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ЕДИНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ЗДАНИЯ И АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПОДГОТОВКИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КАДРОВ
Важной чертой современности становится все более внимательное
отношение к расходам пользователя любого продукта или услуги. Все чаще
анализируется не величина капитальных затрат или стоимость владения, а
стоимость жизненного цикла любого изделия в целом. Не является исключением
и здание, как сложный продукт промышленного производства, дополненный
многими десятилетиями профессиональных услуг по эксплуатации. При этом чисто экономическое
прогнозирование взаимоотношений инвестора, строителя, владельца или арендатора на долгосрочную
перспективу оказывается несостоятельным.
Достаточно вспомнить то, что колебания курсов на валютном рынке в течение нескольких недель
создали практически заградительные условия для поступления на рынок нашей страны оборудования и
комплектующих из-за рубежа. И если построить многие успели по прежним рублевым ценам, то тратить
при эксплуатации придется кратно больше. Или искать альтернативные решения. В этой ситуации на
первое место выходят не экономическая целесообразность или архитектурная привлекательность объекта,
а техническое совершенство проектных решений, гармония сочетания систем здания с его строительными
конструкциями, взаимозаменяемость узлов, доступность для размещения и монтажа оборудования с
иными габаритами. Одновременно с этим произошел обвал цен на энергоносители, который поставил под
вопрос именно экономическую целесообразность энергоресурсосберегающих решений в строительстве.
Если в условиях высоких цен на нефть инвестора приводили в уныние расчеты окупаемости в десять —
двенадцать — двадцать лет, то теперь он не захочет и слышать о дополнительных капиталовложениях в
энергоэффективность. И это может препятствовать развитию целого сектора высокотехнологичных решений
в строительстве. Не секрет, что для специалистов сохранение энергии и экономия на эксплуатационных
затратах были лишь побочным результатом популяризации энергоэффективности. Следует признать, что
энергоэффективность стала драйвером развития высоких технологий в строительстве, совершенствования
здания в целом и повышения качества повседневной жизни потребителя. Пока мы боролись за сохранение
энергии, нам удалось достичь целого ряда заранее не декларируемых целей. Теперь пользователь привык
регулировать температуру воздуха в помещении простым вращением регулятора на подводке отопительного
прибора, многие стали жить в квартирах и домах, оборудованных системами поддержания параметров
внутреннего микроклимата с подогревом, фильтрацией, увлажнением приточного воздуха, многие теперь
внимательно следят за концентрацией углекислого газа в своих комнатах. В погоне за экономией мы
научились обеспечивать комфорт, когда наш дом общается с нами через интернет, проветривает комнату и
нагревает пол в ванной прямо перед нашим возвращением с работы. Перевод фокуса внимания потребителей
и специалистов со сбережения подешевевших энергоресурсов на решение других, далеких от строительства
проблем ставит под угрозу перспективы и темпы развития наших технологий.
Выходом из сложившейся ситуации может быть более полное понимание всеми участниками отрасли
сформировавшегося несколько десятилетий назад представления о здании как о единой технологической
системе (ЕТС) с органичным сочетанием требований к параметрам микроклимата, расхода энергии для его
обеспечения, надежности работы систем и связанной с этим обеспеченности необходимых экологических,
экономических и санитарно-гигиенических параметров. Значительную роль сыграет интенсификация
взаимодействия ученых строительных вузов с представителями других школ и отраслей. Ведь мы
неоднократно были свидетелями того, что источником многих инноваций в строительстве становились
требования технологического процесса производств в разных отраслях промышленности: от текстильного
и полиграфического производства до микроэлектроники и фармацевтики. Предстоящие запросы
традиционных и новых отраслей формируют новые уровни требований к устройству зданий, параметрам
работы систем и показателям эксплуатации объекта на протяжении текущего и ряда последующих этапов
развития технологии.
В этих условиях можно ожидать значительных колебаний спроса и предложения на рынке труда в
строительстве. И к этому надо так же своевременно подготовиться самим и подготовить профессиональное
сообщество. Все большее внимание в подготовке кадров будет уделяться повышению качества строительного
проектирования, а также более глубокому пониманию исполнителями всех этапов жизненного цикла здания.
На всей протяженности технологической цепочки: от общей концепции здания до его эксплуатации и
последующей ликвидации — должны быть предусмотрены решения по повышению органичного сочетания
здания с окружающей его средой. Единая технологическая система здания должна стать частью единой
устойчивой среды обитания человека. Столь широкие требования к зданию формируют еще более широкий
круг требований к его создателям, и система подготовки кадров должна стремительно адаптироваться
к ним. В этой связи у нас появляются новые образовательные программы, которые наряду с ожидаемой
мультидисциплинарностью обеспечат более высокое качество результата труда выпускника. Новые
образовательные программы становятся платформой для образования через всю жизнь, когда наш выпускник
будет гибко адаптироваться под условия рынка труда и требования, предъявляемые новыми технологиями,
легко находя необходимые новые знания и компетенции без отрыва от основной деятельности.
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Таким образом, мы все должны будем стать органичной частью большой экономики нашей страны и
всего мира, быстро реагируя новыми услугами на запросы рынка, сохраняя при этом за счет преемственности
образовательных программ лучшие традиции научных школ, образовательных и производственных
коллективов.
Директор ИИЭСМ МГСУ, канд. техн. наук

К.И. Лушин

UNIFIED TECHNOLOGICAL SYSTEM OF A BUILDING AND CURRENT
PROBLEMS OF EDUCATING SPECIALISTS IN CONSTRUCTION
An important feature of modern times is the more attentive treatment of the expenditure of every product or
service. More often the price of the whole life circle of a product is analyzed, but not the capital cost or ownership
cost. Also a building being a complicated product of industrial production enriched by many decades of professional
operation services is not an exception. At that the only long-term economic forecasting of the relations of an investor,
builder, owner and lessee is inconsistent.
It is sufficient to recall, that the exchange fluctuations within several weeks created almost curtain conditions
for import of equipment and components. And even though a lot of people had chance to build for previous ruble
prices, now they need to spend far more for operation. Or they need to look for alternative solutions. In this situation
the first place is taken nor by economic efficiency or architectural appeal of an object, but the technical excellence
of design solutions, the combination harmony of building systems and its building structures, interchangeability of
nods, availability for placement and erection of equipment with alternative sizes. Together with that there was a price
collapse for energy carriers, which put into question the economic efficiency of energy resource saving solutions in
construction. In the conditions of high prices for oil the investors were discouraged by ROI analysis of 10—12—20
years, now they won’ even listen to reason of additional investments into energy efficiency. Ant this can prevent the
development of the whole sector of hi-tech solutions in the construction. It is no secret that energy efficiency and
savings for operation were just indirect results of energy efficiency popularization. We should admit that energy efficiency has become the driver of high technologies development in the construction, buildings’ advance in general
and raising the life quality of a consumer. While we had been fighting for energy saving, we could achieve a number of
aims, which hadn’t been stated beforehand. Now a consumer is used to control the air temperature in a room just turning the controller on a heater, many people began to live in apartments and houses equipped by the systems of inner
microclimate preservation with heating, filtration, moisture of inlet air, many control now carbon dioxide concentration in their rooms. Seeking for money saving we have learnt to provide comfort, when our house communicates with
us via Internet, airs the room and heats the floor in the bathroom before our coming back from work. Moving of the
focus of attention of consumers from saving energy resources, which have become cheaper, to other problems, which
are far from construction, puts into danger the prospects and speed of our technologies’ development.
The way out of this situation may be the more complete understanding by all the participants of the field of the
idea about a building as s unified technological system (UTS) with limited requirements to the parameters of microclimate, energy consumption for its provision, reliability of the systems and provision of the necessary ecological,
economical and sanitary parameters.
The great role is played by cooperation intensification of the scholars of construction universities with the
representatives of other schools and branches. Not once we have evidenced, that the sources of many innovations in
the construction are the requirements of technological process of the production in different industrial fields: beginning with textile and printing production and ending with microelectronics and pharmacy. The future demands of
the traditional and new fields generate new levels of requirements to building’s arrangement, operating parameters
of the systems and operation factors of an object during the current and a number of the following stages of technological development.
In such conditions we can expect great fluctuations of supply and demand on labor market in construction.
And we should also be ready to it and make the professional community ready. In the process of educating specialists, a greater attention will be paid to raising the quality of construction design and the deeper understanding of
all the stages of a building operation life by performers. Throughout the whole technological chain: beginning with
the general concept of a building and ending with its operation and further liquidation the solutions on raising the
organic balance of a building with the environment. The uniform technological system of a building should become
a part of the uniform sustainable living environment of a human. Such broad requirements to a building generate
even broader requirements to its creators, and the system of educating specialists should quickly adapt to them. In
this relation new educating programs are emerging in our university, which together with the expected multidisciplinarity will provide the higher quality of the working result of a graduate. New educational programs are becoming a
platform for education throughout the whole life, when our graduate will quickly adapt to the conditions on the labor
market and the requirements posed by new technologies, easily finding new knowledge and competences without
discontinuing the main activity.
So we will all need to become an organic part of the great economy of our country and the whole world,
quickly responding by new services to the demands of the market, preserving the best traditions of the scientific
schools, educational and industrial collectives by continuity educational programs.
Director of the Institute of Engineering and Ecological Construction
and Mechanization of MGSU, Candidate of Technical Sciences
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ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ И ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ.
СПЕЦИАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 69.059:004.932
А.А. Локтев, В.Ф. Бахтин*, И.Ю. Черников*, Д.А. Локтев**
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ИЦТЭиД «Эксперт»,
**
ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Н.Э. Баумана»
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВНЕШНИХ ДЕФЕКТОВ
СООРУЖЕНИЯ ПУТЕМ АНАЛИЗА СЕРИИ ЕГО
ИЗОБРАЖЕНИЙ В СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА
Приведены новые алгоритмы в развитие методики определения внешних дефектов сооружений, основанной на использовании в комплексной системе мониторинга
видеодетекторов. Методика может применяться как постоянно в режиме реального
времени, так и время от времени при проведении профилактических обследований и
паспортизации объектов. Предлагаемые алгоритмы могут оценивать появление тех
или иных внешних дефектов по всей поверхности сооружения.
Ключевые слова: система видеомониторинга, метод характерных точек, распознавание объектов, оптический поток, детектор Харриса — Лапласа, геометрические параметры, угловые точки, размытие пикселей, обследование сооружения.

В настоящее время одной из наиболее динамично развивающихся областей строительной индустрии является мониторинг зданий и сооружений.
Исследования здесь направлены на диагностику и контроль состояния как
отдельных конструкций и их элементов, так и всего сооружения в целом.
Своевременное обнаружение дефектов, критических деформаций, нарушений
внешних слоев покрытия во многом позволяют предотвратить возникновение
аварийных ситуаций или катастроф. Существует множество достаточно эффективных систем мониторинга, но практически все они связаны с использованием активных элементов, достаточно дороги в установке и эксплуатации, а
также позволяют обнаружить изменение деформационных факторов конструкции на очень ограниченных участках элементов.
Проблема актуальна, тем более, например, что в последнее десятилетие
отмечается стремительное развитие инфраструктуры систем связи, но часто
в качестве основания для установки новых передающих блоков и антенн используются сооружения, возведенные в середине прошлого века и существенно выработавшие свой ресурс. В связи с этим все чаще возникают задачи контроля таких инфраструктурных объектов, как башни, мачты и вышки. Такие
задачи могут быть связаны с необходимым обследованием при установке дополнительного оборудования и модулей, а также при плановом обследовании
и паспортизации отдельных объектов в соответствии с нормативно-правовыми
документами.
Своевременное обнаружение критических деформаций во многом позволит предотвратить возникновение аварийных ситуаций или катастроф. Для
точного детектирования деформаций чаще всего используются тензодатчики
© Локтев А.А., Бахтин В.Ф., Черников И.Ю., Локтев Д.А., 2015
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на основе пьезоэлектрического эффекта [1—3] и волоконно-оптические датчики на основе использования брэгговских решеток [3—5], но в таких распределенных информационно-измерительных системах (ИИС) есть и существенные недостатки, которые сужают область их возможного использования.
Среди основных недостатков можно выделить высокую стоимость как первоначальной установки и настройки, так и последующей эксплуатации таких
систем. Традиционные измерительные датчики требуют подачи электропитания, собственной линии передачи сигнала измерительной информации, а также линии для подачи управляющих сигналов [6—8]. Существенным ограничением является и то, что любой датчик определяет деформации или другие
параметры состояния конструкции только на протяжении своей базы, таким
образом, активные датчики должны устанавливаться в местах конструкций, в
которых измененное состояние было обнаружено при визуальном осмотре или
иными методами [1—4, 9, 10]. Появление видео- и фотодетекторов с высокой
разрешающей способностью и другими параметрами получения качественного изображения объекта сделало возможным создание ИИС для мониторинга
инфраструктурных объектов с приемлемыми
для практики характеристиками. В основе
таких систем — не только детекторы с высокой чувствительностью, но и алгоритмы
распознавания объектов, определения их
геометрических параметров путем анализа
серии изображений. Данной проблематике и
посвящена настоящая работа, в которой разрабатываются вычислительные алгоритмы
обнаружения внешних дефектов, здесь предлагается смоделировать использование предлагаемой ИИС на примере четырехгранной
стальной башни (рис. 1).
Рис. 1. Общий вид вышки соНа этапе предварительной обработки
товой системы связи
изображения происходит выделение характерных точек изображения и расчет оптического потока в окрестности этих
точек. При этом пиксель изображения с координатами (x, y, t) в плоскости и
времени и интенсивностью I (x, y, t) за прогонку одного кадра получил приращения (Δx, Δy, Δt). Считая, что за малое перемещение интенсивность графической точки не изменится, можно записать уравнение оптического потока в
компонентах скорости точки в направлении координатных осей
0,
где

∂I
∂I
∆y
∂I
∆x
, I x = , I y = , It = .
, vy =
∆t
∂x
∂y
∂t
∆t

(1)

Уравнение (1) должно быть разрешено относительно неизвестных vx и vy,
для этого необходимо использование дополнительных условий — ограничений. Для расчета оптического потока изображения предлагается использовать
метод Лукаса — Канаде [11]. Этот метод предполагает, что оптический поток
8
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одинаков для всех пикселей в пределах небольшого прямоугольного участка

изображения, охватывающего множество пикселей ( qi )i =1 . Вектор скорости
n

T

оптического потока v =  v x , v y  для центрального пикселя p можно получить

из решения системы уравнений (1), учитывая, что интенсивность есть функция
от положения конкретного пикселя qi. Метод наименьших квадратов позволяет
свести переопределенную систему к системе из двух уравнений с двумя неизвестными:
n 
I x2 ( qi )
I x ( qi ) I y ( qi ) 
v = G −1b, где G = ∑ 
,
2
I
q
I
q
I
q
(
)
(
)
(
)
i =1 

x
i
y
i
y
i

n −I q I
t ( i ) x ( qi ) 
b = ∑
,
i =1  − I t ( qi ) I y ( qi ) 

(2)

где G — матрица моментов второго порядка прямоугольного участка изображения; b — вектор смешанных произведений.
Важным при решении системы (2) является выбор размеров фрейма вокруг исследуемого пикселя. Выбор осуществляется путем сопоставления двух
разно ориентированных условий: уменьшение размера фрейма позволяет отделять исследуемые объекты от фона, увеличение фрейма позволяет обнаруживать большие изменения в состоянии объекта. Для решения двойственной
проблемы, предлагается использовать пирамидальную итерационную схему
Боке [12, 13], которая основывается на принципе последовательной обработки
изображения на разных уровнях разрешающей способности, от грубой до более точной оценки изменения состояния объекта в кадре.
При построении итерационной схемы на нижнем уровне располагаются
кадры в первоначальном разрешении (I0 = I, J0 = J; I и J — предыдущий и последующий кадры), на каждом последующем уровне разрешение уменьшается
в два раза. Рассматривается прямоугольный фрейм вокруг искомого пикселя
размером ( px ± wx ; p y ± wy ) . Если пиксель p изображения IL переместился в
позицию p + Δp изображения JL, то для нахождения изменения Δp требуется
минимизировать сумму квадратов отклонений пикселей по осям:
ε=

px + wx

p y + wy

∑ ∑

x=
px − wx y =
p y − wy

 I L ( x, y ) − J L ( x + ∆px , y + ∆p y )  ,


2

(3)

∆=
p g L + v k −1 + hk ,

где gL — суммарная оценка изменения, полученная после обработки уровней пирамиды с Lm до L + 1; vk–1 — оценка изменения на уровне L, полученная после (k–1)-й итерации; hk — поправка изменения на уровне L на k-й
итерации.
Для уменьшения вычислительной сложности такого подхода в первую
очередь рассматриваются угловые пиксели, которые выявляются при помощи
детектора Харриса [14, 15]. В окрестности угловой точки яркость изображения
изменяется значительно при перемещении в нескольких направлениях, для выделения таких точек используется матрица моментов второго порядка:
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 I 2 ( X ) I x I y ( X )
A=
( X ) w( X , s)   x
,
2
 I x I y ( X ) I y ( X ) 

(4)

где ° — операция взятия двумерной свертки; Ix(X) и Iy(X) — производные яркости изображения в направлении x и y около пикселя X; w(X, s) — весовая функция, служащая для усреднения яркости в пределах участка изображения:

 x2 + y 2 
1
exp
(5)
−
.
2πs2
2s2 

Для угловой точки матрица А будет иметь два положительных собственных числа λ1 и λ2, которые связаны с параметром Харриса:
w( X=
, s) g ( x , =
y , s)

R = det( A) − α trace2 ( A) = λ1λ 2 − α ( λ1 + λ 2 ) ,
2

(6)

где α — некоторая константа.
Угловые точки определяются как локальные максимумы меры Харриса,
превышающие заданный порог h:

{ xc } = { xc

R ( xc ) > R ( xi ) ∀xi ∈W ( xc ) > h} ,

(7)

где W(xc) — множество пикселей 8-кратной окрестности искомого пикселя.
Чтобы предлагаемая методика была инвариантна и к повороту, и к рассматриваемому масштабу, предлагается объединить детектор углов с гауссовым пространством масштабов, в результате получается детектор Харриса —
Лапласа [13, 16].
При определении положения дефекта выделяются характерные точки изображения с помощью детектора Харриса — Лапласа, находящиеся в
центральной части изображения. Характерные точки за пределами фрейма считаются фоновыми. Происходит идентификация изменений характерных точек во фрейме относительно фона методом Боке [12, 15]. На втором этапе следящий фрейм ориентируется на характерную точку, имеющую
наибольшее изменение относительно фона в текущий момент времени.
Характерные точки внутри фрейма, определенное изменение которых больше некоторого заданного порога обнаружения ρобн, считаются принадлежащими исследуемому дефекту. Когда перемещение следящего фрейма относительно его характерного размера превышает некоторое значение порога
захвата ρзахв, то определение дефекта считается состоявшимся. Характерная
точка, которая имеет наибольшее изменение относительно фона за последние N кадров, гарантированно принадлежит объекту, и к ней привязан следящий фрейм, для ускорения этой процедуры используется алгоритм FAST
[17, 18].
Алгоритм обнаружения объекта и определение его параметров включает
три процедуры: процедура запуска обнаружения; процедура обработки очередного кадра; процедура остановки определения параметров объекта [19, 20].
Блок-схемы этих процедур приведены на рис. 2—4. На рис. 5 с помощью предлагаемой методики были обнаружены наружные дефекты разрушения антикоррозионного покрытия.
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Рис. 2. Алгоритм идентификации объекта
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Рис. 4. Процедура обработки очередного кадра (конец)
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Рис. 5. Разрушение антикоррозионного покрытия стойки и раскосов: а — в основа-

нии башни; б — от отм. +46,000 м до отм. +49,000 м

Приведенная в работе методика может быть использована при создании
ИИС мониторинга, основанной на использовании фотодетекторов высокой
четкости и алгоритмов распознавания дефектов, имеющих цветовые отличия и
отличия формы по сравнению с фоном. Поскольку практически каждое обследование здания или сооружения начинается с визуального осмотра и определения наиболее вероятных мест появления и наличия дефектов, то предлагаемая
методика может быть совмещена с этим этапом и упростит процесс диагностики, обследования при разработке проектов по реконструкции и размещению
дополнительного оборудования на существующих объектах инфраструктуры.
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A.A. Loktev, V.F. Bakhtin, I.Yu. Chernikov, D.A. Loktev
METHOD OF DETERMINING EXTERNAL DEFECTS OF A STRUCTURE
BY ANALYZING A SERIES OF ITS IMAGES IN THE MONITORING SYSTEM
The recent decade has been the time of the rapid development of communication
infrastructure, but very often the structures erected in the middle of the last century are
used as a basis for new transmission units and antennas, which are considerably worn
out. In this regard the control problems of the infrastructure facilities such as towers and
masts are often emerging. Such tasks may be associated with the test required when
installing additional equipment and modules, as well as during the scheduled inspection
and certification of individual objects in accordance with the legal documents.
Timely detection of critical deformations will to a large extent prevent the occurrence of accidents and disasters. For accurate detection of deformations load cells on
the basis of the piezoelectric effect and fiber-optic sensors based on Bragg gratings are
most commonly used, but in such distributed information measurement systems there
are significant drawbacks, which narrow the scope of their possible application. Among
the main disadvantages there are: high cost of initial installation and configuration, and
the subsequent operation of such systems. Traditional measuring sensors require power,
separate line of measurement information signal, as well as lines for supplying control
signals. A significant limitation is that any sensor detects deformation or other parameters of the design only for its whole base, thus, active sensors should be installed in
structures, in which an altered state was detected by visual inspection or by other means.
The emergence of video and photo-detectors with high resolution and other settings to
get a high-quality image of the object made it possible to establish the systems for infrastructure objects’ monitoring with the characteristics acceptable for practice. At the heart
of such systems there are not only detectors with high sensitivity, but also the algorithms
for the objects’ recognition, determination of their geometrical parameters by analyzing
a series of images. This is the issue and the subject of this work, which developed the
computational algorithms to detect external defects.
At the stage of preliminary image processing there is the delineation of characteristic points in the image and the calculation of the optical flow in the area of these
points. When determining the defect position, the characteristic points of the image are
determined using the detector of Harris-Laplace, which are located in the central part of
the image. The characteristic points outside the frame are considered to be background.
There is an identification of the changes in characteristic points in the frame in relation to
the background by using a pyramidal iterative scheme. In the second stage servo frame
focuses on a specific point with the greatest change in relation to the background in
the current time. The algorithm for object detection and determination of its parameters
includes three procedures: detection procedure start; the procedure of the next image
processing; stop procedure for determining the parameters of the object.
The method described here can be used to create information-measuring system of
monitoring based on the use of photodetectors with high-definition and recognition of defects (color differences and differences in the form compared to the background). Since
almost each examination of a building or structure begins with a visual examination and
determination of the most probable places of occurrence and presence of the defects,
the proposed method can be combined with this stage and it will simplify the process of
diagnosing, screening for the development of projects on reconstruction and placement
of additional equipment on the existing infrastructure.
Key words: video monitoring system, characteristic points method, object recognition, optical flow, detector of Harris-Laplace, geometrical parameters, corner points,
blurred pixels, examination of facilities.
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СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УДК 693.78
Б.И. Гиясов, Р.В. Куприянов*, К.А. Андрианов*, А.Ф. Зубков*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ФГБОУ ВПО «ТГТУ»
РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ АСФАЛЬТОБЕТОНА
ПРИ УСТРОЙСТВЕ СТЫКОВ МНОГОПОЛОСНЫХ
ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ НЕЖЕСТКОГО ТИПА
Дан анализ применения технологии устройства многополосных дорожных покрытий одним асфальтоукладчиком с возможностью нагрева края полосы покрытия
за счет температуры смежной полосы. Представлены результаты исследований
влияния условий производства работ на температуру нагрева края ранее уложенной полосы, а также время, требуемое для достижения максимальной температуры нагрева в зависимости от относительной толщины слоев покрытия.
Ключевые слова: асфальтобетонная смесь, температура, полоса, слой, дорожное покрытие, относительная толщина.

Качество строительства дорожных покрытий нежесткого типа в значительной степени зависит от обеспечения температурных режимов при укладке и
уплотнении горячих асфальтобетонных смесей [1—10]. В зависимости от принятой технологии устройства многополосных дорожных покрытий укладка
горячей смеси может производиться одним асфальтоукладчиком, при последовательной укладке полос на захватке, или несколькими асфальтоукладчиками, смещенными относительно друг друга на определенное расстояние. Для
обеспечения требуемых характеристик асфальтобетона по ширине покрытия
необходимо обеспечить температурные режимы горячей асфальтобетонной
смеси в зоне сопряжения полос. Нарушение этого условия не позволяет достичь требуемых параметров уплотнения (коэффициент уплотнения, водонепроницаемость, плотность), что в процессе эксплуатации дороги способствует
образованию дефектов в виде трещин, выкрашивания, образования выбоин.
Установлено, что распределение температуры по ширине полосы покрытия неравномерно. В крайних точках полосы покрытия охлаждение горячей смеси
происходит более интенсивно, чем в центре (рис. 1).

а
б
Рис. 1. Внешний вид стыка полос дорожного покрытия (а) и тепловизионная съемка распределения температуры горячей смеси по ширине на стыке полос покрытия (б)
© Гиясов Б.И., Куприянов Р.В., Андрианов К.А., Зубков А.Ф., 2014
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При укладке горячей асфальтобетонной смеси на основание происходит
понижение ее температуры во времени за счет отдачи тепла в окружающую
среду и нижележащий слой на счет коэффициента теплопередачи материала. Наиболее интенсивно охлаждение горячей смеси происходит сразу после
укладки в течение нескольких минут, что способствует, в зависимости от принятой технологии строительства покрытия и конкретных условий производства работ, нарушению температурных режимов смеси на стыке смежных полос при уплотнении.
При устройстве многополосного дорожного покрытия одним укладчиком температура смеси на стыке полос зависит от конкретных условий производства работ (погодные условия, конструкция дорожной одежды, условия
работы и т.д.). Поэтому для обеспечения температурных режимов горячей
смеси предусматривается дополнительный нагрев края уложенной ранее полосы разогревателями асфальтобетона (типа КР-53А или КР-10), а также допускается нагрев за счет температуры слоя горячей смеси смежной полосы
покрытия [11—17]. С этой целью при укладке сопряженной полосы покрытия
горячую смесь новой полосы накладывают на уложенный ранее слой первой
полосы. За счет теплопередачи от верхнего слоя горячей смеси происходит нагрев
ранее уложенного слоя смеси. Согласно
существующим рекомендациям, при такой технологии, остывшую кромку ранее
уложенной полосы обрубают в вертикальной плоскости по высоте слоя, обмазывают жидким битумом и сверху укладывают
Рис. 2. Модель передачи тепла
горячую смесь шириной 10...20 см. После
от слоя горячей смеси ранее уложенразогрева кромки полосы смесь сдвигают
ной асфальтобетонной смеси в пона укладываемую полосу [13, 15]. Следует лосе покрытия: 1 — асфальтобетонная
заметить, что применение такой техноло- смесь, уложенная в первую полосу догии научно не обосновано, так как не вы- рожного покрытия; 2 — асфальтобетоняснено влияние различных факторов на ная смесь сопряженной полосы дорожпроцесс нагрева ранее уложенного слоя ного покрытия; H1, H2 — толщина слоя
асфальтобетонной смеси, м; λ — коэфпокрытия, отсутствуют рекомендации по фициент теплопередачи асфальтобетонприменению технологии. Процесс нагрева ной смеси; α — коэффициент теплоотдакрая ранее уложенной полосы асфальто- чи, численное значение которого зависит
бетонной смеси можно представить моде- от скорости перемещения воздушных
масс; b — ширина полосы
лью, изображенной на рис. 2.
Значение коэффициента теплоотдачи α может быть определено из выражения [18, 19]:
(1)
α = 4, 23v + 3, 25exp(−1, 28v)Вт/м 2 ⋅ °С,
где v — скорость ветра, м/с, с увеличением скорости ветра на величину 1 м/с
величина α увеличивается на 2,236 Вт/м2∙град [19].
Коэффициент теплопередачи асфальтобетонной смеси λ зависит от температуры горячей смеси и объемной массы. При расчете температурных режимов
использовалась зависимость, полученная на основании экспериментальных
данных, представленная в [19]:
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(2)

λ = K λ (0,649ρ − 0, 229)Вт/м 2 ⋅ °С,

где Κλ — безразмерный коэффициент, зависящий от температуры горячей смеси; ρ — плотность смеси, т/м3.
Численное значение Κλ можно определить из выражения
K λ = 0,895е (0,0898t /100) Вт/м 2 ⋅ °С,
(3)
где t — температура горячей смеси.
При разработке математической модели приняты следующие допущения:
температурные режимы укладки и уплотнения горячей смеси при производстве работ зависят от типа смеси, марки битума и ограничены во времени
температурным интервалом 180…50 °С;
ширина перекрываемого слоя сопряженных полос зависит от толщины
слоя покрытия и находится в пределах 0,3…0,5 м;
в начальный момент времени температура горячей смеси по толщине слоя
имеет одинаковую величину;
укладываемый материал в выбоину однородный;
потери тепла происходят через верхнюю поверхность слоя за счет теплового излучения и конвективного обмена в атмосферу, а также через боковую
поверхность полосы за счет теплопроводности материала;
направление тепловых потоков принимается перпендикулярно к поверхности выбоины;
потери тепла в основание выбоины происходят через нижнюю поверхность слоя за счет теплопроводности материала;
сцепление слоев обеспечивает достаточный термоконтакт;
температура окружающей среды и скорости воздушных масс с момента
укладки слоя смеси и до окончания процесса уплотнения остаются постоянными.
При моделировании тепловых процессов приняты граничные условия на
основе следующих допущений:
соблюдается условие конвективного теплообмена на границе верхнего
слоя с окружающей средой:
λ1 ∂t ∂y h = 0 = α [t (0; τ) − t в ];
(4)
условие равенства тепловых потоков на границах контакта сопряженных
полос покрытия имеют вид
λ i ∂ti ∂yi y = h = λ i +1 ∂ti +1 ∂yi +1 =y y= 0 ; τ > 0; i = 1, 2, 3, 4, 5;
(5)
i

λ i ∂ti ∂yi

i

i

xi = bi

= λ i +1 ∂ti +1 ∂xi +1 =x
i

i +1

xi=
+1 0

; τ > 0; i = 1, 2, 3, 4, 5,

(6)

где α — суммарный коэффициент теплоотдачи, Вт/м2∙град.; t(0;τ) — температура
смеси в момент укладки, °С; τ — время, с; tв — температура воздуха, °С; hi —
толщины слоев дорожной конструкции, м; b — ширина полосы покрытия, м.
Температура асфальтобетонной смеси, уложенной в первую полосу дорожного покрытия, нагревается за счет теплопередачи от горячей смеси второй
полосы. Интенсивность нагрева, а также температура нижнего слоя смеси зависит от температуры и толщины верхнего накладываемого слоя горячей смеси, температуры окружающего воздуха, температуры смеси первой полосы,
толщины уложенного ранее слоя полосы, скорости ветра и теплофизических
свойств смеси и общем виде могут быть представлены выражением
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tнагр = f ( tсмеси ; tвозд ; hслоя ; hод ; tосн ; vв ; τ нагр ) ,

(7)

где tсмеси — температура горячей смеси при укладке на дорожное покрытие;
tвозд — температура воздуха; hслоя — толщина слоя горячей смеси при распределении по краю первой полосы; hод — толщина слоя первой полосы покрытия;
tосн — температура края первой полосы покрытия; vв — скорость ветра, м/с;
τнагр — время нагрева края полосы до максимальной температуры смеси, мин.
Моделирование тепловых процессов осуществлялось с помощью программы для расчета температурных режимов асфальтобетонных покрытий,
разработанной на кафедре городского строительства и автомобильных дорог
ТГТУ [20, 21]. Температура нагрева края полосы покрытия при распределении горячей смеси поверху слоя зависит от количества тепла, передаваемого
от температуры массы распределенной горячей смеси. В табл. 1 приведены
результаты моделирования тепловых процессов при наложении горячей смеси
на нижележащий слой покрытия.
Табл. 1. Влияние температуры накладываемого слоя горячей смеси на температуру нагрева нижнего слоя покрытия (при относительной толщине слоев 0,4 и температуре воздуха +20 °С)
Температура
смеси, °С
180
160
150
140
120
100

Температура
смеси по оси
сопряженной
полосы, °С
129
121
109
104
85
79

Температура
поверхности
нагреваемой
полосы, °С
79
71
68
64
57
49

Время достижения максимальной температуры
слоя, мин
16…23
14…27
16…22
15…25
18…20
13…27

Температура
нагрева нижней части полосы, °С
21…25
21…26
21…23
21…24
20…21
19…22

В табл. 2 представлено влияние относительной толщины накладываемого
слоя горячей асфальтобетонной смеси на край полосы покрытия. В табл. 2 за
единицу условно принята толщина слоя, равная 5 см. По результатам моделирования получены также значения температуры при относительной толщине
слоев 0,4, 1,5 и 2,0, (рис. 3).
Табл. 2. Влияние толщины накладываемого слоя горячей смеси на температуру
нагрева нижнего слоя покрытия (температура воздуха +20 °С)
Температура смеси, °С
100
120
140
160
180
∑n/n
20

Относительная толщина h2/h1 слоев
0,4
1,0
1,5
2,0
1,256
1,0
0,907
0,942
1,295
1,0
0,966
0,950
1,333
1,0
0,955
0,910
1,339
1,0
0,959
0,922
1,362
1,0
0,963
0,929
1,317
1,0
0,950
0,93
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Рис. 3. Зависимость значения коэффициента влияния относительной толщины
слоя Kh на нагрев нижнего слоя полосы покрытия в зависимости от толщины слоя полосы покрытия

Численное значение коэффициента Kh можно определить из выражения

K h = 1,049 ( h2 h1 ) .
(8)
Коэффициент корреляции равен 0,95.
Известно, что темп охлаждения горячей асфальтобетонной смеси зависит
от температуры окружающего воздуха. В табл. 3, 4 приведены значения температуры нагрева нижнего слоя дорожного покрытия при постоянной относительной толщине слоя и температуре воздуха 5 и 30 °С соответственно.
0,22

Табл. 3. Влияние температуры смеси на температурные режимы края полосы
(температура воздуха 5 °С)
Температура
смеси при
укладке, °С

Температура
Температура Время достижения Температура
смеси по оси нагрева поверх- максимальной тем- нагрева нижней
сопряженной
ности первой пературы нагрева- части полосы,
полосы, °С
полосы, °С
емого слоя, мин
°С

180

113

78

53

23

160

100

69

54

21

140

88

62

54

19,6

120

75

53

55

18

100

65

45

49

15

Табл. 4. Влияние температуры смеси на температурные режимы края полосы
(температура воздуха 30 °С)
Температура
Температура
Время достижения
Температура
Температура
смеси по оси нагрева поверх- максимальной тем- нагрева нижней
смеси при
сопряженной ности первой пературы нагревае- части полосы,
укладке, °С
полосы, °С
полосы, °С
мого слоя, мин
°С
180

131

90

39

30

160

117

82

40

29

140

104

74

38

27

120

92

65

35

26

100

79

57

32
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Из представленных данных видно, что температура воздуха влияет на температурные режимы горячей смеси, следовательно и на нагрев нижнего слоя
покрытия. Исследуя влияние температуры воздуха на температурные режимы в диапазоне 5…40 °С, получены значения температуры нагрева края полосы покрытия под слоем горячей смеси при относительной толщине слоев
равной единице. Принимая значения температуры нагрева нижнего слоя покрытия при температуре воздуха 20 °С за единицу, установлено значение коэффициента влияния температуры воздуха на процесс нагрева ранее уложенной
полосы асфальтобетонной смеси при укладке на нее горячей смеси, которая
имеет вид
K t = 0,862e0,007 tв ,

(9)
где Kt — коэффициент влияния температуры воздуха на нагрев края полосы дорожного покрытия, безразмерная величина. Коэффициент корреляции
равен 0,99.
Известно, что в зависимости от времени укладки сопряженной полосы покрытия температура смеси ранее уложенной полосы будет иметь разное значение. С целью выявления закономерности влияния температуры края ранее
уложенной полосы на ее нагрев за счет температуры смеси при распределении
второй полосы произведено моделирование тепловых процессов, результаты
которых приведены в табл. 5.
Табл. 5. Влияние температуры края полосы на нагрев от слоя горячей смеси (температура смеси при укладке 160 °С; температура воздуха 20 °С)
Температура
края полосы,
°С

Температура
Температура Время достижения
смеси по оси нагрева поверх- максимальной темсопряженной ности первой пературы нагреваеполосы, °С
полосы, °С
мого слоя, мин

Температура
нагрева нижней части полосы, °С

5

104

63

13

19

10

108

65

14

19

20

121

71

18

14...27

40

125

83

25

13...20

60

131

95

32

11

80

136

107

39

9

Из данных табл. 5 видно, что с повышением температуры смеси края полосы нагрев за счет горячей смеси достигает более высокой температуры. Для
уточнения влияния на нагрев ранее уложенной полосы покрытия за счет температуры горячей смеси при распределении по краю полосы покрытия горячей
смеси сопряженного слоя представим данные таблицы в относительных величинах, приняв величину нагрева смеси при температуре воздуха за единицу
(рис. 4). Обозначим величину, характеризующую влияние температуры края
полосы на нагрев смеси через коэффициент влияния температуры асфальтобетона на краю полосы Kt.
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Рис. 4. Зависимость коэффициента Kt температуры края полосы на нагрев от слоя
горячей смеси

Численное значение коэффициента Kt определяется зависимостью
(10)
K t = 0,864e0,007 tпок ,
где Kt — коэффициент влияния температуры асфальтобетона ранее уложенной
полосы покрытия, безразмерная величина. Коэффициент корреляции равен
0,99.
Нагрев ранее уложенной полосы покрытия в значительной степени зависит от температуры распределяемой горячей смеси сопряженной полосы.
Результаты моделирования влияния температуры горячей смеси при ее распределении по поверхности ранее уложенной полосы покрытия приведены на
рис. 5. Из представленных результатов видно, что с повышением температуры
смеси при распределении поверх слоя покрытия нагрев осуществляется более
интенсивно.

Рис. 5. Влияние температуры горячей смеси на нагрев ранее уложенной полосы
покрытия

По результатам моделирования установлена связь между температурой горячей смеси при распределении по ранее уложенной полосе покрытия и температурой нагрева края полосы, которая имеет вид
tнагр = 27,73e0,005tсм °C,
(11)
где tсм — температура горячей смеси второй полосы дорожного покрытия, °С.
Коэффициент корреляции равен 0,95.
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Установлено, что скорость ветра незначительно влияет на нагрев края ранее положенной полосы и при определении температуры нагрева ее можно не
учитывать.
В общем виде зависимость для определения нагрева края полосы за счет
температуры горячей смеси сопряженной полосы при строительстве многополосных покрытий имеет вид
tнагр = 20,63K н e0,005tсм + 0,007 tв + 0,007 tосн °C.

(12)

Выводы. 1. Время достижения максимальной температуры нагрева полосы
покрытия зависит от относительной толщины нагреваемого слоя и не зависит
от температуры укладываемой смеси на вторую полосу.
2. Температура низшей точки полосы покрытия, независимо от температуры горячей смеси верхнего слоя, не соответствует температурным режимам
асфальтобетонной смеси при уплотнении сопрягаемых слоев.
3. Неравномерность распределения температуры нагреваемой смеси сопрягаемых полос дорожного покрытия способствует образованию некачественного стыка при сопряжении полос покрытия, что приводит в процессе
эксплуатации к разрушению дорожного покрытия в местах сопряжения полос.
4. Для достижения максимальной температуры нагрева края полосы необходим перерыв между процессом нагрева при укладке и уплотнении, который
зависит от толщины укладываемых слоев и составляет порядка 5…15 мин.
5. При высокой температуре смеси (160…180 °С) и температуре воздуха
более 30 °С возможно обеспечить качественный стык полос дорожного покрытия.
6. Для обеспечения качества строительства многополосных покрытий при
раздельной укладке полос необходимо осуществлять разогрев стыка с помощью разогревателей асфальтобетона.
7. Установлена закономерность между температурой смеси при устройстве стыка покрытий многополосных дорог и температурой нагрева края ранее
уложенной полосы, позволяющая контролировать температуру нагрева края
полосы для обеспечения качественного стыка полос.
8. Скорость перемещения воздушных масс не влияет на процесс нагрева
края полосы покрытия.
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B.I. Giyasov, R.V. Kupriyanov, K.A. Andrianov, A.F. Zubkov
CALCULATION OF THE TEMPERATURE OF ASPHALT CONCRETE AT MAKING
THE JOINTS OF MULTILANE ROAD PAVEMENT OF NON-RIGID TYPE
The construction quality of road surface of non-rigid type essentially depend on
providing the temperature regimes in the process of laying and packing of hot asphalt
concrete mixtures. In order to provide the required characteristics of asphalt concrete
due to the surface width it is necessary to provide the temperature regimes of hot asphalt concrete mixture in the zones of lane connection. The hot mixture is promptly cooling right after laying within several minutes, which results, according to the construction
technology and the specific conditions of work production, in temperature abuse of the
mixture at joints of the lanes at packing.
The authors present the analysis of the technology of arranging multilane road surface by one paver with the possibility of heating the surface lane edge with the temperature
of the adjacent lane. The results of the studies of the production conditions effect on the
temperature of edge heating of the previously laid lanes, and the time required to achieve
the maximum heating temperature depending on the relative thickness of coating layers.
Key words: asphalt concrete mix, temperature, lane, layer, road pavement, relative
thickness.
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УДК 691.168
С.С. Иноземцев, Е.В. Королев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫХ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫХ
АСФАЛЬТОБЕТОНОВ
Проанализированы основные причины преждевременного разрушения дорожных покрытий, одной из которых является недолговечность асфальтобетона,
применяемого для верхнего слоя автомобильных дорог. Для увеличения долговечности асфальтобетона предложено использование активированного минерального
порошка из диатомита, обработанного комплексной наноразмерной добавкой, состоящей из золей гидроксида железа (III) и кремниевой кислоты. Показано, что введение разработанного материала позволяет получить щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА) с улучшенными показателями физико-механических свойств.
Кроме того, его применение позволяет исключить из состава ЩМА дорогостоящие
стабилизирующие волокна. С применением современных методов испытаний проведена оценка долговечности наномодифицированного ЩМА, результаты которой
показывают, что разработанный асфальтобетон обладает большей стойкостью к
образованию колеи при положительных температурах, к истиранию шипованным
колесом при отрицательных температурах и воздействию погодно-климатических
факторов: попеременного замораживания — оттаивания, увлажнения — высушивания и воздействию УФ и ИК-излучения. Установлено, что применение диатомита,
обработанного комплексной наноразмерной добавкой при производстве асфальтобетона, позволяет управлять начальным структурообразованием ЩМА. Показано,
что современные методы позволяют производить оценку долговечности асфальтобетона на этапе проектирования составов.
Ключевые слова: диатомит, золь, гидроксид железа (III), кремниевая кислота,
долговечность, щебеночно-мастичный асфальтобетон.

В современных условиях эксплуатации долговечность автомобильных дорог недостаточна. Основными причинами преждевременного разрушения дорожных покрытий являются неудовлетворительное качество используемых материалов, низкая культура производства асфальтобетонного покрытия, а также
несовершенство методов проектирования состава асфальтобетона с заданной
долговечностью.
Очевидно, что внешние воздействия приводят к изменениям структуры
материала. Структура (от лат. Structūra — строение) — совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность, т.е. сохранение основных свойств при различных внешних и внутренних изменениях [1], связанных с изменением физико-химических связей как на границе раздела фаз,
так и в отдельных компонентах. Нарушение связей в компонентах, которые обусловлены периодом релаксации напряжений и интенсивностью эксплуатационных воздействий, происходит, как правило, в течение длительного периода,
Разрушение связей на границе раздела фаз имеет для материала катастрофический характер, так как взаимодействия на границе раздела фаз предопределяют
формирование технической системы — композитного материала, обладающего неаддитивными свойствами. Такие взаимодействия имеют наименование
© Иноземцев С.С., Королев Е.В., 2015
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интегративных связей [2], т.е. обеспечивающих формирование системы (в
данном случае — композитного материала). Отсюда следует, что управление
структурообразованием материала на границе раздела фаз в период его эксплуатации является важной материаловедческой задачей.
В асфальтобетоне система битум — минеральный наполнитель занимает
более 90 % границы раздела фаз [3, 4]. Нами для управления процессами начального структурообразования в пределах указанной границы раздела фаз
предложена технология наномодифицирования посредством использования
активного поверхностного модификатора (золь гидроксида железа (III) и кремниевой кислоты), нанесенного на поверхность пористого минерального носителя, толщиной не более 100 нм [5—7].
Для оценки возможности получения асфальтобетонов, обладающих улучшенными показателями физико-механических свойств, с применением поверхностно-активированного наполнителя, разработанного в соответствии с
предложенной технологией, был осуществлен подбор составов щебеночно-мастичных асфальтобетонов ЩМА-20 с непрерывным гранулометрическим составом (табл. 1, 2).
Табл. 1. Составы щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей ЩМА-20
Наименование показателя

1

2

Номер состава ЩМА
3
4
5
6

Замещение МП-1 наномодифицирован0
0
30 30 60
ным диатомитом, % по объему
Щебень габбро-диабазовый фракции
75,0 75,0 75,9 75,9 76,8
5…20 мм, %
Отсев гранита фракции 0…5 мм, %
10,0 10,0 10,1 10,1 10,2
Минеральный порошок МП-1, %
15,0 15,0 10,6 10,6 6,1
Диатомит с наноразмерной добавкой, % — — 3,4 3,4 6,9
Viatop-66, (сверх 100 % минеральной
0,3 0,3 — — —
части), %
Битум (сверх 100 % минеральной ча5,5 6,0 5,5 6,0 5,75
сти), %

60

7

8

100 100

76,8 78,0 78,0
10,2 10,4 10,4
6,1 — —
6,9 11,6 11,6
—

—

—

6,0

6,5 6,75

Табл. 2. Гранулометрический состав смесей ЩМА-20
Замещение МП-1 наномодиСодержание фракции с размером, мм, мельче
фицированным диатомитом,
0,071 0,14 0,315 0,63 1,25 2,5 5 10 15
% по объему
8
8
9
11
13 15 20 25 50
Требования ГОСТ*
13
15
19
21
24 25 30 45 70
0
12
15
17
19
22 23 26 44 68
30
11
14
17
18
21 22 25 44 68
60
10
14
16
17
20 21 24 43 68
100
8
13
16
16
19 20 23 42 67

20
90
100
100
100
100
100

* Верхняя строка — минимальное значение; нижняя — максимальное.
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Выбор непрерывной гранулометрии обусловлен тем, что наличие объемного битума в ЩМА обусловливает увеличение его пластической деформативности при растяжении, а также резкое снижение когезионной прочности материала при положительных температурах. Наличие полифракционной смеси
наполнителей позволит снизить объемное содержание битума и ожидаемо повысить когезионную прочность асфальтобетона.
Оценку эффективности протекания процессов структурообразования на
границе раздела фаз битум — минеральный материал проводили на образцах
из ЩМА-20 с различным объемом замещения минерального порошка наномодифицированным диатомитом по показателям свойств, которые характеризуют
реакцию структуры материала на эксплуатационные воздействия, например,
водостойкость, стойкость к климатическим воздействиям, сдвигоустойчивость
и стойкость к колееобразованию.
Анализ результатов исследования физико-механических свойств, приведенных в табл. 3, показал, что остаточная пористость возрастает с увеличением содержания активированного наполнителя в смеси, что снижает уплотняемость смеси за счет увеличения коэффициента внутреннего трения. ЩМА
состава № 7, где карбонатный порошок заменен наномодифицированным
диатомитом, а содержание битума составляло 6,5 %, не соответствует требованиям ГОСТ по остаточной пористости. Лучшими показателями свойств
обладал ЩМА, в котором 100 % наполнителя заменены разработанным материалом.
Табл. 3. Показатели физико-механических свойств ЩМА
Наименование показателя

Требования
ГОСТ

Количество щебня
габбро-диабазового фракции
—
5…20 мм, %
Количество гранитного отсе—
ва фракции 0…5 мм, %
Количество минерального
—
порошка МП-1, %
Количество диатомита с на—
норазмерной добавкой, %
Количество Viatop-66, (сверх
—
100 % минеральной части), %
Количество битума (сверх
—
100 % минеральной части), %
Средняя плотность, г/см3
—
Пористость минеральной
15…19
части, %
Остаточная пористость, %
1,5…4,5
Водонасыщение, %
1,0…4,0
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Значение показателя для разработанных
составов ЩМА
1
2
3
4
5
6
7
8
75,0 75,0 75,9 75,9 76,8 76,8 78,0 78,0
10,0 10,0 10,1 10,1 10,2 10,2 10,4 10,4
15,0 15,0 10,6 10,6 6,1

6,1

—

—

—

—

3,4

3,4

6,9

6,9 11,6 11,6

0,3

0,3

—

—

—

—

5,5

6,0

5,5

6,0 5,75 6,0

—

—

6,5 6,75

2,60 2,61 2,56 2,58 2,52 2,53 2,43 2,44
16

16

16

16

17

17

18

18

3,4
2,9

2,4
1,9

4,0
3,0

2,3
2,3

4,1
2,4

3,5
2,2

4,6 4,4
2,2 1,65
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Требования
ГОСТ

Наименование показателя
Предел прочности при сжатии, МПа, при температуре:
–20 °С
–50 °С
Сдвигоустойчивость:
коэффициент внутреннего
трения;
сцепление при сдвиге при
температуре 50 °С, МПа
Предел прочности на растяжение при расколе при температуре 0 °С, МПа
Водостойкость после
длительного насыщения
Устойчивость смеси к расслаиванию по показателю
стекания вяжущего, %

Окончание табл. 3
Значение показателя для разработанных
составов ЩМА
1
2
3
4
5
6
7
8

Не менее
2,2
4,0
Не менее
0,65
1,3

3,8

4,2

4,0

4,3

4,1

5,3

5,2

1,1

1,4

1,2

1,6

1,4

2,2

2,1

Не менее
0,93
0,93 0,94 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 1,00
Не менее
0,18
0,24 0,20 0,24 0,21 0,29 0,27 0,37 0,36
2,5…6,0

3,0

3,1

3,0

3,1

3,3

3,4

3,3

3,4

Не менее
0,89 0,92 0,93 0,96 0,92 0,93 0,95 0,96
0,85
Не более
0,13 0,14 0,12 0,13 0,10 0,11 0,06 0,08
0,2

Введение диатомита [8—11], обработанного наноразмерной добавкой на
основе золя гидроксида железа (III) и кремниевой кислоты, позволяет обеспечить сорбирование свободного битума и увеличить когезионную прочность и
стойкость материала к сдвиговым нагрузкам при положительных температурах. Кроме того, применение разработанного материала позволяет исключить
использование дорогостоящих стабилизирующих волокон при производстве
асфальтобетона, так как диатомит обеспечивает стойкость смеси к расслаиванию, выполняя функцию стабилизатора [12].
В эксплуатационных условиях дорожное покрытие испытывает влияние
перепадов температур, в связи с этим ЩМА должен обладать стабильностью
свойств при изменении температуры.
Для оценки стабильности свойств ЩМА в различных погодно-климатических условиях используются параметры, учитывающие перепады температур в
летний период — коэффициент теплостойкости k т =

R50
и зимний — коэффиR20

R50
. Результаты определения значений указанRраск
ных параметров для разработанных составов ЩМА приведены на рис. 1.
Анализом данных рис. 1 установлено, что увеличение содержания диатомита, обработанного наноразмерной добавкой, привело к увеличению значений коэффициентов теплостойкости и трещиностойкости ЩМА. Так, значение
коэффициента теплостойкости ЩМА, в котором 100 % минерального порошка
заменены разработанным материалом, превышало аналогичный показатель
эталонного состава на 24 %, а значение kf — на 43 %.

циент трещиностойкости k f =
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а
б
Рис. 1. Показатели коэффициента теплостойкости (а) и трещиностойкости (б) разработанных составов ЩМА

Значения коэффициента внутреннего трения и сцепления при сдвиге при
температуре 50 °С, характеризующие сдвигоустойчивость разработанных составов ЩМА, приведены на рис. 2.

а
б
Рис. 2. Параметры сдвигоустойчивости: а — коэффициент внутреннего трения; б —

лабораторный показатель сцепления при сдвиге, МПа

Анализом данных, представленных на рис. 2, установлено, что значения
коэффициента внутреннего трения и сцепления при сдвиге образцов ЩМА, в
которых 100 % минерального порошка заменены поверхностно-активированным диатомитом, на 7,5 и 50 % превышали значения соответствующих характеристик контрольных составов.
Подобные изменения физико-механических свойств наномодифицированного ЩМА объясняются формированием на границе раздела фаз модификатор — битум прочной и плотной битумной пленки, полученной в результате
сорбции внутренним поровым пространством зерен минерального носителя
модификатора легких фракций. Это способствует увеличению контактной
прочности и формированию структуры асфальтобетона с высокой способностью сопротивляться физико-механическим воздействиям. Формирование на
границе раздела фаз битум — минеральный материал прочных физико-химических связей оказывает закономерное влияние на водостойкость ЩМА.
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Так, установлено, что введение диатомита, обработанного наноразмерной добавкой, способствует увеличению коэффициента водостойкости ЩМА после
длительного водонасыщения на 8…10 %.
Методы испытаний асфальтобетонов, предусмотренные существующими
нормативными документами, не позволяют объективно оценить его долговечность в эксплуатационных условиях. В соответствии с ГОСТ 12801—981
предусмотрено определение предела прочности асфальтобетона в момент
разрушения образцов, в то время как в покрытии материал испытывает динамические воздействия с нагрузками значительно меньше предельных.
Кроме того, при эксплуатации асфальтобетон подвергается циклическому
воздействию погодно-климатических факторов, влияние которых в существующих методиках не учитывается. В связи с этим для оценки долговечности
асфальтобетона целесообразно использование методик с условиями испытаний, максимально приближенными к условиям нагружения и окружающей
среды.
Оценку долговечности ЩМА и его способности сопротивляться эксплуатационным воздействиям проводили по результатам испытаний стойкости к
образованию колеи при положительных температурах (AASTHO TP 63), стойкости к истиранию при воздействии колеса с шипами при отрицательной температуре (рис. 3) и влиянию погодно-климатических факторов (рис. 4).

а
б
Рис. 3. Кривые колееобразования разработанных составов ЩМА-20 при положительной (а) и отрицательной температурах (б): 1—4 — составы № 1, 3, 5, 8 соответственно

Полученные результаты свидетельствуют, что применение диатомита, обработанного наноразмерной добавкой, позволяет снизить вероятность образования колеи при положительной температуре с одновременным увеличением
стойкости к абразивному воздействию шипованных колес при отрицательной
температуре.
Поскольку универсального метода оценки климатического воздействия на
асфальтобетон в настоящее время не существует [13—18], нами исследовалась
динамика изменения значений физико-механических характеристик (предела
прочности при сжатии при температурах 20 и 50 °С, предела прочности на растяжение при расколе при температуре 0 °С) рис. 5 при погодно-климатических
воздействиях, согласно требованиям известной методики [19].
1
ГОСТ 12801—98. Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний (с Изменением № 1). М. : ГУП ЦПП, 1999. 58 с.
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При эксплуатации климатические воздействия, особенно циклические изменения температуры, вызывают разуплотнение структуры
ЩМА, обусловленное старением
вяжущего и накоплением дефектов,
что с течением времени приводит к
деградации физико-механических
свойств материала.
Критерием оценки влияния
погодно-климатических факторов
на физико-механические свойства
ЩМА являлся коэффициент деградации их значений:
2
1
=
k ∆R
+
→ max,
∆R20 + ∆R50 ∆Rp

Рис. 4. Гистограмма снижения прочности после погодно-климатических воздействий в течение 1 условного года

где ΔR20 — изменение предела прочности при сжатии при температуре
20 °С; ΔR50 — то же при температуре 50 °С; ΔRр — изменение предела
прочности на растяжение при расколе при температуре 0 °С.
После одного условного года
воздействия
погодно-климатических факторов у образцов всех соРис. 5. Гистограмма изменения прочставов наблюдались увеличение ности образцов на растяжение при расколе
предела прочности на растяжение при температуре 0 °С после воздействия попри расколе и снижение предела годно-климатических факторов в течение
прочности при сжатии при темпера- 1 условного года
турах 20 и 50 °С.
Это связано со старением вяжущего в процессе эксплуатации и уменьшением концентрации легких фракций в битуме, приводящее к повышению температуры хрупкости до 0 °С и увеличению жесткости при 20 и 50 °С.
Интегральная оценка изменения структуры [20] наномодифицированного
и традиционного ЩМА (значения критерия kΔR) приведена в табл. 4.
Табл. 4. Значения kΔR для эталонного и наномодифицированного ЩМА
Наименование показателя
Критерий kΔR

№1
0,368

Значения показателя для составов
№3
№5
№8
0,429
0,478
0,635

Таким образом, применение диатомита, обработанного наноразмерной добавкой на основе золя гидроксида железа (III) и кремниевой кислоты, позволяет управлять начальным структурообразованием ЩМА при его производстве посредством формирования на границе раздела фаз прочной и плотной
Research of building materials

35

3/2015
битумной пленки и регулирования содержания легких фракций битума. Кроме
того, введение наномодифицированного диатомита обеспечивает получение
материала с улучшенными эксплуатационными свойствами за счет блокирования процессов окисления и полимеризации битума при взаимодействии с наночастицами гидроксида и оксида железа, расположенными в активной части
наномодификатора.
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S.S. Inozemtsev, E.V. Korolev
OPERATIONAL PROPERTIES OF NANOMODIFIED STONE MASTIC ASPHALT
In order to prolong the lifetime and to improve the quality of pavements made of
asphalt concrete it is necessary to apply innovative solutions in the process of design of
such building materials. In order to solve the problem of low durability of asphalt concrete
a modifier was proposed, which consists of diatomite, iron hydroxide sol (III) and silica
sol. Application of the diatomite with nanoscale layer of nanomodifier allows getting a
stone mastic asphalt, which has high values of physical and mechanical properties and
allows refusing from expensive stabilizing additive. Mineral filler was replaced by diatomite, which has been modified by iron hydroxide sol (III) and silica sol. Modified diatomite
allows sorption of bitumen and increase the cohesive strength and resistance to shear at
positive temperatures. The modified asphalt has higher resistance to rutting at high temperature, abrasion resistance at low temperature and impact of climatic factors: alternate
freezing and thawing, wetting-drying, UV and IR radiations. It is achieved by formation
of solid and dense bitumen film at the phase interface and controlling the content of light
fractions of the bitumen. The modifier consists of sol of iron hydroxide, which blocks
the oxidation and polymerization of bitumen during operation. The proposed material
allows controlling the initial structure formation of stone mastic asphalt. It was shown
that modern test methods allow assessing the durability of asphalt in the design phase
compositions.
Key words: diatomite, sol, iron hydroxide (III), silicon acid, durability, stone mastic
asphalt.
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БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
ГЕОЭКОЛОГИЯ
УДК 628.179.34+696.11
Е.В. Орлов, А.С. Комаров*, Ф.А. Мельников, А.Е. Серов
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ООО «ГЛАКОМРУ»
УТЕЧКИ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Показаны различные виды потерь воды в системе водоснабжения — утечки и
непроизводительные расходы в сети. Показаны основные причины их образования
и взаимосвязи с давлением во внутреннем водопроводе. Приведены графики зависимости утечек от часов суток. Рассмотрены эффективные меры по борьбе с
непроизводительными расходами с помощью различных профилактических действий и методов. Приведены технические решения по ресурсосбережению в системе внутреннего водопровода.
Ключевые слова: утечки, непроизводительные расходы, трубопроводы, водоснабжение, водоразборная арматура, водопотребление, эксплуатация, герметичность.

Под утечками подразумеваются незапланированные потери воды в системах внутреннего водопровода (холодного или горячего) из-за нарушенной
герметичности, осложняющие эксплуатацию системы и ведущие к большим
капитальным затратам на ремонт и восстановление оборудования.
Ценные объемы воды, которые могли бы пойти на определенные нужды,
безвозвратно теряются, попусту уходят деньги эксплуатирующих организаций на забор воды, ее обработку, подготовку и подачу конечному потребителю [1—4].
Утечки, как можно убедиться, не являются простой потерей воды. В их
основе — сложная система определенных закономерностей, в которых необходимо разобраться.
Большое количество утечек происходит в старых зданиях, где нормативный срок службы трубопроводов подошел к концу, а запланированный ремонт по каким-то причинам не проводился. Выходят из строя стальные трубопроводы, которые использовались в системах без какой-либо защиты от
коррозии [5—7].
Утечки в новых домах — тоже не редкость. Как правило, они происходят
при некачественной наладке системы рабочими. Также необходимо отметить
отсутствие определенной квалификации сантехников, которые вовремя не проводят осмотры внутридомовой сети. И жильцы нередко пренебрегают необходимостью держать свои трубопроводные системы и водоразборную арматуру
квартиры в надлежащем состоянии. В квартиру систематически не приглашаются сантехники для проведения профилактических осмотров и выявления
возможных утечек во внутреннем водопроводе [8, 9].
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Следует обратить внимание на то, что частным случаем утечек воды являются потери, вызванные именно непроизводительными расходами (объем воды
сверх требуемой нормы) [10—12]. Большое количество несанкционированных
сливов (расходов) происходит через водоразборные приборы (смесители или
краны) по следующим причинам:
несовершенство водоразборного прибора (например, двухвентильный
смеситель);
высокая или низкая температура теплоносителя, из-за которого необходимо затрачивать больше времени на настройку желаемой температуры;
неумение экономить воду, например, мытье посуды при включенном смесителе, кране, а также водные процедуры в ваннах после их наполнения водой
с непроизводительными сливами через выпуски в канализацию;
низкое качество водоразборных приборов и их негерметичность;
низкое качество монтажа сантехником водоразборной арматуры и отсутствие требуемой квалификации, что особенно актуально при установке новых
типов водоразборной арматуры (бесконтактные смесители);
периодическое, возможное или временное ухудшение качества подаваемой воды (посторонние запахи, мутность, привкус и т.д.), из-за чего приходится производить нерациональные сливы.
Таким образом, можно сказать, что в современных системах водоснабжения
здания общий объем подаваемой воды может быть описан следующей формулой:
Qводы = Qподачи − Qутечки + Qнепр.потери ,

(

)

где Qподачи — объем воды, забираемый водозабором и поступающий на очистные сооружения; Qутечки — величина утечек воды из-за нарушенной герметичности в системе водоснабжения; Qнепр.потери — потери воды, вызванные непроизводительными расходами (сливы) в системе водоснабжения.
Величина непроизводительных потерь увеличивается при одновременном
использовании жильцами арматуры, а также при увеличении числа проживающих в здании [13, 14].
Утечки воды в системе зависят от количества повреждений на трубопроводах систем водоснабжения, а также на других ее элементах, например, водоразборной арматуре, соединениях и т.д. Немаловажную роль играет и давление
в месте утечки. На рис. 1 и 2 показаны графики непроизводительных потерь
воды и утечек по часам суток в системе водоснабжения зданий.
Можно сделать вывод, что непроизводительные потери уменьшаются в
ночные часы, когда жильцы практически не пользуются системой водоснабжения, и возрастают в утренние и вечерние часы [15, 16].
Что касается утечек, то в часы минимального водопотребления, когда давление максимально, утечки увеличиваются. Наоборот, в часы максимального водопотребления (когда давление снижено)
утечки уменьшаются (рис. 2). Таким образом, можно увидеть, что график утечек
отличается по своему строению от графиРис. 1. График непроизводителька непроизводительных потерь воды в си- ных расходов в сети внутреннего востеме внутреннего водопровода.
доснабжения зданий
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Стоит отметить, что утечки в
определенный момент времени являются постоянной величиной, если не
брать во внимание фактор внезапного
появления негерметичности в трубе.
Непроизводительные потери — это
Рис. 2. График утечек в сети внутренпеременная величина, зависящая от него водоснабжения зданий
количества одновременно включенных приборов и потребителей, пользующихся водопроводом.
Для выявления утечек на трубопроводах системы водоснабжения используются следующие методы: визуальный, гидравлический и пневматический.
Визуальный метод заключается в прямом контакте обслуживающего персонала с трубопроводами, водоразборной арматурой и т.п. системами внутреннего водоснабжения зданий [17, 18]. Следует в обязательном порядке проводить профилактические осмотры, это позволит выявить причину утечки и
ликвидировать ее буквально сейчас же. Такие осмотры принято делить на профилактические частные (по заявкам жильцов), общие (один раз в 1—2 месяца) и внеочередные. В процессе осмотра сантехниками должен производиться
профилактический ремонт, наладка и регулировка водоразборной арматуры и
различного оборудования, например, смена прокладок и т.д. Для этого необходимо организовать доступ обслуживающего персонала в квартиры жильцов.
Для обнаружения мест утечек гидравлическим способом в трубопроводах,
которые лежат ниже водомерного узла (магистраль), проводят следующую процедуру: закрывают задвижку на вводе в здание и вентили на стояках. Затем открывают контрольно-спускной кран, таким образом, излишек воды спускают и
наблюдают за уровнем воды в патрубке. Если происходит быстрое понижение,
то это говорит о возможной утечке на отключенной магистрали [19—21].
Обнаружение утечек на стояках и других трубах, которые расположены
выше водомерного узла, происходит путем присоединения к патрубку контрольно-спускного крана резинового шланга со стеклянной трубкой. Ее поднимают выше уровня трубопровода. При закрытых водоразборных приборах и
задвижке на вводе смотрят на уровень воды в трубке. Если он понижается, то
это свидетельствует об утечке [22].
Пневматический способ заключается в использовании сжатого воздуха для
выявления утечек, который подается в трубопровод от баллона или компрессора. Место утечки легко обнаруживается по выходу пузырьков воды и воздуха.
Утечки, которые наблюдаются в водоразборной арматуре, выявляются при
ее визуальном осмотре. Они ликвидируются заменой уплотнительных прокладок, а также сломанных и изношенных деталей арматуры [23].
Непроизводительные расходы воды в системе внутреннего водопровода
требуют снижения избыточного давления, а также регулировки подачи горячей
воды для обеспечения требуемой температуры. Для этого используют регуляторы давления на вводе, и поэтажные стабилизаторы [24, 25].
Вода в системе горячего водоснабжения с пониженной температурой, подаваемой к потребителю, может быть по следующим причинам:
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недостаточная циркуляция в сети горячего водоснабжения;
неисправность теплоизоляции магистралей;
засор в стояках (циркуляционный или подающий);
неправильная регулировка температуры (ТЭЦ, котельная).
Правильным решением будет покупка качественной водоразборной арматуры последних моделей известных фирм-производителей, которая способна работать безотказно многие годы. Также она обладает различными функциями для
экономии воды, что позволяет в дальнейшем достичь стойкого водосбережения.
Целесообразна установка специальной системы по защите от утечек воды
(Нептун, Аквасторож), которая способна отключать подачу воды от стояка в
случае проявления негерметичности в системе. Таким образом можно практически исключить утечки, возникающие из-за негерметичности в системе, что
позволит обнаружить и локализовать их очень быстро. Такое решение даст еще
больший эффект, если его закрепить законодательно.
Планомерная замена старых трубопроводных сетей на новые должна производиться в первую очередь. Особенно приветствуются трубопроводы из новых полимерных материалов, хорошо зарекомендовавших себя в процессе исследований и эксплуатации.
Пропаганда экономии воды поможет снизить непроизводительные расходы в системе. Установка счетчиков воды стимулирует потребителя меньше
совершать ненужные сливы в систему канализации. Полезны всевозможные
брошюры, выпускаемые эксплуатирующими организациями (водоканалами),
в которых четким и понятным языком излагаются основные моменты и технические решения, позволяющие потребителю довести водопотребление в своей
квартире до надлежащего уровня.
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E.V. Orlov, A.S. Komarov, F.A. Mel’nikov, A.E. Serov
LEAKS IN THE INTERNAL WATER SUPPLY PIPING SYSTEMS
Great water losses in the internal plumbing of a building lead to the waste of money
for a fence, purification and supply of water volumes in excess. This does not support the
concept of water conservation and resource saving lying today in the basis of any building’s construction having plumbing.
Leakage means unplanned of water losses systems in domestic water supply systems (hot or cold) as a result of impaired integrity, complicating the operation of a system
and leading to high costs of repair and equipment restoration.
A large number of leaks occur in old buildings, where the regulatory service life of
pipelines has come to an end, and the scheduled repair for some reason has not been
conducted. Steel pipelines are used in the systems without any protection from corrosion
and they get out of order.
Leakages in new houses are also not uncommon. They usually occur as a result of
low-quality adjustment of the system by workers. It also important to note the absence of
certain skills of plumbers, who don’t conduct the inspections of in-house systems in time.
Sometimes also the residents themselves forget to keep their pipeline systems and
water fittings in their apartment in good condition. Plumbers are not systematically invited
for preventive examinations to detect possible leaks in the domestic plumbing.
The amount of unproductive losses increases while simultaneous use of valve tenants, and at the increase of the number of residents in the building.
Water leaks in the system depend on the amount of water system piping damages,
and damages of other elements, for example, water valves, connections, etc. The pressure in the leak area also plays an important role.
Key words: leakage, non-production expenses, pipelines, water supply, water
valves, water consumption, operation, integrity.
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ГИДРАВЛИКА. ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРОЛОГИЯ.
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 627.82
Ю.М. Косиченко, О.А. Баев
ФГБНУ «РосНИИПМ»
ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПРОКЛАДОК
ИЗ ГЕОТЕКСТИЛЯ И ОЦЕНКА ВОДОПРОНИЦАЕМОСТИ
ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ГЕОМЕМБРАН
Предложено расчетное обоснование применения защитных прокладок из геотекстиля с целью снижения повреждаемости полимерных геомембран при наличии
в защитном и подстилающем слоях крупных фракций грунта. Приведена оценка
водопроницаемости противофильтрационных покрытий из геомембран с применением защитных прокладок.
Ключевые слова: противофильтрационные покрытия, геомембрана, геотекстиль, геосинтетические материалы, водопроницаемость.

Исследованиями фильтрационных характеристик грунтовых плотин и
эффективности их противофильтрационных устройств в плоской постановке занимались многие ученые: Р.Р. Чугаев, В.И. Аравин, С.Н. Нумеров, В.П.
Недрига, Л.Н. Павловская и др., а исследованиями более сложных задач фильтрационно-температурного режима системы плотина — основание в пространственной постановке в программных комплексах впервые было начато в МГСУ
и получило свое развитие в настоящее время в работах Л.Н. Рассказова, Н.А.
Анискина, С.В. Сольского и др. [1—6].
В последние 15—20 лет все большее применение у нас в стране находят
противофильтрационные покрытия (ПФП) из геосинтетических материалов на
каналах и накопителях отходов [7—11]. Это обусловлено тем, что такие покрытия, по сравнению с ранее применявшимися пленочными, имеют существенные преимущества. Прежде всего, их отличает высокая противофильтрационная эффективность, которая на два-четыре порядка выше, чем для пленочных
экранов [12]. Ввиду большей толщины противофильтрационного элемента из
геомембраны, составляющей от 1,0 до 3,0 мм и более высокому сопротивлению
к прокалыванию, их повреждаемость крупными частицами грунта снижается
практически на порядок. Кроме того, они характеризуются значительным сроком службы, который составляет от 50 до 100 лет, что превышает срок службы
пленочных экранов в 2—3 раза.
На основании изложенных преимуществ ПФП из геомембран можно отнести к высоконадежным конструкциям [12, 13] по показателям водонепроницаемости и долговечности.
В действующих сейчас рекомендациях [14] в п. 2.2.1 указывается, что используемые для создания подстилающего и защитного слоев грунты не должны содержать неокатанных остроугольных включений, которые могут вызвать
повреждение полимерного элемента.
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В то же время, в п. 2.3.1 отмечается, что если используемые для создания
подстилающего и защитного слоев грунты не соответствуют требованиям п.
2.2.1 рекомендаций, то для защиты полимерного материала от механических
повреждений необходимо использовать защитные прокладки из геотекстильных материалов [14].
Так как защитные прокладки из геотекстиля являются сильно фильтрующими с коэффициентом фильтрации более 30 м/сут, то при наличии в геомембране сквозных повреждений эти прокладки по существу превращаются
в искусственные горизонтальные фильтрационные ходы по контакту геотекстиля с геомембраной, снижающие противофильтрационную эффективность
покрытий из геомембран.
Целью настоящей статьи является расчетное обоснование применения защитных прокладок из геотекстиля и водопроницаемости ПФП из геомембраны
с использованием таких прокладок.
Для обоснования применения защитных прокладок из геотекстиля с целью
снижения повреждаемости геомембраны рассмотрим существующие формулы для определения толщины пленочного элемента противофильтрационных
устройств [14, 15].
В действующих рекомендациях [14] приводятся следующие формулы для
расчета толщины полимерного противофильтрационного элемента (геомембраны):
из условия сплошности (неповреждаемости):
16qd ф K ф K д
, мм,
δ=
(1)
EK п
где q — нагрузка, принимаемая как большее из двух значений: в строительный или эксплуатационный период, МПа; E — модуль упругости полимерного
материала, МПа; dф — минимальный размер максимальной фракции грунта,
мм; Kф — коэффициент формы грунтовых частиц, принимаемый Kф = 1 при
хорошей окатанности и Kф = 2 при наличии остроугольных зерен; Kд — динамический коэффициент, принимаемый в зависимости от типа применяемого
механизма при отсыпке грунтового защитного слоя (для бульдозера Kд = 2,0);
Kп — коэффициент эффективности защитных прокладок (при их отсутствии
Kп = 1);
из условия работы полимерного элемента как мембраны:
E
δ = 0,135α э dф q 3 , мм,
(2)
σp
где q — величина гидростатического давления, МПа; sр — допускаемое напряжение при растяжении полимерного материала, МПа; aэ — коэффициент
эффективности, зависящий от размера максимальной фракции и толщины полотнища (aэ ≤ 1).
Подобные формулы для определения толщины пленочного элемента даны
также в Инструкции СН 551—82 [15], которая в настоящее время не применяется. Представленные формулы (1) и (2) отличаются тем, что в них введены
уточняющие коэффициенты Kф, Kд и d'э.
Значения коэффициента эффективности дополнительных прокладок Kп в
зависимости от их вида, определенные экспериментально, приведены в СН
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551—82 [15]. Так, для прокладок из одного-трех слоев стеклоткани коэффициент принимается Kп = 2,0…3,0, а рубероида марки РПП — Kп = 5,0.
Во ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева В.Д. Глебовым и В.П. Лысенко [16] были
проведены достаточно обширные экспериментальные исследования повреждаемости полимерного пленочного элемента, результаты которых подтверждают отсутствие повреждений в нем при наличии прокладок из двух слоев стеклоткани.
Другими исследованиями по повреждаемости геомембран с защитным
слоем из щебня [17] установлены предельные нагрузки, при которых происходят их проколы. В опытах с щебнем фракции 5…20 мм для геомембраны
без защитных прокладок предельные нагрузки составили: при толщине геомембраны 1,0 мм —– 0,67 кг/см2, при толщине 2,0 мм –— 1,71 кг/см2, а в опытах с щебнем фракции 20…40 мм соответственно — 0,22 кг/см2 и 0,87 кг/см2.
Для геомембраны с защитными прокладками из дорнита плотностью 900 г/м2
в опытах с щебнем фракции 5…20 мм предельные нагрузки на геомембрану соответственно составили — 5,55 и 13,70 кг/см2, а с щебнем фракции
20…40 мм — 3,17 и 4,55 кг/см2.
С учетом полученных результатов испытаний коэффициент эффективности защитных прокладок из дорнита сверху и снизу геомембраны будет равен: при наличии щебня фракции 5…20 мм и толщине геомембраны от 1,0 до
2,0 мм — Kп = 8,28…8,01, а при щебне фракции 20…40 мм соответственно
Kп = 14,40…5,23.
Используя расчетные формулы (1) и (2), найдем зависимости для определения диаметра частиц грунта, мм, при которых требуется применение дополнительных защитных прокладок из геотекстиля для геомембраны:
δ EK
dф ≥ ГМ п ;
(3)
16qK ф K д
δГМ σ3p

(4)
,
0,135α э q E
где dГМ — толщина геомембраны, мм.
Результаты выполненных расчетов по формулам (3) и (4) приведены в
табл. 1. В качестве противофильтрационного элемента приняты геомембрана
из полиэтилена высокого давления (ПЭВД) по ТУ 5779-002-39504194—97 [14]
толщиной 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм.
dф ≥

Табл. 1. Расчетный минимальный диаметр максимальной фракции грунта, при
превышении которого необходимо применение защитных прокладок из геотекстиля в
конструкциях ПФП
Расчетная
формула
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Расчетный диаметр фракции dф, мм, при толщине геомембраны dГМ, мм
0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

(3)

3,75

7,5

11,25

15,0

18,75

(4)

4,44

8,89

13,34

17,28

22,22

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2015. № 3

Гидравлика. Инженерная гидрология. Гидротехническое строительство

Исходные данные для расчетов приняты в соответствии с рекомендациями
[14]: нагрузка на экран из геомембраны в строительный период (от механизмов
на пневмоходу) q = 0,5 МПа; в эксплуатационный период (гидростатическое
давление) q = 0,1 МПа; модуль упругости геомембраны из ПЭВД E = 120 МПа;
допускаемое напряжение геомембраны при растяжении sр = 1,2 МПа; коэффициенты Kп = 1, Kф = 1, Kд = 2, aэ = 1.
Согласно выполненным расчетам при толщине геомембраны из ПЭВД
не менее 1,0 мм защитные прокладки из геотекстиля следует применять при
dф ≥ 7,5 мм, при толщине геомембраны 1,5 мм — dф ≥ 11,25 мм, а при толщине
геомембраны 2,5 мм — dф ≥ 18,75 мм.
Для оценки водопроницаемости ПФП из геомембраны с использованием
дополнительных защитных прокладок из геотекстиля рассмотрим основные
расчетные схемы таких покрытий с одним и двумя слоями защитных прокладок из геотекстиля, которые приведены на рисунке.

а

б
Расчетные схемы водопроницаемости ПФП из геомембраны с защитными прокладками из геотекстиля: а — с одной защитной прокладкой из геотекстиля; б — с двумя

защитными прокладками из геотекстиля; 1 — защитный слой; 2 –— геомембрана; 3 — защитная
прокладка из геотекстиля; 4 — подстилающее основание

Ниже приведем основные расчетные формулы для оценки водопроницаемости ПФП при наличии единичного малого отверстия в геомембране. При
этом предполагается, что в геомембране возможно несколько отверстий (например, по данным ООО «СК «Гидрокор», два отверстия диаметром 1…3 мм
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на площади 10000 м2 [18]), которые расположены редко, и поэтому фильтрация
через каждое отверстие происходит без взаимовлияния с другими отверстиями. Таким образом, движение фильтрационного потока через отверстие геомембраны вполне оправдано рассматривать как через единичное [13].
Так, для расчетной схемы покрытия из геомембраны с одним слоем из геотекстиля в основании (см. рис., а) используем расчетные формулы:
для 1-го фрагмента в защитном слое [19]:
2π2 k1r0 (h0 + d0 − h1 )
(5)
;
ln ( 8d0 πr0 )
для 2-го фрагмента в пределах сильно фильтрующего слоя геотекстиля
[20, 21]:
π2 k2 r0 h1
q2 =
,
(6)
2
Arch  2 ( 2δсл πr0 ) 


где q1, q2 — фильтрационный расход через отверстие в геомембране соответственно 1-го и 2-го фрагментов; k1, k2 — коэффициенты фильтрации соответственно грунта защитного слоя 1-го фрагмента и слоя геотекстиля 2-го фрагмента; r0 — радиус отверстия прокола в геомембране, мм; h0 — глубина воды в
канале (водоеме), м; d0 — толщина защитного слоя, м; h1 — пьезометрический
напор в отверстии экрана, м; dсл — толщина слоя геотекстиля, мм.
Для определения неизвестного параметра h1 — пьезометрического напора
в месте отверстия — приравняем в силу неразрывности фильтрационного потока q1 и q2, тогда получим
q1 =

2
2k1 ( h0 + δ0 ) Arch  2 ( 2δ сл πr0 ) 


h1 =
.
(7)
2
k2 ln ( 8δ0 πr0 ) + 2k1Arch  2 ( 2δ сл πr0 ) 


При расчетной схеме покрытия из геомембраны с двумя слоями геотекстиля в основании и защитном слое грунта (см. рис., б):
для 1-го фрагмента в защитном слое грунта [20, 21]:
h + d0
(8)
q1= k1πR1 0
;
d0
для 2-го фрагмента, представляющего собой слой геотекстиля в защитном
слое [20]:

π2 k2 r0 ( h0 + δ0 − h1 )

;
(9)
2
Arch  2 ( 2δсл1 πr0 ) 


для 3-го фрагмента в слое геотекстиля в основании геомембраны:
π2 k3 r0 h1
q3 =
,
(10)
2
Arch  2 ( 2δсл2 πr0 ) 


где R1 — радиус активной зоны фильтрации к отверстию геомембраны; dсл1,
dсл2 — толщина слоя геотекстиля, соответственно в защитном и подстилающем
слое грунта.
q2 =
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Параметр h1 найдем из условия q2 = q3:
2
k2 ( h0 + δ0 ) Arch  2 ( 2δ сл2 πr0 ) 


h1 =
.
(11)
2
2



k2 Arch 2 ( 2δсл2 πr0 ) + k3 Arch 2 ( 2δсл1 πr0 ) 




Для оценки водопроницаемости [23—25] расчетных схем ПФП с геотекстилем и сопоставления со схемами без геотекстиля, проведем расчеты фильтрационного расхода через единичное отверстие в геомембране при следующих
данных: h0 = 3,0 м; d0 = 0,75 м; r0 = 0,0015 м; k1 = 1,3 м/сут; k2 = kг =30 м/сут;
k3 = kг =30 м/сут; k4 = 0,8 м/сут; dсл1 = dсл2 = 0,025 м. При этом в качестве геотекстиля используем технические характеристики материала «Текспол» (ТУ
8397-001-68781351—2011), согласно которым коэффициент фильтрации в вертикальном направлении kв = 60 м/сут, а в горизонтальном — kг = 30 м/сут.
Результаты оценки водопроницаемости ПФП с геотекстилем и для сравнения — без геотекстиля приведены в табл. 2.

Табл. 2. Результаты оценки водопроницаемости ПФП с геотекстилем и без геотекстиля
С одним слоем геотекстиля

Без геотекстиля

Фильтрационный
Фильтрационный
Напор
Напор
расход через отрасход через отв отверстии
в отверстии
верстие в геомемверстие в геомемh1, м
h1, м
бране q, м3/сут
бране q, м3/сут
0,0194

0,134

С двумя слоями геотекстиля
0,136

1,875

0,0104

1,817

Без геотекстиля
0,0104

1,817

Снижение
противофильтрационной эффективности ПФП с
геотекстилем, %
86,5
Снижение эффективности, %
1207,7

Как показывают представленные данные для расчетной схемы ПФП с одним слоем геотекстиля в основании геомембраны (см. рис., а) при наличии
в геомембране малого отверстия наблюдается снижение противофильтрационной эффективности до 86,5 %, а для расчетной схемы с двумя слоями геотекстиля (см. рис., б) — снижение противофильтрационной эффективности на
1207,7 %. Однако в последнем случае потери на фильтрацию через малое отверстие по абсолютному значению составляют 0,136 м3/сут, тогда как при отсутствии геомембраны с учетом радиуса влияния отверстия R1 они составят
71,75 м3/сут, т.е. они будут значительно меньше — более, чем в 527 раз.
Таким образом, несмотря на снижение противофильтрационной эффективности ПФП с геомембраной и защитными прокладками из геотекстиля,
при вероятных повреждениях геомембраны в виде малых отверстий, особенно
при наличии двух слоев геотекстиля, их эффективность остается достаточно
высокой, а применение таких конструкций оправдано. Тем более, что при использовании двух защитных слоев геотекстиля (сверху и снизу геомембраны)
практически полностью исключаются сквозные повреждения.
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Выводы. 1. Предложены зависимости для определения минимального диаметра максимальной фракции грунта, при превышении которого происходит
повреждение геомембраны и требуется применение дополнительных защитных прокладок из геотекстиля.
2. Предложены зависимости для определения фильтрационного расхода
через малое отверстие в противофильтрационном элементе при наличии одного и двух слоев защитных прокладок из геотекстиля.
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Yu.M. Kosichenko, O.A. Baev
RATIONALE FOR THE USE OF PROTECTIVE GASKETS MADE
OF GEOTEXTILES AND PERMEABILITY EVALUATION OF IMPERVIOUS COATINGS
MADE OF GEOMEMBRANES
The purpose of this paper is to design rationale for the use of protective pads of
geotextiles and geomembranes permeability of PD using these pads.
In order to justify the use of protective pads made of geotextile for reducing the defectiveness geomembrane soil fractions, the existing formulas to determine the thickness
of the film element of impervious devices were examined.
The calculations according to the formulas show that HDPE geomembrane with a
minimum thickness of 1,0 mm, the protective lining of the geotextile should be applied
at the average diameter fractions of soil of more than 6,5 mm, and for geomembranes
HDPE — at a diameter of soil fractions of over 15,5 mm.
In order to estimate the permeability of the TFG geomembrane using additional
protective linings of geotextile in the scientific article the basic design schemes of such
coatings with one and two layers of protective linings of geotextiles were considered.
The evaluation results of water permeability of impervious surfaces with geotextile
and for comparison — without geotextiles are given in a table.
As it is shown by the data presented for the design scheme with a single layer of
geotextile geomembrane at the base (in the presence of small holes in the geomembrane) the decrease the effectiveness of an anti-covering is more than 268,0 %, and
for the settlement scheme covering with two layers of geotextile there will be a very
large reduction in the efficiency, which almost completely reduces the effectiveness of
the coating to the value of the geomembrane permeability of a soil layer without geomembrane with the filtration flow rate of 71,75 m3/day, against water permeability of the
geomembrane cover — 38,52 m3/day.
From the foregoing, it can be concluded that the application of a coating design of
well filtering gaskets made of geotextile is justified in terms of protecting the geomembrane from mechanical damage, but greatly reduces the effectiveness of impervious
cover in case of its damage.
Key words: impervious cover, geomembrane, geotextile, geosynthetics, permeability water.
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В.В. Орехов, С.Н. Хохотва*
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ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕРРИТОРИИ
ГИДРОУЗЛА КОУСАР
Дан анализ методики построения объемной гидрогеологической модели скального массива, расположенного в основании бетонной плотины. Методика основана
на использовании технологии твердотельного моделирования и метода температурной аналогии, что позволяет использовать современные универсальные вычислительные программы для решения фильтрационных задач. Калибровка модели
осуществлялась на основе сравнения с данными натурных наблюдений, полученных в процессе строительства и заполнения водохранилища.
Ключевые слова: гидрогеологическая модель, подземные воды, водопроницаемость, водохранилище, цементационная завеса, дренажные сооружения,
фильтрационная анизотропия, калибровка, Коусар, Иран.

В настоящее время для создания гидрогеологических моделей больших территорий, как правило, используются специализированные вычислительные программы (FeFlow, ModFlow и др.), не позволяющие с требуемой
точностью включать в расчетную схему конструкции напорных гидротехнических сооружений и различных дренажных и противофильтрационных
элементов.
Для этой цели в настоящей работе был использован универсальный вычислительный комплекс ANSYS [1, 2], позволяющий решать фильтрационные задачи [3, 4] с использованием метода температурной аналогии [5—8],
т.е. на основе решения дифференциальных уравнений теории теплопроводности [9]. При этом вычислительный комплекс ANSYS, реализующий метод
конечных элементов [10—12] и технологию твердотельного моделирования
[13, 14], позволяет с любой степенью точности и детальности моделировать
геологическую среду и гидротехнические сооружения [15—18].
Математическая гидрогеологическая модель территории гидроузла
Коусар (Иран) создавалась в процессе строительства плотины и заполнения
водохранилища на основе результатов инженерных изысканий и гидрогеологического мониторинга. Объемная геометрическая модель территории гидроузла, отображает основные черты рельефа территории, включая создаваемое
водохранилище, геологическую структуру (антиклиналь Дук) и основные литологические комплексы, развитые в пределах территории: известняки свиты
As, гипсово-глинистая толща Gs и мергели Pb (рис. 1, а). В толще известняков As учтена граница инженерно-геологической зоны экзогенного изменения массива пород (I — выветривания и II — разгрузки), которая отличается повышенной водопроницаемостью, а также положение слоя мергелей М,
который характеризуется экстремально низкими значениями коэффициента
фильтрации Pb.
© Орехов В.В., Хохотва С.Н., 2015
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Рис. 1. Объемная геометрическая модель системы скальный массив — плотина:

а — модель исследуемой области; б — противофильтрационный фронт плотины

Инженерные сооружения гидроузла представлены бетонной плотиной
(высота 144 м), противофильтрационной завесой по оси плотины и уплотнительной завесой в ее бортовых примыканиях, дренажными сооружениями, расположенными на обоих берегах, включая байпас-туннель, и сооружаемая дополнительная цементационная завеса на правом берегу (см. рис. 1, б).
Подземные воды территории формируются за счет инфильтрационного
питания. Разгрузка осуществляется в р. Хайрабад, которая является основной
дреной на рассматриваемой территории. В соответствии с этим обстоятельством северо-западной (правобережной) и юго-восточной (левобережной) гидрогеологическими границами модели являются границы с постоянным расходом, поступающим из области питания в область разгрузки. Они отнесены от
реки приблизительно на 2,5 км. С северо-востока (вверх по реке) и юго-запада
(вниз по реке) модель, в соответствии с региональным направлением потока
подземных вод, ограничена по линиям тока (непроницаемые границы). Они
отнесены от реки на 2,2…2,3 км. В результате площадь модели составила примерно 28 км2 (5,2×5,4 км), при этом плотина располагается практически в ее геометрическом центре. Нижней границей модели является кровля практически
водонепроницаемых мергелей свиты Pb. Внутренние границы представлены
р. Хайрабад, водохранилищем и дренажными сооружениями.
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Водопроводящей толщей на территории гидроузла являются известняки
As, инфильтрационное питание которой происходит за пределами рассматриваемой территории. Источником изменения гидрогеологической ситуации
является водохранилище. Как свидетельствуют результаты режимных наблюдений, реакция уровней подземных вод на изменение уровня воды в водохранилище в пределах участка основных сооружений является практически мгновенной; период запаздывания изменения уровней на максимальном удалении
от водохранилища не превышает 1,5…2,0 недели. Эти особенности гидрогеологического режима позволяют использовать стационарную схему решения
прогнозных задач.
По своим фильтрационным свойствам массив известняков As, вмещающий сооружения гидроузла, является неоднородным и анизотропным.
Неоднородность обусловлена экзогенным воздействием на массив, которое
прослеживается до глубины 100…150 м. В результате формируются инженерно-геологические зоны — выветривания (зона I) и разгрузки естественных
напряжений (зона II), в пределах которых активизируются процессы карстообразования. Водопроницаемость массива в этих зонах существенно превышает водопроницаемость пород, не затронутых этими процессами — зоны III.
Инженерно-геологические зоны I+II смоделированы в массиве пород на территории нижнего бьефа плотины и участка основных сооружений, т.е. там, где
они оказывают влияние на формирование гидрогеологического режима.
Фильтрационная анизотропия массива выражается в различии значений
водопроницаемости массива в направлении вдоль и поперек слоев практически на порядок. Эта особенность массива также нашла отражение в модели.
Для задания параметров анизотропии модель была повернута относительно
глобальных координат приблизительно на 45°, так что направление оси Y ориентируется вдоль простирания слоев.
Гидрогеологические параметры, которые приняты в качестве базовых для
калибровки модели, приведены в таблице.
Базовые гидрогеологические параметры
Гидрогеологический элемент

По оси X

По оси Y

По оси Z

0,01…0,001

0,01…0,001

0,01…0,001

Зона I+II

2,0…3,0

20,0…30,0

2,0…3,0

Зона III

0,3…0,4

до 8,0

0,3…0,4

Слой М

0,01…0,001

0,01…0,001

0,01…0,001

50,0

50,0

50,0

По оси плотины

0,1

0,1

0,1

Дополни- Участок 1
тельная Участок 2

0,2…0,3

0,2…0,3

0,2…0,3

0,2…0,3

0,2…0,3

0,2…0,3

Свита Gs
Свита As

Приведенный дренаж
Противофильтрационная
цементационная
завеса

Значение коэффициента фильтрации
Kф, м/сут
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Важнейшей задачей, решение которой позволяет проводить гидрогеологическое моделирование, является калибровка модели [19]. Критерием правильности решения являлась сходимость полученных значений уровней и расходов
подземных вод с данными натурных наблюдений.
Основная калибровка модели проводилась при отметке воды в водохранилище 580 м. В процессе калибровки производилось уточнение исходных
данных — фильтрационных свойств водопроводящей толщи известняков As и
расходов, поступающих с правобережной и левобережной гидрогеологических
границ модели. Выяснялось также влияние слоя мергелей М на характер распределения напоров.
Согласно данным инженерных изысканий до создания водохранилища
градиент зеркала подземных вод в известняках As вблизи реки составлял 0,02
и далее в глубину массива увеличивался до 0,04…0,06. Предполагалось, что
на значительном удалении от дрены зеркало подземных вод выполаживается.
Коэффициент фильтрации толщи известняков As вне зоны экзогенного изменения (инженерно-геологическая зона III) вдоль слоистости принимался равным
3 м/сут, градиент потока 0,02. Соответственно, согласно закону Дарси [20], расход потока через сечение площадью 1 м2 мог составить 0,06 м3/сут.
Результаты натурных наблюдений свидетельствуют, что уровни подземных
вод на левом берегу реки в нижнем бьефе плотины имеют более низкие отметки,
чем на правом. Это может быть связано с меньшим расходом естественного потока, поступающего с левобережной стороны, в частности, за счет более благоприятных условий его разгрузки в долину реки в пределах водохранилища. В
связи с этим обстоятельством, расход естественного потока с юго-восточной, левобережной стороны в модели был принят на порядок меньшим, чем на правом.
Еще одной особенностью распределения уровней на левом берегу является
значительное их падение в непосредственной близости к урезу водохранилища.
В одном из пьезометров оно достигает 25…30 м. Эта особенность может быть
обусловлена существенным снижением водопроницаемости массива в его приповерхностной части вследствие кальматации известняков глинистым материалом. Подобное явление было зафиксировано в бортовых примыканиях плотины,
и здесь водопроницаемость массива не превышала 0,01 м/сут. Это обстоятельство получило отражение в исследованиях. В модели отображена подобная зона
в левом борту водохранилища в непосредственной близости к плотине.
В результате калибровочных расчетов наилучшее сходство с данными натурных наблюдений было получено при следующих значениях коэффициента
фильтрации: для инженерно-геологической зоны III — 3 м/сут вдоль слоистости и 0,3 м/сут поперек, для зоны II — 20 и 2 м/сут соответственно.
Карта гидроизогипс, которая получена на модели, представлена на рис. 2.
С учетом вышеизложенных положений, получилась вполне удовлетворительная сходимость с картой, построенной на ту же отметку по результатам натурных наблюдений. При этом расчетный приток подземных вод в р. Хайрабад
на участке от выхода байпас-туннеля до контакта свит As и Gs в нижнем
бьефе плотины составляет 1,2…1,4 м3/с, что несколько меньше измеренных.
Территория выклинивания подземных вод на этом участке согласуется с данными наблюдений.
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Рис. 2. Карта гидроизогипс при отметке водохранилища 580 м

Дополнительная калибровка была выполнена для отметок водохранилища
606…610 м. Уточнения параметров модели, выполненные на этом этапе, сводятся к следующему:
характер падения напоров в направлении р. Хайрабад со стороны левого
берега аналогичен правому, соответственно этому расход естественного потока
со стороны левого берега задается равным правому, т.е. 0,06 м3/сут через сечение площадью 1 м2;
вблизи левого берега реки наблюдаются аномально высокие напоры, которые резко снижаются к урезу реки (падение напоров на участке 20…50 м
составляет 20…30 м). Такое падение напоров вблизи дрены свидетельствует
о затрудненной связи потока подземных вод с рекой, т.е. закальматированности речного русла и бортов каньона подобно тому, как это наблюдается на
участке створа плотины. Эта особенность была реализована в модели путем
задания слабопроницаемой зоны в районе русла р. Хайрабад и бортов каньона.
Коэффициент фильтрации слабопроницаемой зоны по результатам калибровки
составил 0,5 м/сут, что и было принято в модели.
Результаты калибровочных расчетов при отметке водохранилища 610 м
приведены на рис. 3.
При этом карта гидроизогипс, построенная по результатам расчета с учетом дополнительной калибровки, ничем принципиально не отличалась от имеющейся карты при отметке водохранилища 606 м, построенной по данным натурных наблюдений, что свидетельствует о корректно выполненной калибровке модели.
Прогнозная карта гидроизогипс для всей моделируемой территории для
отметки водохранилища 620 м представлена на рис. 4. На этой карте показаны
направления течения подземных вод.
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Рис. 3. Карта гидроизогипс при отметке водохранилища 610 м

Рис. 4. Прогнозная карта гидроизогипс на отметке водохранилища 620 м

Анализ карты позволяет сделать выводы, что создание водохранилища оказало влияние на фильтрационный режим территории площадью более 25 км2.
В результате подпора произошло перераспределение естественного стока и изменение направления естественного потока, что вызвало появление родников в
нижнем бьефе плотины вблизи контакта свит As — Gs. Зона непосредственной
инфильтрации воды из водохранилища главным образом определяется особенностями рельефа площади затопления и распространяется в радиусе менее
1 км от плотины.
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Уровни подземных вод в районе створа плотины не превышают отметку
560 м, что соответствует проектному прогнозу. Водоприток в дренажную галерею RD-2.5 формируется как за счет притока со стороны цементационной
завесы, так и за счет обходной фильтрации из водохранилища, направленной
со стороны нижнего бьефа. Расчетный водоприток в RD-2.5 составил приблизительно 300 л/с, в дренажи левого берега (LD-2.5) около 120 л/с. Расчетный
приток подземных вод в р. Хайрабад на участке от плотины до контакта свит
As и Gs в нижнем бьефе, включая родники, составил 2,4…2,6 м3/с.
Доля непосредственной инфильтрации из водохранилища составляет приблизительно 40 % этой величины, остальные 60 % приходятся на перераспределенную в результате подпора разгрузку естественного потока. В действительности водопритоки в дренажные сооружения и разгрузка в реку могут
быть на 10…20 % больше за счет сезонных, естественных колебаний уровня
подземных вод, но при стабилизации (стационарный режим фильтрации) расходы снижаются и модель отображает именно этот конечный результат.
Выводы. 1. Как свидетельствуют результаты режимных наблюдений, реакция уровней подземных вод на изменение уровня воды в водохранилище в пределах участка основных сооружений является практически мгновенной. Период
запаздывания изменения уровней на максимальном удалении от водохранилища
не превышает 1,5...2,0 недели. Эти особенности гидрогеологического режима
позволяют использовать стационарную схему решения прогнозных задач.
2. Созданная геофильтрационная модель позволяет с достаточной степенью точности определять уровни и расходы подземных вод на участке и территории гидроузла при любых отметках водохранилища и может быть использована для оценки эффективности работы цементационной завесы в эксплуатационный период.
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V.V. Orekhov, S.N. Khokhotva
HYDROGEOLOGICAL MODEL OF THE TERRITORY
OF KOWSAR HYDRAULIC PROJECT
Mathematical hydrogeology model of the territory of Kowsar Project was created with
account for the results of the engineering surveys and hydro geological monitoring, which
was conducted in the process of Kowsar Project construction. In order to create the model
in the present work a universal computer system Ansys was used, which implements the
finite element method and solid modeling technology, allowing to solve the filtration problem with the use of thermal analogy.
The three-dimensional geometric model was built with use of the principle “hard body”
modeling, which displays the main line of the territory relief, including the created water reservoir, geological structure (anticline Duk) and the main lithological complexes developed
within the territory.
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In the limestone mass As here is a zone characterized by water permeability on territory of Kowsar Project, and a layer characterized by seepage feeding, which occurs outside
the considered territory. The water reservoir is a source of the change of hydro geological
situation. The results of field observations witness, that the levels of underground waters
within the area of the main structures reacts almost instantly on the water level change in
the water reservoir; the delay period of levels change is not more than 1,5…2,0 weeks at
maximum distance from the water reservoir. These particularities of the hydro geological
regime allow using the steady-state scheme of the decision of forecast problems.
The mass of limestone As, containing the structures of the Kowsar Project, is not
homogeneous and anisotropy in its seepage characteristics. The heterogeneity is conditioned by exogenous influence on the mass up to the depth of 100…150 m. The seepage
anisotropy of the mass is expressed by the difference of water permeability of the mass
along and across the layers for almost one order.
The structures of Kowsar Project is presented by a dam, grouting curtain on axis of
the dam and consolidation curtain in its both banks, drainage structures.
Underground waters of the territory are formed by infiltration. They unload in river
Heirabad.
In accordance with this circumstance, the northwest (the right bank) and the southeast (the left bank) hydro geological borders of the model are the borders with constant
discharge seepage, entering from the area of the feeding in the area of unloading. The
borders are distanced from the river on 2,5 km. In accordance with the regional direction
of the flow of underground waters, the model is limited along the lines of the current (the
impervious borders) at northeast (upwards on river) and south-west (down on river). Those
borders are distanced from river on 2,2…2,3 km. As a result, the area of model is 28 km2. A
roofing of almost watertight marls of the retinue Pb is the bottom border of the model. The
internal borders are presented by the river Heirabad, the water reservoir and the drainage
structures.
The calibration of the model was conducted at the reservoir water mark of 580 m and
606…610 m. The correctness criterion of the decision had shown the convergence of the
obtained values of discharge level of underground waters with the data of natural observations. In the process of calibration the revision of the input data was carried out — a seepage characteristic of thick limestone mass As and discharge, entering from the right and
left bank borders of the model.
The forecast calculation was performed for water reservoir level of 620 m.
The creation of water reservoir has influenced the seepage regime of the territory by
the area of more than 25 km2. As a result of the buttress of the natural inflow there occurred
the redistribution of the natural inflow and change of the direction of the natural inflow that
has caused the appearance of springs in downstream of dam near the contact of the series
As-Gs.
The design inflow of underground waters in the river Heirabad on the area from dam
up to the contact of the suites As and Gs in downstream is 2,4…2,6 m3/s including springs.
The share of the direct seepage from water reservoir forms ~40 % of this values, the rest
60 % correspond to the unload natural inflow redistributed as a result of buttress.
It is possible to define the level and discharges of underground waters on the territory
of hydro unit under any elevation of water reservoir with the help of the created geo seepage model. The model can be used for effectiveness evaluation of the grouting curtain in
the operation period.
Key words: hydrogeological model, underground water, water permeability, water reservoir, grouting curtain, drainage structures, seepage anisotropy, calibration, Kowsar, Iran.
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УДК 627.82
М.П. Саинов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ВЛИЯНИЕ ДЕФОРМИРУЕМОСТИ КАМЕННОЙ НАСЫПИ
НА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ЭКРАНА ПЛОТИНЫ
Представлены численные исследования напряженно-деформированного состояния каменной плотины с железобетонным экраном при различных модулях
деформации и коэффициенте Пуассона каменной насыпи (принималась линейнодеформируемой). Исследования показали, что железобетонный экран испытывает
не только изгиб, но и продольное усилие. При увеличении значения коэффициента Пуассона продольные усилия переходят из сжимающих в растягивающие.
Растягивающие усилия и являются причиной образования трещин в железобетонных экранах ряда плотин. Увеличение модуля линейной деформации камня не влечет существенного улучшения напряженного состояния экрана.
Ключевые слова: каменная плотина, железобетонный экран, напряженно-деформированное состояние, модуль деформации, коэффициент Пуассона.

Каменные плотины с тонким железобетонным экраном — весьма распространенный в мире тип плотин. Благодаря относительной простоте конструкции и технологии возведения к настоящему времени построено множество подобных высоких и сверхвысоких плотин.
Однако в экранах многих из этих плотин (Кампос Новос, Агумилпа и др.)
наблюдались трещины [1—4]. Образование трещин связано с неблагоприятным напряженно-деформированным состоянием (НДС) экрана, с возникновением в нем растягивающих напряжений.
Чтобы заранее оценить надежность запроектированной конструкции плотины, проектировщики выполняют расчетные исследования ее НДС. Эти исследования проводятся методом конечных элементов (МКЭ) с помощью различных вычислительных программ. Численное моделирование позволяет
учесть в расчетах множество факторов, таких как последовательность возведения и нагружения плотины, нелинейность деформирования грунтов и др. Для
учета нелинейности используются различные модели грунтов (гиперболическая модель Корднера — Чанга [5—6], модель упрочняющегося грунта и др.).
Достоверность расчетов обеспечивают за счет сравнения с результатами натурных исследований построенных плотин.
К настоящему времени накоплен большой опыт подобных расчетных исследований [7—17]. Однако, как это ни странно, они не решают своей главной задачи — не дают прогноз трещинообразования в экране. В большинстве
случаев расчетчики отграничиваются анализом деформаций экрана (прогибов,
осадок и т.д.), а напряжения не анализируют. Это связано с тем, что даже численным методом сложно получить достаточно достоверные результаты о напряженном состоянии экрана. Нами было показано, что для моделирования
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экрана необходимо применять конечные элементы высокого порядка [16], а
также учитывать нелинейность контактного взаимодействия тонкого железобетонного экрана с грунтовым экраном и швов [17].
В [7, 5] задача о НДС экрана решалась в пространственной постановке с
учетом наличия в нем межсекционных швов. Лишь в [15] на основе численного моделирования проанализирована работа железобетонного экрана и показано, что в нем могут возникать растягивающие напряжения и трещины.
Однако решение задачи о НДС для конкретных свойств каменной наброски не делает прогноз состояния экрана достоверным, а рассмотрение только
конкретной плотины не дает представления о работе плотины с железобетонным экраном, не позволяет делать обобщения.
Поэтому в данном исследовании была поставлена задача, оценить влияние параметров деформируемости грунта на напряженное состояние экрана.
Чтобы анализ был более определенным и понятным, было решено рассматривать камень как линейно-упругий материал с фиксированным значением коэффициента Пуассона.
Рассматривалась абстрактная каменная плотина высотой 100 м на скальном
основании. Заложение откосов плотины было принято равным 1,4. Толщина
железобетонного экрана изменялась от 0,5 м на гребне до 1 м у основания плотины. С верховой стороны от железобетонного экрана устроена защитная призма высотой 28,5 м с отсыпкой мелкозернистого грунта.
Численное моделирование проводилось МКЭ с помощью вычислительной
программы NDS-N, составленной автором [18]. В плоском сечении плотины и
блоке скального основания было выделено 335 конечных элементов с кубической аппроксимацией перемещений (рис. 1). Из них 283 элемента моделировали поведение сплошной среды, а 52 — поведение контактов железобетонного
экрана с окружающими грунтами и скалой. По толщине железобетонного экрана было выделено два ряда конечных элементов. Общее количество степеней
свободы задачи составило 3036.

Рис. 1. Сетка МКЭ: 1 — упорная призма плотины; 2 — железобетонный экран; 3 —
скальное основание; 4 — подэкрановая зона; 5 — защитная призма

Задача решалась с учетом последовательности возведения плотины и роста нагрузок на нее. Было принято, что водохранилище наполняется только
после возведения плотины до гребня. Было рассмотрено 33 расчетных этапа.
Характеристики линейного деформирования камня (модуль деформации
E и коэффициент относительной поперечной деформации n) были назначены
таким образом, чтобы соответствовать натурным данным. В [19] приведены
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данные о максимальных строительных осадках построенных плотин. Для плотины высотой 100 м осредненное значение осадки составляет около 50 см [20].
Мы решили «назначить» ее равной 58 см.
Подбором было определено, что осадку такой величины можно получить
при следующих сочетаниях E и n:
вариант 1: E = 50 МПа, n = 0,30;
вариант 2: E = 60 МПа, n = 0,25;
вариант 3: E = 63 МПа, n = 0,20.
Для всех этих вариантов свойств распределение осадок в теле плотины —
одинаковое. Максимум осадок наблюдается на высоте 45 м в центре плотины
(рис. 2). Горизонтальные же смещения для всех вариантов разные по величине (рис. 3), хотя и направлены в одну сторону — в сторону нижнего бьефа.
При большем значении n происходит расширение плотины при осадках от собственного веса. Поэтому с учетом добавления гидростатического давления в
варианте 1 в верховой части упорной призмы горизонтальные смещения существенно меньше, чем в вариантах 2 и 3, а в низовой части — больше.

Рис. 2. Осадки плотины, см: закрашены эпюры для варианта 1; не закрашены — для

варианта 4

Рис. 3. Смещения плотины, см: закрашены эпюры для варианта 3; не закрашены —

для варианта 1

В осадках и смещениях экрана вес плотины участия не принимает, они
формируются только от действия на экран гидростатического давления.
На рис. 4 показаны эпюры осадок верховой грани экрана на момент окончания наполнения. Для всех трех вариантов они очень близки между собой.
Максимальная осадка экрана наблюдается на ∇37 м и составляет около 28 см.
Эпюры осадок различаются только в нижней части. У периметрального шва
экран поднимается: в варианте 1 — на 3,6 см, в варианте 2 — на 2,0 см, а в
варианте 3 — лишь на 1,5 см.
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Рис. 4. Осадки железобетонного экрана, см: закрашены эпюры для варианта 3; не за-

крашены — для варианта 1

Горизонтальные смещения экрана трех вариантов различаются больше
(рис. 5). Максимум смещений наблюдается на ∇54 м. В варианте 1 он составляет 33,9 см, в варианте 2 — 29,6 см, а в варианте 3 — 28,5 см. На гребне
смещения равны соответственно 16,3, 13,0 и 12,0 см. У периметрального шва
смещения также сильно различаются: 10,6, 8,2 и 7,6 см соответственно.

Рис. 5. Смещения железобетонного экрана, см: закрашены эпюры для варианта 3;

не закрашены — для варианта 1

По известным осадкам и смещениям экрана можно найти прогибы un экрана, а также в направлении вдоль экрана ut:
un u x sin a + u y cos a=
=
, ut u x cos a − u y sin a,
где a — угол наклона экрана к горизонту.
В варианте 1 наблюдаются наибольшие прогибы экрана un. Максимум прогибов наблюдается на ∇45 м (рис. 6). Для варианта 1 он составляет 42,7 см,
для варианта 2 — 39,9 см, а для варианта 3 — 35,5 см. На гребне прогибы соответственно равны 11,9, 11,6 и 11,5 см. А у периметрального шва различия
в прогибах практически нет (соответственно 3,3, 3,2 и 3,1 см по вариантам).
Неравномерное распределение прогибов говорит об изгибных деформациях
экрана. Свобода перемещений в периметральном шве сглаживает эти изгибные деформации.
Однако наибольшие отличия между вариантами наблюдаются по величине
продольных перемещений ut. Во всех вариантах эти перемещения положительны, т.е. экран как бы «вползает» по откосу (рис. 7). В узле периметрального
шва продольные смещения означают раскрытие периметрального шва. Для
варианта 1 раскрытие составило 10,9 см, для варианта 2 — 7,9 см, а для варианта 3 — 7,0 см. Величина продольного смещения изменяется в направлении
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от периметрального шва к гребню плотины. На гребне величина продольного
смещения составляет: в варианте 1 — 11,6 см, в варианте 2 — 7,8 см, а в варианте 3 — 6,4 см. Таким образом, в варианте 1 экран удлиняется на 7 мм, а
в варианте 2 — всего на 1 мм. В третьем же варианте экран не удлиняется, а
сжимается на 6 мм.

Рис. 6. Прогибы железобетонного экрана, см: закрашены эпюры для варианта 3;

не закрашены — для варианта 1

Рис. 7. Продольные перемещения, см, железобетонного экрана: закрашены эпюры

для варианта 3; не закрашены — для варианта 1

Удлинение экрана также можно объяснить его прогибом. Удлинение экрана — неблагоприятное явление, так как оно вызывает в нем растягивающие
усилия. В варианте 1 относительная деформация удлинения экрана (при длине
169,3 см) составляет 4·10–5. Это соответствует растягивающему усилию 2 МПа.
Таким образом, при больших значениях коэффициента Пуассона растут
горизонтальные смещения экрана в сторону нижнего бьефа, что вызывает появление в экране деформаций удлинения и растягивающие усилия.
Это подтверждается распределением в экране максимальных главных напряжений s1 (для верховой грани — рис. 8, для низовой грани — рис. 9).

Рис. 8. Главные напряжения s1, МПа, на верховой грани железобетонного экрана:

закрашены эпюры для варианта 3; не закрашены — для варианта 1
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Видим, что на верховой грани экрана могут наблюдаться растягивающие
напряжения s1 — у гребня плотины и в нижней части плотины (см. рис. 8).
В варианте 1 от подошвы до ∇56 м экран испытывает растяжение в направлении вдоль экрана. Растягивающие напряжения достигают 2,9 МПа, что превышает прочность бетона на растяжение. В вариантах 2 и 3 область растягивающих напряжений s1 существенно сокращается по размерам (лишь до ∇11 м),
а максимальные значения растягивающих напряжений не превышают: в варианте 2 — 1,6 МПа, в варианте 3 –— 1,2 МПа.
Еще более неблагоприятное напряженное состояние складывается на низовой грани экрана. Вследствие изгиба большая ее часть испытывает растяжение в направлении вдоль экрана. В варианте 1 область растягивающих напряжений s1 распространяется практически на всю длину экрана (рис. 9).

Рис. 9. Главные напряжения s1, МПа, на низовой грани железобетонного экрана:

закрашены эпюры для варианта 3; не закрашены — для варианта 1

Своего максимума они достигают на ∇11 м и составляют 8,0 МПа. При
таких напряжениях в экране следует ожидать образования сквозной трещины.
В вариантах 2 и 3 область растягивающих напряжений s1 сокращается (до ∇49
и ∇38 м соответственно), а максимальные их значения уменьшаются (до 6,2 и
5,2 МПа соответственно). Конечно, такие растягивающие напряжения не могут быть восприняты арматурой, соответственно надежность экрана также не
обеспечивается, однако в реальных условиях, с учетом упрочнения грунта при
уплотнении и реальной схемы возведения плотины, можно ожидать, что НДС
экрана будет более благоприятным.
Таким образом, величина коэффициента Пуассона каменной насыпи существенно влияет на НДС экрана — его увеличение сопровождается увеличением в экране растягивающих напряжений.
Кроме того, был проведен анализ влияния на перемещения и напряжения
в экране величины модуля деформации каменной наброски. Был рассмотрен
вариант 4, в котором E = 60 МПа, n = 0,30, т.е. вариант, в котором модуль деформации на 20 % больше, чем в варианте 1.
По результатам расчетов, при увеличении модуля максимальные осадки
плотины уменьшились с 58 (в варианте 1) до 48 см (в варианте 4), т.е. на 18 %.
Максимальные осадки экрана пропорционально уменьшились с 28,2 до 23,5 см,
а максимальные горизонтальные смещения с 33,9 до 28,4 см. Максимальные
прогибы экрана уменьшились с 42,7 до 35,6 см. Уменьшились и величины продольных смещений, примерно на 18 %, однако величина удлинения экрана
осталась неизменной — 9 мм. Таким образом, увеличение модуля деформации
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камня не привело к снижению продольных растягивающих усилий в железобетонном экране.
Поэтому напряженное состояние железобетонного экрана в варианте 4 качественно не изменилось по сравнению с вариантом 1, уменьшились лишь величины максимальных значений напряжений s1: на верховой грани с 2,9 до 2,8
МПа, на низовой — с 8,0 с 7,4 МПа. Такое уменьшение незначительно. Таким
образом, величина модуля деформации имеет меньшее влияние, чем величина
коэффициента Пуассона.
Выводы. 1. Решение задачи о НДС каменной плотины с железобетонным
экраном при допущении линейной деформируемости камня подтвердило выводы, полученные нами ранее для случая нелинейности деформирования [17],
о том, что железобетонный экран испытывает не только изгибные, но и заметные продольные деформации. Вследствие этого в экране могут возникать значительные растягивающие усилия. Образование продольных усилий происходит тогда, когда горизонтальные смещения экрана (в сторону нижнего бьефа)
близки по величине к осадкам экрана.
2. Коэффициент Пуассона каменной насыпи имеет большое влияние на
формирование НДС экрана, его влияние больше, чем влияние модуля деформации. При коэффициенте Пуассона n > 0,25 следует ожидать появления в железобетонном экране растягивающих продольных усилий.
3. Данные выводы сделаны на основе решения плоской задачи. В условиях
узкого створа горизонтальные смещения плотины будут резко уменьшаться,
что должно создать более благоприятное НДС экрана.
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IMPACT OF ROCKFILL DEFORMATION ON STRESS-STRAIN STATE
ON DAM REINFORCED CONCRETE FACE
The author considered the results of the numerical studies of stress-strain state
of a 100 m high rockfill dam with a reinforced concrete face. In the analysis, the dam
construction sequence and loads applied to it were considered; it was assumed that the
reinforced concrete face was constructed after filling the dam. The calculations were carried out in the elastic formulation at various moduli of deformation and Poisson’s ratio.
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It was revealed that at rockfill settlement under the action of hydrostatic pressure
the reinforced concrete face not only bends but also is subject to longitudinal force. The
development of these forces is connected not only with rockfill shear deformation in
horizontal direction. Depending on the value of rockfill Poisson’s ratio these longitudinal
forces may be both compressive and tensile. At the Poisson’s ratio exceeding 0.25 the
longitudinal forces are tensile, and when it is equal to 0.2 — they are compressive. Evidently these particular longitudinal forces are the course of crack formation in reinforced
concrete faces of a number of constructed dams. The indirect confirmation of the development of tensile forces on the face is the fact that actually in all the dams with reinforced
concrete face opening of perimeter joint was observed.
Thus, in order to provide the strength of reinforced concrete it is important to increase rockfill shear modulus. Only the decrease of stone compressibility (i.e. increase
of linear deformation modulus E) will slightly improve the stress state of the face, as the
value of Е has less effect on settlements and shear of the dam than Poisson’s ratio.
High rockfill dams with reinforced concrete face may have a favorable stress state
only at narrow site when the face horizontal displacements are inconsiderable and due
to the settlements of rockfill in the face the forces are compressive but not tensile longitudinal forces.
Key words: rockfill dam, reinforced concrete face, stress-strain state, modulus of
deformation, Poisson’s ratio.
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ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
УДК 332.81:502.174
К.П. Грабовый, Е.А. Киселева
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СТИМУЛ ПОВЫШЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КАЧЕСТВ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ
Проанализировано влияние на экономическую ценность зданий и строений
различных факторов, в частности, улучшения эксплуатационных качеств, в т.ч.
повышения энергоэффективности жилищного фонда, что ведет к снижению цены
эксплуатации жилья. Возможности значительного повышения энергоэффективности в экономическом смысле могут быть напрямую связаны с потребностями
в масштабной реконструкции устаревшего здания. Экономическая целесообразность такого подхода в том, что отдельно взятые изменения: замена окон, ремонт
фасадов, кровли и т.д. — должны привести к разумному улучшению энергетической
эффективности. С другой стороны, это позволит сократить использование природных ресурсов на стадии эксплуатации зданий, понизить неблагоприятное влияние
на окружающую среду.
Ключевые слова: энергоэффективность, энергосберегающие мероприятия,
возобновляемые источники энергии, реконструкция, объекты недвижимости.

Экономическая целесообразность работ, связанных с повышением энергоэффективности зданий, наиболее очевидна в случае проведения масштабной
реконструкции. К тому же, когда здание или группа зданий находятся в экономически привлекательных районах, это очевидно приведет к повышению их
рыночной стоимости. В этих случаях затраты на реконструкцию будут компенсированы новой более высокой рыночной стоимостью недвижимости и возможностью продажи дополнительных площадей, если создание таковых предусмотрено проектом реконструкции.
Широкое использование энергоэффективных методов строительства также может увеличить цену в отремонтированных объектах недвижимости. А
применение экологически чистых строительных материалов в реконструкции
здания и на стадии его эксплуатации благоприятно повлияет на окружающую
среду. Причем экологический эффект зависит не только от использованных материалов, но и от проектных решений реконструкции, внедрения мероприятий
по повышению энергоэффективности, использования современных фасадных
и кровельных материалов, а также от инновационных решений, применяемых
в процессе строительства.
В наши дни рынок недвижимости претерпевает изменения, которые заключаются в повышении стоимости недвижимости за счет увеличения жизненного цикла объектов. Это достигается проведением реконструктивных работ с применением энергосберегающих мероприятий.
© Грабовый К.П., Киселева Е.А., 2015
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Европейская комиссия разработала методологическую основу калькуляции жизненного цикла (LCC — Life Cycle Cost) для зданий и других активов в масштабах ЕС, основываясь на соответствующих стандартах ISO
(Международной организации по стандартизации) [1—5].
Применение методологии LCC основано на процессе систематического
анализа, как это представлено на рис. 1. Анализ LCC может способствовать
принятию решений в строительных инвестиционных проектах. LCC используется для оценки стоимости здания на протяжении всего жизненного цикла,
в т.ч. приобретения, разработки, эксплуатации, управления, ремонта, утилизации и снятия с эксплуатации. Основное содержание анализа LCC строится на
основе принципов экономики жизненного цикла и охватывает проектные варианты и альтернативы, инвестиционные возможности, переменные решения,
неопределенность и риск.
Определение цели предполагаемого анализа LCC
Предварительная идентификация параметров и
требований анализа
Подтверждение проекта и требований предприятия
Сбор данных о стоимости и производительности
Проведение анализа и интеграции по необходимости
Интерпретация результатов и отчет

Рис. 1. Применение методологии LCC

Прогностический характер метода калькуляции LCC в экономике жизненного цикла зачастую вызывает необходимость анализа чувствительности.
Анализ чувствительности может быть основан на классификации, предусматривающей три возможности развития ситуации: оптимистичную, вероятную,
пессимистическую.
Экономический анализ и принятие управленческих решений (рис. 2) могут быть составлены на ранних стадиях проектирования зданий, если имеется
информация по расходам его жизненного цикла [6—9].
Экономический анализ, как правило, представлен в виде чистой приведенной стоимости (Net Present Value, NPV). В нем учитываются финансовые
затраты, не используется учетная ставка, норма прибыли рассчитывается с учетом дополнительных расходов и экономии затрат.
Экономический анализ обновления устойчивости и повышения потребительских качеств объектов недвижимости непосредственно интегрирован в
процессы обновления, как требования для экономического выбора действий
и увеличения бюджета (рис. 3). Объекты анализа могут быть разделены на
уровни:
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строительные детали или системы (например, ремонт или замена фасадов,
окон или вентиляции);
здание (обширная реконструкция);
жилищный фонд (например, масштабная реконструкция жилых домов
1960—1970 гг. постройки).
Выбор сайта
Расположение услуги
Экономичность: стоимость приобретения, затраты и прибыль
Установка требований
Время использования, пространственные решения, услуги,
энергоэффективность, характеристики здания (внут. условия и т.п.)
Экономичность: стоимость приобритения, затраты и прибыль
Компоновка здания
Проектное решение, ремонтопригодность, пригодность к переработке
Экономичность: стоимость приобритения, затраты и прибыль
Использование и обслуживание
Поддержание послед. дея-ти и планирования, разработки объекта
Экономичность: стоимость приобритения, затраты и прибыль

Рис. 2. Принятие управленческих решений на каждом этапе жизненного цикла
объекта недвижимости

Экономическая
перспектива

Социальная
перспектива

Экологическая
перспектива

Расположение
Архитектура

Эстетическое качество

Энергоэффективность

Способность строить
Связная работа

Жители
Нарушения
Пожарная безопасность

Эффективность
использования
материалов

Толщина стен
Чувствительность к
повреждениям

Внутренние условия

Долговечность
Пригодность к
переработке
Экономические
основы
устойчивого
ремонта фасадов

Характеристики и
значения
Инвестиционная стоимость:
- расходы на техническое
обслуживание;
- стоимость энергии;
- энергетическая поддержка;
- остаточная стоимость
Стоимость жизненного цикла
Увеличение стоимости
Норма прибыли
Срок окупаемости
Риски

Приращение
стоимости

Расходы:
- отопительная энергия;
- охлаждающая энергия;
- основная энергия
Напряжение
Энергоэффективность
Отбросы
Влияние на
окружающую
среду

Рис. 3. Основные принципы приращения стоимости
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Большой опыт ремонтных работ показывает, что технически и экономически возможно отремонтировать довольно старые здания настолько основательно, что они могут быть описаны даже как пассивные дома после реконструкции [10—14]. Тогда ключевыми стратегиями масштабной реконструкции
являются:
четкое планирование и строительство;
качественная изоляция и герметичность ограждающих конструкций
здания;
современные энергоэффективные окна, препятствующие теплообмену;
механическая система вентиляции с эффективной регенерацией тепла;
смена электрического или масляного нагревателя на централизованное теплоснабжение или использование возобновляемых источников энергии.
Масштабное обновление устойчивости — это, как правило, результат многолетней подготовки, направленный на повышение потребительских качеств
объектов недвижимости за счет использования современных энергоэффективных решений. Тогда приемлемость общих расходов сравнивается с арендным
потенциалом, стоимостью объекта и возможной экономией в затратах энергии
и углеродного следа. Чем старше здание, тем более это важно [15—18]. Важно
определить эстетику здания и использовать аналогичные, первоначально примененные на объекте, подлежащем реконструкции, отделочные материалы.
Концепции обновления могут включать следующие мероприятия:
обновление вентиляции с эффективной регенерацией тепла;
замену фасадов, окон и дополнительной теплоизоляции базовых и верхних
этажей;
обновление солнечных коллекторов покрытия и вентиляции;
создание дополнительных ярусов — увеличение общей площади здания.
Фазы и проблемы принятия решений в случае крупного обновления, направленного на повышение потребительских качеств объектов недвижимости,
приведены на рис. 4.
Увеличение стоимости в результате работ по повышению энергетической
эффективности здания варьируется от 10 до 50 % (табл. 1) к затратам на обычный ремонт, в соответствии с содержанием ремонтных решений, потребностями в дополнительном планировании, местными условиями и потребностями в
дополнительных работах [16, 19—22].
Результаты показывают, что экономически оправданное улучшение энергетического сбережения всегда связано с внедрением инновационных решений в случае крупного обновления или реконструкции объектов недвижимости
(табл. 2).
Возможности повышения энергоэффективности напрямую связаны с масштабами реконструкции устаревшего здания. В табл. 3 представлены примеры
оценок концепций обновления, выраженные в процентах затрат на проведение ремонтных и реконструктивных работ в соответствии с тремя позициями:
1, 2, 3. Но и отдельные улучшения, такие, как замена окон, ремонт фасадов
и т.д., приводят к разумному совершенствованию энергетической эффективности. Экономика энергосбережения концепций обновления старых зданий
показана в табл. 4.
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Проблемы обновления устойчивости
Инвестиционный
процесс,
направленный на
решение проблемы

- Подготовка
проекта и
определение
способа реализации
- Координированное подрядчиком
комплексное
планирование,
включающее
ранние сетевые
разработки и
интерактивность
- Подготовка и
реализация закупок
(структуное
строительство,
стройуслуги)
- Интерактивное и
качественное
строительство
- Пользовательское
рассмотрение и
развитие нового
вида договора
аренды

Надлежащий
жизненный
цикл, малый
риск

Принципы осуществления решений
Архитектура

- Интеграция с
региональными
целями (местное
планирование,
производство
энергии и
управление
портфелем ценных
бумаг)
- Планировка,
расширяемость
здания
- Адекватный
жизненный цикл
- Ремонт фасада
в соответствии
с регламентами,
применяемыми
к памятникам
культурного наследия
- Фасад с
надлежащей
защитой, что
способствует
использованию
естественного света
- Выбор основного
материала

Окружающие
условия
соответствуют
требованиям

Структурное
строительство

Строительные
услуги

- Лучший уровень
поверхностной
изоляции; контроль
толщины выбором
изоляции
- Большинство
энергоэффективных
окон доступно на
конкурсной основе
- Отличное
уплотнение

- Эффективность
использования
материалов

- Обеспечение
наружного воздуха
и свободного
охлаждения

- Управление
физическим
поведением здания
- Прочные
конструкции,
которые могут быть
очищены,
отремонтированы и
переработанны

Оптимальная
энергоэффективность

- Адаптируемые,
перерабатываемые,
основанные на
потребностях
строительные
услуги, регенерация
тепла
- М инимизация
избыточных
мощностей и
электропотерь

- Защита от солнца

- Экомаркировка и
классификация
выбросов

- Увеличение доли
возобновляемых
источников энергии

Целенаправленное
содержание и
использование

- Техническое
обслуживание и
пользовательские
услуги, отвечающие
критериям
устойчивости
- Осмотр процесса
передачи
- Установление
параметров по
сервисному
обслуживанию и
поддержка
потребностей
ориентированного
использования

Энергосберегательное
освещение

- Энергосберегательные насосы и
электрические
устройства
- Адаптируемые
электрические и
технические пути
установки
- Система подачи
воды,
предотвращающая
ненужное
потребление

Парниковый эффект

Рис. 4. Фазы и проблемы принятия решений в случае крупной реконструкции и
обновления объектов недвижимости
Табл. 1. Затраты на обеспечение энергоэффективности здания
Фактор стоимости
работ по повышению энергоэффективности
Ремонт фасадов
Термоштукатурка
фасадов дополнительным слоем
минеральной ваты в
100 мм

Описание мероприятий
Необходимая очистка, заделка
и покрытие в соответствии с
техническим состоянием
Ведется по старой структуре
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Суммарная сто- Расчетная разница в
имость приоб- стоимости энергоэфретения
фективности
70 евро/м2

—

95 евро/м2

плюс 25 евро/м2
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Окончание табл. 1
Фактор стоимости
работ по повышению энергоэффективности
Замена фасада новой структурой с
дополнительной
изоляцией в 300 мм
минеральной ваты
Замена окон
Ремонт и дополнительная изоляция
верхних стен
Установка вентиляции в связи с трубными работами
Солнечное отопление
Косвенные расходы
Инвестиционная
поддержка
Финансовые расходы
Ликвидационная
стоимость

Работы с трубопроводом
Энергорасходы

Описание мероприятий
Снос старого фасада, сглаживание и покрытие основания.
Дополнительная изоляция в
300 мм

Суммарная сто- Расчетная разница в
имость приоб- стоимости энергоэфретения
фективности
300 евро/м2

Выбор энергосберегающих
500 евро/м2
окон в ситуации необходимой
замены старых
Ремонт верхних стен, связан130 евро/м2
ный с самостоятельным осмотром и ремонтом фасада
Установка в механической
150/200 евро/м2
вентиляции регулируемого
воздушного потока и высокой
производительности
—
—

+ 230 евро/м2

+ 250 евро/м2
+ 25 евро/м2
+ 75/100 евро м2

+ 3 евро/кВт/ч

Дополнительные затраты планирования, контроля и главных работ
—

—

Финансовая стоимость вызвана инвестированием в энергоэффективность
Стоимость частей строительства к концу жизненного
цикла

—

Работы с трубопроводом все
вместе
Основной расход на теплоэнергию
Цены на отопительную энергию в среднем за 20 лет
Основная цена на электроэнергию
Цена на электроэнергию в
среднем за 20 лет

400 евро/м2

10 % по сравнению
со стоимостью приобретения
19 % от дополнительной инвестиционной
стоимости
около 25 % в отношении к капитальной
стоимости
около 25 % в отношении к общей стоимости, вызванной
добавочной термоизоляцией
—

55 евро/МВт/ч

—

103 евро/МВт/ч

—
—

—

—

80 евро/МВт/ч
150 евро/МВт/ч

—

В качестве примера, наглядно иллюстрирующего экономическую составляющую любого энергосберегающего проекта, можно рассмотреть три варианта реконструкции апартаментов: 2 этажа + подвал, общая площадь 13 × 26 м =
= 338 м2, общая площадь дома 900 м2, площадь наружных стен 785 м2, площадь
окон 64 м2, объем 3000 м3, включая следующие необходимые работы (рис. 5):
концепция А: трубопроводные работы;
концепция B: трубопроводные работы; возобновляемые источники энергии на отопление — солнечная, тепловые насосы, дерево, гидроэнергетики;
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замена окон; внешняя дополнительная изоляция; вентиляция, повышение эффективности теплообмена, скорости изменения воздуха;
концепция C: трубопроводные работы; возобновляемые источники энергии на отопление — солнечная, тепловые насосы, дерево, гидроэнергетики; замена окон; внешняя дополнительная изоляция; вентиляция, повышение эффективности теплообмена, скорости изменения воздуха; лифты; дополнительный
этаж из стальных конструкций.
Табл. 2. Экономический анализ энергетической реконструкции многоэтажного
дома (общая площадь помещений 4120 м²)
Энергосберегающие мероприятия

Необходимые расходы +
энергосбережение

Необходимые
расходы

–125

—

155000
20000
176000
35000
386000
94

114000
60000
—
17000
191000
47

195000
–10000
49000
–129000
105000
26

—
—
—
—
—
—

1. Стоимость владения, евро
Изменение потребления энергии при
отоплении
Ремонт фасадов
Ремонт окон
Замена окон
Косвенные расходы
Итого, евро
Итого, евро/м2
2. Стоимость жизненного цикла (20 лет), евро
Стоимость владения
Стоимость продажи
Финансовые затраты
Стоимость отопления
Итого, евро
3. Срок окупаемости, лет

Табл. 3. Примеры оценок концепций обновления

Действие

Улучшение
герметичности
и изоляции
Замена дверей
и окон
Замена систем
отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха
Итого

Концепция 1
Концепция 2
Концепция 3
Замена окон и системы Улучшение гермеУлучшение
вентиляции, установка тичности, замена
герметичности,
эффективной системы окон, систем отожизненный цикл
восполнения тепла
пления, вентиляции оптимизирован для
и улучшения герметич- и кондиционирова- обновления систем
ности
ния воздуха
ОВиК воздуха
–5 %

–15 %

–25 %

–10 %

–10 %

–15 %

–10 %

–25 %

–35 %

–25 %

–50 %

–75 %
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Табл. 4. Экономика энергосбережения концепций обновления
Обновление старых зданий
Ценовой диапазон
Расчет жизненного цикла
Концепция 1 Концепция 2 Концепция 3
Начальная цена отопления
Начальная цена электричества
Реальное повышение цены на энергию
Экоэффективность
Отопление
150
50
100
9
Электроэнергия
12
6
Класс внутреннего климата
S2
S2
S2
Класс энергии
D
B
A
CO2
1,7
1,2
0,7
Экономия за жизненный цикл (приведенная стоимость) В
Разница в строительных ценах
+80
+145
+190
Улучшение герметичности
0
+40
+70
Замена окон и дверей
+30
+45
+60
Улучшение изоляции
+15
+40
+50
Система вентиляции
+35
+35
+40
Система отопления
–15
–30
Разница в стоимости обслуживания М
+10
+25
+20
Разница в стоимости отопления Н
–195
–390
–585
Разница в стоимости электроэнергии Е
+10
–15
–20
Разница в стоимости жизненного цикла
–95
–235
–395
В+М+Н+Е
Величина кредитных денег
+30
+65
+85
Инвестиционная поддержка
–50
–50
–50
Разница в стоимости жизненного цикла
–115
–220
–360
Срок окупаемости
21
20
18
Разница в стоимости при перепродаже
+3…+5
+5…+10
+10…+15

Концепция A

Концепция B

Концепция C

Рис. 5. Варианты реконструкций апартаментов

Использование экологически чистых материалов в строительстве во
время ремонта здания и на стадии эксплуатации влияет на окружающую
среду. Величина воздействия зависит не только от изоляции, но и от выбо86
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ра варианта ремонта, энергоэффективности, фасадных и кровельных материалов, а также от использования инновационных решений в процессе
строительства. Концепция С, которая включает расширение в виде дополнительного этажа, оказывается очень конкурентоспособной даже с точки зрения
оценки LCA.
Данные табл. 4 сопоставимы с затратами на реконструкцию концепций
A, B и C с 50-летним жизненным циклом. Концепция C с дополнительным
этажом может финансировать большую часть мероприятий по энергосбережению, а также строительство нового лифта. В сочетании с экономически
выгодным местоположением объекта недвижимости использование данной
концепции позволит инвестору повысить рыночную стоимость всего здания
в целом.
Возможности для значительного повышения энергоэффективности в экономическом смысле напрямую связаны с потребностями в масштабной реконструкции устаревшего здания. Тем не менее, отдельно взятые изменения окон,
ремонт фасадов и т.д. должны привести к разумному улучшению энергетической эффективности, например как в случае, когда мы сравниваем концепции
A и B.
Разработка и использование концепций обновления означает прогрессирующий план при управлении обновлением объекта недвижимости.
Экономические воздействия концепции можно резюмировать следующим
образом:
повышение потребительских качеств объекта недвижимости в целом;
значительное сокращение энергозатрат;
разумное повышение инвестиционной стоимости;
разумная экономия затрат на жизненный цикл;
увеличение стоимости при перепродаже.
Приведенные в статье факторы позволяют утверждать, что внедрение
энергосберегающих мероприятий при ремонте или реконструкции объекта недвижимости будет влиять на ее потребительские свойства и, как следствие, на
рыночную стоимость жилищного фонда.
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K.P. Grabovyy, Е.A. Kiseleva
ENERGY EFFICIENCY OF HOUSING STOCK AS AN ECONOMIC INCENTIVE
TO INCREASE THE PERFORMANCE OF REAL ESTATE OBJECTS
The most possible increase of market value after large-scale reconstruction can
be reached when a building or a group of buildings are situated in rather economically
attractive areas, while the most part of the area is already repaired. In these cases the
costs of repairs can be compensated by means of increase in the market value and sale
of additional floors. The wide use of more effective methods of construction can also increase the price in the repaired real estate objects. The influence on the economic value
of houses and buildings can be considerable also due to the improvement of operational
qualities and because of an esthetic component. The opportunities for substantial increase of energy efficiency in economic sense are directly connected with the needs for
large-scale reconstruction of the outdated building. Nevertheless, the changes of just
windows, repair of facades, etc. lead to reasonable improvement of power efficiency, and
respectively and building costs in general. The use of natural resources in construction
during repairs of the building and at the stage of operation influences the environment.
The influence degree depends not only on isolation, but also on the choice of the type of
repair, energy efficiency, front and roofing materials, and also on the use of energy raw
materials, necessary for construction process.
Key words: energy efficiency, energy-efficiency measures, renewables, reconstruction, real estate objects.
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УДК 658.727
А.Ю. Решетова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОПЫТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И НАУЧНОЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ
ВЫБОРА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ОТКРЫТЫХ КОНКУРСОВ
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Проанализированы критерии оценки заявок участников открытого конкурса на
проектирование. Дано сравнение старых и новых критериев оценки на основании
современного и действовавшего ранее законодательства. Приведены примеры несовершенства базы торгов при выборе критериев. Показан механизм совершенствования процедуры оценки с целью повышения качества выполняемых проектных работ и признания победителем закупки достойного кандидата.
Ключевые слова: государственный заказ, открытый конкурс, совершенствование критериев, качество работ, оценка критериев.

В данном исследовании определено право заказчика осуществлять государственные закупки на проектирование объектов капитального строительства
в форме открытого конкурса, проведен сравнительный анализ критериев оценки на основании старой и новой законодательных баз регулирования государственных закупок. Определено, что в законодательстве отсутствует четкий понятийный аппарат, регламентирующий выбор критериев оценки заказчиками.
Предложен метод совершенствования выбора критериев оценки участников
при проведении государственного заказа на проектирование.
Напомним, что процесс государственных закупок в Российской Федерации с
01.01.2014 г. регулирует Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон о контрактной системе) [1].
В соответствии с ч. 2 ст. 59 Закона о контрактной системе установлен
Перечень работ, на основании которого заказчик должен проводить торги только в форме аукциона.
Следует заметить, что услуги по проектированию относятся к коду 7421000
«Консультативные и инженерные услуги в области архитектуры, гражданского
и промышленного строительства» [2] и не включены в такой Перечень. Это
позволяет нам сделать вывод, что размещение заказа на проектирование может
быть осуществлено заказчиком в форме открытого конкурса.
Аналогичные выводы были закреплены автором в научных исследованиях, проведенных ранее [3, 4].
Открытый конкурс остается по-прежнему самой тщательно подготавливаемой и разрабатываемой процедурой проведения закупок. Однако, как показывает практика, заказчики по-прежнему нарушают нормативно-правовое
регулирование государственных закупок. Одним из наиболее проблемных моментов российского законодательства являются критерии, определяемые заказчиками для оценки участников, подавших свои заявки на конкурс [5, 6].
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Поэтому данный вопрос решено было обсудить более подробно и дать
предложения по совершенствованию выбора критериев участников открытого
конкурса при размещении государственного заказа на проектирование.
В настоящее время можно говорить о следующих законодательно установленных критериях оценки при проведении открытого конкурса на проектирование и их предельных величинах их значимости:
60 % — «цена контракта»;
40 % — «качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупок» и «квалификация участников закупки, включая наличие у
них финансовых ресурсов, оборудования и иных необходимых для исполнения
контракта материальных ресурсов, наличие деловой репутации, специалистов
и иных работников определенного уровня квалификации» [1, 7].
Здесь хочется отметить, что согласно Закону о контрактной системе такие
критерии, как «сроки выполнения работ» и «сроки и объем предоставления
гарантии качества работ» более не подлежат оценке, по сравнению с действующим ранее Законом о государственных закупках [8]. Однако, как показывают научные исследования в данной области, эти критерии были весьма существенными и необходимыми для оценки заявок [15].
Анализ проведенных конкурсов показал, что по критерию «качество работ» заказчик, в большинстве случаев, не устанавливает каких-то определенных требований к участнику закупки. Он просит лишь дать так называемое
предложение о качестве работ, заключающееся в детализированном описании
их выполнения в соответствии с техническим заданием на проектирование
объекта капитального строительства, являющегося неотъемлемой частью конкурсной документации по проведению закупки [5, 6].
С такими критериями, как «квалификация участника конкурса», «опыт
выполнения аналогичных видов работ», «деловая репутация» и «наличие у
участника закупки материально-технических и иных ресурсов, необходимых
для выполнения работ», в связи с принятием Закона о контрактной системе,
не произошло серьезных изменений. Новшество законодательства заключается лишь в том, что теперь заказчик в конкурсной документации должен установить минимальные/предельно минимальные и/или максимальные/предельно максимальные значимости оценки по таким критериям. Оценка заявок в
данном случае будет происходить в соответствии с законодательно определенными математическими формулами расчета [1, 7]. Но, несмотря на некоторые
изменения критериев оценки, в целом механизм их выбора так и не был усовершенствован [9, 10, 12, 15].
Субъективная оценка заявок участников приводит к признанию победителем закупки малоопытной организации, не способной качественно выполнить
работы, что влечет за собой срыв сроков, расторжение контракта и нерациональное расходование бюджетных средств.
К несовершенствам государственных закупок, которые в настоящее время занимают около двадцати процентов ВВП, приводит не только несвоевременное и неполное финансирование объектов закупок, следствием которого
является срыв сроков поставок и возникновение так называемого эффекта
четвертого квартала. Исследования отмечают коррупционную составляющую
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государственных торгов, возникающую, в т.ч. и из-за неурегулированного механизма выбора заказчиком критериев оценки, с целью дальнейшего рейтингования заявок участников и признания победителя торгов [9, 10].
В настоящее время Министерство финансов Российской Федерации принимает меры по усовершенствованию бюджетной системы для государственных закупок, а также целый спектр действий, направленных на антикоррупционную составляющую государственных торгов в России [11].
Для того чтобы усовершенствовать систему выбора критериев при проведении государственного заказа на проектирование, автором было принято
решение остановиться на методе бенчмаркинга как наиболее эффективном
методе, позволяющем повысить оценку качественных критериев и создать эффективную методику их выбора [13, 14].
Показателями критериев могут выступать такие характеристики, как размер обеспечения контракта, финансовая, производственная составляющая
участника закупки, трудовые ресурсы, система менеджмента качества, срок
пребывания на рынке, соответствие объема работ возможностям компании, деловая репутация, опыт и др.
Также у каждого показателя могут быть свои дополнительные характеристики, позволяющие как можно более точно раскрыть составляющую того или
иного показателя.
Суть метода бенчмаркинга заключается в том, что участники конкурса
сравниваются с эталонным участником, который представляет собой составляющую однотипных объектов. Эталон можно сформировать из показателей
работы коммерческих структур. Однако подбор исходных показателей для
сравнения должен быть обоснованным и иметь прозрачную структуру для их
определения. Далее, на основании математических процедур и формул расчета
проводится рейтинговая оценка.
Таким образом, в результате расчетов у заказчика появится возможность
получить достоверную информацию (оценку) по выполнению условий проведения закупки всех участников.
Применение такой методики расчета позволит повысить качество проводимых государственных закупок открытым конкурсом на проектирование,
усовершенствовать выбор критериев оценки заявок на участие в конкурсе и,
как следствие, сократить расходование бюджетных средств.
Вывод. Отсутствие понятийной и четко регламентированной процедуры
выбора заказчиком критериев оценки при проведении открытого конкурса на
проектирование ставит под сомнение качественную составляющую выполнения работ. Участник, пришедший на конкурс и предложивший наименьшую
цену по контракту, будет признан победителем.
И здесь у заказчика не будет иного выбора, поскольку ценовой критерий
является определяющим. Но даже в таком случае, при наличии законодательно
установленного механизма выбора критериев оценки, заказчик сможет наиболее детально, по максимуму учитывая работы для проектирования объекта
закупки, определить необходимые критерии оценки. И уже на основании таких наиболее проработанных и соответствующих качественному выполнению
работ критериев оценки, на основании предложений участников конкурса, заказчик сможет выбрать наиболее достойного победителя.
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A.Yu. Reshetova
EXPERIENCE OF ANALYZING LEGISLATIVE AND SCIENTIFIC COMPONENTS WHILE
CHOOSING THE ASSESSMENT CRITERIA IN OPEN COMPETITIONS ON DESIGN
This research study defines the right of the customer to carry out public procurement
for design objects of capital construction in the form of open competition, offers the comparative analysis of the evaluation criteria based on the old and the new legislative framework for public procurement. It was assumed, there in the legislation is no clear conceptual framework governing the selection of the evaluation criteria, the same as a method
for improving the selection criteria for the assessment of the State order for the design.
The process of public procurement in the Russian Federation beginning from
01.01.2014 g. is regulated by the federal law no. 44-FZ from 05.04.2013 “On the contract
system in the procurement of goods, works and services for public and municipal needs”
(hereinafter — the Law of the contract system).
Open competition remains the most carefully prepared and developed of all the
procedures for procurement. However, in practice the customers continued to violate
the normative and legal regulation of public procurement. One of the most troublesome
aspects of the Russian legislation is the criteria defined by customers to evaluate the
participants who submitted their applications for the contest.
Here we would like to note that according to the Law on contract system such criteria as “term of work performance” and “term and volume of providing the guarantee
for quality of the works” aren’t subject to an assessment, in comparison with the Law on
government procurements existing earlier. However, as scientific researches in the field
show, these criteria were very essential and necessary for assessing the applications.
The analysis of the past competitions showed that with the criterion “quality of
works” the customer, in most cases, doesn’t establish any certain requirements to the
participant of purchase. He asks to supply only the so-called offer on quality of works
consisting in the detailed description of their performance according to the specification on design of the capital construction project, which is an integral part of competitive
documentation on purchase execution.
With such criteria as “qualification of the participant of competition”, “experience in
similar types of works”, “business reputation” and “existence of purchase of the material
and other resources necessary for work performance”, with adoption of law on contract
system, serious changes didn’t happen. The innovation of the legislation is only that now
the customer has to establish minimum / extremely minimum and/or maximum / extremely maximum assessment value according to these criteria in competitive documentation.
The assessment of applications will occur in this case according to legislatively certain
mathematical formulas of calculation.
On the basis of the above, considering a scientific component of this research, it
is possible to tell that, despite some changes of an assessment criteria, in general the
mechanism of their choice hasn’t been improved.
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В.И. Теличенко, И.А. Дорогань, А.Ю. Решетова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЛЯ ОСОБО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ
Представлен перечень объектов, относящихся на основании действующего
законодательства к особо опасным. Определен способ размещения заказа при осуществлении закупки для особо опасных объектов, а также процесс осуществления
такой закупки. Приведены механизмы усовершенствования торгов с целью выбора
наиболее достойного претендента, способного качественно выполнить проектные
работы такой специализации.
Ключевые слова: государственные закупки, открытый конкурс, особо опасные объекты, качество работ, критерии оценки, значимость критериев.

С 1 января 2014 г. в российском законодательстве системы государственных закупок произошли серьезные изменения. Касаются они принятия нового
Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее –– Закон о контрактной системе) [1], пришедшего на смену ранее действовавшему Закону о государственных закупках [2].
Хочется отметить, что становление государственных торгов в современной России проходило постепенно, оно получило свое развитие в 1990-х гг.
В каждом новом законе сферы государственного регулирования торгов, разработчики старались учитывать опыт ранее действующих нормативно-правовых
и законодательных документов. Поэтому можно сказать, что развитие сферы
государственного заказа прошло путь реформ, направленный на совершенствование закупочного процесса [3].
Анализ проведенных научных исследований позволяет сказать, что Закон
о контрактной системе является существенным вкладом в развитие государственного заказа в России, несмотря на многочисленные новшества законодательства и до конца не урегулированные механизмы осуществления закупок
тем или иным способом [4, 5].
В настоящей статье отображены особенности торгов на проектирование
для особо опасных объектов как одной из специфических составляющих государственного закупочного процесса. Представлены требования к организации-участнику торгов, в т.ч. специальные квалификационные и лицензионные составляющие деятельности таких организаций, рассмотрены критерии
и представлен новый механизм их взаимодействия для усовершенствования
качественной составляющей выполнения работ.
Частью 2 ст. 59 Закона о контрактной системе установлена обязанность
заказчика проведение электронного аукциона при условии, что осуществляемая закупка товара, работы, услуги включена в перечень, установленный
Правительством Российской Федерации, или в дополнительный перечень, утвержденный высшим органом исполнительной власти субъекта РФ [1].
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Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.10.2013 г.
№ 2019-р утвержден перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления
закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме [6].
В этот перечень вошли «Работы строительные», относящиеся к коду 45 (кроме
кода 45.12), согласно Общероссийскому классификатору продукции по видам
экономической деятельности (ОКПД) ОК 034-2007 [6].
Исключение же составляют работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, при условии, что начальная (максимальная) цена контракта закупки для обеспечения государственных нужд превышает 150 млн р., для
обеспечения муниципальных — 50 млн р.
Таким образом, заказчик обязан провести электронный аукцион в случае
проведения закупки работ строительных (код 45 ОКПД ОК 034-20071), кроме
работ, относящихся к коду 45.12 (разведочное бурение), если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении такой закупки для обеспечения
государственных нужд не превышает 150 млн р., для обеспечения муниципальных нужд — 50 млн р. [7].
В случае, если заказчик проводит закупку для объекта капитального строительства, не относящегося к особо опасным объектам на сумму, превышающую 150 млн р. для обеспечения государственных нужд и 50 млн р. для обеспечения муниципальных нужд, то закупка может быть проведена в форме открытого конкурса [6, 7].
В соответствии с ч. 2 ст. 56 Закона о контрактной системе проведение конкурса с ограниченным участием допустимо, если поставку товара, выполнение
работ, оказание услуг по их технической и/или технологической сложности,
инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера
способны осуществить только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации [1].
Перечень таких случаев утвержден Постановлением Правительства
Российской Федерации от 04.02.2015 г. № 99 [8]. Согласно пункту 5 Приложения
2 Постановления в случае выполнения работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту особо опасных объектов капитального строительства
при осуществлении закупки для обеспечения государственных нужд на сумму,
превышающую 150 млн р., для муниципальных нужд — 50 млн р.
Таким образом, при осуществлении закупки выше указанных видов работ
заказчик вправе провести конкурс с ограниченным участием.
В соответствии с ч. 4 ст. 56 Закона о контрактной системе [1] закупка таким
способом осуществляется не только на основании общих требований к участникам торгов, но также на основании так называемых требований предквалификационного отбора. Эти требования закреплены в пункте 5 Приложения 2
Постановления Правительства РФ от 04.02.2015 г. № 99 [8] и не могут использоваться заказчиком в качестве критерия оценки заявок.
В остальном процедура проведения конкурса с ограниченным участием
аналогична процедуре открытого конкурса.
Обязательным законодательным требованием к организации для участия
в конкурсе на проектирование особо опасных объектов является соответствие
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возможностей участника требованиям к качеству выполняемых проектных работ, в частности: наличие свидетельства саморегулируемой организации, имеющей право проводить работы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства [1, 9].
Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2011 г. № 207 установлены
требования, которым должна соответствовать организация для получения такого свидетельства [10]. В первую очередь речь идет о наличии у организации
специалистов по проектированию особо опасных объектов высокого уровня
квалификации, подтвержденных квалификационными удостоверениями, наличием в организации специальной системы контроля качества выполняемых
проектных работ.
Научные исследования в данной области показывают, что существуют различные виды повышения квалификации специалистов, которые принимают
участие в проектировании особо опасных объектов [11]. Так, программы для
повышения квалификации условно разбиты на три типа в зависимости от объема работ, выполняемых организацией на таких объектах. Например, сотрудникам организации, проводящей на объекте только бетонные работы, достаточно
пройти повышение квалификации по общей программе. Специалисты организаций, преимущественно выполняющих работы на особо опасных объектах,
нуждаются в специализированных курсах повышения квалификации.
Кроме того, проектирование особо опасных объектов требует от проектной организации наличия специальных лицензий. Например, лицензии по проектированию объектов, связанных с радиацией и другими источниками излучений. Все это говорит о том, что организация, выполняющая проектирование
особо опасных объектов, должна:
иметь высококвалифицированных специалистов, глубоко знающих специфику объекта;
обладать специальной особо надежной системой контроля качества;
иметь специализированное программное и техническое обеспечение, позволяющее проектировать такие объекты;
опыт проектирования особо опасных объектов.
Перечисленные качества проектной организации являются, по сути, главным условием качественного выполнения проекта.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
(ч. 1 ст. 48.1) особо опасными объектами являются:
объекты использования атомной энергии;
гидротехнические сооружения первого и второго классов опасности;
сооружения связи высотой от 75 м или с заглублением ниже 5 м;
линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства
напряжением 330 киловольт и более;
объекты космической, авиационной инфраструктуры;
объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;
метрополитены;
морские порты, за исключением морских специализированных портов,
предназначенных для обслуживания спортивных и прогулочных судов;
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тепловые электростанции мощностью 150 МВт и выше;
опасные производственные объекты I и II классов опасности и др. [9].
В настоящее время проведение торгов для особо опасных объектов регламентируется следующими предельными величинами значимости критериев
оценки:
60 % — «цена контракта»;
40 % — «качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупок» и «квалификация участников закупки, включая наличие у
них финансовых ресурсов, оборудования и иных необходимых для исполнения
контракта материальных ресурсов, наличие деловой репутации, специалистов
и иных работников определенного уровня квалификации» [1, 12].
Проведенный анализ законодательной и научной составляющей базы проведения торгов показывает несовершенство установленного механизма оценки
критериев [13—17]. Преобладание ценового критерия над качественными показателями неизбежно влечет снижение качества построенного объекта, что в
случае особо опасных объектов может привести к катастрофическим последствиям. К сожалению, российские чиновники отвечают не за конечное качество объекта, а лишь за соблюдение конкурсных процедур.
Ведь при проведении торгов стартовая цена особо опасных проектных
работ определяется проектно-сметным методом [1]. Поскольку в России существует только одна, весьма несовершенная система сметных нормативов,
все участники конкурсов вынуждены придерживаться этих норм. Этот факт
приводит к выводу, что выбор наиболее дешевой или быстрой организации
для проведения особо опасных работ приводит к ошибке. За выполнение работ
берется малоопытная организация, что приводит, как правило, к срыву работ и
последующему расторжению контракта.
Мы предлагаем сделать качественный критерий определяющим при проведении закупок для особо опасных объектов.
Предлагается дать ему 80 % значимости. Ценовой критерий будет играть
здесь второстепенную роль. Ему отводится всего 20 % значимости.
При этом 100 % весовой доли качественного критерия разбиваем по следующим параметрам:
опыт работы по проектированию не менее пяти объектов-аналогов с предоставлением договоров и актов сдачи приемки работ — 60 %;
наличие квалифицированных кадров — 30%. При этом организация должна подтвердить соответствие критерию предоставлением не менее семи квалификационных удостоверений;
наличие программно-технического и информационного обеспечения для
проектирования особо опасных объектов — 10 %.
Особенно следует отметить, что для участия к торгам не допускаются организации, не имеющие допусков и специальных лицензий.
Проведенные анализы научных работ в данной области позволяют сделать
вывод, что тема развития и совершенствования законодательных механизмов с
помощью критериев оценки является актуальной и востребованной [4, 13, 14,
18—20].
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Таким образом, подводя итоги исследования, проведенного в данной статье, можно говорить, что, несмотря на попытки законодательства усовершенствовать и модернизировать специфику проведения торгов на проектирование
для особо опасных объектов, главные составляющие такого процесса, к сожалению, так и не были учтены разработчиками. Ведь проектирование таких объектов представляет собой совершенно иные аспекты при выполнении работ,
которые при оценке заявок должны быть направлены преимущественно на качественную составляющую участника закупки.
Проведенный в статье анализ подводит к тому, что необходимо улучшить
конкурентную среду при проектировании особо опасных объектов.
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FEATURES OF THE DESIGN FOR HIGHLY HAZARDOUS FACILITIES
In the part 1 of the article 48.1 of the town planning code of the Russian Federation we can find a list of objects that are especially dangerous. Article 2 paragraph 59 of
the contract system establishes the responsibility of the customer to conduct electronic
auction, provided that the purchase of goods, works, services is included in the list established by the Government of the Russian Federation, or in an additional list approved
by the highest body of the Executive power of the subject of the Russian Federation.
By order of the Government of the Russian Federation dated 31.10.2013 no. 2019-r
there was approved a list of goods and services, in case of procurement of which the
customer is obligated to conduct an auction in electronic form. The list included "Building
works", related to the code 45 (excluding code 45.12) according to the all-Russian classifier of products by economic activity (OKPD) OK 034-2007.
The exception is the construction, reconstruction, overhaul of high-risk, technically
complex objects of capital construction, provided that the cost of the purchase contract for
the State needs is more than 150 million rubles; to provide municipal — 50 million rubles.
Thus, the customer is obliged to conduct electronic auction in the case of procurement of construction works (code 45 OKPD OK 034-20071), besides the works relating
to the code of 45.12 (drilling), if the initial (maximal) cost of purchase for State needs
does not exeed 150 million rubles, for municipal needs — 50 million rubles.
Here is an example. In St. Petersburg, three competitions were announced by the
customer on the site for the construction of four underground stations with total value of
940 million rubles. How to place an order-public audition with limited participation? The
results of the audit conducted by the OFAS around St. Petersburg, led to the cancellation
of the tender. In particular, due to an incorrect choice of customer ways to purchase. According to the FAS, the subject of the procurement is to prepare the area for the construction of the underground, and not the construction as such.
Key words: government procurements, open competition, high consequence facilities, quality of works, assessment criteria, importance of criteria.
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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В ВЫСШЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
УДК 378.016:54
В.И. Елфимов, Е.М. Мясоедов, И.В. Степина*
Университет машиностроения, *ФГБОУ ВПО «МГСУ»
НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ ПОДХОДЫ К СОСТАВЛЕНИЮ
УРАВНЕНИЙ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ
РЕАКЦИЙ
Приведен критический анализ некоторых недостатков в изложении темы
«Окислительно-восстановительные реакции» (ОВР) в современном вузовском
курсе химии. Предложены новые подходы к методике преподавания этой темы.
При составлении уравнений ОВР методом электронно-ионного баланса предпочтительно принимать за основу изменение степеней окисления, а не баланс по
зарядам ионов. В схеме любой ОВР, если она происходит в растворе и можно
предположить образование более одного сильного электролита с разным сочетанием ионов, продукты в принципе нельзя указывать в молекулярной форме.
Уравнения ОВР, в которых имеются два восстановителя (или два окислителя),
представляющие собой разные вещества, или в результате которых образуется
по два продукта окисления или восстановления, некорректны, так как отражают
параллельные реакции.
Ключевые слова: окислительно-восстановительные реакции, степень окисления, окислитель, восстановитель, окисление, восстановление, электронный баланс, электрон, электронно-ионный баланс, перенос электронов.

Процессы окисления-восстановления рассматриваются при изучении
курса «Химия» во всех технических вузах, по всем инженерно-техническим
направлениям подготовки бакалавров и специалистов очной и заочной форм
обучения. Это связано с тем, что тема «Окислительно-восстановительные реакции» (ОВР) является основополагающей при изучении предметов, связанных с химией и технологией металлов и сплавов, электрохимией, процессами
коррозии металлов и способами защиты от нее, некоторыми вопросами экологии, состояния атмосферы и водной среды. В этой связи формирование у
студентов глубокого понимания основ окислительно-восстановительного взаимодействия веществ и ионов является актуальной задачей современного образования, а также залогом дальнейшего успешного обучения.
Вопросы, связанные с методами составления ОВР, достаточно подробно
рассматриваются во всех общеизвестных учебниках и учебных пособиях для
высшей школы, при этом применяются традиционные стандартные схемы и
методики. Однако на некоторые вопросы авторы данной статьи предлагают
обратить особое внимание как преподавателям, так и студентам, изучающим
данную тему.
Известно, что при изучении темы ОВР исходными являются такие понятия, как степень окисления, процессы окисления и восстановления, восстановитель и окислитель. К сожалению, в большинстве учебников и учебных по108
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собий, например [1—4], которые широко применяются в технических вузах,
в т.ч. в МГСУ, МАМИ, МЭИ, МГТУ и др., определение этих понятий дается
без их достаточной логической взаимосвязи, при этом за основу берется принятие или отдача электронов. Так, понятие «окисление» формулируется как
процесс отдачи электронов, а «восстановление» — как процесс присоединения электронов. Понятие «окислитель» — частица, принимающая электроны,
а «восстановитель» — отдающая [1—4]. Запомнить это сразу непросто, отсюда
у студентов часто возникает путаница понятий.
Поскольку при описании ОВР пользуются понятием степени окисления,
то именно его и следует взять за основу. Логическую цепочку удобно начать с
понятия процесса окисления: окисление — процесс, связанный с увеличением
степени окисления, определение однозначное и очевидное. А отсюда следует, что восстановление (в противоположность окислению) — процесс, связанный с уменьшением степени окисления. Восстановитель — вещество, которое
окисляется, а окислитель — которое восстанавливается. А в каком случае электроны принимаются или отдаются, нетрудно сообразить и даже необязательно
это запоминать.
Как известно, стехиометрические коэффициенты в уравнениях ОВР подбирают с помощью одного из методов: электронного баланса (электронных
уравнений); электронно-ионного баланса (электронно-ионных уравнений,
электронно-ионных полуреакций) [5—11].
Несомненно, что для реакций в водных растворах метод электронно-ионного баланса предпочтителен. Однако у него есть одно достоинство, которое
может иногда обернуться недостатком: в этом методе можно вообще не пользоваться понятием степени окисления [12—14]. Сущность процесса окисления-восстановления при этом нивелируется, поскольку число передаваемых
электронов определяется только по балансу зарядов ионов и не связывается с
изменением степени окисления. Поэтому при составлении уравнений ОВР в
водных растворах методом электронно-ионного баланса за основу предлагается принимать именно подсчет числа переданных электронов по изменению
степеней окисления атомов, входящих в состав ионов и молекул. Подсчет по
балансу заряда более правомерен, когда понятие степени окисления становится слишком формальным, например, при участии в ОВР многих органических
соединений [15—17].
Рассмотрим в качестве примера известную реакцию между перманганатом
калия и нитритом натрия в кислой среде. Наиболее общая схема процесса
H 2SO 4 ; H 2 O
KMnO 4 + NaNO 2 + ... 
→ ...

(1)

Ионная форма:
+

2−

2H + SO 4 ; H 2 O
К + + MnO 4− + Na + + NO 2− + ... 
→ ...

Сразу не ясно, будут ли расходоваться или образовываться в результате
реакции катионы Н+ и молекулы воды, поэтому они пока введены в схему реакции условно. Однозначно лишь одно — присутствует кислота, поэтому участие гидроксид-ионов в реакции исключено. Также неясно, какие молекулы
составят участвующие и образующиеся в результате реакции ионы.
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Известно, что в кислой среде ион MnO −4 изменяется до иона Mn2+, а вот
преобразование иона NO −2 в ион NO3− или молекулу NO2 равновероятно (потенциалы восстановления соответственно 0,84 и 0,88 В) и зависит от условий
(температура, рН раствора). Рассмотрим далее образование иона NO3− .
Начнем с определения степеней окисления атомов в изменяющихся в процессе ионах, т.е. выявления окислителя и восстановителя:
+7

−2

+3 −2

+2

+

+5 −2

H ; H2O
(Mn O 4 ) − + (N O 2 ) − + ... 
→ Mn + (N O3 ) −

+7

+3

где атом Mn –— окислитель (уменьшает степень окисления); N — восстановитель.
Далее рассмотрим полуреакцию окисления восстановителя. Из разности
+3

+5

степеней окисления N и N число отдаваемых электронов равно двум:
+3

+5

N O −2 − 2e 
→ N O3−

Затем в правую часть введем два иона водорода (так как справа — один
избыточный атом кислорода), а в левую, соответственно, одну молекулу воды:
NO −2 − 2e + H 2 O= NO3− + 2H +
Проверим баланс заряда: –1 – (–2) = –1 + 2.
По той же схеме рассмотрим полуреакцию восстановления окислителя. По
+7

+2

разности степеней окисления Mn и Mn число принимаемых окислителем
+7

+2

электронов равно пяти: Mn O −4 + 5e 
→ Mn
В левой части уравнения четыре «лишних» атома кислорода, введем сюда
вдвое больше, т.е. 8 катионов H+, тогда в правой части должно появиться 4 мо+
Mn 2 + + 4H 2 O
лекулы воды: MnO −4 + 5e + 8H=
Проверим баланс заряда: –1 + 5(–1) + 8 = +2.
Далее с помощью множителей уравниваем число принятых и отданных
электронов и суммируем полуреакции, получая уравнение ионно-электронного баланса
5 NO −2 − 2e + H 2 O= NO3− + 2H +
+
Mn 2 + + 4H 2 O
2 MnO −4 + 5e + 8H=
± 10е

→ 5NO3− + 10H + + 2Mn 2+ + 8H 2 O
5NO 2− + 5H 2 O + 2MnO 4− + 16H + ←

Сократив на 10H+ и 5H2O, получим ионно-молекулярное уравнение

5NO −2 + 2MnO −4 + 6H + = 5NO3− + 2Mn 2 + + 3H 2 O
(2)
В соответствии с заданной схемой реакции (1), добавим к левой части
уравнения (2) ионы, необходимые для образования соответствующих молекул:
2K+, 5Na+, 3SO 24 − . Те же ионы добавим к правой части. В результате получим
уравнение реакции в ионно-молекулярной форме
2К + + 2MnO −4 + 5Na + + 5NO −2 + 6H + + 3SO 24 − 
→

→ 2Mn 2 + + 5NO3− + 3H 2 O + 2К + + 5Na + + 3SO 42 −
Составим теперь молекулярное уравнение:
2KMnO 4 + 5NaNO 2 + 3H 2SO=
2MnSO 4 + 5NaNO3 + 3H 2 O + K 2SO 4
4
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Для окончательной уверенности в правильности составления последнего
уравнения проверим его баланс по кислороду:
2 ⋅ 4 + 5 ⋅ 2 + 3 ⋅ 4 = 2 ⋅ 4 + 5 ⋅ 3 + 3 ⋅ 1 + 1 ⋅ 4.
Левая часть молекулярного уравнения (3) не может быть записана иначе,
так как при проведении реакции использовали именно растворы таких веществ. А вот однозначна ли запись правой части уравнения? Кроме H2O, ионы,
получающиеся в результате реакции, не образуют ни слабых электролитов, ни
малорастворимых соединений. Поэтому представление их в виде молекул таких сильных электролитов, как MnSO4, NaNO3, K2SO4 абсолютно условно, так
как в реакционной смеси нет ни одной такой молекулы. С равным успехом
правую часть молекулярного уравнения (3) можно было бы представить как
=
... 2Mn(NO3 ) 2 + NaNO3 + 3H 2 O + 2Na 2SO 4 + K 2SO 4
(4)
... Mn(NO3 ) 2 + MnSO 4 + 2KNO3 + NaNO3 + 3H 2 O + 2Na 2SO 4
(5)
или=
и т.п.
В какой молекулярной форме можно представить продукты рассмотренной схемы реакции (2): как (3), (4), (5) и т.п., не имеет никакого принципиального значения.
Поэтому в схеме любой ОВР, если она происходит в растворе, и можно
предположить образование более одного сильного электролита с разным сочетанием ионов, продукты в принципе нельзя указывать в молекулярной форме
[18, 19].
Нередко в учебных пособиях и заданиях для самостоятельной работы
встречаются такие реакции, где в качестве восстановителя выступает вещество, в котором атомы нескольких разных элементов в процессе реакции одновременно окисляются или восстанавливаются. Например:
+

−2

+5

+2

+4

+2

(6)
Cu 2 S ↓ + H N О3 → Cu(NО3 )2 + S O2 ↑ + N O ↑ + ...
Особенность составления уравнений подобных реакций состоит в том, что
атомы вещества-восстановителя (Cu2S) должны рассматриваться лишь в совокупности и в том соотношении, в котором они содержатся в молекуле.
По методу электронного баланса:
3 2Cu + + S−2 − 8e
= 2Cu +2 + S+4
+5
+2
N
8 N + 3e =
Соответственно, по методу электронно-ионного баланса:
O 2Cu 2 + + SO 2 + 4H +
3 Cu 2S − 8e + 2H 2=
8 NO3− + 3e + 4H + = NO + 2H 2 O
± 24e

→ 6Cu 2 + + 8NO + 3SO 2 + 12H + + 16H 2 O
3Cu 2S + 8NO3− + 6H 2 O + 32H + ←

После сокращения на 6H2O и 12Н+:
3Cu 2S + 8NO3− + 20H + = 6Cu 2 + + 8NO + 3SO 2 + 10H 2 O
(7)
В соответствии с заданной схемой реакции (6), добавим к правой части
уравнения (7) еще 12 ионов NO 3− , необходимых для образования 6 молекул
Cu(NO3)2. Эти же ионы добавим в левую часть реакции.
Молекулярная форма в данном случае однозначна:
3Cu 2S + 20HNO
=
6Cu(NO3 ) 2 + 8NO + 3SO 2 + 10H 2 O
3
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Однако в ряде случаев предлагается написать уравнения ОВР, где присутствуют два восстановителя (или два окислителя), представляющие собой разные вещества, или где в результате образуются по два продукта окисления или
восстановления. Например, в [20] предлагается такая схема:
−2

0

−1 +2

−1

−1

F2 + H 2 O → F 2 O + H F+ H 2 O 2

(8)

−2

Здесь атомы кислорода O воды окисляются фтором одновременно и до
+2

−1

атомов O и до атомов O .
Оказывается, что для такой реакции можно составить не одно, а множество уравнений! Стехиометрические коэффициенты некоторых из них приведены в табл. 1.
Табл. 1. Стехиометрические коэффициенты некоторых из уравнений ОВР
Стехиометрические коэффициенты
Исходные вещества
Продукты реакции
F2
H2O
F2O
HF
3
5
4

3
4
5

1
2
1

4
6
6

H2O2
1
1
2

№
уравнения
(9)
(10)
(11)

Причина такой «множественности» заключается в некорректности условия.
Рассмотрим схему реакции (8) (поскольку сильные электролиты здесь
отсутствуют, уравнение удобнее составлять методом электронного баланса).
Схема предполагает протекание двух параллельных процессов, один из кото0

−2

− +2

−

рых: F2 + H 2 O → F2 O + H F
Электронные уравнения
2 F2 + 2e =
2F−1
O +2
1 O −2 − 4e =
Молекулярное уравнение
2F2 + H 2 O =F2 O + 2HF
Схема второго параллельного процесса
0

(12)

−1

F2 + H 2 O → H F + H 2 O 2−1
Ему соответствуют электронные уравнения
2F−1
1 F2 + 2e =
1 2O −2 − 2e =
2O −1
и молекулярное уравнение
F2 + 2H 2 O =2HF + H 2 O 2
(13)
Реакции (12) и (13) протекают независимо друг от друга, и выход по каждой из них определяется условиями проведения. Если предположить, что выход F2O и H2O2 в молярном отношении одинаков, то, суммируя уравнения (12)
и (13), получим коэффициенты уравнения (9).
При вдвое большем выходе F2O суммируем удвоенное уравнение (12) и
уравнение (13) и получаем коэффициенты уравнения (10), а если вдвое больше
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выход H2O2, суммирование уравнения (12) и удвоенного уравнения (13) приведет к коэффициентам уравнения (11) и т.п.
Скорее всего, соотношение концентраций F2O и H2O2 может оказаться нецелым числом. Поэтому суммарное уравнение по схеме (8) лишено физического смысла, и предлагать составление такого уравнения вообще некорректно.
Аналогично некорректной является схема реакции из распространенного [21]:
+6

−

+3

0

−2

(14)
Некоторые наборы стехиометрических коэффициентов для которой приведены в табл. 2.
Табл. 2. Стехиометрические коэффициенты схемы реакции из [21]
Стехиометрические коэффициенты
Исходные вещества
Продукты реакции
K2Cr2O7
H2O2
H2SO4
Cr2(SO4)3
O2
H2O
K2SO4
1
1
1
2

3
5
7
8

4
4
4
8

1
1
1
2

3
4
5
7

7
9
11
16

1
1
1
2

№
уравнения
(15)
(16)
(17)
(18)

Реакция по схеме (14) также представляет собой две одновременно протекающие реакции.
1. Окисление пероксида водорода дихроматом калия по схеме:
+6

−

+3

0

K 2 Cr2 O7 + H 2 O 2 + H 2SO 4 → Cr2 (SO 4 )3 + O 2 + H 2 O + K 2SO 4
1
3

+
Cr2 O7 2 − + 6e + 14H=
2Cr 3+ + 7H 2 O
H 2 O 2 − 2e = O 2 + 2H +

Cr2 O72 − + 3H 2 O 2 + 8H + = 2Cr 3+ + 3O 2 + 7H 2 O
K 2 Cr2 O7 + 3H 2 O 2 + 4H 2=
SO 4 Cr2 (SO 4 )3 + 3O 2 + 7H 2 O + K 2SO 4
(19)
2. Диспропорционирование пероксида водорода (дихромат калия является
катализатором этого процесса):
−

0

−2

H 2 O2 → O2 + H 2 O
1
1

H 2 O 2 − 2e = O 2 + 2H +
H 2 O 2 + 2e + 2H + =
2H 2 O

2H 2 O=
O 2 + 2H 2 O
(20)
2
Как и в предыдущем примере, в зависимости от условий выход по реакциям (19) и (20) будет разным, коэффициенты в суммарном уравнении по схеме
(11) можно получить так же разные. Например, при отсутствии диспропорционирования H2O2 получим уравнение (15), при равном мольном выходе О2 по
реакциям (19) и (20) получим уравнение (16), при удвоенном выходе по (19) —
уравнение (17), при удвоенном выходе по (20) — уравнение (18) и т.п. Таким
образом, соотношение исходных концентраций K2Cr2O7 и H2O2 может быть в
зависимости от условий каким угодно и ,скорее всего, нецелым числом. Таким
образом, схема (14) так же некорректна.
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Аналогично можно рассмотреть процесс окисления пероксида водорода
другими сильными окислителями, являющимися одновременно катализаторами процесса диспропорционирования пероксида водорода, например, перманганатом калия или другими соединениями d-элементов.
Поэтому, например, уравнение из [22]:
2KMnO4 + 5H2O2 + 3H2SO4 = 2MnSO4 + 5O2 + 8H2O + K2SO4
также не описывает однозначно протекающий процесс [23—24].
Можно было бы привести и многие другие подобные примеры.
Выводы. Предложенные методические разработки направлены не только
на улучшение подачи материала по теме ОВР с целью обучения студентов составлению уравнений, но и на углубление понимания сущности окислительно-восстановительных процессов и их особенностей. При составлении уравнений ОВР методом электронно-ионного баланса предпочтительно принимать
за основу изменение степеней окисления, а не баланс по заряду. В схеме любой ОВР, если она происходит в растворе и можно предположить образование
более одного сильного электролита с разным сочетанием ионов, продукты в
принципе нельзя указывать в молекулярной форме. Уравнения ОВР, в которых имеются два восстановителя (или два окислителя), представляющие собой разные вещества, или в результате которых образуется по два продукта
окисления или восстановления, некорректны, так как отражают параллельные
реакции.
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V.I. Elfimov, E.M. Myasoedov, I.V. Stepina
SOME NEW APPROACHES TO GENERATING THE REDOX REACTIONS EQUATIONS
The paper presents a critical analysis of the major deficiencies in the presentation
of the topic “redox reaction” in a modern high school chemistry course. The authors propose new methodological approaches to teaching of this subject. When generating the
redox equations by electron-ion balance it is preferable to take the change in the oxidation as the basis, but not the balance of ion charge. The circuit of any redox reaction, if it
takes place in a solution and can assume the formation of more than one strong electrolyte with different ions combinations, the products cannot be specified in molecular form.
The equations of redox reactions, in which there are two reducing agent (or two oxidizer),
which represent different substances, or as a result of which two products of oxidation or
reduction are formed, are incorrect, as they reflect the parallel reactions.
Key words: redox reaction, oxidation degree, oxidizing agent, reducing agent, oxidation, reduction, electron balance, electron, electron-ion balance, electron transport.
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ВИДИМОСТЬ1 АКАДЕМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И БУДУЩЕЕ ВЕБОМЕТРИКИ
Рассмотрены проблемы анализа основных показателей научной продуктивности преподавателей университетов США, специализирующихся на исследованиях и образовательной деятельности в области градостроительства. Подчеркнута
возрастающая роль Интернета в передаче учеными-градостроителями своих
идей профессионалам и общественности, расширении научных коммуникаций и
возможностей оценки качества исследований и вклада. На конкретных примерах
исследованы методики применения вебометрики для анализа цитирования материалов, опубликованных в сети Интернет, по основным критериям: продуктивности, видимости, репутации, влиянию. Предложен расширенный подход для оценки
общей научной популярности и влиятельности научно-педагогических работников
университетов в сети, включающий анализ публикаций в рамках «серой литературы», учебную и воспитательную работу, которые также могут служить важной составляющей научной активности. Сделан вывод о важности оценки академической
видимости как для карьерного роста и повышения конкурентоспособности преподавателя-исследователя на рынке труда в сфере образовательных услуг, так и для
развития градостроительных школ в целом, повышения их репутации, престижа и
влияния, получения возможностей для финансирования исследований, укрепления позиций на глобальном рынке образования и науки.
Ключевые слова: научное цитирование, научные коммуникации, вебометрика, градостроительство, публикационная активность, Интернет, академическая видимость, научная продуктивность, академическая репутация.

Роль Интернета в научных исследованиях нельзя переоценить. Являясь
одновременно источником и целью научных исследований, Интернет выступает в качестве рыночной площадки для потребителей науки, особенно
в отношении популярных дисциплин. Градостроительство — это хороший
пример подобной дисциплины. Будучи профессионально нацеленными на
создание благоприятной среды в районах, городах, кварталах, результаты
градостроительных исследований передаются между учеными и имеют практическую значимость, которую общество обсуждает и в итоге реализует (или
не реализует) на практике [1]. Наиболее полное осведомление общественности о местной и региональной политике и градостроительной деятельности
является целью международного масштаба [2]. Интернет является средством,
при помощи которого ученые-градостроители передают свои идеи профессионалам и общественности, и его роль в этом процессе будет только расти.
Важнейшая деятельность научно-педагогических работников — это исследования. Новые идеи и теории сначала возникают в уме, но они должны быть
ясно выражены, чтобы приносить пользу другим. Г. Марчионини описывает
1
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этот процесс как трансформацию ментального в физическое, в форму полезной информации [3]. В случае работ специалистов в области общественных
наук мы обычно встречаемся с физическим выражением данных «артефактов» в виде книг, глав, статей в журналах и других типов печатных сообщений и документов. В последние годы эти артефакты существуют также
в электронной форме в виде записей в блогах, онлайн статей, электронных,
мультимедиа или других интернет-продуктов. Как писали Б. Стифтел и Р.
Могг, электронное царство произвело революцию в области коммуникации
между учеными-проектировщиками [1]. В добавление к тому, что Интернет
служит источником научной информации и средством ее распространения,
также он является инструментом научной оценки. Традиционные количественные методы оценки научного вклада всегда использовались для подсчета продуктивности, особенно для приема на работу и продвижения. Давление
принципа «публикуйся или погибнешь» подчеркивает важность публикаций
для сохранения профессионального статуса. Продуктивность — это определяющий фактор в борьбе за ограниченные ресурсы, в конкуренции факультетов и конкуренции на глобальном рынке образования и науки [4—6].
Показатели продуктивности сейчас активно обсуждаются, они использовались для анализа разницы в заработке мужчин, женщин, ученых различных
областей и специальностей. Точки зрения касательно оценки продуктивности
быстро меняются, так как набирают силу новые типы электронных исследований и способы их распространения. Интернет создал возможности для
расширения научных коммуникаций и в то же время бросил новый вызов в
оценке качества и вклада.
Анализ цитирования является традиционным методом оценки научной
продуктивности и репутации. Написано большое количество литературы по
анализу цитирования, которая взвешивает целесообразность внутри одной
дисциплины и между несколькими, а также обсуждает нюансы многочисленных метрик (см. для примера [7—12]). В последнее время такое популярное
измерение, как индекс Хирша, было перенято GS для обеспечения анализа
цитирования, основанного на информации, находящейся в сети, который
раньше был ограничен такими индексами цитирования, как Web of Science
(WoS) от компании Thomson Reuter и Scopus от Elsevier. Похоже на то, что
это и есть траектория развития анализа цитирования, поскольку наука в свободном доступе становится все более востребованной и распространенной.
Ведутся, однако, споры о том, что включение Google цитат из серой литературы означает, что цитирование происходит как бы из иного мира публикаций, и нельзя реально оценить частоту и происхождение цитат. Данная работа не останавливается на спорном вопросе о техниках анализа цитирования,
вместо этого она предлагает расширенный подход, который выходит за рамки
индексов цитирования для оценки общей научной популярности и влиятельности в сети. Вкратце, традиционный анализ цитирования фокусируется примерно на одной трети или даже половине активности преподавателей высшей
школы в оценке продуктивности и значимости, игнорируя при этом учебную
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и воспитательную работу, которая также может служить важной составляющей научной активности. Сеть служит динамичным архивом научной информации, форумом для дискуссий, а также предоставляет рынок новых
идей с системой обратной связи по вопросам актуальности, достоверности
и ценности размещенной информации. Спрос или ценность выражаются через поведение пользователей, что создает «репутацию» (оценка пользователями eBay продавцов и покупателей, «лайки» на Facebook или социальные
закладки, комментарии пользователей, рейтинги надежности товаров и методы создания рейтинга страниц, как у С. Брина и Л. Пейджа (1998) [13]).
Эти механизмы могут помочь оценить многие виды научных исследований.
Градостроительство хорошо подходит для этой модели, поскольку спрос на
исследования выходит за пределы интересов исключительно исследователей,
но затрагивает также тех членов общества, кто участвует в градостроительстве и принятии решений.
Вебометрика. Отрасль вебометрики выросла из анализа цитирования,
библиометрии и наукометрии (ее также называют киберметрией и инфометрией). Вебометрика — это «изучение материалов в сети в первую очередь
количественными методами для целей социальных наук с использованием
техник, свойственных не одной сфере исследований» [14, с. 6]. Из ранней
статьи по анализу цитирования Ю. Гарфилда [7] следует, что термином «вебометрика» мы обязаны Т. Алминду и П. Ингверсену [14], которые проиллюстрировали, как научные веб-артефакты могут быть оценены в плане заметности и отношения друг к другу — совсем как в традиционном анализе
цитирования [15—17]. Данная литература содержит обширное обсуждение
анализа влияния сети, оптимизации механизмов поиска, анализ ссылок и
таких инструментов, как SocSciBot, поисковых роботов, LexiURL Searcher
(теперь Webometric Analyst Телуолла), рейтингов веб траффика, страниц и
сети цитирования. Интернет стал глобальной платформой для публикаций со
сложным индексированием и возможностями анализа цитирования [18, 19].
Для научных коммуникаций особенно полезна взаимосвязь информации
в Интернете, где веб-упоминания (т.е. цитаты), типы ссылок между страницами (взаимоотношения) и, как результат, динамика сети создают измеримую
метрику для оценки ее научного влияния, использования и происхождения
[15, 20, 21]. Вебометрика может быть использована для анализа материалов,
опубликованных в интернете или в сетевой структуре ссылок на научные работы, не только посредством оценки частоты цитирования, но и по рейтингу
этих упоминаний, по популярности гиперссылок. Итоговая метрика (ссылки,
цитаты, упоминания, использования и т.д.) аналогична системам определения репутации в традиционных методах анализа цитирования. Данная метрика была взята в основу такими веб инструментами для анализа цитирования,
как Publish or Perish Харзинг и Scholarometer Университета Индианы. Эти
инструменты на новом уровне используют возможности и доступность GS с
целью превзойти защищенные индексы WoS и Scopus [22—27].
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Литература, посвященная вебометрике для научной оценки, проводит параллель с традиционным анализом цитирования. Большинство исследований
выясняют, могут ли индексы в открытом доступе предоставить показатели
цитирования, схожие с WoS и Scopus [23, 28]. Когда в 2004 г. был создан
Google Scholar (GS), он не обладал охватом WoS или Scopus. С тех пор все
изменилось. При том, что GS является самым «демократичным» из этих трех
индексов, оказалось, что он предоставляет сравнимые результаты по большому количеству дисциплин [29].
Некоторые изначальные способы применения вебометрики фокусировались на оценке гиперссылок для подсчета «веб импакт фактора» для сайтов
научных исследований или университетов [30]. Анализируя исходящую и
входящую связь (т.е. ссылки и обратные ссылки), объем, охват и иерархию
веб сайтов при помощи структуры Domain Name System (DNS), например,
домены верхнего уровня (первого уровня), домены промежуточного уровня
(третий и последующие) и домены уровня хоста или сайта (второй уровень),
можно определить страну, тип организации и контент страниц, содержащих
эти ссылки (подробнее см. [31]). Данная информация помогает установить
сеть отношений между веб-сайтами, это похоже на социальную сеть. Этот
сетевой подход к отношениям между сайтами может быть также применен к
научным артефактам, которые (или ссылки на которые) появляются в сети, и
к индексам и базам данных, основанным на поисковых механизмах, как это
предложил Ю. Гарфилд [32] для индексирования цитирования [26].
Авторы [33] подчеркивают трудности, вызванные включением серой литературы: «Большой недостаток анализа ссылок в вебометрике, в противовес анализу цитирования, заключается в том, что публикации в сети неоднородны, они включают как спам, так и дублирующие, повторные публикации.
В результате, качество показателей обычно не высоко, если вручную не отфильтровать несоответствующий контент, и результаты также имеют тенденцию отражать многообразие явлений, а не научное влияние» [33, c. 2].
Причина в том, что не существует стандартизированных баз данных цитирования для серой литературы, тем более нет сходного уровня контроля над
тем, как именно артефакты цитируются в сети. Эта проблема будет решена,
поскольку Интернет эволюционирует.
В отличие от анализа цитирования и библиометрии, который в основном
фокусируется на ссылках на книги, разделы и журнальные статьи небольших групп ученых, этот подход охватывает больший пласт научных трудов,
включая некоторые типы серой литературы и нерецензируемые материалы
преподавателей. Метрика, которую мы обсудим, охватывает четыре измерения, свойственные анализу цитирования. Это продуктивность, заметность,
репутация и влияние. Каждое из них ранее прямо или косвенно обсуждалось
в литературе о научных коммуникациях и анализе цитирования, но ни разу
в рамках критериев оценки преподавателей. В первую очередь, это связано с
тем фактом, что вебометрика выходит из-под контроля и влияния научных издательств как источник измерения репутации. Далее мы вкратце рассмотрим
каждое из этих измерений.
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Продуктивность. Научная «продуктивность» обычно касается только
исследовательских рецензируемых публикаций, но не относится к учебной и
воспитательной деятельностям. Продуктивность — это традиционный метод
оценки научного вклада, заключающийся в количественной оценке (т.е. численном подсчете) артефактов, включая главы, разделы, статьи, презентации,
гранты и т.д. [34, 35]. Существует мало надежных метрик для оценки продуктивности учебной и воспитательной деятельности: такие как загруженность
в академических часах, приемные часы, участие во внутренних или внешних
комиссиях/советах [36]. Продуктивность легко определяется из резюме путем
подсчета перечисленных артефактов или видов деятельности. Иногда в резюме
включается число журнальных цитирований (а в последнее время и цитирований в книгах и разделах книг) и импакт фактор журналов для выражения веса,
значимости и признания проделанной работы. Однако эти показатели применимы только к опубликованным материалам, которые индексируются базами данных цитирования. При этом важно, что эти продукты составляют лишь часть
того, что требуется обычно от преподавателя, игнорируя остальные научные
материалы, такие как диссертации, отзывы на книги, презентации конференций, отчеты об исследованиях, деятельность по гранту, а также преподавательскую деятельность [37]. Существуют субъективные способы оценки качества и
значимости этих работ, но не такие, как свойственные библиометрии. Подсчет
данных продуктов — это ограниченный способ оценки академического вклада.
Значение «продуктивности» также специфично для каждой дисциплины,
поскольку в различных дисциплинах предъявляются различные требования к
исследовательской деятельности, научным публикациям и другим видам работы [38]. Некоторые дисциплины изобрели свои системы весов для демонстрации того, как определенные виды и результаты деятельности оцениваются
с целью продвижения, заключения контракта и установления надбавок (см.,
например, [39, 40]). Будучи спорными, академическая деятельность и продуктивность имеют соответствующие последствия в плане финансирования государственных университетов в глазах законодательных органов штата и общественности, особенно в периоды экономических трудностей (см. [41—44]).
Поскольку государственные университеты становятся все более самостоятельными в плане финансирования, им порой необходимо перенять способ отчетности из модели частного бизнеса [45]. Система штатных преподавателей (с
пожизненным договором), которая защищает «непродуктивных» членов профессорско-преподавательского состава, должна быть заменена чем-то конструктивным, а не просто с ходу отменена.
Видимость. Традиционно академическая видимость (заметность) воспринималась как функция продуктивности. Как пишет Э. Лихей [34], заметность, как и продуктивность, является также формой социального капитала.
Если преподаватель плодовитый, то, скорее всего, о нем будет знать большее число ученых, что приведет к новым возможностям профессионального
роста. Видимость до существования Интернета включала в себя количество
проданных книг, влиятельность журналов и публикаций, где появлялась статья, или презентации на конференциях с большим количеством слушателей
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(в зависимости от престижа и популярности конференции). Видимость также
может касаться ссылок в газетах, на радио и даже по телевизору, но это не является обычной практикой для среднестатистического преподавателя. С другой стороны, Интернет дает возможность быть заметным и выйти далеко за
привычные академические пределы. И, являясь электронным архивом, заметность в сети может быть измерена поисковиками, которые подсчитывают количество упоминаний в сети, страниц или ссылок на академический продукт.
Те преподаватели, которые сознательно публикуют свои работы в Интернете
(на личных страницах, в блогах, институтских репозиториях и т.д.), будут более заметны [46]. Самореклама может принести пользу дисциплине данного
ученого, его институту и факультету. Тем не менее, видимость (заметность)
стоит отличать от продуктивности и репутации, так как она мало говорит о
качестве работы.
Лихей [34] считает, что продуктивность позитивно влияет на видимость,
а та, в свою очередь, имеет положительное влияние в форме денежного вознаграждения для членов преподавательского состава. Есть и другие преимущества академической видимости, включая привлечение хороших студентов, внутреннюю и внешнюю финансовую поддержку исследований и рост факультета
из-за роста числа учащихся [47]. Связь продуктивности и видимости также
мотивируется продвижением и процессом получения бессрочного контракта,
который служит залогом пожизненной занятости и имеет много других преимуществ. Однако после заключения контракта некоторые факультеты сталкиваются с проблемой мотивирования преподавателя оставаться продуктивным и
креативным в продвижении своей работы в интересах факультета.
Репутация. Web 2.0, или социальная сеть, дает возможность генерирования показателей продуктивности посредством поведения пользователя онлайн
[48]. Это включает социальные закладки [49], социальное управление сбором
данных [50], социальные рекомендации [51], интернет-пространства издателя
для комментирования [52], микроблоги [53], источники, редактируемые пользователями [52], блоги [54], социальные сети [55], репозитории данных [56]
и социальное видео [57]. Все эти средства рассчитаны на то, что пользователи будут просматривать, ставить теги, комментировать, скачивать, делиться
(цитировать) или сохранять научный продукт в сети, при помощи чего можно
проследить метрику использования. Все это требует значительного взаимодействия с контентом, для которого нет ясной мотивирующей пользователей
структуры [58].
Преимущества включают потенциально более быструю обратную связь и
более широкую оценку влияния на аудиторию [48]. Однако эта «аудитория»,
возможно, не имеет определенного уровня значимости и авторитета. В рамках
анализа вебометрики, репутация, признание и престиж имеют значение. Это
относится к количеству и рейтингу сайтов, упоминающих научную работу. В
то время как общее число ссылок и упоминаний показывает уровень видимости
или доступности научных артефактов, признание уважаемыми исследователями и институтами — это показатель значения на рынке научной информации.
Такая же концепция используется в анализе цитирования, где наибольшее зна124
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чение придается цитированию теми авторами, которых самих много цитируют.
Как и в традиционном процессе рецензирования, внешние ссылки имеют больший вес, если они исходят от известных и уважаемых специалистов в данной
дисциплине. Популярность и уважение выражаются в сети объемом внимания,
уделяемого посредством либо обратных ссылок, либо посещаемости. Можно
поспорить, что количество внимания к ученому не отражает качество его работы по дисциплине; однако на цитирования и книжные рецензии полагаются
годами из-за недостатка других метрик.
Влияние. Наряду с продуктивностью, видимостью и репутацией влияние
является четвертым измерением. При измерении влияния учитывается репутация академического продукта или артефакта. Другими словами, «влияние»
выражает количество внимания, вызванного статьей, докладом, презентацией
и т.д. на протяжении всей академической карьеры. Можно сделать вывод, что
влияние всегда выше для того преподавателя, кто старше, поскольку его работы были больше времени в обращении по сравнению с более молодыми преподавателями. Но время оказывает больше влияния на заметность, нежели на
репутацию. Высокая видимость (т.е. широкая доступность) может повлиять на
характеристики репутации, но иначе, нежели позитивные отзывы от уважаемых коллег. В киберпространстве репутация повышается за счет того, что другие выражают интерес к научному продукту, размещая ссылки на него. Авторы
[59] говорят о формальном и неформальном онлайн влиянии. Формальное
влияние измеряется по цитированию такими источниками, как GS, а неформальное влияние относится к серым источникам, таким как онлайн конспекты курсов, научные презентации (презентации конференций или семинаров) и
влияние блогов. Они также делают вывод о том, что неформальное онлайн влияние важно и возрастает в нескольких дисциплинах. Другой подход, «альтметрика» — это «создание и изучение новых метрик, основанных на социальных
сетях, для анализа и передачи научных знаний» [60, c. 1]. Для оценки научного
влияния, в т.ч. способов использования контента (скачивания и просмотры),
рецензий (экспертные оценки), цитат и альтметрики (сохранение, ссылки, закладки, обсуждения), [21, 58, 59] приводят примеры метрики, но, тем не менее,
они не приводят такого полного спектра научного влияния, как это предложено
в данной статье.
Академический продукт (например, упоминание в журнальной статье)
может появиться на трех веб-страницах, и в случае А только одна из этих
страниц имеет обратные ссылки (ссылки с других веб страниц), а в другом
случае Б имеется тот же продукт, с той же видимостью, но с девятью обратными ссылками. Хотя в обоих случаях продукт имеет равную заметность, но
случай Б выражает более высокий уровень репутации и, следовательно, влияния. Возможно также, что менее заметные продукты могут на самом деле
иметь большее влияние, чем более заметные продукты (случаи В и Г). На
этом моменте неясно, есть ли взаимосвязь между измерением видимости и
репутации из-за недостатка эмпирических данных. Продукт должен для начала быть доступным, чтобы привлечь внимание и быть оцененным коллегами или публикой. Однако в случае низкого качества очень заметная работа не
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будет иметь большого влияния. Суть в том, что видимость — это не самоцель
(см. [38, 61]) и что упоминания и ссылки — это лучшие средства измерения,
так как они подчеркивают высокое качество и влияние.
К настоящему времени ключевыми моментами являются: а) в сети содержится намного больше видов академического вклада, чем указывается в
традиционных базах цитирования; б) градостроительство и другие социальные науки должны понимать значение серой литературы в их дисциплине
и уделять ей внимание при оценке преподавателя посредством вебометрики; в) принимать во внимание то, что важность присутствия и видимости
в сети будет со временем только увеличиваться, в то время как факультеты
конкурируют за все более ограниченные ресурсы. Преподаватели в области
градостроительства должны иметь в виду преимущества видимости в сети и
использовать ее более широко для научных коммуникаций и для оценки научного влияния.
Анализ показателей градостроительных факультетов университетов.
Используя концепции продуктивности, заметности, репутации и влияния,
рассмотрим пример, иллюстрирующий веб анализ одного конкретного преподавателя, а далее и кафедры. Это особенно полезно не только для оценки
деятельности преподавателя, но также для сравнения в контексте продвижения и заключения договора. Анализ включает академическую видимость и
влияние с учетом срока работы и должности. Важно отметить, что академическая вебометрика может быть инструментом для обзора сферы деятельности, но не заменой полного экспертного анализа. Существуют другие критерии, которые должны использоваться для оценки продуктивности, вклада
и репутации, такие как уровень финансирования исследований, источники
финансирования, влияние на студентов и работа со студентами.
Методика веб-поиска. Одна из сложностей анализа веб-влиятельности
для деятельности преподавателя заключается в том, что зачастую названия
публикаций и других артефактов не уникальны и опубликованы на сайте без
указания полной информации, включающей имя (или имена, если есть соавторы), год написания, издателя или заказчика, место работы автора. Продукт
далеко не всегда цитируется в сети в том виде, в котором он представлен
в резюме. Использование только ряда слов (например, из названия работы)
может привести к тому, что будут найдены случайные и не относящиеся к
делу веб-страницы, которые содержат те же слова. Чтобы увеличить шансы
найти соответствующие страницы, для поиска используется конкретное название статьи в кавычках. Плюс к этому поиск должен содержать хотя бы имя
автора. Ссылки на проекты, доклады, презентации и т.п. обычно не включают
год или место, поэтому мы использовали для поиска такой метод: название
работы (в кавычках), логический оператор И, фамилия автора (или соавтора).
Чтобы результат поиска считался успешным, он должен представить конкретное название и фамилию автора. Для получения этой информации были
разобраны все соответствующие позиции из резюме и занесены в электронную таблицу или текстовый файл для пакетных запросов. Этот процесс показан на рисунке.
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Резюме

Анализ

1. Ххххххххххх
хххххххххххххх
ххххх

Название + фамилия

2. Ххххххххххх
хххххххххххххх

Название + фамилия

3. Ххххххххххх
хххххххххх

Название + фамилия

Веб-поиск
1. Название + фамилия
2. Название + фамилия
3. Название + фамилия

. . .

. . .

Итоговые ссылки
Вебометрика
Анализ ссылок
1. www.xyz.com
2. www.123.com
3. www.abc.com

. . .

. . .

1. Рейтинг страницы,
обратные ссылки и т.д.
2. Рейтинг страницы,
обратные ссылки и т.д.
3. Рейтинг страницы,
обратные ссылки и т.д.

Диаграмма процесса

Инструменты поисковой оптимизации (SEO) используются для пакетных
поисков, поскольку большинство поисковиков, основанных на браузерах, могут обработать только один поисковой запрос в момент времени. Пакетные
запросы значительно увеличивают скорость обработки пунктов резюме, что
в противном случае заняло бы очень много времени. Такие приложения, как
Webometric Analyst (см. http://lexiurl.wlv.ac.uk/), очень важны на этой ступени
исследования. На момент данного анализа только Bing позволял производить
комплексный поиск и сохранять его результаты в файл. Следующая ступень —
это произвести поиск по результирующим адресам, где были найдены упоминания искомых артефактов. Для этого требуется инструмент поисковой
оптимизации (SEO), такой как SeoQuake (см. http://www.seoquake.com/), который поможет вычислить веб-трафик, рейтинг сайта и количество проиндексированных обратных ссылок (например, ссылки/страницы, проиндексированные Google или Yahoo, самыми всеохватывающими на данный момент
индексами). Первичные показатели (помимо продуктивности), полученные в
результате этого процесса — это видимость (количество ссылок), репутация
(количество обратных ссылок) и влияние (соотношение обратных ссылок и
упоминаний в сети).
Пример анализа академической видимости преподавателя. Итак, преподаватель Х — доцент (associate professor), имеющий богатый профессиональный
и академический опыт после получения докторской степени по городскому и
региональному планированию. С учетом всех его научных трудов (вклада),
включающих 4 раздела, 27 журнальных статей, 28 прочих публикаций, 54 презентации на конференциях, 14 отчетов об исследованиях, 17 финансируемых
грантов и 7 преподавательских позиций, что в общем составляет 151, получаем
продуктивность в объеме 281 упоминания или ссылки в сети. Это 281 упоминание также создало 325 обратных ссылок (примерно 1,16 на упоминание).
В итоге получаем степень влияния 2,15, что показано в табл. 1.
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Табл. 1. Анализ степени влияния преподавателя X
Вид артефакта
Книги
Разделы
Статьи
Другое
Доклады
Гранты
Презентации
Учебные занятия

Количество
0
4
27
28
14
17
54
7
151

Заметность
0
8
93
78
16
24
50
12
281

Обратные ссылки
0
13
113
96
16
41
40
6
325

Влияние
0,00
3,25
4,19
3,43
1,14
2,41
0,74
0,86
2,15

Как и следовало ожидать, преподавательская деятельность и презентации
имеют наименьшее влияние, потому что они менее всего продвигаются в сети
(и где бы то ни было). У курса может быть свой сайт, но он не привлекает
особого внимания лиц, не являющихся студентами, и обычно такие сайты закрыты от поисковиков, так как информация публикуется в закрытых системах
типа Blackboard или Scholar. Презентации конференций присутствуют только
в форме файлов Powerpoint, которые не всегда публикуются сайтами конференций или автором из-за того, что при этом теряется большая доля информации (например, устная часть презентации). В этих случаях ссылки на названия
курсов дисциплин можно найти, в основном, на сайтах факультетов, которые
перечисляют предлагаемые курсы, кроме тех случаев, когда курсы обучения
публикуются на других сайтах, таких как www.authorstream.com, www.slideshare.net и www.scribd.com. Названия презентаций конференций обычно можно найти в резюме, опубликованных в сети, профилях преподавателя и в новостях факультетов. Низкий уровень влияния для этих пунктов представляет для
преподавателя Х возможность увеличить его видимость, что может привести к
большей степени признания.
Пункты с наибольшим импакт фактором для преподавателя Х — это статьи (4,19), другие публикации (3,43) и разделы (3,25). Повышение влияния —
это не обязательно результат накопления лет (со времени публикации) и стажа
работы, хотя кажется, что академические артефакты со временем увеличивают
число упоминаний. Это верно в случае цитирований журналов, книг и разделов по традиционному анализу цитирования, поскольку они накапливаются,
но это не касается упоминаний в сети, потому что сайты появляются и исчезают, как те, на которых преподаватели размещают свои работы, так и те, которые на них ссылаются. Ссылки также со временем пропадают, посещаемость
сайта колеблется, и это влияет на такие показатели, как рейтинг сайта Pagerank
и Alexa rank. В целом это означает то, что веб-видимость, влияние и репутация
динамичны и отражают настоящий запрос или заинтересованность в академический продуктах. Поскольку анализ вебометрики (особенно академической
видимости) — это новый феномен, на данный момент нет никаких данных за
прошедшие периоды для анализа того, как со временем происходят эти изменения.
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Важно учитывать каждое из измерений при использовании этого подхода в оценке преподавателя. Ко всему прочему, это относительные показатели,
которые можно использовать в сравнении только с показателями преподавателей той же дисциплины, из-за разных требований при продвижении и заключении договора для разных дисциплин, а также в разных университетах. Как
было уже упомянуто, в некоторых дисциплинах и на некоторых факультетах
у преподавателей нагрузка больше, а требования к научной работе меньше.
Некоторые дисциплины придают больше значения количеству и источникам
финансирования по гранту. Плюс к этому роль оконченных книг в период преподавательской работы также различна для разных дисциплин.
Ошибки при поиске. Важно учитывать ошибки, которые случаются в процессе веб-поиска из-за одинаковых комбинаций слов и совпадения имен авторов. Это частая ситуация для артефактов с короткими или слишком общими
названиями и для авторов с часто встречающимися фамилиями. Каждая из 281
ссылки, полученной в результате поиска по работам преподавателя Х, была
проверена вручную, и 9 из этих ссылок оказались несоответствующими поиску. Таким образом, коэффициент ошибок составил 3,2 %, и в случае преподавателя Х ни одна из 9 не имела обратных ссылок. Коэффициент ошибок будет
отличаться в зависимости от тематики исследований, названий и наличия совпадающих имен авторов.
Названия также могут вызывать проблемы. Например, названия трудов
конференций, отчетов об исследованиях и журнальных статей могут совпадать,
поскольку эти труды стали результатом одного или сходных исследований. В
резюме это указывается как различные артефакты, но приводит к идентичным
поисковым запросам и результатам. Хотя в идеале в результате поиска эти артефакты должны быть получены отдельно, поиск по одинаковому названию
и имени авторов не может правильно различить презентацию конференции,
доклад или статью. В случае преподавателя Х 19 ссылок были дубликатами,
которые имели 10 обратных ссылок. Это означает, что 6,7 % ссылок и 3,1 % обратных ссылок были потенциально дубликатами. Большинство этих источников — это библиографические списки, которые отражают большое количество
работ одного ученого, поэтому сложно сказать, стоит их считать дубликатами
или нет.
Анализ показателей профессорско-преподавательского состава подразделений университетов. Те же результаты, которые были рассмотрены для преподавателя Х, могут быть применены к кафедрам или факультетам. Вебометрика
может быть использована для иллюстрации продуктивности, заметности, репутации и влияния для продвижения результатов работы и для сравнения факультетов и групп преподавателей в рамках одной дисциплины. Мы приводим
пример анализа кафедры, сопоставляющего показатели, которые мы обсуждаем, с должностью, стажем и традиционно используемыми показателями для
измерения академической продуктивности и репутации.
Методология, которую мы обсуждаем, была применена к 15 членам преподавательского состава на факультете городского развития и планирования
Политехнического университета Виргинии. В табл. 2 приведены общие результаты веб-анализа преподавателей, а также их индивидуальные характеристики.
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Табл. 2. Деятельность преподавателей Политехнического университета Виргинии
(на осень 2011 г.)
Имя

Цитаты Индекс
Link
Стаж Вклад Ссылки Ylinks
Влияние Должность
в GS Хирша
Ratio

Преподаватель 1

296

7

2

84

382

14950 39,1

178,0

Ассистент

Преподаватель 2

33

2

1

25

38

13

0,34

0,52

Ассистент

Преподаватель 3

12

2

4

20

59

365

6,19

18,25

Ассистент

Преподаватель 4

65

4

4

51

Преподаватель 5

92

4

5

63

56

369

6,59

7,24

Ассистент

188

2596 13,81

41,21

Доцент

Преподаватель 6

80

6

7

73

103

237

2,30

3,25

Доцент

Преподаватель Х

315

10

19

153

281

325

1,16

2,12

Доцент

Преподаватель 7

111

6

23

Преподаватель 8

51

4

24

Преподаватель 9

66

2

25

96

240

1072

4,47

11,17

Доцент

Преподаватель 10

570

14

15

195

463

5448 11,77

27,94

Профессор

Преподаватель 11

1334

20

24

142

269

1133

4,21

7,98

Профессор

Преподаватель 12

175

7

31

95

138

579

4,20

6,09

Профессор

Преподаватель 13

280

6

34

Преподаватель 14

3082

21

38

Нет данных

Доцент

Нет данных

Доцент

Нет данных
223

597

2109

3,86

Профессор
9,46

Профессор

Анализ двумерных корреляций 8 показателей продуктивности, видимости,
репутации и влияния для 15 штатных преподавателей показывает некоторые
интересные взаимозависимости. Как и предполагалось, количество цитирований в GS и индекс Хирша находятся в прямой зависимости и имеют непосредственное отношение к видимости и общему вкладу. Стаж прямо пропорционален цитированию и общему вкладу, что тоже можно было ожидать. Однако
стаж не связан с присутствием в сети или общим влиянием. Хотя видимость
связана с цитированием и вкладом, она не связана с веб-показателями репутации (обратными ссылками, или ссылками на ссылки — Ylinks, полученными
на основе результатов Yahoo), влиянием ссылок (средним числом ссылок, полученным от соотношения Ylinks и ссылок — Link Ratio) или общим влиянием
самой работы. Репутация связана с влиянием ссылки и общим влиянием. Это
говорит о том, что результаты вебометрики не зависят от показателей традиционного анализа цитирования и, вероятно, указывают на другие виды академической деятельности помимо рецензируемых публикаций. Именно это и
является целью анализа вебометрики. В вебометрике не было бы смысла, если
бы она измеряла те же или сходные с анализом цитирования показатели.
В случае факультета городского развития и планирования Политехнического университета Виргинии стаж не был напрямую связан с этими показателями, должностью (ассистент, доцент, профессор), как показано в табл. 3.
Стоит отметить, что показатели для одного доцента (Преподаватель 1
в табл. 2) пришлось исключить, так как они значительно искажали общие
результаты.
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Табл. 3. Средние показатели по должности преподавателя
Должность Цитирований
Ассистент
Доцент
Профессор

36,7
119,2
1088,2

Индекс
Link
Стаж Вклад Ссылки Ylinks
Влияние
Хирша
Ratio
2,7
3,0
32,0
51,0
249,0 4,4
8,7
5,3
17,2 96,3
203,0 1057,5 5,4
14,4
13,6
28,4 163,8 366,8 2317,3 6,0
12,9

Академическая видимость. Для всех преподавателей самыми заметными
в сети артефактами были журнальные статьи, книги, разделы и презентации
конференций, что мы видим в табл. 4. В сравнении с показателями репутации,
журнальные статьи занимают около трети ссылок, а «другие» публикации и
презентации — около четверти и одной пятой соответственно. Как мы видим,
помимо журнальных статей другие публикации и презентации привлекают намного больше внимания, чем разделы или книги. Это означает, что те артефакты, которые не включены в традиционный анализ цитирования (как статьи,
книги и разделы), играют важную роль в привлечении внимания учеными-градостроителями в сети.
Табл. 4. Академическая видимость и репутация
Артефакты
Статьи
Разделы
Книги
Гранты
Другие публикации
Презентации
Доклады
Преподавательская деятельность

Доля от общего, %
Ссылки
Обратные ссылки
32,9
34,2
15,0
3,0
16,3
8,5
5,5
0,9
8,0
26,6
15,0
21,0
2,8
0,6
4,4
5,4

Табл. 4 может быть использована в анализе с целью увеличения академической видимости, потенциально внося вклад в будущее признание,
репутацию и влияние. В этой связи выделяются продукты серой литературы. Информация по гранту и результаты исследований должны быть более
доступны не только для того, чтобы ученые получили признание, но и для
инициатора гранта. Государственные учреждения и институты должны быть
заинтересованы в передаче результатов работы, чтобы спонсоры и налогоплательщики могли лучше оценить важность поддерживаемой ими работы.
В добавление к этому более заметные материалы курсов дисциплин могут
служить частью портфолио преподавателей и потенциально привлекать студентов на основании специфического содержания курса, практической деятельности и примеров студенческой работы. Заметность грантов и преподавательской деятельности сильно недооценивается средствами академической
оценки.
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Обсуждение. Помимо целей продвижения и заключения контракта, преподавателям стоит помнить о больших возможностях академической видимости
и репутации. Возрастающая заметность служит другим очень важным целям,
таким как привлечение будущих студентов, продвижение работы, важной для
университетского сообщества и для общества в целом. Многие студенты ищут
программы высшего образования и изучают исследования преподавателей
онлайн. Заметность преподавателей с фокусом на продуктивность может помочь в продвижении сферы профессиональных интересов преподавателей в
плане исследований и преподавания, что может выйти за рамки только потенциальных студентов. Градостроительные факультеты получают пользу от продвижения своей деятельности в рамках своих университетов, демонстрируя
продуктивность и оправдывая бюджетные заявки и другие ресурсы поддержания роста факультета и сопутствующей активности. В итоге университетские
преподаватели получают выгоду от того, что стремятся сообщить как можно
большей публике (а также администраторам, управляющим и т.д.) о ширине и
глубине своей продуктивности. Данная деятельность выходит далеко за пределы учебной аудитории. Преподавателей обычно критикуют из-за непонимания
рабочих обязанностей университетских сотрудников, особенно в связи со значением научной деятельности, финансируемых исследований, работы с общественностью и т.д.
Так почему это имеет значение? Почему продуктивность, видимость (заметность), репутация и влияние имеют значение? В случае преподавателей
можно сделать вывод о том, что они стараются соответствовать требованиям
дирекции их института для продвижения, заключения контракта и повышения зарплаты [38]. С другой стороны, можно сказать, что ученые должны стараться соответствовать требованиям большой аудитории, включая общество,
которое внесло большой вклад в исследовательскую деятельность путем
уплаты налогов. Тем временем господдержка высшего образования близится
к закату, и многие университеты уже приближены к статусу частных, так как
бюджет, которым они оперируют, в основном состоит из денег, оплаченных
студентами за обучение [62]. Если все так, то как научная продуктивность
возмещает студентам (и их родителям) потраченное на возрастающую стоимость обучения?
Я бы сказал, что заметная и влиятельная наука сейчас, возможно, стала
более важной, чем когда-либо. С повышением видимости (заметности) повышается также репутация и влияние, это предполагает, что ученые и их институты получают престиж, при этом повышая возможности для финансируемых
исследований, спонсируемых проектов и финансирования студенческих исследований. Что касается самих преподавателей, известность посредством повышенной заметности может вести не только к повышенным возможностям
финансирования, но также и к возможностям участия в качестве спикера, авторским гонорарам и личным консультациям. Подобную деятельность и привилегии сложно эмпирически доказать, поскольку часто о них не сообщается
институту и они не включаются в академические характеристики. Однако, как
показывает опыт, это обычная ситуация для определенных дисциплин.
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Нужно мотивировать членов преподавательского состава повышать видимость их работ по вышеперечисленным причинам. Это особенно актуально для
молодых преподавателей, которые только показывают себя в своей дисциплине
и стремятся к продвижению и заключению контракта. Это означает, что самореклама важна, поскольку факультеты обычно тратят мало ресурсов на научные коммуникации. Для этого существует большое количество инструментов,
которые можно использовать для того, чтобы сообщить о своей работе, включая личные блоги, личные сайты, научные репозитории, такие как Community
of Science (COS), Google Scholar и Social Science Research Network (SSRN).
Онлайн менеджеры ссылок, такие как Zotero и Mendeley, позволяют пользователям опубликовать свою работу и сделать ее заметной для веб-поисковиков.
Такие типы сервисов позволяют публиковать свои резюме как часть профиля
пользователя, что тоже увеличивает видимость.
Академическая видимость может быть увеличена несколькими способами, каждый из который имеет свои преимущества. Существует мало примеров
факультетов (или конкретных преподавателей), которые бы перестарались с
саморекламой, поскольку мало у кого есть время, ресурсы или склонность так
поступить. Повышая заметность, подчеркивая продуктивность преподавателя,
его репутацию и влияние, можно одновременно улучшить внутренние и внешние коммуникации.
Подход, описанный в данной статье, может быть расширен при помощи более обширных и подробных данных по преподавателям и университетам. Это
позволит провести более глубокий анализ, который лучше проиллюстрирует
отношения между академической продуктивностью, заметностью, репутацией
и влиянием. Хотя некоторые преподаватели открыто игнорируют и отвергают системы оценок, оценки деятельности от таких сервисов, как Total-Impact
(totalimpact.org), Altmetrics (altmetrics.com), и анализ исследований от Mendeley
становятся все более популярными. Будущее с вебометрикой окажется неудобным для некоторых преподавателей, потому что им придется предоставлять
больше отчетности за то, как они используют свое время и ресурсы института.
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ACADEMIC VISIBILITY FOR URBAN PLANNING AND THE WEBOMETRIC FUTURE
The author focuses on the analysis problems of the main metrics of scientific productivity for the faculty in the USA universities specializing in the investigations and
teaching in the field of urban planning. The increasing role of the Internet is highlighted
in the process of communicating the ideas of planning scientists to the professionals and
public, extending the reach of academic communications and possibilities of estimating
the quality of the investigations and impact. Using case study the methods of applying
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webometrics for citation analysis in the Internet are investigated. The analysis focused
on the main criteria: productivity, visibility, reputation, and impact. The article proposes
an expanded approach for estimating general scientific popularity and impact of academics in the Internet, which includes publication analysis in frames of “gray literature”,
teaching and outreach activity, which may also be a significant part of the scientific activity. The author stated the importance of academic visibility estimation both for promotion,
improving competitiveness of a faculty member on the labor market in the sphere of
educational services, and for urban planning schools’ development in general, raising
their reputation, prestige and impact, getting the opportunities for financed researches,
consolidating the positions on the global educational and science market.
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АВТОРАМ

ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВУ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ ОРИГИНАЛОВ СТАТЕЙ
1. Прием статей в редакцию и состав сопроводительных документов
Прием статей для публикации в журнале осуществляется в постоянном режиме.
Авторам необходимо учитывать, что процесс рассмотрения статьи, рецензирования и
редакционно-издательской обработки занимает достаточно длительное время, в связи
с чем поступившая и допущенная редколлегией к публикации статья будет, как правило, опубликована не ранее, чем через 4 месяца со дня ее поступления. При этом датой
поступления статьи будет считаться дата ее получения от автора в окончательном варианте после всех доработок и исправлений по замечаниям рецензентов и редактора.
Просим авторов тщательно готовить свои материалы с целью сокращения сроков
их рассмотрения и обработки. Неправильно оформленные материалы не рассматриваются, не рецензируются и не возвращаются! Также не возвращаются авторам рукописи статей и электронные копии на локальных носителях. При этом редакция по
собственной инициативе в переговоры с авторами не вступает.
1.1. Прием статей на рассмотрение и рецензирование осуществляется через
он-лайн систему приема статей Open Journal Systems на сайте журнала по адресу:
submission.vestnikmgsu.ru. Инструкция по использованию системы доступна на сайте.
Автор имеет возможность следить за продвижением статьи в редакции в личном кабинете Open Journal Systems и получает соответствующие уведомления по электронной
почте.
Авторы могут направить статью в редакцию только через ресурс Open
Journal Systems.
Автор, пройдя регистрацию в системе, загружает статью в формате .PDF (или
.doc, docx) вместе с файлами отсканированных документов: экспертного заключения о
возможности опубликования в открытой печати (далее — экспертного заключения)
и анкеты-согласия на публикацию в журнале сообщаемых им личных данных (далее —
анкета автора).
Экспертное заключение оформляется по требованиям, установленным в организации — работодателе автора. Редакция исходит из того, что авторы добровольно
предоставляют сведения о себе в анкете автора в требуемом объеме и составе (в соответствии с правилами для публикаций научных статей в журналах, включенных в
Перечень ВАК) для их открытого опубликования.
Внимание!!! При загрузке файла статьи для первоначального рассмотрения в редакции в целях соблюдения условий двойного слепого рецензирования автор должен
исключить все сведения и какое-либо упоминание авторов статьи из названия файла
и самого текста, а также исключить библиографический список. Эти элементы обязательно загружаются в Open Journal Systems отдельно, в соответствующих окнах.
Также к загружаемой статье может быть приложен файл отсканированной внешней (т.е. из сторонней организации) рецензии (1 экз.), оформленной и заверенной в
организации по месту работы рецензента. Оригинал рецензии присылать в редакцию
по почте не требуется.
Все поступившие в редакцию статьи проходят обязательное двойное слепое рецензирование. По результатам рецензирования автору сообщается решение о публикации, замечания рецензента и редактора или решение об отклонении статьи. Сообщение
приходит на адрес электронной почты автора из системы Open Journal Systems.
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1.2. Прием к публикации окончательного варианта статьи. Окончательный
(после внесения правки по замечаниям рецензентов и редактора) вариант статьи автор
также загружает через систему Open Journal Systems для ее редактирования, корректуры, верстки и публикации в журнале, а также присоединяет к файлу статьи файл с
отсканированным лицензионным договором и актом приемки-передачи статьи, заполненными и подписанными авторами.
Внимание!!! В файл окончательного варианта статьи обязательно включаются
сведения об авторах и библиографический список, оформленные в соответствии с требованиями к оформлению авторских оригиналов.
1.3. Пакет оригиналов сопроводительных документов, включающий (1) лицензионный договор и акт передачи статьи (2 экз.), (2) анкету-согласие на публикацию сведений об авторе и (3) экспертное заключение, должен поступить в редакцию по почте
не позднее 3 недель со дня уведомления автора через Open Journal Systems (письмом
на адрес электронной почты) о положительном решении по поводу публикации статьи.
Бланки сопроводительных документов и требования к оформлению статей размещены на странице «Авторам» сайта журнала по адресу http://www.vestnikmgsu.ru/
index.php/ru/forauthors под соответствующими ссылками:
• Требования к составу сопроводительных документов и оформлению авторских оригиналов
• Анкета автора (заполняется в электронном виде, потом распечатывается и
подписывается авторами)
• Бланк экспертного заключения для авторов - работников МГСУ (распечатывается и заполняется вручную)
• Бланк лицензионного договора с автором и акта приемки-передачи статьи (распечатывается и заполняется вручную)
2. Требования к оформлению статей
Статья будет рассмотрена редколлегией и рецензентами только при условии
полного соответствия ее оформления изложенным ниже требованиям, предъявляемым к публикациям в научных журналах, индексируемых международными базами
научного цитирования.
Все статьи, поступившие в редакцию журнала, получившие положительную
оценку рецензентов и рекомендованные к публикации, проходят обязательную редакционную обработку (редактирование, корректуру, техническое редактирование).
Внесение правки по замечаниям редактора согласовывается с автором.
Датой поступления статьи в редакцию считается дата поступления и регистрации в редакции окончательного авторского оригинала с учетом всех внесенных изменений по замечаниям рецензентов и редактора.
Оформление авторского оригинала. Формат листа А4. Поля документа: нижнее — 4,5 см и верхнее — 3,7, см, правое и левое — 3,9 см; расстояние от края до
верхнего колонтитула 2,5 см, до нижнего — 3,5 см. Страницы в файле не нумеруются (следует пронумеровать страницы вручную в распечатке статьи, направляемой в
редакцию!).
Поскольку журнал официально зарегистрирован как двуязычный, в нем могут
быть опубликованы статьи на русском и/или английском языках.
Для статьи, полный текст которой представлен только на русском языке или
на русском и английском языках одновременно
Сначала приводятся все материалы на русском языке, затем единым комплексом
размещаются все материалы на английском языке.
Ниже последовательно описано оформление всех элементов статьи.
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Индекс УДК (Times New Roman 12, normal, интервал 12 пт сверху и снизу, выключка в левый
край)

И.О. Фамилия, И.О. Фамилия (имена авторов на русском языке, Times New Roman
12, bold, выключка в левый край)

Название организации (официально принятое сокращенное, Times New Roman 12, Italic,
интервалы: 3 пт сверху, 12 пт снизу, выключка в левый край)

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
(Тimes New Roman 12, Bold, по центру)
Аннотация на русском языке объемом не более 500 символов включая пробелы (Arial 9, Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал
12 пт сверху).
Ключевые слова: ключевые слова на русском языке (Arial 9, Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал 12 пт снизу).

Аннотация не должна повторять название, должна быть развернутой и точно отражать содержание: проблематика, методы исследования, результаты.
Набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых исследований и их
результатов.
Текст объемом до 7 страниц (с учетом рисунков, библиографической информации
и сведений об авторах) должен быть представлен в следующем виде: набран в формате
редактора Microsoft Word версии 6 или более поздних; шрифт — Times New Roman 11,
normal. Абзацный отступ — 0,7 см. Межстрочный интервал — одинарный. Перенос
слов автоматический, не более 4 переносов подряд в одном абзаце. Текст в таблицах
и подписи к рисункам — Times New Roman 10, normal. Заголовки таблиц и подписи к
рисункам набираются с абзацного отступа 0,7 см.
Табл. 1. Тематическое название таблицы (интервал 6 пт сверху и снизу)
Рис. 1. Тематическое название рисунка (интервалы: 6 пт сверху, 12 пт снизу)
Формулы должны быть набраны в редакторе формул. Шрифт — Times New
Roman, устанавливаются размеры шрифта: обычного — 11 пт, крупного и мелкого индекса — соответственно 9 и 7 пунктов, крупного и мелкого символа — соответственно
15 и 11 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 только редактором формул!
2) пользоваться редактором формул MathType 6;
3) при отсутствии MathType 6 использовать MS Equation 3.0;
4) 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)!
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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;
5) 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»!
Цитирование. Авторы должны представлять полностью оригинальную работу и
в случае использования работ или утверждений других авторов должны оформлять их
в виде цитат, заключенных в кавычки (цитируемый текст не превышает двух строк)
или выделенных в отдельный абзац и набранных другим шрифтом (цитируемый текст
составляет несколько строк), сопровождаемых соответствующими библиографическими ссылками.
Для набора цитаты в отдельном абзаце использовать шрифт гарнитуры Arial,
10 пт, Normal.
Перефразирование существенных частей чужих работ (даже с указанием, а тем более без указания авторства), как и иные формы некорректного цитирования, не допускаются. Плагиат во всех формах представляет собой неэтичные действия и неприемлем.
Ссылки на упоминаемую (цитируемую) литературу даются в тексте в виде номера в квадратных скобках [1]. Описание самих источников приводится только в пристатейном библиографическом списке в порядке упоминания в тексте, сноски для этого
использовать запрещается. Исключение составляют ссылки на официальные документы, законы, постановления, стандарты и т.п., которые лучше приводить в сносках.
Библиографическая запись для списка ссылок на русском языке составляется на
основе ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». В библиографический список не следует включать описания произведений,
которые в тексте статьи не упоминались!
! Библиографический список должен содержать преимущественно ссылки на актуальные научные работы отечественных и зарубежных специалистов, в первую очередь, статьи, опубликованные за последние 5 лет в рецензируемых, индексируемых в
РИНЦ, WoS, Scopus научных периодических изданиях. Не рекомендуется ссылаться
на учебники и учебные пособия, научно-популярную литературу, если только они не
являются объектом исследования. Необходимо в пристатейном библиографическом
списке привести не менее 20 (рекомендуется не менее 25) ссылок на научные статьи
из журналов. Следует избегать необоснованного самоцитирования, т.е. избыточного
количества ссылок как на собственные работы, опубликованные в разных журналах,
так и на работы других авторов, опубликованные в «Вестнике МГСУ».
Если авторов одного произведения более четырех, то с целью их полного учета в
базе цитирования в сведениях об ответственности после косой черты необходимо привести всех, избегая использовать формулировку «и др.».
Библиографическую запись на источник, опубликованный в электронной форме,
например, статью из электронного научного журнала в сети Интернет, необходимо
приводить в полном виде, указывая помимо авторов и названия статьи название журнала, выходные данные выпуска, режим доступа (адрес сайта) и дату обращения к
электронному ресурсу.
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Набирается библиографический список шрифтом гарнитуры Times New
Roman, размером 10 пт. Фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом.
Библиографическое описание на английском языке англоязычных изданий приводится
в оригинальном виде.
Библиографический список
(Times New Roman 10, Bold, по центру, интервал 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Голицын Г.С. Парниковый эффект и изменения климата // Природа. 1990. № 7.
С. 17—24. (Times New Roman 10, Normal, абзацный отступ 0,7 см, без интервалов
сверху и снизу, фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом)
2. Куликов В.Г., Колесниченко М.П., Гаевец Е.С. Проектирование технологий конструкционных теплоизоляционных пенокомпозитов // Научно-практический Интернетжурнал «Наука. Строительство. Образование». 2012. Вып. 1. Режим доступа: http://
www.nso-journal.ru. Дата обращения: 29.04.12.
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.).
Векторные рисунки CorelDraw (.cdr) версий 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Шрифты
в кривые не переводить (если шрифт не стандартный, приложить), так как авторская
версия и редакционная правка (исправления в надписях на рисунках) не сможет быть
перенесена из бумажного экземпляра в электронный.
Растровые рисунки. Для фотографий (черно-белых) — разрешение 300 точек на
дюйм (dpi), для цветных фотографий — разрешение 300 точек на дюйм (dpi) СMYK, а
для штриховых рисунков (bitmap) — 300 dpi (в программе PhotoShop).
Расширение (формат) для растровых изображений может быть: .tif, .jpg или .bmp.
Не следует вставлять растровые рисунки (в том числе и фотографии) в CorelDraw
или Adobe Illustrator — достаточно файлов указанных выше форматов.
Изображения формата .jpg не следует конвертировать в изображения формата .tif, .psd.
! Внимание! Статьи, рисунки к которым предоставлены без соблюдения изложенных требований, к публикации не принимаются или публикуются без иллюстраций (по
согласованию с авторами).
Сведения об авторах на русском языке: приводятся последовательно о каждом
авторе статьи.
Внимание! Не следует указывать здесь домашний адрес и телефон автора, эти сведения не публикуются (!), их наличие в данном разделе только замедляет обработку
материалов статьи!
О б а в т о р а х : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой
работает (учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер
телефона автора (с указанием кода города) (от левого края, Times New Roman 10, Normal,
для выделенных сведений используется начертание Bold, интервал 12 пт сверху);
фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и кра142
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ткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает
(учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер телефона автор (с указанием кода города) (абзацный отступ 0,7 см, Times New Roman 10,
Normal, для выделенных сведений используется начертание Bold).
(Далее следуют материалы на английском языке)
И.О. Фамилия, И.О. Фамилия (имена авторов на английском языке, Arial 9, Bold, выключка в левый край, интервал 18 пт сверху, 6 пт снизу)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
(Arial 9, Bold, по центру, интервал 6 пт снизу)
Аннотация на английском языке — это не столько перевод русскоязычной аннотации, сколько структурированный реферат объемом не менее 250 слов (при необходимости до 500) (Arial 9, Normal, с втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см).
Реферат должен в емкой форме как можно точнее отражать содержание: включать
тему; проблематику (задачи исследования); методы исследования; результаты; выводы.
Key words: ключевые слова на английском языке (заголовок Arial 9, Bold; сами
слова — Arial 9, Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал:
3 пт сверху). Набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых
исследований и их результатов.
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Библиографические записи на источники в списке набираются шрифтом гарнитуры Arial 9, Normal, с абзацным отступом 0,7 см, без интервалов сверху и снизу.
Библиографические записи русскоязычных источников выполняются в транслитерации на латинице (авторы, названия произведений, названия журналов и материалов
конференций) и в переводе на английский язык (названия произведений, названия журналов и материалов конференций, выходные сведения). Курсивом выделяются только
названия книг, сборников статей, материалов конференций и журналов в транслитерации на латиницу.
Вместо точки и тире, разделяющих области библиографического описания, следует употреблять точку. Не требуется указывать в квадратных скобках разновидность
издания по материальному носителю. Все авторы, независимо от количества, перечисFor authors
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ляются в заголовке записи. Не используются косая черта и двойная косая черта. Место
издания (город) указывается в полной форме. Следует употреблять знаки препинания
так, как показано в примерах.
Для транслитерации на латиницу следует использовать предоставляемые возможности в Интернете: например, сайт Translit.ru (выбрать систему транслитерации BGN).
Для перевода на правильный английский следует обратиться к специалисту-переводчику, ни в коем случае не использовать машинный перевод. Элементы на английском языке (переводы названий статей, книг, журналов) воспроизводятся прямым
шрифтом в квадратных скобках […].
Библиографические описания на английском языке англоязычных изданий приводятся в оригинальном виде.
Примеры оформления библиографических ссылок на английском языке см. в пристатейных списках данного выпуска журнала.
Сведения об авторах на английском языке приводятся в полном виде, без сокращений слов. Приводятся официально установленные англоязычные названия организаций и их подразделений. Опускаются элементы, характеризующие правовую форму
учреждения (организации) в названиях вузов. Официально принятые сокращенные названия (аббревиатуры) приводятся в скобках после полных наименований.
A b o u t t h e a u t h o r s : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город,
индекс, страна), адрес электронной почты и номер телефона (с указанием кода города)
автора (от левого края, Arial 9, заголовок в р а з р я д к у, для выделенных сведений
используется начертание Bold, для остальных сведений Normal, интервал 12 пт от предыдущего текста);
фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в которой работает (учится) автор, почтовый
адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город, индекс, страна),
адрес электронной почты и номер телефона (с указанием кода города) автора (абзацный отступ 0,7 см, Arial 9, для выделенных сведений используется начертание Bold, для
остальных сведений Normal).

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
От редакции
144

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2015. № 3

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (ФГБОУ ВПО «МГСУ», л/с 20736X29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

4 0 5 0 1 8 1 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 9

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

в
КБК

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

ОКТМО

Извещение

Кассир

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(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 2015 г.

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.
«

»

коп.
20

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 (ФГБОУ ВПО «МГСУ», л/с 20736X29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

4 0 5 0 1 8 1 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 9

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

в

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

КБК

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

ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель,
май, июнь 2015 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

руб.
»

20

коп.
г.

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

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

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (ФГБОУ ВПО «МГСУ», л/с 20736X29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

4 0 5 0 1 8 1 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 9

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

в
КБК

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

ОКТМО

Извещение

Кассир

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2015 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

руб.

руб.
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

руб.
«

»

коп.
20

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 (ФГБОУ ВПО «МГСУ», л/с 20736X29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

4 0 5 0 1 8 1 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 9

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

в

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

КБК

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

ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2015 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

руб.
»

20

коп.
г.

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

Бланк для оплаты годовой 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 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/

