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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Город. Устремленность в будущее

сверхвысотное строительство, город имеет очень
развитую транспортную структуру, в том числе
общественного транспорта, позволяющую быстро
и без пробок передвигаться.
Для одних городов остро стоит вопрос снабжения питьевой водой, для других в приоритете —
снабжение электроэнергией. Развитие городского
хозяйства, инженерной инфраструктуры требует
привлечения большого количества занятых. И не
только специалистов. Для этого многие города обеспечивают работоспособность городских структур,
привлекая иностранных и иногородних рабочих.
Для большинства мегаполисов актуальной остается
проблема мигрантов. Внедрение информационных
технологий будет способствовать снижению потребности в рабочих местах.
Стремление города к улучшению экологической обстановки. Большое значение здесь имеет
строительная деятельность, которая направлена на
создание безопасной и комфортной городской среды. Неслучайно сегодня во многих странах применяется система экологической сертификации
зданий, когда здание оценивается по своему уровню экологической эффективности и безопасности.
667
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Все города похожи своими проблемами, а вот
решает их каждый город по-своему. Поэтому каждый город — особый и неповторимый. Это выражается во многих индивидуальных факторах.
Но в каждом городе его жители и администрация
хотели бы, чтобы их город был безопасным, комфортным, чистым, чтобы сохранялась хорошая экологическая обстановка, развивалась транспортная,
инженерная инфраструктуры.
Крупные города имеют богатую историю, они
создавались столетиями, иногда тысячелетиями.
У каждого — свой облик, исторические, климатические и другие особенности. Можно ли предугадать
каким будет город через десятки лет, есть ли общие
тенденции развития мегаполисов?
Главная тенденция — рост населения. По прогнозу исследовательского центра «Глобал Ситиз Инститьют» на базе университета Торонто в Канаде,
к концу столетия население Земли увеличится до
13 млрд человек, а доля городского населения вырастет еще на 23 %. Население планеты к 2025 г. составит 8 млрд человек. По расчетам специалистов,
к 2100 г. крупнейшими в мире станут африканские
города, население которых в ближайшие 80 лет увеличится в 10–20 раз. А население таких городов, как
Лагос (Нигерия), Киншаса (Конго), Дер-эс-Салам
(Танзания) достигнет 70–80 млн человек.
Сегодня в России городское население составляет 74 %. При этом имеется явная тенденция
для дальнейшего роста. Так 16 городов уже имеют
число жителей более 1 млн человек. Самым большим мегаполисом страны является Москва, где
вместе с Московской областью население превышает 20 млн человек. По оценке иследовательского
центра, резкого роста населения московского мегаполиса не следует ожидать.
Города стремятся расти ввысь. Этому есть несколько объяснений. Главное — нехватка городской территории для строительства новых зданий.
Не многие города могут себе позволить развивать
мало- и среднеэтажное строительство. Но есть
и другой аспект. Если говорить о технологическом
развитии, то это строительство высотных и сверхвысотных зданий, позволяющее реализовать современные строительные технологии. Их невозможно
применить при малоэтажном строительстве. Высотные и сверхвысотные здания — визитная карточка
города, они демонстрируют технологическую развитость и ресурсные возможности.
Для всех городов транспорт — большая проблема, но решается она везде по-разному. Где-то
есть кольцевая структура, где-то — линейная или
смешанная. Например, в Берлине непопулярно
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Рис. 1. Численность городского и сельского населения мира, 1950-2050 гг., млрд человек

Существуют и развиваются национальные системы
экологической сертификации.
Еще одно приоритетное направление — реконструкция. В последние годы получила развитие такая форма модернизации городской среды, как реновация. Освоение промышленных зон, вовлечение их
в создание развитой городской среды, способствует
сокращению объемов строительства на свободных
территориях и более рациональному использованию природных земельных ресурсов.
Важный тренд в развитии городов — рост активности жителей. По существу это результат интеллектуализации городской жизни. Сегодня жители хотят
комфортного и качественного проживания в городе.
Отсюда рост требований к качеству городской среды.
Растет интерес горожан к формированию и развитию
системы местного самоуправления, что заставляет
администрации городов вести активную работу по
решению данных вопросов. Ключевое место здесь
занимает развитие цифровых информационных систем, обеспечение доступа населения к получению
актуальной и объективной информации.

Большое значение начинают приобретать исторические ценности города: памятники архитектуры,
культуры. Охрана памятников и культурного наследия становится одной из основных задач любого
мегаполиса.
Каждый город стремится развивать туристическую сферу. На это тратятся огромные ресурсы.
В современном мире администрации крупных городов должны думать не только о своих жителях, но
и о приезжих.
Одна из главных сфер в общей концепции развития города — образование. Город развивается
только тогда, когда развиваются люди. Необходимо
предоставить людям возможность для образования,
творчества. Например, в Москве недавно началась
реализация программы «Московское долголетие»,
позволяющая людям пожилого возраста найти занятие по душе. Это важное направление современного
города.
Города не просто развиваются, они конкурируют между собой. Главная цель каждого города —
его устремленность в будущее.
Главный редактор В.И. Теличенко,
президент НИУ МГСУ,
доктор технических наук,
профессор, академик РААСН
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A B S T R AC T
Introduction. Despite the growing interest to the use of GFRP reinforcement in various concrete structures, its use in
the concrete compressed zone is not investigated sufficiently. The use of GFRP reinforcement in compressed concrete
elements is limited by a combination of low value of its modulus of elasticity and small ultimate deformation of concrete during
compression. A number of researchers suggest solving this problem by means of increase the ultimate concrete deformation
due to lateral reinforcement. However, unlike steel reinforcement, the elastic properties of composite reinforcement depend
on the stress direction, which is due to the significant difference between the moduli of elasticity of the fibre glass and the
binder. Consequently, the stress-deformation state of compressed concrete elements with longitudinal GFRP reinforcement
and close-set lateral reinforcement will differ from the stress-deformation state of steel-reinforced concrete elements.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Несмотря на растущий интерес к применению стеклопластиковой арматуры (СПА) в различных бетонных конструкциях, ее использование в сжатой зоне бетона исследовано недостаточно. Применение СПА в сжатых
бетонных элементах ограничено сочетанием низкого значения ее модуля упругости и малых предельных деформаций бетона при сжатии. Ряд исследователей предлагают для решения этой проблемы увеличивать предельные
деформации бетона за счет поперечного армирования. Однако, в отличие от стальной арматуры, упругие свойства
композитной арматуры зависят от направления напряжений, что обусловлено существенным отличием модулей
упругости стекловолокна и связующего. Следовательно, напряженно-деформированное состояние (НДС) сжатых
бетонных элементов с продольной СПА и часто расположенной поперечной арматурой будет отличаться от НДС
аналогичных железобетонных элементов.
Материалы и методы. Для оценки влияния анизотропии упругих свойств СПА на ее работу при сжатии в условиях
сдерживания поперечных деформаций бетона были проведены физический эксперимент и численное моделирование в ПК ЛИРА-САПР. Физическая нелинейность материалов в модели не учитывалась.
Результаты. Выполнена оценка влияния анизотропии упругих свойств СПА на прочность сжатых бетонных элементов при продольном армировании. Эксперимент показал, что расположение продольной СПА в сжатой зоне бетона
в отсутствии поперечного армирования привело к снижению средней прочности испытанных образцов на 9,2 %, а
характер разрушения образцов с СПА отличался от характера разрушения контрольных образцов. В результате
численного моделирования выявлено, что причиной снижения прочности служит анизотропия упругих свойств СПА,
которая оказывает влияние на НДС бетона при сжатии.
Выводы. Анализ результатов эксперимента и численного моделирования показал, что причиной снижения прочности
является низкий модуль упругости СПА при сжатии в поперечном направлении по сравнению с аналогичной характеристикой бетона. Степень снижения прочности также будет зависеть от соотношения модуля упругости бетона и
модуля упругости СПА при сжатии в продольном направлении.

М.Г. Плюснин, С.В. Цыбакин
Materials and methods. To clarify the effect of the anisotropy of fibre-glass reinforcement elastic properties on its work in
the concrete compressed zone, a physical experiment and numerical simulation using the LIRA-SAPR software were carried
out. Physical nonlinearity of materials was not taken into account in the model.
Results. An assessment of the effect of anisotropy of elastic properties of fibre-glass reinforced plastic (GFRP) reinforcement
on the strength of compressed concrete elements was accomplished for longitudinal reinforcement. The experiment
showed that the location of the longitudinal GFRP reinforcement in the concrete compressed zone in the absence of lateral
reinforcement led to a decrease in the average strength of the tested samples by 9.2 %, while the fracture nature of GFRPreinforced samples differed from the fracture nature of control samples. As a result of the numerical simulation, it was
revealed that the cause of the strength reduction is the anisotropy of the elastic properties of GFRP reinforcement, which
affects the stress-deformation state of compressed concrete.
Conclusions. The analysis of the results of experiment and numerical simulation showed that the reason for the decrease
in strength is the low modulus of elasticity of GFRP when compressed in the lateral direction as compared with the similar
characteristic of concrete. The degree of strength reduction will also depend on the relation between the moduli of elasticity
of concrete and GFRP when compressed in the longitudinal direction.
K E Y W O R D S: composite reinforcement, compression strength, modulus of elasticity
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ВВЕДЕНИЕ
В последнее время при строительстве зданий
и сооружений все чаще применяется композитная
арматура. Наиболее распространенным ее видом
является стеклопластиковая арматура (СПА), что
обусловлено ее относительно низкой стоимостью.
Существуют нормативные документы, регламентирующие характеристики композитной арматуры1
и методы расчета бетонных конструкций с применением данной арматуры2, а также множество исследований, рассматривающих различные аспекты
ее применения [1–20]. Нормы2 явно не запрещают
применение композитной арматуры в сжатой зоне
бетонных конструкций, однако при расчете прочности таких конструкций значение расчетного сопротивления композитной арматуры на сжатие принимается равным нулю. Конструктивные требования,
перечисленные в СП 63.13330.20122 не содержат
особых указаний об использовании композитной
арматуры в сжатой зоне бетонных элементов.
Анализ имеющихся публикаций показал, что
в основном исследователями рассматриваются вопросы применения композитной арматуры в растянутой зоне изгибаемых элементов. Особенности
работы данной арматуры в центрально и внецентренно сжатых элементах рассмотрены в публикациях [3–5, 9, 17–20]. В этих работах отмечается, что
ГОСТ 31938-2012. Арматура композитная полимерная
для армирования бетонных конструкций. Общие технические условия.
2
СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. (с Изменениями № 1, 2).
1
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основным препятствием для применения композитной СПА в качестве рабочей при сжатии является
ее низкий модуль упругости, который определяется
в основном матрицей из эпоксидной смолы. Это не
позволяет реализовать высокие прочностные свойства СПА. По данным, приведенным в труде [3],
значение модуля упругости СПА при сжатии варьируется в диапазоне 7,3…29,5 ГПа в зависимости от
длины испытуемого образца и способа его закрепления в испытательной машине. В статье [5] приводится значение модуля упругости СПА при сжатии,
равное 30 ГПа. В любом случае модуль упругости
СПА при продольном сжатии существенно меньше,
чем при растяжении, сравним с начальным модулем
упругости бетона классов В15…В25 и меньше начального модуля упругости бетонов более высоких
классов. Таким образом, напряжения в СПА ограничиваются предельными деформациями бетона
при сжатии, равными 0,002 при кратковременном
действии нагрузки и 0,0025 при длительном действии нагрузки в соответствии с действующими
нормами2. При таких деформациях и значении модуля упругости СПА, равном 30 ГПа, напряжения
в СПА составят всего 60 МПа при кратковременном действии нагрузки и 75 МПа при длительном
действии нагрузки. Для компенсации данного недостатка СПА авторы работ [5, 17–20] предлагают
увеличивать количество поперечной арматуры для
сдерживания поперечных деформаций и, соответственно, увеличения продольных, что позволит более полно использовать прочностные свойства СПА
при сжатии. Однако в этом случае за счет ограничения поперечных деформаций бетона происходит
увеличение усилия обжатия продольной композит-

Влияние анизотропии упругих свойств стеклопластиковой арматуры на прочность сжатых
бетонных элементов

МЕТОДЫ И МОДЕЛИ
Экспериментальное исследование НДС бетона
и продольной арматуры непосредственно внутри
замкнутых хомутов из поперечной арматуры затруднено. Это требует наличия дорогостоящей аппаратуры и изготовления сложных в изготовлении
образцов. Однако существует достаточно простой
способ моделирования НДС в условиях ограничения поперечных деформаций. Общеизвестно, что
при стандартных испытаниях бетонных образцов на
прочность при сжатии на гранях, контактирующих
с плитами испытательного пресса, возникают силы
трения, которые сдерживают поперечные деформации бетона аналогично косвенному армированию.
Это является причиной снижения призменной прочности бетона по сравнению с его кубиковой прочностью. Таким образом, НДС бетона и СПА в областях
стандартного кубического образца, расположенных
рядом с плитами пресса будет схоже с НДС внутри сжатого армированного образца с часто расположенными замкнутыми хомутами поперечной

арматуры. При этом после разрушения образца его
грань, которая находилась в контакте с плитой пресса, может быть исследована визуально. В сочетании
с компьютерным моделированием физического эксперимента это позволит достичь поставленной цели
без использования сложной экспериментальной
установки и измерения деформаций.
Исходя из вышесказанного, для оценки влияния анизотропии модуля упругости СПА на прочность сжатых бетонных элементов с продольным
армированием был проведен эксперимент с кубическими образцами размером 100 × 100 × 100 мм из
бетона В15. Для уменьшения разброса прочностных
и деформационных характеристик образцов все они
были изготовлены из одного замеса в количестве
8 штук. Четыре из них — контрольные, а другие
четыре были армированы одним стержнем СПА
АСК диаметром 6 мм, размещенным продольно посередине образца. Необходимое положение стержня
СПА обеспечивалось за счет двух растяжек из вязальной проволоки диаметром 1 мм, которые располагались у граней куба. После выдержки образцов
в нормальных условиях твердения в течение 28 суток они были испытаны на прочность при сжатии.
Параллельно с физическим экспериментом
в ПК ЛИРА-САПР было проведено численное моделирование данного эксперимента, физическая нелинейность материалов не учитывалась. Была сформирована модель испытанного образца со стержнем
СПА посередине. Граничные условия соответствовали процессу испытания образца на прессе. Нижняя грань образца закреплялась по осям X, Y и Z.
Верхней грани задавалось фиксированное перемещение по оси Z на 0,5 мм и закрепление по осям X,
Y. Силы трения имитировались запрещением перемещений по осям X и Y. Модуль упругости бетона
принят равным 30 ГПа. Модули упругости арматуры приняты разными в продольном и поперечном
направлениях. Значения модуля упругости СПА
при сжатии в продольном направлении определены исходя из данных, приведенных в трудах [3, 5].
Значение модуля упругости СПА в поперечном направлении принято по данным работы [13] равным
4 ГПа. В качестве контрольного рассчитан случай,
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ной арматуры в поперечном направлении. При этом
из-за того, что армирующие волокна в арматуре
направлены вдоль ее оси, поперечные напряжения
будут восприниматься в большей степени связующим, модуль упругости которого по данным [13]
составляет 2,5…4,1 ГПа, что существенно ниже
начального модуля упругости бетона. Таким образом, анизотропия упругих свойств СПА может
оказать влияние на напряженно-деформированное
состояние (НДС) бетона в условиях ограничения
поперечных деформаций и повлиять на прочность
армированных данной арматурой сжатых бетонных
элементов. При этом действующий ГОСТ1 по композитной арматуре нормирует только модуль упругости при растяжении. Исходя из вышесказанного,
целью настоящей работы является экспериментальное подтверждение анизотропии модуля упругости
СПА при сжатии и оценка ее влияния на прочность
армированных данной арматурой сжатых бетонных
элементов в условиях сдерживания поперечных деформаций.
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Табл. 1. Сочетания продольного и поперечного модуля упругости СПА при численном моделировании
Table 1. Combinations of longitudinal and lateral modulus of elasticity of GFRP reinforcement for numerical simulation

1

30

30

2

30

4

3

20

4

6
6

Модуль упругости при сжатии в поперечном
направлении, ГПа / Modulus of compression at
lateral direction, GPa

.

Модуль упругости при сжатии в продольном
направлении, ГПа / Modulus of compression at
longitudinal direction, GPa

.

№ п/п /
Item number

9
9
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когда продольный и поперечный модули упругости
арматуры одинаковы и равны 30 ГПа. Сочетания
модулей упругости СПА, для которых проводилось
численное моделирование, приведены в табл. 1. Так
как проанализированные источники информации не
содержат достаточной информации об анизотропии
коэффициента Пуассона СПА, то значение коэффициента Пуассона СПА было принято одинаковым
во всех направлениях и равным 0,2. Таким образом, модель носит качественный характер и с целью
упрощения учитывает только анизотропию модуля
упругости СПА.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ АНАЛИЗ

Табл. 2. Результаты испытания образцов на прочность при сжатии
Table 2. Results of sample tests for compression strength
№ п/п / Item
number

Прочность армированных образцов, МПа /
Strength of reinforced samples, MPa

Прочность неармированных образцов, МПа /
Strength of plain samples, MPa

1

16,6

17,3

2

14,5

16,0

3

16,0

19,7

4

16,2

16,5

Среднее значение /
Mean value

15,8

17,4
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Результаты испытаний образцов на прочность
при сжатии приведены в табл. 2.

Форма разрушения всех образцов соответствовала удовлетворительному разрушению образцовкубов по приложению Е ГОСТ 10180-2012 «Бетоны.
Методы определения прочности по контрольным
образцам». Средняя прочность образцов с арматурой оказалась меньше на 9,2 %, чем прочность
образцов без арматуры. Разрушение всех образцов
с арматурой имело одну особенность — радиальные трещины вокруг арматурного стержня на гранях, соприкасавшихся с плитами пресса. Образцы
без арматуры трещин на гранях, соприкасавшихся
с плитами пресса, не имели. Фотографии образцов
с СПА после испытаний приведены на рис. 1 и 2.
Результаты численного моделирования приведены на рис. 3–9. На рис. 3–5 показаны изополя
главных напряжений σ1 в плоскости параллельной
осям YOZ и проходящей через ось симметрии образца. Для более подробного анализа НДС в об-

Рис. 1. Образец с СПА после разрушения: на верхней грани видны радиальные трещины, отходящие от арматуры

Рис. 2. Образец с СПА после разрушения: на верхней грани видны радиальные трещины, отходящие от арматуры

Fig. 1. Sample with GFRP reinforcement after fracture: radial cracks running off the reinforcement are seen on the upper face

Fig. 2. Sample with GFRP reinforcement after fracture: radial cracks running off the reinforcement are seen on the upper face
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долей вероятности предположить, что модуль упругости СПА в поперечном направлении существенно
меньше модуля упругости СПА при сжатии в продольном направлении.
Результаты численного моделирования при отличающихся друг от друга значениях продольного
и поперечного модуля упругости СПА (рис. 4–9)
имеют ряд особенностей:
1. Главные напряжения σ1 имеют локальный минимум в месте расположения арматуры
(рис. 4–7), очертания изополей на верхней грани
модели соответствуют месту возникновения радиальных трещин при испытании реальных образцов.
2. В отличие от распределения напряжений для
неармированного образца в средней части модели
рядом с арматурой образуются зоны с локальным
изменением характера деформаций (рис. 8, 9), которые так же соответствуют зонам возникновения
радиальных трещин при испытании образцов.
3. Численный эксперимент показал, что уменьшение модуля упругости арматуры при поперечном
сжатии относительно модуля упругости бетона спо-
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ласти верхней грани в месте контакта с арматурой
на рис. 6–9 представлены изополя главных напряжений σ1 и изополя перемещений вдоль оси Y для
фрагмента верхней части модели.
Изополе σ1 при равных значениях модуля
упругости СПА в продольном и поперечном направлении (рис. 3) не отличается от распределения
главных напряжений в неармированных бетонных
кубах. Изолинии на границе между отрицательными и положительными значениями главных напряжений соответствуют стандартной поверхности
разрушения для кубического бетонного образца.
На грани образца в месте расположения арматуры
значения напряжений максимальны и не имеют
резких колебаний. Соответственно, в случае равенства продольного и поперечного модулей упругости
СПА при сжатии, предпосылки для возникновения
радиальных трещин на грани образца, прилегающего к плите испытательного пресса, отсутствуют. Так
как результаты численных исследований с данными
деформативными характеристиками не соответствуют результатам эксперимента, то можно с высокой
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Рис. 3. Изополе σ1 при продольном и поперечном модуле упругости СПА, равным 30 ГПа
9
9

Fig. 3. Isofield σ1 for GFRP reinforcement longitudinal and lateral modulus of elasticity equal to 30 GPa
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Рис. 4. Изополе σ1 при продольном модуле упругости СПА 30 ГПа, поперечном модуле упругости СПА 4 ГПа
Fig. 4. Isofield σ1 for GFRP reinforcement longitudinal modulus of elasticity equal to 30 GPa and lateral modulus of elasticity
equal to 4 GPa

Рис. 5. Изополе σ1 при продольном модуле упругости СПА 20 ГПа, поперечном модуле упругости СПА 4 ГПа
Fig. 5. Isofield σ1 for GFRP reinforcement longitudinal modulus of elasticity equal to 20 GPa and lateral modulus of elasticity
equal to 4 GPa
674
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Fig. 6. Isofield σ1 for GFRP reinforcement longitudinal modulus of elasticity equal to 30 GPa and lateral modulus of elasticity
equal to 4 GPa: a fragment of model
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Рис. 6. Изополе σ1 при продольном модуле упругости СПА 30 ГПа, поперечном модуле упругости СПА 4 ГПа: фрагмент модели

.
6
6

Fig. 7. Isofield σ1 for GFRP reinforcement longitudinal modulus of elasticity equal to 20 GPa and lateral modulus of elasticity
equal to 4 GPa: a fragment of model

.

Рис. 7. Изополе σ1 при продольном модуле упругости СПА 20 ГПа, поперечном модуле упругости СПА 4 ГПа: фрагмент модели
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Рис. 8. Изополе перемещений по оси Y при продольном модуле упругости СПА 30 ГПа, поперечном модуле упругости
СПА 4 ГПа: фрагмент модели
Fig. 8. Isofield of displacements along Y axis for GFRP reinforcement longitudinal modulus of elasticity equal to 30 GPa and
lateral modulus of elasticity equal to 4 GPa: a fragment of model

Рис. 9. Изополе перемещений по оси Y при продольном модуле упругости СПА 20 ГПа, поперечном модуле упругости
СПА 4 ГПа: фрагмент модели
Fig. 9. Isofield of displacements along Y axis for GFRP reinforcement longitudinal modulus of elasticity equal to 20 GPa and
lateral modulus of elasticity equal to 4 GPa: a fragment of model
676
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ВЫВОДЫ
1. СПА имеет различные модули упругости при
сжатии в продольном и поперечном направлении.
Данное свойство обусловлено технологией изготовления и присуще всем видам композитной арматуры.
2. В результате экспериментов и численного моделирования выявлено влияние анизотропии
упругих свойств СПА на НДС армированных ею
бетонных элементов.
3. Низкое значение модуля упругости СПА
в поперечном направлении по сравнению со значением модуля упругости бетона увеличивает риск образования трещин в бетоне на границах с арматурой
и приводит к снижению прочности сжатых бетонных элементов армированных СПА.
4. Снижение модуля упругости СПА при сжатии по сравнению с модулем упругости бетона вызывает снижение прочности сжатых бетонных элементов армированных СПА.
5. Анизотропия упругих свойств СПА должна
учитываться при разработе методики расчета сжатых бетонных элементов армированных данной арматурой.
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собствует поперечным растягивающим деформациям бетона в месте расположения арматуры и приводит к появлению радиальных трещин на верхней
грани образца, выявленных в результате физического эксперимента. Об этом свидетельствует увеличение разницы между максимальными и минимальными значениями σ1 (рис. 6, 7) и возникновение рядом
с СПА областей с изменением направления перемещений в бетоне и арматуре (рис. 9).
Таким образом, причиной снижения прочности
образцов при сжатии, выявленной при испытаниях,
является наличие в бетоне менее упругой в продольном направлении СПА. В целом результаты численного моделирования при отличающихся друг от
друга значениях продольного и поперечного модуля
упругости СПА совпадают с характером разрушения образцов, полученных в результате эксперимента, и подтверждают влияние анизотропии упругих
свойств СПА на прочность сжатых бетонных элементов, армированных данной арматурой. Соответствено, данная особенность композитной арматуры,
не только СПА, но и других ее видов, должна быть
учтена при разработке методик расчета сжатых бетонных элементов с ее использованием.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Обоснована актуальность проблемы, связанной с получением эффективных шлакощелочных вяжущих
для применения в технологии струйной цементации грунтов (СЦГ). Замена обычного портландцемента на шлакощелочное вяжущее в геотехнических работах в подземном строительстве позволяет решить вопрос утилизации отходов
(шлаков) и повысить экономическую эффективность использования технологии струйной цементации. Ввиду особенностей технологий цементации и возможности применения цементационных смесей с различными техническими
показателями для разных типов грунтов возможно широко использовать номенклатуру шлакощелочных композиций
для получения грунтоцементных конструкций.
Материалы и методы. Изучены различные виды шлака в составе композиционного вяжущего. В качестве базового
портландцемента принят портландцемент ПЦ 500 Д0. Критерием стали стандартные требования к цементационным
смесям смесительных и насосных установок по устройству грунтоцементных массивов. Исследования процессов гидратации и структурообразования при твердении шлакощелочного вяжущего и грунтобетонов на их основе выполнялись с применением комплекса физико-химических методов. Оценка строительно-технических свойств композиционного шлакощелочного вяжущего осуществлялась согласно стандартным методам исследования по ГОСТ 10181-2014
и ГОСТ 5802-86.
Результаты. Приведены результаты анализа влияния вида и количества шлака на физико-механические свойства
вяжущего, используемого при СЦГ. Показано улучшение физико-механических, технологических и эксплуатационных
характеристик шлакощелочного вяжущего. Выявлены общие закономерности влияния шлака на свойства цементационной смеси.
Выводы. Теоретически обоснована и экспериментально доказана эффективность применения шлака как активного компонента в составе композиционного вяжущего для струйной цементации при геотехническом строительстве.
Установлена общая применимость получаемой бетонной смеси на шлакощелочном вяжущем для использования в
цементационных методах повышения технических показателей бетонной смеси и бетонов. Предложена классификация расширяющихся цементов, обладающих разной степенью расширения при гидратации, для решения различных
строительных задач.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : шлакощелочное вяжущее, струйная цементация, укрепление грунтов, структурообразование цементного камня, грунтобетон, микронаполнитель, цементация
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вяжущих в технологии струйной цементации для усиления грунтов // Вестник МГСУ. 2019. Т. 14. Вып. 6. С. 680–689.
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A B S T R AC T
Introduction. The study proves actuality of the problem connected with obtaining efficient slag-alkali binders for usage
in soil jet cement grouting. Replacement of usual portland cement for a slag-alkali binder in geotechnical underground
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construction activities allows solving a problem of waste (slag) utilization and increase economic efficiency of the soil jet
cement grouting. In view of cement grouting technology features and possibility of usage cementation mixtures with various
engineering characteristics for different soil types, a broad nomenclature of slag-alkali compositions can be used for obtaining
soil-concrete structures.
Materials and methods. Different types of slag were studied as constituents of composite binders. The PTs 500 D0 cement
was taken as the basic portland cement. Standard requirements for cementation mixtures of mixing and pump facilities for
soil-concrete bodies became the criteria. Investigations of hydration and structure formation during hardening of slag-alkali
binders and soil-concretes on their base were conducted using a system of physical and chemical methods. Evaluation
of construction and engineering properties of the composite slag-alkali binder was accomplished in accordance with the
methods as per GOST 10181-2014 and GOST 5802-86 state standards.
Results. Results of analysis how the slag type and amount influence the physical and mechanical properties of the binder
used for jet soil cementation are presented. The article shows improvement of physical, mechanical, process and usage
properties of the slag-alkali binder. General mechanism of impact of the slag on properties of the cementation mixture were
revealed.
Conclusions. Efficiency of application of the slag as an active component of the composite binder for jet cementation in
geotechnical construction was theoretically substantiated and experimentally demonstrated. General applicability of the
obtained concrete mixture based on the slag-alkali binder is stated for usage in cementation methods of improvement of
technical parameters of concrete mixture and concretes. A classification of expanding cements possessing various expansion
degrees was suggested for solving different construction problems.
K E Y W O R D S: slag-alkali binder, jet cement grouting, soil consolidation, cement stone structure formation, soil-concrete,
microfiller, grouting

ВВЕДЕНИЕ
Современное развитие геотехнических работ
на основе цементационного упрочнения и уплотнения грунтов тесно связано с экономической эффективностью и необходимостью повышения их конкурентоспособности на основе создания и широкого
внедрения в практику строительных материалов на
основе безобжиговых вяжущих вместо энерго- и ресурсоемкого портландцемента [1, 2]. Приготовление
бесцементных вяжущих с наиболее рациональным
использованием местных сырьевых компонентов
особенно важно для регионов, не имеющих в своем распоряжении предприятий по производству
цемента. При этом основным поставщиком сырьевых ископаемых безобжиговых вяжущих веществ
и строительных материалов представляются наиболее часто встречающиеся местные материалы (известняки, глины, песчаники, опоки и др.) и остатки
горнопромышленного комплекса, которые включают остатки предприятий по производству нерудных
строительных материалов, заводов по изготовлению
облицовочного камня, высокодисперсные остатки
горно-обогатительных комбинатов и др. [3]. Из всего получаемого на земле этого минерального сырья
(100 млрд в год) в качестве продукта общественного

потребления применяется только 2 %, а оставшиеся
98 % — в химически слабоизмененном состоянии
являются отходами, ухудшающими экологию [4].
На территории России ежегодно образуются около 8 млрд т отходов, причем, накопившихся
только в твердом виде в отвалах и хранилищах, хранится около 80 млрд т. Большая часть твердых отходов — это отходы горной промышленности, золы
и шлаки энергетической промышленности, цветной
и черной металлургии. В целом доля используемых
отходов по всей стране составляет 8–10 % [5]. Прямой безобжиговый синтез вяжущих веществ из тонкодисперсных горных пород не один раз исследовался в строительном материаловедении [6, 7].
Связующим звеном в этом процессе должен
быть шлак, так как он может выступать как химически активная искусственная порода, имеющая,
в отличие от естественных горных пород, близкую
по химическому составу способность к гидратационному затвердеванию. Наилучшими активаторами твердения шлака являются щелочесодержащие компоненты [8]. Щелочная активация шлаков
применяется для получения на их основе высокопрочных материалов, что привело к появлению
шлакощелочных цементов и бетонов. Но стремление к появлению высокопрочных шлакощелочных
681
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вяжущих, которые требуют существенного расхода
щелочных активаторов (поташа, соды, щелочей, силикатов щелочных металлов), достигающих 8–12 %
от массы шлака, существенно сдерживало их широкое применение в строительстве [9]. В связи с этим
геотехническое и подземное строительство является
наиболее эффективной областью применения шлакощелочных вяжущих, где отсутствуют требования
по исключению высолообразований, обеспечению
заданного уровня трещиностойкости, строгой воспроизводимости минерального состава шлаков
и стабильности их свойств [10].
Комплексное использование подземного пространства застроенных городских территорий предусматривает формирование подземной городской
инфраструктуры в целях обеспечения эффективных
транспортных коммуникаций, оптимальных условий труда, быта и отдыха населения, создания комфортной окружающей среды в подземных сооружениях. Для решения задач, связанных с освоением
подземного пространства застроенных городских
территорий, применяются различные технологии
уплотнения и упрочнения грунтов. В настоящее время на строительном рынке при освоении подземного
пространства достаточно широкое распространение
получила технология струйной цементации грунтов
(СЦГ), суть которой заключается в формировании
грунтоцементного массива путем интенсивного
смешения частичек грунта и цементно-водной суспензии [11]. Подающийся через форсунку вращающегося монитора под давлением 40…60 МПа поток
цементно-водной суспензии режет и диспергирует
структуру грунта с частичным ее замещением, образуя грунтоцементную смесь, которая после процесса затвердевания делает возможным формирование
грунтоцементного массива с заданными физико-механическими характеристиками [12]. В настоящее
время широкое практическое применение имеют
различные методики СЦГ, такие как: однокомпонентная струйная цементация (Jet-1), когда через
форсунку нагнетается поток цементно-водной суспензии; двухкомпонентная цементация (Jet-2), когда через форсунки вращающегося монитора в одно
и то же время подаются цементно-водная суспензия
и струя воздуха (или воды); трехкомпонентная цементация (Jet-3), когда через форсунки монитора
одновременно подаются струи цементно-водной суспензии, воды и воздуха [13, 14]. Каждый из вышеназванных способов струйной цементации обладает наиболее рациональной областью использования
при решении геотехнических задач с учетом индивидуальных геологических условий [15]. В зависимости от вида закрепляемого грунта и применяемого способа струйной цементации, получаемый
расчетный диаметр грунтоцементной сваи и харак682

теристики прочности закрепленного грунта могут
меняться в широком диапазоне [16, 17].
Такие технологические характеристики, как
давление, скорость вращения и подъема монитора, в большей степени определяют диаметр и размеры сделанного грунтоцементного элемента [18].
В связи с этим прочностные и деформативные параметры и коэффициент фильтрации выполненного
грунтоцементного массива в определяющей мере
связаны с величиной В/Ц, цементной активностью,
вязкостью цементно-водной суспензии, регулируемой путем добавления разных пластифицирующих
добавок [19]. При этом расход цемента составляет 450…900 кг/м³ закрепляемого грунта в зависимости от проектных требований и геотехнических
условий строительства [20]. Таким образом, замена
строительного портландцемента на шлаковое вяжущее является значительным резервом повышения
технико-экономической эффективности работ по
уплотнению и упрочнению грунтов по технологии
струйной цементации [21–23]. Кроме того, целесообразность замены строительного портландцемента на шлаковое вяжущее обусловлена тем, что
грунтовые воды в условиях плотной городской застройки обладают повышенной агрессивностью по
отношению к цементным бетонам и, наоборот, могут быть дополнительным активирующим фактором
при применении шлаковых вяжущих [17, 24]. Теоретические основы применения активированных
шлаков в строительстве изложены в трудах Г. Кюля,
Я. Давидовича, В.Г. Глуховского [25, 26]. В частности, Я. Давидович ввел понятие геополимерных
систем, основанных на щелочной активации метакаолина с образованием алюмосиликатных полимеров. В настоящее время исследованы и разработаны различные способы активации шлаков и зол,
предусматривающих механическое, химическое или
механохимическое воздействие на их структуру.
Один из эффективных способов активации доменных гранулированных шлаков — сульфатная активация, основанная на смешивании молотых шлаков
и гипса [27, 28].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
С целью оценки эффективности применения
шлаковых вяжущих для уплотнения и упрочнения
грунтов по технологии струйной цементации был
выполнен комплекс исследований свойств композиционного вяжущего на основе молотого гранулированного шлака, активированного сульфатом
кальция, и грунтобетона, как в лабораторных, так
и в полевых условиях. Исследования проводились
с применением тульского шлака, размолотого до
удельной поверхности 4600 см²/гр, гидравличе-
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Анализ результатов экспериментальных исследований показал, что активный процесс расширения
развивается в первые 48…72 ч гидратации практически для всех видов расширяющихся цементов.
В последующем величина расширения имеет незначительные увеличения при твердении в течение 28
дней в герметичных условиях.

Результаты изучения влияния соотношения
компонентов на активность композиционного вяжущего представлены на рис. 1, 2.
Анализ результатов экспериментов позволил
установить, что сульфатная активация на основе
гипсового ангидрита является более эффективной по
сравнению с активацией на основе двуводного гипса.
Причем, если при применении ангидрита его оптимальное содержание находится в приделах 15–20 %
от массы шлака, то для двуводного гипса его эффективное содержание ограничивается 25–30 %. Это обусловлено различием в механизме взаимодействия
сульфатного компонента со шлаком, а также существенным различием в их растворимости.
При дополнительном введении в состав сульфатно-шлаковой смеси гидроксида кальция, активность композиционного вяжущего существенно
повышается. На основании анализа результатов
экспериментальных исследований установлено, что
для смеси шлака как с ангидритом, так и с гипсом,
оптимальный расход гидроксида кальция в составе
композиционного вяжущего — 5–7 %. Дальнейшее
увеличение содержания гидроксида кальция в составе с ангидритом не сопровождается увеличением
прочности при сжатии, а в присутствии двуводного
гипса прочность снижается.
Использование грунтобетона в струйной технологии как модификацию мелкозернистого цементного бетона предоставляет возможность применять
известные теоретические основы, разработанные
для бетонных технологий. При этом при рассмотрении вопросов проектирования, подбора и регулирования состава композиционных вяжущих для
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Рис. 1. Влияние сульфатов кальция на гидравлическую активность молотого шлака (28 сут нормального твердения)
Fig. 1. Effect of calcium sulphates on ground slag hydraulic activity (28 days of normal hardening)
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ская активность шлака оценивалась в соответствии
с DIN 1164. В качестве сульфатного активатора применялся гипсовый ангидрит или двуводный гипс.
Для дополнительной активации процессов гидратации в состав композиционного вяжущего вводился
гидроксид кальция в количестве до 10 %. Применялся раствор с В/В = 0,35. Строительно-технические
свойства композиционного вяжущего изучались
на цементном тесте нормальной густоты. Готовую
в мешалке принудительного действия литую грунтобетонную смесь заливали в обычные формы-кубы
размером 70 × 70 × 70 мм и прессовали без использования вибрации (самоуплотнением, под воздействием одной только силы тяжести). Фактическую
прочность грунтобетона на сжатие в проектном
возрасте 28 сут (Rф) определяли по ГОСТ 10180-90
«Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам» с применением соответственного масштабного коэффициента 0,85.
В экспериментальных работах приготавливались образцы-балочки размерами 40 × 40 × 160 мм
и 70 × 70 × 280 мм из мелкозернистой бетонной смеси с Ц:П = 1:2 при В/Ц = 0,4.
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Рис. 2. Влияние гидроксида кальция на прочность шлака с сульфатным активатором: сульфат кальция — 20 %; 28 сут
нормального твердения
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Fig. 2. Effect of calcium hydroxide on strength of sulphate-activated slag: calcium sulphate content is of 20%; 28 days of
normal hardening

СЦГ, прогноза и контроля пределов его прочности,
состава и долговечности (коррозионной стойкости
и морозостойкости) грунтобетона, необходимо учитывать особенности цементации грунтов по струйной технологии. Такой метод, при всех его плюсах,
имеет границы между принципиальными отличиями струйной технологии и традиционного применения технологии бетона, среди которых более всего
необходимы две ее особенности:
• как и в других технологиях бетона, при формировании грунтобетона по методу струйной цементации используется заполнитель — связанный или несвязанный грунт (в том числе глинистый, илистый
и т.п.), содержащий частицы в виде агрегатов;
• в струйной технологии применяются грунтобетонные смеси со значительно большим водосодержанием в сравнении с обычной технологией бетона.
Таким образом, характеристики грунтобетона в струйной технологии сильно отличаются от
свойств мелкозернистого цементного бетона при
сравниваемых значениях В/Ц и расхода цемента.
В струйной технологии важнейшей особенностью
при подборе составов, в отличие от обыкновенной
бетонной смеси, является корректировка параметров первоначальных расчетных составов вяжущего
с учетом фактической влажности грунта. При этом
следует рассматривать грунт как заполнитель грунтобетона, состоящего из двух частей:
1) несвязного грунта, аналогично частичкам
стандартного песка;
2) части, состоящей из агрегатов связного грунта.
Учитывая более развитую поверхность частиц
грунта по сравнению со строительным кварцевым
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песком, а также достаточно высокое водосодержание природного грунта, определяющим конструктивным и технологическим фактором служит не активность цемента, а количество вяжущего в составе
грунтобетона.
Составы композиционного вяжущего на основе
шлака, активированного ангидритом и гидроксидом
кальция, прошли производственную апробацию при
закреплении обводненного песчаного грунта по технологии однокомпонентной струйной цементации
Jet-1 с применением цементно-водных растворов
с В/Ц = 0,8…1,2.
Как видно из табл. 1, основная закономерность
изменения прочности грунтобетона от В/Вяж сохраняется для грунтов с различным водосодержанием.
Важно знать, что воздействие В/Вяж как фактора
уменьшается с увеличением водосодержания грунта (Вг).
Водосодержание грунтобетонной смеси, формируемой по технологии струйной цементации,
может достигать 300 л/м³ и более, что существенно превышает водосодержание мелкозернистых
бетонных смесей. Следствием повышенного водосодержания грунтобетонной смеси является увеличение объема и размера капиллярных пор образуемого грунтобетона, что снижает его прочностные
характеристики. Одновременно с этим возрастает
риск расслаиваемости грунтобетонной смеси и неоднородности грунтобетонного массива, что отрицательно сказывается на его конструктивном качестве. Эти характеристики струйной технологии
надо учитывать при расчете составов и анализе
свойств грунтобетона, например, использовав мо-

Применение шлакощелочных вяжущих в технологии струйной цементации для усиления грунтов

С. 680–689

Табл. 1. Влияние В/Вяж на прочность грунтобетона (в возрасте 28 сут) на основе композиционного шлакового вяжущего (75 % — шлак, 20 % — ангидрит, 5 % — гидроксид кальция, активность вяжущего — 32,0 МПа) при расходе
вяжущего 650 кг/м³ для исходного грунта — мелкозернистого кварцевого песка
Table 1. Influence of water-binder ratio on soil concrete strength (after 28-day hardening) based on composite slag binder
(slag is of 75 %, anhydrite is of 20 %, calcium hydroxide is of 5 %, binder activity is of 32.0 MPa) at binder consumption of
650 kg/m³ for fine silica sand as initial soil
Вг, % /
Soil water
content, %

Прочность при сжатии грунтобетона, при различном В/Вяж, R, МПа /
Soil concrete compression strength at various water-binder ratios, R, MPa
0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

0

12,6

9,8

7,3

5,2

3,8

5

9,4

6,2

5,1

3,1

1,4

10

5,1

3,8

3,0

2,2

0,5

15

2,2

1,8

1,2

0,8

—

20

0,9

0,6

0,2

—

—

, Па,
(1)
где Rw — прочность грунтобетона в грунте с определенным влагосодержанием; Ц — содержание
цемента в массиве грунтобетона, кг/м³; gц, gв —
плотность частиц цемента и воды, кг/м³; Пгр — пористость первоначального грунта, м³/м³; Wгр — его
влажность, в процентном соотношении по массе.

Отличительными свойствами композиционного вяжущего на основе активированного шлака
являются: достаточно высокая гидравлическая активность, повышенная долговечность в условиях
агрессивной среды, повышенное адгезионное сцепление с элементами структуры грунта, использование шлаков — отходов производства в качестве
основного компонента. В связи с тем, что минеральная основа активированного шлака (АШ) однородна
с минеральным составом грунта, при СЦГ с применением АШ формируется грунтобетонный массив,
который можно классифицировать как геополимерный массив с повышенными физико-механическими характеристиками.
Как показывает анализ результатов производственных исследований, для цементационной смеси
на основе АШ характерно пониженное гидродинамическое сопротивление струи на выходе из монитора,
улучшенное дезагрегирующее воздействие на структуру грунта, повышенная связанность и устойчивость
грунтобетонной смеси, повышенная однородность
формируемых грунтобетонных массивов, ускоренный набор прочности. Применение опытных составов в технологии струйной цементации с помощью
смесительного и насосного оборудования типа Obermann, Soilmec показало сравнимые эксплуатационные свойства с обычно применяемыми цементными
смесями на основе стандартного портландцемента.
Использование оптимальных рецептур на основе АШ позволяет увеличивать эффективный размер
формируемых грунтобетонных массивов с одновременным повышением их однородности и сплошности, что является предпосылкой для уменьшения
количества свай, сокращения стоимости и сроков
производства работ при одновременном повышении
качества.
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дифицированные смеси с повышенной кинетикой
твердения (Аквабиндер, ПФС+) или проводить
предварительную обработку грунта составами
типа Интросил, связывающими избыток грунтовой воды.
В то же время фактором, определяющим прочностные характеристики и однородность грунтобетонного массива, является не активность вяжущего,
а расход вяжущего и величина водовяжущего отношения, определяющее количество вяжущего в составе грунтобетонной смеси. В практике геотехнического строительства уплотнению, консолидации
и упрочнению подлежат преимущественно водонасыщенные или обводненные грунты. В этой связи
применение композиционных вяжущих на основе
активированных шлаков более предпочтительно по
отношению к обычным строительным цементам.
В соответствии с предложенными методиками расчета определения параметров струйной цементации
при упрочнении песчаных водонасыщенных грунтов, на стадии проектирования расход композиционного вяжущего может назначаться в соответствии
с нижеприведенной формулой И.И. Бройда:

А.И. Харченко, В.А. Алексеев, И.Я. Харченко, А.А. Алексеев

Обобщение и анализ результатов экспериментальных исследований дает возможность выполнять
проектирование состава и свойств грунтобетона на
основе АШ, расчет, проектирование составов и технологических режимов, прогнозировать кинетику набора прочности, пористости, водонепроницаемости
и долговечности грунтобетонных массивов, а также
обосновать технико-экономическую эффективность
применения АШ для упрочнения и уплотнения практически всех видов грунтов с проектной прочностью
при сжатии в интервале 0,5....10,0 МПа при строительстве объектов транспортного, специального промышленного и общегражданского н
 азначения.

ВЫВОДЫ
1. Введение в состав молотого шлака сульфата
и гидроксида кальция обеспечивает его гидравлическую активацию, необходимую для уплотнения
и упрочнения несвязанных водонасыщенных грунтов по технологии струйной цементации.
2. На основании анализа результатов экспериментальных исследований установлено, что
сульфатная активация шлаков с применением ангидрита и гидроксида кальция обеспечивает формирование грунтобетонных массивов с проектными
параметрами.
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1

А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Композиционные материалы на основе эпоксидной смолы находят широкое применение в качестве адгезивов, покрытий и конструкционных материалов, свойства которых можно направленно регулировать введением
в связующее различных добавок, в том числе дисперсных наполнителей. Дисперсные наполнители, положительно
влияя на комплекс свойств эпоксидных материалов, могут приводить к росту водопоглощения. Цель работы — изучение влияния полярных и неполярных дисперсных наполнителей на структуру и водопоглощение эпоксидных
материалов.
Материалы и методы. При получении композиционных материалов использовали эпоксидную смолу ЭД-20
(ГОСТ 10587-84), пластификатор дибутилфталат (ГОСТ 8728-88), отвердитель полиэтиленполиамин (ТУ 2413-35700203447-99), дисперсные наполнители — маршаллит (ГОСТ 9077-82) и графит (ГОСТ 17022-81). Структуру образцов
исследовали методом ИК-спектроскопии. Водопоглощение определяли в кипящей воде гравиметрическим методом
по стандартной методике (ГОСТ 4650-2014 (ISO 62:2008)) и оценивали гравиметрическим методом по изменению
массы образцов в течение 120 суток.
Результаты. Установлено оптимальное содержание наполнителей маршаллита и графита в эпоксидных материалах;
при массовом соотношении наполнитель/связующее = 15/85 водопоглощение материалов минимальное. Методом
ИК-спектроскопии показано, что введение в эпоксидное связующее полярного наполнителя маршаллита способствует упорядочению структуры материала за счет образования водородных связей между реакционноспособными
группами наполнителя и смолы; частицы неполярного наполнителя графита, локализуясь в аморфных областях,
приводят к ослаблению системы водородных связей. Взаимодействие образцов, содержащих маршаллит, с водой
осуществляется в режиме набухания, равновесная степень набухания ~ 1 %. Механизм взаимодействия образцов,
содержащих графит, с водой включает чередующиеся стадии растворение – набухание, более выраженные по сравнению с контрольными образцами.
Выводы. Водопоглощение эпоксидных материалов, наполненных дисперсными наполнителями, определяется микроструктурой отвержденной смолы. Введение в состав эпоксидного связующего полярного наполнителя маршаллита влечет упорядочение структуры материала, что обусловливает снижение водопоглощения. Введение в состав
эпоксидного связующего неполярного наполнителя графита вызывает разупорядочение структуры материала, что
вызывает рост водопоглощения. Более низкое значение водопоглощения эпоксидного материала с графитом связано
с частичным растворением образца. Использование неполярных наполнителей нецелесообразно для эпоксидных
материалов, контактирующих с водой.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : графит, дисперсные наполнители, ИК-спектроскопия, композиционные материалы, маршаллит, эпоксидная смола, водостойкость
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A B S T R AC T
Introduction. Composite materials on the basis of epoxy resin find wide application as adhesives, coatings and structural
materials whose properties it is possible to regulate by introduction of various additives including disperse fillers in the epoxy
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binder. Positively influencing properties of epoxy materials, the disperse fillers can reduce water resistance of the materials.
This work is aimed at studying of influence of polar and nonpolar disperse fillers on structure and water absorption of the
epoxy materials.
Materials and methods. When obtaining composite materials, the following components were used: ED-20 epoxy resin
(state standard GOST 10587-84), dibutylphthalate (state standard GOST 8728-88) plasticizer, polyethylenepolyamine (specification TU 2413-357-00203447-99) hardener, marshallite (state standard GOST 9077-82) and graphite (state standard
GOST 17022-81) disperse fillers. The structure of samples was investigated by means of IR-spectroscopy method. Water
absorption was determined in boiling water using the standard gravimetric method (state standard GOST 4650-2014 (ISO
62:2008)) and evaluated by sample mass variation within 120 days.
Results. As a result of the conducted researches, the optimum content of the marshallite and graphite fillers in epoxy materials is established. When mass filler-to-binder ratio is equal to 15/85, water absorption of the materials is minimum. The
IR-spectroscopy method showed that introduction of the marshallite polar filler in the epoxy binder promotes ordering of
material structure due to formation of hydrogen bond between reactive groups of the filler and resin. Localizing in amorphous
areas, particles of the graphite nonpolar filler lead to weakening of the hydrogen-bond system. Interaction of marshallite-filled
samples with water is accomplished at the swelling mode, with equilibrium degree of swelling about 1 %. The mechanism of
interaction of graphite-filled samples with water includes the alternating stages of dissolution and swelling, which are more
expressed as compared with check samples.
Conclusions. Water resistance of epoxy materials filled with disperse fillers is defined by a microstructure of the cured resin.
Introduction of the marshallite polar filler in the epoxy binder leads to ordering of material structure that results in increasing
of water absorption. Introduction of the graphite nonpolar filler in the epoxy binder leads to disordering of material structure
that results in reducing of water absorption. Lower value of water absorption of graphite-filled epoxy material is connected
with partial dissolution of the sample. Using nonpolar fillers is inexpedient for epoxy materials contacting with water.

F O R C I TAT I O N : Kotlyarova I.A., Stepina I.V., Ilyushkin D.A., Tsvetkov I.S. Assessment of influence of disperse filler
polarity on structure and water absorption of epoxy compositions. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University
of Civil Engineering]. 2019; 14(6):690-699. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.6.690-699

ВВЕДЕНИЕ
Материалы на основе эпоксидных смол находят
широкое применение в качестве адгезивов, защитных покрытий, конструкционных материалов. Это
обусловлено комплексом уникальных свойств эпоксидной смолы — технологичностью, малой усадкой
при отверждении, хорошей адгезией к различным
подложкам, водо- и хемостойкостью, низкой токсичностью, коммерческой доступностью [1–4].
Свойства эпоксидных материалов можно направленно регулировать введением в состав связующего наполнителей, пластификаторов, модификаторов; применением различных отвердителей,
оптимизацией условий отверждения и количественного состава материала [5–10]. Из литературы известно, что дисперсные наполнители вызывают изменение практически всех свойств жидкой
и отвержденной эпоксидной композиции: увеличивают вязкость связующего, снижают его подвижность и время жизнеспособности [11–15]; влияют
на трещиностойкость, механические свойства, температуру деструкции, износостойкость, теплопроводность, водостойкость, адгезию [16–21]. Однако

введение дисперсных наполнителей в эпоксидное
связующее сопровождается ухудшением водостойкости материала, что ограничивает или делает невозможной его эксплуатацию в условиях контакта
с водой [22].
Учитывая, что отвержденная эпоксидная смола имеет микрогетерогенную структуру [23–24]
и ее разрушение при контакте с водой начинается
с аморфных неупорядоченных областей, мы предположили, что введение в связующее полярных наполнителей будет способствовать структурированию
отвержденной смолы и снижению водопоглощения;
введение неполярных наполнителей приведет к разупорядочению материала и росту водопоглощения.
Таким образом, целью данной работы является
изучение влияния полярных и неполярных дисперсных наполнителей на структуру и водопоглощение
эпоксидных материалов.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве материалов использовали: эпоксидную смолу ЭД-20, аминный отвердитель поли691
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K E Y W O R D S: graphite, disperse filler, IR-spectroscopy, composite material, marshallite, epoxy resin, water resistance

Водопоглощение, % / Water absorption, %

этиленполиамин (ПЭПА), пластификатор дибутилфталат (ДБФ), наполнители (графит, маршаллит).
Выбор наполнителей обусловлен их коммерческой
доступностью и разным характером межмолекулярного взаимодействия с полярными жидкостями (графит — гидрофобный (неполярный наполнитель),
маршаллит — гидрофильный (полярный наполнитель)). В готовое связующее (ЭД-20:ДБФ:ПЭПА =
87:5:12 (%, масс)) добавляли наполнители (45 °С),
композиции тщательно перемешивали и отверждали в течение 24 часов. В качестве контроля служили
образцы без наполнителя.
ИК-спектры исследуемых образцов регистрировали на ИК-Фурье-спектрометре JackoFT/
IR-4100 со спектральным разрешением 2см–1. Для
приготовления образцов, измельченные композиты
растирали с KBr в агатовой ступке (10 мг композита
на 70 мг KBr) и прессовали в таблетки, от которых
и были получены спектры. Спектр чистого KBr вычитали из полученных спектров. Исследование проводили в области 500…4000 см–1.

Водопоглощение, % / Water absorption, %
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Водопоглощение определяли в кипящей воде
гравиметрическим методом по стандартной методике (ГОСТ 4650-2014 (ISO 62:2008)), а также оценивали по изменению массы образцами в течение
120 суток
В=

mi – m
⋅100,
m

где m, mi — массы образцов до испытания и через
определенные промежутки времени.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для определения оптимального содержания
наполнителей в эпоксидных материалах было исследовано влияние количества наполнителя (%,
масс) на водопоглощение образцов (кипящая вода,
30 мин, ГОСТ 4650-2014 (ISO 62:2008)) (рис. 1, 2).
Установлено, что оптимальное массовое соотношение связующее/наполнитель составляет 85/15.
При меньшем содержании наполнителей (5–10 %)

1
0,8
Рис. 1. Влияние содержания маршаллита
на водопоглощение эпоксидного материала (состав образцов: связующее/наполнитель, % по массе)

0,6
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0,2
0
100/0

95/5

90/10

85/15

80/20

Fig. 1. The influence of marshallite content
on water absorption in epoxy materials
(composition of the samples: binder/filler,
mass %)

1,2
1
0,8
0,6

Рис. 2. Влияние содержания графита на
водопоглощение эпоксидного материала
(состав образцов: связующее/наполнитель, % по массе)

0,4
0,2
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Fig. 2. Effect of graphite content on water
absorption of epoxy materials (composition
of the samples: binder/filler, mass %)

Оценка влияния полярности дисперсных наполнителей на структуру и водопоглощение
эпоксидных материалов

относятся к валентным колебаниям метиленовой
группы (–СН2). Метиновые (–СН) группы дают слабый пик в области 2890 см–1 [16]. Интенсивность
данных полос зависит от числа групп, особенно
–СН2. Учитывая, что исследуемые наполнители не
содержат в своем составе метиленовых групп, полосы поглощения 2927 и 2869 см–1 могут быть использованы в качестве внутреннего стандарта для
оценивания изменения интенсивности других полос
поглощения;
• область 2800…400 см–1 содержит многочисленные пики, характеризующие валентные колебания карбоксильных групп пластификатора
(1719…1721 см–1); скелетные и валентные колебания ароматических колец эпоксидной смолы и пластификатора (1607, 1581, 1509 см–1); δ-колебания
СН3-групп (1456 см–1); колебания вторичных (1295,
1181 см–1) и первичных (1247, 1181 см–1) аминогрупп
и деформационные колебания гидроксильных групп
(1295, 1247 см–1); валентные колебания сложноэфирной связи (1084 см–1) и -C-N-групп (1034 см–1);
валентные колебания эпоксидного кольца (920 см–1);
маятниковые колебаниям NH-групп (827 см–1); колебания –СН2-групп (556 см–1) [2, 16, 25–27].

Рис. 3. Фотографии полученных образцов: а — без наполнителя; b — наполнитель — маршаллит; c — наполнитель —
графит
Fig. 3. Photos of the received samples: а — no filler; b — marshallite filler; c — graphite filler

Рис. 4. ИК-спектр образца без наполнителя
Fig. 4. IR spectrum of no-filler sample
693
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водопоглощение исследуемых образцов выше контроля; при более высоком содержании (20 %) — водопоглощение увеличивается. Введение в состав
связующего маршаллита и графита в больших количествах нецелесообразно в связи с увеличением
вязкости композиции и снижении ее технологичности. Внешний вид отвержденных эпоксидных материалов без наполнителя и наполненных графитом
и маршаллитом представлен на фото (рис. 3).
Влияние маршаллита и графита (15 %, масс.)
на структуру отвержденного материала изучали
методом ИК-спектроскопии в спектральной области 4000…500 см–1.
В ИК-спектре образца без наполнителя можно
выделить три области (рис. 4):
• область 3500…3000 см–1. Широкая полоса поглощения в этой области характеризует водородные
связи и ассиметричные валентные колебания аминогрупп –NH2 отвердителя [25–27];
• сложная полоса поглощения в области 3000…2800 см–1 обусловлена валентными колебаниями связей С-Н. Так, пик 2963 см–1 принадлежит симметричным и ассиметричным колебаниям
метильной группы (–СН3), пики при 2927 и 2869 см–1

С. 690–699
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При введении в эпоксидное связующее дисперсных наполнителей ИК-спектры изменяются
(рис. 5, 6). На ИК-спектре образца с маршаллитом
полоса поглощения 3500…3000 см–1 смещается
в область более низких значений (3421 см–1 (контроль) → 3416 см–1). Это свидетельствует об образовании межмолекулярных водородных связей за счет
полярных групп эпоксидного связующего и ОНгрупп наполнителя. Небольшое смещение анализируемой полосы поглощения на ИК-спектре образца
с графитом в высокочастотную область (3421 см–1
(контроль) → 3422 см–1) указывает на некоторое ослабление системы водородных связей в материале,
вероятно, за счет внедрения частиц наполнителей
в дефектные области связующего.
Достаточно слабый максимум в области 3055…3057 см–1 отражает валентные колебания
ОН-групп, связанных водородными связями с аминогруппами отвердителя [2]. На ИК-спектре образца с маршаллитом интенсивность данной полосы
несколько увеличивается, на ИК-спектре образца
с графитом интенсивность данной полосы умень
шается.
Некоторое уменьшение интенсивности пика
3416 см–1 относительно стандарта (полоса 2927 см–1)
и увеличение интенсивности пика 1084 см–1 на
ИК-спектре образца с маршаллитом указывает на
химическое взаимодействие наполнителя с –ОНгруппами эпоксидной смолы (рис. 4). Интересно отметить, что интенсивность пика 914 см–1 при этом

Рис. 5. ИК-спектр образца с маршаллитом
Fig. 5. The IR spectrum of marshallite-filler sample
694

не уменьшается, т.е. введение наполнителя не приводит к раскрытию эпоксидных колец.
На ИК-спектре образца с графитом появляются многочисленные слабые максимумы в высокочастотной области, которые связаны с валентными
колебаниями гидроксильных групп, не вовлеченных
в водородные связи [25]. Это указывает на ослабление системы водородных связей в полученном материале, вероятно, за счет стерических затруднений,
которые создают частицы наполнителей, локализованные в дефектных областях.
Таким образом, введение гидрофильного наполнителя маршаллита в эпоксидное связующее
приводит к упорядочению структуры материала;
гидрофобный наполнитель графит способствует
аморфизации эпоксидной смолы.
Водопоглощение образцов в течение 120 сут
представлено на рис. 7. Полученные кривые и литературные данные свидетельствуют о сложном механизме взаимодействия эпоксидных материалов
с водой [28–31], включающем в себя процессы растворения и набухания.
Масса образцов с маршаллитом постепенно
увеличивается в течение 120 сут, степень набухания α120 составляет ~ 1 %. Отсутствие стадии растворения связано со структурированием неупорядоченных областей эпоксидной композиции за счет
возникновения водородных связей между реакционноспособными группами маршаллита и эпоксидной смолы.

Оценка влияния полярности дисперсных наполнителей на структуру и водопоглощение
эпоксидных материалов

С. 690–699

Fig. 6. The IR spectrum of graphite-filler sample
2
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Рис. 7. Водостойкость исследуемых образцов
Fig. 7. Water resistance of studied samples

Взаимодействие контрольных образцов и образцов, наполненных графитом, с водой осуществляется в режиме «ложного старта» [30, 31], масса
образцов в течение первых 20 сут уменьшается, вероятно, за счет вымывания вещества из аморфных
областей материала. Большая потеря массы образцами, содержащими графит, является следствием
локализации частиц наполнителя в аморфных областях смолы, ослабления системы водородных
связей, разупорядочения структуры материала.

Дальнейшее нахождение в воде сопровождается
набуханием образцов до α ~ 1,5 % с последующим
растворением, причем потеря массы образцами, содержащими графит — 1,5 %; контрольными — 1 %.
Интересно отметить, что процессы растворения —
набухания постепенно замедляются. Степень набухания во втором цикле у наполненных образцов
(α80 ~ 1 %) ниже контрольных (α80 ~ 1,5 %); потеря
массы больше у образцов с графитом (контроль/наполненные образцы = 0,5/0,75 %), т.е. для наполнен695
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Рис. 6. ИК-спектр образца с графитом
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ных образцов процессы растворения доминируют
над процессами набухания. Некоторая стабилизация
исследуемых материалов наступает после нахождения их в воде более 100 сут.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы. Водопоглощение
эпоксидных материалов, наполненных дисперсными наполнителями, определяется микроструктурой
отвержденной смолы. Введение в состав эпоксидно-

го связующего полярного наполнителя маршаллита
приводит к упорядочению структуры материала, что
в свою очередь приводит к снижению водопоглощения. Введение в состав эпоксидного связующего неполярного наполнителя графита приводит к разупорядочению структуры материала, что вызывает рост
водопоглощения. Более низкое значение водопоглощения эпоксидного материала с графитом связано
с частичным растворением образца. Использование
неполярных наполнителей нецелесообразно при
эксплуатации эпоксидных материалов, контактирующих с водой.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Для предотвращения образования трещин и последующего разрушения кладочных конструкций на стадии возведения их армируют сетками. Важным параметром для эффективной работы такой конструкции служит
совместность работы армирующего материала и основного тела конструкции. Исследуется адгезия (величина силы
сцепления) элементов стеклопластиковых и стальных сеток с мелкозернистым бетоном, являющимся связующим
отдельных элементов кладки — кирпичей.
Материалы и методы. Для определения величины силы сцепления стержней с бетоном проведены испытания армированных балок на четырехточечный изгиб. Испытуемые образцы балок состоят из двух половинок, соединенных
между собой стержнем в нижней (растянутой) и распертых шарниром в верхней (сжатой) зоне. В качестве арматуры
балок выступают отдельные элементы стальных и стеклопластиковых сеток с принудительно ограниченной зоной
анкеровки в бетоне. Отслеживание проскальзывания стержней в бетоне осуществляется с помощью индикатора
микрометра часового типа, неподвижно закрепленного на испытуемых образцах.
Результаты. По итогам испытания определены усилия проскальзывания стержней и вычислены напряжения сцепления элементов стальных и стеклопластиковых сеток с бетоном, построены диаграммы зависимости напряжения
сцепления от проскальзывания стержней. Проведен сравнительный анализ величин адгезии стеклопластиковых и
стальных стержней с бетоном при различных значениях проскальзывания, и выявлен характер зависимости величины сцепления стержней от проскальзывания.
Выводы. Стеклопластиковые сетки имеют ряд недостатков по сравнению со стальными сетками, однако большое
количество положительных характеристик стеклопластиковых сеток, в том числе и большая адгезия с бетоном, делают их конкурентоспособными, а во многих случаях и более предпочтительными к использованию в конструкциях,
чем стальные сетки.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : сцепление арматуры с бетоном, адгезия, кирпичная кладка, армирование конструкций,
кладочная сетка, композитные материалы, стальные сетки, композитные сетки, инновации в строительстве
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Adhesion of steel and fiberglass meshes with concrete
Aleksey I. Makarov, Elena A. Morina, Gleb V. Martynov,
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A B S T R AC T
Introduction. To prevent the formation of cracks and destruction of masonry structures they are reinforced with meshes
at the stage of construction. Compatibility of the reinforcing material and the main body of the structure is an important
parameter for the efficient operation of the structure. The article examines the amount of adhesion of fiberglass and steel
mesh elements with sand concrete, which is the binding of bricks.
Materials and methods. Reinforced beams are tested for bending. Samples of beams consist of two halves connected
by a rod in a stretched zone and uncoupled by a hinge in a compressed zone. Elements of steel and fiberglass grids with
limited anchorage zones in concrete act as reinforcement. The values of rod slippage in concrete were fixed by a dial gauge.
Results. According to the results of the test, the slipping forces of the rods were obtained and the cohesive stresses of the
elements of steel and fiberglass grids with concrete were calculated, and diagrams were drawn. The value of adhesion with
concrete fiberglass rods was greater compared with the adhesion of steel rods for all values of slip.
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Conclusions. Fiberglass meshes have a number of drawbacks to steel meshes, however, a large number of positive
characteristics of fiberglass meshes, including adhesion with concrete, make them competitive with steel, and in many cases
more preferable for use in structures.
K E Y W O R D S: coupling reinforcement with concrete, adhesion, brickwork, reinforcement of structures, masonry mesh,
composite materials, steel mesh, composite mesh, innovation in construction
FO R C I TAT I O N : Makarov A.I., Morina E.A., Martynov G.V., Monastyreva D.E., Morina A.A., Sherstobitova P.A. Adhesion
of steel and fiberglass meshes with concrete. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering].
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Существует большое количество строительных
материалов, применяемых при возведении зданий
и сооружений. Одни материалы хорошо сопротивляются сжатию и не переносят растяжение, другие, напротив, применяются исключительно при возникновении в конструкциях растягивающих усилий. Путем
совместного использования подобных материалов
получаются уже широко распространенные в строительстве композиты. Наглядным примером данного
типа материалов является железобетон, отличающийся высокой сопротивляемостью сжатию благодаря его
основному компоненту — бетону, и одновременно
способный выдерживать изгибные и растягивающие
напряжения, которые воспринимает стальная арматура, определенным образом расположенная в теле бетона. Однако далеко не всегда при возведении зданий
и сооружений используют монолитные конструкции,
свою высокую позицию занимают конструкции из
кладочных материалов, например, кирпича.
Кирпич — один из наиболее популярных материалов для возведения стен. К его существенным
достоинствам следует отнести такие параметры, как
морозостойкость, огнеупорность, влагостойкость,
экологичность, а также правильность геометрической формы и небольшой размер изделия — все это
позволяет возводить стены любой конфигурации.
Один из самых главных параметров кирпичной стены — высокая сопротивляемость сжатию, что достигается из-за высокой прочности кирпича. В то
же время, как и бетон, кирпич плохо противостоит
растяжению и изгибу, и во избежание повреждения
стен и их преждевременного разрушения, кладку
армируют сетками, которые и снимают растягивающие напряжения, а также сглаживают деформации
в зонах концентрации напряжений [1–4].
Для армирования кирпичной кладки применяются различные виды сеток. В основном кладку армируют стальными сетками, однако все чаще

применяются альтернативные им стеклопластиковые [5–8]. Стеклопластик прочнее стали при равных диаметрах стержней, что доказывает его экономическую эффективность, имеет меньший вес,
а также более долговечен благодаря своей коррозионной и химической стойкости [9–13]. Стальные
сетки лучше сопротивляются растяжению и имеют
высокую огнестойкость [14–16]. Композитные сетки также широко используются при усилении уже
существующих зданий и сооружений, сохраняя их
внешний облик и историческую ценность [17–22].
Тем не менее при выборе армирующего материала недостаточно руководствоваться только его
физическими свойствами, ведь данный материал будет работать не самостоятельно, а совместно
с другим. В связи c этим очень важно сцепление армирующего материала с основным телом конструкции. В случае с кирпичной стеной, ячейки которой
связываются цементно-песчаным раствором, важно
отсутствие проскальзывания арматуры в затвердевшем растворе [23–28].
Цель данной статьи заключается в определении силы адгезии с цементным раствором сопоставимых по прочности элементов стальных и стеклопластиковых кладочных сеток.
В рамках поставленной цели решаются следующие задачи:
1. Провести испытания балок, армированных
стальными и стеклопластиковыми стержнями (элементами армирующих сеток), на изгиб для определения предела прочности сцепления с бетоном
методом изгиба балки по ГОСТ 31938-2012 и определить усилия проскальзывания.
2. Исходя из полученных данных, вычислить
предел прочности сцепления элементов сеток с бетоном.
3. Провести сравнительный анализ полученных
результатов и сформулировать выводы об эффективности использования данных типов сеток при армировании кирпичных стен.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для определения прочности сцепления композитной арматуры с бетоном устанавливается два
вида испытаний: осевое выдергивание арматуры из
бетонного куба и испытание балки на изгиб (рис. 1),
прописанные в ГОСТ 31938-20121. Для определения
сцепления стеклопластиковых и стальных стержней
с бетоном в работе применяется второй вид испытаний, анализ особенностей, преимуществ и недостатков которого произведен в статье А.А. Зиновкина [28].
Образец для испытания состоит из двух полубалок, соединенных между собой испытуемым
стержнем (элементом стальной или стеклопластиковой сетки) в нижней (растянутой) зоне образца.
В верхней (сжатой) зоне между полубалками устанавливается шарнир. Контакт стержня с бетоном
ограничен — вне зоны сцепления заделанный в бетон стержень защищен от контакта с ним поливинилхлоридной трубкой, диаметр которой соответствует наружному диаметру элемента сетки.
Данный метод испытаний имеет множество
преимуществ, однако подготовка образцов для его
проведения достаточно трудоемка.
Для реализации метода потребуются:
1) армирующие стержни — элементы стальных
и стеклопластиковых сеток;
2) опалубка для заготовки образцов;
3) шарнир — стальной цилиндр;

1
ГОСТ 31938-2012. Арматура композитная полимерная
для армирования бетонных конструкций. Общие технические условия.

4) цементно-песчаная смесь с наибольшей
крупностью заполнителя 2,5 мм в соответствии
с ГОСТ 28013-982;
5) вода.
В качестве армирующих стержней были приняты сопоставимые по прочности элементы стальной
сетки диаметром 3,5 мм и элементы стеклопластиковой сетки диаметром 2,5 мм [20]. Данные элементы в количестве трех штук каждого были отделены
от сеток с помощью лобзика, а места сопряжения
с поперечно идущими им стержнями были зачищены напильником для образования ровной поверхности стержня и, соответственно, для обеспечения
равномерного сцепления стержня с бетоном.
Опалубка для образцов изготавливалась в соответствии с ГОСТ 31938-2012. Для основы опалубки
под заливку полубалок был принят прямоугольный
ПВХ кабель-канал размером 40 × 25 мм.
Торцы таврового профиля кабель-канала были
закрыты соответствующими его размеру тройниками и зафиксированы силиконовым клеем-герметиком. Перегородки между полубалками вырезаны из
крышки кабель-канала подходящего размера и установлены в пазы, прорезанные на ширину шарнирацилиндра. В торцевых стенках опалубки просверлены отверстия равные диаметрам армирующих
стержней с выполнением условия обеспечения защитного слоя в размере 5 мм до стенки опалубки.
Армирующие стержни установлены у одной стенки
опалубки, а шарнир, в качестве которого была использована дверная петля, у другой. Готовая опалубка изображена на рис. 4.
Длина анкеровки стержней была принята
равной 25 мм из сопоставления предположитель2

ГОСТ 28013-98. Растворы строительные.

Рис. 1. Схема балки при испытании на изгиб: 1 — испытуемый стержень; 2 — поливинилхлоридная трубка; lan — зона
анкеровки; P — прилагаемая нагрузка
Fig. 1. Beam scheme for bending testing: 1 — tested rod; 2 — PVC tube; lan — anchoring zone; P — applied load
702

Адгезия стальных и стеклопластиковых кладочных сеток с бетоном

С. 700–712

Рис. 2. Армирующие стержни (элементы стальных и стеклопластиковых сеток)
Fig. 2. Reinforcing rods (steel and fiberglass mesh elements)

Fig. 3. PVC cable duct element, a blank for making shuttering

ного сопротивления проскальзыванию стального
образца и максимально возможной приложенной
нагрузки равной 5000 H, ограниченной возможностями универсального измерительного комплекса
Instron 5965.
Цементный раствор для заливки образцов изготовлен путем смешивания цемента, мелкозернистого песка и воды согласно ГОСТ 28013-98 и реко-

мендациями производителя цемента о необходимых
пропорциях для достижения марки по прочности
М150. После заливки раствора в опалубку (рис. 5),
он был тщательно проштыкован для качественного
заполнения формы и уменьшения образования пор.
Подготовленные образцы в возрасте 28 сут
испытывались на универсальном измерительном
комплексе Instron 5965. Схема установки образца
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Рис. 3. Заготовка ПВХ кабель-канала для изготовления опалубки
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Рис. 4. Готовая опалубка
Fig. 4. Finished shuttering

Рис. 5. Образцы в процессе твердения в опалубке
Fig. 5. Hardening beam samples in shuttering
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отражена на рис. 1, габариты положения образца,
обозначенные буквами на рис. 1, представлены
в табл. 1.
Табл. 1. Фактические значения параметров, обозначенных на рис. 1
Table 1. Actual values of parameters indicated in Fig. 1
Параметр / Parameter

Значение, мм /Value, mm

a

52

b

33

lан

25

С. 700–712

Испытания образцов выполнялись в соответствии с ГОСТ 31938-2012 путем четырехточечного изгиба балки со скоростью приложения
нагрузки 250 H/мин. Измерение проскальзывания
осуществлялось с помощью установки на образец
индикатора микрометра часового типа, предварительно закрепленного на образец. Способ установки
индикатора показан на рис. 6. Образец на испытательном стенде до и после нагружения изображен
на рис. 7 и 8.
Показания нагрузки снимались при достижении проскальзывания 0,01; 0,05; 0,10 мм. Нагружение образца продолжалось вплоть до проскальзывания 0,25 мм, либо до разрушения образца.
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Рис. 6. Конструкция крепления индикатора часового типа
Fig. 6. Dial indicator attachment

Рис. 7. Образец балки непосредственно перед испытанием
Fig. 7. Beam sample just before testing
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Рис. 8. Образец балки после испытания
Fig. 8. Beam sample after testing

По результатам испытаний строят диаграммы
«напряжение сцепления – проскальзывание» для
каждого образца, а также определяют средние напряжения сцепления, вызывающие проскальзывание свободного конца стержня на 0,01; 0,05; 0,10
и 0,25 мм и максимальное напряжение сцепления,
которое вычисляется по формуле:
τr =

Nx
,
u · lан

где Nx — осевое усилие в стержне, H; u — периметр
стержня, мм; lан — длина анкеровки (зоны сцепления стержня с бетоном), мм.
Осевое усилие в стержне Nx, Н, в середине балки вычисляют по формуле:
Nx =

M
,
z

где M — общий момент в сечении, который разделяет балку на половинки, Н·мм; z — плечо внутренней
пары в сечении, разделяющее балку на две полови-

ны, равное расстоянию от оси стержня до оси стального цилиндра в сжатой зоне, мм.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Фактический диаметр образцов стеклопластиковых сеток не соответствовал заявленному значению. Расчет прочности сцепления, а также других
параметров стержней производился с учетом фактических значений диаметра. Постоянные параметры
образцов, необходимые для проведения расчетов,
представлены в табл. 2.
Результаты испытаний образцов балок, армированных элементами стальных и стеклопластиковых
сеток, на изгиб представлены в табл. 3.
Образцы под № 1, армированные элементами
двух разных сеток, разрушились еще до проскальзывания стержней в бетоне. Разрушение образцов
наступило вследствие смятия бетона над опорами
и последующего развития наклонных трещин. Предел прочности бетона на сжатие над опорами был

Табл. 2. Постоянные параметры испытуемых стержней
Table 2. Invariable parameters of tested rods
Плечо z, мм /
Lever z, mm

Диаметр, мм /
Diameter, mm

Анкеровка lан, мм /
Anchoring lan, mm

Периметр u, мм /
Perimeter u, mm

Стальной / Steel

26

3,5

25

11,00

Стеклопластиковой / Fibreglass

26

2,2

25

6,91

Элемент сетки /
Mesh element
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Табл. 3. Результаты испытания образцов
Table 3. Sample test results
Образец /
Sample

Скольжение,
мм / Slip, mm

Нагрузка на
Нагрузка на
Момент в балке
Усилие в
балку, H / Beam полубалку P, H М, Н·мм / Beam стержне Nx, H /
Rod force Nx, N
load, N
/ Half-beam load
moment M,
P, N
N·mm

Напряжение
сцепления τr,
МПа / Adhesion
stress τr, MPa

Элемент стальной сетки / Steel mesh element
1
2

Разрушение от смятия бетона на опорах при нагрузке 940 H /
Fracture from compression of concrete on supports under load of 940 N
1820

910

30 030

1155,0

4,202

0,05

2040

1020

33 660

1294,6

4,710

0,1

2160

1080

35 640

1370,8

4,987

2290

1145

37 785

1453,3

5,287

0,01

1900

950

31 350

1205,8

4,386

0,05

2170

1085

35 805

1377,1

5,010

0,1

2250

1125

37 125

1427,9

5,194

2400

1200

39 600

1523,1

5,541

Разрушение /
Fracture
3

Разрушение /
Fracture

Элемент стеклопластиковой сетки / Fibreglass mesh element
1
2

Разрушение от смятия бетона на опорах при нагрузке 1220 H /
Fracture from compression of concrete on supports under load of 1220 N
0,01

1410

705

23 265

894,8

5,179

0,05

1650

825

27 225

1047,1

6,060

0,1

1800

900

29 700

1142,3

6,611

1980

990

32 670

1256,5

7,272

0,01

1390

695

22 935

882,1

5,105

0,05

1520

760

25 080

964,6

5,583

0,1

1630

815

26 895

1034,4

5,987

1720

860

28 380

1091,5

6,317

Разрушение /
Fracture
3

Разрушение /
Fracture

превышен, причиной чего стала форма неплоских
опор с маленьким радиусом скругления поверхности. Площадь контакта бетонных балок с опорой
оказалась слишком мала, что привело к возникновению напряжений в бетоне, близким к пределу его
прочности на сжатие уже при нагрузке 500 H на
полубалку.
Во избежание преждевременного разрушения
образов 2 и 3 опоры испытательной установки были
модифицированы путем использования металлической пластины в качестве проставки между балкой
и опорой. Данное решение позволило распределить
усилия в пятне контакта балки с опорой и избежать
смятия бетона.
У образцов 2 и 3 удалось зафиксировать прикладываемые усилия при перемещении стержней

на необходимые значения, а также приложенные
усилия при разрушении образцов, которое происходило также по наклонным трещинам, вследствие
отсутствия поперечного армирования, но уже без
предварительного смятия над опорами.
Для наглядного сравнения результатов испытания полубалок на проскальзывание стержней
составлена диаграмма зависимости напряжения
сцепления от проскальзывания стержней в бетоне
на основе осредненных результатов по двум экземплярам балок, армированных элементами стальных
и стеклопластиковых сеток (рис. 9).
Диаграммы зависимости напряжения сцепления от проскальзывания двух типов образцов схожи, однако величина напряжения сцепления стеклопластиковых стержней с бетоном выше, чем у стали
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Рис. 9. Диаграмма зависимости напряжения сцепления от проскальзывания
Fig. 9. Adhesion stress versus slip diagram
Табл. 4. Зависимость напряжения сцепления от проскальзывания
Table 4. Adhesion stress versus slip table
Скольжение, мм /
Slip, mm

Среднее напряжение сцепления, МПа /
Average adhesion stress, MPa

Разница сцепления, % /
Adhesion difference, %

Сталь / Steel

Стеклопластик / Fibreglass

0,01

4,3

5,1

19,7

0,05

4,9

5,8

19,8

0,1

5,1

6,3

23,7

Разрушение / Fracture

5,4

6,8

25,5

при всех значениях проскальзывания. Разница в величине сцепления с бетоном стальных и стеклопластиковых стержней при различных величинах проскальзывания представлена в табл. 4.
Можно отметить, что по мере увеличения проскальзывания сцепление элементов кладочных сеток с бетоном монотонно увеличивается и достигает своего максимального значения при разрушении
балки. Адгезия с бетоном стеклопластиковых сеток
практически на четверть превышает значение адгезии стальной сетки, что является хоть и не существенным, однако значимым преимуществом стеклопластиковых сеток перед стальными.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
По итогам проведенных испытаний на изгиб
бетонных полубалок, армированных элементами
стальных и стеклопластиковых сеток, были зафиксированы усилия проскальзывания стержней и,
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исходя из полученных данных, вычислены пределы прочности сцепления элементов сеток с бетоном. Анализ результатов наглядно демонстрирует
характер изменения силы сцепления стержней
с бетоном от величины проскальзывания стержня. Напряжение сцепления арматуры с бетоном
(наиболее важный параметр, характеризующий
общую эффективность совместной работы материалов в конструкции) оказалось выше практически на 25 % у стеклопластиковых стержней, чем
у стальных.
Композитная стеклопластиковая арматура
и в том числе сетки имеют множество преимуществ,
но в то же время и ряд недостатков перед стальными. По результатам исследования в список положительных параметров стеклопластика можно занести
еще один пункт — отличная адгезия с бетоном. Этот
факт делает выбор стеклопластиковой сетки (взамен
стальной) для армирования кирпичной кладки более предпочтительным.
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Рациональное размещение прямых отвесов
в бетонных плотинах
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Rational arrangement of direct plummets in concrete dams
Georgy A. Shainyan

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 design and construction of high hydroelectric installations are closely related to in-situ observations
and studies over their condition and operation, which are the most reliable and effective means of verifying the reliability
of calculation methods and design solutions. According to the results of the in-situ observations and studies during the
construction and operation of dams, to monitor their condition by means of measurement systems, laboratory tests and
calculation methods, unified methods can be developed for equipping the installations with devices on a unified principle.
Currently, there is quite a lot of experience in the development and application of methods of in-situ research. New-type
devices for measuring displacements, stresses in concrete, filtration flows and piezometric levels are developed. Automated
systems for monitoring the behavior of hydraulic structures during the construction, filling of the reservoir and operation are
installed. Modern satellite systems GLONASS and GPS are used.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Проектирование и строительство высоких гидроэнергетических сооружений тесно связано с натурными
наблюдениями и исследованиями их состояния и работы,, являющимися наиболее надежным и эффективным средством проверки достоверности расчетных методов и принятых проектных решений. По результатам проведенных натурных наблюдений и исследований в период строительства и эксплуатации на плотинах, для контроля их состояния
с помощью измерительных систем (ИС), лабораторных испытаний и расчетных методов, могут быть разработаны
единые методы оснащения сооружений приборами по единому принципу. В настоящее время накоплен достаточно
большой опыт разработки и применения методов натурных исследований. Созданы приборы нового типа для измерения перемещений, напряжений в бетоне, фильтрационных расходов, пьезометрических уровней. Установлены
автоматизированные системы контроля за поведением гидротехнических сооружений в период строительства, наполнения водохранилища и эксплуатации. Применяются современные спутниковые системы «Глонасс» и GPS.
Материалы и методы. Исследования проведены на арочной плотине Ингурской ГЭС с помощью 2177 ИС, из которых 46 — прямые и обратные отвесы. Тело плотины имеет три створа прямых отвесов и по одному — в скальных примыканиях берегов. Перемещения относительно отвесов измерялись оптическим координатомером. Для обработки
данных измерений применялись статистические методы анализа.
Результаты. Отработана методика рационального размещения прямых отвесов в бетонных плотинах с применением
статистических методов анализа и математической модели Барлоу – Хантера – Прошана, исходя из современного
опыта проведения натурных наблюдений и исследований. Вид закона распределения горизонтальных перемещений плотины установлен путем анализа гистограмм измеренных показателей статического состояния сооружения.
Уточнено необходимое количество отвесов для ключевой консоли Ингурской арочной плотины. На практике данная
методика использовалась при проектировании высоких бетонных плотин.
Выводы. Многолетний опыт исследований и эксплуатации арочной плотины Ингурской ГЭС позволил оценить соответствие установленных ИС требованиям специального контроля и выделить необходимое их количество для
наблюдений за прочностью и устойчивостью сооружения. Предложенные методы анализа данных натурных исследований, основанные на теории вероятностей, статистике и надежности были использованы при проектировании
плотины Худони ГЭС.

Г.А. Шаинян
Materials and methods. The research was carried out on the arch dam of Inguri HEPS by means of 2177 measuring
systems, 46 of which are direct and opposite plummets. The body of the dam has three direct plummets and one in each
of the rocky bank abutments. Displacements relative to the plummets were measured with an optical coordinate-measuring
apparatus. Statistical analysis methods were used to process the measurement data.
Results. A technique of rational direct plummet arrangement in concrete dams was fine-tuned using statistical analysis
methods and Barlow-Hunter-Proshan mathematical model based on the modern experience of in-situ observations and
research. The type of distribution law of dam horizontal displacements was determined by means of analyzing the histograms
of the measured indicators of the static state of the installation. The required number of plummets for the key console of the
Inguri arch dam was specified. This technique was used in practice for designing high concrete dams.
Conclusions. Munlti-year experience in the research and operation of the Inguri HEPS arch dam allowed assessing the
compliance of the mounted measuring systems with special control requirements and allocating the necessary amount of
them for monitoring the strength and stability of the installation. The proposed methods of in-situ research data analysis
based on the theory of probability, statistics and reliability were used in the design of the Hudoni HEPS dam.
K E Y W O R D S: measuring systems, direct plummets, key console, Barlow-Hunter-Proshan mathematical model, probability
density, normal distribution law, Laplace function
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ВВЕДЕНИЕ
При разработке проекта строительства гидротехнических сооружений предусматриваются натурные наблюдения [1–3]. Впервые в мире натурные
наблюдения были поставлены на научную основу на
строительстве Нижне-Свирской ГЭС. В результате
регулярных наблюдений геодезическими методами
за сооружением была доказана возможность возведения подобных плотин на сжимаемых грунтах,
обеспечено их безупречное строительство и функционирование.
Первый опыт натурных наблюдений показал необходимость высококвалифицированного
их проведения на строящихся объектах и оснащения последних измерительными системами (ИС).
На принципиально новую основу поставили оте
чественную науку в области натурных исследований ученые АО «Институт Гидропроект», ВНИИГ,
ГрузНИИЭГС [4–6].
В мировой практике на гидротехнических сооружениях эти инженерные системы безопасности
начали внедряться с конца 80-х годов прошлого
столетия. Во многом это было связано с актуализацией вопроса безопасности плотин в деятельности
международной комиссии по большим плотинам
ICOLD (International Commision on Large Dams).
Ускорением развития стал состоявшийся в июле
1998 г. в Барселоне Международный симпозиум по
новым трендам и методическим рекомендациям по
безопасности [7]. В докладах VI Международной
научной конференции, прошедшей в ноябре 2018 г.
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в Москве в МИСИ–МГСУ, было уделено большое
внимание необходимости оснащения современными
ИС контроля за поведением гидротехнических сооружений от нагрузок и внешних воздействий. Для
этого разработана система мониторинга Monitoring
System (MS–). Это группа физических инструментов, объединенная в систему для определения основных контролируемых параметров технического
состояния сооружения таких как: осадки, плановые
перемещения и наклоны, фильтрационные показатели, деформации, напряжения и температура [4].
Накопленный опыт наблюдений за общими деформациями высоких плотин: Ингурская (Грузия),
Вайонт (Италия), Мовуазен (Швейцария), Куробе 4
(Япония), Чиркейская (Россия), Саяно-Шушенская
(Россия), Гувера (США), Шуйбуй (Китай) позволяет
достаточно точно и надежно оценить статическую
работу сооружения как в период наполнения водохранилища, так и во время эксплуатации [8–11].
Размещение ИС в бетонных плотинах определяется их типом, размерами и топографическими
показателями створа [12].
Горизонтальные перемещения арочных плотин
позволяют изучать поведение сооружения по всей
его высоте. Наблюдения за ними ведутся с помощью отвесов, которые устанавливаются в ключевом
сечении и в сечениях с максимальными прогибами [13]. Из-за конструктивных особенностей высоких плотин не всегда представляется возможность
устанавливать отвесы на одной линии. Поэтому
их располагают группами в вертикальных створах,
проходящих через смотровые галереи и штольни
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с шагом 30–50 м. По данным этих групп отвесов
фиксируются горизонтальные перемещения консолей и строятся соответствующие эпюры. Выбор указанного шага определяется опытом проектировщика
и в значительной степени носит волевой характер.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

nk
=
; N 6) ,
( k 1, N=
0,1 ⋅ Lk

=
νk

где nk — абсолютная частота измерения перемещений; Lk — текущая координата консоли, отсчитываемая от уровня 240 м.
Затем устанавливали экспериментальные относительные частоты на тех же участках
Pk =

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Наблюдения показали, что горизонтальные
перемещения носят закономерный характер, увязывающийся с ростом напора и изменением температуры. Максимальные радиальные перемещения на
гребне ключевого сечения достигли 54–56 мм, в четвертях арки — 41–48 мм. Сезонный размах прогибов гребня — 26 мм.
Основным фактором, определяющим изменения горизонтальных перемещений, является изменение гидростатической нагрузки. Температурная
составляющая наиболее ощутима у гребня плотины,
где размах ее колебаний больше, чем у составляющей от изменения напора.

(1)

νk

∑

N

ν
i =1 i

.

(2)

Дисперсию находили по формуле
σ=

N

∑P L
j =1

j

2
j

,

(3)

где Pj — относительные частоты измерения перемещений; Lj — координата середины j-го участка,
1
=
L j
( L j + L j +1 ) .
2
По данным вычислений была построена частотная кривая экспериментального распределения скачков перемещений и сопоставлена с кривой одностороннего нормального закона распределения [3–5].

Табл. 1. Частоты изменения горизонтальных перемещений ключевой консоли
Table 1. Variation frequencies of key console horizontal displacements
Проектный номер отвеса /
Design plummet number

Уровень, м /
Level, m

Абсолютная частота
измерения перемещений nk /
Absolute displacement measuring frequency, nk

Текущая координата консоли
Lk, м /
Current console coordinate Lk,
m

18 ПОТ-5 / 18 POT-5

240

157

0

18 ПОТ-4 / 18 POT-4

210

159

30

18 ПОТ-3 / 18 POT-3

162

138

48

18 ПОТ-2 / 18 POT-2

120

96

42

18 ПОТ-1 / 18 POT-1

75

49

45

СГС-2 / SGS-2

25

10

50
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Натурные наблюдения и исследования проводились на арочной плотине Ингурской ГЭС, высота которой 271,5 м, длина по гребню 758 м, в том
числе устоев 118 м, толщина в ключевом сечении
на гребне 10 м, на контакте плотины с основанием
90 м. Тело плотины разрезано на 39 секций геликоидальными межсекционными швами, нормальными
в любом горизонтальном сечении к оси соответствующей арки и оснащено 46 прямыми и обратными отвесами. Это центральная консоль секции 18
и консоли с максимальными прогибами: секции 7,
12, 26, 32 (рис. 1).
Применялись статистические методы анализа
результатов натурных исследований, диагностики
и надежности [14–17].

Для решения задачи рационального размещения отвесов был применен опыт наблюдений за
перемещениями Ингурской арочной плотины и статистический метод анализа с применением математической модели Барлоу – Хантера – Прошана. По
показаниям отвесов (рис. 2) фиксировали частоты
изменения горизонтальных перемещений ключевой
консоли не менее, чем на 2 мм за трехлетний период
и сводили в табл. 1 по признаку удаления от уровня
240 м к основанию плотины.
После этого строили соответствующие частотные кривые распределения (экспериментальная
и теоретическая) результатов измерений, для чего
определяли частоты изменения горизонтальных
перемещений на участках десятиметровой длины
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Fig. 1. Diagram of arrangement of direct and opposite plummets at Inguri HEPS arch dam
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Рис. 1. Схема размещения прямых и обратных отвесов на арочной плотине Ингурской ГЭС
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Секция 18 (ключевая консоль) /
Section 18 (key console)
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Обратные отвесы / Opposite plummets
СГС-3
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Рис. 2. Схема размещения отвесов в сечении ключевой консоли арочной плотины Ингурской ГЭС
Fig. 2. Diagram of arrangement of plummets in key console section of Inguri HEPS arch dam

Кривая одностороннего нормального закона
распределения может быть представлена формулой
плотности распределения:
f ( L j ) =

L2j

2 − 2 σ2
.
e
πσ 2

(4)

Зная величины L j и σ, вычисляли плотность
распределения f ( L j ) а затем из соотношения
f ( L j )
(5)
Pj =
N
f ( L )

∑

j =1

j

— теоретические относительные частотные скачки
перемещений Pj.

Полученные таким образом экспериментальные Pj и теоретические Pj относительные частоты
для скачков горизонтальных перемещений, выраженные в процентах, приведены в табл. 2.
По оси ординат откладывали относительные
частоты скачков перемещений в процентах, а по
оси абсцисс — расстояния Lj в метрах и, пользуясь
данными приведенными выше, наносили на график
точки экспериментальной (---) и теоретической (–)
частотной кривой (рис. 2). Построенные кривые наглядно показывают близость экспериментальной
и теоретической частотной характеристик для скачков перемещений.
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Table 2. Horizontal displacement jump frequencies
Pj, %

8,6

5,4

5,3

3,5

1,6

0,6

Pj , %

7,4

6,6

5,1

3,5

1,6

0,75

Таким образом, частоты скачков горизонтальных перемещений по высоте плотины можно аппроксимировать односторонним законом распре
деления.
Теперь, когда установлен закон распределения,
можно решить задачу о рациональном размещении
отвесов в сооружении. Математическая модель
Барлоу – Хантера – Прошана позволяет использовать экономический критерий на базе частотных
характеристик безаварийной работы сооружения
и получить рекуррентные соотношения для последовательности вертикальных координат отвесов,
фиксирующих их размещение:
F ( xk ) − F ( xk −1 ) C1
xk +1 =
xk +
−
,
f ( xk )
C2

(6)

где С1 — стоимость установки одной ИС (отвеса);
С2 — стоимость необнаружения отказа работы
плотины, приходящаяся на 1 м погонной длины;
F(x) — функция распределения безаварийной работы плотины; f(x) — вероятность безаварийной
работы плотины, получаемая путем интерполяции
частотной гистограммы измерения горизонтальных
перемещений; xk — текущая координата размещения отвесов.

Практическое использование формулы (6)
предполагает предварительный подбор координат x0
и x1 на основе соображений физического характера.
Последовательность же xk определяется рекуррентC
но 1 ≈ 0, так как C1 << C2.
C2
Поскольку плотность вероятности f(x) достаточно хорошо интерполируется односторонним
нормальным законом распределения, функцию F(x)
можно выразить через функцию Лапласа Φ(x). ПриC
няв 1 ≈ 0, формулу (6) после математических преC2
образований запишем в виде
σ Φ ( zk ) − Φ ( zk −1 )
(7)
+
,
2
f ( yk )
x
y
где yk = k и zk = k .
σ
2
Как уже было отмечено, для пользования рекуррентной формулой (6) необходимы два начальных условия. В качестве этих условий зададимся
координатами x0 и x1. x0 = 0, а x1 выбираем поначалу
произвольно; в конечном счете остановимся на таком значении x1, при котором «функция» Δx(k) достаточно быстро приобретает стационарный характер (т.е. перестает зависеть от k).
xk +1 = xk +

Pj, %
10
9

2

8

1

7
6
5
4
3
2
1

xk, м / m
20

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

Рис. 3. Теоретическая (1) и экспериментальная (2) кривые распределения результатов измеренных горизонтальных
перемещений ключевой консоли
Fig. 3. Theoretical (1) and experimental (2) curves of result distribution for measured horizontal displacements of key console
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Рис. 4. Графики зависимости рационального размещения отвесов для различных значений xk: 1 — x1 = 65 м; 2 — x2 =
= 60 м; 3 — x3 = 55 м; 4 — x4 = 50 м; 5 — x5 = 45 м
Fig. 4. Plummet rational arrangement curves for various xk: 1 — x1 = 65 m; 2 — x2 = 60 m; 3 — x3 = 55 m; 4 — x4 = 50 m;
5 — x5 = 45 m
Табл. 3. Прямые отвесы в ключевой консоли при рациональном размещении
Table 3. Direct plummets in key console under conditions of rational arrangement
xk, м / xk, m

yk

zk

f(yk)

Φ(zk)

Lk = xk +1 – xk

1

50,0

0,46

0,33

0,38

0,37

51,8

2

101,8

0,95

0,67

0,29

0,67

56,0

3

157,8

1,42

1,01

0,15

0,84

60,8

4

218,6

На рис. 3 изображено семейство кривых Δx(k),
определяемых параметром x1.
Наилучшим образом указанному условию
удовлетворяет значение x1 = 50 м. Именно это значение и было использовано в формуле (7), с помощью
которой составлена табл. 3. В эту таблицу сведены
результаты вычислений рационального размещения
отвесов в ключевой консоли арочной плотины.
Если перейти от координат xk к уровням, получим, что прямые отвесы в теле плотины следует
располагать на уровнях: 24, 190, 138,2 и 11,4 м. Всего потребуется четыре отвеса, т.е. на единицу меньше, чем в ключевой консоли. Следует пояснить, что
обратный отвес, относительно которого ведутся наблюдения, устанавливается в скважине на глубине
до 50 м.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
В результате выполнения проектных решений
по оснащению Ингурской арочной плотины ИС, натурных наблюдений и теоретических исследований
статистическими методами анализа и математической модели Барлоу – Хантера – Прошана, установлен вид закона распределения горизонтальных
перемещений, позволяющий определять необходимое количество отвесов в теле бетонных плотин.
Разработанный метод может быть использован для
рационального размещения и других видов ИС, применяемых для контроля технического состояния сооружений [19–21], а также тензометрических розеток,
предназначенных для наблюдений за напряженнодеформированным состоянием бетонных плотин.
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A B S T R AC T
Introduction. Understanding of crystal growth mechanism enables to develop efficient tools to control scaling and improve
the process of treatment using membranes and increasing the amount of filtrate output. This investigation is aimed at studying
an antiscalant behaviour in reverse osmosis (RO) process when treating ground water. Experimental dependences of calcium
carbonate scaling efficiency on antiscalant dosage were found. Rates of adsorption on crystal surface of scaling deposit and
on membrane surfaces were compared. Dependences of rates of inhibitor adsorption on crystal surface versus scaling rates
were determined. Inhibitor adsorption on RO membrane surfaces was studied. New approaches to studying crystal growth
mechanism in the presence of polymeric inhibitors are presented.
Materials and methods. In the course of experiments conducted with using inhibitor dissolved in distilled water, inhibitor
sorption on membrane surface was observed in the absence of calcium ions. As to experiments with dosing the inhibitor in tap
water, the inhibitor sorption on the membrane did not occur: the inhibitor was adsorbed on the surface of the scaling crystals.
Results. Experimental relationships are obtained that show dependencies of calcium carbonate deposit growth rates versus
RO facility filtrate output values in the presence of different antiscalants with their dose values of 3, 5 and 7 mg/l. The article
shows that antiscalant dose value does not provide substantial influence on antiscalant efficiency when natural water with low
hardness is treated in the RO facility. This permits substantial reduction of operational costs. It was also proved that inhibitor
is not adsorbed on membrane surface during natural water treatment that also confirms efficiency of low antiscalant dosing.
Conclusions. Low hardness values of natural water (3–5 mill equivalents per liter) demonstrate that antiscalant efficiencies
do not depend on its dose. Rate of inhibitor adsorption on crystal surface during calcium carbonate deposition also increases
with scaling rate increase. Rates of antiscalant consumption increase with antiscalant dose values. In natural water the
dissolved antiscalant molecules are bonded with calcium ions therefore antiscalant does not react with membranes and is
not adsorbed on membrane surface.
K E Y W O R D S : reverse osmosis, calcium carbonate, crystalline deposits on membranes, inhibitors, crystal growth,
heterogeneous nucleation, inhibitor adsorption
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Изучение влияния дозирования ингибитора на процесс
осадкообразования в установках обратного осмоса и адсорбции
на поверхности мембран
1
2
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Знание механизма роста кристаллов позволяет разработать эффективные методы борьбы с осадкообразованием и совершенствовать процесс очистки с использованием мембран, увеличивая величину выхода фильтрата.
Цели исследования — изучение поведения ингибитора во время процесса обратного осмоса при обработке подземных вод; экспериментальное определение эффективностей образования осадка карбоната кальция в зависимости
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от дозы ингибитора; определение скоростей сорбции ингибитора на поверхности кристаллов образующегося осадка;
определение зависимостей скоростей адсорбции ингибитора на кристаллах от скоростей осадкообразования; исследование адсорбции ингибиторов на поверхности обратноосмотических мембран.
Представлены новые подходы к изучению механизма роста кристаллов в присутствии полимерных ингибиторов.
Материалы и методы. В процессе экспериментов, проведенных с использованием растворов ингибитора в дистиллированной воде, наблюдалась сорбция ингибитора на поверхности мембраны в отсутствие ионов кальция. В экспериментах, в которых ингибитор дозировался в исходную водопроводную воду, сорбции ингибитора на мембране
не происходило: ингибитор адсорбировался на поверхности образующихся кристаллов.
Результаты. Получены экспериментально определенные зависимости скоростей роста осадка карбоната кальция от
величины выхода фильтрата установки обратного осмоса при использовании различных ингибиторов осадкообразования и при различных дозах ингибиторов, составлявших 3, 5 и 7 мг/л. Показано, что при невысоких значениях жесткости обрабатываемой воды доза ингибитора не оказывает влияния на эффективность ингибирования, что позволяет
существенно сократить эксплуатационные затраты. Установлено, что ингибитор не адсорбируется на поверхности
мембран в процессе обработки природных вод, что подтверждает возможность поддержания низкой дозы ингибитора.
Выводы. При невысоких значениях жесткости исходной обрабатываемой воды (3–5 мг-экв/л) эффективность ингибитора не зависит от дозы. Скорость адсорбции ингибитора на поверхностях кристаллов образующегося осадка растет
с ростом скорости осадкообразования. Скорость поглощения ингибитора растет с увеличением дозы ингибитора. Ингибитор в природной воде находится в связанном состоянии с ионами кальция, поэтому не реагирует с мембранами
и не адсорбируется на их поверхности.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : обратный осмос, карбонат кальция, кристаллические отложения на мембранах, ингибиторы, рост кристаллов, гетерогенное зародышеобразование, адсорбция ингибитора
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INTRODUCTION
Scaling of sparingly soluble salts could be recognized as a main factor that limits wide application of
RO membrane facilities in drinking water production
and industrial water recycling. A lot of research was
undertaken to understand main reasons that cause scaling to predict this process and outline measures for its
prevention and control. A critical review of research
articles devoted to investigation of scaling mechanisms reveals that the problem is rather far from the
solution [1, 2]. Development of scale prevention tools
needs understanding of crystal formation and inhibition
mechanisms. A lot of research was devoted to investigation of inhibition of crystal growth using various antiscalants. The majority of these research experiments and
their conclusions were based on experimental results of
beaker tests performed in laboratory conditions [1–18].
It was already reported that scale formation conditions
in the beaker tests often does not correspond to real
conditions in industrial membrane modules. Thus, it
is still unknown, what are the super saturation values
of crystal nucleation, what are the crystal growth rates

and, finally, why membrane product flow and rejection
decrease during scaling process?
The existing views on scaling mechanisms are
based on assumption that “active sites” exist on membrane surface that facilitate nucleation. Therefore nucleation is heterogeneous and takes place on membrane
surface [19–21]. Prediction of scale formation by antiscalant addition follows mechanism of adsorption of antiscalant on these “sites” and suppression of their activities. Different interpretation of these views is discussed
in publications of many authors. Different experimental
approaches to evaluate antiscaling efficiencies can be
explained by different views on the scaling process conditions [19–21].
Nucleation and crystal growth rates are still unknown and chemical community still cannot detect formation of crystals and calculate super saturation values
inside the “dead areas”. These seem very important
as scaling control tools (such as inhibition) should be
evaluated in real conditions that correspond to super
saturation values that exist in commercial membrane
modules. This fact should be accounted when antiscalant tests are conducted to introduce “green” antiscal723
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ants into RO application practice [22–34]. The lack of
efficient experimental test procedure that provides real
super saturation and crystal growth conditions often
gives inconsistent results of antiscalant testing’s.
Experimental procedure and scaling conditions
should correspond to super saturation values in membrane channels. Therefore, antiscalant efficiencies
should be tested under real super saturation conditions
under which crystals are formed, grow and build scaling
layers. Unfortunately the majority of research present
results of antiscalant testing are obtained under conditions that do not correspond to real conditions that exist
in membrane modules. Many conclusions are based on
resuls of experimental procedure that consisted of “seed
crystals” addition into supersaturated solution [1–7]. As
it was shown before [24], the values of crystal growth
and antiscalant adsorption obtained under experimental
conditions with low super saturations do not correspond
to real conditions of scaling process in membrane modules. Nevertheless, results of seed experiments helped
to develop main relationships between crystal growth
rates and super saturation values in the presence of different antiscalants. But until now lot of inconveniences
exist that are based on the results of research conducted
using “seed growth” techniques. Prediction techniques
proposed by many commercial antiscalant producing
companies recommend different doses of antiscalants
that depend on water hardness [17, 18]. Meanwhile, as
it was claimed by the authors in [24], antiscalant dose
does not influence scaling intensiveness at low hardness
values. This can be explained that crystal formation occurs in “dead areas” where calcium and bicarbonate
and inhibitor concentration reach high values under
high super saturation conditions. A number of research
conducted by the authors of present article is devoted to
investigations of “dead areas” and conditions of crystal
formation [24, 26].
Basing on results of conducted research, main understandings of scaling mechanisms were postulated:
• nucleation is homogeneous and occurs in “dead areas” where super saturations reach high values;
• crystals are formed in “dead areas”, get out of
these areas and finally sediment on membrane surface.
During last year’s new antiscalants are developed
that use fragments built in antiscalant polymer structure
[25, 26, 33]. Thus new opportunities are opened to “visualize” inhibiting process. First investigations of gypsum crystallization using antiscalants revealed many
disadvantages of modern theoretical mechanism that
need revision [26]. It seems very interesting to “visualize” antiscalant behavior in industrial conditions during
RO spiral wound elements operation.
The goal of the present article was to investigate
behavior of antiscalants, both conventional: sorption
of inhibitors on crystal surface and investigate influ724

ence of sorption abilities on antiscaling properties. The
test procedure was developed by the authors [24, 26]
that enabled us to determine scaling rates in industrial
membrane spiral wound modules under variety of conditions.
EXPERIMENTS
Conventionally used phosphoric antiscalant “Aminat-K” produced by “Traverse Сo”(Russia) and acrylic
antiscalant AMETEK-RO2 were used in experiments.
“Aminat-K” is a composition of nitrilitri-methylenephosphonic acid and imino-dimethylene-phosphonic
acid [27]. AMETEK-RO2 is an aqueous solution of
short-chain sodium polyacrylate with molecular mass
of 400 Da [27].
The experimental procedure included both RO
facility tests conducted in conformity with procedure
developed by the authors [24].
Adsorption rates of antiscalants on membrane
surface were evaluated and presented as a function of
crystal growth rates. Also antiscalant adsorption on
membrane surface was tested as well as the influence
of of membrane surface on sorption efficiency. To reach
this goal, along with calcium carbonate scaling rates,
rates of inhibitor adsorption on scale crystals during its
formation were determined. Further investigation of
sorption of inhibitor on membrane surface and on the
surface of already formed scale crystals enables us to
conclude that antiscalant can adsorb eighther on membrane surface or crystal surface. Inhibitor sorption rate
can characterise antiscalant efficiency. Application of
antiscalant provides control of antiscalant concentration
in solution during scaling process.
Experimental program consisted of three experimental series:
Series 1: Evaluation of calcium carbonate scaling
rates in spiral wound membrane industrial module in
the presence of conventional “Aminat-K” antiscalant
with dosage values of 3, 5 and 7 ppm;
Series 2: Evaluation of calcium carbonate scaling
rates in membrane module using newly developed antiscalant AMETEK RO-2 with dosage values of 3, 5 and
7 ppm;
Series 3: Evaluation of antiscalant adsorption rates
to membrane surface in the absence of calcium carbonate scaling.
All experiments were conducted using laboratory
membrane test unit. A flow diagram of the test unit is
shown on Figure 1. The test unit was operated in circulation mode whereby concentrate after membrane
module was returned back to feed water tank. The feed
water was added to feedwater tank 1. The volume of
tank 1 was 5 liters. Feed water from tank 1 was supplied by small gear pump 2 to membrane module 3.
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same membrane element BLN 1812. As it was presented and discussed earlier in [22], all comparison studies
of scaling rates and antiscalant efficiencies determination should be performed using one membrane element:
different membrane elements have different amount of
“dead” areas and therefore poses different scaling propensities at equal operation conditions.
Concentration of “Aminat-K” antiscalant was
controlled by determination of phosphate-ion concentration values in conformity with the method described
in [28] Concentration of new antiscalant in concentrate
was controlled by fluorescence determination. First
and second experimental series were conducted using
Moscow tap water as feed water. The volume of feed
water in tank 1 in the beginning of each experiment was
5 liters. Product flow of membrane element BLN 1812
throughout each experiment test run was 6–6, 3 liters
per hour that depended on temperature value. Moscow
tap water TDS value was 240–260 ppm. Total hardness
was 3.1–3.4 mill equivalents per liter, bicarbonate was
2.8–3.1 mill equivalents per liter, calcium concentration
was 2.8–3.1 mill equivalents per liter. Chloride concentration was 28–30 ppm and sulphate was 10–13 ppm.
The amount of calcium carbonate deposited on
membrane surface during test run was determined as
a difference between calcium amount in tank 1 in the
beginning of experiment and amount of calcium in the
feed tank at the certain moment of the test run [22].
Figure 2 shows experimental relationships of: calcium
concentration versus K value (Fig. 2, a) and calcium
carbonate amount versus K (Fig. 2, b). Calcium carbonate growth rates were evaluated in conformity with our
method described in [22] and were determined as tan-

Fig. 1. Schematic diagram of laboratory RO unit for membrane scaling tests: 1 — feed water tank; 2 — pump; 3 — spiral
wound membrane module; 4 — permeate tank; 5 — heat exchanger; 6 — pressure gauge; 7 — feed water flow meter; 8 —
permeate flow meter; 9 — concentrate flow meter; 10 — by-pass adjusting valve; 11 — feed water adjusting valve; 12 — concentrate adjusting valve; 13 — cooling water adjusting valve; 14 — sampler
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In all experiments industrial spiral wound modules of
1812 standard with 100 GPD capacities were used. The
module used low pressure reverse osmosis membranes
BLN type developed and manufactured by CSM Co
(Korea). Membrane area in 1812 membrane element
was 0, 5 square meters. Pressure value and concentrate
flow rate were regulated by pressure regulation valve
12. Concentrate stream after membrane module was
returned back to feed water tank 1 and product water
stream was collected in separate tank 4 or discharged in
drain. Working pressure volume in membrane module
was maintained at the level of 7 Bars. The volume of
concentrate that circulated in feed water tank was determined using marks on transparent walls of the tank 1.
Concentrate water samples were withdrawn from the
tank 1 and product water samples were taken directly
from product water tube.
The samples were tested and temperature, unit
conductivity, pH as well as hardness, calcium, bicarbonate concentration values were determined. Conductivity and total dissolved solids values were controlled
using laboratory conductivity meter Cond 730 (WTW
inoLab), and рН values were determined using laboratory рH-meter HI 2215 (HannaInstruments). Bicarbonate, hardness and calcium concentration values were
determined by titration.
To remove calcium carbonate deposits accumulated on membranes during test runs, we applied chemical
cleanings of membranes between different series conduction using 2 % citric acid solution. To prepare cleaning solution tap water was used. Cleaning procedures
were performed using the pump 2. Both the first and the
second experimental series were conducted using the
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accumulation in membrane module) were determined.
The amount of adsorbed antiscalant was evaluated as
the difference of antiscalant amount in the tank 1 in the
beginning of experiment and amount of antiscalant in
tank 1 in the certain moment of experiment. Both “Aminat-K” and AMETEK RO-2were tested, and doses of
each antiscalant were 3, 5 and 7 ppm. Additionally each
series included three test runs to evaluate how amount
of accumulated calcium carbonate influences inhibitor
adsorption on membrane surface and on the surface of
already formed crystals. Fig. 4 shows results of determination of antiscalants adsorption rates versus K values. Adsorption rate values do not increase with the
growth of deposited calcium carbonate: antiscalant was
consumed only by forming crystals. Also results of ad-

Calcium carbonate scaling rate,
mg-eq / h

gents of the slope of curves that yield calcium carbonate
scale amount versus time (Fig. 3, a). Results of calcium
carbonate growth rate determination are presented on
fig. 3, b as dependencies of scaling rates (expressed in
mill equivalents per hour) on concentration coefficient
K values. K is determined as the volume in tank 1 reduction ratio: the ratio of the volume in tank 1 in the
beginning of experiment to the volume in the certain
moment of experiment. The volume of concentration
coefficient K is a function of membrane unit Recovery value а (product flow to feed water flow ratio) expressed by equation: K = 1/1 – α.
During the first and the second experimental series conductance along with calcium carbonate growth
rates evaluation also rates of inhibitor adsorption (or

Calcium carbonate scaling, mg-eq

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 14. Выпуск 6, 2019
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 14. Issue 6, 2019

Fig. 2. Determination of antiscalig efficiencies: а — calcium ion concentration values versus K; b — amount of accumulated
calcium carbonate versus K: 1 — antiscalant Aminat-K; 2 — antiscalant РАА-F-1; 3 — without antiscalant. Antiscalant doses:
3 ppm; 5 ppm; 7 ppm
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Fig. 3. Determination of scaling rates in the presence of antiscalants: а — calcium carbonate amount versus time of operation;
b — calcium carbonate scaling rates versus K
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Fig. 4. Results of inhibitor adsorption rates determination: a — antiscalant concentration versus K; b — amount of absorbed
antiscalant versus K; c — amount of absorbed antiscalant versus time; d — antiscalant adsorption rates versus K

sorption rates determination are presented as functions
of calcium carbonate growth rates (Fig. 5) and antiscalant dose at scaling rate value of 10 mg/hour (Fig. 6).
The third experimental series was devoted to investigation of antiscalant adsorption on membrane
surface. Experiments were conducted with the aim to
exclude influence of calcium carbonate crystals on antiscalant behavior in the feed water solution. Experiments were conducted using laboratory test unit shown
on Figure 1 in full circulation mode. As a difference to
Series 1 and 2, in Series 3 experiments product water
flow was also returned back to feed water tank 1. As
it was claimed and discussed in a number of publication devoted to carbonate system studies [1, 18, 19, 24],
calcium carbonate is not deposited in a “closed” conditions even under high initial super saturation values:
deposition of even small amount of calcium carbonate

is followed by change of pH and carbonate ion concentration values. To initiate calcium carbonate deposition
during experimental test run, a “driving force” (i.e. super saturation) should be applied to increase calcium
and carbonate concentration values as well as pH value.
Therefore, operation of the test unit in circulation mode
does not provide calcium carbonate deposition in membrane module and antiscalant can be adsorbed only on
membrane surface. Fig. 7 demonstrates dependencies of
antiscalant concentration values in feed water tank versus time and results of adsorption rates determination.
Adsorption rates rapidly decrease in the first minutes of
feed water circulation (Fig. 7). Fig. 8 shows results of
determination of calcium carbonate scaling rates (b) in
the beginning of experiment and inhibitor sorption rates
versus its dose (c). A new experimental test run was
performed using distilled water as a feed water. AM727
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Fig. 6. Sorption rate values as a function of antiscalant dose (for the scaling rate value 10 mill equivalents per hour)
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Fig. 9. Determination of inhibitor adsorption rates (distilled water experiments): а — antiscalant concentration versus K; b —
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Fig. 10. Results of antiscalant behavior after treatment of membrane with antiscalant solution in distilled water

ETEK RO-2antiscalant concentration in distilled water
was 10 ppm. Fig. 9 shows results of determination of
antiscalant amount adsorbed on membrane surface.
After antiscalant adsorption on membrane surface was
detected, it was decided to evaluate calcium carbonate scaling rates in the module treated by antiscalant.
Results of scaling rates determination and antiscalant
behavior are shown on Fig. 10.
Experimental results illustrated by figures 9 and
10 confirm our assumption that antiscalant adsorbed on
membrane surface after treatment of membrane with
antiscalant solution in distilled water. AMETEK RO-2
antiscalant accumulated on membrane surface and later
penetrated in the tap water and inhibited calcium carbonate growth. After the second and the third experimental series were finished, membrane element autopsies were performed.

Experiments conducted with industrial membrane
modules demonstrated that formation of scale occurs
under conditions that often differ from conditions of
laboratory tests. Thus one has a right to question the
validity of beaker tests normally used for the “true”
inhibitor selection for RO facilities. By all means an
application of the direct determination of antiscalant
adsorption rates may put light on many aspects of scale
inhibitor applications.
CONCLUSIONS
1. The higher is antiscalant dose in the feed water; the more intensive is its adsorption rate on crystal
surface. Weak antiscalant is adsorbed with lower rate
than strong antiscalant at the equal scaling formation
conditions.
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2. Inhibiting efficiency of antiscalant is attributed
not only to its sorption properties, but mainly to its ability to block active sites of crystal growth.
3. Inhibitor sorption rate grows with scale formation rate increase.
4. In natural water inhibitor molecules are always
chemically bonded with calcium ions and therefore do
not adsorb on membrane surface. In cases where cal-

cium is not contained in water (such as distilled water)
antiscalant can adsorb on membrane surface.
5. Nucleation (formation of nuclei crystals) phase
occurs without involvement of antiscalant even if antiscalant is added. After nucleus is formed its further
growth is controlled by adsorption of inhibitor on the
crystal surface.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. На основе накопленного опыта в области автоматизации зданий и технических возможностей IoT формируется новый подход к управлению инженерными подсистемами, обеспечивающий заданные параметры качества
на протяжении всего периода эксплуатации. В рамках этого подхода исследуются компенсационные и предиктивные
алгоритмы, обеспечивающие контроль параметров климата в здании, на основе контроллеров IoT. Цель — повышение эффективности управления инженерными подсистемами технического обеспечения интеллектуальных зданий
на основе системы управления (СУ) с компенсацией возмущающих воздействий и предсказание их изменений на
базе контроллера IoT и аналитического сервера.
Материалы и методы. С целью повышения качества управления используются различные алгоритмы, основанные
на анализе собираемых с контроллеров данных. Накопленная информация об объекте за весь период эксплуатации
может использоваться для построения модели здания, которая применяется для реализации предиктивного управления, позволяющего заранее прогнозировать параметры, действующие на объект, и компенсировать их заранее в
условиях инертности. Постоянная адаптация модели СУ к реальности дает возможность непрерывно оптимизировать
настройки алгоритма регулирования, обеспечивая эффективную работу локальных контуров регулирования.
Результаты. Предложена структура СУ подсистемами интеллектуального здания с предсказанием и компенсацией
возмущающих воздействий на базе контроллера IoT. Алгоритм компенсации обновляется в зависимости от динамики
свойств объекта, качества регулирования и наличия данных, наиболее подходящих для идентификации.
Выводы. Возможности СУ на базе контроллера IoT и выработки компенсационно-предиктивного управляющего
сигнала с размещением алгоритма управления на сервере в «облаке» продемонстрированы на модели управления
температурой в помещении. Рассмотрены имитационные модели процесса изменения температуры помещения: без
СУ; модель с ПИ-регулятором с компенсацией возмущающих воздействий; модель с компенсацией возмущающих
воздействий для СУ на базе контроллера IoT. Структурная и параметрическая идентификация моделей осуществлена
методом активного эксперимента.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : киберфизическая система, система управления, интеллектуальное здание, кондиционирование и вентиляция, Интернет вещей, интеллектуальный анализ данных, предиктивная аналитика, энергосбережение
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я: Кычкин А.В., Дерябин А.И., Викентьева О.Л., Шестакова Л.В. Автоматизация процессов
компенсационно-предиктивного управления климат-системами интеллектуального здания // Вестник МГСУ. 2019.
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Compensation predictive automation of the smart house
climate control systems
Aleksey V. Kychkin, Alexandr I. Deryabin, Olga L. Vikentyeva, Lidiia V. Shestakova
National Research University Higher School of Economics — Perm (HSE — Perm),
38 Studencheskaya st., Perm, 614070, Russian Federation

A B S T R AC T
Introduction. The gained experience in the field of building automation and IoT technologies yields a new approach to the
management of engineering subsystems that provides stated parameters of operation quality throughout the entire building
lifecycle. This paper explores compensatory and predictive algorithms in the scope of the aforementioned approach to
manifest control over building climate parameters utilizing IoT controllers. This research aims to improve the management
efficiency of smart house engineering subsystems through the implementation of a control system (CS) capable to
compensate disturbances and predict their variations using an IoT controller and an analytical server.
Materials and methods. In order to improve the quality of control, various algorithms based on analysis of data collected
from controllers can be employed. The collected data about the object accumulated over the entire period of operation can
be used to build a model for the purposes of predictive control. The predictive control allows to forecast the parameters
having an effect on the object and compensate it beforehand under the inertia conditions. The continuous adaptation and
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adjustment of the CS model to operating conditions allows permanent optimizing the settings of the control algorithm ensuring
the efficient operation of local control loops.
Results. The CS is based on an IoT controller and able to predict and compensate potential disturbances. The compensation
algorithm is updated depending on the behavior of the object properties, quality of control and availability of data most
suitable for identification.
Conclusions. The capabilities of the control system based on the IoT controller and generation of a compensatory and
predictive control signal with the algorithm hosted at a cloud server are demonstrated on the indoor temperature control
model. The following simulation models of the indoor temperature variation process are considered: model without CS,
model with proportional plus integral controller with disturbance compensation and model with IoT controller-based CS with
disturbance compensation. Structural and parametric identification of the models are accomplished by means of active
experiment.
K E Y W O R D S: cyber-physical system, control system, smart house, air conditioning and ventilation, Internet of things,
intellectual data analysis, predictive analytics, energy saving
FO R C I TAT I O N: Kychkin A.V., Deryabin A.I., Vikentyeva O.L., Shestakova L.V. Compensation predictive automation of the
smart house climate control systems. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2019;
14(6):734-747. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.6.734-747

На основе накопленного опыта в области автоматизации зданий и технических возможностей,
появившихся с возникновением технологии IoT,
формируется новый подход к управлению техническими объектами и подсистемами, обеспечивающий
заданное качество управления на всем периоде эксплуатации.
Технология IoT позволяет подключить к процессу повышения качества управления зданием любые доступные сегодня инструменты, задействовать
большие вычислительные и аналитические мощности. При этом в функции аппаратного обеспечения
объекта управления (ОУ) входят измерение технологических параметров, реализация управляющих
воздействий и передача информации в облачный
сервер, хранящий информацию в единой базе данных (БД). Как правило, в этом случае используются
специальные вертикально-специфичные IoT платформы, ориентированные на применение в системах
«умный дом», и оптимизированные для сокращения
сроков разработки решений по автоматизации.
Единая БД IoT платформы аккумулирует всю
информацию обо всех объектах, подключенных
к системе управления (СУ), например, данные по
зданию или по нескольким зданиям, расположенным на разных территориях. Такая архитектура
системы позволяет оптимизировать работу вычислительных мощностей, распределяя аналитические
ресурсы облачного сервера между всеми пользователями системы. Общий подход к управлению
типовыми технологическими объектами и единый

алгоритм анализа работы СУ на основе IoT контроллеров позволяет быстрее накапливать информацию
для оценки эффективности используемых алгоритмов управления и быстрее их оптимизировать.
Вопросы, связанные с управлением подсистемами интеллектуальных зданий, изучаются многими авторами. Так, в работах [1–2] рассматривается
управление киберфизическими системами. В частности, вводится понятие киберфизического управления. Киберфизическое управление строится сетецентрически. В центре находится ядро управления.
Ключевым в схеме является наличие интеллектуальных узлов оперативного управления или интеллектуальных узлов циклического управления.
В труде [3] разработана компьютерная модель
интеллектуального здания, позволяющая моделировать работу основных инженерных подсистем здания и алгоритмов управления этими подсистемами.
Авторы рассматривают интеллектуальное здание,
как гибридную систему. Гибридность заключается
в том, что взаимодействующие элементы системы
и их поведение описываются как непрерывными,
так и дискретными процессами. В качестве инструмента моделирования используется система
Simulink пакета MatLab. Построены модели управления электрическим освещением помещения и СУ
микроклиматом. Численные эксперименты позволили получить набор логических правил, который
может использоваться при разработке алгоритмов
управления интеллектуальным зданием.
В статье [4] исследована задача поддержания
неравновесной конфигурации температурного поля
в системе сообщающихся друг с другом помещений
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(камер) с минимальными затратами энергии. Сформулирована задача оптимизации системы отопления, получены термодинамические характеристики
идеальной системы отопления, учтены реальные условия реализуемости систем отопления и дано сравнение их характеристик с предельно возможными.
Разработке и реализации в пакете MatLab модели поведения тепловых процессов в помещении для
АСУ энергосбережением здания посвящена публикация [5]. В основу математического моделирования положен метод дифференциальных балансных
уравнений. В качестве зависимых переменных для
составления баланса используется тепловая энергия, подведенная к объекту и рассеянная в окружающей среде. Численный эксперимент позволяет
оценить коэффициенты параметров теплового контура (теплоемкость стен и перекрытий, теплоотдача
отопительных приборов, коэффициенты излучения
тепла); рассчитать экономию тепловой энергии при
регулировании температуры внутри помещения
в течение суток; оценить основные характеристики
тепловых режимов помещения (время нагревания
и остывания объекта при изменении параметров
системы).
В публикации [6] исследуется влияние энергии
солнечного излучения на тепловые процессы внутри здания. Предложена комплексная модель здания и блок имитации погодных условий для оценки
потенциала энергосбережения типичных зданий
и сооружений. Имитационная модель построена на
базе приложения Simulink математического пакета MatLab. Результаты моделирования доказывают
энергетическую эффективность многоконтурной
СУ с распределенной структурой относительно
централизованной системы с одним контуром регулирования.
Для управления энергосберегающими процессами в общественном здании предложена математическая модель, учитывающая лучистые
и конвективные потоки [7]. Модель состоит из трех
дифференциальных уравнений теплового баланса.
Разработаны математические модели теплового
режима здания, в которых предложены разные варианты управляющего воздействия: мощность системы отопления, температура теплоносителя на входе
в систему отопления и расход [8]. Построенные модели позволяют учитывать нестационарность температуры наружного воздуха.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Управление некоторым техническим ОУ подсистем здания обычно состоит в выработке команд,
реализация которых обеспечивает целенаправленное изменение состояния этого объекта при
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соблюдении заранее обусловленных требований
и ограничений [9]. Например, управление тепловым
режимом внутри помещения может осуществляться
путем изменения расхода подаваемого теплоносителя в соответствии с требуемой температурой при
соблюдении минимизации затрат на потребление
энергии. Частным случаем управления является сохранение некоторого желаемого состояния объекта
в условиях, когда он получает непредвиденные воздействия со стороны внешней среды, нарушающие
это состояние. В случае управления тепловым режимом помещения такими возмущениями может
быть температура окружающей среды и температура теплоносителя.
На рис. 1 показана обобщенная схема адаптивного регулирования параметра ОУ. Схема состоит
из ОУ с регулируемым параметром, регулятора, например ПИ-регулятора, блока адаптации алгоритма
регулирования, предназначенного для выполнения
настроек регулятора в зависимости от внешних
условий.
На вход регулятора по каналу обратной связи
подается сигнал о текущем состоянии ОУ y. Отклонение ε текущего состояния ОУ от желаемого значения x ведет к изменению управляющего воздействия
на объект µ так, чтобы это отклонение было ликвидировано.
На базе такого класса алгоритмов, кроме одноконтурных систем стабилизации (задание постоянное) и следящих систем (задание изменяется пользователем или по заданной программе), строятся
каскадные системы регулирования, системы с компенсацией возмущений, алгоритмы усовершенствованного регулирования.
Для ОУ подсистем зданий характерно изменение свойств в процессе эксплуатации. Так, например, динамические характеристики помещения,
как тепловой режим, будут меняться в зависимости
от времени года, нагрузки (количество людей, находящихся в помещении; работающих устройств,
являющихся источником тепла). В таких условиях
адаптивный алгоритм регулирования подстраивается под изменения ОУ, например, корректируя коэффициенты алгоритма регулирования (рис. 1), на
основе статистических данных изменения выходной
величины ОУ y и управляющего воздействия х.
Существуют различные классы адаптивных регуляторов, различающихся способами определения
текущей модели объекта и вычисления параметров
регулятора:
• активный адаптивный регулятор непрерывно вычисляет текущую дисперсию регулируемой
величины. При превышении дисперсией заданного
значения выдается сигнал на начало действий по
перестройке параметров регулятора. С целью пере-
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Fig. 1. Generalized flowchart of CO-parameter adaptive control

стройки параметров на вход объекта подается скачкообразный сигнал или ряд других специальных
испытательных сигналов (импульсной, синусоидальной формы), измеряется реакция регулируемой величины на испытательный сигнал и строится актуальная модель объекта, например в виде передаточной
функции (ПФ), на основании которой адаптируется
алгоритм регулирования. При этом амплитуда испытательного сигнала должна быть такой, что его воздействие не привело бы к существенным отклонениям регулируемой величины, но быть различимой на
фоне имеющихся возмущений и помех измерения;
• адаптивный регулятор с текущей идентификацией включает в себя блок идентификации объекта, который непрерывно получает информацию
о состоянии ОУ и входном управляющем воздействии на объект и на основании полученных данных непрерывно идентифицирует модель ОУ. На
основании модели объекта настройки регулятора
непрерывно изменяются, таким образом, подстраиваясь под текущее состояние объекта. Такой подход
включает в себя нетривиальную задачу идентификации объекта в замкнутом контуре по результатам
пассивного эксперимента.
К современным алгоритмам управления относятся алгоритмы, основанные на использовании
нейросетевых технологий, алгоритмов нечеткого
управления (fuzzy logic), и других интеллектуальных методов, оперирующих сложным математическим аппаратом.

Снижение затрат на проектирование, внедрение
и эксплуатацию технических объектов в зданиях
дает применение технологий Интернета вещей (IoT)
и облачных вычислений [10–12]. Распределение
элементов адаптивного управления между объектом и облачным сервером приведено на рис. 2. Под
облачным сервером будем понимать виртуальный
сервер в виде онлайн-ресурса, в котором данные
хранятся и обрабатываются на многочисленных распределенных в сети серверах, при условии, что архитектура сети остается не известной п
 ользователям.
Схема, приведенная на рис. 2, включает три
группы объектов. Первая группа состоит из пользователей здания, интеграторов технологического оборудования и операторов, принимающих решения по
конкретным целям управления (ЛПР — лицо, принимающее решение), определяющим конкретные
значения параметров ОУ здания, если в этом есть
необходимость. Управление параметрами объекта
оператор может осуществлять вручную при помощи
модуля «Формирование задания», используя мобильное приложение или web-доступ к контроллеру IoT.
Вторая группа содержит ОУ и измерительноуправляющий контроллер IoT, реализующий алгоритм ПИД-регулятора и способный сохранять текущие конфигурации и сценарии регулирования.
Третья группа состоит из модулей облачных
вычислений, реализующих модели объекта, алгоритмы адаптации, программного управления и предиктивной аналитики [13].
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Рис. 1. Обобщенная схема адаптивного управления параметром ОУ

А.В. Кычкин, А.И. Дерябин, О.Л. Викентьева, Л.В. Шестакова

Алгоритмы, реализуемые на облачном сервере
Анализ данных

Отчеты и
рекомендации

Построение
модели объекта

Программное
управление

Адаптация
алгоритма
регулирования

ЛПР

Формирование
задания

Предиктивная
аналитика

Контроллер IoT

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 14. Выпуск 6, 2019
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 14. Issue 6, 2019

Объект
управления
Локальное оборудование

Cloud server algorithms
Data analysis

Reports and
recommendations

Object model
construction

Programming
control

Control
algorithm
adaptation

Decision maker

Task formation

Predictive
analytics

IoT controller

Control object
Local equipment
Рис. 2. Адаптивное управление объектом здания с облачным сервером
Fig. 2. Building object adaptive control with cloud server

Контроллер IoT осуществляет непрерывное
регулирование технологического параметра по
классическому алгоритму регулирования по обратной связи в соответствии с заданием, обеспечивая
удовлетворительное состояние объекта при отсутствии связи с облачным сервером. ЛПР формирует
сигналы задания контроллеру IoT в виде желаемых
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значений параметров объекта, например, желаемая
температура в помещении [14, 15].
Данные, непрерывно собираемые с ОУ во время эксплуатации, передаются на облачный сервер.
Блок анализа данных осуществляет агрегацию,
трансформацию, предварительную обработку, например фильтрацию для зашумленных сигналов,
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ним из эффективных способов является ступенчатое воздействие на канал ОУ [17, 18].
По исследуемому каналу объекта, при отключенном регуляторе, реализуется ступенчатое
возмущение. По полученному отклику объекта
определяется ПФ исследуемого канала известным
графическим или численным методом. Например,
отношение разности уровня выходного сигнала
до испытательного воздействия и после выхода на
установившийся режим к величине «ступеньки»
соответствует коэффициенту передачи. Время, необходимое на реакцию выходного сигнала на ступенчатое возмущение, соответствует запаздыванию,
а время, когда выходной сигнал достигает 63 %, соответствует постоянной времени ОУ.
Активный эксперимент может быть проведен
непосредственно для объекта во время эксплуатации здания в определенный период времени, что
позволит сделать идентификацию не заметной для
пользователя. При переходе в режим идентификации контроллер IoT отключает функцию автоматического регулирования и алгоритмы улучшенного
управления и реализует на входе объекта испытательный сигнал ступенчатой формы, минимальной
амплитуды, чувствительной ОУ. Отклик объекта
обрабатывается в блоке анализа данных с целью
определения параметров ПФ объекта. На основе
полученных данных формируются алгоритмы компенсационно-предиктивного управления [19, 20].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Имитационная модель процесса изменения температуры помещения без СУ
Возможности технологии управления на базе
контроллера IoT и выработки управляющего сигнала с размещением алгоритма управления на облачном сервере продемонстрированы на модели управления температурой в помещении.
В качестве объекта исследования принято типовое офисное здание, площадью около 1000 м2, имеющее четыре этажа. Здание выполнено по монолитно-каркасной технологии с заполнением наружных
стен газоблоком марки D 500. Толщина наружных
стен составляет 400 мм. Для отопления здания используется двухтрубная система с биметаллическими отопительными приборами. В качестве ОУ рассматривается температурный режим в помещениях
объекта исследования. Основная задача регулирования — стабилизация комфортного температурного
режима в помещениях здания на уровне 20 °С. Основными возмущающими воздействиями для такого
ОУ можно считать:
• температуру внешней среды (атмосферы);
• температуру теплоносителя.
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статистический анализ, оценку качества функционирования объекта. По результатам анализа полученной информации формируются отчеты и рекомендации ЛПР по повышению эффективности
работы технологического объекта и СУ здания. На
основании собранной информации о командах ЛПР
в виде заданий в блоке программного управления
формируется сценарий облачной логики — программа, по которой в сервера передается задание
контроллеру IoT, учитывая и прогнозируя предпочтения ЛПР и изменения окружающей среды [16].
С целью повышения качества управления могут быть подключены различные алгоритмы улучшенного управления. Собранная информация об
ОУ за весь период эксплуатации может применяться
для построения модели объекта, используемая для
реализации предиктивной аналитики, позволяющей
определить и заранее компенсировать действующие
на объект возмущения. Постоянная адаптация модели ОУ к реальным условиям дает возможность
непрерывно адаптировать настройки алгоритма регулирования, обеспечивая оптимальную работу локальных контуров регулирования.
Метод предиктивной аналитики ОУ инженерных подсистем интеллектуального здания заключается в следующем:
• формирование БД измерительных и управляющих устройств, измерений, аварий и тревог, команд
пользователя и сигналов управления, сценариев
управления;
• автоматические измерения вектора климатических, технологических и энергетических показателей
для различных помещений интеллектуального здания;
• автоматический расчет целевых показателей
предиктивной модели для контролируемых участков, включая удельное энергопотребление, необходимые климатические показатели;
• сопоставление рассчитанных целевых показателей и показателей, полученных на основе статистических методов исследования истории наблюдений за зданием и его инженерными подсистемами;
• оценка изменения состояния инженерных подсистем здания на основе предиктивной модели.
Алгоритм компенсации обновляется в зависимости от динамики свойств объекта, качества регулирования и наличия данных, наиболее подходящих
для идентификации.
Реализация компенсационного и предиктивного алгоритмов управления предполагает наличие
ПФ соответствующих каналов объекта. ПФ регулятора известна. Как правило, идентификация каналов передачи ОУ осуществляется предварительно
на этапе внедрения СУ, путем проведения активных
экспериментов на объектах здания. Существуют
различные методики активной идентификации. Од-
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Управляющее воздействие — степень открытия
клапана на линии подачи теплоносителя в систему
отопления помещения, т.е. поддержание температуры в помещении осуществляется изменением положения клапана (регулированием расхода теплоносителя в отопительные приборы).
На рис. 3 приведена схема имитационной модели процесса изменения температуры помещения.
Структурная и параметрическая идентификация
модели осуществлена методом активного экспе
римента.
Модель учитывает влияние:
• температуры окружающей среды с коэффициентом передачи 1, постоянной времени 300 мин, запаздыванием 300 мин;
• температуры теплоносителя с коэффициентом
передачи 0,3, постоянной времени 150 мин, запаздыванием 150 мин;
• степень открытия клапана с коэффициентом
передачи 5, постоянной времени 60 мин, запаздыванием 60 мин.
Начальные условия: при температуре окружающей среды 20 °С, температуре теплоносителя
20 °С и степени открытия клапана 50 %, температура в помещении равна 20 °С.
Степень открытия клапана и температура теплоносителя являются взаимосвязанными параметрами. При закрытом клапане температура теплоносителя не оказывает влияния на температуру
в помещении и при температуре теплоносителя
20 °С степень открытия клапана не влияет на температуру в помещении.
На рис. 4 показан результат моделирования в течение 10 суток под действием возмущающих воздействий, в режиме постоянного значения управляющего воздействия — степени открытия клапана 47 %.

Сформированы сигналы, имитирующие изменение температуры окружающей среды, включающие
случайные составляющие, суточные температурные
перепады и изменение температуры в течение нескольких дней. Таким образом, температура окружающей среды изменяется в течение суток от более
холодной в ночные часы до повышения на 3–5 °С к полудню, а также изменяется среднесуточная температура в течение 10 дней с учетом низкочастотных помех. Температура теплоносителя изменяется от 78
до 82 °С в течении всего периода эксплуатации. При
заданных условиях, отсутствии системы автоматического регулирования (степень открытия клапана подачи теплоносителя постоянная — 47 %) температура
в помещении изменяется от 15,1 до 23,4 °С. Для оценки качества процесса управления будем использовать
величину среднеквадратичного отклонения, которая
составила для данной модели 5,06.
2. Имитационная модель управления температурой в режиме управления ПИ-регулятором
с компенсацией возмущающих воздействий
Повысить качество управления можно, используя вычислительные мощности облачного сервера,
позволяющего рассчитывать компенсационные поправки, компенсирующие влияние возмущающих
воздействий. ПФ компенсатора рассчитывается по
формуле:
−Wλ ( p )
,
Wk ( p ) =
Wрег ( p )
где Wλ(p) — ПФ объекта по каналу компенсируемого возмущающего воздействия; Wрег(p) — ПФ регулятора.
Построена имитационная модель процесса изменения температуры помещения в режиме управления ПИ-регулятором с компенсацией возмущающих воздействий (рис. 5).
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Рис. 3. Имитационная модель в среде OpenModelica процесса изменения температуры помещения: λ1 — температура
окружающей среды; λ2 — температура теплоносителя; λ3 — степень открытия клапана подачи теплоносителя
Fig. 3. OpenModelica-specific simulation model of indoor temperature variation process: λ1 — ambient temperature; λ2 —
heating medium temperature; λ3 — degree of opening of heating medium supply valve
740

Автоматизация процессов компенсационно-предиктивного управления климат-системами
интеллектуального здания

С. 734–747

Fig. 4. Result of simulating indoor temperature variation without control system
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Рис. 5. Имитационная модель в среде OpenModelica СУ с ПИ-регулятором и компенсацией возмущающих воздействий
Fig. 5. OpenModelica-specific simulation model of control system with PI controller and disturbance compensation
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Рис. 4. Результат моделирования изменения температуры в помещении здания без системы управления
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На рис. 6 продемонстрирован результат имитационного моделирования процесса изменения
температуры помещения под действием тех же
возмущающих воздействий в режиме управления
ПИ-регулятором и компенсационных воздействий,
отправляемых из облачного сервера, при частоте
опроса датчиков 1 мин, 1 ч, 3 ч, 6 ч.
Моделирование процессов управления проведено для разных периодов опроса датчиков с целью
оценки изменений СКО для ситуаций, когда связи с облачным сервером может не быть в течение
какого-то периода времени:
• при времени опроса датчиков 1 мин температура в помещении изменяется от 19,3 до 20,7 °С,
СКО — 0,15.
• при времени опроса датчиков 1 ч температура в помещении изменяется от 19,2 до 20,9 °С,
СКО — 0,23.

• при времени опроса датчиков 3 ч температура в помещении изменяется от 16,3 до 22,7 °С,
СКО — 2,17.
• при времени опроса датчиков 6 ч температура в помещении изменяется от 12,2 до 32,4 °С,
СКО — 35,4.
Увеличение времени опроса датчиков ухудшает качество регулирования, как и в случае с классическим алгоритмом регулирования. Однако при
использовании алгоритмов компенсации контролируемых возмущений качество регулирования не
уступает качеству регулирования системой с ПИрегулятором при времени опроса датчиков 1 ч.
3. Разработка схемы компенсационно-предиктивного управления на базе контроллера IoT
Структура СУ с компенсацией возмущающих
воздействий на базе облачного сервера и контроллера IoT представлена на рис. 7.

Рис. 6. Результат моделирования изменения температуры в помещении здания в режиме управления с ПИ-регулятором
и компенсацией возмущающих воздействий
Fig. 6. Result of simulating indoor temperature variation at control mode with PI controller and disturbance compensation
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Fig. 7. IoT controller based control system structure with disturbance compensation

Рис. 7. Структура СУ с компенсацией возмущающих воздействий для СУ на базе контроллера IoT

ЛПР /
Decision maker

Отчеты,
рекомендации /
Reports and
recommendations

Облачный сервер / Cloud server

*

+

Объект
управления /
Control object

e– 300s

y

Автоматизация процессов компенсационно-предиктивного управления климат-системами
интеллектуального здания
С. 734–747

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 14. Выпуск 6, 2019
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 14. Issue 6, 2019

А.В. Кычкин, А.И. Дерябин, О.Л. Викентьева, Л.В. Шестакова

Рис. 8. Идентификация канала ОУ подсистемы интеллектуального здания
Fig. 8. Identification of CO channel of intellectual building subsystem

На рис. 8 показана реакция ОУ на ступенчатое
изменение степени открытия клапана подачи теплоносителя с 70 до 80 %.
Ступенчатое возмущение подано в момент
времени 100. Реакция на возмущение появилась
в момент времени 150. Запаздывание по каналу составляет 50 ед. времени. При изменении входного
воздействия на 10 % выход изменился на 16,74 °C,
соответственно коэффициент передачи равен 1,674.
В момент времени 300 выходная величина достигла 63 % установившегося состояния, таким образом,
постоянная времени равна 150 ед. времени.
В процессе эксплуатации характеристики здания изменяются. Необходимо автоматически с определенным периодом проводить идентификацию
каналов объекта в режиме эксплуатации, что возможно при работе с использованием контроллеров
IoT в рамках концепции «интеллектуальное здание».
Для этих целей в блоке построения модели (рис. 7)
задается типовая модель ОУ, которая может быть использована для проведения активных экспериментов
по идентификации классическими методами (например, рассмотренным ранее графическим методом).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Возможности повышения качества управления
на базе контроллеров IoT с размещением алгоритма
в облачном сервере продемонстрированы на модели
744

управления температурой в помещении. Рассмотрены имитационные модели процесса изменения температуры помещения:
• модель процесса изменения температуры помещения без СУ;
• модель с ПИ-регулятором с компенсацией возмущающих воздействий;
• модель с компенсацией возмущающих воздействий для СУ на базе контроллера IoT.
Структурная и параметрическая идентификация моделей проведена методом активного эксперимента.
Контроллер IoT осуществляет непрерывное регулирование технологического параметра подсистемы отопления здания по классическому алгоритму
регулирования по обратной связи в соответствии
с заданием, обеспечивая удовлетворительное состояние объекта при отсутствии связи с облачным сервером в интервалах от 1 мин до 1 ч. ЛПР формирует
сигналы задания контроллеру IoT в виде желаемых
значений параметров объекта, например, желаемая
температура в помещении.
Данные, накопленные за период эксплуатации
объекта, непрерывно передаются в облачный сервер. Блок анализа данных осуществляет предварительную обработку данных, например фильтрацию
зашумленных сигналов, статистический анализ,
оценку качества функционирования объекта. По результатам анализа полученной информации форми-

Автоматизация процессов компенсационно-предиктивного управления климат-системами
интеллектуального здания

руются отчеты и рекомендации ЛПР по повышению
эффективности работы технологического объекта
и СУ. На основании собранной информации о командах ЛПР в виде заданий в блоке программного
управления формируется программа, по которой
изменяется задание контроллеру IoT, учитывая
и предвосхищая предпочтения ЛПР. Постоянная
адаптация модели к реальным условиям позволяет непрерывно адаптировать настройки алгоритма
регулирования, обеспечивая оптимальную работу
локальных контуров регулирования.

С. 734–747

В перспективе для реализации функций энергосбережения могут быть подключены различные
алгоритмы интеллектуального анализа данных
и энергетического менеджмента зданий. Собранная информация об объекте за весь период эксплуатации может в дальнейшем использоваться
для построения модели энергопотребления объекта, используемой для реализации предиктивного
управления, позволяющего заранее компенсировать
действующие на объект возмущения и экономить
энергоресурсы.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Цель настоящего исследования — показать, какие изменения, вносимые в математическую модель системы централизованного теплоснабжения, способны значительно повысить сходимость результатов моделирования с
фактическими данными. Для ее достижения поставлены задачи оценки объема работы персонала теплоснабжающих
организаций с абонентами, а также анализа способов повышения эксплуатационного КПД насосного оборудования,
дающих экономию электроэнергии или повышение производительности при том же ее потреблении.
Материалы и методы. Проводится техническая приемка вновь вводимых и реконструируемых объектов, корректируются тепловые нагрузки, производятся отключения и повторные подключения потребителей-должников. Изучение
данных, предоставленных местной теплоснабжающей организацией, показывает, что выполняемые производителями
уплотнения насосов из чугуна и стали подвержены в эксплуатации ускоренному износу.
Результаты. Предложено три варианта: изготовление уплотнений из бронзы или нержавеющей стали, предотвращение неоправданного увеличения зазоров в уплотнениях, а также применение лабиринтовых конструкций уплотнений
насосов. Это позволит повысить КПД насосного оборудования на 5–7 %, что дает экономию электроэнергии на
каждом насосе около 200 тыс. кВт∙ч или повышение производительности при том же потреблении электроэнергии.
Поскольку насосная станция — часть системы централизованного теплоснабжения, а необработанная внутренняя
поверхность насосов, устанавливаемых на насосных станциях тепловых сетей, имеет значительную шероховатость,
шлифовка этих поверхностей может улучшить их гидравлическую характеристику. В рамках предлагаемого метода
вся система теплоснабжения рассматривается не в ситуации, когда фактическая нагрузка равна сумме всех расчетных нагрузок, и насосное оборудование имеет заводские характеристики, а с учетом фактических нагрузок и
характеристик.
Выводы. Математическая модель теплогидравлического режима системы централизованного теплоснабжения,
учитывающая приведенные выше аспекты деятельности, позволила бы моделировать совместную работу систем
отопления и горячего водоснабжения в переменных режимах с более высокой точностью.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : нагрузка, потребитель, сеть, уплотнение, режим, гидравлический
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я: Абильдинова С.К., Чичерин С.В. Моделирование системы централизованного теплоснабжения с учетом работы с абонентами и особенностей эксплуатации насосного оборудования // Вестник МГСУ. 2019.
Т. 14. Вып. 6. С. 748–755. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.6.748-755
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A B S T R AC T
Introduction. The purpose of this investigation is to show what changes introduced in the mathematical model of a district
heating system are capable of considerable improving the convergence of simulation results and actual data. The study
evaluates the work of heating supply establishments with their customers as well as analysis of the ways of enhancing pump
equipment efficiency that allows saving electric energy or increasing output at the same energy consumption.
Materials and methods. Engineering acceptance of newly introduced and reconstructed facilities is conducted, heat loads
are corrected, disconnections and recurrent connections of indebted consumers are carried out. Studying data submitted
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by a local heat supply establishment shows that pump seals made from iron and steel are subject accelerated wear in the
course of operation.
Results. Three variants of the problem solution are suggested: making seals from bronze or stainless steel, prevention of
unjustified increase of seal clearances as well as using labyrinth pump seals. This will allow increasing pump equipment
efficiency by 5 to 7 % and save about 2 × 105 kW∙h of electrical energy for every pump or increase of output at the same
energy consumption. Taking into account that a pump station is a part of the district heating system and unmachined inner
surfaces of the pumps have a significant roughness, grinding of these surfaces can improve their hydraulic characteristics
of the pumps. In the scope of the suggested method, the entire district heating system is considered not in the situation
when actual load is equal to the sum of all the design loads and the pump equipment has manufacturer’s parameters, but
accounting actual loads and characteristics.
Conclusions. Mathematical model of district heating system heating and hydraulic mode that takes issues mentioned above
into consideration would allow simulating joint operation of the heating and hot water supply systems at transient operation
modes with higher accuracy.
K E Y W O R D S: load, customer, network, seal, mode, hydraulic
FO R C I TAT I O N : Abildinova S.K., Chicherin S.V. District heating system simulation considering consumer and pump operation features. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2019; 14(6):748-755. DOI:
10.22227/1997-0935.2019.6.748-755

Научно-технические задачи моделирования
систем централизованного теплоснабжения были
сформулированы в работах Х. Юаня, С.В. Косякова, А. Дэхэша и др. [1–3]. В данных публикациях
предложено качественное описание постановок для
решения основных проблем, приводящих к снижению точности моделирования. Оно основывается
на межотраслевом опыте системных исследований
и управления крупными объектами [4, 5].
Система централизованного теплоснабжения
представляет собой многоуровневую сложную систему взаимодействующих элементов, каждый из
которых является подсистемой со своими закономерностями функционирования и внутренними
взаимосвязями. Изучение системы централизованного теплоснабжения в целом с точки зрения работы с абонентами и особенностей эксплуатации насосного оборудования распадается на ряд проблем,
общее описание которых приведено в труде [6].
Для математического описания режимов
систем централизованного теплоснабжения используются различные математические подходы,
которые условно можно поделить на детерминированные, вероятностно-статистические и комбиниро
ванные [7].
Исторически системы теплоснабжения конструировались как отопительные, т.е. предназначенные для обеспечения отопительной нагрузки потребителя, которая остается основной и в настоящее
время. Задача технико-экономического планирова-

ния состоит в определении расчетного, постоянного в течение всего отопительного периода расхода
теплоносителя, определяемого температурой теплоносителя на выходе из источника теплоты, температурой и скоростью наружного воздуха, а также отопительной нагрузкой.
Решают эту задачу аналитически, при этом вся
система теплоснабжения рассматривается как один
потребитель, фактическая нагрузка которого равна
сумме всех расчетных нагрузок, а насосное оборудование имеет заводские характеристики [2, 8].
Применение такого подхода в небольших системах централизованного теплоснабжения дает удовлетворительные результаты. Однако на практике
такое невозможно, кроме того, крупные системы
централизованного теплоснабжения без насосных
станций в настоящее время не эксплуатируются [9].
Существующая система нормативно-технической
документации не направлена на использование современных технических и научных решений [10],
требования к моделированию систем централизованного теплоснабжения в ней не заложены.
Цель настоящего исследования — показать, какие изменения в математическую модель системы
централизованного теплоснабжения способны значительно повысить сходимость результатов моделирования с фактическими данными. Для достижения данной цели поставлены задачи оценки объема
работы персонала теплоснабжающих организаций
с абонентами, а также анализ способов повышения
эксплуатационного КПД насосного оборудования,
дающих экономию электроэнергии или повышение
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производительности при том же ее потреблении.
К тому же, более аккуратная оценка степени влияния вновь присоединяемых потребителей на параметры по давлению теплоносителя на соседних
потребителей целесообразна для уточнения стоимости, взимаемой при подключении [11].
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Практика показывает, что выполняемые заводами уплотнения насосов из чугуна и стали подвержены в эксплуатации ускоренному износу. Например,
у насоса П-150-5 зазоры в указанных уплотнениях
возрастали в течение всего трех месяцев работы
насоса с 0,2 до 0,8 мм, и соответственно снижался
КПД насоса. Достаточно отметить, что, например,
увеличение зазоров в уплотнениях сетевых насосов
всего на 0,1 мм вызывает перерасход электроэнергии более 300 тыс. кВт∙ч в год. Отечественные [12]
и зарубежные [13, 14] ученые ведут работу по выбору наиболее стойких материалов для изготовления уплотнительных втулок. Оказалось, что наибольшей износоустойчивостью обладают стальные
втулки с поверхностью, наплавленной электродом
Т-590, изготовление и шлифовка таких уплотнений
без привлечения сторонних организаций представляют, однако, техническую сложность.
Более доступным и достаточно эффективным
является широко практикуемое в настоящее время
изготовление уплотнений из бронзы или нержавеющей стали. Очень важно, кроме того, своевременно
проводить ремонт насосов с тем, чтобы не допускать в эксплуатации неоправданного увеличения
зазоров в уплотнениях. Значительный эффект можно ожидать и от применения лабиринтовых конструкций уплотнений насосов. Приведенные данные — ориентировочные, но они дают достаточно
полное представление о том, насколько важно поддерживать в эксплуатации минимально возможную
величину зазоров в уплотнениях насосов. Для повышения экономичности насосных установок большое значение имеет отсутствие шероховатостей на
внутренних поверхностях проточной части насосов. Заводами-изготовителями насосов это важное
условие в ряде случаев не выдерживается, что ведет
к существенному снижению экономичности насосных установок. Несоответствие гидравлических
характеристик насосов: развиваемого напора и производительности (подачи) заявленным снижает эффективность проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность, тем самым подрывая
надежность теплоснабжения [15].
В настоящее время моделирование систем централизованного теплоснабжения осуществляется
в соответствии с законами гидродинамики без учета
750

объема работы персонала теплоснабжающих организаций с абонентами. Так, распределение напоров
(м вод. ст.) определяется согласно закону Бернулли:
H=

p
v3
+z+
,
ρg
2g

(1)

где p — избыточное давление, Па; ρ — плотность
теплоносителя, кг/м3; z — геодезическая высота
объекта, м; v — скорость теплоносителя, м/с.
Линейная потеря напора (без учета местных сопротивлений) на участке тепловой сети вычисляется следующим образом:
hëл =

λv 2 l
,
d 2g

(2)

где λ — коэффициент гидравлического трения; v —
скорость теплоносителя, м/с; l — длина участка
тепловой сети, м; d — диаметр трубопроводов на
участке, м. Падение давления на местных сопротивлениях находят по формуле:
∆
pìм =
Δp

∑ξ

v 2ρ
,
2g

(3)

где Σξ — сумма коэффициентов местных сопротивлений.
Снижение гидравлических потерь за счет снижения обоих составляющих: как линейных (формула (2)), так и местных (формула (3)) потерь,
возможно при переходе на местные (автономные)
источники [16], однако, в соответствии с подходом,
предлагаемым в статье [17], следует учитывать не
только затраты на перекачку сетевой воды, но и негативные последствия из-за снижения потребления
тепловой энергии для источников комбинированной
выработки, а также ситуацию с параметрами теплоносителя на соседних абонентах.
Напоры и расходы до (индекс «1») и после
(индекс «2») изменения нагрузки или изменения
гидравлической схемы связаны известным соотношением:
G1
=
G2

H1
.
H2

(4)

Диаметр дроссельной диафрагмы зависит от
расхода сетевой воды и располагаемого напора перед тепловым пунктом ΔH, м вод. ст.:
d = 10 4

G2
.
∆H

(5)

При заданном номере элеватора (диаметре горловины) диаметры сменной насадки (сопла) определяется соотношением:
d = 9, 6 4

G2
.
∆H

(6)
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и особенностей эксплуатации насосного оборудования

Информация о системах теплоснабжения других населенных пунктов была взята из работы [18],
где производилось изучение схем теплоснабжения
различных городов; на основании полученных данных ниже сделан вывод о типе основных потребителей тепловой энергии. Фактические расходы теплоносителя по принятому объекту исследования
приведены в статье [19], информация о программно-расчетном комплексе, на основании которой делается вывод о допустимости ее применения, изложена Д.К. Кисловым и др. [20].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

размерами; в данном случае требуется применение
специальных приспособлений. Особенно большая
шероховатость внутренних поверхностей наблюдается у насосов малых габаритов (типы Д и НДС),
что резко снижает их экономичность.
Основная доля потребителей тепловой нагрузки приходится на жилищные объекты и объекты
социально-бытового назначения. Персонал теплоснабжающих организаций контролирует абонентов
в части выполнения требований правил технической эксплуатации (ПТЭ) тепловых энергоустановок, а также осуществляет техническую приемку
тепловых энергоустановок и систем теплопотребления абонентов. Постоянно готовятся технические
условия на реконструкцию тепловых узлов, а также
согласуются проекты на тепловые сети и производство работ, проводимых вблизи тепловых сетей.
Происходит обследование индивидуальных
тепловых пунктов с целью проверки соблюдения
потребителями ПТЭ тепловых энергоустановок,
температурных и гидравлических режимов, установленных лимитов теплопотребления на соответствие договорным нагрузкам. Проводятся техническая приемка вновь вводимых и реконструируемых
объектов, а также обследования по письменным
обращениям абонентов, выдаются рекомендации
по улучшению качества теплоснабжения. Ведется работа по запросам, направляемым из смежных
подразделений, корректируются тепловые нагрузки
(отключение горячего водоснабжения (ГВС), систем
вентиляции и другого теплопотребляющего оборудования). Специалисты оформляют преддоговорные акты на объекты с расчетами объемов тепловой
энергии по видам потребления.
В летнее время персонал теплоснабжающих
организаций осуществляет техническую приемку
к отопительному сезону индивидуальных и групповых (центральных) тепловых пунктов. Инженеры
и техники, работающие с абонентами, совместно
с эксплуатационными районами организовывают
и принимают участие в отключениях и повторных
подключениях потребителей-должников в тепловых
камерах.
В организации (отделы), отвечающие за сбыт тепловой энергии, передается следующая информация:
• справки по ежемесячной корректировке тепловых нагрузок абонентов;
• справки о состоянии закрытого горячего водоразбора;
• акты на отсутствие теплоснабжения и ГВС
у абонентов в связи с производством ремонтных работ на сетях теплоснабжающих организаций.
За расточительное использование тепловой
энергии (перегрев, утечки, сверхнормативные те-
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В рамках системы централизованного теплоснабжения г. Омска в работе находится 14 насосных
станций, на которых установлены насосы марки Д,
НДС, КРНА и СЭ. Доля последних — наибольшая,
их количество достигает 26 шт. при единичной производительности установки от 800 до 2500 м3/ч.
Развиваемый напор зависит от марки и типоразмера
насоса и колеблется в диапазоне от 60 до 140 м вод.
ст. Вал насосов приводится во вращение асинхронными электродвигателями мощностью от 75 до
710 кВт при номинальной частоте вращения порядка 1500 об/мин независимо от параметров обо
рудования.
Обследование насосов, проведенное персоналом теплоснабжающих организаций, показывает,
что необработанная внутренняя поверхность насосов, устанавливаемых на насосных станциях тепловых сетей, имеет абсолютную литейную шероховатость около 1 мм и большое количество выступов
значительных размеров. Исходя из приведенных
численных значений и длительности отопительного
периода 5340 ч, проведенная собственными силами
шлифовка этих поверхностей позволила бы повысить КПД насосного оборудования на 5–7 %, что
дает экономию электроэнергии на каждом насосе
около 200 тыс. кВт∙ч или повышение производительности при том же потреблении электроэнергии.
Шлифовка проточной части циркуляционных
насосов может производиться при помощи наждачного круга, приводимого в движение электродрелью или пневматической турбинкой. Значительная
шероховатость имеет место и у проточной (литой)
части питательных насосов типа КРНА и СЭ. Проведенные первые опытные работы по шлифовке их
проточной части выявили возможность повышения КПД этих насосов на 2–3 %. Однако шлифовка
проточной части высокопроизводительных насосов более затруднительна в связи с более сложной
конфигурацией проточной части и ее меньшими
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пловые потери), за самовольное включение систем
теплопотребления без оформления договора предусмотрены штрафные санкции.
Объемы потерь тепловой энергии и сетевой
воды, связанные с разными видами нарушений, для
одной из теплоснабжающих организаций в годовом
исчислении приведены на диаграмме (рис. 1).
В рассмотренном примере суммарные годовые
потери тепловой энергии и сетевой воды составили 22 274 Гкал и 88 778 т соответственно. Наиболее заметна доля потерь тепловой энергии за счет
перегрева обратной сетевой воды. Простой расчет
показывает, что учет лишь этой составляющей при
температурном графике 150/70 увеличит расчетные расходы теплоносителя на коллекторах теплоисточника на 3,2 %, приблизив их таким образом
к фактическим. Учет всего объема работы персонала теплоснабжающих организаций с абонентами
и своевременное внесение изменения в математическую модель способно значительно повысить сходимость результатов моделирования с фактическими данными.
Для моделирования тепловых процессов предлагается использовать такой пакет инструментов,
где исходными данными являются:
• расчетная тепловая производительность,
кДж/ч;
• расчетные тепловые эквиваленты расхода воздуха и воды, кДж/(кгс);
• температура сетевой воды на входе в теплопотребляющую установку;

• температура сетевой воды перед системой теплопотребления, °С;
• температура сетевой воды за системой теплопотребления, °С;
• тепловой эквивалент расчетного расхода сетевой воды на систему теплопотребления, кДж/(кгс);
• гидравлическое сопротивление обратной линии
сети;
• гидравлическая характеристика источника теплоснабжения;
• удельная тепловая производительность системы теплопотребления, кДж/с.
Тогда после завершения моделирования станет
возможным получить расходы сетевой и водопроводной воды, температуры теплоносителя в характерных точках схемы. При работе с абонентами основополагающими величинами являются располагаемые
напоры, исходя из которых определяются диаметры
дроссельных устройств (формулы (5)–(6)). В соответствии с законом Бернулли (1) напор зависит от
давления, а последняя компонента скорости по причине ограниченного влияния может не учитываться. Пакетами инструментов, удовлетворяющими
приведенным критериям по входным и выходным
данным, служат программно-расчетные комплексы
Zulu и Ангара.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Математическая модель теплогидравлического
режима системы централизованного теплоснабже-
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Рис. 1. Примерное распределение потерь тепловой энергии и теплоносителя по причинам
Fig. 1. The approximate distribution of heat and coolant losses by causes
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Моделирование системы централизованного теплоснабжения с учетом работы с абонентами
и особенностей эксплуатации насосного оборудования

ния, учитывающая приведенные выше аспекты деятельности, позволила бы моделировать совместную
работу систем отопления и горячего водоснабжения
в переменных режимах. Она могла бы охватить процессы в наиболее распространенных в настоящее
время схемах присоединения отопления и ГВС.
Тщательная проверка состояния насосов, проводимая персоналом теплоснабжающих организаций, позволяет выявить и устранить целый ряд
недостатков, снижающих экономичность насосов,
на которые ранее не обращалось должного внимания. К ним относятся: неправильная форма входных и выходных кромок лопаток рабочих колес
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и направляющего аппарата, наличие резких сужений проходных сечений, несовпадение выходных
кромок рабочих колес с входными кромками направляющего аппарата, наличие выступающих кромок у фланца-разъема корпуса насоса и т.п. Устранение указанных дефектов не вызывает каких-либо
трудностей и в ряде случаев обеспечивает весьма
значительное повышение КПД насосов.
В результате систематического осуществления
изложенных выше мероприятий может быть достигнуто повышение эксплуатационного КПД большинства насосов и увеличение точности моделирования
гидравлических режимов.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Дана всесторонняя оценка вариантов решения одной из актуальных отечественных экологических и
экономических проблем обращения многотоннажных промышленных отходов: загрязнения окружающей среды в
результате растущих объемов образования золошлаковых отходов (ЗШО), эксплуатации экологически опасных объектов — золошлакоотвалов, низкого уровня вовлечения обработанных ЗШО в качестве ценного вторичного ресурса
в хозяйственный оборот.
Материалы и методы. Проанализированы отечественные и зарубежные опубликованные материалы по проблемам
обращения с ЗШО, методам и технологиям использования вторичных ресурсов из обработанных ЗШО для выпуска
строительной и иной продукции, производства работ. В качестве метода исследования выбран системный анализ
подходов, методов, путей решения поставленной в исследовании научной проблемы.
Результаты. Сформированы приоритетные направления обращения с ЗШО как с полезным вторичным сырьем в
целях максимально технически возможного, экологически допустимого и экономически целесообразного вовлечения
таких отходов в хозяйственный оборот. Предложены научно-методические подходы к созданию организационноправового, экономического механизма регулирования обращения с ЗШО. Сформулированы понятия: «золошлаковое
сырье», «золошлаковые материалы», «обработка золошлаковых отходов». Рекомендован комплект необходимых
для разработки документов по стандартизации и методических материалов в рассматриваемой сфере. Определены
меры государственной поддержки, регулирования и экономического стимулирования деятельности по переработке
ЗШО в сырье и материалы и их полезного использования в качестве востребованного товара для современных нужд
отраслей и секторов экономики.
Выводы. Научная новизна исследования заключается в предложенном авторами научном подходе к формированию
основополагающих стратегических научно-методических принципов обращения с ЗШО как с ценным вторичным сырьем в рамках экономических правоотношений, практических решений по эффективному оптимальному разрешению
поставленной актуальной эколого-экономической проблемы в масштабах Российской Федерации.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : золошлаковые отходы, объекты теплоэнергетики, экологическая безопасность, ресурсосбережение, управление и регулирование в сфере обращения с отходами, вторичные ресурсы, производственно-технические комплексы, золошлаковое сырье и материалы, жизненный цикл объектов теплоэнергетики
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я : Кожуховский И.С., Величко Е.Г., Целыковский Ю.К., Цховребов Э.С. Организационноэкономические и правовые аспекты создания и развития производственно-технических комплексов по переработке
золошлаковых отходов в строительную и иную продукцию // Вестник МГСУ. 2019. Т. 14. Вып. 6. С. 756–773. DOI:
10.22227/1997-0935.2019.6.756-773
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ВВЕДЕНИЕ
В России на 172-х угольных теплоэлектростанциях (ТЭС) ежегодно сжигается более 123 млн
т твердого топлива с образованием конечных продуктов — опасных отходов золы и шлака, складируемых на открытых для природных воздействий
золошлакоотвалах. Означенные экологически опасные объекты, в том числе, оказавшиеся по мере урбанизации территорий в районах жилой застройки,

в силу процессов пыления и фильтрации под влиянием природных явлений (ветра, дождя, снеготаяния), являются источником повышенной опасности
для здоровья населения, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, почв, водных ресурсов [1–3]. Проблема значительного количества
золошлакоотвалов с накопленными и ежегодно образующимися промышленными отходами, занимающими более 28 тыс. га земель страны, затрагивает
одновременно и экологическую, и экономическую
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A B S T R AC T
Introduction. The study gives a comprehensive estimation of alternate solutions of an actual significant domestic ecological
and economic problem of handling large-tonnage industrial waste: environmental contamination as a result of growing
volumes of ash and slag waste (ASW), usage of ecologically dangerous objects (dumps of ashes and slag), low level of
involving processed ASW as a valuable secondary resource in economic circulation.
Materials and methods. The domestic and foreign publications on the problems of ASW handling, on methods and
technologies of using secondary resources from the recycled ASW for production of various construction and other goods,
on manufacturing organisation were analysed. The system analysis of approaches, methods and ways of the solution of the
scientific problem put in the study is chosen as a research method.
Results. Priority areas of the handling ASW as useful secondary raw materials with the view of as much as technically
possible, ecologically admissible and economically expedient involvement of such waste in economic circulation were
generated. Methodological approaches to creation of the organisational, legal and economic mechanism of regulating the
ASW handling were suggested. The following concepts were formulated: “raw materials from ashes and slag”, “«from ashes
and slag”, “recycling of ash and slag waste”. A set of standardization documents and methodical materials necessary for
development in the considered sphere is recommended. Measures of the state support, regulation and economic incentives
on the ASW recycling into raw and materials and their efficient usage as the needed goods for modern demands of industrial
branches and economy sectors.
Conclusions. The scientific research novelty consists in offered by the authors the scientific approach to formation of
fundamental strategic methodological principles of the handling ASW as valuable secondary raw materials in the scope
of economic legal relations, practical solutions on the effective optimal resolution of the assigned actual ecological and
economic problem on the Russian Federation national scale.
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безопасность России. По состоянию на начало 2017
г. количество накопленных золошлаковых отходов
(ЗШО) в России превышало 1,5 млрд т, а, с учетом ежегодного образования ЗШО в пределах 22–
23 млн т, к 2030 г. этот показатель может превысить
2 млрд т. По различным экспертным оценкам, инвестиции в строительство одного золошлакоотвала
с выполнением всех действующих требований составляют ориентировочно от 2–4 до 10 млрд руб.,
при этом затраты на содержание 1 т ЗШО достигают
порядка 5–7 % от себестоимости производства тепловой и электрической энергии [4–7].
Актуальные проблемы переработки ЗШО периодически поднимаются как на общегосударственном
уровне, так и на ведомственном, корпоративном.
В 2015 г. на Международной конференции
в рамках форума «АтомЭко» принята «дорожная
карта» по решению проблем утилизации ЗШО
угольных ТЭС в России и намечены меры по дальнейшему ее применению на практике. В принятом
документе обобщены результаты проведенных ранее конференций НИУ «МЭИ» (2014 г.) и ЗАО «Иркутскзолопродукт» (2015 г.), мнения экспертного
сообщества, внесены ряд дополнений по совершенствованию государственной политики, механизма
правового и экономического регулирования, информационного обеспечения. Основные предложения,
прозвучавшие на конференции, включали следующие позиции:
• формирование механизма общедоступного
информационного обеспечения об обращаемых золошлаковых материалах и сырье;
• совершенствование законодательства для выработки комплексного подхода к регулированию
обращения, в том числе исключение вовлекаемых
в использование золошлаковых материалов из категории отходов, признание данного предмета правового регулирования побочным продуктом либо вторичным сырьем;
• создание механизмов экономического стимулирования вовлечения ЗШО в хозяйственный оборот,
финансовой поддержки инвестиций энергетиков
в проекты повышения экологической безопасности
на основе анализа технической политики отрасли
и генерирующих компаний в области проектирования строительства (реконструкции) ТЭС с целью их
ориентации на максимальное использование попутных продуктов сжигания угля.
В феврале текущего года Комитетом по энергетике Государственной думы проведен круглый стол
на тему «Законодательное регулирование использования золошлаковых отходов угольных ТЭС».
В ходе мероприятия отмечено: несмотря на то, что
связанная и с экономикой, и с экологией, актуальная
проблема утилизации и полезного использования
758

ЗШО обсуждается как минимум 20 лет, она продолжает оставаться одной из острых в энергетическом
комплексе. При этом ситуация с использованием
ЗШО практически не улучшается: их использование находится на крайне низком уровне — менее
2,5 млн т в год или не более 10 % от их годового
выхода.
В рамках обсуждений указано, что лишь в ряде
регионов: Иркутской, Кемеровской, Новосибирской
областях, имеются практические успехи по эффективной утилизации ЗШО и их использованию в качестве вторичного сырья и материалов в процессе
гражданского, промышленного, дорожного строительства, при изготовлении строительной продукции.
Участники выразили единодушное мнение,
что правовое обеспечение повышения полезного
использования таких отходов должно охватывать
не только ответственность энергокомпаний за эффективность утилизации и сокращение объемов
накопления, но и меры по созданию условий гарантированного рынка сбыта, стимулированию производителей ЗШО к расширению их использования,
разработке современных стандартов и научно-технической документации (НТД).
По мнению авторов статьи, сложившаяся по
ряду причин в России ситуация с переработкой
ЗШО не отражает мировые тенденции в сфере обращения данных отходов, основывающихся на применении глобального принципа 3R (предотвращение
образования, повторное использование, переработка
во вторичные ресурсы) [8–11]. Исходя из учета мирового и отечественного опыта научных исследований и достигнутых практических разработок, золы
и шлаки ТЭС при эффективном их использовании
представляют немалый резерв экономии природных
ресурсов, источник расширения сырьевых ресурсов
различных отраслей экономики [12–17].
В мировом сообществе для объединения усилий по решению означенной проблемы в 1980 г. основана Европейская ассоциация по утилизации продуктов горения угля — ЕСОВА (Coal Combustion
Products), объединяющая 28 энергетических компаний из 15 европейских стран, перерабатывающих
порядка 88 % ЗШО. Введение общих для стран ЕС
политических директив, регулирующих выбросы
угольной промышленности, включая международные стандарты: LCPD, IED, привело к значительному росту количества перерабатываемых ЗШО.
В 2010 г. страны Тихоокеанского региона (Китай,
Индонезия, Австралия) основали Азиатскую ассоциацию угольной золы (Asian Coal Ash Association).
В результате этих усилий, за последние годы, в Китае, Германии, США объем переработки от общего
количества образованных ЗШО достиг более 75 %;
в Великобритании, Индии, Франции — не менее
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведенный анализ материалов, включая,
опубликованные отечественные, зарубежные разработки, правовые акты, рекомендации в сфере обращения с ЗШО, с учетом поставленной проблемы,
определили методы научного исследования в виде
системного анализа способов решения проблемы
обработки и утилизации ЗШО.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Представленные исследования стали частью
научно-исследовательской работы, проведенной
авторами с участием ученых научно-образовательных учреждений, в том числе МГСУ, в рамках разработки проекта «Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию
отходов производства и потребления на период до
2030 г.», утвержденной в январе 2018 г. распоря-

жением Правительства РФ (далее — Стратегия),
а также НИР «Прогноз научно-технологического
развития отрасли по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов производства и потребления»,
выполненной ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» в 2017 г. по заказу Минпромторга России.
В процессе работы также были приняты во
внимание основные практические направления реализации переработки ЗШО, опубликованные учеными ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» Л.Я. Шубовым, К.Д. Скобелевым, И.Г. Доронкиной и др. при выполнении
в 2018 г. НИР по данной тематике [1].
В развитие теоретических положений и результатов означенных научных исследований авторами
статьи сделан акцент на организационно-правовые
и технико-экономические составляющие в качестве
механизма разрешения поставленной актуальной
научной проблемы. По результатам системного анализа сложившейся ситуации по обращению с ЗШО,
систематизированные авторами основные причины
низкого уровня использования ЗШО в качестве востребованных вторичных ресурсов представлены
в табл. 1.
Как показал сопоставительный анализ отечественных и зарубежных литературных источников,
нормативно-правовых документов, общепринятого
понятийного аппарата ЗШО, их классификации, закрепленной в законодательных актах, стандартах,
иной НТД не существует ни в виде опасных отходов, ни в качестве вторичных материальных ресурсов. В предлагаемых рядом авторов слабо коррелируемых между собой классификациях данных
отходов учитываются, в основном, лишь физико-химические аспекты, минеральный и гранулометрический состав, в ряде случаев — источники образования [22–28].
Авторами статьи предлагается несколько иной
научно-методический подход, не отрицающий результаты выполненных научных разработок в рассматриваемой сфере, а наоборот, расширяющий
научные познания и открывающий новые научно-исследовательские направления в процессе совершенствования законодательства, управления,
регулирования, контроля и мониторинга, а также
стандартизации, экономического стимулирования,
внедрения наиболее перспективных доступных технологий в области использования ЗШО в качестве
востребованных вторичных ресурсов с учетом основных направлений социально-экономического,
промышленно-технологического и научно-технического развития нашей страны.
Основными взаимосвязанными между собой
составляющими научно-методического подхода, который можно рассматривать в качестве механизма
реализации формирования комплексной системы
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50 %. В Скандинавских странах уровень утилизации этих отходов доведен практически до 100 % [5,
16–21]. Законодательством Индии и Китая регламентировано обязательное использование до 25 %
ЗШО при производстве кирпича, блоков и плитки
на предприятиях, расположенных в радиусе от 25
до 100 км от ТЭЦ, а также применение золы в качестве основного материала при сооружении насыпей
во всех дорожных работах с введением штрафных
санкций за неиспользование ЗШО для этих целей.
Финансовые поступления от штрафных санкций
направляются на развитие производств, использующих обработанные ЗШО для выпуска продукции
или применения в строительных, дорожных, иных
работах. В качестве экономических рычагов стимулирования таких производств в Европе юридически
закреплена плата перерабатывающим предприятиям
за вывоз ЗШО с золошлакоотвала ТЭС [5, 7]. В результате ряд хозяйствующих субъектов в перечисленных странах, эксплуатирующих ТЭС, организовав на своей территории непрерывную переработку
ЗШО в товарную продукцию, вообще функционируют без золошлакоотвалов.
Причины крайне неудовлетворительного состояния дел с полезным использованием золошлакового сырья и материалов в нашей стране, вопреки
мировым тенденциям и накопленному научно-практическому опыту решения актуальной проблемы,
наличию отечественных разработанных и внедренных перспективных наилучших доступных технологий в области переработки ЗШО, а также возможные пути и механизмы эффективной реализации
переработки ЗШО явились предметом исследования
в настоящей статье.

С. 756–773
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Табл. 1. Причины низкого уровня использования ЗШО в качестве вторичных ресурсов и вовлечения в хозяйственный
оборот
Table 1. Low-level causes of ASW usage as secondary resources and involvement in economic circulation
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Группа / Group

Причины низкого уровня использования ЗШО в качестве вторичных ресурсов /
Low-level causes of ASW usage as secondary resources

Нормативноправовые /
Normative and jural

Отсутствие законодательно закрепленного общепринятого понятийного аппарата в области
обращения вторичных ресурсов;
Отсутствие правового механизма перевода ЗШО во вторичное сырье;
Нечеткая система регламентации ответственности и обязанности собственников территорий
по ликвидации золошлакоотвалов ТЭС, организации переработки ЗШО;
Отсутствие полного пакета документов по стандартизации по всем сферам обращения
и регулирования использования ЗШО в качестве вторичных ресурсов при производстве
продукции, выполнении работ;
Отсутствие регламентации в предпроектной и проектной документации на проведение
различных строительных и иных работ требований и нормативов по использованию
Обработанных ЗШО до уровня вторичного сырья и материалов в качестве замены
традиционных природных ресурсов;
Необходимость (на основании требований СНиП и СП) подтверждения возможности
использования золошлаковых материалов в дорожном и железнодорожном строительстве
результатами испытаний на предмет изменения прочности и устойчивости основания
дорожного полотна из таких материалов под воздействием природно-климатических
факторов и нагрузок;
Проблема доведения свойств и параметров золошлаковых материалов и сырья до уровня,
соответствующего санитарно-гигиеническим требованиям;
ряд исследований указывают на превышение радиационного фона ЗШО /
Absence of institutionalized conventional conceptual apparatus in the field of secondary resource
handling;
Absence of jural mechanism of ASW transformation into secondary raw;
Equivocal system of regulating territory owners’ responsibility and obligation on removal of heat
and power station ash and slag dumps and organisation of ASW recycling;
absence of full set of standardization documents on all the areas of handling and usage regulating
ASW as secondary resources in production of goods and work conduction;
Absence of requirements and standards on ASW recycled to level of secondary raw and materials
as replacement of traditional natural resources in pre-design and design documentation for carrying
out various construction and other activities;
Necessity (based on requirements of Construction Standards and Regulations and Regulation
Codes) of verification of ash and slag material applicability in road and railway construction with
results of tests for variation of strength and stability of road base built from these materials under
effect of natural and climatic factors and loads;
A problem of bringing properties and parameters of ash and slag materials and raw to level corresponding with sanitary and hygienic requirements;
A number of studies point to ASW radioactive background excess

Организационноуправленческие /
Organisational and
managerial

Отсутствие на государственном уровне единой стратегии (концепции, целевой программы)
по управлению и регулированию обращения с ЗШО, в первую очередь, его использованию в
качестве вторичного сырья и материалов;
Недостаточное межотраслевое, межведомственное и межсубъектное взаимодействие по
решению проблемы переработки ЗШО /
Absence of a unified strategy (concept, target programme) on the state level on management and
regulation of ASW handling, first of all, ASW usage as secondary raw and materials;
Insufficient inter-branch, interdepartmental and inter-subject interaction on solving a problem of
ASW recycling

Экономические /
Economic

Высокая в ряде регионов стоимость исходного вторичного сырья в силу значительных
транспортных издержек, затрат на хранение (ввиду склонности золы к распылу и
транслокации в природную среду), обработку (разделение, подсушка, дробление) ЗШО по
сравнению с традиционным сырьем;
Крупнотоннажное использование ЗШО в строительной индустрии и при строительстве
автомобильных дорог, с одной стороны, резко сокращает бюджетные федеральные
и региональные затраты, а с другой — снижает потребление природных ресурсов и,
соответственно, развитие и экономические показатели добывающей промышленности
(добыча песка, каменных пород, известняка, глины), при такой ситуации в регионах
возникает проблема «выпадающих» плановых доходов;
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Продолжение табл. 1
Группа / Group

Причины низкого уровня использования ЗШО в качестве вторичных ресурсов /
Low-level causes of ASW usage as secondary resources

Техникотехнологические,
гигиенические /
Engineering, technological, hygienic

Неразвитость промышленной инфраструктуры переработки ЗШО в товарную продукцию,
использования для производства различных работ;
Недостаточный уровень внедрения современных устройств, оборудования для раздельного
сбора, разделения и сухого удаления зол и шлаков;
Снижение технической возможности использования шлаков золошлакоотвалов
значительного срока эксплуатации, а также зол и шлаков после гидрозолоудаления в
силу процессов спекания и слеживания и дальнейшей утраты потребительских свойств
и характеристик, позволяющих применять их в качестве сырья (вяжущего, активных
минеральных добавок) для изготовления минеральных строительных материалов;
Присутствие в золе несгоревшего топлива в количестве от 5 до 30 %, магнитного
концентрата, малоактивного свободного СаО, повышенное содержание закиси железа
в шлаках некоторых типов бурых углей и сланцев существенно снижают возможность
применения ЗШО в качестве дисперсной минеральной добавки и заполнителя при
изготовлении строительных материалов с высокими технико-эксплуатационными
характеристиками; частицы несгоревшего топлива также значимо уменьшают
эффективность использования некоторых видов химических добавок в бетоне [22–28];
Присутствие до 80 % оксидов кремния и алюминия в ЗШО от сжигания некоторых
типов углей определяет эти отходы по коэффициенту основности к очень кислым,
что требует значительного количества щелочного компонента, ставящее под угрозу
обеспечение эксплуатационной надежности изделий, изготовленных с применением такого
многокомпонентного вяжущего [13, 14, 22];
Значительная дисперсность ЗШО, приводящая к высокой водопотребности бетонной смеси
и значимому снижению прочности бетона [22–28] /
Lack of development of industrial infrastructure of ASW recycling into marketable products and
usage for various activities;
Insufficient level of introduction of modern devices, equipment for ash and slag separate collection, division and dry removal;
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Не проработанность мер государственной поддержки и экономического стимулирования
(дотации, субсидии, целевые программы, налоговые льготы), мотивации использования
хозяйствующими субъектами золошлакового сырья для выпуска продукции, выполнения
различных строительных и иных работ, развития малого и среднего предпринимательства в
данной сфере;
Затраты на хранение, транспортирование, складирование ЗШО включены в себестоимость
производства тепловой, электрической энергии и оплачиваются потребителями
энергоносителей, что приводит к отсутствию экономической заинтересованности топливноэнергетических комплексов (ТЭК) в обработке и утилизации ЗШО как «непрофильной
деятельности»: в результате потребители компенсируют растущие тарифы за экономически
неэффективные управленческие решения по обращению с ЗШО;
Неразвитость рынка золошлакового сырья и материалов при ориентировочном потенциале
их товарооборота не менее 35 млн т в год /
High (in a number of regions) cost of starting secondary raw due to considerable transport expences, storage expenses (because of ash tendency to spray and translocation to natural environment),
ASW treatment (separation, drying, fragmentation) as compared with traditional raw;
Large-tonnage ASW usage in construction industry and automobile road construction, on the one
hand, abruptly reduces budget federal and regional expences, but on the other hand, it decreases
consumption of natural resources and, respectively, development and economic indicators of extractive industry (recovery of sand, stones, lime, clay); under such conditions a problem of “falling
out” planned incomes occurs in regions;
Equivocal system of state support measures and economic incentives (grants, subsidies, target
programmes, tax allowances), motivation of usage of ash and slag raw by business entities for
production of goods, conduction of construction and other activities, development of small and
medium business in this area;
Expences for ASW storage, transportation, warehousing are included in cost of heat and electrical
power production and are paid by energy carrier consumers that leads to the absence of fuel-energy
complex economic interest in ASW recycling and utilization as “nonspecialized activity”; As a
result, the consumers compensate growing rates of economically inefficient managerial solutions
on ASW handling;
Lack of development of ash and slag raw and materials market with approximate potential of their
trade turnover at least 35 million of metric tons a year
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Low-level causes of ASW usage as secondary resources
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Reduction of technical possibility of using slags from ash and slag dumps of considerable storage
time as well as ashes and slags after hydraulic ash removal due to processes of sintering, caking
and further loss of consumer properties and characteristics allowing to use them as a raw (binders,
active mineral additives) for production of mineral construction materials;
Presence of 5 to 30 % of unburnt fuel, magnetic concentrate, low-active free calcium oxide in the
ash, extra content of ferrous hydroxide in slags of some types of brown coals and shales reduce
considerably a applicability of ASW as disperse mineral additive and filler in production of highperformance construction materials; particles of unburnt fuel also significantly reduce efficiency of
usage of some types of chemical additives in concrete [22–28];
Presence of up to 80 % of silicon and aluminium oxides from burning of some coal types in
ASW refers this waste by basicity factor as very acid that requires a considerable amount of
alkaline component and threatens reliability of products fabricated with such a multi-component
binder [13, 14, 22];
Considerable ASW dispercity resulting in high water demand of concrete mixture and significant
reduction in concrete strength [22–28]

обращения и использования ЗШО на государственном уровне, служат следующие положения:
• разработка, обоснование и закрепление в правовых актах понятийного аппарата в области обращения с вторичными ресурсами и, в частности,
с ЗШО как с ценным вторичным сырьем;
• формирование системы документов по стандартизации в сфере регулирования использования
ЗШО в качестве вторичных ресурсов;
• определение оптимальной промышленной инфраструктуры в области переработки ЗШО в рамках
утвержденной Стратегии;
• разработка классификационных признаков
(критериев) экономической целесообразности, технической возможности, санитарно-гигиенической
и экологической допустимости использования ЗШО
в качестве востребованного вторичного сырья и материалов в различных отраслях и секторах экономики с учетом региональных, местных факторов и условий, технико-технологических, экономических,
экологических требований и ограничений с определением правового механизма, регламентацией технических и иных условий перевода таких отходов
во вторичное сырье;
• разработка и утверждение федеральной или
межведомственной концепции (программы) по созданию и развитию на перспективу комплексной системы использования золошлаковых материалов и сырья в отраслях экономики с целевыми индикаторами
и планом мероприятий по поэтапной реализации.
Основная проблема при выработке стратегических направлений обращения с обработанными
ЗШО в виде сырья связана с неопределенностью
в целом отечественного понятийного аппарата
в сфере вторичных ресурсов в действующем законодательстве. Предложенное в качестве поправок
в ФЗ «Об отходах производства и потребления» по762

нятие вторичных ресурсов как сырья, полученного
в результате обработки отходов, в состав которых
входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, сформулировано исходя из нормативного ограничения, связанного с запретом на
захоронение отходов, потенциально являющихся
вторичными ресурсами. Исходя из такого определения, ЗШО как отходы 4 и 5 классов опасности,
допустимые к размещению на полигоне ТКО, в том
числе в качестве материала для технической рекультивации полигона, не могут рассматриваться как
вторичные ресурсы.
По убеждению авторов статьи, основополагающим стратегическим принципом должно стать рассмотрение предмета нормативно-правового и экономического регулирования образующихся ЗШО
не в виде отходов как источников экологического
вреда, а как полученных из них вторичных ресурсов (золошлакового сырья, материалов), имеющих
свойства товара, соответственно, рыночную стоимость и предназначенных для выпуска продукции
или производства работ.
В таком случае, к предмету правового регулирования — золошлаковому сырью (материалам)
предъявляются требования уже преимущественно
не как к загрязнителю природной среды, а как к прошедшей подтверждение соответствия для целей
дальнейшего использования в хозяйственном обороте продукции (сырью, материалам). При этом их
обращение в рамках товарно-денежных отношений
будет регулироваться в большей части не экологическим законодательством, а нормативно-правовыми
актами в сфере экономического, технического регулирования и промышленной политики.
К сожалению, терминология в ГОСТ 307722001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами.
Термины и определения», ГОСТ Р 54098-2010 «Ре-
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Следует констатировать, что действующий понятийный аппарат не дает юридического основания
определить ЗШО в качестве золошлакового сырья
или материалов, имеющих признаки продукции или
товара в рамках технического и экономического регулирования, а предложенная авторами терминология может только служить предметом для широкого
обсуждения.
Поэтому при формировании механизма перевода ЗШО в золошлаковое сырье или материалы, представляется чрезвычайно актуальной разработка четких обоснованных критериев (показателей, свойств,
характеристик, условий) по направлениям: физикохимические, технико-эксплуатационные, санитарно-гигиенические, экологические, экономические
в части квалификации обработанных данных отходов в качестве востребованных вторичных ресурсов
(сырья и материалов). Такие разработки ведутся авторами в рамках диссертационных исследований.
Введение в законодательном порядке понятия
золошлакового сырья или материалов как товарного
продукта будет способствовать активизации процессов экономического регулирования и стимулирования использования обработанных ЗШО в качестве
вторичного сырья, созданию и расширению внутренних и внешних рынков сбыта.
В целях отнесения деятельности по обращению побочных продуктов сжигания угольного топлива (золошлакового сырья) к видам основной
деятельности в сфере теплоснабжения и электроэнергетики, возникает необходимость в актуализации Федеральных законов «О теплоснабжении»,
«Об электроэнергетике», формировании пакета нормативно-правовых актов по обращению с вторичными ресурсами в целом. Без юридически закрепленного предмета регулирования не представляется
возможным формирование системы документов по
стандартизации, определяющих требования, технические условия, порядок регулирования использования золошлакового сырья и материалов в качестве
товарного продукта.
С учетом вышеизложенного, авторами статьи
предложена система документов по стандартизации,
с одной стороны, дополняющая существующую,
в части определения требований к видам продукции
с использованием золошлакового сырья, а с другой,
формирующая систему стандартов, технических
условий и методических рекомендаций в сфере понятийного аппарата, классификации, требований по
обращению, регулирования, управления, экономического стимулирования использования золошлакового сырья в качестве товарного продукта, создания
и развития промышленной инфраструктуры в области переработки ЗШО (табл. 2).
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сурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. Термины и определения», ГОСТ Р 56222-2014
«Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения в области материалов» юридически не позволяет решить поставленную актуальную проблему.
По мнению авторов, в понятийном плане золошлаковое сырье может выступать в виде обработанных ЗШО с потребительскими техникоэксплуатационными, иными характеристиками,
восстановленными до требований нормативно-технической документации к сырью (по ГОСТ, ГОСТ Р,
СТО, ТУ), в отношении которого имеется санитарно-гигиеническая и экологическая допустимость,
техническая возможность и экономическая целесообразность использования для изготовления продукции.
Золошлаковые материалы аналогично определяются как обработанные ЗШО с потребительскими технико-эксплуатационными, иными свойствами и характеристиками, восстановленными до
требований НТД к использованию материалов при
производстве работ, в отношении которых имеется
санитарно-гигиеническая и экологическая допустимость, техническая возможность и экономическая
целесообразность использования в качестве материалов для проведения различных работ.
Золошлаковые отходы можно характеризовать
как промышленные отходы, образующиеся при
сжигании твердого топлива в специальных устройствах (котлоагрегатах, печах), включающие в себя,
в зависимости от типа удаления и отбора золы уноса: золошлаковую смесь, золы и шлаки от сжигания
углей; золошлаковую смесь от сжигания углей при
гидроудалении золы уноса и топливных шлаков;
легкую фракцию золы уноса, извлеченную из гидроотвала золошлаковой смеси от сжигания углей.
Под обработкой ЗШО, с учетом понятийного
аппарата ГОСТ 30772-2001 и ГОСТ 54098-2010,
следует понимать предварительную подготовку
ЗШО к дальнейшему использованию в качестве
вторичных материальных ресурсов, включая их
очистку (устранение загрязненности и засоренности), изменение размеров (измельчение, разделку,
подсушку, прессование, переплав), сепарацию (золоудаление и отбор золы).
Дальнейшие действия с ЗШО, согласно ФЗ «Об
отходах производства и потребления» оцениваются
как утилизация отходов, т.е. «использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное
применение отходов», а именно, рекуперация —
«извлечение полезных компонентов для их повторного применения».
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Табл. 2. Действующие и необходимые для формирования системы обращения с золошлаковым сырьем ГОСТы, НТД
и рекомендации
Table 2. Normative process documents and standards in effect and ones necessary to form ash and slag raw handling system
НТД, ГОСТ /
Normative process
documents, standards
ГОСТ /
GOST standards

Введенные в действие / Put in effect

Необходимые для формирования системы
обращения с золошлаковым сырьем /
Necessary to form ash and slag raw handling system

3344-83 «Щебень и песок шлаковые для
дорожного строительства» /
GOST 3344-85 Slag crushed stone and slag
sand for road construction. Specifications;

Ресурсосбережение. Золошлаковое сырье. Термины
и определения /
Resource-saving. Ash and slag raw. Terms and definitions;

26644-85 «Щебень и песок из шлаков
ТЭС для бетона» /
GOST 26644-85 Slag crushed stone and
slag sand fly-ash for concrete. Specifications;

Ресурсосбережение. Золошлаковое сырье.
Классификация. Требования к обращению /
Resource-saving. Ash and slag raw. Classification.
Requirements for handling;
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25592-91 «Смеси золошлаковые ТЭС
для бетонов» /
GOST 25592-91 Mixes of fly-ash and slag
of thermal plants for concretes. Specifications;
33928-2016 «Заполнители
искусственные пористые на основе зол и
шлаков ТЭС» /
GOST 33928-2016 Artificial porous aggregates based on ash and slag of HPP.
Specifications;
57789-2017 «Золы, шлаки и
золошлаковые смеси ТЭС для
производства искусственных пористых
заполнителей» /
GOST R 57789-2017 Ashes, slags and ashslags mixtures of HPP for manufacturing of
artificial porous aggregates. Specifications

ТУ /
Specifications
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Ресурсосбережение. Требования по использованию
золошлакового сырья при производстве работ по
технической рекультивации /
Resource-saving. Requirements for usage of ash and
slag raw when conducting activities on engineering
reclaiming;
Ресурсосбережение. Обращение с отходами.
Алюмосиликатные микросферы из золы ТЭС.
Направления использования. Технические
условия /
Resource-saving. Waste handling. Silica-alumina
microspheres from heat and power station ash. Areas
of usage;
Ресурсосбережение. Цементы с использованием
золы уноса ТЭС. Технические условия /
Resource-saving. Cements with usage of heat and
power station carry-over ash;
Стабилизаторы кислотности почв на основе золы
ТЭС. Технические условия /
Soil acidity stabilisers based on heat and power station
ash. Specifications

21-31-13-76 «ТУ на аглопоритовый
гравий» /
21-31-13-76 Specifications for aggloporite
gravel;

Шлаки ТЭС для изготовления гидравлически
активных добавок к цементам /
Heat and power station slags for fabricating active additives to cements;

40021-113-77 «Смеси золошлаковые
ТЭС как мелкий заполнитель для
керамзитобетона М 35-150» /
40021-113-77 Heat and power station ash
and slag mixtures as fine filler for M 35150 claydite concrete;

Шлаки ТЭС как легкий заполнитель в бетоне /
Heat and power station slags as light filler in concrete;

21-31-2-83 «Зола ТЭС как сырье для
производства аглопоритового гравия,
керамических изделий, кирпича и
камней» /
21-31-2-83 Heat and power station ash as
raw for production of aggloporite gravel,
ceramic products, bricks and stones

Золошлаковая смесь как инертный материал для
производства работ по технической рекультивации
отработанных карьеров и горнорудных выработок /
Ash and slag mixture as inert material for activities on
engineering reclaiming of run-out open pits and mines;

Цементогрунты с использованием золы ТЭС в
дорожном строительстве /
Soil cements with use of heat and power station ash in
road construction;

Золошлаковая смесь ТЭС для проведения
планировочных и ландшафтных работ /
Heat and power station ash and slag mixture for planning and landscape activities
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Окончание табл. 2
НТД, ГОСТ /
Normative process
documents, standards
Методические
рекомендации /
Methodical recommendations

Введенные в действие / Put in effect

Необходимые для формирования системы
обращения с золошлаковым сырьем /
Necessary to form ash and slag raw handling system

ОДМ 218.2.031-2013 «Методические
рекомендации по применению золы
уноса и золошлаковых смесей от
сжигания угля на ТЭС в дорожном
строительстве» /
ODM 218.2.031-2013 Methodical recommendations on using carry-over ash and
slag mixtures from coal burning at heat and
power stations in road construction;

Методические рекомендации по созданию
производственно-технических комплексов по
обработке и утилизации ЗШО /
Methodical recommendations on creation of production and engineering complexes on ASW recycling and
utilization;

РД 153-34.1-02.203-99* «Методика
расчета компонентного состава
золошлаковых отходов ТЭС» /
RD 153-34.1-02.203-99* Method of calculation of heat and power station ash and
slag waste blend composition

Методические рекомендации по экономической
оценке замены природных ресурсов золошлаковым
сырьем и мерах экономического стимулирования
использования такого сырья при выпуске
продукции и производстве работ /
Methodical recommendations on economic estimation
of natural resource replacement with ash and slag raw
and economic incentive measures for using such a raw
in production of goods and conduction of activities;

В рамках предлагаемого механизма, решение
сложной задачи, связанной с определением состава
промышленной инфраструктуры в области переработки ЗШО, осуществлялось с помощью экспертного анализа с учетом закрепленного в Стратегии
понятийного аппарата, характеризующего основные
промышленные объекты инфраструктуры по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов: комплекс по промышленному обезвреживанию отходов,
производственно-технический комплекс, сортировочный комплекс, экотехнопарк в сфере технологий
ресурсосбережения и обращения с отходами.
Согласно понятийному аппарату Стратегии, «производственно-технический комплекс»
по обработке, утилизации отходов производства
и потребления представляет собой совокупность
технически и организационно взаимосвязанных
производственных объектов одной или нескольких
отраслей экономики, осуществляющих деятельность по вовлечению отходов в хозяйственный оборот, а также по развитию соответствующих технологий и внедрению промышленного оборудования.
В целях выбора оптимальной инфраструктуры
в ходе проводимого анализа учитывались следующие особенности и аспекты, связанные с процессом
обращения с рассматриваемыми группами отходов:
• ЗШО отнесены к 4 и 5 классам опасности, не
подлежат обязательному обезвреживанию, приоритетным направлением обращения с ними является
обработка и утилизация, повторное использование
в качестве ценного вторичного сырья для выпуска
различной продукции, проведения работ;

• количество образования, технологические процессы сбора, хранения в золошлакоотвалах, предварительной обработки (золоудаление, разделение
шлака и золы) отходов непосредственно взаимосвязаны с параметрами и показателями производственно-технической деятельности ТЭС;
• золошлакоотвалы как источники образования
вторичных материальных ресурсов территориально
расположены в промышленной зоне и на землях,
отведенных для функционирования предприятия
теплоэнергетики;
• транспортирование необработанной золошлаковой смеси и кускового шлака на значительные
расстояния с целью дальнейшей переработки является в ряде случаев экономически невыгодным (изза необходимости перемещения больших объемов
неутилизируемых отходов, образующихся после
обработки ЗШО); экономически целесообразным
представляется перевозка дробленого шлака, золошлаковой смеси необходимого размера и качества
в виде готового материала, сырья для производства
строительных работ, выпуска продукции;
• оптимальным экономически эффективным
бизнес-проектом служит организация потоковой
системы переработки (на основе технологий непрерывного раздельного сбора, обработки, рекуперации зол и шлаков, поступающих от котлоагрегатов
непосредственно в промышленной зоне золошлакоотвала с максимально технологически возможным
приближением к источнику образования отходов)
с использованием существующих сетей электро-,
тепло-, водоснабжения ТЭЦ или ГРЭС, погрузочно765
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Методические рекомендации по применению ЗШО
ТЭС при тушении очагов возгорания /
Methodical recommendations on heat and power station ASW usage for extinguishing combustion foci

И.С. Кожуховский, Е.Г. Величко, Ю.К. Целыковский, Э.С. Цховребов

разгрузочной техники, пожарных водоемов, сооружений, складов, подъездных путей;
• определенная часть выпускаемой продукции
из золошлакового сырья или золошлаковые материалы могут быть востребованы непосредственно
на предприятии теплоэнергетики, а также при осуществлении ремонтно-строительных работ на объектах жилищного строительства и коммунального
хозяйства, промышленности, транспорта, АПК,

обслуживаемых ТЭЦ или ГРЭС, для технической
рекультивации на близлежащих объектах (разрезах,
карьерах) добывающей промышленности или полигонах захоронения ТКО.
Учитывая отсутствие необходимости в обезвреживании и сортировке ЗШО, при формировании
перерабатывающей инфраструктуры, такие объекты
как комплекс по промышленному обезвреживанию
отходов и сортировочный комплекс из рассмотре-
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Рис. 1. Межотраслевое взаимодействие
в сфере использования золошлаковых материалов и сырья для выпуска продукции
и производства различных работ
Fig. 1. Inter-branch interaction in usage of
ash and slag materials and raw for producing
goods and conducting various activities
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
По результатам научных исследований настоящей работы можно констатировать, что при
имеющихся технико-экономических условиях
и тенденциях в сфере обращения с ЗШО, создание
отдельного направления деятельности по переработке этих отходов в виде отрасли, отраслевого
центра, промышленности, сектора экономики вряд
ли возможно по нормативно-правовым основаниям
и целесообразно по экономическим соображениям.
При этом формирование инфраструктурных
организационно-технических мероприятий в системе ТЭК России, в рамках реализации Стратегии,
с учетом технического перевооружения, модернизации объектов теплоэнергетики с расширением сети
производственно-технических комплексов по переработке ЗШО, введение в действие пакета нормативно-правовых документов в сфере регулирования
обращения с ЗШО как с вторичным сырьем, системы государственной поддержки и экономического
стимулирования его использования, объединенными в качестве механизма реализации в единой государственной концепции могут обеспечить инновационный подход к эффективному решению этой
актуальной проблемы в масштабе всей России.
Концепция (целевая программа) могла бы решить следующие задачи:
• дать обоснованную объективную технико-экономическую оценку потенциальной возможности
и целесообразности использования накопленных
и ежегодно образующихся ЗШО в качестве востребованного золошлакового сырья и материалов
в отраслях и секторах экономики на перспективу
с учетом основных направлений социально-экономического и промышленно-технологического развития РФ;
• установить организационно-технические, регулятивные, правовые и экономические механизмы
межведомственного взаимодействия по координации решения актуальной проблемы с учетом государственных задач, поставленных перед органами
исполнительной власти федерального и регионального уровней и экономических интересов хозяйствующих субъектов, а также отраслевых стратегий,
концепций, программ и планов развития;
• определить нормативно-методические основы
формирования и дальнейшего функционирования
информационно-аналитической системы — электронного банка обращения с ЗШО, данных производителей, потребителей и переработчиков таких
отходов, технологий и оборудования для раздельного сбора, обработки, утилизации золы и шлака,
материальных балансов движения золошлакового
сырья, материалов, продукции с их использованием.
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ния исключены. В рамках приведенного в Стратегии понятия «экотехнопарк» вызывает сомнение
необходимость создания научно-исследовательских,
образовательных центров непосредственно на объектах ТЭК по изучению научных проблем: проведенный анализ показал наличие широкого спектра
внедренных научно-практических разработок, НДТ
в области применения золошлакового сырья. Проблема, в основном, заключается в экономической
заинтересованности организаций в осуществлении
такой деятельности и ее нормативно-правовой регламентации.
Исходя из вышеизложенного, наиболее оптимальным промышленным объектом отходоперерабатывающей инфраструктуры в сложившихся экономических условиях, по мнению авторов, может
стать производственно-технический комплекс по обработке, утилизации ЗШО, создаваемый непосредственно на промышленной площадке эксплуатируемого золошлакоотвала как объект деятельности
предпринимательства в сфере производственного
бизнеса, экономически, организационно и технически взаимосвязанный как с предприятием теплоэнергетики, так и других отраслей экономики
(рис. 1), являющихся потребителями продукции
и работ с использованием золошлакового сырья, материалов [29].
Конечная цель предложенной системы обращения с ЗШО при организации производственно-технического комплекса — обеспечение максимально
возможной утилизации золы и шлака (вплоть до
полной) с минимизацией (или отсутствием) поступления отходов в золошлакоотвалы.
В ходе научных исследований, авторским коллективом разработаны:
• сетевые организационно-управленческие модели производственно-технических комплексов по
обработке, утилизации ЗШО с учетом региональных
межотраслевых, межсубъектных экономических
связей, материально-сырьевых балансов, потоков
сырья и продукции в рамках различных ограничений и требований, факторов и условий;
• проекты бизнес-планов, технико-экономические обоснования при подготовке коммерческих
предложений создания производственно-технических комплексов различной мощности по выпуску
с использованием золошлаковой смеси, золы и шлаков экологичных материалов и изделий с улучшенными технико-эксплуатационными свойствами
и характеристиками: аглопоритового щебня и гравия; новых видов тяжелых и легких бетонов, в том
числе самоуплотняющихся, строительных растворов; штучных конструктивных элементов из легких
бетонов, противогололедных реагентов.
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Экономический раздел концепции должен содержать: сравнительную экономическую оценку замещения золошлаковыми материалами и сырьем —
природных ресурсов; анализ потенциального рынка
их использования, прогноз спроса и предложения
с учетом различных факторов, условий, ограничений; оценку перспективного развития смежных
отраслей и секторов экономики, в том числе расширения выпуска продукции и выполняемых работ, технологии производства которых допускают
применение золошлакового сырья и материалов;
расчет годовых количеств замещаемых природных
ресурсов — вторичными из обработанных ЗШО
в рамках регионального и межрегионального рынков сбыта; возможные убытки добывающей отрасли
при таких объемах замещения; предотвращенный
экономический ущерб (экологический вред) в результате снижения негативного воздействия размещаемых отходов на окружающую среду в результате прекращения, уменьшения поступления ЗШО
в золошлакоотвалы, а также их ликвидации после
рекультивации; снижение эксплуатационных затрат,
связанных с накоплением золошлаковых отходов
и содержанием золошлакоотвалов; механизм оценки
компенсации капитальных и текущих затрат малому
и среднему бизнесу, занятому в области утилизации
ЗШО, с учетом полученной годовой экономии энергетических компаний, обусловленной снижением
любых затрат, связанных с обращением ЗШО.
По мнению авторов, одна из значимых задач
на современном этапе развития страны — заинтересовать малый и средний бизнес, показать, что
участие в утилизации ЗШО может приносить немалую долговременную прибыль, поддержать на пути
становления и развития предпринимателя в данной
сфере. Без привлечения малого и среднего бизнеса к переработке ЗШО, как показывает международный и отечественный опыт, означенная область
производственной деятельности будет развиваться
в недостаточной степени.
Поэтому одно из важнейших стратегических
направлений концепции заключается в определении
основных направлений и путей решения проблемы
обращения с ЗШО в экономической сфере: механизмов формирования и расширения рынков золошлакового сырья и материалов, развития предпринимательской деятельности по переработке сырья
в товарную продукцию в системе товарно-денежных отношений и материального производства, повышения ее конкурентоспособности, обеспечения
мер государственной поддержки, экономического
стимулирования.
Ценовая политика служит важнейшим экономическим инструментом регулирования спроса на
рынке золошлаковых материалов и сырья, продук768

ции и работ с их применением. Формирование порядка согласования долгосрочных отпускных цен на
ЗШО между их производителями — энергетическими компаниями, переработчиками, потребителями,
регулирование цен на замещаемые природные ресурсы позволит создать экономические стимулы для
всех участников рынка продукции и работ.
В качестве обсуждаемых предложений по конкретным направлениям реализации механизма концепции рассматриваются следующие меры.
На федеральном, региональном и местном
уровнях в процессе выделения бюджетного финансирования при проведении тендеров с целью
размещения заказов на строительство автомобильных и железных дорог различных категорий, поставку минеральных строительных материалов
(щебень, песок, гравий), ограждающих конструкций из блоков, кирпича, стеновых панелей, а также бетонов и растворов на объекты строительства,
реконструкции, ремонта должно приниматься во
внимание наличие в регионе золошлакового сырья
и строительной продукции из него. Целесообразно
формирование механизма нормирования содержания золошлаковых материалов при изготовлении
продукции или производстве работ, установление
перечней работ, товаров с обязательным использованием таких материалов в конкретных регионах.
Нормативное регулирование сроков накопления/хранения ЗШО в качестве отходов (соответственно взимания платежей за их размещение)
с учетом деятельности производства по переработке
ЗШО в товарную продукцию (сырье и материалы) и,
соответственно, сокращение размещаемых отходов
должно стать регулирующим экономическим стимулом для компаний ТЭК по организации и развитию
такой деятельности.
В целях повышения эффективности решения
затронутой актуальной проблемы представляется
важным устойчивое развитие малого и среднего производственного бизнеса в рассматриваемой сфере.
Координацию такой работы на региональном уровне, оказание правовой, организационной, финансовой и научно-технической поддержки могли бы осуществлять создаваемые в субъектах РФ со сложной
экологической ситуацией из-за наличия золошлакоотвалов региональные операторы по обращению
с ЗШО. С учетом поставленных целей основные задачи означенной негосударственной коммерческой
структуры обобщенно представлены на рис. 2.
Финансирование деятельности регионального
оператора возможно обеспечить из следующих источников: программ развития ТЭК, региональных
программ, части средств платежей за размещение
отходов и штрафных санкций, отчислений энергокомпаний в зависимости от годового количества вы-
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Формирование обоснованных предложений
Оказание финансово-организационного содействия
по включению в программы развития ТЭК,
предпринимательскому сообществу при покупке
оборудования или размещении заказа на его
промышленности строительных материалов,
транспортного комплекса мероприятий по
изготовление на предприятиях региона, переговорах
и подписании договоров с энергокомпаниями
переработке и использованию ЗШО угольных ТЭС
с определением заинтересованных сторон, объемов
на приобретение ЗШО, с потребителями
финансирования, сроков реализации.
золошлакового сырья и материалов, проведении
различных согласований и экспертиз, подготовке
Определение условия и основных направлений
взаимодействия бизнеса с региональными и
ГОСТ, ТУ, ОСТ, сертификации сырья и материалов.
Формирование товарного рынка золошлакового
местными органами власти, инвесторами и
потенциальными потребителями ЗШО (создание
сырья и материалов
и развитие государственно-частного партнерства,
производственно-технических
комплексов, кластеров)
Функции регионального
оператора по обращению с ЗШО
Сбор и ведение информационно-аналитических баз
данных о региональном рынке, обращении ЗШО,
производстве продукции и работ с использованием
золошлакового сырья и материалов, потенциальной
потребности в минеральном сырье в регионе,
наилучших доступных технологиях в сфере
раздельного сбора, обработки, утилизации ЗШО.
Организация обучения, консалтинга, научных
исследований и опытно-конструкторских разработок
в означенной сфере

Preparation of justified proposals on including of
Rendering financial and organisational assistance to
business community when buying equipment or placing
recycling and using ASW of coal heat and power
order for its fabrication at regional enterprises, conductstations in development programmes of fuel-energy
complex, construction materials industry and transport
ing negotiations and signing contracts with energy
complex with definition of interested parties, financing
companies for ASW purchasing, with consumers of ash
volumes and implementation terms.
and slag raw and materials, conducting various approvals
and examinations, preparing standards and normative
Definition of conditions and major areas of interaction
of businessmen with regional and local authorities,
process documents, certifying raw and materials.
investors and potential ASW consumers (creation and
Formation of market of ash and slag raw and materials
development of state and private partnerships,
production and engineering complexes
and clusters)
Regional operator’s functions
on ASW handling
Initiation of appearance of new ASW-based product
consumers, rendering assistance to business community
in development of commercial proposals, business plans
and seeking for investors. Attracting foreign companies
for creation of regional joint enterprises on ASW
recycling with adaptation of leading-edge foreign
legislative and regulation measures in the area of ASW
handling to regional and local conditions, factors and
restrictions

Collection and support of information and analytical
databases on regional market, ASW handling, product
fabrication using ash and slag raw and materials, potential
regional demand in mineral raw, best available technologies in the area of ASW divided collection, recycling and
utilization.
Organisation of training, consulting, research and
development in the mentioned area

Рис. 2. Основные задачи регионального оператора по обращению с ЗШО
Fig. 2. Regional operator’s main tasks on ASW handling
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Инициирование появления потребителей новой
продукции на основе ЗШО, оказание помощи
предпринимательскому сообществу в разработке
коммерческих предложений, бизнес-планов и поиске
инвесторов. Привлечение зарубежных компаний для
создания в регионе совместных предприятий по
переработке ЗШО с адаптацией к региональным и
местным условиям, факторам и ограничениям
действующих за рубежом прогрессивных
законодательных, регулирующих мер в области
обращения с ЗШО
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хода ЗШО, долей от реализации готовой продукции
с использованием золошлакового сырья и материалов, годовой экономии, полученной энергокомпаниями в результате снижения образования и размещения ЗШО в золошлакоотвалах: текущих затрат
на эксплуатацию, платежей за размещение ЗШО,
штрафных санкций за нарушения требований по
обращению с ними.
В целях устойчивого развития предпринимательской деятельности представляется перспективным заключение долгосрочных договоров между
компаниями ТЭК и субъектами бизнеса на предмет
экономически взаимовыгодной организации системы сбора, накопления, обработки, утилизации ЗШО
в рамках требований действующего законодательства. Это станет, с одной стороны, залогом стабильного развития и правовой защищенности малого
и среднего бизнеса на перспективу, с другой — гарантией поэтапного решения проблем снижения
образования, накопления ЗШО и их переработки во
вторичные ресурсы, а также выполнения всех юридических требований, стандартов, норм, правил,
нормативов в данной сфере экономической деятельности на территории объектов ТЭК.
При рассмотрении вопросов выделения бюджетного финансирования на перспективное развитие ТЭК, в процессе проведения экспертизы
предпроектной и проектной документации по реконструкции, модернизации ТЭС следует учитывать
наличие целевой программы развития предприятия
в части внедрения современных методов и НДТ сухого золоулавливания, разделения золы и шлаков,
их обработки, максимально технически возможного, экологически допустимого и экономически целесообразного дальнейшего использования в качестве
вторичных ресурсов.
Важную роль может сыграть установление целевых показателей для хозяйствующих субъектов,

образующих ЗШО: сокращение количеств ЗШО
в золошлакоотвалах, количество выделенных в результате обработки ЗШО вторичных ресурсов, соответствующих по ГОСТ, ТУ, СТО категории сырья
и материалов, количество переработанных сырья
и материалов в товарную продукцию, внедрение
технологических процессов сухого золоудаления
и отбора золы. Такие показатели должны обоснованно устанавливаться плавно и поэтапно на перспективу на уровне мировых тенденций — на основе обследования золошлакоотвалов, с учетом
промышленной инфраструктуры региона, анализа
возможных рынков сбыта, материально-сырьевой
базы, перспектив развития ТЭК и смежных отраслей. Целевые показатели призваны также установить взаимозависимость между показателями экономического эффекта от реализации мероприятий
по утилизации ЗШО (с учетом снижения капитальных, текущих затрат на сооружение новых, содержание действующих золоотвалов, экономической
выгоды от реализации золошлакового сырья, материалов) и снижением себестоимости получаемой
электроэнергии.
Реализация данных мер невозможна без формирования системы геоинформационного мониторинга, информационно-аналитических баз данных
и материальных балансов образования, сбора, обработки, утилизации ЗШО, движения золошлакового
сырья и материалов, продукции из них.
Предложенные научно-методические подходы
и механизмы, по мнению авторов работы, позволят
активизировать работу по решению поставленной
актуальной проблемы, способствовать реализации
стратегического курса российского государства на
обеспечение экологической безопасности ТЭК, ресурсосбережение, эффективное вовлечение переработанных ЗШО в виде вторичных ресурсов в экономическую сферу и хозяйственный оборот.
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1

А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Разработанная на период до 2025 г. Стратегия пространственного развития Российской Федерации поставила новые цели перед инвестиционно-строительной сферой страны. Актуальность проблемы систематизации
задач инвестиционно-строительной деятельности обусловлена необходимостью переноса центров регионального
экономического развития сообразно требованиям глобального перспективного преимущества страны. Ранее принятые методы анализа состояния и потенциала ведения деятельности в различных регионах и секторах экономики, а
также на различных этапах проектных и воспроизводственных циклов не позволяют решить проблему комплексного
развития всей совокупности видов инвестиционно-строительной деятельности, лишая ее возможности реализации
внутриотраслевых синергетических эффектов. Это требует разработки новых методов структурного анализа, научнопрактическое значение которых связано с обоснованием направлений гармонизации инвестиционно-строительной
деятельности в целях стратегически необходимого пространственного маневра.
Материалы и методы. Анализируются труды ведущих научных школ в области развития строительства, методологические подходы к обоснованию аналитического инструментария, а также альтернативные научные идеи наращивания экономического потенциала строительства. На основе метода структуризации проблемного пространства
развития строительства разрабатывается новый формат структурного внутриотраслевого анализа, обеспечивающего
системную целостность строительства как основу практической реализации трендов развития современной России.
Результаты. Проведенный анализ выявил ограничения в постановке задач комплексного развития инвестиционностроительной деятельности, связанных с отсутствием научно обоснованных подходов к структурному анализу, а
также необходимостью разработки критериев сравнительного анализа как по секторам национальной экономики, так
и по видам деятельности, а также этапам проектных и воспроизводственных циклов.
Выводы. Значение предложений по расширению задач и изменению формата структурного анализа инвестиционностроительной деятельности обусловлено необходимостью выхода на интегральный эффект гармоничного отраслевого развития с использованием секторальных и видовых преимуществ строительства, а также научным обоснованием
комплексных целей и задач развития системы отраслевого управления.
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A B S T R AC T
Introduction. Russian spatial development strategy elaborated for the period up to 2025 set new targets for investment and
construction sphere of the state. Importance of systematic approach to investment and construction activity (ICA) tasks is
determined by the necessity of shifting the centers of regional economic development according to state global prospective
advantage demands. Methods of analyzing condition and potential of activity in different regions and economic sectors as
well as at diverse stages of project and reproduction cycles do not allow solving the integrated development problem of all
investment and construction activity types depriving it of realization possibility of intraindustrial synergetic effects. It presumes
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elaboration of new methods of structural analysis, scientific and practical importance of which is connected with justification
of investment and construction harmonization directions for the purpose of strategically necessary spatial maneuver.
Materials and methods. Works of leading scientific schools in the field of construction development, methodological
approaches to the justification of analytical instruments and alternative scientific ideas on increasing economic capacity
of construction are analyzed. Basing on structuring method of problematic space of construction development, the authors
elaborate a new format of structural intraindustrial analysis providing systematic integrity of construction as the basis of
practical implementation of modern Russian development trends.
Results. Fulfilled analysis revealed restraints in posing tasks of ICA integral development connected with the absence of
scientifically justified approaches to structural analysis along with the necessity of comparative analysis criteria elaboration
within both national economy sectors and types of activity as well as stages of project and reproductive cycles.
Conclusions. Importance of proposals on widening the tasks and modifying the format of ICA structural analysis is
determined by the necessity of moving towards integral effect of harmonious industry-specific development with the use
of sectoral and typical advantages of construction as well as scientific justification of integral aims and tasks of sectoral
management system development.
K E Y W O R D S : investment and construction activity, spatial development, structural analysis, development problems,
strategy, activity projections, sectoral management
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В феврале 2019 г. утверждена «Стратегия пространственного развития РФ на период до 2025 г.»1.
По существу, именно она должна была прояснить
ситуацию с национальными проектами. Их локализация в регионализированных центрах экономического роста по замыслу стратегических центров
развития страны позволяет реализовать потенциал
России как промышленно развитой державы, способной встраиваться в новые центры интенсивного
экономического роста на более высоких экономических переделах. Современному взгляду на экономическую политику свойственно относить программу пространственного развития к целевому блоку,
задающему основные параметры промышленной,
бюджетной, инвестиционной, кредитной, инновационной политики. Вместе с тем стратегический
замысел пространственного развития зачастую
остается оторванным от конкретных практических задач реструктуризации каркаса капитальных
фондов страны. Оценка его «несущей» способности по-прежнему остается вне фокуса имеющихся и проводимых ныне научных исследований.
Критерий сбалансированности фондового каркаса
страны до сих пор не участвует в качестве критерия стратегических оценок перспектив пространственного развития. Часть имеющихся трудов [1–8]
1
Стратегия пространственного развития Российской
Федерации на период до 2025 года. URL: http://static.
government.ru/media/files/UVAlqUtT08o60RktoOXl22JjAe
7irNxc.pdf (дата обращения: 03.05.2019).

относится к плановой государственной системе со
свойственными политическими, организационными и экономическими методами. Современные попытки связать стратегические ориентиры и методы
регионального управления [9–14] акцентировали
внимание на инвестиционной повестке и инструментарии государственно-частного партнерства.
Проблемы строительства и готовности строительных предприятий к решению задачи обеспечения
расширенного воспроизводства капитальных фондов все еще сводятся к решению исключительно жилищной проблемы2, 3, 4, оставляя без ответов
ряд принципиально важных для реализации целей
2
Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации: Федеральный закон № 214-ФЗ (последняя
редакция) от 30.12.2004. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_51038/#dst0 (дата обращения:
03.05.2019).
3
О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации : Федеральный закон № 119-ФЗ
от 17.06.2010. URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_101441/ (дата обращения: 03.05.2019).
4
О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации : Федеральный закон № 372ФЗ от 03.07.2016. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?from=200753-0&rnd=E7893548A9031A571B61
C3F76822D1C5&req=doc&base=LAW&n=210168&REFD
OC=200753&REFBASE=LAW#21heszgx5b4/ (дата обращения: 03.05.2019).
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пространственного развития вопросов. Они касаются постановки задач развития строительства
как обеспечивающей реализацию стратегических
целей отрасли национальной экономики. Научная
и практическая значимость решения указанных задач определяет поддержку заданных трендов пространственного развития страны, в то время как
отставание в развитии профильных строительных
мощностей может стать серьезным препятствием
в реализации стратегически важных задач модернизации пространственной структуры капитальных
фондов.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Актуальный контекст обеспечения стратегии пространственного развития России включает,
в первую очередь, проведение качественного семантического анализа постановки проблемы комплексного и сбалансированного развития территорий [16, 17]. Факторный анализ его обеспечения
требует структуризации факторного пространства,
учета и оценки давления неблагоприятных внешних факторов, влияние которых в последнее время
все больше корректирует интегральный вектор развития. Создание «энергетической сверхдержавы» не
отражает современное состояние мировой экономики. Регионализация экономического роста и стремление к финансово-экономическому суверенитету — новые факторы, учет которых существенно
изменяет архитектуру российской экономики, требуя создания под национальным контролем новых
региональных центров экономического роста. Методы их локализации должны отвечать новым требованиям, соответствующим не только внешнему
и внутреннему спросу, но и необходимости использования природной ренты от добычи природных
ископаемых в целях развития национальной экономики. Использование методов отбора территорий
должно быть наполнено новым содержанием, скорректированным на формирующиеся гипотетические
тенденции. Очевидно, что выбор территориальных
центров интенсивного регионального роста и развития предварит необходимость структуризации целей и ресурсного обеспечения [18]. Их разработка
и использование, базируясь на новейших представлениях «неоструктуралистов» [19], невозможна без
учета отечественной специфики инвестиционностроительной деятельности, а также комплексной
оценки ресурсного потенциала региона, включая
оценку готовности административного ресурса не
только к реализации, но и к постановке задач развития [20]. Таким образом, на старте дается геополитическая оценка возможности того или иного
территориального центра стать основой формирую776

щихся стратегических трендов, затем исследуются
ресурсные возможности и потенциал капитализации имеющихся преимуществ с учетом состояния
региональных строительных предприятий и степени их готовности к расширенному воспроизводству
капитальных фондов [21].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Следуя вышеприведенной логике исследования, коротко остановимся на геоэкономической
ориентации современной России. Как показал проведенный анализ, возможность выбора ограничивается тремя базовыми факторами: политической
ситуацией, экспортными возможностями, инновационными заделами.
1. В связи с относительным дефицитом ресурсов развития и слабостью региональных возможностей инвестирования проектов развития
доступность реализации целей масштабного и одновременного развития нескольких региональных
центров экономического роста ограничена. Следовательно, необходимо в допроектный период осуществить выбор приоритетного варианта центра
в соответствии с динамично изменяющимися геополитическими условиями. Ориентация на евроцентрическую модель развития связана в настоящее время с большим количеством политических
рисков и ограничений. Это значит, что результаты
инвестиционно-строительной деятельности могут
быть недокапитализированы по независящим от
российских хозяйственных субъектов причинам.
И какой бы ресурсный потенциал не имели западно-ориентированные регионы, евроцентрическая
геоэкономическая модель в сложившихся условиях
маловероятно окажется эффективной. Кроме того,
прозападная ориентация сужает экспортный коридор высокотехнологичной отечественной продукции, требуя поиска альтернативных центров экономического роста.
2. Поиск регионов с максимальными экспортными возможностями позволяет выявить в первую
очередь юго-восточное направление расширения
экспортных коридоров высокотехнологичной продукции. При этом оценка потенциала юго-восточного направления территориального развития, с одной
стороны, должна учесть возможности постсоветской экономической интеграции на таких площадках как ЕАЭС, «Каспийский процесс» и др., с другой, очевидную заинтересованность и взаимную
выгоду участия РФ в инфраструктурном обновлении Восточного Средиземноморья. Все экспертные
оценки, высказанные на Х Гайдаровском форуме,
Валдайском дискуссионном клубе и др., положительно оценивают перспективы расширения экспор-
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Это обусловлено сохранением ранее созданных
и вновь построенных предприятий конечных стадий переработки сырья, в том числе высокотехнологичных. Также для этих регионов характерно
наличие авторитетных научно-образовательных
учреждений, позволяющих быстро наращивать кадровый потенциал5. Имеющаяся профессиональная среда, в том числе в органах власти, обладает
опытом реализации крупномасштабных проектов
в современных условиях, в том числе в рамках модели регионально-федерального софинансирования.
Немаловажное значение имеет наличие оборонных
предприятий и наукоемких производств с высокой
степенью дисциплинированности и ответственности. Важно также, что для перетока рабочей силы
в указанных регионах имеется развитый жилищный
фонд. В то же время с точки зрения развития строительных мощностей именно эти регионы имеют
наименьший потенциал. По независимым оценкам
НОСТРОЯ РФ [24] специализированные строительные предприятия сосредоточены главным образом
в столице и крупных мегаполисах. Таким образом,
при наличии несомненно положительных стартовых позиций неготовность региональных строительных комплексов к масштабированию на новой
технологической основе может стать серьезным
тормозом в реализации стратегических целей. Более того, Южноуральский регион находится в сфере геополитических интересов пояса совместного
процветания Великого шелкового пути — проекта,
скорость и последовательность реализации которого задается Китаем. Это обязывает страны, участвующие в проекте, обеспечивать напряженные
сроки и высокий уровень качества строительства.
В то же время нестабильность политической ситуации на Среднем Востоке и изменение геополитической конфигурации Центральной Азии несколько
смягчает требования к готовности Южноуральского
региона к масштабным проектам реиндустриализации, относя активизацию строительства на период
после 2025 г. [25]. Следовательно, для этого региона
есть возможность в переходный период системно
не в авральном порядке подготовиться к реализации новых инвестиционно-строительных проектов
формирования нового общеевропейского узла экономического роста.
Что касается Южного Поволжья, то оно методом исключения становится пилотным проектом
комплексной реиндустриализации на новой технологической базе. И если регион обладает структурно сбалансированным промышленным сектором
экономики (особенно в нефтехимии и химии оргИтоги XVII Всероссийского съезда саморегулируемых
организаций в области строительства. URL: http://nostroy.
ru/articles/detail.php?ELEMENT_ID=11151
5
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та из России продукции высоких технологических
переделов в указанном направлении.
3. Важно понимать ограниченность отбора отраслевых векторов развития, локализованных в тех
или иных регионах не только с точки зрения ограниченности инвестиционных ресурсов, но и с позиции имеющегося инновационного задела. Какая из
отраслей станет драйвером развития? Металлургия
с расширением линейки потенциально возможных
конструкционных материалов? Нефтехимия и химия органического синтеза? Возможно производство продуктов питания и других видов готовой
продукции?
Учитывая приведенные критерии главной проблемой региональной локализации развития и соответственно выявления целевого фокуса территориальной модернизации инвестиционно-строительной
деятельности является выявление критериев для
выбора региона. Очевидно, что центральная Россия обладает мощнейшим кадровым и научным
потенциалом и развитой промышленной базой.
Но сырьевая база, а главное инновационный задел
производственной базы и транспортные коридоры,
исходя из критериев первоначального отбора, не
позволяют фокусировать ресурсы исключительно
в этом регионе. Следуя входной группе критериев,
эпицентр экономического развития современной
России из центра смещается либо в Приволжский,
либо в Южноуральский регион. Преимущества их
стартовых позиций определяются:
• наличием развитой промышленности с высоким потенциалом выхода на использование новейших технологий и возможностями доведения ее до
последнего передела конечного потребления;
• близким к необходимому и достаточному уровню ресурсного обеспечения, включая кадровое;
• близостью к глобальным транспортно-логистическим коридорам;
• объективными потребностями в высокотехнологичной продукции и реализации общерегионально значимых проектов.
Индустриальная деградация, присущая новейшей истории России, коснулась практически всех
регионов страны. Анализ их соответствия четырем приведенным выше критериям показал, что по
сравнению с Западно- и Восточно-Сибирским регионами, сохраняющими и в отдаленной перспективе
сырьевую ориентацию, а также с Дальним Востоком, Южный Урал и Поволжье в наибольшей степени соответствуют требованиям геополитических
и экономических критериев отбора региональных
центров экономического роста. Именно в этих регионах имеется возможность максимально быстро запустить процессы реиндустриализации в контексте
вышеприведенных стратегических целей [22, 23].
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синтеза), позволяющем в перспективе реализовать
стратегию многовекторности развития, то для организации единых цепочек создания высокотехнологичной продукции в экспортноориентированных
сегментах экономики необходима достройка не
только недостающих производственных мощностей, но и улучшение регионального энергобаланса,
в том числе за счет ввода в действие энергообеспечивающих предприятий. Реализация поволжского
проекта пространственного развития потребует
минимизации сроков строительства и готовности
отечественных строительных предприятий к освоению огромного объема капитальных вложений.
Следует понимать, что в случае неготовности региональных строительных предприятий, они будут
замещены, в том числе зарубежными строителями
(к примеру, китайскими, преодолевшими за последние 3–5 лет и технологическую отсталость, и кадровый дефицит, и ресурсный дефицит). Следуя цели
укрепления производственного потенциала региона,
а также решению задач последующей эксплуатации
капитальных фондов, разработаем подход к устранению системных проблем гармоничного развития
регионального строительного комплекса.
Для уточнения понимания сущности гармоничного развития строительного комплекса, локализованного на территории интенсивного экономического развития, необходимо развить ряд положений
неокейнсианской модели [26] и неоклассической
модели роста [27]. Оптимизация моделей роста
предполагает принятие долгосрочных решений,
в полной мере раскрывающих потенциал доходности инвестиций, развернутых во времени. В отношении конкретного результата инвестиционностроительной деятельности — недвижимости,
заметим, что она должна быть сбалансирована по
видам, ресурсопотреблению, воспроизводственному механизму. Соответственно основным требованием к инвестиционно-строительной деятельности
становится в первую очередь создание и поддержка
баланса между объектами линейного и наземного
строительства. Более того, должна быть обеспечена
их территориальная и пообъектная сопряженность.
Объекты наземного строительства авторы
трактуют как объекты недвижимости, имеющие
монотерриториальную локацию. Линейные объекты
имеют политерриториальную локацию. При этом
практически любые наземные сооружения (кроме
памятников, городских скульптур и др.) требуют
инженерного обеспечения, которое базируется на
специализированных видах инвестиционно-строительной деятельности. Среди них трубопроводное,
дорожное, энергетическое и другие виды строительства. Общепринято объединять указанные виды
специализированной инвестиционно-строительной
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деятельности в класс инфраструктурного строительства [26]. Более того инфраструктура должна
соответствовать стратегическим перспективам развития наземных видов недвижимости. А это полный
диапазон промышленной, жилой, социальной (спортивной, культурной, образовательной, оздоровительной и др.) недвижимости. Важно понимать, что
недостаточность и/или технологическое отставание
специализированных строительных мощностей
лишают региональные центры возможности гармонического развития [27]. Практика показывает,
что создание развитой инфраструктуры дает толчок
к ускоренному освоению и развитию территорий.
Так, более 100 лет назад была построена Транссибирская магистраль. Она создавалась как геополитический, связывающий территории, но заведомо
убыточный проект. Последующее бурное развитие
хозяйства Сибири и поступающие затем налоги невероятно быстро для такого масштабного проекта
превысили издержки, а срок окупаемости оказался
менее 10 лет [28, 29].
Итак, проведенный анализ показал, что проблема сбалансированно пропорционального развития специализированных и общестроительных видов инвестиционно-строительной деятельности ни
в коем случае не должна исключаться из стратегических проработок пространственного развития. Между тем, оценка проблемного среза развития инвестиционно-строительной деятельности показывает, что
ее приведение в соответствие с общеэкономическим
и региональными векторами развития национальной
экономики пока не производится. Для ее осуществления необходим структурный анализ, как минимум по множеству основных проекций (рис. 1).
В рамках панельного опроса экспертов, проведенного на III Международной научно-практической конференции «Внесудебное разрешение хозяйственных споров в инвестиционно-строительной
деятельности» (Москва, РАНХиГС, 2019 г.) были
выявлены основные проблемы, препятствующие
гармонизации инвестиционно-строительной деятельности. Интересен тот факт, что представители
строительной отрасли в своих мнениях во многом
совпали с представителями судебной системы,
а также консультантами и арбитрами в области
строительства. В этой связи на приведенном рисунке представлены проблемы, находящиеся в фокусе
внимания всех участвующих сторон.
Развивая представления об инструментарии
обеспечения подготовки отрасли к решению стратегических задач развития, по мнению авторов,
целесообразно использовать следующий подход.
Во-первых, это должен быть многоэтапный процесс, разбитый на несколько уровней. В их основе
должна быть разработана структурная модель ин-
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Рис. 1. Систематизация проблем гармонизации инвестиционно-строительной деятельности (ИСД)
Fig. 1. Systematization of investment and construction activity (ICA) problems

вестиционно-строительной деятельности. Это, безусловно, предмет обсуждения профессиональной
среды. От того, какие критерии структуризации будут приняты, и будет зависеть конфигурация инвестиционных потоков, организация инновационной
поддержки, цели и методы использования административных ресурсов и многое другое. Затем необходимо оценить влияние обоснованной модели на
другие сферы жизнедеятельности региона и страны
в целом. Следующий шаг связан с оценкой внешнеэкономических факторов. И только затем, после
научного обоснования, следует осуществлять отбор

методов гармонизации инвестиционно-строительной деятельности.
Следуя принятому подходу, структурируем инвестиционно-строительную деятельность как разновидность полезной деятельности в сфере материального производства, направленной на создание
и поддержку функционирования объектов недвижимости. Проведенный авторами структурный анализ
позволяет выделить следующие основные проекции
инвестиционно-строительной деятельности: секторальные, позволяющие выявить по ряду признаков
диспропорции в государственном и коммерческом
779
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секторе; видовые с оценкой уровней развития видов
инвестиционно-строительной деятельности; циклические со свойственными несоответствиями инвестиционных, проектных и строительных циклов;
воспроизводственные, взаимоувязывающие новое
строительство с поддержанием и развитием имеющихся капитальных фондов; мотивационные —
с оценкой характера стратегической направленности деятельности субъектов строительства.
Современный исследовательский формат, как
правило, не касается целостного рассмотрения
инвестиционно-строительной деятельности. Отдельными блоками исследуется деятельность по
возведению и эксплуатации жилья. Иные подходы
используются для осуществления анализа и контроля строительства объектов социальной инфраструктуры. Жилищно-коммунальная инфраструктура также исследуется и развивается изолированно,
к примеру, от трубопроводного строительства, относимого к деятельности корпоративного сегмента
транспорта нефти и газа. Строительство коммерческой недвижимости вообще централизованно
не анализируется, фиксируясь лишь в данных статистической отчетности. В результате «лоскутное

одеяло» строительной отрасли в редких случаях
бывает готово к решению стратегических задач развития территорий и страны. Более того, секторальные и видовые инновации консервируются в рамках
отдельных сегментов инвестиционно-строительной
деятельности. В результате отраслевая синергия
остается пока еще не вскрытым, даже на уровне научных исследований, резервом.
Первым шагом устранения сложившегося положения, с точки зрения авторов, должна стать задача проведения сравнительного анализа видов инвестиционно-строительной деятельности. Для этого
предлагаются в качестве критериев сравнительного
анализа показатели:
1) доходность/рентабельность инвестиционностроительной деятельности;
2) структура затрат на ведение деятельности;
3) стоимость измеримой единицы строительной продукции (1 кв. м наземных объектов/стоимость 1 км объектов линейного строительства).
Указанные критерии позволяют оценить имеющиеся диспропорции и уровень гетерогенности
развития инвестиционно-строительной деятельности не только в секторальном, региональном, но

Табл. 1. Показатели оценки ИСД по секторам экономики
№ п/п /
Item
No.
1

Показатели оценки /
Estimation indicators
Доходность ИСД (di) / ICA profitability (di)
di = (fi + pi)/вi,
где fi — фонд оплаты труда; рi — прибыль; вi — выручка;
i — индекс сферы / where fi is labour payment fund; рi is
profit; bi is gain; i is sphere index
Рентабельность ИСД (ri) / ICA efficiency (ri)
ri = pi / вi

2

Структура затрат на ведение ИСД (ci) / Structure of expences for ICA (ci)
ci = {mid , aid , f i d } ,

Сферы ИСД / ICA spheres
Государственный
сектор / State sector

Коммерческий сектор
/ Commercial sector

d1 = (f1 + p1)/в1

d2 = (f2 + p2)/в2

r1 = p1/в1

r2 = p2/в2

c1 = {m1d , a1d , f1d }

c2 = {m2d , a2d , f 2d }

Sin

S1n

Siл / Siline

S1л / S1line

где mid — доля затрат на материалы, выраженные в долях от
себестоимости; aid — доля амортизационных отчислений;
fid — доля фонда оплаты труда, выраженная в долях от
себестоимости / where mid is share of expences for materials
stated in net cost shares; aid is depreciation share; fid is share of
labour payment fund stated in net cost shares
3

Стоимость квадратного метра по видам наземных
объектов (Sin),
где n — индекс видов объектов / Square metre cost by ground
object types (Sin), where n is object type index
Стоимость километра линейного строительства Siл
где л — индекс видов линейного строительства / Line
construction kilometre cost Siline where line is line construction
type index
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об отсутствии целостного подхода к синхронизации
планово-прогнозных циклов развития региональных центров экономического роста с созданием необходимых строительных мощностей, способных
решить задачи глобальной модернизации российской экономики.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Преодоление стратегически расфокусированного типа развития инвестиционно-строительной
деятельности потребует реструктуризации системы управления строительством, постановки новых, в первую очередь, аналитических задач перед
центрами отраслевого и регионального управления
инвестиционно-строительной деятельностью. Более того, отраслевой комплексный анализ в настоящее время имеет обозримые цели, контрольные
цифры и базовые параметры, заданные Стратегией
пространственного развития России. Авторский
методический подход позволит оценить внутренние проблемы строительства, исключить искажения
в представлениях об эффективности, инновационности и мотивированности видов инвестиционно-строительной деятельности, а также разблокировать постановку новых задач по итеративной комплексной
подготовке строительства к обеспечению стратегических целей пространственного развития страны.
Проведенное исследование позволяет также
предложить основные направления дальнейших
исследований. Среди них: оценка уровня секторальной и видовой гетерогенности инвестиционностроительной деятельности, выявление пределов
мобильности строительных предприятий, разработка инновационной стратегии по этапам воспроизводственных циклов недвижимости, а также целый
блок проблем отраслевого управления в диапазоне
от научного обоснования строительных норм и правил до распределения полномочий между отраслевыми центрами управления, некоммерческими
и общественными организациями.
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и в воспроизводственном разрезах. К примеру, методическая схема анализа уровня гетерогенности
инвестиционно-строительной деятельности в государственной и коммерческой сфере может быть
представлена в табличном виде (табл. 1).
Сопоставление показателей по секторам национальной экономики позволит выявить преимущества и необоснованные издержки по объектаманалогам. Структурные расхождения по затратам
помогут установить технологические проблемы,
а стоимостные сопоставления вскроют трансакционные издержки, обоснованность которых должна
быть обоснована в любом секторе.
Итак, декомпозиция обобщающих данных по
секторам деятельности, осуществляемая в соответствии с предложенным методическим подходом,
предполагает в первую очередь выявление уровня
секторальной гетерогенности. Затем могут быть
определены уровни по видам деятельности, территориальному признаку, формам воспроизводства
и др., т.е. могут быть проанализированы все выявленные проекции инвестиционно-строительной
деятельности.
Итоги проведенного по авторской методике
экспресс-анализа показали, что, к примеру, показатели экономической эффективности на проектной
стадии малоэтажного строительства в государственном секторе на 3–7 % превышают ожидаемые в коммерческом секторе. По факту: государственный
сектор оказывается на 12–15 % дороже. В отношении структуры затрат выявляется явное отставание
коммерческого сектора в использовании активной
части основных фондов [30]. Критерий стоимости
единицы строительной продукции показывает, что
коммерческий сектор экономит до 10 % стоимости
по сравнению с государственным, осваивающим
капитальные вложения в полном объеме. Проекционный анализ также показывает чрезвычайно
высокую инертность инновационного развития
строительства как в государственном, так и в коммерческом секторе. Все сказанное свидетельствует
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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.
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Аннотация: (должна содержать от 200 до 250 слов), в которую входит информация под заголовками:
Введение, Материалы и методы, Результаты, Выводы.
Введение: приводятся характеристики работы — если не ясно из названия статьи, то кратко формулируются предмет исследования, его актуальность и научная новизна, а также практическая значимость
(общественная и научная), цель и задачи исследования. Лаконичное указание проблем, на решение которых направлено исследование, или научная гипотеза исследования.
Материалы и методы: описание применяемых информационных материалов и научных методов.
Результаты: развернутое представление результатов исследования. Приводятся основные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерности. При этом отдается предпочтение новым результатам и данным долгосрочного значения, важным
открытиям, выводам, которые опровергают существующие теории, а также данным, которые, по мнению
автора, имеют практическое значение.
Выводы: аргументированное обоснование ценности полученных результатов, рекомендации по их
использованию и внедрению. Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, новыми гипотезами, описанными в статье.
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.
1
2

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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ВВЕДЕНИЕ
Задача введения — обзор современного состояния рассматриваемой в статье проблематики, обозначение научной проблемы и ее актуальности.
Введение должно включать обзор современных оригинальных российских и зарубежных научных
достижений в рассматриваемой предметной области, исследований и результатов, на которых базируется
представляемая работа (Литературный обзор). Литературный обзор должен подчеркивать актуальность и
новизну рассматриваемых в исследовании вопросов.
Во введении должна содержаться информация, которая позволит читателю понять и оценить результаты исследования, представленного в статье.
Литературный обзор. Список источников включает от 20 до 50 источников, не учитывая ссылки на
нормативные документы (ГОСТ, СНиП, СП), интернет-ресурсы (сайты сети Интернет, не являющиеся
периодическими изданиями), отчеты, а также источники, отсутствующие в каталогах ведущих российских
библиотек-депозитариев (ГПНТБ, РНБ, РГБ), архивах и т.п. Подобные источники следует указывать в
списке литературы сверх минимально установленного порога. Не рекомендуется ссылаться на интернетресурсы, не содержащие научную информацию, учебники, учебные и методические пособия.
Уровень публикации определяют полнота и представительность источников. Не менее шести из иностранных и не менее шести из российских источников должны быть включены в один из ведущих индексов цитирования:
• Web of Science http://webofknowledge.com
• Scopus http://www.scopus.com/home.url
• ядро Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru
Англоязычных источников включают в список не менее 50%, за последние три года — не менее половины. Рекомендуется использовать оригинальные источники не старше 10 лет.
Ссылки на источники приводятся в статье в квадратных скобках. Источники нумеруются по порядку
упоминания в статье.
Завершают введение к статье постановка и описание цели и задачи приведенной работы.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Раздел описывает методику проведения исследования. Обоснование выбора темы (названия) статьи.
Сведения о методе, приведенные в разделе, должны быть достаточными для воспроизведения его квалифицированным исследователем.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В этой части статьи должен быть представлен систематизированный авторский аналитический и
статистический материал. Результаты проведенного исследования необходимо описывать так, чтобы читатель мог проследить его этапы и оценить обоснованность сделанных автором выводов. Это основной
раздел, цель которого — при помощи анализа, обобщения и разъяснения данных доказать рабочую гипотезу (гипотезы). Результаты при необходимости подтверждаются иллюстрациями (таблицами, графиками, рисунками), которые представляют исходный материал или доказательства в свернутом виде. Важно,
чтобы проиллюстрированная информация не дублировала уже приведенную в тексте. Представленные в
статье результаты следует сопоставить с предыдущими работами в этой области как автора, так и других
исследователей. Такое сравнение дополнительно раскроет новизну проведенной работы, придаст ей объективность. Результаты исследования должны быть изложены кратко, но при этом содержать достаточно
информации для оценки сделанных выводов. Не принято в данном разделе приводить ссылки на литературные источники.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Заключение содержит краткую формулировку результатов исследования (выводы). В этом разделе
показывают, как полученные результаты обеспечивают выполнение поставленной цели исследования,
указывают, что поставленные задачи авторами были решены. Приводятся обобщения и даются рекомендации, вытекающие из работы, подчеркивается их практическая значимость, а также определяются основные направления для дальнейшего исследования в этой области. В рамках обсуждения желательно
раскрыть перспективы развития темы.
В данном разделе не приводят ссылки на источники.
786

Шаблон статьи

ЛИТЕРАТУРА (REFERENCES)

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.).

787

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 14. Выпуск 6, 2019
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 14. Issue 6, 2019

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:

Шаблон статьи

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.
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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
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.
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Шаблон статьи

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

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

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)
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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.

Шаблон статьи

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

Табл. 1. Тематическое название таблицы (интервал 6 пт сверху и снизу)

ФОРМУЛЫ
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Формулы должны быть набраны в редакторе формул. Шрифт — Times New Roman, устанавливаются размеры шрифта: обычного — 10 пт, крупного и мелкого индекса — соответственно 8 и 6 пунктов,
крупного и мелкого символа — соответственно 14 и 10 пунктов. Цифры, греческие, готические и кириллические буквы набираются прямым шрифтом, латинские буквы для обозначения различных физических
величин (A, F, b и т.п.) — курсивом, наименования тригонометрических функций, сокращенные наименования математических понятий на латинице (max, div, log и т.п.) — прямым, векторы (a, b и т.п.) — жирным курсивом, символы химических элементов на латинице (Cl, Mg) — прямым. Формулы выключаются
в левый край с абзацным отступом. Запись формулы выполняется автором с использованием всех возможных способов упрощения и не должна содержать промежуточные преобразования.
! НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ авторам соблюдать следующие требования
при наборе формул в текстах статей:
1) пользоваться редактором формул MathType 6;
2) при отсутствии MathType 6 использовать MS Equation 3.0;
3) если вы набираете текст статьи в версии Word MS Office 2010, и у вас не установлена программа
MathType 6, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ редактор формул, открывающийся по команде «Вставка / Формула»
(кнопка со значком «π» на панели быстрого доступа)!
После нажатия «Вставка» выбирайте на панели быстрого доступа «Объект», в выпадающем окне
выбирайте тип объекта «Microsoft Equation 3.0» и осуществляйте набор формул в этом редакторе;
4) независимо от длины формулы (но в пределах ширины полосы набора!) набирайте ее целиком, не
выходя из редактора формул. В наборе формул не должны чередоваться фрагменты из редактора формул,
фрагменты, набранные непосредственно в тексте строки основным шрифтом, и символы, набранные командой «Вставка/Символ»!
В случае параллельной публикации русско- и англоязычной версий полный текст статьи на английском языке набирается в том же файле или загружается в онлайн систему дополнительным файлом (при
загрузке материалов статьи необходимо в окне для дополнительной информации указать на наличие англоязычной версии и желании ее опубликовать одновременно с русскоязычной). Технические требования
к оформлению текста аналогичны изложенным выше.
В случае если автор предоставляет статью только на английском языке, он должен придерживаться всех технических требований, изложенных выше, за исключением того, что аннотацию
на русском языке необходимо написать в соответствии с требованиями к ее англоязычному варианту.
Библиографический список оформляется по изложенным стандартам: описания источников приводятся
на языке издания, а затем список повторяется, но все описания на кириллице при этом переводятся на
английский и соответствующие их элементы приводятся на латинице.
Материальные носители для предоставления текстов статей. Файлы статей и рисунков к ним
должны быть направлены в редакцию через on-line систему приема статей submission.vestnikmgsu.ru
Редакция
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Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ГУ Банка России по ЦФО

в

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

КБК
ОКТМО

Извещение

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

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

Кассир

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб.
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

«

»

руб.

20

коп.

г.

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

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (НИУ МГСУ, л/с 20736Х29560) КПП 771601001
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Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
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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
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С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги
банка, ознакомлен и согласен.
Подпись
плательщика

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

