the anoxic conditions, it contributes
to stabilization of ammonium nitrogen removal for daily nitrogen loading in reactor of 0.3 to 0.8 TKN kg/sludge kg.
Conclusions. The suggested technology provides the quality of treated water corresponding with the Vietnamese Standard
A requirements. At the present, it is planned to proceed with the experiment on the base of Vietnamese semi-industrial plant
for research and appraisal of the SBR reconstruction and modification method.
K E Y W O R D S: anoxic, activated sludge, biocarrier media, municipal wastewater, denitrification, nitrification, batch reactor,
reconstruction and modification of urban purification plant
Acknowledgements. The authors are grateful to AKVA Control company in Samara for granted biocarrier Mutag BioChip 25
and to Associate Professor Tran Van Quang and his students, Nguyen Ngoc Phuong and Truong Quoc Dai, of Environment
Protect Research Center, Danang University for support of the experiment.
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ВВЕДЕНИЕ
Реактор периодического действия (SBR) представляет собой сооружение, предназначенное для
очистки сточных вод и включающее применение
взвешенной культуры активного ила. Система работает в соответствии с заданным циклом по типу
«заполнение – удаление» сточных вод, который
изменяется в дискретный период времени [1–3].
В единой емкости или в резервуаре, SBR выполняет
функции регулирования, нейтрализации, биологической очистки и осаждения с использованием автоматического управления временной последовательностью фаз. SBR реакторы могут применяться как
сооружения для очистки бытовых и промышленных сточных вод, особенно в населенных пунктах
с небольшим количеством населения или с высокой
неравномерностью расходов сточных вод, поступающих на сооружения [2, 4, 5]. Согласно отчету
Агентства по охране окружающей среды США, SBR
реактор имеет преимущества перед традиционными
системами с активным илом, заключающиеся в эксплуатации, занимаемой площади и стоимости [6].
Таким образом, учитывая систему водоотведения большинства городов Вьетнама, когда бытовые
сточные воды собираются в общесплавную систему,
а расход и концентрация загрязняющих веществ зависят от климата, технология с применением SBR
реакторов может широко использоваться на со590

оружениях биологической очистки очистных станций [7]. В период 2012–2016 гг. 60 % проектов станций очистки бытовых сточных вод с расходом более
30 000 м3/сут включали реактор периодического действия. Это касается, как проектов по строительству
новых сооружений, так и проектов по реконструкции действующих очистных станций [8]. Такие станции неплохо зарекомендовали себя в части очистки
от органических загрязнений. Однако качество очищенных вод по биогенным элементам, особенно концентрация аммонийного азота в очищенных сточных
водах не удовлетворяет требуемым условиям, которые определены документом «Стандарт А» — качество очищенных вод Вьетнама [9, 10].
Кроме того, расходы сточных вод, поступающие на очистку на станции биологической очистки
SBR, составляют только половину от расчетного
значения реактора, не учитывают развития городов
и соответственно в недалеком будущем, производительность очистных станций не будет обеспечивать
требуемого для устойчивого развития города. Эффективность очистки и рабочий расход типичного
SBR реактора, используемого для очистки бытовых сточных вод во Вьетнаме, показаны на графике
(рис. 1) [8].
В связи с вышеизложенным можно говорить
о том, что реконструкция и модернизация технологии очистки сточных вод в SBR реакторе являются
актуальными основными задачами для получения

11 773

15 959

Сред. / Mean

82

53

96

мг/л /
mg/l

Вход. /
Inlet

8.65

6.32

10,42

мг/л /
mg/l
30

мг/л / mg/l

Выход. / Стандарт А /
Outlet
Standard A

БПК5 / BOD5

108

84

125

мг/л /
mg/l

Вход. /
Inlet

12.22

11.27

13.20

мг/л /
mg/l

Fig. 1. Data of a typical purification plant using SBR technology in Vietnam

16.59

10.86

18.65

мг/л /
mg/l

Вход. /
Inlet

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 14. Выпуск 5, 2019
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 14. Issue 5, 2019

50

мг/л / mg/l

Выход. / Стандарт А /
Outlet
Standard A

ХПК / COD

Рис. 1. Данные типичной очистной станции с использованием технологии SBR во Вьетнаме

19 284

Мин. / Min.

м3/д / m3/day

Единицы / Units

Макс. / Max.

Средний расход /
Average flow

Значение /
Value

7.58

5.73

9.41

мг/л /
mg/l

5.00

мг/л / mg/l

Выход. / Стандарт А /
Outlet
Standard A

N–NH4

3.44

2.48

4.54

мг/л /
mg/l

Вход. /
Inlet

1.17

0.93

1.42

мг/л /
mg/l

6.00

мг/л / mg/l

Выход. / Стандарт А /
Outlet
Standard A

Р–РО4

Методы реконструкции и модификации реактора периодического действия станций очистки
сточных вод во Вьетнаме
С. 589–602

591

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 14. Выпуск 5, 2019
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 14. Issue 5, 2019

Чан Ха Куан, Е.С. Гогина

требуемого качества очищенных вод в соответствии
со Стандартом А Вьетнама. Следовательно, процесс
глубокой очистки от биогенных элементов в реакторе периодического действия, особенно от соединений азота, — главное направление исследования
для повышения качества очищенных сточных вод.
Согласно отчету Агентства по охране окружающей
среды США (USEPA) и руководства по практике Федерации водной среды (WEF), реконструкция SBR
реактора в условиях Вьетнама должна развиваться
по двум основным направлениям [11]. Первое включает применение биологического носителя или биопленки в реакторе, взаимодействующего сообщества микроорганизмов, при котором микрофлора
дополнительно к взвешенной прикрепляется и развивается на поверхности загрузочного материала.
Это хороший и недорогой технологический метод,
увеличивающий эффективность удаления не только
органических веществ, но и биогенных элементов
[12, 13]. Другой метод заключается в изменении
цикла работы SBR реактора добавлением периодов
нитрификации и денитрификации в процессе биологической очистки сточных вод. Данный метод называется операционным методом [11, 14, 15].

Рис. 2. Схема эксперимента
Fig. 2. Experiment flowchart
592

На кафедре водоснабжения и водоотведения
НИУ МГСУ и в Центре охраны воды и окружающей
среды (EPRC) Технологического университета г. Дананг проведены эксперименты для исследования
методов реконструкции и модернизации технологии
SBR. Схема и процесс экспериментов представлены
на рис. 2 [16–18].
ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА —
ПЕРИОД 1
Материалы и методы
В отличие от микроорганизмов взвешенного
активного ила в стандартном реакторе, биологический носитель связывает и ассоциирует клетки для
снижения скорости роста, повышения и понижения
регуляции гена и образования внеклеточного полимерного матрикса. Биопленки и применение загрузочных материалов доминировали в технологии
очистки сточных вод в течение нескольких десятилетий. В качестве загрузочных применялось большое количество материалов от натуральных, таких
как камень, шлак, до искусственных из пластика
или полимера [13].

Методы реконструкции и модификации реактора периодического действия станций очистки
сточных вод во Вьетнаме

Загрузочный материал Mutag BioChip 25™
(рис. 3) имеет диаметр около 25 мм, толщину около
1,1 мм и большое количество открытых пор на поверхности для иммобилизации микроорганизмов.
Таким образом, значение активной площади поверхности BioChip более 4000 м2/м3, что обеспечивает
оптимальную среду обитания бактерий в открытых
порах и каналах материала [19].
Первый период эксперимента был проведен в 2
этапа, которые включали определение оптимального соотношения количества BioChip и активного ила
в аэробных условиях и определение эффективности
очистки сточных вод от загрязняющих веществ при
применении материала в реакторе SBR. Аэробный

режим для данного этапа эксперимента выбран как
наиболее стандартный и стабильный для полной
биологической очистки сточных вод. Схема экспериментов показана на рис. 4.
Результаты исследования
При одинаковых условиях поступления питательных веществ в реактор исследовалось увеличение процента материала на 2 литра активного ила
от 5, 10, 25, 35, 50 %. Расчетная доза ила в реакторе
через 72 ч представлена на графиках (рис. 5).
Масса активного ила, который прикрепляется на поверхности BioChip, стабилизируется через
36 ч и достигает максимального значения 1,5 г/мл

BioChip после работы в реакторе /
BioChip after usage in reactor
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BioChip в реакторе /
BioChip in reactor

С. 589–602

Система открытых пор /
Open pore system

Рис. 3. Загрузочный материал Mutag BioChip 25™
Fig. 3. Mutag BioChip 25™ biocarrier media

Рис. 4. Схема первого периода эксперимента
Fig. 4. First experimental period flowchart
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Рис. 5. График массы ила в реакторе и фото BioChip в реакторе
Fig. 5. Diagram of sludge mass in reactor and photograph of BioChip in reactor

материала, когда объемная доля BioChip равна 25 %.
Максимальная концентрация активного ила в общем
объеме, включающем взвешенную и прикрепленную часть на поверхности материала, составляет 2,5
г/л при долях от 10 до 25 %.
Применение результатов исследований первого этапа в реакторе SBR и сравнение их эффективности очистки от загрязняющих веществ в типовом
реакторе показано на графиках (рис. 6).

594

Согласно представленным кривым на графике,
эффективность очистки сточных вод в SBR с использованием BioChip увеличивается на 10–20 %. Кроме
того, процесс нитрификации и удаления соединений
азота тоже увеличивается на 5 % при том, что максимальная концентрация нитратов, которые образуются при биологической очистке достигает 25 мг/л.
Результаты показали, что применение загрузочного материала способствует росту микро-
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Рис. 6. Концентрация и эффективность очистки от загрязняющих веществ
Fig. 6. Concentration and removal efficiency of pollutants
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Рис. 7. Скорость утилизации субстрата и роста биомассы в реакторе
Fig. 7. Rates of substrate utilization and biomass growth in reactor

организмов и приводит к увеличению скорости
утилизации субстрата и удельной скорости роста
биомассы. Эти значения определяются по формуле
Моно по данным эксперимента и показаны на графике (рис. 7) [4, 20].
rsu = −
µ = −Y

µ m XL
KL + L

µm L
− kd
KL + L

где rsu — скорость утилизации субстрата, г/м3 ∙ сут;
μm — максимальная удельная скорость роста,
г субстрата/г микроорганизм ∙ сут; L — концентрация
субстрата, г/м3; X — концентрация биомассы, г/м3;
KJ — константа полунасыщения равна концентрации
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субстрата, при которой скорость процесса равна μm/2,
г/м3; Y — коэффициент отдачи, определяющий массу
активного ила или биомассы, соотнесенные на единицу удаленных субстратов, г БВВ/г рбХПК; kd — коэффициент эндогенного распада, г БВВ/г БВВ ∙ сут или
сут–1; μ — удельная скорость роста биомассы,
г БВВ/г БВВ ∙ сут или сут–1
Таким образом, применение загрузочного материала — бионосителя BioChip увеличивает скорость
утилизации субстрата в SBR реакторе на 20–30 %
при увеличении удельной скорости роста биомассы при низкой концентрации БПК. В связи с тем,
что эффективность очистки сточных вод по концентрациям БПК и ХПК в очищенных сточных водах
с применением BioChip повышается результаты исследования можно признать положительными.

Методы реконструкции и модификации реактора периодического действия станций очистки
сточных вод во Вьетнаме

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА —
ПЕРИОД 2
Материалы и методы
В сооружении биологической очистки сточных
вод с использованием активного ила процесс глубокого удаления соединений азота осуществляется
с помощью нитрифицирующих бактерий, например Nitrosomonas и Nitrobacter, которые окисляют
аммиак до нитрита, а затем до нитрата; этот процесс
называется нитрификация. Однако удаляемое количество азота лимитируется процессом окисления
органических веществ, так как только 5,0 мг азота
очищается на 100 мг БПК в сточной воде. Процесс
денитрификации применяется в биологическом сооружении для восстановления части растворимых
нитратов до газообразного азота. Каждый процесс
иллюстрируется следующими уравнениями [4, 15]:

NO3− + источник углерода →
→ N 2 + CO 2 + H 2 O + OH − + новые клетки.
Согласно трансформированному азотному циклу в природе, денитрификация может происходить
в природной зоне и(или) морской экосистеме. В сооружениях с активным илом, денитрификация происходит в аноксидной среде, когда концентрация
растворенного кислорода в диапазоне 0,2–2,0 мг/л,
окислительно-восстановительный потенциал (ORP)
от –200 до 200 мВ. В отличие от денитрификации
производительность реакции нитрификации пропорциональна концентрации растворенного кислорода в реакторах при ORP выше 200 мВ [11, 15].
Значения параметров DO и ORP соответствуют биологическим реакциям, как показано на рис. 8.
Для модификации реактора SBR с целью проведения процессов нитрификации – денитрификации,
исследуемая лабораторная модель была дополнена
смесителем и крышкой. На рис. 9 показаны схемы
очистки сточных вод и операционный цикл каждой
модели [16, 20].
Результаты исследования
В начале фазы биологической очистки сточных
вод реактор 3 ч работает в режиме денитрификации
в аноксидном режиме для восстановления всех растворенных нитратов до газообразного азота. Этот

процесс проводится путем смешения активного
ила в бескислородных условиях. Кроме того, одновременно обеспечивается процесс нитрификации
в реакторе высокой производительности. По истечении трех часов работа реактора выводится на
стандартный режим аэрации. Качество очищенных
вод в каждой модели продемонстрировано на графиках (рис. 10).
Эффективность очистки по БПК и ХПК в реакторе достигает 80–90 % и, несмотря на некоторое
увеличение их концентрации в сточных водах в конце эксперимента, качество очищенных вод всех реакторов соответствует стандарту А Вьетнама.
Изменение цикла работы реактора внесло изменения в эффективность его работы по удалению
соединений азота из сточных вод. Качество очистки по данному показателю повысилось на 10–20 %
по сравнению со стандартным типовым SBR реактором. Типовой реактор обеспечивает успешный
процесс нитрификации, как правило, когда концентрация аммонийного азота в поступающей сточной
воде ниже 30 мг/л, а показатель общего азота по
Кьельдалю (TKN) ниже 100 мг/л в сточной воде.
Эффективность очистки в типовом реакторе соответственно уменьшается на 20 % для N – NH4
и на 40 % для TKN, когда качество сточных вод увеличивается в конце эксперимента. При изменении
цикла работы реактора включением аноксидной
зоны процент удаления азота находится в диапазоне
75–80 % и качество очищенных сточных вод соответствует стандарту А Вьетнама.
Взаимосвязь между эффективностью удаления
аммонийного азота и общего азота TKN и их массовые нагрузки на реактор представлены на рис. 11.
В основном, как показали проведенные исследования, процесс удаления азота обратно пропорционален нагрузке реактора по соединениям азота.
Так, при увеличении нагрузки по аммонийному
азоту SBR реактора от 0,07 до 0,30 кг N – NH4/кг
ила/сут эффективность работы типового реактора
уменьшается от 70 до 50 %, но в модифицированном реакторе это значение уменьшается на 10 %
(от 80 до 70 %). В том же расчете TKN удаляемый
процент азота стабилизируется на 75 % в модифицированном реакторе, в связи с тем, что нитраты
трансформируются до газообразного азота во время аноксидного периода при нагрузке 0,3–0,8 кг
TKN/кг ил/сут.
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NH +4 → NO3− + 2H + + H 2 O
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Рис. 8. Условия проведения биологических процессов в реакторе
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Fig. 8. Conditions of conducting biological processes in reactor

Рис. 9. Схема модели второго периода эксперимента
Fig. 9. Second experimental period model flowchart
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Рис. 10. Концентрация и эффективность очистки загрязняющих веществ
Fig. 10. Concentration and removal efficiency of pollutants
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Рис. 11. Эффективность удаления азота реактор
Fig. 11. Nitrogen removal efficiency

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты эксперимента по проведению реконструкции и модификации модели SBR реактора
показали, что использование загрузочных материалов повышает эффективность очистки сточных вод
от органических веществ, тогда как применение
аноксидной фазы в операционном цикле реактора
повышает производительность процесса глубокой
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очистки от соединений азота в сточной воде. Для
интенсификации всех процессов удаления загрязняющих веществ из сточных вод второй метод может быть применен в реакторе периодического действия. Продолжение эксперимента планируется на
базе полупроизводственной установки во Вьетнаме
для исследования и оценки возможности процесса
реконструкции и модификации при комбинировании методов.
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Research of sewage intake of small settlements during the period of rain
and snowmelt
Irina I. Ivanenkо, Kseniya S. Senicheva
Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering (SPbGASU),
4 2-ya Krasnoarmeyskaya st., Saint-Petersburg, 190005, Russian Federation
A B S T R AC T
Introduction. The coefficients of uneven receipt of waste for settlements with a population of 1000 people used in the design
practice, as determined in the process of analyzing the literature data, differ greatly in values, which can lead to significant
errors in the calculations in the design of head wastewater treatment plants. At three sites located in the Leningrad Region,
wastewater discharge measurements were carried out. Earlier, irregularity coefficients for wastewater in the dry season
were determined and a mathematical relationship was proposed to describe fluctuations in the daily irregularity coefficient of
wastewater during the year. The authors continued to work towards determining the irregularity coefficients for settlements
with a population of 1000 people. Information on irregularity coefficients in the period of rainfall and snowmelt for two objects
is given.
Materials and methods. To measure the daily flow of municipal wastewater in the village of Bolshaya Dvor and the
village of Tsvylevo, Leningrad Region, flow meters ERRAYM ERSV-540F V flow meters were used. A sample of the values
corresponding to rainfall and snowmelt was compiled using the available weather archive from 15.12.2016 to 14.12.2017,
determined the corresponding coefficients of daily irregularity of wastewater costs. A comparison of data of various objects.
Results. The dependence of the daily irregularity coefficient of the snow melting period on the average air temperature
is proposed. Results are given on the effect of precipitation and the duration of the preceding drought period on the daily
irregularity coefficient during rainfall.
© И.И. Иваненко, К.С. Сеничева, 2019
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Используемые в практике проектирования коэффициенты неравномерности поступления стоков для населенных пунктов с численностью жителей 1000 человек, как было определено в процессе анализа литературных
данных, весьма разнятся по значениям, что может привести к существенным ошибкам в расчетах при проектировании
головных очистных сооружений. На трех объектах, расположенных в Ленинградской области, проведены замеры
расходов сточных вод. Ранее были определены коэффициенты неравномерности поступления сточных вод в сухой
период года и предложена математическая зависимость для описания колебаний суточного коэффициента неравномерности стоков в течение года. Авторы продолжили работу в направлении определения коэффициентов неравномерности для населенных пунктов с численностью жителей 1000 человек. Дана информация по коэффициентам
неравномерности в период выпадения дождей и снеготаяния для двух объектов.
Материалы и методы. Для измерения суточных расходов городских сточных вод в деревне Большой Двор и поселке Цвылево Ленинградской области использованы расходомеры Взлет ЭР ЛайтМ ЭРСВ-540Ф-В. С помощью доступного архива погоды составлена выборка значений, соответствующих выпадению дождя и снеготаянию в период
с 15.12.2016 по 14.12.2017 гг., определены соответствующие коэффициенты суточной неравномерности расходов
стоков. Проведено сравнение данных различных объектов.
Результаты. Предложена зависимость суточного коэффициента неравномерности периода таяния снега от средней
температуры воздуха. Приведены результаты по влиянию количества осадков и продолжительности предшествующего периода засухи на суточный коэффициент неравномерности во время выпадения дождя.
Выводы. Дополнена ранее разработанная методика определения расчетных расходов сточных вод для малых объектов с числом жителей 1000 человек.

И.И. Иваненко, К.С. Сеничева
Conclusions. The previously developed method for determining the estimated wastewater costs for small objects with a
population of 1000 people has been added.
K E Y W O R D S : sewage system, small settlements, daily irregularity coefficient, rainfall, snowmelt, determination of
estimated wastewater costs, irregularity coefficients
FO R C I TAT I O N : Ivanenkо I.I., Senicheva K.S. Research of sewage intake of small settlements during the period of rain
and snowmelt. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2019; 14(5):603-609. DOI:
10.22227/1997-0935.2019.5.603-609 (rus.).
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ВВЕДЕНИЕ
Ранее авторами были определены коэффициенты неравномерности поступления сточных вод
в сухой период года и предложена математическая
зависимость для описания колебаний суточного коэффициента неравномерности стоков в течение года,
недельные коэффициенты колебаний расходов, а также разработана методика определения расчетных
расходов для малых объектов с числом жителей 1000
человек [1]. Материалы исследований получены
путем замеров суточных расходов городских сточных вод на трех объектах Ленинградской области
с использованием электромагнитных расходомеровсчетчиков Взлет ЭР ЛайтМ ЭРСВ-540Ф-В (в Цвылево и Большом Дворе) и Взлет ЭМ Эксперт921И (на
производстве). Характеристики объектов:
• первый объект — деревня Большой Двор, расположенная в Бокситогорском районе Ленинградской области. Население 1100 человек, из них 96 %
проживают в 2–5-этажных домах, 4 % — в частном
секторе. Хозяйственно-бытовая канализация, кроме
населения, обслуживает объекты социального назначения, предприятие коммунального хозяйства
и сельскохозяйственное.
• второй объект — поселок Цвылево в Тихвинском районе Ленинградской области. Хозяйственнобытовая канализация принимает стоки от населения
(950 человек, проживающих как в многоквартирных
домах, так и в частном секторе), объектов социальной и коммунальной сферы.
• третий объект — производственный, расположен в Ленинградской области. Сбор и использование авторами данных о расходах на объекте разрешены только при условии конфиденциальности
источника, поэтому мы не можем указать наименование объекта. Система канализации раздельная.
Для персонала производства предусмотрены душевые. Хозяйственно-бытовая канализация обслуживает 400 рабочих в будние дни и 200 — в выходные,
а также столовую.
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Используемые в практике проектирования коэффициенты неравномерности для населенных пунктов с численностью жителей 1000 человек весьма
разнятся по значениям, как было подтверждено
анализом литературных данных [2–10], что может
привести к существенным ошибкам в расчетах
при проектировании головных очистных сооружений [10–12].
Полную картину изменения расходов сточных
вод в течение года невозможно получить без изучения влияния поступления сточных вод в периоды
выпадения дождевых осадков и снеготаяния, а также без определения коэффициентов неравномерности в периоды поступления смеси хозяйственно-бытовых сточных вод и поверхностных стоков [13–15].
На практике коэффициенты неравномерности
поступления стоков для сухой погоды принимаются
по рекомендациям СП, для периода выпадения дождя и снеготаяния — по Медведеву – Кармазинову.
Но эти значения актуальны для крупных городов
и не могут быть применены к небольшим поселениям из-за отсутствия данных наблюдений. Ниже
приведены результаты исследований в этом нап
равлении.
Для обозначения суточных коэффициентов неравномерности поступления стоков при различной
погоде используются сокращения:
• Ксут сух — для сухой погоды;
• Ксут снег — для периода снеготаяния;
• Ксут дождь — для дней с дождем.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Анализ замеров расходов на объектах систем
водоотведения проводили с учетом данных наблюдения за погодой пунктов стационарной государственной сети Гидрометцентра. На ближайших
к объектам постах наблюдения за весь исследуемый
период были выделены дни с таянием снега, т.е.
дни с температурой воздуха выше 0 °С при наличии
снежного покрова.

Изучение режима поступления городских сточных вод малых населенных пунктов в период
выпадения дождей и снеготаяния

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На рис. 2 представлены коэффициенты неравномерности притока стоков в период снеготаяния после проведенной «чистки» данных. Удаление
сомнительных значений позволило получить связь
значений суточной температуры и коэффициентов
неравномерности, а сам график стал выглядеть более корректно.
Самое высокое значение Ксут снег = 2,24 было
найдено из отношения суточного расхода сточных
вод (м3/сут) в день с таянием снега к среднему значению расхода сточных вод в сухую погоду за период таяния снега (м3/сут):
Ксут снег = Qсут снег/Qср сух снег = 340/152,1.
Можно сделать вывод, что температура воздуха прямо пропорционально влияет на увеличение
коэффициента неравномерности притока стоков
в период снеготаяния. Так, повышение температуры воздуха на 0,5 °С приводит к увеличению суточного коэффициента неравномерности относительно
среднего сухого за период снеготаяния на величину 0,2.
Результаты анализа и обработки данных по периоду выпадения дождей показаны на рис. 3.
Максимальное значение Ксут дождь = 3,06 следует из отношения суточного расхода сточных вод,
м3/сут, в день выпадения дождевых осадков к среднему значению расхода сточных вод в сухую погоду
за период выпадения дождей, м3/сут:
Ксут дождь = Qсут дождь/Qср сух дождь = 187/61,2.
Из чего следует, что суточный коэффициент неравномерности поступления сточных вод на очистные сооружения малых населенных пунктов может
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Рис. 1. Зависимость Ксут снег от средней температуры воздуха. Объект 1 и 2
Fig. 1. Dependence Kdaily snow from the average air temperature. Object 1 and 2
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В эти дни результаты замеров расходов анализировались в следующем порядке:
1. Находили среднее значение расхода сточных вод в сухую погоду за период таяния снега, используя методику для определения значений сухого
периода.
2. В дни, соответствующие периоду снеготаяния, определяли коэффициенты неравномерности
относительно средней величины расхода в сухой период, проводили математическую обработку полученных значений, при которой исключались значения коэффициентов неравномерности, отклонения
которых от линии тренда по величине температуры
воздуха были больше 2,25 °С. Результаты обработки
наблюдений представлены на рис. 1.
В периоды выпадения дождей величины расходов и их влияние на неравномерность притока
сточных вод на очистные сооружения определяли
в следующей последовательности:
1. Как и в случае со снеготаянием, находили
среднее значение расхода сточных вод в сухую погоду за период выпадения дождей (июнь–август) по
методике для сухой погоды.
2. С помощью архива погоды за весь исследуемый период были найдены дни с выпадением дождя. Определяли количество выпавших осадков за
сутки в мм (в архиве погоды данные фиксируются
каждые 2 часа, нужно суммировать данные, чтобы
определить количество осадков за 24 часа). Из рассмотрения исключали дни, за которые количество
осадков выпало меньшее или равное 1 мм.
3. Для значений расходов сточных вод в дни,
определенные как дни с выпадением атмосферных
осадков, определяли коэффициенты неравномерности относительно величины поступления стока
в сухой период года.
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Рис. 2. Зависимость Ксут снег от средней температуры воздуха. Объект 1 и 2
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Fig. 2. Dependence Kdaily snow from the average air temperature. Object 1 and 2
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Рис. 3. Зависимость Ксут дождь от количества осадков. Объект 1 и 2
Fig. 3. Dependence Kdaily rain on precipitation. Object 1 and 2

превышать рекомендуемый в литературе максимально допустимый коэффициент 1,4 для сооружений биологической очистки.
Зависимость же коэффициента неравномерности от количества осадков установить на рис. 3 невозможно из-за многих факторов, влияющих на процесс. Тем не менее кривые 1, 2, 3, представленные
на рис. 3, отражают влияние осадков на Ксут в зависимости от длительности засушливого периода
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перед выпадением дождей. Так, кривая 1 подразумевает длительность периода засухи более 10 дней,
кривая 2 — 3–10 дней, кривая 3 — 1–3 дня.
ВЫВОДЫ
Методика, продемонстрированная в работе [1], позволяющая описать поступление сточных
вод в сухую погоду, дополнена рекомендациями по

Изучение режима поступления городских сточных вод малых населенных пунктов в период
выпадения дождей и снеготаяния

• с мая по июнь происходит быстрый спад
с Ксут сух max = 1,4 до Ксут сух min = 0,8. В конце мая Ксут сух
уже достигает значения 1;
• период Ксут сух min = 0,8 (диапазон от 0,6 до 0,9)
длится с июня по август;
• в сентябре, вплоть до ноября, наблюдается постепенный рост, и Ксут сух принимает значения уже
от 0,7 до 1,1 и в среднем равен 0,9;
• величина Ксут сух с декабря по март зависит от
количества случайных оттепелей до наступления
периода снеготаяния. Если весь период держалась
отрицательная температура, то Ксут сух находится
в диапазоне от 0,7 до 0,9 (чаще всего 0,8). В противном случае Ксут сух может достигать значений
0,95–1,3;
• в период снеготаяния повышение температуры
воздуха на 0,5 °С (начиная с 0 °С) приводит к увеличению коэффициента неравномерности относительно среднего сухого за период снеготаяния на 0,2
(рис. 2);
• величина суточного коэффициента неравномерности в период выпадения дождя зависит от
длительности предшествующего сухого периода
и может быть найдена по данным рис. 3.
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определению неравномерности притока сточных
вод на головные очистные сооружения населенных
пунктов небольшой производительности для дождливой погоды и периода снеготаяния.
Хочется особо отметить, что представительной
выборкой данных для проектирования головных сооружений необходимо признать выборку из значений
минимум за 1 год (лучший вариант — за 3–5 лет).
Большое значение имеет правильное определение сухого (базового) расхода. Для выявления
среднего сухого значения расхода сточных вод необходимо отсеять неподходящие данные, как описано ранее. Чтобы найти предполагаемый расход в интересующий период, следует средний сухой расход
умножить на коэффициент неравномерности соответствующего периода. Полученные ниже Ксут сух
для населенных пунктов с численностью жителей
1000 человек, подтверждают общую тенденцию
колебаний расходов, указанную в литературных источниках для станций различной производительности [3, 8, 11, 16–21]:
• максимальные значения (Ксут сух max) колеблются
в промежутке от 1,2 до 1,6 (чаще всего Ксут сух = 1,4)
и приходятся на март и апрель;
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. При оценке уровня селевой опасности и выработке гидротехнических противоселевых мероприятий
важное значение имеют кадастры селевых бассейнов, широко использующиеся в качестве справочных изданий
водохозяйственными проектными организациями, научными работниками, специалистами федеральных и местных
органов власти. Кадастры влияют на принимаемые решения по разработке противоселевых мероприятий и защитных
гидротехнических сооружений, поскольку в них заложены исходные специализированные данные по местоположению селевых бассейнов, их геофизическим (геоморфометрическим, гидрологическим) характеристикам и параметрам
ожидаемых селевых потоков.
Материалы и методы. Использованы известные апробированные методы анализа кадастров селевых бассейнов,
основанные на сравнительной оценке изложенных результатов с исходными геофизическими данными первоисточников (ранее изданных кадастров) и натурных обследований, а также соответствия предложенных эмпирических
формул по определению объемов селевых выносов и показателей пораженности территорий селевыми процессами,
математическим и физическим условиям развития реальных селевых явлений.
Результаты. Критический анализ содержания, изданного в 2015 г. «Кадастра селевой опасности юга европейской
части России», позволил выявить множественные искажения и подмены исходных геофизических данных селевых
бассейнов. Показана ошибочность (до 3–4 тысяч % и более) эмпирических формул для определения объемов селевых выносов. Указано на наличие гидрогеографической ошибки в связи с необоснованной подменой содержания
понятия «длина реки» величиной «суммарная длина основного русла и всех его притоков», что многократно завышает
расчетную длину русла реки и во много раз занижает значение уклона. Подчеркнута неприемлемость определения
селеопасной территории по правилу «водосборная площадь селевого русла — вся селеопасна», вследствие чего
безопасные природные ландшафты необоснованно объявлены селеопасными территориями.
Выводы. Сделан вывод о несоответствии рассматриваемого кадастра статусу научно-исследовательской работы, в
связи с чем он не может быть рекомендован для использования как в научных, так и в практических исследованиях.
Приведены рекомендации по совершенствованию кадастров селевых бассейнов.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : сель, селевой поток, противоселевые мероприятия, гидротехнические сооружения, геофизические параметры, селевой кадастр, селевой бассейн, селеопасность территории, селевой вынос, водосборная
площадь, длина реки, уклон русла реки
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я : Анахаев К.Н. О достоверности геофизических параметров в селевом кадастре юга России // Вестник МГСУ. 2019. Т. 14. Вып. 5. С. 610–620. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.5.610-620

Validity of geophysical parameters
in the mudflow cadastre of the south of Russia
Koshkinbai N. Anakhayev
Institute of Applied Mathematics and Automation of Kabardin-Balkar
Scientific Center of the Russian Academy of Sciences (IAMA KBSC RAS),
89 A Shortanov st., Nalchik, 360000, KBR, Russian Federationn
A B S T R AC T
Introduction. When evaluating mudflow danger level and developing hydroengineering anti-mudflow measures, a great
meaning is obtained by mudflow basin cadastres that are widely used as reference sources by water-economic project
establishments, scientists, specialists of federal and local authorities. The cadastres influence the made decisions on
development of the anti-mudflow measures and protective hydroengineering facilities, since the cadastres include basic
dedicated data on mudflow basin locations, geophysical (geomorphometric, hydrological) characteristic and expected
mudflow parameters.
Materials and methods. The article uses known and proven methods of analysis of mudflow basin cadastres. The analytical
methods are based on a comparative assessment of the presented results with basic geophysical data of primary sources
(cadastres published earlier) and on-site investigations as well as compliance of the suggested empirical formulae on
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determination of mudflow carrying out volumes and indicators of territorial mudflow striking with mathematical and physical
conditions of development of the real mudflow phenomena.
Results. Critical analysis of the contents of the Cadastre of Mudflow Danger of the South of the European Part of Russia
published in 2015 allows revealing multiple distortions and substitutions of basic geophysical data of mudflow basins. There
is an inaccuracy (up to 3,000 to 4,000 % and even higher) of the empirical formulae used in the cadastre for determination
of volumes of modflow carrying out. The analysis reveals a hydrogeographical error connected with unfounded substitution
of the concept “river length” with the value of the “total length of the main course and all its inflows” that multiply overrates
the calculated riverbed length and multiply underrates value of a riverbed bias. Also the study emphasizes unacceptability of
definition of the mudflow danger territory by the principle “the water-collecting area of the mudflow course is totally mudflowthreatened" owing to which the absolutely safe natural landscapes are unreasonably declared mudflow-threatened territories.
Conclusions. The stated analysis shows a discrepancy of the considered cadastre to the status of scientific and research
work. In this connection, the cadastre cannot be recommended for use both in scientific researches and in practical ones.
Recommendations on improvement of the mudflow basin cadastres are provided.
K E Y W O R D S: mudflow, mud stream, anti-mudflow measure, hydroengineering facility, geophysical parameter, mudflow
cadastre, mudflow basin, territorial mudflow danger, mudflow carrying out, water-collecting area, river length, river bed bias
FO R C I TAT I O N : Anakhayev K.N. Validity of geophysical parameters in the mudflow cadastre of the south of Russia.
Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2019; 14(5):610-620. DOI: 10.22227/19970935.2019.5.610-620 (rus.).

Одной из первоочередных проблем обеспечения безопасности жизнедеятельности на горных
и предгорных территориях является решение такой
важнейшей геофизической задачи, как прогнозирование возможности возникновения селевых потоков, их предупреждение и защита населенных
пунктов и объектов экономики от негативного воздействия селей. Этот вопрос приобрел особую актуальность в последние десятилетия в связи с интенсивным техногенным освоением сложившихся
природных ландшафтов под промышленное, рекреационное и спортивное строительство. В частности,
для горного кластера Красная Поляна противоселевая защита олимпийских объектов «Сочи-2014»
и их инфраструктуры имела государственное значение в связи с возникшими угрозами крупномасштабных селевых проявлений и необходимостью их
предотвращения в сжатые сроки.
Как известно, для обобщенной оценки уровня
селевой опасности на рассматриваемых территориях и выработки гидротехнических противоселевых
мероприятий по защите от воздействия селей большую роль играет наличие возможностей получения
предварительных данных о характере развития селевых потоков на основе их математического моделирования. При этом требуемые для математического моделирования селевых процессов исходные
специализированные данные по местоположению
селевых бассейнов, их геофизическим характеристикам (площади селевого бассейна, длине и укло-

ну селевого русла, объемам селевых выносов и др.),
получают, как правило, из селевых кадастров рассматриваемых территорий. Указанные кадастры широко используются в качестве справочных пособий
как для научных исследований, так и для практических целей, являясь легитимным источником исходной геофизической информации для специалистов
многих ведомств (МЧС, Минприроды, Минстроя,
Росгидромета, Роснедр, административных органов
городов, сел и др.) при обосновании природоохранных генпланов по защите населенных пунктов,
объектов экономики и инженерных систем от воздействия селевых потоков. Таким образом, информационные данные кадастров селевых бассейнов
не только способствуют развитию теоретического
и практического селеведения, но и оказывают непосредственное влияние на принимаемые решения по
разработке необходимых противоселевых мероприятий и рациональных защитных гидротехнических
сооружений, что обусловливает высокую требовательность к достоверности и обоснованности содержащихся в них сведений.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В свете изложенных требований анализ содержания нового «Кадастра селевой опасности юга
европейской части России» (авторы Н.В. Кондратьева, А.Х. Аджиев, М.Ю. Беккиев, М.М. Гедуева,
В.Ф. Перов, В.В. Разумов и др.) [1] показывает, что
приводимые в нем данные получены в результате
множественных грубых искажений и подмен исход611
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ных геофизических параметров селевых бассейнов,
приводимых в существующих первоисточниках —
кадастрах [2–4]. При этом в качестве основного
отличительного элемента кадастра [1] введена дополнительная графа 11, в которой даны объемы максимальных селевых выносов W, м3, подсчитанные
по нижеследующим эмпирическим формулам для
Центрального Кавказа (Кабардино-Балкария, Северная Осетия) [5, 6] и Западного Кавказа (КарачаевоЧеркессия, Адыгея, Красная Поляна) [7]:
Для селевых бассейнов Центрального Кавказа
• при H > 2500 м (Л; Л-Д)
W=
−14 ⋅103 ⋅ S − 127 ⋅106 ⋅
• при H > 2500 м (Л-Д; Д)

1
+ 359 ⋅103 ⋅ L; (1а)
α

W
= 650 ⋅ α + 21 ⋅103 ⋅ L;

(1б)

• при H > 2500 м (Д; С-Д)
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=
W 3745 ⋅ S + 41 ⋅ α;

(1в)

• при 1500 < H < 2500 м (Д; С-Д)
W
= 156 ⋅ α + 3960 ⋅ L;

(1г)

• при H < 1500 м (Д; С-Д)
W = −22 ⋅ α + 8309 ⋅ L.

(1д)

Для селевых бассейнов Западного Кавказа
• при H > 2500 м (Л; Л-Д)
=
W 8446 ⋅ L;

(2а)

• при H > 2500 м (Л-Д; Д)
W
= 951 ⋅ S + 10 ⋅ α;

(2б)

• при H > 2500 м (Д; С-Д)
W = 2 ⋅ α + 1335 ⋅ L;

(2в)

• при 1500 < H < 2500 м (Д; С-Д)
=
W 1003 ⋅ S + 6 ⋅ α.

(2г)

В этих формулах приняты следующие обозначения: H — высотное расположение селевого русла
над уровнем моря, м; Л, Л-Д, Д, С-Д — генезисы селевых потоков (ледниковый, ледниково-дождевой,
дождевой, снего-дождевой); S — площадь селевого
бассейна, км2; L — суммарная длина основного русла и всех его притоков, м [6]; α — средний уклон
русла, ‰ (промиль).
Анализ структуры изложенных формул (1а–д)
и (2а–г) показывает их физическую несостоятельность, поскольку:
• формулы не зависят от источников водной составляющей селевого потока (количества осадков,
объема прорывного озера и др.) [8–11], без учета
которых нельзя достоверно оценить объем единовременного селевого выноса;
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• в натурных условиях при малых уклонах русла
α → 0 физически невозможно возникновение селевого потока, между тем рекомендуемые формулы
дают для таких случаев значительные объемы «нереальных» селевых выносов, в том числе и с отрицательным (?) значением;
• аналогичные ситуации возникают и для случаев с нереальными значениями S → 0.
Вместе с тем, к сожалению, авторами полностью проигнорированы широко известные аналитические зависимости для определения объемов селевых выносов Б.В. Полякова, М.Ф. Срибного, И.И.
Херхеулидзе и др. Для подтверждения же правильности «своих» формул (1а–д) и (2а–г) в кадастр [1]
внесены множественные искажения и изменения
исходных базовых данных первоисточников [2, 4,
12] — по площади селевого бассейна, длине русла
реки и объемам селевых выносов (графы 7, 8 и 10).
Общее количество таких искажений геофизических
параметров составляет 553 (!), в том числе по Северной Осетии — 84, Кабардино-Балкарии — 221,
Карачаево-Черкессии — 219, Красной Поляне — 29.
При этом более 250 (Карачаево-Черкессия — 206,
Красная Поляна — более 50) уже известных селевых бассейнов [4, 12] проигнорированы, не учтены
и не внесены в кадастр [1], а число необоснованно
вписанных селевых бассейнов составляет 70 (Северная Осетия — 31, Красная Поляна — 39). Все
это в кадастре [1] сопровождается множеством
(~ 220) фактов некорректных заимствований геофизических данных селевых бассейнов без ссылок на
первоисточники. В то же время ошибочность рекомендуемых формул (1а–д) и (2а–г) достигает недопустимых значений — до 3–4 тыс. % и более, а не
60–62 %, как неверно утверждают авторы. Ниже
приводятся примеры указанных искажений и подмен исходных геофизических данных селевых бассейнов, содержащихся в кадастре [1].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Значения объемов максимального единовременного селевого выноса W, м3
а) Прямые искажения (подмены) исходных
данных первоисточника [2] по значениям W для Северной Осетии — всего 8, в том числе по селевым
бассейнам, м3:
1. Адайкомдон (3–13) [1, 2], с 35 до 50 тыс. —
завышено в 1,4 раза;
2. Кайтиком (3–29) [1], (3–19) [2], с 25 тыс. до
(не указан объем);
3. Той (3–42) [1], (3–31) [2], с 10 до 50 тыс. —
завышено в 5 раз;
4. Уналдон (3–56) [1], (3–40) [2], с 20 до
100 тыс. — завышено в 5 раз;
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14. Курмычи (2–41) [1], (2–39) [2], c 100 до
500 тыс. — завышено в 5 раз;
15. Тютюсу (2–46) [1], (2–44) [2], c 1 млн до
500 тыс. — занижено в 2 раза;
16. Герхожансу (2–47) [1], (2–45) [2], c 4 до
6 млн — завышено в 1,5 раза;
17. Каяртысу (2–47) [1] — нет в [2];
18. Сакашильсу (2–47) [1] — нет в [2];
19. Сукошсу (2–49) [1], (2–47) [2], c 10 до
50 тыс. — завышено в 5 раз;
20. Безымянный (2–60) [1], (2–58) [2], c 10 до
20 тыс. — завышено в 2 раза;
21. Безымянный (2–61) [1], (2–59) [2], c 10 до
20 тыс. — завышено в 2 раза;
22. Безымянный (3–08) [1, 2], c 50 до
200 тыс. — завышено в 4 раза;
23. Безымянный (3–09) [1, 2], c 10 до 50 тыс. —
завышено в 5 раз;
24. Башиль-Аузусу (3–18) [1], (3–19) [2],
c 50 тыс. до 2 млн — завышено в 40 раз (!);
25. Архыла (3–30) [1], (3–31) [2], c 200 до
300 тыс. — завышено в 1,5 раза;
26. Безымянный (3–31) [1], (3–32) [2], c 100 до
50 тыс. — занижено в 2 раза;
27. Кардан (3–35) [1], (3–36) [2], c 1 млн до
100 тыс. — занижено в 10 раз (!);
28. Белая (4–01) [1, 2], c 25 до 50 тыс. — завышено в 2 раза;
29. Кияма Чучкур (4–13) [1, 2] c 10 до 50 тыс. —
завышено в 5 раз;
30. Безымянный (5) (4–17) [1, 2], c 10 до
30 тыс. — завышено в 3 раза;
31. Наратлы (4–18) [1, 2], c 200 до 300 тыс. —
завышено в 1,5 раза;
32. Безымянный (2) (4–35) [1, 2], c 10 до
50 тыс. — завышено в 5 раз;
33. Чайнашки (4–37) [1, 2], c 200 тыс. в [1] —
нет данных в [2];
34. Безымянный (4–38) [1, 2], c 10 до 20 тыс. —
завышено в 2 раза.
Для селевого русла Зыка-кол (Безымянный
4–27 по [1]) занижен объем выноса с 218 [13] до
20 тыс. м3 (в 10,9 раз), а в графе 10 (с. 81–104) неверно представлена в виде первоисточника работа [4],
которая не имеет отношения к Кабардино-Балкарии.
Кроме этого, в графу 10 кадастра [1] (с. 81–104)
необоснованно вписаны (не существующие в ссылке-первоисточнике [2]) данные по объемам селевых
выносов (от 10 до 200 тыс. м3) для 50 селевых бассейнов (по [1]: 1–10, 2–05, 2–30, 3–22, 4–08 и др.),
по бассейнам рек Малка — 7, Баксан — 23, Чегем — 10, Черек — 10. Там же дана неверная ссылка на первоисточник [4], который не имеет никакого
отношения к Кабардино-Балкарии.
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5. Кадатка (4–04) [1], (4–02) [2], с 10 до
20 тыс. — завышено в 2 раза;
6. Саджилдон (4–06) [1], (4–03) [2], с 10 до
60 тыс. — завышено в 6 раз;
7. Цариитдон (4–11) [1], (4–08) [2], c 35 до
100 тыс. — завышено в 2,8 раза;
8. Кауртодон (6–03) [1, 2], с 35 до 50 тыс. — завышено в 1,4 раза.
При этом для водотоков Мадаграбиндон (5–02)
и Цитадон (5–03) расчетные значения объемов селевых выносов W по формуле (1а) сознательно
занижены с 3460,38 до 80,48 тыс. м3 (в 43 раза)
и с 2007,44 до 85,18 тыс. м3 (в 23,5 раз) [1, с. 70],
соответственно, погрешности рекомендуемого авторами метода расчета составляют 4843 и 3915 %
(!!). Кроме этого, в графу 10 кадастра [1] (с. 64–71)
необоснованно вписаны (не существующие в ссылке-первоисточнике [2]) данные по объемам селевых выносов (от 10 до 500 тыс. м3) для 51 селевого
бассейна (2–02, 3–38, 4–02 и др.) по бассейнам рек
Урух — 17, Ардон — 18, Фиагдон — 8, Гизельдон — 4, Геналдон — 2, Терек — 2. Также неверно
приведена ссылка на первоисточник [4], который не
имеет никакого отношения к Северной Осетии.
б) Прямые искажения (подмены) исходных
данных первоисточника [2] по значениям W для Кабардино-Балкарии — всего 34, в том числе по селевым бассейнам, м3:
1. Лахран (1–05) [1, 2], c 50 до 20 тыс. — занижено в 2,5 раза;
2. Худайтоко (1–31) [1, 2], с 10 до 50 тыс. — завышено в 5 раз;
3. Сармако (1–32) [1, 2], c 5 до 50 тыс. — завышено в 10 раз;
4. Куркужин (1–33) [1, 2], c 10 до 100 тыс. —
завышено в 10 раз (!);
5. Сылтрансу (2–19) [1], (2–17) [2], c 200 до
400 тыс. — завышено в 2 раза;
6. Кызген (2–20) [1], (2–18) [2], c 80 до
50 тыс. — занижено в 1,6 раз;
7. Койсюрюльген (2–26) [1], (2–24) [2], c 10 до
20 тыс. — завышено в 2 раза;
8. Терскол (2–28) [1], (2–26) [2], c 200 до
500 тыс. — завышено в 2,5 раза;
9. Гарабашы (2–29) [1], (2–27) [2], c 500 тыс. до
1 млн — завышено в 2 раза;
10. Азау (2–31) [1], (2–29) [2], c 260 тыс. до
1 млн — завышено в 3,8 раза;
11. Безымянный (2–33) [1], (2–31) [2], c 10 до
20 тыс. — завышено в 2 раза;
12. Адылсу (2–37) [1], (2–35) [2], c 1 до 2 млн —
завышено в 2 раза;
13. Андырчи (2–39) [1], (2–37) [2], c 100 до
50 тыс. — занижено в 2 раза;
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в) Прямые искажения (подмены) исходных
данных первоисточника [2, 12] по значениям W для
Карачаево-Черкессии — всего 8, в том числе по селевым бассейнам, м3:
1. Псыш (истоки) (3–09) [1], № 20 [9, с. 239],
с 30 до 50 тыс. — завышено в 1,7 раза;
2. Хутый (5–06) [1], № 20 [9, с. 221], с 10 до
5 тыс. — занижено в 2 раза;
3. Аманауз (5–09) [1], (4–04) [2], с 70 до
100 тыс. — завышено в 1,4 раза;
4. Колсу (5–45) [1], (4–10) [2], с 50 до 10 тыс. —
занижено в 5 раз;
5. Ручей Рхи (5–60) [1], (4–14) [2], с 10 до
100 тыс. — завышено в 10 раз (!);
6. Узункол (5–75) [1], (4–25) [2], с 100 до
20 тыс. — занижено в 5 раз;
7. Безымянный (5–94) [1], (4–26) [2], с 10 до
1 тыс. — занижено в 10 раз (!);
8. Хасаут (6–01) [1], (5–01) [2], с 60 до
50 тыс. — занижено в 1,2 раза.
Таким образом, изложенная в кадастре [1]
в графе 11 (с. 64–71, 81–104, 114–129, 132, 137–139)
и в графе 10 (с. 73) информация по объемам твердых отложений селей является недостоверной и не
может быть использована в качестве справочных
материалов.
2. Искажения исходных данных по площадям селевых бассейнов S, км2, и длине селевых
русел L, м
а) искажения исходных базовых данных первоисточника [2] по значениям S и L для Северной Осетии — всего 25, в том числе по селевым бассейнам
[1]: 2–02, 2–09, 2–10, 2–19, 2–11а, 2–23, 2–25, 3–05,
3–09, 3–15, 3–33, 3–51, 3–54, 4–04, 4–09, 5–02. Указанные искажения достигают значений до 2-х раз
и более (см. 3–15, 3–33, 3–51, 4–04 и др.);
б) искажения исходных базовых показателей
первоисточника [2] по значениям S и L для Кабардино-Балкарии — всего 137, в том числе по бассейнам рек:
• Малка — 14 (искажения до 1,5 раз) по селевым
бассейнам [1]: 1–07, 1–08, 1–12 и др.;
• Баксан — 45 (искажения до 2–3 раз) по селевым бассейнам [1]: 2–06, 2–11, 2–18, 2–28, 2–29,
2–31, 2–32, 2–37, 2–42, 2–46, 2–47, 2–52 и др.;
• Чегем — 37 (искажения до 3–5 раз) по селевым
бассейнам [1]: 3–03, 3–18, 3–27, 3–65, 3–42, 3–46
и др.;
• Черек — 38 (искажения до 1,5–2,5 раз) по селевым бассейнам [1]: 4–01, 4–05, 4–11, 4–19, 4–20,
4–27 [13], 4–44, и др.;
• Псыгансу — 3 (искажения до 1,8 раз) по селевым бассейнам [1]: 5–04, 5–08.
в) искажения (до 2–10 раз и более) исходных
материалов первоисточников [2, 4, 12] по значени614

ям S и L для Карачаево-Черкессии общим числом —
211 (!), в том числе по бассейнам рек Большая
Лаба — 10, Большой Зеленчук — 3, Малый Зеленчук — 16, Теберда — 44, Даут — 10, Учкулан — 27,
Уллукам — 86, Худес — 5, Подкумок — 10.
В то же время морфометрические характеристики некоторых селевых бассейнов, приводимые
в кадастре [1], не соответствуют данным статей самих же авторов. Например: по селевому руслу р. Закан (1–02 [1], 1–01 [2]) базовые значения площади
бассейна и длины реки, равные [2] 103 км2 и 24,8 км,
искажаются в статье [7] до 97 км2 и 75,8 км, а в кадастре [1] — до 90 км2 и 65 км (до 2,6 раз!); по селевому руслу р. Санчаро (1–04 [1], 1–02 [2]) базовые значения площади бассейна и длины реки, равные [2]
78,2 км2 и 26,4 км, искажаются в статье [7] до 82 км2
и 53 км, а в кадастре [1] — до 48 км2 и 14 км (до 1,9
раз!). То есть содержание кадастра [1] не соответствует содержанию статьи тех же авторов [7].
г) искажения исходных геофизических показателей селевых бассейнов первоисточника (доолимпийского периода) [12] по значениям S и L для Красной Поляны (бассейна р. Мзымта) — всего 29, в том
числе по водотокам [1]: № 1–4, 6, 8, 15–17, 22, 24,
50, 54, 61, 62, 64, 65.
В работе [7] приводится сопоставление результатов расчетов по эмпирическим формулам
(2а–г) [13] для селевых бассейнов Красной Поляны
[1, с. 137–139, графа 11] с базовыми данными [12].
При этом для обоснования «правильности» указанных формул исходные базовые показатели (площадь
бассейна, длина реки) в кадастре [1] искажены (до 8
раз и более!) по бассейнам [1]: № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 15,
16, 17, 22, 24, 50, 54, 61, 62, 64, 65, которые соответствуют бассейнам [12]: № 21, 22, 19, 18, 8, 5, 6, 4,
3, 2, 1, 50, 54, 44, 43, 39, 24. То есть содержания кадастра [1] и статьи [7] не соответствуют друг другу.
В целом, в кадастре [1] для определения пораженности территорий селевыми процессами используется устаревший и недостоверный метод по
принципу «водосборная площадь селевого русла —
вся селеопасна», что искусственно увеличивает во
много раз селеопасную территорию, реально составляющую << 10 % от площади селевых бассейнов. При этом огромная часть территории (и без
того малоземельного) Северо-Кавказского региона
необоснованно причисляется к селеопасной с раскрашиванием кадастровых карт в различные цвета.
Таким образом, в разряд «непригодных» селеопасных земель по кадастру [1] относят от всей территории республик: по Кабардино-Балкарии — 39 %;
по Северной Осетии — 25 %; по Красной Поляне — 26 %, что не соответствует действительности.
Вместе с тем, к сожалению, игнорируются новые
современные разработки и исследования в этой об-
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21 из которых нет никаких данных о сходах селей
(2–01, 2–09, 2–10, 2–11, 3–17, 3–18, 3–20, 3–21,
3–25б, 3–26, 3–28, 3–30, 3–32, 3–44, 3–45, 3–49,
3–50, 3–57, 4–03, 4–05), а по остальным — последний сход селевого потока датируется 15-летней давностью — в 2002 г. (3–25а). Также ничем не обоснована утверждаемая повторяемость селя в 3 года
для бассейна (3–41), по которому около 30 лет не
сходили сели — после 1987 г. [1, с. 68].
б) в кадастре [1] необоснованно утверждается повторяемость схода селей в 5–10 лет по более
200 селевым бассейнам Карачаево-Черкессии, в то
время как за последние 30 лет зафиксированы всего
лишь несколько случаев схода селевых потоков.
в) в кадастр [1] без какого-либо обоснования
включены 39 (из 65) селевых бассейнов по Красной
Поляне (бассейну р. Мзымта), которые, на самом
деле, являются совершенно безопасными (неселеопасными) водотоками малых ручейков (до 3–4 л/с)
с устоявшимися руслами (№ 18–21, 25–49, 51–53,
55–60, 63). Придание указанным водотокам статуса
опасных селевых русел не подтверждается ни данными первоисточника [12], ни фактами сходов селевых потоков, ни историей селепроявлений, ни натурными обследованиями (недостоверность д
 анных).
Кроме этого, совершенно безосновательно обозначены селеопасными такие водотоки, как Кеша,
Галион-1, Галион-2, Галион-3, Аибга, Ачипсе, Лаура и др. — не представляющие селевой опасности.
4. Об игнорировании в кадастре [1] существующих селевых бассейнов
а) в кадастре [1] без какого-либо обоснования не указаны и проигнорированы 206 (!) известных селевых водотоков по Карачаево-Черкессии,
приведенных в первоисточнике [4], в том числе
по бассейнам рек Большая Лаба — 10; Большой
Зеленчук — 3; Малый Зеленчук — 16; Теберда —
42; Даут — 10; Учкулан — 26; Уллукам — 85; Худес — 5; Подкумок — 10.
б) в кадастре [1] без какого-либо обоснования
не указаны и проигнорированы 32 (из 50) известных селевых бассейнов по Красной Поляне (бассейну р. Мзымта), приведенных в первоисточнике [12],
в том числе по водотокам [12, табл. 6 П, с. 243–251]:
№ 7, 9–17, 20, 23, 25–38, 41, 42, 46–49.
в) приводимая в кадастре [1] карта селевых водотоков бассейна р. Мзымта (основанная на сведениях о доолимпийском периоде) не соответствует
современному состоянию развития селевых процессов на территории горного кластера Красная
Поляна. Так, из приведенных 65 селевых бассейнов
только в 3-х (№ 6, 54, 64) указаны даты схода селей (с 2007 г.). Между тем, именно в 2010–2013 гг.,
в период строительства олимпийских объектов
происходили массовые сходы селей техногенно615

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 14. Выпуск 5, 2019
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 14. Issue 5, 2019

ласти по определению действительной, дифференцированно-ранжированной селеопасности территорий [14–17].
Кроме этого, следует отдельно указать на недопустимые «манипуляции» в кадастре [1] с двумя
основополагающими геофизическими параметрами
селевых бассейнов [18, 19] — длиной реки L и средним уклоном русла α (графы 8 и 7). Указанные величины L и α имеют важнейшее значение для изучения селевых процессов и определения основных
характеристик селевого потока (энергетического
потенциала селевого русла, скорости и расхода селевого потока, расчетного времени «добегания»
селя до нижерасположенных объектов, ударной
мощности селя, глубины потока и высоты селевого вала и др.), что крайне необходимо для прогноза
характеристик селей и проектирования различных
гидротехнических противоселевых сооружений.
Так, в кадастре [1] под величиной «длина реки
L» обозначена «суммарная длина основного русла реки и всех его боковых притоков», что внесло
грубейшую гидрографическую ошибку, поскольку
намного (до 2–10 раз и более) завышает реальную
длину основного селевого русла, в частности для
водотоков: Ахвах (1–62, Дагестан) — до 242 %,
1–01 (Чеченская Республика) — до 58 %, Мереджи
(3–02, Ингушетия) — до 127 %, Геналдон (6–02,
Северная Осетия) — до 87 %, Гунделен (2–03,
Кабардино-Балкария) — до 320 %, Закан (1–02,
Карачаево-Черкессия) — до 442 %, Китайка (1–21,
Адыгея) — до 216 %, Чвижепсе (№ 54, Красная Поляна) — до 710 %, Ачипсе – Лаура (№ 64, Красная
Поляна) — до 1130 % (!).
Использование же указанной, искусственно завышенной длины реки L (графа 8) для определения
среднего уклона русла α (графа 7) — важнейшего
геоморфологического параметра селевых бассейнов, приводит к получению заведомо неверного, заниженного (во столько же раз) фиктивного уклона.
Таким образом, представленные в кадастре [1]
величины L и α в общем случае являются ошибочными и выражают не действительные значения длины русла и его средний уклон, а некие отвлеченные
понятия. Включенные в кадастр [1] указанные недостоверные данные (в статусе справочных параметров) могут привести к неверным оценкам сложившийся селеопасной ситуации и характеристик
прогнозируемого селя и, в конечном счете, к существенным ошибкам при проектировании противоселевых мероприятий.
3. О селевых бассейнах, необоснованно
включенных в кадастр [1]
а) в кадастр [1] необоснованно включены селевые бассейны (не существующие в ссылке-первоисточнике [2]) по Северной Осетии — всего 31, по
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го генезиса — более 80 бассейнов [14, 19]. Только
в 2011 г. было около 20 случаев разрушения селями
строящихся объектов и гораздо большее количество
сходов селевых потоков без непосредственного воздействия на объекты. Кроме этого, в кадастре [1] не
отражены десятки новых опасных селевых бассейнов как на северном склоне хребта Аибга, так и на
северном и южном склонах хребта Псехако.
5. О некорректных заимствованиях (без
ссылок) кадастра [1] геофизических данных из
первоисточников
а) в кадастр [1, с. 114–129] внесены как новые
данные геофизические характеристики 227 (!) селевых бассейнов по Карачаево-Черкессии, на самом
деле некорректно заимствованные из первоисточников [4, 12] (без ссылок — плагиат), в том числе по
бассейнам рек Большая Лаба — 8, Уруп — 1, Большой Зеленчук — 3, Малый Зеленчук — 8, Кубань —
73, Даут — 6, Учкулан — 109, Худес – Мара — 11,
Кума – Подкумок — 18.
6. О непригодности аналитического метода
расчета объемов селевых выносов по эмпирическим формулам кадастра [1]
Вышеизложенные множественные искажения
и необоснованные изменения (подмены) в кадас
тре [1] геофизических параметров селевых бассейнов направлены на «притягивание» базовых данных
объемов селевых выносов по Северной Осетии,
Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии под
расчетные значения предложенных эмпирических
формул (1а–д) и (2а–г) [5–7, 13]. К тому же, сверх
изложенных «отягчающих» обстоятельств, авторами
приводится также неверная оценка погрешности расчетов по этим формулам (до 60–62 %), в то время как,
на самом деле, указанные формулы дают недопустимо большие ошибочные результаты (до 3–4 тыс. %
и более), в том числе для селевых бассейнов:
• по Северной Осетии: (2–24) — 1122 %,
(2–27) — 502 %, (3–38) — 298 %, (3–54) — 94 %,
(4–11) — 1021 % (по [2]), (5–02) — 4843 %, (5–03) —
3915 % и др. При этом расчетные значения объемов
селевых выносов по водотокам Мадаграбиндон
(5–02) и Цитадон (5–03), полученные по эмпирической формуле (1а), сознательно занижены в 43 раза
(с 3460,38 до 80,48 тыс. м3) и в 23,5 раза (с 2007,44
до 85,18 тыс. м3) [1, с. 70];
• по Кабардино-Балкарии: (1–01) — 1372 %,
(1–32) — 1536 % и (1–33) — 1553 % (по [2]),
(2–04) — 481 %, (2–11) — по 481 %, (2–31) —
349 % и (2–41) — 387 % (по [2]), (2–49) — по 503 %,
(2–50) — 503 %, (2–55) — 312 %, (3–18) — 4630 %
(по [2]), (4–13) — 398 % (по [2]), (4–17) — 477 %
(по [2]) и др.;
• по Карачаево-Черкессии: (5–08) — 259 %,
(5–60) — 902 % (по [2]) и др.
616

В целом, предложенный в кадастре [1] аналитический метод определения объемов селевых выносов по эмпирическим формулам (1а–д) и (2а–г)
[5–7] [1, графа 11], опубликованный также в журнале «Доклады Академии наук» [13], дает недопустимо грубые (до 3–4 тысяч % и более) и физически
невозможные (отрицательные) результаты, является
ошибочным и непригодным для использования на
практике.
Таким образом, общее количество искажений
и подмен в кадастре [1] исходных данных первоисточников по геофизическим параметрам селевых
бассейнов составляет по Северной Осетии — 84,
необоснованно включенных в кадастр — 31; по
Кабардино-Балкарии — 221; по Карачаево-Черкессии — 219, некорректных заимствований — 227,
проигнорированных в кадастре — 206; по Красной
Поляне (бассейну р. Мзымта) — 29, проигнорированных в кадастре — 31, необоснованно включенных в кадастр — 39.
Как следует из вышеизложенного, геофизические (геоморфометрические, гидрологические)
характеристики селевых бассейнов, приведенные
в кадастре [1] в качестве справочных, являются
в значительной мере недостоверными и дезинформирующими, поскольку основаны на множественных искажениях, изменениях и подменах данных
первоисточников, а потому не могут быть рекомендованы для использования как в научных исследованиях, так и для практических целей.
Кроме этого, в связи со значительной ролью
кадастров в оценке состояния приледниковых и моренных комплексов [20–22], а также при предварительных предпроектных проработках состава
противоселевых защитных сооружений [23–26],
использование для этих целей кадастра [1] (в силу
вышеизложенных причин) может привести к принятию ошибочных решений при защите населенных
пунктов и объектов экономики от негативного воздействия селей.
Вышеизложенный анализ подтверждает назревшую необходимость совершенствования структуры кадастров селевых бассейнов. В частности,
представляется важным иметь в кадастре результаты дифференцированно-ранжированной оценки
селеопасности водосборных территорий селевых
русел, а также расчетные значения расходов и скоростей водных и селевых потоков, крайне востребованных для проектирования гидротехнических
противоселевых сооружений.
ВЫВОДЫ
1. На горных и предгорных территориях селевые потоки являются одними из самых грозных

О достоверности геофизических параметров в селевом кадастре юга России

4. Результаты расчетов объемов селевых выносов по предложенному в кадастре [1] методу — эмпирическим формулам (1а–д) и (2а–г), дают недопустимо грубые ошибки (более 3–4 тысяч %), в связи
с чем указанный метод и полученные на его основе
данные [1, графа 11] не могут служить основанием
для расчетов характеристик селевых потоков при
разработке защитных противоселевых мероприятий. В кадастре и статьях авторов нет материалов,
подтверждающих результаты заявленных полевых
«инструментально измеренных» данных по объемам выносов селевых бассейнов.
5. Кадастр [1] содержит грубейшую гидрогеографическую ошибку — вместо понятия «длина
реки» необоснованно включена величина «суммарная длина основного русла и всех его притоков»,
что многократно (до 2–10 раз и более) завышает
расчетную длину русла реки. При этом важнейшая
характеристика реки — «средний уклон русла» искусственно переводится в некую фиктивную величину с многократно заниженным значением уклона,
что может привести к серьезным просчетам при создании защитных противоселевых сооружений.
6. В кадастре [1] используется устаревшая (неприемлемая) методика определения селевой опасности территории по правилу «водосборная площадь селевого русла — вся селеопасна», вследствие
чего совершенно безопасные природные ландшафты необоснованно объявлены селеопасными территориями. В то же время в кадастре игнорируется
использование нового, дифференцированно-ранжированного метода установления опасных участков
территории селевых бассейнов.
7. Результаты вышеизложенного анализа показывают, что кадастр [1] не соответствует статусу
научно-исследовательской работы и не может быть
рекомендован для использования в научных исследованиях и в практических целях.
8. Приведены рекомендации по совершенствованию структуры кадастров селевых бассейнов.
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стихийных явлений, они наносят значительный
материальный ущерб и, нередко, сопровождаются
трагическими последствиями. Проблема селей приобрела особую актуальность в последние десятилетия в связи с интенсивным техногенным освоением
сложившихся природных ландшафтов под промышленное, рекреационное и спортивное строительство.
В период подготовки и проведения зимних Олимпийских игр «Сочи-2014», в связи с особой сложностью
и важностью противоселевой защиты территории
горного кластера Красная Поляна, селевой проблематике было придано государственное значение.
2. При рассмотрении вопросов обеспечения
безопасности населенных пунктов и объектов экономики от негативного воздействия селей, оценки
уровня селевой опасности и выработки необходимых рациональных противоселевых мероприятий
важное значение имеют кадастры селевых бассейнов. Они востребованы в качестве справочных пособий проектными организациями, научными работниками, специалистами федеральных и местных
органов власти, что накладывает на кадастры высокий уровень требований к достоверности и обоснованности содержащихся в них геофизических
(геоморфометрических, гидрологических) данных
по селевым бассейнам.
3. Рассматриваемый «Кадастр селевой опасности юга европейской части России» (авторы
Н.В. Кондратьева, А.Х. Аджиев, М.Ю. Беккиев,
М.М. Гедуева, В.Ф. Перов, В.В. Разумов и др.) [1]
сформирован и основан на множественных грубых искажениях и изменениях исходных базовых
геофизических данных первоисточников, количество которых только для территорий Центрального и Западного Кавказа превышает 550 (!). Более
250 селевых русел (известных по первоисточникам)
проигнорированы, и в тоже время необоснованно
включены в кадастр 70 селевых бассейнов в качестве «новых», некорректно заимствованы без ссылок на первоисточники более 220.
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Influence of coolant flow rates on the heat exchanger parameter
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1

A B S T R AC T
Introduction. Being used in various industries, heat exchangers most often work under conditions of variable coolant flows
and temperatures. At the same time, the existing theories of calculating the heat exchanger operation modes are based on
the use of constant unitless parameters at any operation mode. Taking into account the effect of coolant rates on the heat
transfer coefficient of the heat exchangers, the given relations are bound to specific types of heat exchangers and can only
be used at constant coolant temperatures. The purpose of this study is to obtain expressions for determining the effect of
coolant flow rates on the variable heat exchanger parameter.
Materials and methods. The main variable operation modes for water-to-water heat exchangers used in heat supply
systems are determined. Using simulation in the PTC Mathcad software, dependencies describing the change in the heat
exchanger parameter for all the considered variable operation modes are defined. This made it possible to obtain a general
formula for the change in the heat exchanger parameter for varying coolant flow rates. Coefficients in this formula take into
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Теплообменные аппараты, применяемые в различных отраслях промышленности, чаще всего работают
в условиях переменных расходов и температур. Существующие теории расчета режимов теплообменных аппаратов
основаны на использовании постоянных безразмерных параметров при любом режиме работы. Данные соотношения, учитывающие влияние скоростей теплоносителей на коэффициент теплопередачи теплообменника, привязаны
к конкретным типам теплообменников и могут применяться только при постоянных температурах теплоносителей.
Цель данной работы — получение зависимостей для определения влияния расходов теплоносителей на переменный
параметр теплообменника.
Материалы и методы. Определены основные переменные режимы работы для водо-водяных теплообменников в
системах теплоснабжения. Методом моделирования в пакете MathCad найдены зависимости, описывающие изменение параметра теплообменника для всех рассмотренных переменных режимов, что позволило получить общую
формулу изменения параметра теплообменника при меняющихся расходах теплоносителей. Коэффициенты в этой
формуле учитывают влияние температур теплоносителей, которые при расчете переменных режимов обычно не
известны, особенно при работе связанных теплообменников.
Результаты. Для проверки существующих соотношений, описывающих изменение параметра теплообменника и
полученной формулы, проведены расчеты большого числа теплообменников в переменных режимах работы. Сравнение с результатами моделирования показало, что соотношения известных теорий теплообменных аппаратов хорошо работают только в режиме с постоянными температурами теплоносителей, использование их в других режимах
работы приводит к значительным ошибкам.
Выводы. Формула дает возможность найти влияние расходов теплоносителей на переменный параметр теплообменника. Формулу можно применять для прогнозирования режимов крупных систем, включающих большое количество теплообменников различных типов.

Т.А. Рафальская, В.Я. Рудяк
consideration the effect of coolant temperatures, which cannot be known when calculating variable conditions, especially
when the interconnected heat exchangers are operating.
Results. To test applicability of the existing relations describing the change in the heat exchanger parameter and of obtained
formula, a large number of heat exchangers is calculated at variable operation modes. Comparison with the simulation results
shows that the correlations of heat exchanger theories work well at the mode with constant coolant temperatures only, while
their use at other operation modes can lead to large calculation errors.
Conclusions. The obtained formula allows finding the effect of coolant flow rates on the variable heat exchanger parameter.
The formula can be used to predict the operation modes of large systems including a large number of various-type heat
exchangers.
K E Y W O R D S: heat exchanger, coolant, heat exchanger parameter, heat transfer coefficient, variable operation mode
FO R C I TAT I O N : Rafalskaya T.A., Rudyak V.Ya. Influence of coolant flow rates on the heat exchanger parameter at variable operation modes. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2019; 14(5):621-633.
DOI: 10.22227/1997-0935.2019.5.621-633 (rus.).
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ВВЕДЕНИЕ
Теплообменные аппараты широко применяются во многих отраслях промышленности. В этих
аппаратах используются различные виды теплообмена, разные теплоносители и схемы их движения.
Чаще всего теплообменники работают в условиях
переменных расходов и температур, т.е. при меняющейся тепловой производительности аппарата.
Вместе с тем обычно применяющаяся для расчета
теплообменных аппаратов теория Е.Я. Соколова1,
получившая развитие в работах Н.М. Зингера2, основана на использовании постоянных параметров
теплообменников:
Φ0 =

( kF )c
W pcWhc

,

(1)

где Ф0 — тепловая производительность аппарата,
отнесенная к 1 °С средней разности температур
и единице расходов греющего и нагреваемого теплоносителей; (kF)c — произведение коэффициента теплопередачи теплообменника на его площадь
в установочном (расчетном) режиме, Вт/K; Wpc,
Whc — установочные эквиваленты расходов первичного (греющего) и вторичного (нагреваемого)
теплоносителей, Вт/K.
Для расчета эффективности воздушных теплообменников регенеративного [1] и рекуперативного
типов [2–4], теплоутилизаторов с промежуточным
теплоносителем [5–7], форсуночных камер [8, 9],
авиационных двигателей [10], аппаратов химической промышленности [11], а также микроканальСоколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. М. : Издво МЭИ, 2001. 472 с.
2
Зингер Н.М. Гидравлические и тепловые режимы теплофикационных систем. М. : Энергоатомиздат, 1986.
320 с.
1
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ных теплообменников [12, 13], Е.В. Стефановым3
был предложен метод чисел единиц переноса
NTU, хорошо согласующийся с теорией Е.Я. Соколова и Н.М. Зингера1, 2 и с методикой В.М. Кэйса,
А.Л. Лондона4. В частности, для теплоносителей
с одинаковым массовым расходом G (например, для
рекуператоров утилизации теплоты и охлаждения
газов в условиях сухого теплообмена), число единиц переноса NTU находится по формуле [12, 14]
NTU =

(kF )c
,
Wmin

(2)

где Wmin= G ⋅ c p — меньший эквивалент расхода;
cp — удельная изобарная теплоемкость газа.
Формула (1) применяется при расчете переменных режимов работы водо-водяных теплообменников (см., например, [15–17] и цитированную
там литературу). Для определения и сравнения эффективности теплообменников разных типов применяются постоянные параметры, определяемые
по формуле (2) [18–20] или другим формулам, в зависимости от типа теплообменного аппарата и вида
теплообмена [21, 22]. Использование постоянных
параметров при расчете переменных режимов работы теплообменных аппаратов неоднократно подвергалось критике, поскольку параметр теплообменника при этом в общем случае существенно меняется.
В работе [23] показано, что на параметр теплообменника Ф могут влиять все величины, определяющие
изменение коэффициента теплопередачи. Ф незначительно отклоняется от установочного значения,
лишь, если и температурный перепад, и расходы
теплоносителей, увеличиваются с увеличением те3
Стефанов Е.В. Вентиляция и кондиционирование воздуха. СПб. : АВОК Северо-Запад, 2005. 402 с.
4
Кэйс В.М., Лондон А.Л. Компактные теплообменники.
М. : Энергия, 1967. 222 с.
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пловой мощности теплообменника. В то же время
расходы первичного и вторичного теплоносителей
могут меняться почти неограниченно. В реальных
условиях обычно типичен другой режим работы, сопровождающийся увеличением температурного напора в теплообменнике при снижении его тепловой
мощности. Это делает невозможным использование
соотношений с постоянными параметрами даже для
расчета отдельного теплообменника.
На практике для определения параметров теплообменников широко применяются формулы, полученные Н.М. Зингером2 для трубчатых секционных и пластинчатых водо-водяных подогревателей.
При турбулентном и переходном режимах течения
воды в трубках удельный (отнесенный к метру длины трубок l, 1/м) параметр секционного водо-водяного подогревателя имеет, соответственно, вид
Φ sp =
 f its 


 f ts 

0,5
0,2
dint

0,2
0,5
0,3
wits0,2  Ats  d eq   wts    wits 


 
 +
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Bdint  wts 
 wits  

; (3)

, (4)

где fits и fts — площади межтрубного и трубного про2
D 2 − nd out
странства, м2; d eq = int
— эквивалентный
Dint + nd out
диаметр межтрубного пространства, м; Dint — внутренний диаметр корпуса подогревателя, м; dout —
наружный диаметр трубок, м; n — число трубок; wts,
wits — скорости теплоносителей в трубках и межтрубном пространстве, м/с; vts — кинематическая
вязкость воды в трубках, м2/с; Ats, Aits — коэффициенты, зависящие от средней температуры воды
в трубках ttsm или в межтрубном пространстве titsm :
2
A = 1410 + 21t m − 0, 044 ( t m ) ;
C=

4µ
dint ( cits cts ρits ρts )

0,5

,

где cits, ρits и cts, ρts — соответственно теплоемкость, Дж/(кг ∙ K) и плотность, кг/м3, теплоносителя
в межтрубном пространстве и в трубках; µ =d m dint;
dm и dint — средний и внутренний диаметр трубок, мм.
Соответствующее выражение для удельного
параметра пластинчатых водо-водяных подогревателей, отнесенного к числу ходов теплообменника,
имеет вид

Φ
P
=
,
x  B1
B2  0,5 0,5
+
+
B
w
w
 0,73
 1 2
3
w20,73 
 w1

(5)

где P = 2 F ′ f , F ′ — теплопередающая поверхность
одной пластины, м2; f — площадь сечения канала,
м2; w1, w2 — скорости первичного и вторичного теплоносителей, м/с; коэффициент B1 для первичного
теплоносителя определяется так
B1 =

d eq0,27 v10,73 ( ρ1ρ2 c1c2 )

0,5

Aλ1Pr10,43

,

аналогично определяется коэффициент B2 для вторичного теплоносителя. Здесь deq — эквивалентный диаметр канала, м; v1, v2 — кинематическая
вязкость первичного и вторичного теплоносителей,
м2/с; c1, ρ1 и c2, ρ2 — соответственно теплоемкость,
Дж/(кг ∙ K) и плотность, кг/м3, первичного и вторичного теплоносителей; А — постоянный коэффициент, зависящий от типа и площади пластин; λ1,
λ2 — теплопроводность теплоносителей, Вт/(м ∙ K);
Pr = a v — число Прандтля; a1, a2 — температуропроводность первичного и вторичного теплоносителей, м2/с;
=
B3

δ wall
0,5
( ρ1ρ2 c1c2 ) ;
λ wall

δwall, λwall — толщина, м, и теплопроводность,
Вт/(м ∙ K), стенки пластины.
Формулы (3)–(5) используются многими авторами в расчетах и при переменных режимах работы
[16, 17]. Однако они также не свободны от недостатков. В этих формулах влияние температур теплоносителей на коэффициент теплопередачи теплообменника учитывается только при конструктивном
расчете (в установочном режиме). Это связано,
в частности, с тем, что в переменных режимах работы температуры теплоносителей часто просто не
известны, и их необходимо предварительно определить. Фактически поэтому формулы (3)–(5) нельзя
использовать при переменных температурах теплоносителей. Важным обстоятельством является и то,
что эти формулы привязаны к конкретным типам
теплообменников и требуют знания их характеристик. При замене типа теплообменника (или даже
его марки) необходим пересчет режимов его работы.
Это делает практически невозможным расчет режимов работы группы разных теплообменников, что
достаточно типично для многих теплотехнических
систем.
Таким образом, до сих пор отсутствует какая-
либо последовательная теория или даже полуэм623
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=

Φ
=
l
C

Φ sp =
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пирические или эмпирические соотношения, позволяющие определять, не проводя громоздких
расчетов, переменные параметры теплообменников. Вместе с тем это совершенно необходимо для
построения адекватной системы автоматизации
и регулирования тепловых потоков, что особенно
важно в аварийных режимах эксплуатации. Выводу таких полуэмпирических соотношений и посвящена настоящая работа. Верификация полученных
соотношений проведена с помощью большой серии
численного моделирования наиболее типичных
и практически важных переменных режимов работы теплообменников.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Основные переменные режимы работы
теплообменников
Сложность расчета работы теплообменных
устройств и последующее ее моделирование определяется широким спектром возможных при этом
переменных режимов. Вообще говоря, перечень таких режимов почти неограничен. Существующие на
сегодняшний день теории и формулы для описания
и моделирования работы теплообменных устройств
пригодны лишь в нескольких достаточно простых
условиях. Чтобы рассчитывать более сложные
ситуации работы теплообменных аппаратов при
переменных режимах, следует вывести новые соотношения. Однако трудно получить соотношения,
пригодные для моделирования любых переменных
режимов. Будет вполне удовлетворительно, если полученные соотношения позволят описывать работу
теплообменников в наиболее типичных и практически важных переменных режимах. Ниже в этом разделе и определяется перечень таких режимов.
Режим I. Режим, реализуемый при постоянных
температурах греющего tp1 = const и нагреваемого
th1 = const теплоносителей на входе в теплообменник
при любой тепловой мощности теплообменника Q.
В этом случае изменение параметра Ф(Q), как следует из формулы (1), будет обратно пропорционально W pWh , т.е. будет иметь вид гиперболы.
Режим II. Режим, реализуемый при постоянной температуре греющего теплоносителя tp = const,
и увеличивающейся с ростом тепловой мощности
Q температуре нагреваемого теплоносителя th.
Режим III. Режим, реализуемый при постоянной температуре греющего теплоносителя tp1 = const,
и уменьшающейся с ростом тепловой мощности
температуре нагреваемого теплоносителя th1. Такой
режим характерен для работы связанных теплообменников, например, для подогревателя горячего
водоснабжения второй ступени в тепловом пункте.
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В работе [23] показано, что в режимах II и III
соотношение (1) выполняется практически точно
и Φ ( Q ) ≈ Φ 0 , несмотря на значительное изменение
расходов теплоносителей.
Режим IV. Режим, реализуемый при постоянной температуре нагреваемого теплоносителя
th1 = const, и увеличивающейся с ростом тепловой
мощности температуре греющего теплоносителя tp1.
Режим V. Режим, реализуемый при постоянной
температуре нагреваемого теплоносителя th1 = const,
и уменьшающейся с ростом тепловой мощности
температуре греющего теплоносителя tp1.
В режимах IV и V параметр Ф(Q) отклоняется от Ф0, особенно в случае Wh > W p [23] (где Wp
и Wh — эквиваленты расходов первичного (греющего) и вторичного (нагреваемого) теплоносителей соответственно). Таким образом, в этом случае
Ф(Q) = Ф0 не в точке, где равны эквиваленты расходов теплоносителей Wh и Wp, а при их существенном отклонении. Это дополнительно влияет на изменение расходов теплоносителей, что и вызывает
отклонение Ф(Q) от Ф0. В то же время в режимах
с th1 = const мало меняется тепловая мощность теплообменника при изменении tp1 и расходов теплоносителей.
Режим VI. Режим, реализуемый при увеличивающихся температурах греющего tp1 и нагреваемого
th1 теплоносителей с ростом тепловой мощности.
Режим VII. Режим, реализуемый при увеличивающейся температуре греющего tp1 и уменьшающейся температуре нагреваемого теплоносителя th1
с ростом тепловой мощности.
Режим VIII. Режим, реализуемый при уменьшающихся температурах греющего tp1 и нагреваемого
th1 теплоносителей с ростом тепловой мощности.
Режим IX. Режим, реализуемый при уменьшающейся температуре греющего tp1 и увеличивающейся температуре нагреваемого теплоносителя th1
с ростом тепловой мощности.
В режимах VI–IX Ф(Q) = Ф0 лишь при Wh = Wp
[23]. В остальных случаях Ф(Q) может отклоняться
от Ф0 как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от соотношений расходов и температур.
Таким образом, функциональная зависимость Ф(Q)
в общем случае описывается достаточно сложной
немонотонной кривой.
Режим X. Режим, реализуемый при постоянных расходах греющего Wp = const и нагреваемого
Wh1 = const теплоносителей. В этом случае переменный параметр Ф(Q) теплообменника меняется
очень значительно. Эта зависимость имеет вид логарифмической кривой [23], и изменение Ф зависит
только от изменения температур теплоносителей,
которое вызывает изменение тепловой мощности Q.

Влияние расходов теплоносителей на параметр теплообменника
при переменных режимах его работы

Формула для определения переменных параметров
теплообменников
=
Φ (Q )
Для режима I (tp1 = const, th1 = const) из форму
∆tc
лы (1) следует, что параметр Ф будет зависеть только
от тепловой мощности Q и эквивалентов расходов


теплоносителей W p , Wh , поскольку температурный
− (1 + D )  

напор в теплообменнике будет постоянным и рав 
ным установочному ∆t =∆t , т.е.
c

Φ (Q
=
)

kF

Q
=
.
W pWh ∆tc W pWh

(6)

Φ (Q ) = Φ0

 Wp
1
− 1 ± Φ 0 ,

∆tc ⋅ W pWh  Wh
J
Q

(7)

где знак «–» относится к режимам, в которых температура th1 постоянна, а «+» — ко всем остальным
режимам. Здесь J — постоянный коэффициент, зависящий от режима работы теплообменника.
При использовании формулы (7) погрешность
увеличивается при работе теплообменников по переменным температурным графикам с участками
постоянных температур, а также при большом изменении расходов теплоносителей и тепловой мощности. Это связано с использованием постоянного
коэффициента J.
Как показал анализ возможных переменных режимов работы, параметр теплообменника
в общем случае существенно меняется. Для режима I это изменение описывается формулой (6).
Заменим в формуле (7) параметр Ф0 выражением
Qc ∆tc W pcWhc . Кроме того, чтобы дополнительно учесть отклонение параметра Ф при одновременном изменении температур tp1 и th1, добавим
комплекс W pWh W pcWhc , а вместо постоянного
коэффициента J используем некоторую степень параметра W p Wh . Конечно, характер изменения параметра теплообменника при вариации всех величин,
определяющих его работу, чрезвычайно сложный.
Поэтому, чтобы описать его эволюцию приходится
ввести ряд констант, значения которых могут быть
определены либо экспериментально, либо систематическим численным моделированием режимов,
указанных в предыдущем разделе. В результате мы
приходим к следующей формуле

(

)

Q
 
B⋅ c + C
  W p  Q
−
A 

W pWh   Wh 
 

Q


W pWh 
(8)
,
W pcWhc 

где А — коэффициент, определяющий знак «+» или
«–» в формуле (8). Коэффициент В определяет вид
кривой Ф(Q) на начальном участке, т.е. при малых
значениях Q, чем он больше, тем больше будет отклонение Ф от Ф0. Коэффициент С задает величину и направление отклонения Ф от Ф0 при средних
и больших Q, а D — смещение по вертикали кривой
Ф(Q). Этот коэффициент применяется для режимов
с th1 = const. Наконец, Е — коэффициент, позволяющий учесть нелинейность зависимости Ф(Q),
в частности, при больших значениях Q в режимах
с tp1 ≠ const и th1 ≠ const.
Коэффициенты A, B, C, D, E были определены в результате систематического моделирования
режимов I–X. Методика моделирования подробно
изложена в труде [23] (см. также [24, 25]). Расчет
проводился методом последовательных приближений, где на начальном этапе, для того чтобы уменьшить количество неизвестных в системе уравнений
теплопередачи и теплового баланса, использовались приближенные формулы теории Е.Я. Соколова
и Н.М. Зингера. Затем полученные данные итерационно уточнялись до получения заданной сходимости. Результаты моделирования некоторых из указанных выше режимов показали [23], что параметр
теплообменника Ф может существенно (на десятки
процентов) отклоняться от установочного (постоянного) значения Ф0, определенного по формуле (1).
На коэффициент теплопередачи теплообменника
в переменном режиме влияют как расходы теплоносителей, так и их температуры. Вид кривой, описывающей переменный параметр Ф, зависит от режима работы теплообменного аппарата, определяемого
заданным изменением температур теплоносителей
(температурным графиком). Поэтому, выражение
в фигурных скобках в формуле (8) представляет собой отношение ∆tc ∆t .
В результате моделирования для всех указанных режимов были получены зависимости Ф(Q), которые затем аппроксимировались формулой (8). По
результатам этой аппроксимации были установлены
зависимости для коэффициентов A, B, C, D, E, определяемых в установочном режиме. Значения коэффициентов приведены в табл. 1. Анализ полученных
зависимостей позволил выделить четыре группы
режимов работы теплообменника, определяемые
характером изменения температур теплоноситеE

W pWh 
Q
 + c
Q
W pcWhc 
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Таким образом, в данном случае, зная эквиваленты расходов теплоносителей, можно легко найти Ф при изменении Q. Для остальных режимов эта
зависимость не столь однозначная. Моделирование
режимов работы теплообменника, выполненное
в [23], позволило получить формулу, описывающую с погрешностью не выше 15 % изменение параметров теплообменника при средних значениях,
и с большей погрешностью при малых и больших
значениях Q. Эта формула имеет вид
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лей на входе в теплообменник. В табл. 1 в первом
столбце приведены коэффициенты, а в последующих — их значения. Также необходимо отметить,
что использование формулы (8) возможно и при неизвестных температурах теплоносителей на входе
в теплообменник в переменном режиме, поскольку
коэффициенты в формуле определяются только по
установочным данным, которые всегда задаются
при выборе теплообменника. Важно только знать
режим (I–X) работы теплообменного аппарата, причем участки срезок температурного графика достаточно точно описываются формулой (8) с коэффициентами, определенными для основного режима.
Это обстоятельство особенно важно при отклонении эксплуатационного температурного графика от
принятого расчетного, а также при расчете режимов
работы связанных теплообменников, где количество

неизвестных значительно больше, чем при расчете
отдельного теплообменника.
Подставив значения коэффициентов из табл. 1
в формулу (8) для режима I, нетрудно убедиться, что
в этом случае она сводится к выражению (6). Однако в остальных случаях ситуация сложнее, поскольку часть коэффициентов B, C, D для ряда режимов
не являются константами. Они в общем случае зависят как от режима работы теплообменника, так
и от установочных условий и их следует предварительно определить в установочном режиме. С практической точки зрения это существенно усложняет
использование формулы (8) в инженерных расчетах.
Если удовлетворительной в таких расчетах является точность 10–15 %, то вместо коэффициентов из
табл. 1 можно использовать их средние значения.
Эти значения приведены в табл. 2. Они с указанной

Табл. 1. Коэффициенты в формуле (8)
Table 1. Coefficients in the formula (8)
Коэффи
циент /
Coefficient

Режим работы теплообменника / Heat exchanger operation mode
tp1 = const;
th1 = const

th1 = const

tp1 = const

tp1 ≠ const;
th1 ≠ const

A

–1

–1

1

1

B

0,200

0,015 − 0,0001( t pc1 − thc1 ) ≥ 0

0,12

Whc
W pc

0,09

Whc
W pc

C

0, 28 − 0,001( t pc1 − thc1 )

0,016 − 0,0001( t pc1 − thc1 ) +
+ 0,0015

D

1,94 − 3,631

W 
+1,318  hc 
 W pc 


E

−1,371 + 0,017 ( t pc1 − thc1 ) −

Whc
+
W pc

−5, 453 ⋅ 10−5 ( t pc1 − thc1 )

2

0

Whc
≥0
W pc

0

0

0

1

2

0

Табл. 2. Средние значения коэффициентов B, C, D
Table 2. Average values of the coefficients B, C, D
Коэффициент /
Coefficient

Режим работы теплообменника / Heat exchanger operation mode
th1 = const

tp1 = const

tp1 ≠ const;
th1 ≠ const

Wp1 = const;
Wh1 = const

A

–1

1

1

1

B

0,008

0,008

0,04

1

C

0,18

0,012

0,015

0

D

–0,2 для ( t pc1 − thc1 ) ≥ 50 °С

0

0

0

0

0

1

0

–0,8 для ( t pc1 − thc1 ) < 50 °С
E
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погрешностью описывают все рассмотренные переменные режимы работы теплообменников при разности температур теплоносителей в установочном
режиме ( t pc1 − thc1 ) от 15 до 200 °С и при любом изменении расходов теплоносителей.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

теплоносителей. В то же время параметр Ф существенно отклоняется от постоянного значения.
При постоянной температуре вторичного теплоносителя на входе в теплообменник (рис. 2)
и небольшом изменении температуры первичного
теплоносителя все соотношения также хорошо работают, поскольку режим близок к режиму I (tp ≈ const,
th = const), см. рис. 2, а. При этом, чем выше установочная тепловая мощность теплообменника и чем
меньше величина нагрева воды, тем меньше будет
изменение тепловой мощности в переменном режиме, т.е. теплообменник будет работать в условиях,
близких к установочным. Однако при большом изменении температуры первичного теплоносителя
влияние температур теплоносителей на коэффициент теплопередачи увеличивается. В качестве примера на рис. 2, b показана работа теплообменника
по отопительно-бытовому графику 150–70 °С, с изломом при 70 °С, с постоянной температурой нагреваемой воды на входе в теплообменник 37 °С.
Применение соотношений (3), (4) в этом случае
приводит к большим (на десятки процентов) ошибкам. С другой стороны, соотношение (5) для пластинчатых теплообменников описывает изменение
параметра Ф достаточно хорошо.
При постоянной температуре первичного теп
лоносителя (рис. 3) наблюдается аналогичная
картина. При большой разнице температур теплоносителей (рис. 3, а) формулы (3)–(5) качественно
отличаются от точного расчетного значения [23].

Рис. 1. Удельный параметр теплообменника при постоянных температурах теплоносителей: а — Qc = 200 кВт;
tp1 = 120 °C; th1 = 55 °C; b — Qc = 630 кВт; tp1 = 80 °C; th1= 55 °C; 1 — расчет по методике [23]; 2 — по формуле (7); 3 — по
формуле (8), коэффициенты по табл. 1; 4 — по формулам (3), (4); 5 — по формуле (5)
Fig. 1. Specific heat exchanger parameter at constant coolant temperatures: а — Qc = 200 kW; tp1 = 120 °C; th1 = 55 °C; b —
Qc = 630 kW; tp1 = 80 °C; th1= 55 °C; 1 — calculation according to the method [23]; 2 — according to the formula (7); 3 —
according to the formula (8), the coefficients in the table 1; 4 — according to the formulae (3) and (4); 5 — according to the
formula (5)
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Для проверки области применимости формул
(3)–(5) и (8) были проведены расчеты переменных
режимов работы большого числа теплообменников
по методике [23]. Расчет поверхности трубчатых
и пластинчатых теплообменников проводился на
основании так называемой «рациональной» скорости теплоносителей, определяемой допустимой потерей напора в теплообменном аппарате. Результаты расчетов для каждой группы тепловых режимов
в соответствии с табл. 1 показаны на рис. 1–6.
На рис. 1 сравнивались значения удельных параметров теплообменников Φ = Φ Φ 0 при постоянных значениях температур теплоносителей на входе
в теплообменный аппарат (режим I). Как и отмечалось выше, все формулы в этом случае хорошо работают в широком диапазоне температур теплоносителей. Рассматривались как случай с увеличением
тепловой мощности теплообменника в переменном
режиме Q > Qс (рис. 1, а), так и с уменьшением тепловой мощности Q < Qс (рис. 1, b). И в том, и в другом случае на изменение Ф влияют только значения
эквивалентов расходов первичного и вторичного
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Рис. 2. Удельный параметр теплообменника при постоянной температуре вторичного теплоносителя: а — Qc = 900 кВт;
tp1 = 80–70 °C; th1 = 55 °C; b — Qc = 600 кВт; tp1 = 150–70 °C; th1 = 37 °C; 1 — расчет по методике [23]; 2 — по формуле (8),
коэффициенты по табл. 1; 3 — по формуле (8), коэффициенты по табл. 2; 4 — по формулам (3), (4); 5 — по формуле (5)
Fig. 2. Specific heat exchanger parameter at constant secondary coolant temperature: а — Qc = 900 kW; tp1 = 80 to 70 °C; th1 =
55 °C; b — Qc = 600 kW; tp1 = 150 to 70 °C; th1 = 37 °C; 1 — calculation according to the method [23]; 2 — according to the
formula (8), see coefficients in Table. 1; 3 — according to the formula (8), see coefficients in Table 2; 4 — according to the
formulae (3) and (4); 5 — according to the formula (5)

Рис. 3. Удельный параметр теплообменника при постоянной температуре первичного теплоносителя: а — Qc = 200 кВт;
tp1 = 150 °C; th1 = 30–60 °C; b — Qc = 1700 кВт; tp1 = 70 °C; th1 = 30–60 °C. Цифры — см. обозначения к рис. 2
Fig. 3. Specific heat exchanger parameter at constant primary coolant temperature: а — Qc = 200 kW; tp1 = 150 °C; th1 = 30 to
60 °C; b — Qc = 1700 kW; tp1 = 70 °C; th1 = 30 to 60 °C. See Fig. 2 legend for figures

С уменьшением разности температур теплоносителей эти ошибки уменьшаются (рис. 3, b).
При увеличении температуры первичного теплоносителя с ростом тепловой мощности (рис. 4)
соотношение (1) также выполняется достаточно хорошо. При одновременном уменьшении температуры вторичного теплоносителя на входе, общее изменение температур (в большую для первичного
и в меньшую для вторичного) компенсирует влияние температур теплоносителей на коэффициент
теплопередачи, который зависит в основном от из628

менения расходов теплоносителей. Таким образом,
соотношения (3), (4), (6) в этом случае могут с определенной погрешностью применяться для описания
Ф в этом режиме.
Часто температура первичного теплоносителя
увеличивается при уменьшении тепловой мощности
теплообменника (см. рис. 5). Например, так работает подогреватель горячего водоснабжения второй
ступени в тепловых пунктах систем теплоснабжения. В этом случае соотношения (3), (4) и особенно (5) работают плохо. При уменьшении разности
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Рис. 4. Удельный параметр теплообменника при увеличивающейся температуре первичного теплоносителя с ростом
тепловой мощности теплообменника: а — Qc = 2700 кВт; tp1 = 70–150 °C; th1 = 55–15 °C; b — Qc = 270 кВт; tp1 = 60–70 °C;
th1 = 50–15 °C. Цифры — см. обозначения к рис. 2

Рис. 5. Удельный параметр теплообменника при уменьшающейся температуре первичного теплоносителя с ростом
тепловой мощности теплообменника: а — Qc = 450 кВт; tp1 = 150–70 °C; th1 = 60–20 °C; b — Qc = 1650 кВт; tp1 = 100–70
°C; th1 = 55–20 °C. Цифры — см. обозначения к рис. 2
Fig. 5. Specific heat exchanger parameter at decreasing primary coolant temperature and increasing heat exchanger calorific
power: а — Qc = 450 kW; tp1 = 150 to 70 °C; th1 = 60 to 20 °C; b — Qc = 1650 kW; tp1 = 100 to 70 °C; th1 = 55 to 20 °C. See
Fig. 2 legend for figures

температур теплоносителей погрешность применения соотношений (3) и (4) для трубчатых теплообменников уменьшается. Тем не менее все эти формулы не дают качественного описания зависимости
Ф от Ф0 в этом режиме.
Если расходы теплоносителей постоянны
(рис. 6), режимы теплообменника невозможно опи-

сать формулами (3)–(5), поскольку они не отражают
зависимости Ф от тепловой мощности Q. В то же время, при изменении тепловой мощности и постоянных
расходах теплоносителей параметр теплообменника
будет меняться при изменении температур теплоносителей, которые вызовут значительное изменение
коэффициента теплопередачи теплообменника.
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Fig. 4. Specific heat exchanger parameter at increasing primary coolant temperature and increasing heat exchanger calorific
power: а — Qc = 2700 kW; tp1 = 70 to 150 °C; th1 = 55 to 15 °C; b — Qc = 270 kW; tp1 = 60 to 70 °C; th1 = 50 to 15 °C. See Fig. 2
legend for figures

Т.А. Рафальская, В.Я. Рудяк

Рис. 6. Удельный параметр теплообменника при постоянных расходах теплоносителей: Qc = 600 кВт; tp1 = 150–70 °C;
th1 = 60–20 °C. Цифры — см. обозначения к рис. 2
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Fig. 6. Specific heat exchanger parameter at constant coolant flow rates: Qc = 600 kW; tp1 = 150 to 70 °C; th1 = 60 to 20 °C. See
Fig. 2 legend for figures

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применяемые в настоящее время соотношения с постоянными параметрами не во всех случаях
адекватно описывают переменные режимы работы
теплообменников. Кроме того, в целях энергосбережения часто применяются связанные группы теплообменников, работающие по различным температурным графикам, т.е. в разных режимах. Ошибка
определения тепловой производительности в этом
случае может значительно возрасти.
Получена новая формула, описывающая влияние расходов теплоносителей на параметр те-

плообменника в переменных режимах работы, не
связанная с конкретным типом теплообменника.
Формула (8) позволяет найти переменный параметр
теплообменного аппарата без расчета переменных
режимов работы теплообменника, который часто
можно выполнить только методом последовательных приближений. Для инженерных расчетов возможно применение средних коэффициентов в формуле, что может увеличить погрешность расчетов
не более чем на 10–15 %. Данную формулу можно
использовать для прогнозирования режимов крупных систем, включающих большое количество теплообменников различных типов.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Анализ существующих зарубежных и российских моделей зрелости проектного управления выявил отсутствие инструментария оценки зрелости проектного управления, который бы учитывал специфику функционирования
инжиниринговых компаний и реализации инжиниринговых проектов. Унифицированность таких моделей зрелости
ограничивает перечень оцениваемых аспектов проектного управления, что не позволяет в полной мере охватить
процессы проектного управления в инжиниринговых компаниях. К таким процессам следует относить инжиниринг,
управление нематериальными активами, контроль и приемка результатов инжиниринговых работ, управление строительно-монтажными работами и т.д. Для решения проблемы необходима разработка специального инструментария
оценки и развития проектного управления, которая будет учитывать специфичные для сферы инжиниринга процессы.
Инструментарий позволит количественно оценить степень внедрения проектного подхода в деятельность инжиниринговой компании и спланировать постоянное улучшение процессов и инструментов проектного управления в ней.
Предмет исследования — разработка инструментария оценки и развития проектно-ориентированного управления в
инжиниринговой компании полного цикла.
Материалы и методы. Использованы методы сравнительного анализа, опроса и полуструктурированных интервью.
Результаты. Изложены особенности проектного управления в инжиниринговых компаниях. Рассмотрены основные
типы моделей зрелости проектного управления, выявлены их отличительные особенности. Сформулирован инструментарий оценки и развития проектного управления для российской инжиниринговой компании полного цикла. Осуществлена оценка уровней формализации процессов проектного управления, определено их текущее и целевое
состояние. Запланирован комплекс мероприятий по развитию процессов и инструментов проектного управления.
Выводы. Инструментарий оценки и развития проектного управления, предложенный в статье, позволяет проводить
структурный анализ процессов проектного управления и уровня их формализации, реализовывать улучшения по
результатам оценки не только в рассматриваемой инжиниринговой компании, но и проектно-ориентированных организациях, осуществляющих реализации схожих по содержанию проектов.
К Л ЮЧ Е В Ы Е С Л О В А : управление проектами, инжиниринг, развитие проектного управления, процессы проектного
управления, инструменты проектного управления, инжиниринговые проекты, строительные проекты
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я : Кудреватых В.В. Исследование особенностей инструментария оценки и развития проектно-ориентированного управления в инжиниринговой компании полного цикла // Вестник МГСУ. 2019. Т. 14. Вып. 5.
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Research of the toolkit features for the evaluation and development of
project-oriented management in a full cycle engineering company
Vladimir V. Kudrevatykh
National Research University Higher School of Economics (NRU HSE),
20 Myasnitskaya st., Moscow, 101000, Russian Federation
A B S T R AC T
Introduction. Analysis of existing foreign and Russian project management maturity models revealed the absence of tools
for assessing the maturity of project management, which would take into account the specifics of the functioning of engineering companies and the implementation of engineering projects. The uniformity of such models limits the list of evaluated
aspects of project management, which does not allow to fully cover the project management processes operating in engineering companies. Such processes should include engineering, management of intangible assets, control and acceptance
of the results of engineering works, management of construction and installation works, and so on. To solve the problem, it
is necessary to develop special tools for the assessment and development of project management, which will take into account engineering-specific processes. The toolkit will allow to quantify the degree of implementation of the project approach
to the activities of an engineering company and to plan the continuous improvement of the processes and tools of project
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management in it. The subject of the research is the development of tools for assessing and developing project-oriented
management in a full-cycle engineering company.
Materials and methods. Applied the method of comparative analysis, survey method and method of semi-structured interviews.
Results. The article formulates the features of project management in engineering companies. The main types of maturity
models of project management are considered, their distinctive features are revealed. Tools for the evaluation and development of project management for the Russian engineering company full cycle are formulated. The assessment of the levels
of formalization of project management processes was carried out, their current and target states were determined. Set of
measures for the development of processes and tools of project management is planned.
Conclusions. The toolkit for project management evaluation and development proposed in the article allows to carry out
structural analysis of project management processes and the level of their formalization, to implement improvements based
on the results of evaluation not only in the engineering company under consideration, but also in project-oriented organizations implementing similar projects.
K E Y W O R D S: project management, engineering, project management development, project management processes,
project management instruments, engineering projects, construction projects
FO R C I TAT I O N: Kudrevatykh V.V. Research of the toolkit features for the evaluation and development of project-oriented
management in a full cycle engineering company. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2019; 14(5):634-649. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.5.634-649 (rus.).

Функционирование современных проектноориентированных инжиниринговых компаний характеризуется определенными этапами, каждый из
которых отражает степень развития корпоративной
системы управления проектами, информационных
технологий и применяемых управленческих инструментов. В условиях цифровизации и постоянно
растущей конкуренции за рынки и ресурсы у инжиниринговых компаний существует необходимость
в постоянном поиске новых механизмов повышения результативности осуществляемой проектной
деятельности. При этом проекты, в особенности
в сфере инжиниринга, становятся все более комплексными и требуют всестороннего использования
современных информационных систем управления
проектами.
Сегодня к проектному управлению предъявляются повышенные требования, поскольку степень его развития в компании — один из ключевых
факторов достижения конкурентных преимуществ.
Перед руководителями инжиниринговых проектов
стоят задачи не только эффективно запланировать
сроки выполнения работ, распределение человеческих ресурсов и бюджеты проекта, но и последовательно осуществлять реализацию проекта
с минимальным отклонением от запланированных
значений для реализации целей проекта с учетом
требований заказчика.
Для достижения вышеназванных задач в инжиниринговых компаниях целесообразно внедрять
инструментарий оценки и развития проектного
управления (далее — инструментарий), который

позволяет упорядочить и систематизировать проектную деятельность компании, повысить ее эффективность и возможности поставлять итоговый продукт
(результаты работ, услуг) предсказуемым, управляемым и надежным способом.
Проблема исследования обусловлена унифицированностью существующих механизмов оценки и развития проектного управления, не в полной
мере учитывающих всю специфику реализации инжиниринговых проектов, которые в зависимости от
содержания могут подразделяться на следующие
типы: проектирование; поставка; строительство
и комплексные EPC проекты, объединяющие в своем содержании несколько типов проектов.
Среди отличительных особенностей инжиниринговых проектов выделяются их комплексность
и уникальность, сложная структура итогового продукта проекта, высокая степень индивидуализации
результатов проекта, необходимость привлечения широкого круга компетентных специалистов
и контрагентов, высокие требования к руководителю проекта и команде управления проектом, значительная длительность фаз проекта. В частности,
строительные проекты сопряжены с постоянными
неопределенностями, которые возникают не только
из-за уникальности каждого проекта, но и разнообразности выполняемых работ и используемых ресурсов. Такие неопределенности приводят к рискам
недостижения двух основных целей проекта (сроки
и бюджет), которые могут вызвать конфликты между владельцами и подрядчиками в случае возникновения претензий [1]. Потенциальные риски строительного проекта приводят к отказам, простоям, что
в конечном итоге минимизирует уровень организа635
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ционно-технологической надежности строительного проекта [2].
Таким образом, цель исследования — формирование специального инструментария, который
позволит не только оценить существующее состояние бизнес-процессов управления проектами, но
и выработать комплекс рекомендаций по развитию
процессов и инструментов проектного управления, релевантных для конкретной инжиниринговой
компании.
Вопросы оценки и развития возможностей
проектного управления в организации, в том числе посредством так называемых моделей зрелости,
вызвали широкое обсуждение экспертов в последние годы [3]. Исследование J. Gorecki выявило, что
зарубежные строительные компании подтверждают ценность проектно-ориентированного управления и необходимость непрерывного улучшения
его процессов и используемых инструментов для
совершенствования системы управления рисками проектов [1]. Кроме того, традиционные схемы
взаимодействия участников строительного проекта
и управления жизненным циклом проекта должны
модернизироваться посредством разработки и прикладной адаптации систем интеграции управления
данными и управления проектами для многократного повышения эффективности и конкурентоспособности проекта [4].
В работе X. Meng, M. Sun, M. Jones отмечается
сложность и многогранность инжиниринговых проектов, в особенности в сфере управления цепочками поставок в строительной отрасли. Для улучшения процесса управления цепочками поставок был
предложен механизм оценки и развития проектного
управления на основе четырех уровней зрелости,
восьми критериев оценки и 24-х подробных подкритериев. Оценка с использованием этой модели
не только помогает позиционировать существующее
состояние управления цепями поставок, но и определяет области, в которых необходимо улучшение
для достижения более высокого уровня развития [5].
Исследование крупных строительных и инжиниринговых компаний в Швеции показало, что
оценка проектного управления происходит сравнительно редко, поскольку руководство компании
слишком сильно полагается на индивидуальные
компетенции руководителей проектов в ущерб организационному развитию компании. Обязательными условиями для развития проектного управления
являются наличие долгосрочной стратегии развития управленческих компетенций и навыков, а также специального подразделения, ответственного за
планирование, исполнение и разработку методологии проектного управления [6].
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Другие научные работы исследуют взаимосвязь между развитием отдельных областей знания
проектного управления и результатами инжиниринговых проектов. Как показали результаты исследования, корреляция выявлена между результатами проектов и следующими областями знаний:
управление интеграцией, управление содержанием, управление сроками, управление стоимостью
и управление человеческими ресурсами [7].
Рассмотренные публикации в российских изданиях [8–13], охватывающие проблематику зрелости
проектного управления, также указывают на необходимость повышения качества проектного управления в организациях за счет осуществления системной и регулярной оценки зрелости, которая даст
возможность не только внедрить новые управленческие инструменты и процессы, но и достичь между
ними синергетического эффекта для осуществления
стратегических целей организации. В целом, публикации в зарубежных изданиях [14–21] подтверждают актуальность адаптации признанных в мировой
практике моделей оценки и развития проектного
управления к инжиниринговым компаниям.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для формирования инструментария оценки
и развития проектного управления в рассматриваемой инжиниринговой компании полного цикла выполняется сравнительный анализ существующих
подходов и моделей, который позволил выявить
отличительные характеристики этих моделей. После чего для формирования перечня оцениваемых
аспектов проектного управления осуществляется
экспертный опрос сотрудников компании по наиболее и наименее критическим проблемам, возникающим в ходе реализации проектов. Перечень типовых
проблем был сформирован посредством анализа
базы знаний компании, в которую входила документация по ранее реализованным проектам. По результатам опроса критические проблемы агрегируются
в аспекты проектного управления исходя из содержания. Состав верхнеуровневых процессов проектного управления, а также уровни их формализации
определяются путем проведения полуструктурированных интервью с сотрудниками компании. Гайд
для полуструктурированных интервью содержит
следующий перечень вопросов:
1. Какие верхнеуровневые процессы в рамках
корпоративной системы управления проектами вы
можете выделить среди всех бизнес-процессов компании?
2. Каким образом упомянутые вами процессы
стандартизированы в компании? Существуют ли
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ существующих механизмов оценки
и развития проектного управления, в том числе моделей зрелости, позволяет выделить три ключевых
типа: уровневые, непрерывные и лепестковые. Кри-

териями отнесения к той или иной модели служат
структура и содержание параметров оценки, описание уровней и графическое представление результатов оценки. Вышеназванные типы моделей не являются взаимоисключающими, и отдельные лучшие
практики каждого из подходов могут быть успешно
агрегированы в инструментарий для инжиниринговых компаний.
Уровневые модели предлагают последовательный подход к оценке зрелости, включающий выделение 4–5 уровней зрелости, каждый из которых
соответствует некоторому этапу развития параметров проектного управления в организации. В рамках каждого уровня выделяется набор показателей
зрелости и их значения, достижение которых будет
означать соответствие одному из уровней зрелости.
В модели подробно и структурированно описаны
уровни зрелости и представлены инструменты для
оценки зрелости на каждом из уровней. Практическое применение уровневых моделей позволяет выявить параметры и перспективы развития организации в части проектного управления.
Примером уровневых моделей является 5-уровневая модель зрелости Гарольда Керцнера [22],
а также модель IPMA DELTA, которая не оперирует
понятием «зрелость», а осуществляет оценку компетентности организации в области управления проектами, программами и портфелями проектов [23].
Непрерывные модели зрелости выделяют организационную систему управления проектами
и предлагают набор улучшений, которые позволят совершенствовать ключевые организационные
процессы, в том числе управление сроками, стоимостью, коммуникациями, ресурсами. Непрерывный процесс развития организационной системы
управления проектами дает возможность компании
достичь желаемого уровня зрелости. Одним из основных преимуществ данного типа моделей является возможность построить текущий и целевой
профиль развития проектного управления в организации. Такой механизм предоставляет самостоятельно выбрать направления развития процессов
через внедрение лучших практик проектного управления в рамках процедуры непрерывных улучшений. Модель Института управления проектами
OPM3 (OPM3 — стандарт, выпущенный PMI —
Американским институтом управления проектами;
Organizational Project Management Maturity Model —
модель зрелости организационного управления проектами) является примером непрерывной модели
зрелости [24].
Иной подход предлагают модели лепесткового
или комплексного типа. В них отдельные области
проектного управления оцениваются по установленной шкале. Организация определяет целевое
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нормативно-регламентные документы, формализующие данные процессы?
3. На практике соблюдаются ли требования
нормативно-регламентных документов? Если их
нет, то как на практике осуществляются упомянутые вами процессы?
4. Каким образом осуществляется контроль
упомянутых вами процессов? Какое подразделение
или сотрудник компании осуществляет контроль
этих процессов?
5. Перечислите показатели, на основе которых измеряются упомянутые вами процессы? Как
выявляются несоответствия в этих процессах? Какие управленческие решения принимаются для их
устранения?
6. Как осуществляется пересмотр показателей
упомянутых вами процессов? Каким образом осуществляется улучшение процессов и их показателей? Осуществляется ли бенчмаркинг для улучшения процессов и их показателей?
7. Перечислите основные барьеры для перехода
упомянутых вами процессов на более высокий уровень формализации.
Результаты интервью анализируются, формируется перечень наиболее упоминаемых процессов
проектного управления, сгруппированный по ранее выявленным аспектам проектного управления.
Одновременно определяется уровень формализации
каждого из процессов на основе фраз-маркеров, позволяющих отнести тот или иной процесс к одному
из предлагаемых уровней. Оценка одного аспекта
проектного управления рассчитывается как среднее
значение уровней формализации процессов, входящих в данный аспект. По результатам оценки
руководству компании предложена целевая модель
формализации и развития процессов проектного
управления, исходя из текущего состояния процессов проектного управления, приоритетов компании
и результатов опроса по наиболее и наименее критическим проблемам, возникающим в ходе реализации инжиниринговых проектов. Также предложен
комплекс мероприятий, направленный на достижение целевого состояния. Необходимо отметить некоторое ограничение данного подхода — инструментарий разработан под конкретную инжиниринговую
компанию, однако, при определенной адаптации может быть использован и другими проектно-ориентированными организациями.

С. 634–649
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значение развития процесса и сравнивает его с фактическим состоянием. Обнаруженные отклонения
показывают, на какие процессы следует в первую
очередь обратить внимание при осуществлении
улучшений и повышении уровня зрелости процессов. Четкая структура критериев зрелости процессов проектного управления упрощает процедуру
оценки, однако определение комплекса мероприятий по достижению целевых значений показателей
зрелости процессов проектного управления может
вызывать определенные трудности, поскольку для
этого требуется высокая квалификация специалиста
проектного управления. При этом оценка зрелости
в данной модели носит субъективный характер, поэтому критически важно правильно сформулировать
целевые значения показателей зрелости процессов
проектного управления. Примером инструмента лепесткового типа является модель компетенции проектного управления Роланда Гарайса [25].
Таким образом, анализ существующих типов
моделей зрелости проектного управления дает возможность выделить отдельные механизмы и инструменты, которые рационально применять при
оценке проектного управления в инжиниринговой
компании. В связи с этим для разработки модели
зрелости проектного управления в инжиниринговой
компании целесообразно использовать элементы непрерывных и лепестковых моделей. Это позволит
оценить фактические значения развития отдельных
процессов проектного управления, определить целевые значения и запланировать комплекс мероприятий по их достижению.
В качестве кейса для разработки и апробации
инструментария была выбрана российская инжиниринговая компания полного цикла, приоритетной
деятельностью которой является реализация проектов по проектированию производств продуктов
разделения воздуха, систем криогенного обеспечения и других объектов, связанных с производством
и применением продуктов разделения воздуха
и криогенных жидкостей, их хранением, транспортированием и газификацией, оказанием инжиниринговых услуг в области проектирования. Кроме того,
с 2015 г. в компании создано подразделение c целью
выполнения следующих типов проектов:
1. Поставка — проекты, в содержании которых
присутствует по крайне мере один из следующих
видов работ и услуг или управление этими услугами и работами: работы по изготовлению и поставке
оборудования, оказание услуг шефмонтажа; проведение пусконаладочных работ; оказание услуг по
обучению персонала заказчика и т.д.
2. Строительство — проекты, в содержании
которых присутствует по крайней мере один из следующих видов работ и услуг или управление эти638

ми услугами и работами: оценка стоимости строительства; оказание услуг генерального подрядчика;
строительно-монтажные работы; оказание услуг по
строительному контролю и т.д.
3. Комплексные EPC проекты — проекты, объединяющее в своем содержании несколько типов
проектов (проектирование, поставка, строительство).
Помимо вышеупомянутых проектов, в компании реализуются внутренние проекты, которые
подразделяются на следующие типы: IT-проекты,
развитие инфраструктуры, внедрение бизнес-процессов, организационные изменения, маркетинг.
Штатная численность компании составляет 452
сотрудника. В компании одновременно реализуется
15 проектов, средняя стоимость которых составляет 1164,6 млн руб. В организации применяется матричная система формирования команд проектов
(рис. 1), функционирует проектный офис, который
выполняет задачи контроля проектов и управления
ими, а также оказания консультационной и методологической поддержки для команд проектов.
Предлагаемый для выбранной компании инструментарий направлен на оценку степени формализации процессов проектного управления, а также
использования современных инструментов и методов проектного управления. Такой подход позволяет проводить структурированный анализ текущего состояния проектного управления в компании
и формулировать его целевое состояние, исходя из
потребностей руководства и иных заинтересованных лиц, а также типов реализуемых проектов. Для
упрощения процедуры оценки процессы проектного
управления сгруппированы по аспектам проектного
управления. Для оперирования терминами «аспект
проектного управления», «процесс проектного
управления» и «инструмент проектного управления» раскроем их содержание и смысл подробнее:
• аспект проектного управления — выделенная
область проектного управления, определяемая требованиями к знаниям и описываемая в терминах ее
составных процессов, практик, входов, выходов, инструментов, методов;
• процесс проектного управления — это система
последовательных действий, в которых посредством
управляющего воздействия входы процесса преобразуются в результаты процесса;
• инструмент проектного управления — это способ, технология, система, используемые при выполнении операции с целью получения продукта или
результата.
Для определения перечня аспектов был проведен опрос сотрудников компании. В опросе приняли
участие 36 сотрудников компании. В опросе принимали участие руководители проектов и их заме-

Исследование особенностей инструментария оценки и развития проектно-ориентированного
управления в инжиниринговой компании полного цикла

С. 634–649

Fig. 1. Principles of project team formation

стители (17 человек), начальники функциональных
подразделений (12 человек), участвующих в процессах управления проектами, а также руководство
компании — генеральный директор, его заместители
и директора по направлениям (7 человек). Выборка
участников осуществлялась на основании критерия
участия эксперта в функционировании корпоративной системы управления проектами компании и соответствующих управленческих п
 роцессах.
Опрос включал в себя экспертную оценку
предложенного перечня из 72 типовых проблем,
возникающих в ходе реализации проектов. Оценка
производилась по шкале от 1 до 5, где 1 — проблема не возникает и не оказывает влияния на проект,
а 5 — проблема возникает часто или имеет критическое влияние на успешность проекта. Итоговая
оценка критичности проблемы рассчитывалась как
среднее значение оценок, выставленных участниками опроса.
По результатам опроса выявлены критические
проблемы, возникающие при реализации инжиниринговых проектов. Перечень наиболее критических проблем представлен в табл. 1.
Посредством агрегации критических проблем
(значение от 3-х и более) были сформированы
группы, исходя из содержания данных проблем. На
основе групп сформулирован итоговый перечень
оцениваемых аспектов проектного управления, которые были разделены две группы: базовые и специфичные. Базовые аспекты проектного управления
соотносятся с девятью областями знаний проект-

ного управления, зафиксированными в стандарте
Института управления проектами PMBoK [26],
а именно: «интеграция», «содержание», «календарно-сетевой график», «бюджет», «качество»,
«ресурсы», «коммуникации», «риски», «закупки»
и «заинтересованные стороны». Специфичные
аспекты являются уникальными для выбранной инжиниринговой компании и сформулированы в том
числе, исходя из типов реализуемых проектов,
особенностей организационной структуры, применяемых управленческих инструментов и методов.
Среди данных аспектов выделены: «инжиниринг»,
«организационные активы» и «функциональные
сервисы». Необходимо отметить, что специфичные
аспекты будут оцениваться с точки зрения способности оказания сервисных услуг, необходимых для
успешного достижения целей проектов, а также
взаимодействия между этими сервисами и участниками проектной деятельности. В качестве примера
раскроем подробнее содержание аспекта «инжиниринг». Инжиниринговые работы состоят из трех
блоков: проектирование, поставка и строительство.
В рамках каждого из этих блоков отдельные подразделения компании осуществляют выполнение
работ, определенных в содержании проекта, с учетом ограничений по срокам и бюджету проекта.
Предлагаемый инструментарий оценки проектного
управления рассматривает выполнение работ упомянутыми подразделениями как сервисы, и степень
взаимодействия между руководителями проектов
и сотрудниками инжиниринговых подразделений
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Рис. 1. Принципы формирования команд проектов
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Табл. 1. Наиболее критические проблемы инжиниринговых проектов
Table 1. Most critical problems of engineering projects
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Наименование проблемы /
Problem name

Балл (от 1 до 5) /
Score (from 1 to 5)

Непредставление исходных данных со стороны заказчика для выполнения работ по проекту /
Failure to provide source data from the customer to perform project activities

4,19

Затягивание процесса принятия решений заказчиком /
Delaying the decision-making process by the customer

3,92

Изменение содержания работ по требованию заказчика /
Changes in the project scope upon customer request

3,85

Отсутствие связанной системы процессов проектирования, поставки и строительства /
Absence of linked system of design, procurement and construction processes

3,85

Нарушение сроков выполнения работ подрядчиками и(или) поставщиками /
Violation of the project deadlines by the contractors and(or) suppliers

3,81

Ошибки при планировании бюджета проекта / Errors when planning a project budget

3,73

Длительные сроки поставки длинноциклового оборудования /
Long delivery time of long-cycle equipment

3,69

Низкое качество результатов проекта и необходимость доработок /
Poor quality of project results and the need for revision

3,65

Нарушение сроков выполнения работ командой проекта /
Violation of the project deadlines by the project team

3,62

оказывает критическое влияние на результаты проекта. Такое взаимодействие проявляется как в формулировании и выдаче заданий подразделениям,
планировании и контроле их работы, так и приемке
полученных результатов.
Для оценки базовых и специфичных аспектов
проводилась серия из 12 полуструктурированных
интервью с сотрудниками компании. Цель интервью — выявление перечня верхнеуровневых процессов, входящих в структуру каждого из аспектов
в зависимости от его содержания, а также определение уровня их формализации. Для оценки степени
формализации процессов проектного управления
в инжиниринговой компании предложена 4-уровневая модель. Уровни формализации процессов имеют фиксированный набор критериев, позволяющий
однозначно идентифицировать принадлежность

Рис. 2. Уровни формализации процессов
Fig. 2. Levels of process formalization
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процесса к одному из уровней. Выделяются следующие уровни: неформализованный, контролируемый,
управляемый и улучшаемый (рис. 2). Дополнительно на рис. 2 указаны ориентировочные сроки достижения каждого из уровней формализации.
Каждый из представленных уровней формализации обладает характерными признаками, позволяющими его однозначно идентифицировать:
1. Неформализованный — процесс не формализован, осуществляется не системно и индивидуально в проектах в зависимости от знаний и опыта
руководителей проектов.
2. Контролируемый — процесс стандартизирован, интегрирован в корпоративную систему управления проектами и контролируется.
3. Управляемый — процесс измеряется на
основе показателей, выявляются несоответствия

Исследование особенностей инструментария оценки и развития проектно-ориентированного
управления в инжиниринговой компании полного цикла

татов инжиниринговых работ с точки зрения содержания осуществляется главными инженерами
проектов».
Результаты проведения серии полуструктурированных интервью и анализ нормативно-регламентной документации компании позволили
определить перечень из 57 верхнеуровневых процессов, а также дать оценку уровню формализации
этих процессов на основе анализа фраз-маркеров,
полученных от респондентов. Процессы структурированы по аспектам проектного управления, указано число упоминаний процессов респондентами
(табл. 2).
Для получения оценки развития каждого аспекта проектного управления по шкале от 1 до 4 было
взято среднее значение уровней формализации процессов, входящих в соответствующий аспект. Получившаяся в ходе исследования диаграмма (рис. 3)
отображает текущий профиль развития проектноориентированного управления в инжиниринговой
компании.
В результате проведения оценки проектного
управления были выявлены наиболее и наименее
развитые аспекты проектного управления. Среди
наиболее развитых аспектов, достигших уровня
формализации контролируемых выделяется календарно-сетевой график, человеческие ресурсы и закупки, что обусловлено высоким уровнем формализации процессов, наличием системы измеримых
показателей, на основе которых контролируются
процессы, а также автоматизацией указанных процессов посредством функциональных возможностей
информационной системы управления проектами на
базе Oracle Primavera и системы электронного проектного документооборота. В то же время наименее
развитыми аспектами стали риски, заинтересованные стороны, коммуникации и функциональные
сервисы. Причины низкого уровня формализации
процессов в рамках данных аспектов — отсутствие
нормативно-регламентирующих документов, которые бы стандартизировали процесс, отсутствие
интереса со стороны руководства компании и руководителей проектов в формализации и развитии
данных процессов, отсутствие необходимых компетенций у сотрудников компании, а также измеримых показателей для контроля процессов. При это
ни один из рассматриваемых процессов не достиг
уровня формализации улучшаемый.
По итогам оценки руководству компании была
предложена целевая модель (рис. 4) формализации
и развития выявленных в рамках исследования
процессов, актуальная в текущих условиях функционирования корпоративной системы управления
проектами и приоритетов компании. Не менее важным условием формирования целевого состояния
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в процессе и принимаются управленческие решения
для их устранения.
4. Улучшаемый — процесс анализируется на
предмет имеющихся проблем, осуществляется постоянное улучшение процесса, показатели процесса
пересматриваются и совершенствуются. Процесс
сравнивается с аналогичным процессом в ведущих
мировых компаниях, по результатам сравнения внедряется передовой опыт.
Полуструктурированные интервью были проведены со следующими сотрудниками компании:
генеральный директор, технический директор, директор по качеству, директор по экономике и финансам, директор по закупкам, руководитель бюро главных инженеров проекта, главный инженер проекта,
руководитель бюро руководителей проектов, руководитель проекта, руководитель проектного офиса,
начальник юридического управления, директор по
функциональным сервисам. Длительность каждого
интервью составила 30 минут. В ходе интервью респондентам были заданы вопросы в соответствии со
сформулированным гайдом. Задачи интервьюера —
зафиксировать процессы, наиболее часто упоминаемые респондентами и выявить фразы-маркеры,
которые позволили отнести процесс к одному из
четырех ранее упомянутых уровней формализации.
Приведем примеры некоторых фраз-маркеров из
интервью:
• «Разработан стандарт управления проектами, в котором формализована процедура подготовки устава проекта. Процесс разработки устава
проекта измеряется на основе соответствующего
показателя в отчете по качеству ведения проектов
в соответствии с регламентом. Отдел методологии и контроля осуществляет контроль этого показателя еженедельно»;
• «Несоответствия в процессе контроля ресурсов фиксируются в реестре замечаний и предложений и устраняются путем внесения изменений в соответствующий нормативный документ»;
• «Процесс формирования, наполнения и хранения базы знаний компании ведется несистемно различными подразделениями компании»;
• «Разработана документированная процедура
ревизии проектно-сметной документации и процедура учета и управления отложенными техническими решениями, в котором формализована
процедура контроля качества проектно-сметной
документации. Разработан регламент организации
и проведения нормоконтроля проектной и рабочей
документации, в котором формализован процесс
контроля качества подготовки ПД и РД и определены показатели, на основе которых контролируется
их качество, однако это не касается содержательной части документации. Процесс приемки резуль-
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Табл. 2. Процессы проектного управления инжиниринговой компании
Table 2. Project management processes in the engineering company

Содержание /
Scope
Календарно-сетевой график /
Schedule
Бюджет /
Budget
Качество /
Quality
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Интеграция /
Integration

Наиме
нование
аспекта /
Aspect
name
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Наименование процесса / Process name

Кол-во
упоминаний
процесса / Number
of mentions of the
process

Уровень формализации
процесса /
Levels of process formalization

Разработка устава проекта и плана управления
проектом / Development of project charter and project
management plan

11

3. Управляемый /
3. Managed

Управление работами проекта /
Management of project activities

12

1. Неформализованный /
1. Unformalized

Управление знаниями проекта /
Management of project knowledge

4

1. Неформализованный /
1. Unformalized

Контроль работ проекта /
Controlling of project activities

9

1. Неформализованный /
1. Unformalized

Управление изменениями проектов /
Management of project changes

6

2. Контролируемый /
2. Controlled

Закрытие проекта или отдельной фазы проекта /
Closing of project or phase of the project

6

2. Контролируемый /
2. Controlled

Планирование управления содержанием проекта /
Planning of project scope management

5

1. Неформализованный /
1. Unformalized

Сбор требований к содержанию проекта /
Collecting project scope requirements

6

2. Контролируемый /
2. Controlled

Определение и подтверждение содержания
проекта / Definition and validation of project scope

8

2. Контролируемый /
2. Controlled

Контроль содержания проекта /
Controlling of project scope

7

1. Неформализованный /
1. Unformalized

Создание иерархической структуры работ проекта /
Creating work breakdown structure

7

3. Управляемый /
3. Managed

Планирование управления расписанием проекта /
Planning of project schedule management

8

3. Управляемый /
3. Managed

Определение работ проекта и их
последовательности / Definition of project activities
and their sequence

7

2. Контролируемый /
2. Controlled

Оценка длительности работ проекта /
Estimation of project activities duration

9

2. Контролируемый /
2. Controlled

Разработка календарно-сетевого графика проекта /
Development of calendar-network schedule

11

2. Контролируемый /
2. Controlled

Контроль календарно-сетевого графика проекта /
Controlling of calendar-network schedule

12

3. Управляемый /
3. Managed

Планирование управления стоимостью проекта /
Planning of project cost management

5

1. Неформализованный /
1. Unformalized

Оценка стоимости проекта /
Estimation of the project cost

9

2. Контролируемый /
2. Controlled

Определение бюджета проекта /
Definition of the project budget

10

2. Контролируемый /
2. Controlled

Контроль стоимости и бюджета проекта /
Controlling of the project cost and budget

7

2. Контролируемый /
2. Controlled

Планирование управления качеством проекта /
Planning of project quality management

4

1. Неформализованный /
1. Unformalized

Управление качеством проекта /
Management of project quality

6

3. Управляемый /
3. Managed

Контроль качества проекта /
Controlling of project quality

7

1. Неформализованный /
1. Unformalized

Исследование особенностей инструментария оценки и развития проектно-ориентированного
управления в инжиниринговой компании полного цикла

Риски /
Risks
Закупки /
Procurement
Заинтересованные стороны /
Stakeholders

Наименование процесса / Process name

Кол-во
упоминаний
процесса / Number
of mentions of the
process

Уровень формализации
процесса /
Levels of process formalization

Планирование управления ресурсами проекта /
Planning of project resources

5

3. Управляемый /
3. Managed

Оценка потребности в ресурсах для проекта /
Estimation of the resource requirements of the project

5

2. Контролируемый /
2. Controlled

Приобретение ресурсов для проекта /
Acquiring of project resources

5

3. Управляемый /
3. Managed

Развитие команды проекта /
Development of project team

5

1. Неформализованный /
1. Unformalized

Управление командой проекта /
Management of project team

10

1. Неформализованный /
1. Unformalized

Контроль ресурсов проекта /
Controlling of project resources

8

3. Управляемый /
3. Managed

Планирование управления коммуникациями
проекта / Planning of project communications

6

2. Контролируемый /
2. Controlled

Управление коммуникациями проекта /
Management of project communications

9

1. Неформализованный /
1. Unformalized

Мониторинг коммуникаций проекта /
Monitoring of project communications

6

1. Неформализованный /
1. Unformalized

Планирование управления рисками проекта /
Planning of project risks

4

1. Неформализованный /
1. Unformalized

Определение рисков проекта /
Definition of project risks

5

1. Неформализованный /
1. Unformalized

Анализ рисков проекта /
Analysis of project risks

5

1. Неформализованный /
1. Unformalized

Планирование реагирования на риски проекта /
Planning of risks responses

4

1. Неформализованный /
1. Unformalized

Осуществление реагирования на риски проекта /
Implementation of risks responses

4

1. Неформализованный /
1. Unformalized

Мониторинг рисков проекта /
Monitoring of project risks

4

1. Неформализованный /
1. Unformalized

Планирование управления закупками проекта /
Planning of project procurement

6

2. Контролируемый /
2. Controlled

Проведение закупок проекта /
Conducting of project procurement

6

2. Контролируемый /
2. Controlled

Контроль закупок проекта /
Controlling of project procurement

6

2. Контролируемый /
2. Controlled

Идентификация заинтересованных сторон проекта /
Identification of project stakeholders

2

1. Неформализованный /
1. Unformalized

Планирование вовлечения заинтересованных
сторон проекта /
Planning project stakeholders engagement

2

1. Неформализованный /
1. Unformalized

Управление вовлечением заинтересованных сторон
проекта /
Management of project stakeholders engagement

3

1. Неформализованный /
1. Unformalized

Мониторинг вовлечения заинтересованных сторон
проекта /
Monitoring of project stakeholders engagement

2

1. Неформализованный /
1. Unformalized
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Коммуникации /
Communications

Ресурсы /
Resources

Наиме
нование
аспекта /
Aspect
name
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Окончание табл. 2

Организационные активы /
Organizational assets
Функциональные
сервисы / Functional
services
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Инжиниринг /
Engineering

Наиме
нование
аспекта /
Aspect
name

Наименование процесса / Process name

Кол-во
упоминаний
процесса / Number
of mentions of the
process

Планирование управления инжиниринговыми
работами проекта /
Planning of project engineering activities management

7

1. Неформализованный /
1. Unformalized

Управление инжиниринговыми работами проекта /
Management of project engineering activities

11

2. Контролируемый /
2. Controlled

Управление знаниями инжиниринга /
Management of engineering knowledge

7

2. Контролируемый /
2. Controlled

Контроль и приемка результатов инжиниринговых
работ /
Controlling and acceptance of the project engineering
activities results

10

2. Контролируемый /
2. Controlled

Административное обеспечение проектов /
Administrative support of the projects

5

2. Контролируемый /
2. Controlled

Развитие человеческого капитала /
Development of human capital

5

1. Неформализованный /
1. Unformalized

Управление базой знаний компании /
Management of the company knowledge base

6

1. Неформализованный /
1. Unformalized

Развитие методологии управления проектами /
Development of the project management methodology

8

3. Управляемый /
3. Managed

Юридическое обеспечение проектов /
Legal support of the projects

9

2. Контролируемый /
2. Controlled

Управление информационными технологиями
проекта /
Management of the project IT

7

1. Неформализованный /
1. Unformalized

Управление нематериальными активами проекта /
Management of project intangible assets

4

1. Неформализованный /
1. Unformalized

Управление материально-техническим
обеспечением проектов /
Management of project logistics

3

2. Контролируемый /
2. Controlled

процессов проектного управления стали результаты
проведенного опроса по наиболее и наименее критическим проблемам, возникающим в ходе реализации инжиниринговых проектов. Таким образом,
акцент при формировании целевого состояния был
в большей степени сделан на те аспекты, где были
выявлены наиболее критические проблемы.
С целью определения плана развития аспектов
проектного управления авторами сформирован перечень из 193 наиболее релевантных инструментов
и методов проектного управления. Источниками для
формирования перечня были работы ведущих исследователей в сфере управления проектами [27],
а также стандарт Института управления проектами
PMBoK [26]. Исходя из целевого состояния аспектов, подготовлен план мероприятий по повышению
уровня формализации процессов, внедрения новых

644

Уровень формализации
процесса /
Levels of process formalization

и развития функционирующих инструментов и методов проектного управления.
Так, для повышения уровней формализации
процессов в рамках аспекта заинтересованные стороны руководству компании был предложен следующий комплекс мероприятий:
1. Разработка стандарта по управлению заинтересованными сторонами проекта. Ожидаемый эффект от реализации: формализация процессов идентификации заинтересованных сторон, определение
стратегий по взаимодействию с заинтересованными
сторонами, планирование и управление вовлечением заинтересованных сторон, определение полномочий и ответственности руководителя проекта
и команды проекта в управлении заинтересованными сторонами, определение типовых стратегий по
взаимодействию с заинтересованными сторонами.

Исследование особенностей инструментария оценки и развития проектно-ориентированного
управления в инжиниринговой компании полного цикла
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Рис. 3. Текущий профиль аспектов проектного управления
Fig. 3. Current profile of project management aspects

Рис. 4. Целевой профиль аспектов проектного управления
Fig. 4. Target profile of project management aspects
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2. Разработка формы матрицы заинтересованных сторон применительно к разным типам
инжиниринговых проектов. Ожидаемый эффект
от реализации: внедрение в практику проектного
управления инструмента, позволяющего команде
проекта идентифицировать заинтересованные стороны и определять стратегии по взаимодействию
с ними, исходя из степени их воздействия на ход
реализации проекта.
3. Разработка правил коммуникаций с заказчиком проекта, шаблона плана вовлечения заинтересованных сторон проекта в рамках плана управления
проектом. Ожидаемый эффект от реализации: формализация процесса взаимодействия команды проекта с заказчиком проекта, определение требований
и ограничений при взаимодействии с заказчиком
проекта. Внедрение в практику проектного управления инструмента, позволяющего команде проекта
запланировать стратегии вовлечения заинтересованных сторон в процесс управления проектом.
4. Проведение внутреннего обучения команд
проектов по требованиям стандарта управления
заинтересованными сторонами проекта, а также правил коммуникаций с заказчиком проекта.
Ожидаемый эффект от реализации: обучение команд управления проектом требованиям стандарта
управления заинтересованными сторонами проекта,
а также правил коммуникаций с заказчиком проекта, консультирование команд проектов по возникающим вопросам. Обеспечение эффективного внедрения требований указанных документов в практику
реализации проектов.
5. Организация и проведение внешнего обучения руководителей проектов по управлению заинтересованными сторонами проекта на основе стандарта Института управления проектами PMBoK
[26]. Ожидаемый эффект от реализации: повышение уровня компетенций и навыков руководителей
проектов в части управления заинтересованными
сторонами, приобретение передового опыта управления заинтересованными сторонами.
6. Разработка показателей контроля соблюдения требований стандарта по управлению заинтересованными сторонами проекта, а также правил
коммуникаций с заказчиком проекта и их включение в еженедельный отчет по качеству ведения проектов. Ожидаемый эффект от реализации: обеспечение эффективного процесса контроля управления
заинтересованными сторонами в проектах, возможность измерения соблюдения требования нормативно-регламентных документов в проектах. Обеспече-
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ние, при необходимости, корректирующих действий
в рамках требований нормативно-регламентных документов.
Аналогично были сформулированы мероприятия по достижению целевых значений остальных
аспектов проектного управления, одновременно
разработан план реализации данных мероприятий.
После реализации плана улучшений целесообразно
повторное проведение оценки уровней формализации процессов для подтверждения положительного
эффекта от разработанного автором инструментария в инжиниринговой компании полного цикла.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
С целью совершенствования проектно-ориентированного управления в инжиниринговой компании целесообразно применять структурный анализ при оценке текущего состояния формализации
процессов проектного управления. При этом для
получения релевантного результата необходимо
учитывать специфику реализации инжиниринговых
проектов, а именно проектов в сфере проектирования, поставки, строительства и комплексных проектов. Существующие подходы к оценке и развитию проектного управления не позволяют в полной
мере проанализировать состояние соответствующих
управленческих процессов.
На основе разработанного инструментария
проведена структурная оценка уровней формализации процессов проектного управления в инжиниринговой компании полного цикла, выявлены
наиболее и наименее развитые аспекты проектного
управления. С учетом результатов оценки, а также
опроса по возникающим в ходе реализации инжиниринговых проектов проблем сформировано целевое
состояние аспектов и процессов проектного управления, определен комплекс мероприятий по достижению целевых значений. Необходимо отметить,
что предлагаемый инструментарий способствует
вовлечению руководства компании в процесс оценки проектного управления, что во многом помогает
получению релевантных данных оценки. В рамках
дальнейшего изучения проблемы целесообразно
выявить возможность адаптации разработанного
инструментария в условиях функционирования других инжиниринговых компаний, а также провести
повторную оценку в рассматриваемой в настоящей
статье компании с целью определения эффекта от
предложенных к реализации мероприятий по повышению уровней формализации процессов.

Исследование особенностей инструментария оценки и развития проектно-ориентированного
управления в инжиниринговой компании полного цикла
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Шаблон статьи

ШАБЛО Н СТАТЬИ
УДК 11111

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

И.О. Фамилия1, И.О. Фамилия2…

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 и не повторять название статьи.
Благодарности (если нужно).
В этом разделе следует упомянуть людей, помогавших автору подготовить настоящую статью, организации, оказавшие финансовую поддержку. Хорошим тоном считается выражение благодарности анонимным рецензентам.
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ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
И.О. Фамилия1, И.О. Фамилия2… на английском языке

Место работы первого автора почтовый адрес организации, адрес электронной почты для связи –
на английском языке
2
Место работы второго автора, почтовый адрес организации, адрес электронной почты для связи –
на английском языке
Abstract (200–250 слов)
Introduction: text, text, text.
Materials and methods: text, text, text.
Results: text, text, text.
Conclusions: text, text, text.
Key words: text, text, text.
Acknowledgements: text, text, text.
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Шаблон статьи

ВВЕДЕНИЕ

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Раздел описывает методику проведения исследования. Обоснование выбора темы (названия) статьи.
Сведения о методе, приведенные в разделе, должны быть достаточными для воспроизведения его квалифицированным исследователем.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В этой части статьи должен быть представлен систематизированный авторский аналитический и
статистический материал. Результаты проведенного исследования необходимо описывать так, чтобы читатель мог проследить его этапы и оценить обоснованность сделанных автором выводов. Это основной
раздел, цель которого — при помощи анализа, обобщения и разъяснения данных доказать рабочую гипотезу (гипотезы). Результаты при необходимости подтверждаются иллюстрациями (таблицами, графиками, рисунками), которые представляют исходный материал или доказательства в свернутом виде. Важно,
чтобы проиллюстрированная информация не дублировала уже приведенную в тексте. Представленные в
статье результаты следует сопоставить с предыдущими работами в этой области как автора, так и других
исследователей. Такое сравнение дополнительно раскроет новизну проведенной работы, придаст ей объективность. Результаты исследования должны быть изложены кратко, но при этом содержать достаточно
информации для оценки сделанных выводов. Не принято в данном разделе приводить ссылки на литературные источники.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Заключение содержит краткую формулировку результатов исследования (выводы). В этом разделе
показывают, как полученные результаты обеспечивают выполнение поставленной цели исследования,
указывают, что поставленные задачи авторами были решены. Приводятся обобщения и даются рекомендации, вытекающие из работы, подчеркивается их практическая значимость, а также определяются основные направления для дальнейшего исследования в этой области. В рамках обсуждения желательно
раскрыть перспективы развития темы.
В данном разделе не приводят ссылки на источники.
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Задача введения — обзор современного состояния рассматриваемой в статье проблематики, обозначение научной проблемы и ее актуальности.
Введение должно включать обзор современных оригинальных российских и зарубежных научных
достижений в рассматриваемой предметной области, исследований и результатов, на которых базируется
представляемая работа (Литературный обзор). Литературный обзор должен подчеркивать актуальность и
новизну рассматриваемых в исследовании вопросов.
Во введении должна содержаться информация, которая позволит читателю понять и оценить результаты исследования, представленного в статье.
Литературный обзор. Список источников включает от 20 до 50 источников, не учитывая ссылки на
нормативные документы (ГОСТ, СНиП, СП), интернет-ресурсы (сайты сети Интернет, не являющиеся
периодическими изданиями), отчеты, а также источники, отсутствующие в каталогах ведущих российских
библиотек-депозитариев (ГПНТБ, РНБ, РГБ), архивах и т.п. Подобные источники следует указывать в
списке литературы сверх минимально установленного порога. Не рекомендуется ссылаться на интернетресурсы, не содержащие научную информацию, учебники, учебные и методические пособия.
Уровень публикации определяют полнота и представительность источников. Не менее шести из иностранных и не менее шести из российских источников должны быть включены в один из ведущих индексов цитирования:
• Web of Science http://webofknowledge.com
• Scopus http://www.scopus.com/home.url
• ядро Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru
Англоязычных источников включают в список не менее 50%, за последние три года — не менее половины. Рекомендуется использовать оригинальные источники не старше 10 лет.
Ссылки на источники приводятся в статье в квадратных скобках. Источники нумеруются по порядку
упоминания в статье.
Завершают введение к статье постановка и описание цели и задачи приведенной работы.
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ЛИТЕРАТУРА (REFERENCES)
Оформляется на русском и английском языках.
Расположение источников в списке – в строгом соответствии с порядком упоминания в тексте статьи.
Библиографическое описание документов (в том числе и электронных) на русском языке оформляется
в соответствии с требованиями ГОСТа Р 7.0.5–2008.
Библиографическое описание документов (в том числе и электронных) на английском языке оформляется в стиле «Ванкувер».
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 (rus).
Для изданий следует указать фамилии авторов, журнал (электронный адрес), год издания, том (выпуск), номер, страницы, DOI или адрес доступа в сети Интернет. Интересующийся читатель должен иметь
возможность найти указанный литературный источник в максимально сжатые сроки.
Если у статьи (издания) есть DOI, его обязательно указывают в библиографическом описании источника.
Важно правильно оформить ссылку на источник.
Пример оформления:
ЛИТЕРАТУРА
1. Самарин О.Д. О расчете охлаждения наружных стен в аварийных режимах теплоснабжения // Известия высших учебных заведений. Строительство. 2007. № 2. С. 46–50. URL: http://izvuzstr.sibstrin.ru/
uploads/publication/fulltext/2-2007.pdf (дата обращения: 04.12.18).
2. Мусорина Т.А., Петриченко М.Р. Математическая модель тепломассопереноса в пористом теле //
Строительство: наука и образование. 2018. Т. 8. № 3. С. 35–53. DOI: 10.22227/2305-5502.2018.3.3
REFERENCES
1. Samarin O.D. On calculation of external walls coling in emergency condition of heat supply. Proceedings
of Higher Educational Institutions. Construction. 2007; 2:46-50. URL: http://izvuzstr.sibstrin.ru/uploads/
publication/fulltext/2-2007.pdf (date of treatment: 04.12.18). (rus.).
2. Musorina T.A., Petrichenko M.R. Mathematical model of heat and mass transfer in porous body.
Construction: science and education. 2018; 8(3):35-53. DOI: 10.22227/2305-5502.2018.3.3 (rus.).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Оформляются на русском и английском языках.
О б а в т о р а х : Имя, отчество, фамилия (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение,
название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном
падеже), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты;
Имя, отчество, фамилия (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название
организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже),
в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты.

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

ВНИМАНИЕ! Все названия, подписи и структурные элементы рисунков, графиков, схем, таблиц
оформляются на русском и английском языках.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ АННОТАЦИИ

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.
Англоязычная аннотация не обязательно должна быть точным переводом русской. Следует
обращать особое внимание на корректность употребления терминов.

653

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 14. Выпуск 5, 2019
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 14. Issue 5, 2019

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

ТАБЛИЦЫ
Таблицы должны быть набраны в формате Word. Таблицы, представленные в виде изображений
или в формате PDF, не принимаются.
Пример оформления заголовка таблицы:

Табл. 1. Тематическое название таблицы (интервал 6 пт сверху и снизу)
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ФОРМУЛЫ
Формулы должны быть набраны в редакторе формул. Шрифт — Times New Roman, устанавливаются размеры шрифта: обычного — 10 пт, крупного и мелкого индекса — соответственно 8 и 6 пунктов,
крупного и мелкого символа — соответственно 14 и 10 пунктов. Цифры, греческие, готические и кириллические буквы набираются прямым шрифтом, латинские буквы для обозначения различных физических
величин (A, F, b и т.п.) — курсивом, наименования тригонометрических функций, сокращенные наименования математических понятий на латинице (max, div, log и т.п.) — прямым, векторы (a, b и т.п.) — жирным курсивом, символы химических элементов на латинице (Cl, Mg) — прямым. Формулы выключаются
в левый край с абзацным отступом. Запись формулы выполняется автором с использованием всех возможных способов упрощения и не должна содержать промежуточные преобразования.
! 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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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/

