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О ВЫПУСКЕ

Уважаемые коллеги!
стал предметом исследования О.А. Жоголевой,
к.т.н. Б.И. Гиясова, к.т.н. И.В. Матвеевой и О.О. Федоровой. В своей статье авторы показали, что оцениваемый ими метод представляет собой гибкий
инструмент расчета шума в квартирах с разной планировкой комнат.
Проблемам разработки и принятия экологических стандартов в России посвящена статья
к.а. О.Н. Клочковой и к.а. Е.А. Сухининой. По мнению авторов, национальный экологический стандарт
в строительстве должен стать понятным руководством для специалистов, особенно архитекторов, по
созданию экоустойчивой архитектурно-градостроительной среды, благоприятной для жизни людей.
Тему инвестиций в зеленое строительство продолжают статьи к.э.н. Э.С. Цховребова, А.С. Шевченко и д.т.н. Е.Г. Величко. Авторы делают акцент
на назначении комплексной эколого-экономической оценке инвестиционных проектов «зеленого
строительства», которая призвана способствовать
переориентации субъективных целей строительного производства, ориентированных на максимально
короткий экономический результат, на поиск оптимальных технологий и мероприятий, обеспечивающих рост показателей социально-общественной и
экологической эффективности строительства.
Предлагаемые авторами направления развития
«зеленого строительства» реализуются в бизнеспроекте автономного энергоэффективного комплекса «Экодом» с инновационными очистными
сооружениями и ресурсосберегающими технологиями эксплуатации в одном из самых экологически
чистых районов Московской области. Основная
задача настоящего проекта — перейти на принципиально новый уровень эколого-экономического
развития архитектурно-строительной мысли, рассматривая экодом как природно-антропогенную
экосистему с положительным экологическим ресурсом, обеспечивающую автономное существование и экологическую безопасность в качестве основных принципов устойчивого развития.
Мы надеемся, что материалы главной темы
привлекут внимание читателей и вызовут определенный интерес. Как всегда, выпуск также включает статьи и по другим темам, собранные в традиционных для журнала разделах.
Редакция журнала «Вестник МГСУ»
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В своем движении по пути прогресса человечество подошло к той точке, после прохождения
которой слепая эксплуатация природных ресурсов
и следование традиционным методам производства и потребления приведут к необратимым для
планеты последствиям. Загрязнение окружающей
среды, особенно в больших городах, требует принятия комплексных мер для выправления ситуации
и перехода к другим методам возведения зданий
и сооружений — «зеленому строительству». Вопросам применения строительных технологий для
создания комфортной и безопасной среды жизнедеятельности человека посвящен четвертый выпуск
нашего журнала.
Выпуск открывается статьей главного редактора журнала, президента НИУ МГСУ д.т.н. В.И. Теличенко. Целью исследования ученого является выбор методологических инструментов для создания
национальной системы «зеленой» стандартизации
и сертификации объектов градостроительной деятельности. В своей статье он рассматривает основные принципы и понятия, определяющие научный
подход к формированию безопасной и комфортной
среды жизнедеятельности на основе разработки и
широкого применения в практике градостроительной деятельности принципов устойчивого развития.
Основное внимание автор уделяет направлениям
разработки «зеленых» технологий среды жизнедеятельности.
Одним из главных факторов загрязнения воздуха в городах являются выбросы мелкодисперсной пыли, вызванные движением автомобильного
транспорта по дорогам с различным покрытием.
Вопросы контроля и нормирования этих выбросов
подняты в статье д.т.н. М.В. Графкиной, А.В. Азарова, Д.Р. Добринского и к.т.н. Д.А. Николенко.
В ходе проведения предварительных оценок воздействия пыления автомобилей на окружающую
среду исследователями были выполнены инструментальные измерения и получены максимальноразовые и среднесуточные значения концентраций
взвешенных веществ в атмосферном воздухе.
Шум является таким же загрязняющим фактором окружающей среды, как и выбросы автомобилей, а его уровень в городских домах во многом
определяется внутриквартирными источниками.
Статистический метод расчета этого вида шума
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Аннотация. В статье рассматриваются основные принципы, понятия, термины, характеризующие научный подход
к формированию безопасной и комфортной среды жизнедеятельности на основе разработки и широкого применения
в практике градостроительной деятельности принципов устойчивого развития. Предложены определения основных
понятий, относящихся к задачам создания «зеленых» технологий среды жизнедеятельности.
Целью исследования является выбор методологических инструментов для создания национальной системы
«зеленой» стандартизации и сертификации объектов градостроительной деятельности. Для этого необходимы техническое регулирование и стандартизация; анализ и управление жизненными циклами объектов; комплексная безопасность, строительное материаловедение; энергоэффективность и энергосбережение; разработка и применение
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Установлено, что основными характеристиками, определяющими понятие «зеленые» технологии, являются
энергоэффективность, безопасность, безотходность, комфорт. Показаны факторы препятствующие достижению поставленной цели. Отмечены позитивные сдвиги в этом направлении и примеры практической реализации систем
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Человечество идет вперед по пути прогресса
и инноваций. В этот динамичный процесс нужно
вовлечь все направления и сферы жизнедеятельности человека — задача в каждый период времени
нереальная, для такого разворота не хватает ни ре364

сурсов, ни подготовленных кадров, ни системного
представления взаимосвязи всех направлений.
Срабатывает, как правило, следующая модель:
человеческое сообщество в лице некоторой группы
людей находит прорывное направление, оценива© Теличенко В.И., 2017
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соглашения и международные правовые акты, направленные на объединение и координацию усилий
по решению данной проблемы, которая получает
международное название «устойчивое развитие».
Этот термин, введенный официально в 1987 году
Генеральной Ассамблеей ООН, сегодня обозначает
одну из важнейших проблем человеческой цивилизации.
Начинает развиваться экологическая наука, ее
направления, такие как глобальная экология, исследующая глобальные изменения окружающей среды; промышленная экология, предметом которой
является изучение антропогенных воздействий от
хозяйственной деятельности; экология человека,
рассматривающая медицинские проблемы в связи с
загрязнением окружающей среды и др.
Путь от первых научных исследований и теоретических обобщений в этой сфере до законодательных и правовых актов, нормативно-технических и методических документов проделан за эти
годы огромный. По существу, это движение от общих положений и принципов устойчивого развития
к конкретным документам в сфере технического регулирования, формированию системы количественных и качественных оценок, требований, норм,
стандартов.
Важным результатом этого движения как общечеловеческого стало появление «зеленой» терминологии в различных направлениях человеческой деятельности. Понятие «зеленые» технологии
получают широкое развитие в различных производственных отраслях, в первую очередь в строительстве, транспорте, энергетике, сельском хозяйстве,
перерабатывающих отраслях. Остро ощущается
отсутствие конкретных документов, относящихся
к той или иной отрасли, методик, направленных на
правильное применение этих документов.
Одним из главных рычагов, способствующих
приданию этим процессам конкретного и целенаправленного развития, является разработка и продвижение в производственные сферы стандартов,
которые получили название «зеленых» стандартов.
Понятия «зеленые» технологии, «зеленая» среда жизнедеятельности, «зеленые» стандарты, «зеленое» строительство, «зеленая» архитектура и
другие, несущие аналогичную смысловую нагрузку,
стали складываться в обществе и в профессиональных кругах сравнительно недавно. Сама парадигма
«зелености» среды формируется на основе жизненно важных интересов человека, развития его понимания и познания мира, в котором он существует,
то, что мы называем средой жизнедеятельности.
Среда жизнедеятельности — это устойчивая
организованная совокупность природных и техногенных объектов, протекающих в них процессов, а
также реальных условий, при которых они создаются, используются и развиваются, формируемая с
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ет его эффективность с точки зрения затрат и потребительских качеств, а затем сосредотачивает на
нем огромные ресурсы и кадровый потенциал, что
позволяет в течение короткого времени достигнуть
практических результатов и добиться стремительного развития.
При этом многие другие направления развиваются медленными темпами, а то и вообще не
развиваются. Они остаются некими островами отсталости, проблемности, создавая разрыв с далеко
ушедшими вперед приоритетными видами человеческой деятельности. По мере развития человеческой цивилизации такие разрывы накапливаются,
растягиваются на шкале времени, приводят к серьезным последствиям для людей, а также последующей необходимости привлечения огромных
ресурсов для их выравнивания и стирания. Эта модель напоминает военную операцию, когда войска,
стремительно двигающиеся вперед, обходят очаги
сопротивления противника, оставляя их в тылу для
последующего подавления другими частями наступающих войск.
Если говорить о сегодняшнем дне, то самым
большим разрывом является разрыв между достижениями, находящимися на острие развития человечества, и состоянием окружающей среды на
планете. Только последние 40–50 лет эта тема приобрела звучание и стала важной международной
сферой поиска решений.
Вторая половина ХХ века характеризуется
стремительным технологическим развитием человеческого сообщества. Достижения в области получения, использования и передачи энергии, разработки новых материалов, освоения и переработки
огромных объемов информации позволили говорить о новой промышленной революции и коренном изменении среды жизнедеятельности человека.
Вместе с тем все больше обостряется проблема безопасности и защищенности как отдельных людей,
так и целых регионов.
Кризисные явления возникают в таких областях человеческой деятельности, как строительная
деятельность, землепользование, управление отходами, добыча и использование полезных ископаемых и природных ресурсов, получение энергии,
транспорт, вода, продовольствие.
Зарождение конфликта становится настолько очевидным, что его проявления начинают вызывать тревогу даже у простых людей, не говоря о
специалистах и ученых. Возникает общественное
движение в поддержку охраны окружающей среды, получившее название «зеленое». Это движение
сменяется более содержательными и действенными мерами политиков, государственных деятелей и
специалистов. Получает развитие законодательная
деятельность промышленно развитых государств,
ведется разработка национальных природоохранных систем, формируются межправительственные
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целью реализации всех форм человеческой деятельности.
«Зеленая» среда жизнедеятельности —
устойчивая искусственная среда жизнедеятельности, обладающая качествами безопасности и комфортности, благоприятная для отдельного человека
и сообщества людей, созданная на базе «зеленых»
технологий с использованием «зеленой» инновационной продукции. При этом в основу этого определения закладывается утверждение, что одной из
главных составляющих в процессах формирования
среды жизнедеятельности является строительная
деятельность. Используемое здесь понятие устойчивости означает, что среда жизнедеятельности
должна отвечать всем принципам устойчивого развития, в т.ч. безопасности и комфорта.
Показательно то, что в проекте «Стратегии
инновационного развития строительной отрасли
России» главной целью такого развития ставится
задача формирования безопасной и комфортной
среды жизнедеятельности, обеспеченной высокими стандартами проживания, эффективными финансово-экономическими, техническими, организационными и правовыми механизмами в рамках
совершенствования программ социально-экономического развития, укрепления национальной безопасности и пространственного развития Российской Федерации [1].
Такая постановка в полной мере соответствует тенденциям развития строительства в странах
Европейского сообщества. На реализацию такой
постановки направлен действующий план развития европейского строительства до 2030 года
Европейская строительная технологическая платформа ЕСТП (European Construction Technology
Platform — EСTP), в котором путем применения наукоемких технологий намечено к 2030 году добиться снижения на 30 % энергоемкости производства
строительных материалов, на 30 % снизить объем
изъятия природных ресурсов производства этих
материалов, на 40 % снизить отходы строительной индустрии, поднять переработку (рециклинг)
строительных отходов до 99 % (чтобы в отвалы их
направлялось не более 1 %). Новые строительные
материалы, предлагаемые на рынок, должны быть
безотходными на 100 % [2].
Системная постановка проблемы формирования среды жизнедеятельности, а также глобальный
подход к развитию традиционных методов строительства, направленный на реализацию принципов
устойчивого развития, получил название «зеленых» технологий, «зеленых» стандартов, «зеленого» строительства. Этим принципам соответствуют
сформулированные в последние годы концепция
биосферной совместимости, методология экологической безопасности, современные подходы к экологической сертификации и стандартизации [3, 4].
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Рассмотрим основополагающие термины, характеризующие само содержание понятия «зеленые» технологии.
Технология — это упорядоченная совокупность последовательных и целенаправленных действий (процесс), направленных на переработку
исходных предметов (материал/информация), выполняемых определенным составом технических
средств и исполнителей (энергия) с целью реализации проектного решения и создания готовой продукции (изделия), которая соответствует оцениваемым (нормируемым) параметрам (безопасность и
комфорт).
В зависимости от состава процессов, выполняемых в ходе получения конечной продукции, можно разделить их на две группы: материальные процессы и информационные процессы.
Материальные, или производственные, процессы реализуются с помощью производственных
технологий и направлены на переработку исходных
материальных элементов и предметов для получения законченной строительной продукции. Это
сфера строительных технологий.
Информационные процессы реализуются с помощью информационных технологий — совокупности процедур, методов расчета, моделей, методик, программ, средств вычислительной техники,
направленных на переработку идеальных предметов (информации, чисел, баз данных, разного рода
документов) с целью выработки и принятия решений по эффективной реализации и управлению производственными технологиями. Эта та область, информационных технологий, которую сегодня, все
чаще, называют BIM-технологии.
«Зеленая» технология — это такая технология
создания готового изделия, при реализации которой
на основе интегрального показателя, оценивающего ее составляющие параметры, можно получить
наилучшие показатели энергоэффективности, безопасности, безотходности и комфорта на протяжении всего жизненного цикла в конкретных условиях внутренней и внешней среды.
Жизненный цикл — управляемая последовательность процессов, располагаемых на шкале времени, в ходе выполнения которых объект (изделие,
система) проходит все стадии (этапы) своего существования, от идеи его создания до ликвидации,
включая этапы проектирования, изготовления, эксплуатации (использования), реконструкции (модернизации).
Управление жизненным циклом — совокупность методов и процедур задающих, контролирующих и корректирующих параметры процессов
жизненного цикла изделия, направленных на получение наилучших показателей на каждом из его
этапов.

Green construction

Таким образом, чтобы установить соответствие
той или иной технологии категории «зеленой» технологии среды жизнедеятельности, необходимо
дать количественную и качественную оценку следующим основным ее составляющим:
• энергоэффективность (энергосбережение);
• безопасность;
• комфорт;
• безотходность (ресурсосбережение).
Соответствующие количественные и качественные оценки в виде норм, правил, требований,
регламентов, предельно допустимых параметров
образуют основу «зеленых» стандартов.
«Зеленые стандарты» должны стать сводом
норм предельных излучений (ПИ), норм предельных выбросов (НПВ), норм предельных сбросов
(НПС) и норм предельно допустимых концентраций (ПДК) и обеспечивать соблюдение единых требований экологической безопасности к технике и
технологиям.
«Зеленые стандарты» устанавливают в технических регламентах требования к энергосбережению и безотходности технологий, безопасности
продукции, нормам комфорта и качества среды
жизнедеятельности, обеспечивающих в первую
очередь ее экологическую безопасность и функциональную пригодность. Эта функция стандартизации
в настоящее время является наиболее проблемной,

поскольку большая часть технических регламентов
и стандартов не содержит экологически ориентированных норм и требований и практически не обеспечивает эффективную защиту потребительского
рынка от экологически некачественной строительной продукции.
«Зеленые стандарты» выполняют функции
управления не только экологической безопасностью, но и устанавливают правила построения и
функционирования систем управления процессами
производства и в обществе (рис. 1).
В 2012 году введен в действие первый национальный российский стандарт экологического строительства1.
Значительное место в решении задач «зеленой» стандартизации занимают вопросы энергоэффективности, в т.ч. за счет применения инновационных материалов для ограждающих конструкций,
внедрения технологий энерго- и ресурсосбережения, децентрализации энергетики, создания энергоинформационных систем «энергоэффективный
дом» и «энергоэффективный город» [5, 6].
Понятие энергоэффективность в сфере производственных технологий связано с количеством
энергии, расходуемым на производство единицы
1
СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011. Зеленое строительство.
Здания жилые и общественные. Рейтинговая система
оценки устойчивости среды обитания.
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Безопасность

«Зеленые»
технологии
среды
жизнедеятельности

Комфорт

Безотходность

Рис. 1. Структура параметров для оценки соответствия критериям «зеленых» технологий
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продукции: чем меньше расходуется энергии, тем
выше энергоэффективность технологии для сопоставимых условий. Значительная доля потребляемой энергии приходится на жилищный сектор.
В развитых странах на строительство и эксплуатацию зданий расходуется около половины всей
энергии, в развивающихся странах — примерно
треть. Это объясняется большим количеством бытовой техники в развитых странах. В Российской
Федерации на быт тратится около 40…45 % всей
вырабатываемой энергии. Издержки на отопление
в жилых зданиях на территории Российской Федерации составляют 350…380 кВт∙ч/м в год (в 5–7 раз
выше, чем в странах Евросоюза), а в некоторых типах зданий они достигают 680 кВт∙ч/м в год. Расстояния и изношенность теплосетей приводят к потерям в 40…50 % от всей вырабатываемой энергии,
направляемой на отопление зданий.
По данным мировых агентств, опирающимся
на сведения Всемирного банка, более 1600 млрд
долларов было инвестировано в 2013 году, чтобы
обеспечить энергией потребителей в мире, что в два
раза больше по отношению к 2000 году; 130 млрд
долларов вложены в повышение энергоэффективности. Растет роль возобновляемых источников энергии. Здесь объем инвестиций составлял
60 млрд долларов в 2000 году, достиг максимума в
300 млрд долларов в 2011 году, и составил 250 млрд
долларов в 2013 году.
На фоне огромных объемов потребления энергии все острее становится проблема сбережения
различных видов энергии, повышения эффективности использования энергетических ресурсов, развитие альтернативных источников энергии. Альтернативными источниками энергии в зданиях сегодня
являются тепловые насосы, солнечные коллекторы
и батареи, ветровые генераторы. И это не самоцель.
Сегодня мы видим прямую связь между уровнем
потребления энергии и состоянием окружающей
среды. Непрерывное наращивание объемов потребляемой энергии ведет к необратимым изменениям
среды обитания, поэтому сбережение и эффективное использование энергии, практически означает,
природосбережение и является важнейшим условием развития не только «зеленого» строительства, но
и «зеленой» экономики в целом. К тому же стремление повысить энергоэффективность приводит к
разработке новых технологий [7].
Совершенствование и создание новых производственных технологий напрямую зависит от
уровня инноваций в области материаловедения.
Достижения в области управления физическими,
химическими и механическими характеристиками
и свойствами материалов позволили создавать и
реализовывать в промышленности, строительстве,
транспорте и других отраслях современные технологии. С этими позитивными процессами неразрывно связана проблема наращивания объемов
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отходов при производстве и использовании материалов, значительная часть которых не подвергается переработке и накапливается на природных
территориях.
Одним из важнейших разделов «зеленой»
стандартизации является разработка стандартов,
направленных на стимулирование создания и применения технологий, производящих минимальное
количеством отходов или являющихся безотходными. Особое место занимают технологии переработки отходов и получение экологически безопасной
продукции из вторичного сырья.
В Российской Федерации ежегодно образуется около 7 млрд т отходов, при этом вторично
используются только 2 млрд т, т.е. около 28 %.
Из общего объема используемых отходов около
80 % — вскрышные породы и отходы обогащения — направляются для закладки выработанного
пространства шахт и карьеров; 2 % находят применение в качестве топлива и минеральных удобрений
и лишь 18 % (360 млн т) используются в качестве
вторичного сырья, из них 200 млн т в стройиндустрии [8].
Человек, все более развивая формы существования энергии, материи и информации, стремится
расширить возможности формирования комфортной и безопасной среды своей жизнедеятельности
и управления ее развитием. Но происходит обратное: человеческое сообщество начинает терять контроль над состоянием и поведением техногенных и
природных систем. Конфликт между стремительно
развивающейся техногенной средой и окружающей
природной средой вызывает развитие процессов деградации как в одной среде, так и в другой, ведет
к снижению уровня безопасности среды жизнедеятельности человека.
Вопросы безопасности при оценке уровня соответствия технологий стандартам «зеленых технологий» стоят в числе важнейших. При этом следует
говорить об обеспечении комплексной безопасности среды жизнедеятельности. В решении проблемы «комплексной безопасности» особое место занимают строительные технологии.
Строительство оказывает огромное влияние на
формирование среды жизнедеятельности человека,
качество его жизни и условий труда. Здания и сооружения выступают зачастую как оболочка самой
среды и во многом определяют степень воздействия
объекта жизнедеятельности. В настоящее время
проблема обеспечения комплексной безопасности
занимает одно из центральных мест в строительной
науке и практике, в т.ч. в системе технического регулирования и стандартизации.
Здесь необходимо подчеркнуть значимость системы технического регулирования, ее глубины и
обоснованности. В соответствии с законом о техническом регулировании технические регламенты как
новое поколение нормативных документов должны
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даже десятилетия. Именно на протяжении всего
жизненного цикла продукта, изделия, объекта, системы будет достигнута эффективность нововведений. По данным компании BRE Global, разработчика системы BREЕАМ, удорожание сметной
стоимости составляет всего 3 %, что окупается в
течение 1,5–2 лет.
Существует несколько стандартных схем
оценки BREEAM — для торговой, промышленной
и коммерческой недвижимости. Данные схемы позволяют владельцам и девелоперам использовать
свои сертификаты в различных европейских странах. Задачей анализа новых технических решений
в области строительных материалов и конструкций,
обладающих новыми перспективными свойствами
для энергоэффективных технологий строительства
и реконструкции зданий, является не только снижение потребления энергии, но и снижение негативного воздействия на окружающую среду, а также
создание безопасного жилья, благотворно влияющего на состояние здоровья и жизнедеятельность
человека. В России подобных систем, носящих национальный статус, не имеется.
В 2016 году в системе Росстандарта учрежден
Технический комитет (ТК366) «Зеленые» технологии среды жизнедеятельности и «зеленая» инновационная продукция». Целью технического комитета
является формирование понятийного, терминологического, научно-методологического аппарата, относящегося к направлению, имеющему большое общественное и профессиональное звучание, связанное с
созданием и развитием среды жизнедеятельности на
основе внедрения «зеленых» технологий в различные сферы человеческой деятельности.
Главной задачей комитета «Зеленые» технологии среды жизнедеятельности» является разработка
и создание системы стандартов, направленных на
повышение качества среды жизнедеятельности на
основе внедрения «зеленых» технологий в производственные сферы, такие как строительство, энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, перерабатывающие отрасли и другие (рис. 2).
Основными факторами, которые препятствуют
достижению поставленной цели, являются:
• неразвитость системы технического регулирования в данной сфере;
• недостаточный уровень понимания в обществе, в т.ч. в профессиональных кругах, системотехнических принципов управления жизненными
циклами конечной продукции, на которых и базируется методология «зеленых технологий»;
• отсутствие рыночной среды в сфере предложения наукоемких методик, программных продуктов, экспертных методов, нормативно-методических разработок.
Такое положение дел сдерживает развитие
производственных отраслей, конкурентоспособность отечественной продукции, особенно высокотехнологичной.
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содержать минимально необходимые требования,
обеспечивающие безопасность от всех возможных
видов опасных воздействий [9]. В ст. 7 «Содержание и применение технических регламентов»
закона приведен список терминов для понятий,
используемых при установлении минимально необходимых требований для обеспечения различных
видов безопасности:
• безопасность излучений;
• биологическая безопасность;
• взрывобезопасность;
• механическая безопасность;
• пожарная безопасность;
• промышленная безопасность;
• термическая безопасность;
• химическая безопасность;
• электрическая безопасность;
• ядерная и радиационная безопасность;
• электромагнитная совместимость.
Таким образом, понятие комплексной безопасности может быть определено как состояние защищенности жизненно важных систем среды жизнедеятельности человека от всех возможных негативных
внешних и внутренних воздействий, в т.ч. при их
комбинированном варианте сочетания [10].
Одной из важных категорий состояния среды
жизнедеятельности является понятие комфорта.
В общепринятом смысле это совокупность бытовых удобств, благоустроенность и уют жилищ, общественных учреждений, средств сообщения и т.п.
Для использования этого понятия с позиций
оценки качества среды жизнедеятельности правильней было бы применить формулировку, имеющую медицинский аспект: совокупность благоприятных условий окружающей среды, при которых
психические и физиологические функции человека
находятся в наименьшем напряжении.
В настоящее время в европейских странах
широко используются технологии зеленого строительства, которые подвергаются процедурам добровольной сертификации зданий и сооружений, например, по международному методу экологической
оценки эффективности зданий BREEAM (Building
Research Establishment Environmental Assessment
Method разработан в 1990 году британской компанией BRE Global) [11].
BREEAM и LEED (Leadership in Energy &
Environmental Design, американский аналог
BREEAM) являются универсальными методами
оценки уровня экологичности недвижимости в
мире, на национальных территориях которого действуют самые разные строительные нормы и правила. Такую оценку прошли более 500 тыс. зданий
в мире и, более 2,5 млн находятся в стадии оценки.
В настоящее время еще широко распространено мнение о дороговизне всякого рода нововведений, когда расчет ведется только на основе
единовременных затрат без учета того, что данный
конечный продукт будет служить многие годы и
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1. Технологическое регулирование
2. «Зеленые» стандарты
3. Анализ жизненного цикла (АЖЦ)
4. BIM-технологии
5. Материаловедение
6. Теоретические основы энергоэффективности
7. Теоретические основы комплексной безопасности
8. Теоретические основы градостроительства и строительных систем
9. Рейтинговые системы «зеленой» сертификации

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 4 (103)

Рис. 2. Основные методологические инструменты формирования «зеленых» технологий среды жизнедеятельности

Вместе с тем, многие современные подходы
и понятия, основанные на философии жизненного
цикла, уже прочно вошли в практику управления
различными вилами производственной деятельности и, что особенно важно, формализованы до
уровня норм, сводов правил, стандартов. Основной
целью является формирование национальной системы стандартов в сфере создания комфортной и безопасной среды жизнедеятельности в нашей стране.
На основании изложенного могут быть выделены
основные методологические сферы решения этой
важнейшей задачи:
• национальная система технического регулирования;
• опыт создания и использования «зеленых»
стандартов;
• теория анализа жизненного цикла (АЖЦ);
• информационные системы на основе BIMтехнологий;
• материаловедение;
• теоретические основы и методы энергоэффективности;
• теоретические основы и методы комплексной
безопасности;
• теоретические основы и методы строительных технологий;
• рейтинговые системы «зеленой» сертификации.
Представляется, что в ближайшие годы востребованность «зеленых» технологий будет расти.
Это относится и к развитию перечисленных выше
отраслей, к администрации крупных городских
мегаполисов и агломераций, к бизнес-структурам.
Введение в профессиональный обиход таких понятий, как жизненный цикл, энергоэффективность,
комфорт, безопасность, делает развитие принципов
и положений «зеленых» стандартов неизбежным и
востребованным [12, 13].
Рассмотрим это утверждение на примере внедрения «зеленых» стандартов в сферу формирования городской среды с трех уровней: администрация, жители, бизнес.
370

Администрация обеспечивает:
• устойчивое развитие города на основе создания комфортной и экологически безопасной городской среды;
• международный имидж города и городской
администрации как лидера в области развития инновационных подходов к развитию города.
• позитивное отношение избирателей, общественных организаций и массовых природоохранных движений в связи с реализацией конкретных
мер, направленных на реальное оздоровление городской среды.
Жители обеспечивают:
• оздоровление городской среды, в т.ч. дворовых территорий, микрорайонов;
• повышение качества жилищно-коммунального хозяйства, современное оборудование мест общего пользования в домах, установка современного
оборудования и инженерных систем;
• постепенное снижение коммунальных платежей (до 30…50 %), затрат на капитальный и текущий
ремонт домов за счет применения ресурсо- и энергосберегающих систем, оборудования и технологий.
Бизнес, инвесторы обеспечивают:
• возможные налоговые, финансовые преференции и льготы производственных предприятий с
точки зрения получения городского заказа;
• значительное снижение затрат на эксплуатацию объектов в расчете на период его жизненного
цикла;
• высокий общественный имидж;
• повышение конкурентоспособности;
• рост рыночной стоимости коммерческой недвижимости;
• увеличение стоимости арендной платы.
Таким образом, продвижение «зеленых» технологий в реальную градостроительную деятельность, направленное на создание «зеленой» среды
жизнедеятельности, служит интересам общества в
целом и является одной из приоритетных задач современной строительной науки.
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Аннотация. В настоящее время при оценке негативного воздействия на окружающую среду не учитывается пылевыделение при проезде автомобильного транспорта по дорожным покрытиям различных типов. Наибольшую опасность для здоровья населения представляют мелкодисперсные частицы размером PM2,5 и PM10. Проблема расчета,
контроля и нормирования выбросов мелкодисперсной пыли при проезде автотранспорта является важной для улучшения качества жизни и здоровья граждан, качества воздуха рабочих зон на предприятиях и внедрения перспективных технологий по снижению негативного воздействия источников пылевыделения на воздушную среду городов.
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Зеленое строительство

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются одним из основных факторов
воздействия на окружающую среду и население.
Масштаб этого воздействия локализован преимущественно в пределах городских и промышленных
территорий, занимающих около 2 % всей площади
РФ, но эти территории являются местом постоянного проживания более 70 % российского населения [1].
Загрязнение атмосферного воздуха городов
происходит вследствие различных факторов: производства строительных работ, эксплуатации инженерных систем и сооружений, работы транспортной
системы, работы объектов хозяйственного комплекса и промышленных предприятий. Для оценки влияния экологических факторов на здоровье
человека необходимо определить существующий
уровень негативного воздействия на элемент биосферы [2]. Также отмечено, что с ростом интенсивности автотранспортных потоков в городах наиболее загрязненные территории переместились из
промышленных зон в места компактного проживания населения [3].
В настоящее время при разработке разделов по
загрязнению атмосферного воздуха автотранспортными средствами (АТС) учитываются только выбросы, выделяемые в атмосферу при сгорании топлива в силовых агрегатах (оксид углерода, оксиды
азота (в пересчете на диоксид азота), углеводороды,
сажа, диоксид серы, соединения свинца, формальдегид, бензпирен). Подобный подход к оценке воздействия АТС на окружающую среду не учитывает выбросы (пыление), возникающие при проезде
АТС по дорожным покрытиям различных типов.
Известно, что в результате эксплуатации АТС в
РФ ежегодно выбрасывается в атмосферный воздух
более 15 млн т загрязняющих веществ. Нефтепродукты; продукты износа шин, тормозных накладок
и дорожного покрытия; сыпучие и пылящие грузы;
антиобледенители дорожных покрытий оказывают
негативное воздействие на различные элементы
природной среды [4].
Таким образом, для снижения негативного воздействия на окружающую среду эксплуатируемого
АТС контроль и мониторинг выбросов взвешенных
веществ в атмосферный воздух имеет важное значение.
Мониторинг концентрации только суммы взвешенных веществ TSP (total suspended particulate), в

которую входят частицы большого размера, в меньшей степени подходит для эффективного регулирования качества воздуха в целях охраны здоровья
населения [5], так как наиболее опасным для населения является воздействие мелких частиц размерами 0…2,5 мкм (PM2,5) и 0…10 мкм (PM10). Главным
эффектом воздействия от вдыхания частиц РМ2,5 и
РМ10 на организм человека является их проникновение в верхние дыхательные пути и легкие, что
приводит к повреждению легочной ткани, вызывает
респираторные заболевания [6]. Следует отметить,
что результаты ряда исследовательских проектов
свидетельствуют о целесообразности нормирования мелких частиц (РМ10 и РМ2,5) вследствие их
различного действия на организм человека и длительности нахождения во взвешенном состоянии в
воздухе [7, 8].
Изменения, произошедшие в российском законодательстве в области охраны окружающей
среды [9], оказывают значительное влияние на деятельность по нормированию и контролю выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух [10].
Так, введено в действие Дополнение № 8 к нормативу «Предельно допустимые концентрации (ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»1, которое определил ПДК взвешенных частиц РМ 2,5 и РМ10 (табл. 1).
С вводом в действие указанного дополнения
определена необходимость обеспечения качества
атмосферного воздуха населенных мест по таким
показателям, как взвешенные частицы РМ2,5 и РМ10,
которые подлежат государственному учету и нормированию после разработки соответствующих
методик определения и гигиенических (экологических) нормативов качества атмосферного воздуха.
Однако сегодня контроль и нормирование
выбросов пыли с учетом дисперсности на территории РФ реализуется крайне слабо, что связано с
отсутствием утвержденных методик для расчета,
нормирования и контроля выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух и отсутствием информации о реальном содержании частиц пыли размером РМ2,5 и РМ10 в суммарном количестве взвешенных веществ.
Для мониторинга и контроля концентрации
PM необходима информация об ожидаемом и уже
1
ГН 2.1.6.1338-03. Предельно допустимые концентрации
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

Табл. 1. ПДК взвешенных частиц РМ 2,5 и РМ10, мг/м3
Наименование вещества

Величина ПДК, мг/м3

Взвешенные частицы РМ2,5

Максимальная разовая ПДК
0,16

Среднесуточная ПДК
0,035*

Среднегодовая ПДК
0,025

Взвешенные частицы РМ10

0,3

0,06*

0,04

* 99-я процентиль.
374

Green construction

изученном пространственном распределении концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. В ходе проведения предварительных
оценок воздействия пыления при проезде АТС на
окружающую среду нами были проведены инструментальные измерения и получены максимальноразовые и среднесуточные значения концентраций
взвешенных веществ РМ2,5 и РМ10 в атмосферном
воздухе на территории г. Москвы вблизи одной из
асфальтированных автомобильных дорог. Также
определялось фоновое значение концентрации на
удалении от автомобильной дороги в границах дворовой территории.
В настоящее время за рубежом применяются
различные модификации приборов для измерения
содержания РМ10, приборы гравиметрического и
бета-анализа, которые не могут фиксировать мгновенного значения, а лишь среднее за 1 ч (это приборы компаний Derenda, Thermoscientific и Horiba).
При проведении мониторинга эти приборы могут
фиксировать только среднее значение ПДК [11].
Выявление кратковременных колебаний концентраций РМ в атмосферном воздухе и получение в
сочетании с метеорологическими данными (главным образом, направлением ветра) объяснения пи-

ковых концентраций в отдельные периоды суток
(эпизоды сильного загрязнения) возможно лишь
при использовании прибора непрерывного автоматического мониторинга с высоким временным
разрешением [5]. Подобная установка для мониторинга была изготовлена на кафедре безопасности
жизнедеятельности в техносфере Волгоградского
государственного
архитектурно-строительного
университета. В основе прибора лежит оптический
метод. Погрешность используемых в приборе датчиков составляет ± 15 %. Контрольные точки для
проведения измерений выбраны в районе расположения различных участков автомобильной дороги:
условно-постоянного движения, регулируемого перекрестка, транспортной развязки. Результаты инструментальных измерений представлены в табл. 2
и 3. Пространственное распределение максимально-разовых концентраций и точки проведения измерений представлены на рис. 1.
Новизна проведенных исследований заключается в получении данных о концентрации мелкодисперсной пыли РМ2,5 и РМ10 при проезде АТС
по асфальтированной автомобильной дороге на
различных участках дорожной сети, определении
пространственного распределения концентрации

Табл. 2. Результаты измерений концентраций взвешенных частиц РМ2,5 в районе
асфальтированной автомобильной дороги в г. Москве

Максимально-разовая
концентрация, мкг/м3
23
26
24
32
26
30
37
39
40

Доля максимальноразовой ПДК
0,14
0,16
0,15
0,20
0,16
0,19
0,23
0,24
0,25

Среднесуточная
концентрация, мкг/м3
20
21
19
26
19
25
32
33
30

Доля среднесуточной
ПДК
0,57
0,60
0,54
0,74
0,54
0,71
0,91
0,94
0,86

Табл. 3. Результаты измерений концентраций взвешенных частиц РМ10 в районе
асфальтированной автомобильной дороги в г. Москве

Номер
точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Максимально-разовая
концентрация, мкг/м3
63
53
58
79
69
62
135
116
120

Доля максимальноразовой ПДК
0,21
0,18
0,19
0,26
0,23
0,21
0,45
0,39
0,40

Среднесуточная
концентрация, мкг/м3
58
49
50
56
51
49
72
60
75

Доля среднесуточной
ПДК
0,97
0,82
0,83
0,93
0,85
0,82
1,20
1,00
1,25
375
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Номер
точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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мелкодисперсной пыли, установлении достижимого уровня остаточной запыленности воздуха в
промежутки времени с минимальной нагрузкой на
дорожное покрытие, разработке рекомендаций по
расчету максимально-разовых и валовых выбросов
мелкодисперсной пыли по результатам определенных удельных показателей выделения оптическим
методом.
Фоновые концентрации взвешенных веществ
РМ2,5 и РМ10 в границах дворовой территории не
превышают нормативных:
• РМ2,5 — Cф.м.р = 21 мкг/м3; Cф.с.с = 13 мкг/м3;
• РМ10 — Cф.м.р = 42 мкг/м3; Cф.с.с = 34 мкг/м3.

В соответствии с пространственным распределением можно сделать вывод, что наибольшие
значения максимально-разовых концентраций на
асфальтовом дорожном покрытии достигаются в
зоне движения и перестроения транспортного потока с максимальной скоростью, вследствие чего
происходит износ дорожного покрытия и увеличивается концентрация мелкодисперсных частиц в
атмосферном воздухе. Пространственное распределение взвешенных веществ PM2,5 является более равномерным, чем у PM10, что связано с более
низкой скоростью витания частиц размером 0…2,5
мкм, которые при высокой транспортной нагрузке
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а

б

Рис. 1. Пространственное распределение и точки проведения измерений концентраций взвешенных частиц РМ2,5
и РМ10 в районе асфальтированной автомобильной дороги в г. Москве: а — взвешенные вещества PM2,5;
б — взвешенные вещества PM10
376
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задерживаются в окружающей воздушной среде автомобильной дороги (рис. 1, 2).
Также следует отметить, что участок между
контрольными точками 7 и 9 является выездом из
тоннеля, в связи с чем загрязняющие вещества,
накопление которых происходит в тоннеле, выдуваются вследствие возникающего поршневого
эффекта. В данных точках зафиксированы превышения значений среднесуточной ПДК до 1,25 долей ПДК. Ранее подобные превышения фиксировались в других городах при проведении анализа
дисперсного состава пыли вблизи автомобильных
дорог [10].
В рамках проведения исследований был определен достижимый уровень остаточной запыленности возле автомобильной дороги при снижении
интенсивности транспортного потока. На рис. 2
представлены графики изменения концентраций
РМ2,5 и РМ10 отобранных серий измерений с резким
снижением интенсивности потока вплоть до отсутствия АТС.
Достижимым уровнем остаточной запыленности воздуха в районе автомобильной дороги в течение светового дня с влажностью не более 50 % и
отсутствием мероприятий по обеспыливанию является: для PM2,5 — 14 мкг/м3; для PM10 — 30 мкг/м3.
Результаты, представленные на рис. 2, подтверждают, что концентрация частиц пыли РМ2,5 в момент
отсутствия интенсивного транспортного потока
почти всегда находится в пределах 14…28 мкг/м3
ввиду низкой скорости оседания частиц. В свою
очередь, при снижении интенсивности транспортного потока пиковые значения концентраций
частиц пыли размером РМ10 сохраняются в про-

межутке времени 80…180 с, что зависит от предшествующей загруженности автомобильной дороги.
Поэтому данный процесс (транспортная нагрузка — концентрация взвешенных веществ) требует
дополнительных исследований и может быть учтен
при проектировании вновь строящихся автомобильных дорог вблизи жилых кварталов.
После проведенной предварительной оценки
содержания взвешенных частиц РМ2,5 и РМ10 представляется возможным определить перспективное
расположение контрольных точек для проведения
мониторинга воздушной среды вблизи расположения источника выделения — автотранспорта, проезжающего на границе жилой застройки. Точки
необходимо размещать в районе участков условнопостоянного движения с максимальными скоростями транспортного потока. Особое внимание следует уделять местам выезда из тоннелей по причине
выноса загрязняющих веществ, накопление которых в нем происходит.
Действительно, наибольший суммарный выброс при проезде автотранспорта происходит
вследствие разрушения слоя дорожного покрытия.
В соответствии с данными исследований [12] более 90 % твердых частиц выделяется при проезде
АТС от асфальтового дорожного покрытия. Общая
запыленность воздуха в зоне расположения автодороги может достигать десятков миллиграмм на 1 м3
в зависимости от типа покрытия [13]. Учитывая,
что среднесуточные концентрации загрязняющих
веществ при проезде АТС по асфальтированной
дороге достигают значений в долях ПДК: PM2,5 —
0,54…0,94; PM10 — 0,82….1,25, то на предпроектных и проектных стадиях необходимо проводить
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Рис. 2. Достижимый уровень остаточной запыленности воздуха взвешенными частицами РМ2,5 и РМ10 в районе
асфальтированной автомобильной дороги в г. Москве (при проведении замеров с наветренной стороны в точке 7)
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расчеты по оценке загрязнения воздушной среды
при проезде АТС для объектов дорожного строительства с различными типами покрытий, с прогнозированием приземных концентраций на границе жилой застройки и санитарно-защитных зон.
В соответствии со ст. 30 закона «Об охране атмосферного воздуха» обязанностью граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
имеющих стационарные источники и передвижные
источники, является внедрение наилучших доступных технологий, малоотходных технологий в целях
снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха; планирование и осуществление мероприятий по
сокращению или исключению таких выбросов [13].
Таким образом, необходимость учета выбросов
взвешенных частиц при проезде АТС на территории обусловлена:
• нормированием выбросов мелких частиц у
близлежащей жилой застройки;
• необходимостью разработки наилучших доступных технологий для снижения негативного
воздействия на окружающую среду;
• обеспечением на рабочих местах водителей
наземных транспортных средств оптимального качества воздушной среды [15].
Данные предложения касаются не только выбросов мелкодисперсной пыли, но и распространяются на другие выбросы твердых веществ в атмосферный воздух.
Пыление при проезде АТС по дорожному
покрытию обусловлено истиранием и отрывом,
уносом твердых частиц, содержащихся на поверхности. Следует отметить, что нет оснований для
отнесения рассматриваемого источника загрязнения к передвижным, так как в законе передвижной
источник определяется как транспортное средство,
двигатель которого при его работе является источником выброса [13]. Поэтому источником выброса
будет являться установленный с применением единой государственной системы координат участок
дороги, количественные и качественные показатели которого зависят от транспортной нагрузки и
устанавливаются в зависимости от типа дорожного
покрытия.
В настоящее время в действующем методическом пособии разработаны рекомендации и формулы для расчета выбросов пыли при работе только карьерного транспорта (пыление при проезде
транспорта в карьерах) [12].
Расчет валовых и максимально разовых выбросов загрязняющих веществ проводится с использованием удельных показателей, т.е. количества
выделенных загрязняющих веществ, приведенных
к единицам времени, влажности, типа покрытия и
параметрам автотранспорта.
Выброс взвешенных веществ от дорожного
покрытия при проезде АТС mi, г/с, и Mi, т/г., определяется для конкретной автодороги, на всей про378

тяженности которой структура и интенсивность автотранспортных потоков изменяется не более чем
на 20…25 %. При большем изменении автотранспортных характеристик автомагистраль разбивается на участки, которые в дальнейшем рассматриваются как отдельные источники.
При выполнении расчетов численность АТС
соответствующего расчетного типа определяется
на основании исследований структуры парка транспортных средств.
При использовании рекомендаций [13] расчет
количества выбросов (максимально-разовых, валовых) взвешенных веществ от дорожного покрытия
предлагается проводить для заранее установленного источника с учетом типа дорожного покрытия,
вида АТС, количества километров, проезжаемых
АТС вида n по дорожному покрытию i-го типа, количества АТС этого вида, среднего количества дней
эксплуатации рассматриваемого участка, среднегодового количества дней с осадками в виде дождя,
среднегодового количества дней с установившимся
снежным покровом по следующим формулам:
1) максимально-разовый выброс, г/с,
mi = K γ KW

( q1i n1i N1 + q2i n2i N 2 + qni nni N n )
3600Tсут

,

(1)

где Kg — коэффициент, учитывающий влажность
дорожного покрытия; KW — коэффициент, учитывающий максимальную скорость ветра в исследуемом
районе; qni — удельное пылевыделение при проезде
АТС различного вида по дорожному покрытию i-го
типа, г/км; nni — количество проезжаемых километров автомобильным транспортом вида n по дорожному покрытию i-го типа, км; Nn — количество
единиц АТС вида n; Tсут — количество часов эксплуатации АТС на рассматриваемом участке, ч/сут;
2) валовый выброс Mi , т/г.,
Mi =

mi 3600Tсут ( N раб.дн − Тд − Тс )
106

,

(2)

где Nраб.дн — среднее число дней работы рассматриваемого участка в году; Тд — среднегодовое количество дней с осадками в виде дождя; Тс — среднегодовое количество дней с установившимся снежным
покровом.
С учетом вышеизложенных рекомендаций возможна разработка основ классификации и установления свойств стационарных неорганизованных
источников загрязнения воздушной среды мелкодисперсной пылью при проезде АТС по дорожным
покрытиям различных типов. Используя формулы
(1), (2), с учетом заранее определенных удельных
показателей пылевыделения мелкодисперсной
пыли с использованием установки непрерывного
автоматического мониторинга оптическим методом
принимаются параметры для проведения расчетов
приземных концентраций на границе жилой застройки и санитарно-защитных зон с последующим
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установлением пространственного распределения
взвешенных веществ РМ2,5 и РМ10 посредством
стандартизированных моделей расчета рассеивания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от
стационарных источников [16]. Контроль и измерения будут производиться уполномоченными орга-

нами исполнительной власти и аккредитованными
лабораториями в соответствии с законодательством
РФ с помощью как портативных аттестованных
приборов, так и стационарных автоматизированных
установок непрерывного автоматического мониторинга.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД РАСЧЕТА ШУМА
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Аннотация. Шумовой режим в квартирах во многом определяется внутриквартирными источниками звука. Для
его оценки необходимы соответствующие методы расчета шума. К таким методам относится статистический метод
расчета, основанный на представлениях о диффузном звуковом поле. Однако в настоящее время отсутствуют исследования возможности его применения для расчета шума в квартирах как в системах акустически связанных
помещений.
Целью исследования являлись установление возможности использования статистического метода расчета для
оценки шумового режима в квартире как в едином акустическом пространстве и изучение влияния акустических связей между помещениями квартиры на его формирование.
Исследования возможностей статистического метода расчета производились путем сравнения результатов
расчетов с экспериментальными данными, полученными для различных планировочных решений квартир при различных акустических связях между помещениями. Расчеты выполнялись с использованием разработанной компьютерной программы.
Установлено, что точность расчетов, выполненных статистическим методом, соответствует требованиям, предъявляемым к методам расчета воздушного шума в гражданских зданиях. Метод адекватно реагирует на изменения
акустических связей между помещениями квартиры как элементами единой системы акустически связанных объемов.
Статистический метод расчета воздушного шума в постановке, предложенной в статье, может эффективно
использоваться при расчетах шума, возникающего в квартирах от внутриквартирных источников. Метод адекватно
оценивает изменения шумового режима при изменениях положения источников в объеме квартиры и акустических
связей между ее помещениями. Его возможно эффективно использовать при разработке мер по акустическому
благоустройству квартир.
Ключевые слова: внутриквартирный источник звука, шумовой режим квартир, акустически связанные помещения, расчет шума.
Для цитирования: Жоголева О.А., Гиясов Б.И., Матвеева И.В., Федорова О.О. Статистический метод расчета
шума, возникающего в квартирах от внутриквартирных источников звука, и его экспериментальная проверка компрессора // Вестник МГСУ. 2017. Т. 12. Вып. 4 (103). С. 381–389. DOI: 10.22227/1997-0935.2017.4.381-389

STATISTICAL METHOD OF APARTMENT NOISE LEVEL CALCULATION
AND ITS EXPERIMENTAL VALIDATION

Abstract. The noise regime in apartments is largely determined by intra-apartment sound sources. Appropriate noise
level calculation methods are needed for its estimation. These methods include the statistical calculation method based on
the diffuse sound field concept. However, at present, there are no studies of its applicability for the calculation of noise level
in apartment as in systems of acoustically related rooms.
The aim of the study was to establish the possibility of using the statistical calculation method to estimate the noise
regime in an apartment as in a single acoustic space and to study the influence of acoustic connections between apartment
rooms on noise formation.
Studies of statistical calculation method capabilities were made by comparing the results of calculations with the
experimental data obtained for various planning apartment solutions including various acoustic connections between rooms.
Calculations were carried out using the developed computer program.
It is established that the calculation accuracy of the statistical method corresponds to the requirements for methods of
calculating air noise level in civil buildings. The method adequately reacts to variations in the acoustic connection between
the apartment rooms as elements of a single system of acoustically related volumes.
The statistical method of calculating air noise levels, as it is proposed in the article, can be effectively used in calculating
the noise levels that occur in apartments from in-apartment sources. The method adequately estimates noise regime
variations at changes both the noise source position in the volume of the apartment and acoustic connections between its
rooms. It can be effectively used in developing measures for the acoustic apartment improvement.
Key words: intra-apartment noise source, apartment noise regime, acoustically connected rooms, noise calculation
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На стадии проектирования квартир необходимо производить прогнозирование шумового режима, возникающего при действии в них различных
источников звука. Сведения о нем необходимы при
разработке планировочных и конструктивных решений квартир и выборе строительно-акустических
мер снижения распространяющейся в них звуковой
энергии.
С точки зрения распространения звуковой
энергии, квартиры следует рассматривать как системы акустически связанных помещений [1–3].
Акустическая связь между ними обеспечивается
через открытые проемы и через звукоизолирующие
преграды, имеющие конечную звукоизоляцию [4].
Шум внутри квартир во многом определяется внутриквартирными источниками звуковой энергии,
которые могут появляться в любом из помещений
квартиры и работать одновременно в нескольких из
них [3]. При указанных условиях оценка распределения звуковой энергии в акустически связанных
объемах квартир должна производиться как в едином, с точки зрения формирования звуковых полей,
пространстве.
В настоящее время расчет звуковых полей в
акустически связанных помещениях производится
расчетными методами, основанными на положениях
классических статистической и геометрической теории акустики помещения [5–8], а также на статистическом энергетическом подходе к оценке энергетических характеристик отраженных звуковых полей,
разработанном в России [9], и диффузионном подходе, используемом в зарубежной практике [10–16].
Методы, основанные на статистическом энергетическом и диффузионном подходах, разработаны для оценки распределения звуковой энергии в
несоразмерных длинных и плоских помещениях
больших размеров и в помещениях сложной формы
при наличии в них, как правило, технологического
оборудования и рассеивающих звук предметов [11,
17, 18] при условии формирования в них квазидиффузных звуковых полей [19].
Большинство современных квартир имеют
ячейковые системы планировок, которые состоят
из соразмерных помещений. В таких помещениях
отношение наибольшего размера к наименьшему не превосходит пяти [20], в них формируются
диффузные звуковые поля, поэтому в соразмерных
помещениях квартир также возможно производить
расчеты шума указанными выше методами.
Пример такого расчета численным статистическим энергетическим методом приведен в статье [1]. Метод в этом случае требует применения
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специально разработанной компьютерной программы, не всегда доступной проектировщикам. Учитывая, что отраженная звуковая энергия равномерно
распределяется по объему каждого отдельного помещения и меняется только от объема к объему, в
практике расчетов шума в акустически связанных
помещениях квартир может быть использован статистический метод расчета энергетических характеристик шума, основанный на представлениях о
диффузном характере звукового поля, образующегося в соразмерных замкнутых объемах [2].
В данной статье рассматривается статистический метод расчета шума в квартирах, возникающего от внутриквартирных источников, и дается экспериментальная оценка его точности.
В общем случае в любом помещении квартиры
с источником звука звуковая энергия определяется
прямой и отраженной составляющими. Прямая энергия, как правило, вычисляется достаточно просто.
Отраженная энергия зависит от звукопоглощающих
характеристик помещений, их акустических связей
между собой и других факторов, влияющих на ее
распределение в системе помещений квартиры [3].
С позиций статистической теории акустики
при диффузном звуковом поле уравнение, описывающее изменение отраженной звуковой энергии
в i-м помещении системы акустически связанных
соразмерных помещений, может быть получено
на основе закона сохранения энергии. Изменение
количества отраженной звуковой энергии в i-м помещении системы определяется отраженной энергией, возникающей при работе источника звука
в i-м помещении (1 − αi )Wi , отраженной энергией,
образовавшейся в i-м помещении от прямого звука,
проникающего из связанных с ним j-х помещений
(1 − αi ) γ jiW j , проникающего отраженного звука из
связанных j-х помещений βjiEj, потерями энергии за
счет поглощения ее в объеме i-го помещения νiEi и
оттока в смежные акустически связанные помещения энергии отраженного звука βijEi и энергии прямого звука γijWi:
N
N
∂Ei 

= 1 − α i − ∑ γ ij  Wi + ∑ β ji E j +
∂t 
i =1
j =1

N

N

j =1

i =1

+ ∑ γ ji (1 − α i )W j − ν i Ei − ∑ βij Ei .

(1)

Начальные условия при t = t0 задаются в виде
Ei = Eoi . При t >> t0 в случае постоянно действующих источников шума влияние начального распределения энергии Eoi быстро уменьшается и устанавливается стационарное звуковое поле, описываемое
уравнением
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N
N


1 − α i − ∑ γ ij  Wi + ∑ β ji E j +
i =1
j =1


N

N

j =1

i =1

+ ∑ γ ji (1 − α i )W j − ν i Ei − ∑ βij Ei = 0.

βij =

(2)

Схема баланса отраженной энергии для i-го помещения приведена на рис. 1.

Рис. 1. Схема баланса отраженной звуковой энергии
для i-го помещения

При оценке шумового режима и анализе влияния различных факторов на распределение звуковой энергии в квартире уравнения (1) и (2) удобнее
записать через плотности звуковой энергии, учитывая, что в соразмерных помещениях отраженное
звуковое поле диффузно и плотность отраженной
энергии в i-м помещении определяется как
(3)
εi = Ei Vi ,
и уравнения (1) и (2) можно записать в виде
N
N
∂εi 
W
= 1 − α i − ∑ γ ij  i + ∑ β ji ε j +
∂t 
i =1
 Vi j =1
N
N
Wj
+ ∑ γ ji (1 − α i )
− ν i εi − ∑ βij εi ;
Vi
j =1
i =1

(5)

В уравнениях (1) – (5) N — общее количество
связанных с i-м помещением j-х помещений; αi —
средний коэффициент звукопоглощения в i-м помещении; νi — коэффициент потерь звуковой энергии
в i-м помещении; βij, βji — коэффициенты передачи
отраженной звуковой энергии из i-го помещения в
j-е помещение и наоборот из j-го в i-е; γij, γji — коэффициенты передачи прямой энергии из i-го помещения в j-е помещение и наоборот из j-го в i-е;
Vi — объем i-го помещения.
При диффузном звуковом поле коэффициент
потерь в i-м помещении
сα i S i
(6)
,
νi =
4Vi (1 − 0,5α i )

а коэффициент передачи энергии из i-го помещения
в j-е рассчитывается по формуле

(7)

Аналогичным образом определяются коэффициенты βji.
В выражениях (6) и (7) c — скорость звука в
воздухе; Si αi — площадь и средний коэффициент
звукопоглощения ограждений i-го помещения;
дв
дв
s ij , τ ij — площадь и коэффициент звукопередачи
двери между i-м и j-м помещениями, s ijпер, τijпер — те
же величины для перегородки.
При записи выражений (4) – (7) использованы
известные зависимости статистической теории акустики помещений [5, 6].
Для определения коэффициентов передачи
прямой энергии между помещениями через звукоизолирующие ограждения нами предлагается выражение
(8)
g ij =Ωij τij 4π ,
где Ωij — телесный угол облучения прямым звуком
ограждения между i-м и j-м помещениями
(9)
=
Ωij Sij cos θ R 2 ,
где R — расстояние от источника до центра элемента ограждения; θ — угол между направлением R и
нормалью к ограждению; Sij — площадь ограждения между i-м и j-м помещениями; τij — коэффициент звукопроницаемости ограждения.
Выражения (8) и (9) записаны для случая, когда ограждение состоит из одного элемента. Для
ограждения, состоящего из нескольких элементов,
имеющих разную звукопроницаемость, коэффициенты рассчитываются отдельно для каждого элемента и, соответственно, в уравнениях (1) – (2) и
(4) – (5) производится соответствующий учет проникновения прямого звука в смежные объемы через
каждый элемент.
Таким образом, для оценки распределения звуковой энергии в квартирах как в системах акустически связанных помещений необходимо решать
системы линейных уравнений (1) и (2) или (4) и (5)
(их число равно количеству помещений в квартире). При стационарном режиме работы источников
звука системы уравнений (2) и (5) можно решать
методом Гаусса. Численное решение системы уравнений (1) и (4) может быть выполнено методом конечных разностей по явной схеме. Например, для
уравнения (4), заменив дифференциалы на конечные разности Δε и Δt, можно записать выражение
для приращения энергии в i-м помещении за интервал времени Δt в виде
N


 Wi N
1 − α i − ∑ γ ij  + ∑ β ji ε j + 
V
=
1
=
1
i
j


i
 ∆t.
∆εi =  N


Wj N
 + ∑ γ ji (1 − α i )
− ∑ βij εi − ν i εi 
V j i =1
 j =1


(10)
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N

 Wi N
1 − α i − ∑ γ ij  V + ∑ β ji ε j +
i =1

 i j =1
N
N
Wj
+ ∑ γ ji (1 − α i )
− ν i εi − ∑ βij εi = 0.
Vi
j =1
i =1

(4)

с
( s ijдвτijдв + s ijперτijпер ) .
4Vi (1 − 0,5α i )

Зеленое строительство

Плотность отраженной звуковой энергии εit+Δt
во время t + Δt выражается через плотность εit во
время t с учетом начальных условий εit0 = ε0i
N
 
 
εti +∆t = εti + ∆εi = εit 1 −  ν i + ∑ β ji  ∆t  +
i
1
=
 
 

N
W jt
+ β ji εtj
 ∑ (1 − α i ) γ ji
Vj
j =1

+
t
N
 + 1 − α − ∑ γ  Wi
i
ij 

 
i =1
 Vi


+
 ∆t.




(11)

Выполненные расчеты показали, что устойчивость решения уравнений по явной схеме обеспечивается при выполнении условия
(12)

N


∆t < 0, 05  ν i + ∑ βij  .
i =1



Решая систему уравнений (5), можно определить плотность отраженной энергии в каждом i-м
помещении εi и вычислить для них уровни звукового давления. При наличии в i-м помещении источника звука уровень звукового давления
Li = 10 lg ( ε прi + εi ) c I 0  ,

(13)
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где εпрi — плотность прямой энергии; I0 = 10–12 Вт/м2 —
пороговая интенсивность звука.

Для реализации рассмотренной расчетной
модели разработана компьютерная программа, позволяющая производить расчеты уровней шума в
системах акустически связанных соразмерных помещений, в т.ч. и в квартирах и в анфиладных системах помещений [21] при стационарном и нестационарном режимах работы источников шума [22].
Для оценки применимости и точности расчетов шума в квартирах статистическим методом произведена серия экспериментальных исследований в
пяти квартирах с ячейковыми системами планировок. Приведем результаты исследований для одной
типовой трехкомнатной квартиры. Схема квартиры
дана на рис. 2. Квартира состоит из восьми помещений, разделенных кирпичными перегородками
со звукоизоляцией 43 дБ, звукоизоляция дверных
заполнений 10 дБ, высота помещения 2,7 м. Остальные параметры помещений квартиры даны в табл. 1.
Аппаратурное обеспечение экспериментальных исследований включало источники звуковой
энергии, комплект шумометрических приборов и
аппаратуру для измерения времени реверберации.
При измерениях использовался всенаправленный источник звука (додекаэдр) OED-SP-012-600,
звуковая мощность источника 90 дБ и выше. По-

Рис. 2. Схема квартиры
Табл. 1. Параметры помещений квартиры
Номер
помещения

Площадь
ограждений
помещения Si, м2

Площадь дверного
проема помещения

Объем помещения
Vi, м3

Средний коэффициент
звукопоглощения помещений αi

1

46,8

2,0

21,6

0,2

2

48,0

1,8

22,5

0,1

3

73,9

2,0

41,5

0,2

4

66,4

1,8

35,0

0,2

5

27,6

1,84

8,1

0,2

6

18,1

1,4

4,8

0,1

7

24,1

1,4

7,8

0,05

8

47,0

1,8

21,9

0,2
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казатель направленности источника не превышал ±5 дБ. Измерения выполнялись шумомером
ЭКОФИЗИКА-110А. Исследование реверберации
производилось с использованием шумомера и программного обеспечения 110 UTIL приборов фирмы
«Октава», позволяющего записывать и анализировать временные и энергетические характеристики
шума в помещениях.
Измерения для всех расчетных точек в помещении выполнялись в одной характерной плоскости на уровне 1,5 м от пола. Шумовой фон во всех
случаях был на 10…15 дБ ниже уровней звукового
давления, создаваемых источником в наиболее удаленных точках. Всего произведено три серии экспериментов при трех изменениях места положения
источника шума в квартире. Измерения в каждом
помещении производились не менее чем в трех точках, при открытых и закрытых дверях во всех помещениях квартиры.
Сравнительная оценка расчетных и экспериментальных данных выполнена на основе результатов статистической обработки. Расхождения между
расчетными данными и экспериментом характеризовались статистическим показателем — средним
квадратичным отклонением

∆Lкв =

N

∑ ( ∆L − ∆ L )

2

(14)

N,

i =1

где ΔL — разность измеренного и рассчитанного уровней; ∆ L — среднее расхождение данных расчетов
N

и эксперимента, равное ∆ L = ∑ ∆L / N ; N — колиi =1
чество расчетных точек.
Расчеты выполнены с использованием компьютерной программы [22].
Результаты сравнительного анализа экспериментальных и расчетных данных приведены в
табл. 2–4.
В целом результаты выполненных экспериментальных исследований и их сравнение с результатами расчетов показывают, что статистический метод обеспечивает достаточную точность расчетов
уровней шума в квартирах. Расхождение результатов расчетов с экспериментом не превышает 2 дБ.
Метод адекватно реагирует на изменение условий
распространения звуковой энергии в акустически
связанных помещениях при изменениях акустических связей между помещениями квартиры и поэтому может быть эффективно использован при
проектировании средств шумозащиты в квартирах
с внутриквартирными источниками звука.

Табл. 2. Расчетные и экспериментальные уровни шума в помещениях квартиры
при расположении источника шума в помещении № 1
Номер
помещения
квартиры

Уровни шума в октавной
полосе с fср = 1000 Гц, дБ
измеренные Lэ

расчетные Lp

Уровни шума в октавной
полосе с fср = 4000 Гц, дБ
ΔLкв

измеренные Lэ

расчетные Lp

ΔLкв

Все двери помещений квартиры открыты
88,31

87,10

1,21

85,93

87,10

1,17

2

82,55

81,40

1,15

80,14

81,40

1,26

3

76,13

76,50

0,37

75,19

76,50

1,31

4

78,64

76,10

2,54

75,89

76,10

0,21

5

82,05

81,20

0,85

80,70

81,20

0,50

6

69,75

69,10

0,65

68,41

69,10

0,69

7

67,75

67,20

0,55

66,23

67,20

0,97

8

77,14

76,20

0,64

74,53

76,20

1,68

Все двери помещений квартиры закрыты
1

90,30

88,90

1,46

89,20

88,90

0,30

2

73,20

72,30

0,87

71,20

72,30

1,10

3

68,60

67,20

1,36

66,10

67,20

1,14

4

65,30

66,60

1,30

64,80

66,60

1,85

5

82,80

81,50

1,29

79,60

81,50

1,87

6

70,40

71,80

1,37

72,10

71,80

0,32

7

68,30

70,10

1,85

71,80

70,10

1,72

8

53,80

52,80

0,96

51,70

52,80

1,09
385

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 4 (103)

1

Зеленое строительство

Табл. 3. Расчетные и экспериментальные уровни шума в помещениях квартиры
при расположении источника в помещении № 2
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Номер
помещения
квартиры

Уровни шума в октавной
полосе с fср = 1000 Гц, дБ
измеренные Lэ

1
2
3
4
5
6
7
8

82,10
90,10
71,20
71,60
79,90
66,90
64,10
69,40

1
2
3
4
5
6
7
8

71,20
90,60
44,00
44,10
64,10
52,20
47,70
38,20

1
2
3
4
5
6
7
8

82,10
88,70
54,70
54,90
75,20
68,60
67,40
56,40

Уровни шума в октавной
полосе с fср = 4000 Гц, дБ

расчетные Lp
ΔLкв
измеренные Lэ
Все двери помещений квартиры открыты
80,80
1,26
79,80
88,50
1,59
88,40
69,90
1,33
68,20
70,30
1,34
68,80
78,10
1,79
77,10
68,10
1,19
66,20
63,20
0,92
61,30
69,20
0,20
67,50
Все двери помещений квартиры закрыты
71,30
0,15
69,90
89,00
1,59
88,50
42,10
1,94
40,40
42,30
1,77
43,90
62,50
1,60
60,80
50,80
1,40
49,10
45,80
1,86
44,60
36,50
1,70
35,40
Открыта дверь второго помещения
80,90
1,20
81,60
87,60
1,05
87,90
55,70
1,04
54,30
53,20
1,70
52,70
73,50
1,70
71,90
67,30
1,25
63,10
66,20
1,20
65,10
55,10
1,30
54,20

расчетные Lp

ΔLкв

80,80
88,50
69,90
70,30
78,10
68,10
63,20
69,20

1,01
0,14
1,69
1,46
0,98
1,88
1,87
1,70

71,30
89,00
42,10
42,30
62,50
50,80
45,80
36,50

1,45
0,48
1,74
1,64
1,70
1,70
1,18
1,10

80,90
87,60
55,70
53,20
73,50
64,30
66,20
55,10

0,70
0,30
1,36
0,53
1,60
1,25
1,10
0,90

Табл. 4. Расчетные и экспериментальные уровни шума в помещениях квартиры
при расположении источника в помещении № 3
Номер
помещения
квартиры
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
386

Уровни шума в октавной
Уровни шума в октавной
полосе с fср = 1000 Гц, дБ
полосе с fср = 4000 Гц, дБ
расчетные Lp
ΔLкв
измеренные Lэ
расчетные Lp
измеренные Lэ
Все двери помещений квартиры открыты
75,20
73,90
1,33
73,50
73,90
69,80
68,10
1,70
66,40
68,10
84,90
83,90
1,00
85,10
83,90
67,10
65,40
1,70
64,70
65,40
72,00
70,20
1,82
71,50
70,20
58,90
57,10
1,80
58,60
57,10
66,90
65,10
1,80
63,90
65,10
57,90
56,40
1,50
55,40
56,40
Все двери помещений квартиры закрыты
61,20
59,80
1,40
58,40
59,80
43,50
44,10
0,59
42,90
44,10
85,80
84,90
0,90
85,20
84,90
45,70
46,20
0,51
44,80
46,20

ΔLкв
0,39
1,67
1,17
0,72
1,28
1,48
1,20
1,05
1,40
1,20
0,26
1,40
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Номер
помещения
квартиры
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8

Окончание табл. 4
Уровни шума в октавной
Уровни шума в октавной
полосе с fср = 4000 Гц, дБ
полосе с fср = 1000 Гц, дБ
расчетные Lp
ΔLкв
измеренные Lэ
расчетные Lp
ΔLкв
измеренные Lэ
61,10
60,70
0,38
61,00
60,70
0,32
48,60
50,10
1,52
48,10
50,10
1,97
45,50
46,40
0,88
44,90
46,40
1,50
46,40
46,30
0,05
45,10
46,30
1,20
Открыта дверь третьего помещения
76,90
75,10
1,78
73,80
75,10
1,32
60,20
61,80
1,58
60,20
61,80
1,58
85,10
83,30
1,77
81,90
83,30
1,43
58,50
57,10
1,38
56,20
57,10
0,92
70,90
69,40
1,46
68,20
69,40
1,24
61,20
60,30
0,90
59,30
60,30
1,00
63,10
62,20
0,92
60,70
62,20
1,48
54,60
53,20
1,37
51,60
53,20
1,63
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Аннотация. Настоящая статья посвящена рассмотрению европейских методик оценки риска возникновения аварийной ситуации из-за отказа оборудования на объектах изотермического хранения газа и сравнению этих методик
с российскими.
В европейских методиках выделяются два уровня анализа риска. На первом уровне все параметры принимаются постоянными. В основном, специалисты обходятся в работе анализом этого уровня, так как он является более
лаконичным и соответствует надежности объекта. Ко второму, более сложному, уровню анализа прибегают в случае
нестандартных аварийных ситуаций.
Согласно российским стандартам, анализ риска проводится для каждого опасного производственного объекта
индивидуально.
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Abstract. Article is devoted to the consideration of European methods of estimating the risk of an emergency situation
due to the equipment failure at isothermal gas storage facilities and comparing these methods with Russian ones.
In European methods, two levels of risk analysis are distinguished. At the first level, all parameters are assumed
constant. In general, specialists analyze this level in their work, because it is more concise and corresponds to the facility
reliability. The second level of analysis is more complex and resorted to unusual emergency situations.
According to Russian standards, risk analysis is carried out for each hazardous facility individually.
Key words: failure probability, total failure rate, damage coefficient, control system coefficient, damage area, risk analysis,
first level of analysis, second level of analysis
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Согласно европейской методике [1], вероятность выхода из строя, или вероятность повреждения, i-го компонента за время t рассчитывается по
формуле объекта хранения газа
Pf (t ) = gff ⋅ D f (t ) ⋅ FMS,
(1)
где gff — общая частота отказа (generic failure
frequency), т.е. произведение частот отказа рас390

сматриваемых компонентов; Df(t) — коэффициент
повреждения (damage factor); FMS — коэффициент
системы управления (management system factor).
Коэффициенты Df(t) и FMS являются поправочными.
Общая частота отказа рассчитана для четырех основных типов изотермических резервуаров
(ИР) [2].
© Ковальчук О.А., Завадская Е.П., 2016
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Шаг 2. Определение толщины стенки, участвующей в оценке,
(2)
t=
trq − FCA ,
c
где индекс c обозначает компонент (component),
т.е. рассматриваемый участок стенки, участвующей
в оценке.
Шаг 3. Определение матрицы поражения wmax.
Шаг 4. Определение соотношения толщин стенок (ratio of wall thickness)
t + FCA − wmax
.
(3)
Rwτ = c
tc
Шаг 5. Определение максимально допустимого рабочего давления MAWP (Maximum Allowable
Working Pressure), МПа, для компонента с использованием толщины и шага 2:
2 Stc
,
(4)
MAWP =
2 Rc + tc
где S — напряжение при расчетной температуре
(Stress value at design temperature).
Шаг 6. Сравнение фотографий зоны поражения со стандартными схемами поражений.
Шаг 7. Определение коэффициента остаточной прочности RSF (Remaining Strenght Factor) из
таблицы.
Первый уровень анализа нужен в следующих
случаях [6]:
• соотношение толщин стенок Rwt больше 0,2:
Rwt > 0,2;
• RSF — табличное значение (выбирается в
связи со схемой повреждения и с соотношением толщин стен) больше коэффициента запаса:
RSF > RSFa.
На первом уровне анализа оцениваются последствия выброса опасного вещества для эталонных газов, т.е. для газов, чьи физические и химические свойства известны [1].
Область поражения рассчитывается в соответствии с параметрами резервуара, объемом истечения жидкости, высотой истечения.
Вероятность горения газа, вероятность замедленного горения и другие вероятности первого уровня анализа являются табличными величинами, выбираются в соответствии с рассматриваемым газом.
Таким образом, участок поражения CA
(Consequence impact Area) определяется по формуле [1]
CA = aX b ,
(5)
где переменные a и b — табличные значения; X —
размер отверстия.
Вероятность горения по заданным областям
разбиения:
CA flam

 4
flam
 ∑ gff n CA n
=  n =1
gff total






.
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Частота отказа gff рассматриваемого компонента используется в том случае, если из-за возникновения отказа этого компонента когда-либо
был нанесен ущерб конкретному или аналогичному
резервуару.
Далее общая частота отказа gff ≈ Пigffi умножается на коэффициент повреждения — это делается
для учета надежности управления рассматриваемым объектом.
Коэффициент системы управления относится
к механической комплектации резервуара. Другими словами, поправочный коэффициент системы
управления прямо пропорционален качеству механической комплектации объекта; FMS — табличная,
всегда положительная величина.
Коэффициент повреждения (иначе — ущерба)
Df(t) определяется на основании:
• соответствующих механизмов повреждения,
таких как локальная или общая коррозии, трещины,
ползучесть;
• методов контроля [3], используемых для количественной оценки ущерба.
Смысл коэффициента повреждения заключается в статистической оценке размера ущерба.
Оценка размера ущерба — это функция от времени
обслуживания и от инспекционной деятельности
объекта.
Поражающие факторы определяются для следующих видов повреждений [4]:
• утончение листа;
• повреждение элементов внешней оболочки;
• внешние повреждения: коррозия и коррозионное растрескивание;
• коррозионное растрескивание под напряжением (внутреннее под воздействием технологической жидкости в соответствии с условиями эксплуатации объекта);
• высокотемпературная водородная коррозия;
• механическая усталость;
• хрупкое разрушение (в т.ч. при низких температурах хрупкого разрушения, отпускной хрупкости, хрупкости 885 °F и хрупкости сигма-фазы).
Если присутствует более одного вида повреждения, то возникает суперпозиция [5]. В этом случае определяется общий коэффициент повреждения [1].
Перед тем, как приступить к оценке риска возникновения аварии по европейским методикам,
следует определить некоторые параметры [5].
Шаг 1. Определение характеристик объекта:
• внутренний диаметр резервуара D, мм;
• толщина потерь металла Loss, мм;
• возможный допуск на коррозию FCA (Feature
Corrosion Allowance), мм;
• допустимый коэффициент запаса (Remaining
Strenght Factor allowable) RSFa = 0,9;
• толщина стенки, измеренная в момент оценки
trq, мм.
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Общая частота отказа, характерная для данного компонента gfftotal,
4

gff total = ∑ gff n .
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n=1

На первом этапе анализа единственными входными данными являются основные свойства газов.
Также требуется определить скорость высвобождения газа. Если это не представляется возможным,
в расчетах используется полная масса вещества в
жидком состоянии.
Для токсичных веществ ход действий аналогичен.
Ко второму уровню анализа переходят в том
случае, если рассматриваемый газ не является эталонным или авария развивается нетипичным образом [7].
Второй уровень анализа необходим в следующих случаях:
• рассматриваемый газ не является эталонным;
• хранимый сжиженный газ близок к критической точке [8];
• воздействие двухфазных газо- (паро-) жидкостных выпусков (потоков) [9], а также вымывание дождем должны быть включены в оценку;
• произошел взрыв от расширяющихся паров
кипящей жидкости;
• произошел герметичный негорючий взрыв [10];
• метеорологические допущения использовались в расчетах дисперсии.
После расчета физических свойств новообразовавшейся газовоздушной смеси определяется
фаза истечения сжиженного газа с учетом двухфазного высвобождения.
Также в рамках анализа второго уровня определяется рассеивание облака по рассматриваемой
области. Это делается затем, чтобы впоследствии
оценить количество горючей массы или токсическую концентрацию всего облака паров.
В отличие от характеристик первого уровня анализа, вероятностные характеристики второго уровня
анализа не являются постоянными величинами.
Количественная оценка риска R(t) — временная функция, она зависит от вероятности отказа и
области поражения:
(6)
R (t ) = Pf (t )C (t ) .
Следует отметить, что вероятность отказа Pf(t)
является функцией времени, а область поражения
C(t) — неизменна во времени. Таким образом, уравнение (6) можно переписать в зависимости от того,
выражается ли риск как поражение по области или
как финансовые затраты от поражения:
риск поражения по области
(7)
R(t ) = Pf (t ) ⋅ CA;
риск финансовых затрат
R (t ) = Pf (t ) ⋅ FC ,

(8)

где FC (Financial Consequence), как и CA, — неизменная со временем функция.
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После оценки риска составляется план последующих осмотров объекта.
Основными нормативными документами в
сфере деятельности по экологическому, технологическому и атомному надзору на территории РФ
являются документы [11–13].
Оценка риска возникновения аварии по российским стандартам определяется по следующей
последовательности действий [4]:
Шаг 1. Идентификация опасности и сбор сведений об объекте.
Шаг 2. Определение сценариев развития аварий — определение основных факторов, способствующих развитию аварии.
Шаг 3. Оценка частоты реализации сценариев
развития аварии:
• сбор статистик отказов оборудования;
• построение деревьев отказов;
• определение частоты инициирующих событий;
• определение условий вероятности факторов,
способствующих развитию аварии.
Шаг 4. Оценка последствий реализации сценариев аварии: определение параметров выброса
опасных веществ (параметры интенсивности выброса, продолжительность, масса выброса);
1) оценка последствий сценариев, сопровождающихся взрывом:
• определение параметров дрейфа взрывоопасных облаков (расстояние дрейфа, размер облака,
масса во взрывоопасных пределах);
• определение параметров ударной волны при
воспламенении облака;
2) оценка последствий сценариев, сопровождающихся пожаром:
• определение параметров теплового излучения при реализации факельного горения (размеры
пламени, интенсивность теплового излучения);
• определение параметров теплового излучения при реализации пожара пролива (размеры пожара, интенсивность теплового излучения);
• определение параметров теплового излучения при реализации аварий, сопровождающихся
пожаром-вспышкой;
• определение параметров выделения токсических продуктов горения (интенсивность выделения);
3) оценка последствий сценариев, сопровождающихся токсическим поражением:
• определение параметров дрейфа токсических
облаков (динамика распределения концентрации
токсических веществ в атмосфере);
• определение параметров поражения продуктами горения (динамика распределения концентрации токсических веществ в атмосфере);
• определение возможного ущерба и количества погибших при реализации сценария аварии.
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Шаг 5. Расчет показателей риска — построение кривых социального риска:
1) построение полей потенциального риска гибели людей:
• определение коллективного риска для различных групп персонала и населения;
• определение индивидуального риска гибели
для различных групп персонала и населения;
2) построение полей потенциального риска
разрушения зданий/сооружений:
• определение риска разрушения зданий/сооружений;
• определение коллективного риска для различных групп персонала и населения;
• определение индивидуального риска гибели
для различных групп персонала и населения.
Шаг 6. Подготовка рекомендаций по уменьшению риска.
Сравним европейские с нашими методиками
оценки риска.
Европейская система оценки риска аварий на
опасных производственных объектах отличается от
российской тем, что в европейских методиках оценка риска является двухуровневой (в российских методиках оценка на уровни не подразделяется).
К первому уровню анализа в европейских методиках относятся случаи пролива эталонных газов
(например, аммиака). Все вероятностные характеристики для первого уровня анализа количественной оценки рассчитаны экспертами, являются по-

стоянными величинами и табличными данными.
Вероятности умножаются на поправочные коэффициенты, которые, в свою очередь, также рассчитаны
экспертами для всех типовых механизмов разрушения. Поправочные коэффициенты — постоянные
величины, являются табличными данными.
На втором уровне анализа рассматриваются
сложные процессы истечения жидкости или следствия истечения неэталонных газов, а также нетипичные механизмы разрушения, например, когда
в ходе истечения газ мешается с воздухом, грязью,
осадками, другими газами, вследствие чего образуется облако нового опасного химического вещества.
Все возможные сценарии развития аварии на
исследовательском реакторе сведены к двум наиболее вероятным и наиболее опасным, в то время
как в российской нормативной документации представлено более шести типовых сценариев развития
аварии, многие из которых повторяются с незначительными отличиями [4].
В отечественных нормативных документах
оценка безопасности не разбивается на уровни.
Расчеты вероятностных характеристик, в которых
учитываются все аспекты возможной или происшедшей аварии, ведутся для каждого объекта индивидуально [4].
За счет таких принципиальных отличий наши
количественные оценки точнее европейских, но более затратные по времени расчета.
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Аннотация. На сегодняшний день в России принято около десятка экологических стандартов в строительстве,
однако сертифицирование по национальным «зеленым» стандартам идет очень слабыми темпами. Отечественные девелоперы и заказчики не спешат вкладывать дополнительные инвестиции в «зеленые» объекты. В настоящий момент необходимы стимулы и государственная поддержка для развития экологического строительства в
России. Национальный экологический стандарт в строительстве должен стать понятным руководством для специалистов, особенно архитекторов, по созданию экоустойчивой архитектурно-градостроительной среды, благоприятной для жизни людей. Зарекомендовавшие себя международные системы экосертифицирования «зеленых» зданий
(BREEAM, LEED, DGNB) ориентированы на нормативы стран-разработчиков данных стандартов и не учитывают
природно-климатические и культурные реалии нашего государства. В статье проведен анализ и сравнение трех основных действующих международных экологических стандартов и законодательства России в сфере экологического
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«Человек совершил огромную ошибку, когда
возомнил, что может отделить себя от природы и не
считаться с ее законами», — писал великий ученый
и общественный деятель В.И. Вернадский, как будто предвидя будущее. Плохая экологическая ситуация в городах уже сегодня приводит к росту сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений мозговой
деятельности, генным мутациям, онкологическим
заболеваниям [1, 2]. Ежесекундное загрязнение
воды, почвы, воздуха отбросами и выхлопными газами в тысячекратном размере ухудшает экоравно396

весие в городах. Экополис — уже не парадигма, как
казалось раньше, это наше спасение [3, 4].
С глобальным увеличением темпов урбанизации все быстрее растет потребность в устойчивом
городском планировании, особенно актуальным
для крупных мегаполисов [5]. Увеличивается спрос
на квалифицированных специалистов в области
устойчивого проектирования жилых, общественных районов и промышленных зон, но устойчивое
развитие невозможно без учета требований современных экостандартов [6].
© Клочкова О.Н., Сухинина Е.А., 2016
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После длительного забвения в нашем государстве вопросы энергоэффективности и экологичности архитектуры городов приобретают статус стратегически важной задачи.
Для современного процесса модернизации
экономики России принципиальное значение играют приоритеты использования возобновляемых
ресурсов и экоустойчивых архитектурно-градостроительных решений — то, что во всем мире объединяется термином «зеленое» развитие.
Грамотно составленные сегодня национальные
экостандарты для строительства способны решить
данную проблему в будущем, создавая градостроительный баланс и «здоровую» экоархитектуру. Это
важно для всего человечества, ведь это действительно та отрасль, в которую стоит вкладывать средства,
а не финансировать бесперспективные войны.
Здоровье в гармонии с природой должно стать
основной целью при архитектурно-градостроительном проектировании, причем здоровье как физическое, так и эмоционально-психологическое.
Наметившаяся в XX и активно развивающаяся
XXI в. тенденция к «зеленому» проектированию все
больше набирает обороты. Современные строения,
существующие здания и некомфортная городская
среда во многих городах России на текущий момент
времени несомненно нуждаются в новом подходе к
экопроектированию и экореконструкции (рис. 1).
Активное распространение в мировой архитектурной практике экологических стандартов свидетельствует о том, что проектирование и строительство экологических объектов в скором будущем

станет не утопией как раньше, а обязательным условием для проектировщиков [7, 8].
Сегодня основные цели международных экостандартов в строительстве заключаются в защите
окружающей среды, создании благоприятных условий для здоровья человека и экономической целесообразности. Это три базовых составляющих, на
которые нужно ориентироваться при экопроектировании.
В мировой практике «зеленого» строительства» широко известны три экостандарта: BREEAM
(Building Research Establishment Environmental
Assessment Method — метод оценки экологической
эффективности зданий, Великобритания, 1990 г.);
LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design — лидерство в энергетическом и экологическом проектировании, США, 1998 г.); DGNB
(Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen — Немецкий стандарт устойчивого строительства, Германия, 2009 г.) [9–11].
Система BREEAM охватывает широкий спектр
вопросов от безопасного для окружающей среды
возведения объема до утилизации отслуживших
свой срок конструктивных элементов и материалов.
В стандарте LEED рассматриваются схожие позиции с BREEAM, при этом система ориентирована
на американское законодательство. Иную структуру имеет стандарт DGNB, в нем оценивается качество процессов и структур в здании. Он включает
экономическую составляющую, функционирование объектов недвижимости и учет всего жизненного цикла здания [12].
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Рис. 1. Проблемы организации архитектурно-градостроительного пространства, на примере г. Саратова:
а — отсутствие тротуаров и зоны отдыха в жилых дворах; б — железнодорожные пути в спальных районах;
в — заброшенные производственные территории; г — не обустроенное прибрежное пространство р. Волга
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На базе зарубежных систем экосертифицирования объектов в России разработаны и действуют
национальные экологические стандарты. Разделы
первого «Зеленого стандарта» (Россия, 2010 г.)
схожи по основным требованиям со стандартом
LEED, охватывают многие области строительства,
начиная от рационального размещения сооружения
на территории, до сбалансированного функционирования всех систем здания. Стандарт САР-СПЗС
(Россия, 2011 г.) оценивает технические, инфраструктурные и культурные особенности здания,
являясь подробным руководством по экопроектированию в малоэтажном строительстве [13]. В
корпоративном олимпийском «зеленом» стандарте
(Россия, 2014 г.), разработанном для строительства
спортивных объектов в Сочи, рассматриваются основные позиции эко-оценки спортивных объектов
с уклоном на инженерно-технические составляющие [14]. Новый стандарт GREEN ZOOM (Россия,
2014 г.) является самой молодой российской системой, включает практические рекомендации по
снижению энергоемкости и повышению экологичности зданий [15].
При анализе и сравнении требований вышеперечисленных систем, объединенных по смысловым характеристикам в специальные разделы
(инженерно-технические системы, оборудование;

объемно-планировочные решения; конструктивные
решения; эффективное использование материалов;
эстетические решения), можно заключить, что действующие российские и зарубежные экостандарты
имеют инженерно-техническую направленность,
наименьшее количество требований в них относительно объемно-планировочных, конструктивных и
эстетических решений (табл. 1) [16–18].
В критериях оценки всех экостандартов, разработанных для проектирования «зеленых» объектов,
используются ссылки на действующее законодательство страны разработчика. В России нет четко
сформированной нормативно-справочной базы для
проектирования устойчивой архитектурно-градостроительной среды. Так, разработчики российских
экостандартов очень часто ссылаются на западные
нормативы, что значительно усложняет процесс
сертифицирования.
Изучение российского законодательства показало, что у нас отсутствует структурированная
система эконорм для архитектурно-градостроительного проектирования. Разделение документов
по разделам, наиболее часто встречающимся в экостандартах, позволило проследить состояния законодательной базы на текущий момент (табл. 2) [16].
Большинство указов относятся к области
энергосбережения, наименьшее количество тре-

Табл. 1. Анализ критериев международных экостандартов
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Раздел экостандарта
Инженерно-технические
системы, оборудование
Объемно-планировочные
решения
Конструктивные решения
Эффективное использование
материалов
Эстетические решения

BREEAM

Количество требований рассматриваемого раздела, %
Корпоративный
Зеленый
САР- GREEN
LEED DGNB
олимпийский
стандарт
СПЗС ZOOM
«зеленый» стандарт

20,02

34,6

14,28

28,35

39,10

26,24

40,47

14,56

5,76

6,12

13,23

13,05

16,40

6,39

3,64

3,84

6,12

11,34

—

4,92

—

10,92

19,2

6,12

9,45

4,35

9,80

12,78

1,82

1,92

4,08

—

—

—

2,13

Табл. 2. Законодательная база Российской Федерации
Раздел экостандарта
Прилегающая территория
Охрана природы
Водоэффективность
Энергосбережение
Материалы
Отходы
Здоровье и социальное
благополучие
398

Форма документа
ФЗ, Приказ, Указ, Постановление, СНиП, ЕНиР
Приказ, ГОСТ, ГОСТ Р ИСО
ГОСТ, СНиП, СанПиН, СП, ГН
Закон РФ, ФЗ, Указ, Постановление, Приказ,
ГОСТ, СНиП, ВСН, Р, ЭПП, СП, П
ГОСТ, ГН, МУ
ФЗ, Приказ, ГОСТ Р
ГОСТ, СНиП, СТ СЭВ, ВСН, СанПиН

Период
введения, гг.
1976–2011
1977–2012
1983–2001

Кол-во
документов, %
15,5
10,7
8,7

1979–2009

36,9

1977–2001
1998–2002

3,4
2

1977–2002

22,8

Green construction

1

ГОСТ Р 54964–2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости»

ональных стандартов защиты окружающей среды,
при несоответствии требованиям и необходимости
дополнительной инфраструктуры, владелец должен
оплатить соответствующие расходы.
На текущий момент можно выделить следующие проблемы сертифицирования зданий по «зеленым» стандартам в России:
1. политические:
• отсутствие стимулов и поддержки со стороны
государства;
• отсутствие контроля экологических решений
местными органами власти;
2. социальные:
• малая осведомленность населения о преимуществах экорешений;
• недостаток специалистов в новом направлении
экоустойчивого проектирования и строительства;
3. экономические:
• низкие цены на энергоносители (газ, электричество) по сравнению с тарифами в Европе;
• большие запасы трудно возобновляемых и не
возобновляемых полезных ископаемых в РФ;
• высокая стоимость сертифицирования;
• незаинтересованность инвесторов и застройщиков вкладывать дополнительные средства в новую область экостроительства;
• большой срок окупаемости «зеленых» технологий;
• большая стоимость курсов для обучения специалистов;
4. рабочие:
• сложность для восприятия архитекторов международных и российских экостандартов;
• недостаток экотехнологий и материалов на
строительном рынке;
• отсутствие сформированной базы эконормативов в строительстве;
• активная пропаганда зарубежных систем экосертифицирования на столичных рынках недвижимости (табл. 3).
В нашей стране проблемы внедрения экорешений существуют во всех сферах экономики, начиная со здравоохранения (недостаточная естественная вентиляция палат и искусственные материалы
в отделке больничных помещений) и заканчивая
добычей трудно возобновляемых полезных ископаемых (уголь, нефть, газ) при том, что отсутству-

Табл. 3. Характеристики экосертифицирования зданий в России и за рубежом
Высокая стоимость сертифицирования
Развитие «зеленых» технологий
Методы стимулирования экозаконодательства
Пропаганда экологического образа жизни во всех сферах общества
Обучение в школах, доступные курсы по экосертифицированию зданий
Развитое экологическое законодательство

Россия
+
–
–
–
–
–

Европа, США
+
+
+
+
+
+
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бований — к области раздельного сбора отходов,
их безопасной переработки и утилизации, практически нет норм по рациональному водопотреблению, сбору дождевой воды, устройству «зеленой»
кровли [19], благоприятному микроклимату внутри
здания и на участке, использованию экоматериалов
(отсутствие общих сводных баз).
30 августа 2012 г. был утвержден национальный стандарт экологических требований Российской Федерации1. Требования данного стандарта
направлены на сокращение потребления энергетических ресурсов, использование нетрадиционных
энергетических источников, обеспечение рационального водопользования, строительство зданий,
безопасных для окружающей среды, при обеспечении комфортных условий для человека [16].
К основным недостаткам российского законодательства в области «зеленого» проектирования
можно отнести:
• устаревшие требования строительных нормативов в области экопроектирования;
• отсутствие руководства по проектированию
устойчивых зданий;
• недостаток нормативов, ориентированных на
развитие здорового общества и стремления к устойчивому развитию;
• несоответствие многих нормативов современным евростандартам.
В зарубежных странах на законодательном
уровне разработаны различные поощрения для стимулирования «зеленого» строительства.
К примеру, в США регулирование американской законодательной политики в области «зеленого» строительства происходит на федеральном
уровне, уровне штатов и местном уровне [20].
Германия, уже давно ставшая мировым лидером по использованию энергоэффективных нормативов, с 2002 года использует энергетические
сертификаты для новых и реконструируемых зданий [21].
Правительство Великобритании приняло презумпцию в пользу устойчивого развития, согласно
которой физические и юридические лица могут
строить свои дома и другие здания с учетом наци-
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ет стремление внедрить в массовое использование
альтернативную энергетику (энергию солнца, ветра, воды, земли) [22–24].
Существуют единичные примеры строительства солнечных электростанций [25], но это капля
в море для необъятных просторов нашей страны.
К примеру, в Саратовской области в Пугачевском
районе уже начато строительство электростанции
на солнечных панелях мощностью 15 МВт. В 2017–
2018 гг. должно начаться строительство двух солнечных станций в Ершовском и Новоузенском
районах (общий объем инвестиций 4 млрд руб.).
Компания ООО «Хевел» реализует похожие проекты по всей России, уже построены СЭС на Алтае и
в Башкирии.
К основным проблемам «зеленой» экономики
России можно отнести:
• слабо развитое производство отечественной
продукции и новых «зеленых» технологий;
• недостаток высококвалифицированных специалистов;
• недостаток государственной поддержки новых экоподходов.
Сложная тема экосертифицирования зданий и
городских пространств не ограничивается только
рамками устойчивого архитектурно-градостроительного проектирования, а дает возможность выйти на междисциплинарный уровень и заставляет
задуматься о правовых и юридических аспектах
проблематики российского экологического законодательства [26, 27].

Сегодня законодательными стимулами для
экосертифицирования «зеленых» объектов в России могут послужить [16]:
1. принудительные меры:
• введение в нашей стране органов власти, контролирующих выполнение застройщиками требований энергоэффективности;
• усиление системы энергоаудита новых или
реконструируемых строений;
• регистрация первичной версии энергосертификата на стадии проектирования до получения
разрешения на строительство;
• присвоение зданиям классов по энергосбережению, повышаюших их конкурентоспособность
на рынке недвижимости;
2. поощрительные меры:
• развитый механизм субсидирования;
• оказание материальной помощи на приобретение энергосберегающего оборудования;
• предоставление годичных квот на электроэнергию, вырабатываемую с использованием возобновляемых источников;
• получение субсидий для проведения энергоаудитов зданий и соответствующего оборудования;
• льготные тарифы на энергоносители;
• беспроцентные ипотеки или беспроцентные
займы для модернизации теплоизоляции систем;
• внедрение энергоэффективных технологий в
зданиях путем предоставления кредитов;
• представление налоговых льгот, оплаты расходов на сертификацию, уменьшения выплат при

Табл. 4. Предложения по использованию экомероприятий в различных сферах экономики России
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Сферы экономики

Основные пути решения
Строительство «зеленых» медицинских учреждений со здоровым
Медицина
микроклиматом
Органы управления
Законодательные стимулы со стороны органов власти
Юриспруденция
Разработка подробных нормативов для «зеленого» строительства
Образование
Обучающие программы в детских садах, школах, университетах
Воспитание социально-здорового общества, живущего в гармонии
Культура и искусство
с природой [28]
Торговля
Приоритет экообъектов (продуктов) на рынках недвижимости
Машиностроение
Развитое производство экоавтомобилей
Доступность и комфорт сетей общественного транспорта, безопасный
Транспорт
велотранспорт
Сфера услуг
Развитые экотенденции во всех сферах
Электроэнергетика
Активное использование альтернативных источников энергии
Система массовых коммуникаций Информирование населения о преимуществах экомероприятий
Лесное хозяйство
Сбережение лесных ресурсов как «легких» нашей страны
Агропромышленное производство Массовое производство биотоплива, регенерация загрязненных территорий
Производство экопродуктов, развитие сельскохозяйственных рынков,
Пищевая промышленность
раздельный сбор отходов [29]
Радиоэлектроника и связь
Информирование населения о «зеленом» проектировании
Добыча и переработка полезных
Уменьшение объемов добычи трудно возобновляемых полезных ископаемых
ископаемых
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получении разрешения на строительство, системы
займов, грантов;
3. информационные меры:
• формирование системы непрерывного экологического образования, охватывающего все структуры общества;
• внедрение обучающих программ в школах и
других образовательных учреждениях.
• всестороннее информирование собственников жилья сотрудниками ЖКХ о преимуществах
использования «зеленых» технологий;
• проведение «зеленых» рекламных компаний.
Для решения проблем сертифицирования «зеленых» зданий в России необходим новый подход
в обучении специалистов и создание доступной системы экооценки зданий для архитекторов.
Уже сейчас это могут быть: мастер-классы для
школьников и их родителей; задания в школе по
улучшению экологии жилых дворов (раздельный
сбор мусора, высаживание растений около подъездов, экономия питьевой воды, использование
дождевой воды для полива растений); создание
экоустойчивых объектов для обучения населения (детские сады, студии, школы, университеты
с лабораториями для изучения работы солнечных
коллекторов и ветрогенераторов); в институтах
введение новых специальностей по экосертифици-

рованию зданий и городских пространств; ежемесячное проведение выставок и конференций, связанных с экостроительством; создание лабораторий
по изучению и усовершенствованию экологических
решений; наглядное изучение работы энергетических установок по всему городу; новый подход в
проектировании городов [30].
Проектирование зданий по «зеленым» стандартам уже сейчас приносит положительные результаты в развитых зарубежных странах и в некоторых
российских городах, что дает основания для подробного изучения сертифицированных объектов и
систем экосертифицирования и заимствования положительных результатов для России (рис. 2).
Однако некоторая зацикленность разработчиков российских систем экосертифицирования на зарубежных стандартах приводит к дублированию во
всех разделах оценки требований систем BREEAM,
LEED, DGNB. В дальнейшем это может привести
к обезличиванию эстетического образа сооружения
и типизации архитектурных решений сертифицированных «зеленых» объектов. В России экостандарт
не должен становиться аналогом зарубежных систем, а способен формироваться с учетом культурных, природно-климатических, социальных, экономических реалий нашей страны.
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Рис. 2. Примеры организации архитектурно-градостроительного пространства в России и Европе:
а — «зеленые» спортивные объекты в г. Сочи, Россия; б — ТЦ «Жемчужная Плаза», сертифицированный
по стандарту LEED в г. Санкт-Петербурге, Россия; в — обустроенная в гармонии с природой зона административноофисного центра в г. Берлине, Германия; г — пример организации жилого пространства в г. Хельсинки, Финляндия

Зеленое строительство
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Аннотация. Рассмотрены вопросы экономической оценки инвестиционных проектов «зеленого» строительства с
учетом комплексного учета экономических, социальных, экологических факторов в рамках требований «зеленых»
стандартов к объектам экологического домостроения. Актуальность строительства автономных, энергоэффективных, ресурсосберегающих комплексов и объектов, не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду,
растет с каждым годом. Несмотря на то, что в настоящее время стоимость электроэнергии, получаемой от централизованной сети, ниже, чем стоимость ее выработки от автономных источников, мировая тенденция неуклонного роста
цены на энергоресурсы и одновременно снижения приведенной годовой стоимости автономных миниэлектростанций на возобновляемом топливе заставляет по-новому смотреть на решение проблем энерго-, ресурсосбережения и
энергоэффективности в промышленном и гражданском строительстве. На частном примере из Московского региона
дана оценка показателей эффективности автономного объекта индивидуального жилищного строительства с применяемыми конструктивными решениями, технологиями и мероприятиями получения энергии из возобновляемых
источников (солнечная и ветровая), экономии воды, утилизации и повторного применения образующихся отходов,
минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
Авторами статьи делается акцент на то, что, с учетом современного стратегического курса социально-экономического развития России на устойчивое развитие комплексная всесторонняя эколого-экономическая оценка
инвестиционных проектов «зеленого» строительства призвана способствовать, стимулировать переориентацию
субъективных целей строительного производства с достижения частной выгоды коммерческих структур и конкретных инвесторов, вкладывающих финансовые средства в максимально короткий экономический результат, на поиск
оптимальных, наилучших доступных технологий, решений, мероприятий, обеспечивающих рост показателей социально-общественной, экологической эффективности, развитие региональной отраслевой инфраструктуры экологически безопасного, ресурсоемкого, энергоэффективного промышленного, гражданского и индивидуального жилищного строительства.
Ключевые слова: экономическая эффективность, инвестиционный проект, экологическое домостроение, «зеленые» стандарты, «зеленое» строительство, охрана окружающей среды, ресурсосбережение, энергоэффективность,
рациональное и экономное использование природных ресурсов
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Abstract. Issues of economic evaluation of investment projects to green construction are considered in view of the
complex accounting economic, social, environmental factors within Green Standard requirements to construction of
ecological facilities. The urgency of constructing autonomous, energy-efficient, resource-saving complexes and facilities that
do not have a negative impact on the environment is growing every year. Despite the fact that the current cost of electricity
received from a centralized network is lower than the cost of its generation from autonomous sources, the world trend is
of a steady increase of the energy price and at the same time reducing the annual cost of autonomous mini-electric power
stations on renewable fuel. This makes it necessary to look at a new way of solving the issues of energy and resource saving
and energy efficiency in industrial and civil construction. The facility from Moscow Region is chosen as a particular example
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of estimating the performance indicators of an autonomous individual house construction facility with design solutions,
technologies and activities applied for obtaining energy from renewable sources (solar and wind), saving water, recycling
and reusing waste, minimizing the negative impact on the environment.
Taking into account the current strategic course of Russian socio-economic development to sustainable development,
authors of the article emphasize that a comprehensive ecological and economic estimation of investment projects to
green construction is designed to encourage and reorient the subjective goals of construction production from achieving
private profit by business entities and specific investors investing funds in the shortest economic result to the search of
optimal available technologies, solutions, measures ensuring the growth of indicators of social, public, ecological efficiency,
development of regional industrial infrastructure of environmentally safe, resource-intensive, energy-efficient industrial, civil
and individual house construction.
Key words: economic efficiency, investment project, ecological house construction, Green Standards, green construction,
environmental protection, resource saving, energy efficiency, rational and saving use of natural resources
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Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов осуществляется в соответствии с рядом утвержденных методик и рекомендаций по их применению [1–5]. Однако при оценке
экономической эффективности экологического домостроения появляется ряд особенностей, связанных с комплексным учетом всех статей затрат, определяющих законченный строительством объект как
соответствующий «зеленым» стандартам1, а также с
системным подходом к анализу достигаемых экологического и экономического результатов.
В рамках требований стандартов и нормативов
экологический результат (эффект) от внедрения
объекта «зеленого» строительства заключается:
• в предотвращении воздействия на окружающую среду и ее компоненты — атмосферу, поверхностные и подземные воды, почву, биоресурсы (в
частности, в уменьшении количеств захораниваемых отходов за счет их утилизации и повторного
применения, использовании экологически безопасных удобрений собственного изготовления и пр.);
• в улучшении здоровья людей в результате
создания благоприятной для проживания природной среды;
• в экономии природных ресурсов, в первую
очередь питьевой воды;
• в экономии вырабатываемых или централизованно поставляемых потребителям энергетических
ресурсов.
Взаимоувязанный с экологическим экономический результат от внедрения природоохранных,
ресурсосберегающих, энергоэффективных мероприятий и технологий складывается из следующих
составляющих [1, 6, 7]:
• предотвращенного эколого-экономического
ущерба от загрязнения окружающей среды, т.е. вели1

СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011. «Зеленое строительство».
Здания жилые и общественные. Рейтинговая система
оценки устойчивости среды обитания.
СТО НОСТРОЙ 2.35.68-2012. «Зеленое строительство».
Здания жилые и общественные. Учет региональных особенностей в рейтинговой системе оценки устойчивости
среды обитания.
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чины возможных личных расходов населения, предотвращенных благодаря осуществлению природоохранного или ресурсосберегающего мероприятия;
• прироста стоимости природных ресурсов,
сберегаемых при внедрении ресурсосберегающих
мероприятий;
• экономии средств (с учетом ежегодного роста
стоимости энергоносителей) на пользование централизованными сетями энерго, газо- и теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в результате
получения энергии из возобновляемых источников,
экономного расходования питьевой воды;
• экономии средств на приобретение, а также
прироста стоимости повторно используемой продукции, топливных ресурсов (в денежном выражении), полученной благодаря утилизации, вторичному применению отходов.
По мнению авторов, для полноценной, объективной, всесторонней комплексной оценки экологического и экономического результатов при экономическом обосновании инвестиционных проектов
«зеленого» строительства должны осуществляться:
• полный учет всех позитивных и негативных
социально-экономических последствий реализации
наилучших доступных технологий экологического
домостроения, природоохранных, ресурсосберегающих мероприятий как в ближайшей, так и в отдаленной перспективе;
• всесторонняя, полная оценка затрат, связанных с осуществлением различных мероприятий и
вариантов в процессе экологического домостроения;
• анализ применимости, значимости, оптимальности, целевого назначения природоохранных,
ресурсосберегающих, энергоэффективных и средозащитных технологий для различных регионов,
территорий, объектов;
• учет фактора времени при оценке затрат и результатов;
• оценка стоимости отдаленных во времени финансовых потоков.
В процессе экономического обоснования инвестиционного проекта экологического домостроения
немаловажное значение имеет выбор и обоснова-
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ясь наиболее распространенным в международной
практике расчетов по экономическому обоснованию оптимального варианта инвестирования в объект недвижимости. С учетом сопоставительного
анализа методов оценки этого показателя темпов
инфляции в России за последние 10 лет предельным
сроком окупаемости проектов экодомостроения с
использованием энергоэффективных, ресурсосберегающих технологий можно обозначить величину,
колеблющуюся в интервале 6,6–7,3 лет.
Энергоэффективность объекта «зеленого»
строительства достигается в результате проектирования его оптимальных размеров, размеров и
ориентации по сторонам света, максимального использования естественной пассивной природной
энергии и возобновляемых ресурсов, оптимизации
энергопотребления с использованием энергосберегающих, ресурсоемких технологий, внедрения эффективных методов экономии и оптимизации накопления и использования тепловой и электрической
энергии, воды.
При выборе на основе экономической оценки
одного из двух вариантов: базового стандартного
домостроя и инновационного «зеленого» строительства, делается ряд допущений:
• о приблизительном равенстве размеров инвестиций в земляные, общестроительные, отделочные работы при строительстве зданий, сооружений,
благоустройстве территории;
• о примерном равенстве текущих годовых эксплуатационных расходов на техническое обслуживание энергетического оборудования (газовые колонки, счетчики, электроводонагреватели, поверки
и пр.) базового стандартного варианта и инновационного — ресурсосберегающего энергоэффективного оборудования и установок получения энергии
из возобновляемых источников (ветрогенератора,
воздушных солнечных коллекторов и пр.). Указанные затраты и расходы в расчетах экономических
показателей не присутствуют.
Расчет экономических показателей, их анализ
и оценка осуществлялись в соответствии с принятыми научными положениями, рекомендациями,
методиками, методами [1–5, 16]. Определение чистого экономического эффекта сооружения объекта «зеленого» строительства основывается на сопоставлении достигаемого при внедрении энерго-,
ресурсосберегающих, природоохранных мероприятий экономического результата Р с затратами на
них З:
Э = Р/З.

(1)

Достигаемая общая экономическая эффективность инвестиций Эр при внедрении энерго-, ресурсосберегающих, природоохранных технологий
экологического домостроения определяется экономией годовых текущих эксплуатационных затрат
при инновационном варианте по сравнению с базовым (Сбаз – Синн) на 1 рубль дополнительно вложен407
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ние оптимального нормативного срока окупаемости проекта, ставки дисконтирования. В настоящее
время отсутствуют единые директивно установленные нормативы эффективности инвестиций,
расчета ставки дисконтирования для тех или иных
бизнес-проектов. Кроме того, детальное прогнозирование всех факторов влияния различных рисков
на инвестиционный проект практически невозможно [8–12]. Поэтому при оценке экономических показателей делается предположение о неизменности
ставки дисконтирования в течение всего жизненного цикла проекта.
В каждом конкретном случае инвесторы вправе сами устанавливать нормативы эффективности
капитальных вложений, ставки дисконта как достигаемые показатели эффективности бизнес-планирования, исходя из собственных возможностей
по финансированию проекта, а также с учетом
требований, сроков возврата финансовых средств
бюджетного субсидирования, заемных средств банков, желаний соинвесторов. Так, установленный
нормативный срок окупаемости проектов сельского хозяйства, на которые предоставляются средства
государственной поддержки, составляет не более
5 лет [13]. На размер ставки дисконтирования существенное влияние оказывает уровень инфляции,
причем ее российской особенностью является неоднородный рост цен на движимое и недвижимое
имущество, различные виды продукции, оборудования, услуг, работ, тарифов, опережающий темп
по сравнению с ростом оплаты труда и цен на реализацию инновационной строительной продукции.
С позиции инвестора в проекты экологического домостроения ставка дисконтирования будет складываться из следующих составляющих: минимальной
нормы прибыли; темпа инфляции и поправки, связанной с риском продвижения на рынок инновационной продукции. В случае использования заемных
средств к ним добавляется ряд факторов риска [14].
С позиций юридических, физических лиц или предпринимателей при оценке сроков окупаемости,
показателей эффективности, целесообразности,
результативности строительства автономных, ресурсо- и энергосберегающих объектов по сравнению с традиционным строительством и в конечном
счете, выборе оптимального варианта учет темпа
инфляции, уровня роста цен на энергоносители, тарифы и услуги ЖКХ будут иметь первостепенное
значение.
Исходя из опыта международного и российского инвестирования строительных проектов,
можно отметить, что барьерный, или нормативный
(планируемый к достижению в результате реализации бизнес-проекта), коэффициент экономической
эффективности для инвестиционных проектов в
градостроительные и строительные объекты чаще
всего принимается на уровне Ен = 0,15, что соответствует сроку окупаемости Тн = 6,67 лет, явля-
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ных инвестиций в инновационный вариант по сравнению с базовым вариантом (Кинн – Кбаз), вызвавших
данную экономию годовых текущих эксплуатационных затрат.
В случае выбора объекта «зеленого» строительства как экологически безопасного, ресурсосберегающего, энергоэффективного комплекса для
конкретного жителя-инвестора показателем экономической эффективности, или целесообразности,
становится ежегодная экономия, выраженная в отсутствии необходимости внесения платы за централизованно поставляемые природные ресурсы,
энергоносители, услуги жилищно-коммунального
хозяйства (водо-, газо- и электроснабжение, водоотведение, техническое обслуживание, вывоз мусора)
на каждый рубль дополнительных инвестиций —
единовременных затрат, вложенных в инновационный комплекс экологического домостроения по
сравнению с аналогичными затратами, понесенными при базовом стандартном варианте хозяйствования с использованием централизованных сетей
жизнеобеспечения и при отсутствии инновационных энерго- и ресурсосберегающих технологий.
Показатель сравнительной экономической эффективности используется для выбора наилучшего
варианта домостроения (при условии эквивалентного действия разных вариантов: полноценное качественное жизнеобеспечение объекта строительства)
и определяется по каждому варианту с учетом фактора времени — с применением нормы дисконтирования, коэффициента эффективности капитальных
вложений Ен, принятого на уровне минимально допустимой экономии годовых текущих затрат по отношению к величине вложенных инвестиций, при
которой данные инвестиции признаются целесообразными для реализации бизнес-проект.
В состав капитальных вложений в объект экологического домостроения, в соответствии с «зелеными» стандартами оборудованный технологиями,
устройствами, установками для полного, бесперебойного и качественного жизнеобеспечения (электро- и теплоснабжение, освещение, инсоляция,
вентиляция и кондиционирование, водоснабжение
и водоотведение, ведение подсобного хозяйства:
садоводство, огородничество), помимо пренебрегаемых в расчетах расходов на земляные, общестроительные и иные работы, связанные с возведением,
отделкой дома, включаются единовременные затраты Кинн на сооружение: артезианской скважины (глубиной до 30 м с глубинным насосом, регулятором
давления, водоотводящими трубами) Карт; автономной тепло-, энергетической системы на возобновляемых источниках энергии и миниэлектростанции
Каэс; системы оборотного и повторного водоиспользования, сбора и накопления поверхностных стоков
с крыш, твердых покрытий; емкостей расплавления
снега с водоотводными трубами Кповт; компактных очистных сооружений хозяйственно-бытовых
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стоков с оборотной системой Коч; сооружений и
установок утилизации отходов: участка компостирования, измельчителя древесных отходов Кутил; на
модернизацию, замену оборудования — один раз в
течение нормативного срока окупаемости проекта:
полную замену аккумуляторных батарей Кмод.
Экономическим результатом Р от внедрения
технологий «зеленых» стандартов экологического
домостроения является:
• экономия единовременных затрат, связанных
с реализацией базового варианта Кбаз: на подключение к электросетям Кэ, сетям газоснабжения Кг
(с приобретением и установкой электро- и газового
оборудования, установок приборов учета, трубопроводов, сетей, разработкой и согласованием проектной документации и пр.); оборотных средств на
единовременную покупку и обеспечение с учетом
оптимального объема поставки 5–7-летних запасов
минеральных удобрений Коб (навоз, торф приобретаются, как правило, в количестве одной-двух машин объемом 10 м3; порошковые агрохимикаты —
в количестве 25…50 кг (про запас));
• экономия текущих годовых затрат, характерных для базового варианта Сбаз: стоимости потребляемой электроэнергии Сэ, газоснабжения Сг,
водоснабжения Св, водоотведения (канализования
стоков) Ск, вывоза отходов Сотх.
По результатам проведенных исследований
установлено, что при наличии на объекте экологического домостроения налаженной системы раздельного сбора и утилизации отходов жизнедеятельности до 95 % образующихся отходов могут
повторно использоваться для хозяйственно-эксплуатационных нужд экодома (в качестве вторичного
сырья, топлива, вспомогательных изделий, материалов и устройств) или быть сданы в пункты сбора
вторичного сырья. Поэтому в расчетах инновационного варианта применяется соответствующий коэффициент 0,05Сотх по сравнению с традиционным
вариантом сбора всего мусора в поселковые контейнеры или полиэтиленовые мешки с последующим захоронением всей массы образующихся отходов на полигонах твердых коммунальных отходов
или свалках.
При сравнительной экономической оценке
вариантов (по системе анализа «результаты–затраты») выбора источников электро- и теплоснабжения
экодома для средней полосы России оптимальными
по данному соотношению являются ветросолнечные системы, в которых основным источником
энергии в период с октября по март служит ветрогенератор, с апреля по сентябрь — солнечные
панели. Максимальные значения скорости ветра
наблюдаются в осенне-зимний период, когда поступление солнечной энергии снижается до 8–10 раз.
В поздний весенний, летний и начальный осенний
период недостаток ветра компенсируется активным
поступлением солнечной энергии, которую при оп-
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принималось во внимание применение иной, более
экономичной системы энерго- и теплоснабжения:
отказ от электрообогревающих установок и проектирование систем отопления с использованием
энергоэффективных воздушных и водяных солнечных коллекторов, тепловых насосов с рекуператорами тепла, конвекционного отопления с ежедневным расходом электроэнергии в отопительный
сезон около 35 кВт∙ч/сут; остальное время — до 15
кВт∙ч/сут, т.е. ориентировочно 10 000 кВт∙ч/год.
Сопоставимые данные получены авторами при
разработке бизнес-плана строительства автономного энергоэффективного комплекса «Экодом» с
инновационными водоочистными сооружениями
и ресурсосберегающими технологиями эксплуатации в Подмосковье (двухэтажный дом из оцилиндрованного бревна общей площадью 240 м2 на
трех-четырех жителей, баня-сауна — 96 м2, гараж,
беседки, очистные сооружения, резервуарно-насосная станция, пруд, уличное освещение, электрооборудование сельхозназначения и утилизации древесных остатков): при пиковой нагрузке 24 кВт∙ч,
суммарное количество электроэнергии из возобновляемых источников может вырабатываться до
18 кВт∙ч/сут или 6570 кВт∙ч/год (при применении
энергосберегающих технологий фактически расходуется порядка 4800 кВт∙ч /год (100 кВт∙ч/чел. в
месяц). Инвестиции в ветросолнечную автономную
систему для обеспечения круглогодичного горячего
водоснабжения, электро-, теплоснабжения с применением воздушных и водяных солнечных коллекторов, рекуператоров тепла, технологий утилизации
отходов для комплекса «Экодом» запланированы в
объеме 1100 тыс. руб.
Благодаря комплексным мероприятиям по экономии, рациональному использованию питьевой
воды, оборотному, повторному водопользованию,
ежедневное водопотребление на человека в экодоме может составлять порядка 70…80 л/сут; при отсутствии данных мероприятий примерный расход
воды и объем канализования составляет до 200 л на
человека в сутки.
Исходя из представленных в социальных
сетях коммерческих предложений, значение
Карт + Коч + Кповт + Кутил принимается в пределах
250 тыс. руб.; Кэ — 80 тыс. руб.; Кг — 200 тыс. руб.;
Коб — 15 тыс. руб.; нормативы расхода и платы за
энергоресурсы на дом с четырьмя проживающими:
Сотх — 1,92 тыс. руб./год; Сг — 34,483 тыс. руб./год
(100 м2); 63,267 тыс. руб./год (200 м2); Св —
10,774 тыс. руб./год; Ск — 12,237 тыс. руб./год.
Капиталовложения в замену аккумуляторных батарей (с учетом роста цен на товар около 5 % в год)
Кмод для экономного варианта — 100 тыс. руб.; для
комфортного, высокого — 300 тыс. руб.; для полного — 750 тыс. руб. Годовые затраты за получаемую электроэнергию определены как произведение
годового расхода (согласно методике) на стоимость
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тимальном количестве солнечных панелей можно
использовать для комфортного проживания людей.
Применение ветротурбин в комбинации с солнечными батареями дает возможность получать достаточное количество электроэнергии круглый год,
обеспечивая полноценное жизнеобеспечение объектов «зеленого» строительства. При длительном
отсутствии солнечной радиации, малой ветровой
нагрузке недостаток тепловой энергии компенсируется оборудованием печей и каминов разжигания,
горения, сжигания растительного топлива и практически неопасных отходов: картона, бумаги, чистой
древесины, натуральной ткани, древесной стружки,
сена, соломы, прессованных опилок, позволяющих
отапливать значительные объемы помещений более
суток без использования электрообогрева [15, 16].
Для оценки потребляемой электроэнергии использована разработанная ГипроНИИсельхозом и
утвержденная Минсельхозом РФ методика определения потребности в средствах электроснабжения
с учетом показателей установленной мощности
электробытовых приборов, оборудования, максимальной нагрузки, времени работы электропотребителей в различные часы суток и сезоны года.
Данные по энергопотреблению принимались
во внимание при анализе и выборе количества,
модификации, производительности, технических
параметров оборудования миниэлектростанции и
теплоэнергетической системы экодома (ветрогенератор, солнечные панели, воздушный солнечный
коллектор, аккумулятор и рекуператор тепла, вентиляторы, терморегуляторы, воздуховоды, конвектор, контроллер заряда, инвертор, аккумуляторные
батареи, источник бесперебойного питания, крепления, провода и фурнитура).
В соответствии с данной методикой анализировались пять вариантов моделей электропотребления. Первая, с суммарной мощностью потребителей
3 кВт∙ч, предполагает минимальный, наиболее низкий уровень электрификации быта сельского населения (наличие внутреннего освещения: энергосберегающие лампы и 4–6 электробытовых приборов
и устройств небольшой мощности: радиоприемник,
компьютер, плазменный телевизор, кипятильник,
однокомфорочная электроплитка) максимальной
нагрузкой 1,2 кВт. Сюда отнесены одноэтажные
постройки старого типа в деревнях с населением
один-два человека. Данный вариант электропотребления не обеспечивает гигиенические и комфортные условия современной жизнедеятельности и в
расчетах не рассматривается.
Сравнительные
технико-эксплуатационные
показатели (ТЭП) по другим рассматриваемым в
методике вариантам моделей энергопотребления
(проживание 3–4 человек) представлены в табл. 1.
При оценке стоимости автономной альтернативной системы тепло- и энергоснабжения для
полной коттеджной модели электропотребления
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1 кВт∙ч потребленной электроэнергии (в среднем
3,5 руб./кВт∙ч).
При расчетах экономической эффективности
учитывался фактор времени: при реализации двухэтапного инвестирования: основного первоначального — Каэс и при модернизации с заменой оборудования — Кмод, а также с учетом существенного
изменения годовых текущих издержек базового варианта в связи с инфляцией, ежегодным ростом цен
на энергоносители и тарифы ЖКХ. Уровень роста
цен на природные, энергетические ресурсы, тарифов на услуги ЖКХ и вывоз мусора прогнозируется
в расчетах на уровне i1 = 7,5 % в год (умеренный
вариант) и i2 = 10 % в год (инфляционный вариант)
за период нормативного срока окупаемости. В обоих случаях соотношение показателей (Сэ; Сг; Св; Ск;
Сотх) в текущих ценах года начала реализации проекта С1 и в ценах года t срока окупаемости проекта

Сt определялось с помощью коэффициента приведения или дисконтирования:
(2)
Сt = С1(1 + i)t.
Расчет экономических показателей по рассматриваемым вариантам приведен в табл. 2.
Показатель общей эффективности инвестиций сопоставляется с показателем нормативного
коэффициента эффективности капиталовложений
(Ен = 0,15) и, соответственно, полученный расчетный срок окупаемости Тр — с нормативным сроком
окупаемости Тн = 6,67 лет. В случаях, когда Эр ≥ Ен
и Тр ≤ Тн, проект считается экономически эффективным. Как следует из проведенного анализа показателей, экономически целесообразными, со сроком
окупаемости в пределах 3,5–4 лет, представляются
инвестиционные проекты автономного экологического домостроения с ресурсосберегающими, энергоэффективными технологиями для комфортного

Табл. 1. ТЭП различных вариантов моделей энергопотребления
ТЭП различных
вариантов
Наличие:
электричества
газа
воды
канализации
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Система
отопления

Экономный
(дачный, сезонный)

Комфортный
(сезонный)

Высокий
(круглогодичный)

Полный
коттеджный

Полный
коттеджный

+
–
–
–

+
–
–
–

+
+
–
–

+
+
+
+

+
–
–
–

Электрическое
+ печное

Электрическое
+ печное

Газовое

Газовое

Электрообогрев

Водоснабжение

Колодец

Артскважина

Артскважина

Централизованное

Артскважина

Канализование

Выгребная яма,
биотуалет

Выгребная яма,
биотуалет

Установка
водоочистки

Централизованное

Водоочистные
сооружения

Сезонность
проживания

120 дней: лето +
выходные веснаосень

250 дней: апрель –
октябрь + выходные
зимой

Круглогодичное

Круглогодичное

Круглогодичное

Максимальная
нагрузка, кВт

2,8

5,5

8,0

От 24,0

От 24,0

Мощность потребителей суммарная, кВт∙ч

6,0

10,0

3,0

15,4

От 50

Состав электропотребителей

Освещение, плазменный TV, электроплитка, спутниковая антенна, утюг,
б/п роутер, ноутбук,
минихолодильник,
электрический чайник, музыкальный
центр, водонагреватель малой мощности

Годовой расход
электроэнергии, кВт

До 1000

Альтернативный
вариант автономного
энергоснабжения
Усредненные инвестиции на установку
альтернативной
энергосистемы
Каэс, тыс. р.
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Экономный вариант + водонагреваВысокий + мощные
Комфортный вариВысокий варитель, холодильник
(от 2,5….3 кВт∙ч)
ант + насосная станант + мощные (от
средней мощности,
потребители: нация водоочистки,
2,5…3 кВт∙ч) постиральная машина,
сосные станции
морозильная каме- требители: насосные
пылесос, двухкомбассейна, водора, печь-каменка,
станции бассейна,
форочная электроочистки, сауна,
электрокосилка,
водоочистки, сауна,
плитка погружной
электро-приборы
инструмент
кондиционирование
насос, кухонный
отопления
комбайн
Не более 3500

От 4335

От 5990

От 55 200
(45 000 —
отопление

1150

2200

2200

Солнечные панели,
воздушный
Солнечные панели
коллектор +
ветрогенератор

330

700

Green construction

Табл. 2. Экономические показатели эффективности инвестиционных проектов экологического домостроения при
различных вариантах проживания, энергопотребления, роста цен на энергоносители и тарифы (7,5/10 %).
Базовый вариант проживания с различными
моделями энергопотребления

Расчетный срок окупаемости
инновационного варианта Тр, лет

Экономный (дачный, сезонный)
Комфортный (сезонный)
Высокий (круглогодичный с газоснабжением)
Полный коттеджный (с газо-,
и водоснабжением, канализованием)
Полный коттеджный (полная электрификация
без газоснабжения: сверхэнергозатратный
вариант)

7,79/7,32
9,31/8,74
3,76/3,53

Показатель общей
экономической эффективности
инвестиций Эр
0,13/0,14
0,10/0,11
0,27/0,28

3,69/3,46

0,27/0,29

2,0/1,85

0,5/0,54

положительное значение, а показатель внутренней нормы доходности проекта IRR (internal rate
of return) > Ен (ставки дисконтирования Ен = 0,15,
при которой дисконтированные доходы от проекта равны инвестиционным затратам) достигается в
случаях инвестирования объектов экологического
домостроения для вариантов энергопотребления
(высокий комфортный и полный коттеджный).
Есть и другой немаловажный фактор в оценке необходимости и целесообразности перехода на
энерго- и ресурсосберегающие, природоохранные
и энергоэффективные технологии. Экономическая
целесообразность, экономия личных и семейных
финансов несомненно представляет собой, особенно в настоящее затянувшееся кризисное время, основополагающий аспект экономического мышления
каждого конкретного жителя, каждой семьи в выборе того или иного метода, способа жизнедеятельности и формы хозяйствования. Однако постепенно
приходящее понимание того, что водные, лесные,
нефтяные и иные ресурсы не безграничны даже в
такой богатой ими стране, как Россия, а огромные
земельные площади свалок и полигонов отходов захораниваемых химических, токсичных, ядовитых и
радиоактивных веществ, загрязненных акваторий с
всевозрастающей критической нагрузкой на окружающую среду когда-нибудь разорвут сложившееся веками экологическое равновесие, обязано заставить всех нас оперировать не только критериями
экономической выгоды. Переход на новый уровень
экологического мышления, экологическую культуру жизнедеятельности неизбежен и в силу ответной реакции природы Земли на варварское истощительное природопользование: участившихся
катаклизмов, коллапсов, катастроф природного и
техногенного характера, при которых человек может остаться один на один с природой без привычных комфортных условий (централизованное водо-,
тепло-, электроснабжение, связь, интернет и т.п.), с
необходимостью добывать возобновляемые ресурсы и обеспечивать проживание самостоятельно. Кто
тогда выиграет в сложившейся ситуации?
411

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 4 (103)

круглогодичного проживания в частных домовладениях и коттеджах. При ежегодном увеличении
стоимости сетевых энергоресурсов более чем на
5 %, показатели эффективности инвестиционных
проектов «зеленого» строительства по сравнению
с традиционным строительством будут иметь тенденцию роста. Приемлемые для жителей среднего
достатка экономические показатели использования
возобновляемых источников (солнечной энергии в
летний период) и простейших технологий ресурсосбережения получены и в случае сезонного дачного
проживания. Срок окупаемости капиталовложений
в инновационные системы жизнедеятельности —
немногим более семи лет (при инфляционном варианте роста цен на энергоносители) позволяет не
только со временем экономить семейный бюджет,
но и не зависеть от кризисных процессов в стране,
сбоев сетевых поставок энергоресурсов в результате природных и техногенных аварийных ситуаций,
различных «нововведений» чиновников, значительно ударяющих по бюджету населения.
Авторами статьи на базе Ехсеl 2007 разработана и проходит апробацию программа оценки эффективности инвестиционных проектов экологического
домостроения (система анализа «затраты–выгоды»)
с определением ЧДД (чистого дисконтированного
дохода, т.е. накопленного дисконтированного эффекта за оцениваемый период), предотвращенного
эколого-экономического ущерба, ресурсной эффективности, рентабельности инвестиций, внутренней нормы доходности, дисконтированного срока
окупаемости проекта и ряда других показателей.
Предварительные расчеты экономической оценки базового и инновационного вариантов по пяти
рассматриваемым моделям с применением данной
программы показали, что ЧДД, определенный на
основании потока платежей (с учетом экологической составляющей денежного потока), дисконтированного к настоящему моменту как разность
между текущей стоимостью денежных поступлений по проекту и текущей стоимостью денежных
выплат на финансирование проекта, рассчитанной
по фиксированной ставке дисконтирования, имеет

Зеленое строительство

Основная идея работы состоит и в том, что
в процессе экономического обоснования и при
оценке экономической эффективности инвестиционных проектов «зеленого» строительства все
технико-экономические показатели должны анализироваться, определяться по единому комплексу экологического домостроения, созданному и
эксплуатируемому в соответствии с «зелеными»
стандартами строительства, санитарно-гигиеническими, экологическими, градостроительными, техническими нормативами, нормами и правилами,
а не по конкретным объектам или технологиям в
составе экодома, например по установке ветрогенератора, солнечных воздушных коллекторов или
оборудованию участка биокомпостирования. Только при использовании системного подхода можно
осуществить всестороннюю, обоснованную, объективную финансово-экономическую оценку всего
инвестиционного проекта комплекса автономного,
ресурсосберегающего, энергоэффективного экологического домостроения, реализующего:
• внедрение энергоэффективных технологий
экономии, оптимального распределения и расхода
тепла, электричества;

• ресурсосбережение и утилизацию большинства образующихся отходов без ущерба окружающей среде с учетом повторного применения отходов
для хозяйственно-эксплуатационных и сельскохозяйственных целей в качестве сырья для создания
полезных изделий, получения тепловой энергии;
• использование возобновляемых источников
энергии (солнца, ветра) для обеспечения тепло- и
электроснабжения экодома;
• экономию питьевой воды за счет ее многократного повторного использования для хозяйственно-бытовых нужд, максимально возможного
сбора поверхностных сточных вод.
По нашему мнению, проведенные в ходе исследовательской работы анализ, расчеты и оценка
эффективности экологического домостроения с учетом различных факторов могут быть реализованы в
соответствующих методических рекомендациях.
С точки зрения формирования современной
стратегии социально-экономического развития
следует отметить, что только экологически ориентированный подход каждого гражданина России
к природе и ее ресурсам дает шанс на дальнейшее
устойчивое развитие нашей страны в будущем.
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Аннотация. В рамках стратегического курса на энергоэффективность, ресурсосбережение и экологическую безопасность как основу устойчивого развития нашей страны вопросы, связанные с экологическим домостроением, или
«зеленым» строительством, представляют особую актуальность и научно-практическую значимость. В настоящей
статье с учетом обобщения и анализа накопленного по данной тематике материала определены основные принципы
(критерии) экологического домостроения, сделана попытка сформировать нормативно-методическое обоснование
каждого из них. Представленные принципы экологического домостроения актуализированы на примере конкретной
территории и объекта строительства. Они реализуются в бизнес-проекте сооружения автономного энергоэффективного комплекса «Экодом» с инновационными очистными сооружениями и ресурсосберегающими технологиями
эксплуатации в одном из самых экологически чистых районов Московской области. Основная задача настоящего
проекта — перейти на принципиально новый уровень эколого-экономического развития архитектурно-строительной
мысли, рассматривая экодом как природно-антропогенную экосистему с положительным экологическим ресурсом,
обеспечивающую автономное существование, энергоэффективность, ресурсосбережение и экологическую безопасность в качестве основных принципов устойчивого развития. В бизнес-проекте обеспечены все градостроительные,
технические, санитарно-гигиенические, экологические требования, предъявляемые к выбору земельного участка
под индивидуальное жилищное строительство, его планировке, строительным технологиям, строительным материалам, конструкциям и изделиям, жилым зданиям и помещениям, природоохранным объектам, ресурсосберегающей
деятельности и переработке отходов жизнедеятельности экодома в полезные вторичные продукты, используемые в
дальнейшем в процессе хозяйствования и эксплуатации комплекса.
Ключевые слова: энергоэффективность, экологическая безопасность, рациональное использование природных
ресурсов, энерго- и ресурсосбережение, экологические и санитарно-гигиенические требования и нормы, охрана
окружающей среды, экологическое домостроение, безопасность жизнедеятельности человека
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Abstract. The strategic course on energy efficiency, resource saving, and environmental safety as a basis for sustainable
development of our country brings to the forefront the issues related to ecological house construction or “green” construction.
Now, these issues are of particular relevance and research and practical importance. In this article, the main principles
(criteria) for ecological house construction have been defined, and an attempt has been made to formulate a normative
and methodological justification for each of them, taking into account the generalization and analysis of the knowledge
accumulated on this topic. The presented principles of ecological house construction are updated on the example of a
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DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF METHODOLOGICAL
PRINCIPLES OF ECOLOGICAL HOUSE CONSTRUCTION
(THE CASE OF BUSINESS PROJECT OF THE AUTONOMOUS
ENERGY-EFFICIENT COMPLEX «ECO-HOUSE»)

Зеленое строительство

specific territory and construction site. They are implemented in the construction business project of an autonomous energyefficient complex “Eco-house” with innovative treatment facilities and resource-saving operation technologies in one of the
most ecologically clean areas of the Moscow Region. The main objective of this project is to reach to a fundamentally new
level of environmental and economic development of architectural and construction thought, considering the eco-house
as a natural anthropogenic ecosystem with a positive ecological resource that provides autonomous existence, energy
efficiency, resource saving and environmental safety as the main principles of sustainable development. The business
project satisfies to all the town-planning, technical, sanitary-hygienic, environmental requirements for selecting a land plot
for individual housing construction, its layout, construction technologies, construction materials, structures and products,
residential buildings and premises, nature conservation facilities, resource-saving activities and recycling eco-house waste
products into useful secondary products used hereafter in the eco-house processes of management and operation.
Key words: energy efficiency, environmental safety, rational use of natural resources, energy and resource saving,
environmental and sanitary-hygienic requirements and norms, environmental protection, ecological house construction,
human life safety
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Экодом как объект экологического домостроения представляет собой энергоэффективное
комфортное жилье, построенное из экологически
чистых материалов, с независимыми системами
жизнеобеспечения (энерго-, тепло-, водоснабжение)
с учетом максимально возможного использования
природных явлений (дождь, ветер, солнечное излучение), энерго- и ресурсосбережения и утилизации
продуктов жизнедеятельности человека [1–3].
Идейно-философское определение понятия
«экодом» включает в себя не только материальную
форму в виде жилища, места пребывания, домашнего труда и отдыха, но и отражает характер и стиль
безопасной, комфортной жизнедеятельности, образ
жизни человека с достижением нового качественного уровня экологической культуры, отношения
к природным ресурсам, к себе самому и окружающим в гармонии с природой. Исходя из данного
понятия, сам экодом необходимо рассматривать как
комплексную природно-антропогенную экосистему «дом–природа–человек».
В структуру комплекса «экодом» входят: жилой дом низкого энергопотребления возобновляемых источников, хозяйственные постройки, водосборные и канализационные очистные сооружения,
специальные строения и сооружения для отдыха
и оздоровления (баня-сауна, купель, беседки, бассейн), специально оборудованные места занятия
спортом, медитации, приусадебный участок с биоботанической площадкой, садом, огородом, защитными насаждениями, замкнутым водным объектом,
используемым для ландшафтного дизайна, разведения рыбы, противопожарных и хозяйственных
целей.
На этапе бизнес-планирования, предпроектной стадии и разработки проекта поставлена задача
полноценной и всесторонней реализации сформулированных, с учетом обобщения и анализа основных принципов экологического домостроения, опи416

санных в отечественной и зарубежной литературе,
[1–10], а также в нормативных документах1.
Первый принцип экологического домостроения — благоприятная для проживания окружающая среда, экологически чистое и безопасное природное окружение.
Данный принцип в соответствии со статьей 42
Конституции РФ реализует одно из основных прав
граждан нашей страны — право на благоприятную
окружающую среду. Однако отношения «человек–
природа» предопределены не только правовыми актами, но и самосознанием разумного индивидуума,
стремящегося жить, строить будущее, заботиться о
своей семье, детях в благоприятной и безопасной
окружающей среде. Первостепенность данного
принципа в процессе экологического домостроения определяется положительной аурой, чистотой
окружающей природы, обеспечивающей не только здоровье человека, но и комфортную, безопасную жизнедеятельность, включая труд, активный
и пассивный отдых, оздоровительные процедуры, занятия спортом и хобби (рыбалка, прогулки,
сбор грибов и ягод, садоводство и пр.). Указанный
принцип в полной мере реализован при создании
комплекса «экодом» в экологически чистом уголке Подмосковья. Функциональное назначение объекта недвижимости — индивидуальное жилищное
строительство — соответствует категории земель
населенных пунктов. Земельный участок под строительство комплекса находится за пределами территории промышленно-коммунальных, санитарнозащитных зон предприятий, сооружений и иных
промышленных, сельскохозяйственных, транспорт1

СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011. «Зеленое строительство».
Здания жилые и общественные. Рейтинговая система
оценки устойчивости среды обитания;
СТО НОСТРОЙ 2.35.68-2012. «Зеленое строительство».
Здания жилые и общественные. Учет региональных особенностей в рейтинговой системе оценки устойчивости
среды обитания.
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• эффекта «пространственности» в зале для
приема гостей путем проектирования высоких потолков, помещения оптимальных размеров и форм,
акустических дизайнерских решений;
• ландшафтного дизайна, при котором сам
экодом, другие постройки, места отдыха, сад, пруд
становятся как бы единым экологическим, энергетическим и эстетическим комплексом «человек–
дом–природа».
Основополагающим для безопасного, здорового, комфортного проживания людей в экодоме
становится реализация третьего принципа — санитарная и экологическая безопасность конструкций и материалов, использование безвредных для
здоровья человека строительных материалов и конструкций.
По своей сути в определение данного принципа входит надежность и техническая безопасность
экодома, его конструкций и материалов, из которых
он построен, соответствие требованиям государственных стандартов, технических условий, строительных правил, а также свойств сохранять значения установленных параметров в определенных
пределах, соответствующих заданным режимам и
условиям эксплуатации, технического обслуживания. Это касается его долговечности, устойчивости,
защищенности от внешних нагрузок (ветровых,
солнечной радиации, осадков), чрезвычайных природных явлений, техногенных опасных факторов
(огнестойкость, биологическая, химическая и коррозийная устойчивость, взрыво- и пожаробезопасность), напрямую влияющих на безопасность жизни и здоровья проживающих.
Недостаточное внимание к таким аспектам может свести на нет другие преимущества экодома,
если в конечном счете проживающие в нем лишатся
здоровья, сна или будут чувствовать себя дискомфортно по другим причинам, связанным с воздействием токсичных соединений, неприятных запахов, сырости, спор плесени или грибков. Далеко
не всякий материал или конструктивное решение,
будучи пригодным для решения теплотехнических
и иных задач, оказывается оптимальным в отношении создания экологически и гигиенически приемлемых условий жизнедеятельности для человека. В
итоге использование при строительстве и отделке
экодома надежных, экологически безопасных строительных материалов, не оказывающих прямого
или косвенного воздействия на здоровье человека
и на природную среду, является важнейшим фактором экологического домостроения.
В целях реализации данного принципа основным строительным материалом для возведения
ограждающих конструкций, полов, обрешетки,
внутренней отделки экодома, других сооружений
комплекса выбран такой легкий, надежный, экологически и гигиенически безопасный материал, как
древесина, обладающий не только хорошими проч417
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ных объектов, одного-двух поясов зоны санитарной
охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения. Участок не использовался
для захоронения и свалок отходов, соответствует гигиеническим и экологическим требованиям:
по содержанию в почве и в атмосферном воздухе
потенциально опасных для человека химических
веществ, микроорганизмов, по уровню радиации,
электромагнитного излучения, шума, вибрации, что
подтверждено согласованиями и заключениями Росприроднадзора и Роспотребнадзора к акту выбора
земельного участка.
Другим важнейшим принципом экологического домостроения, определенным «человеческим
фактором», определена эстетичность. Эстетичность формирует проявление ценностного отношения человека к окружающему миру, среде обитания
под углом зрения сферы художественной деятельности, творчества. С учетом влияния данного субъективного фактора экодом непременно должен быть
эстетически привлекательным, красивым, уютным
и безопасным для проживающих в нем людей. Концептуально эстетичность формируют проработанные оптимальные архитектурные и конструктивные решения «экодома», обеспечивающие желание
находиться и жить в нем, чувство безопасности и
защищенности, комфортные условия проживания,
качественную, оптимальную и эффективную работу основных биоэнергетических систем. Такие же
требования соотнесены к сооружениям и объектам
оздоровления и отдыха (баня-сауна, беседки, купель), а также к планировке, ландшафтному дизайну, озеленению и художественному оформлению
земельного участка. Реализация этого принципа в
конкретном бизнес-проекте осуществлена путем
обобщения русского исторического опыта архитектуры и строительства, воплощенного в создании:
• комплексного архитектурного ансамбля из
двухэтажного бревенчатого дома, русской бани, купели, беседок, дровяника, выполненных в едином
стиле из оцилиндрованного бревна с внутренней
отделкой под «русскую старину» с использованием
стволов деревьев, фигурных вставок и оформительского декора, а также мебели из натуральной древесины;
• многофункциональных объектов «экодома»:
русской печи и камина с облицовкой фигурной
керамической плиткой, реализующих одновременно функции интерьера и альтернативной системы
отопления, приготовления пищи, выполненных с
соблюдением всех исторических традиций и национальных архитектурно-строительных правил;
• специально подобранной системы освещения с использованием имитации средневековых
светильников, художественным оформлением разноцветной подсветки камина, гостевого зала, холла,
балкона, спален второго этажа;
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ностными и теплоизоляционными свойствами, но и
эффектом «дышащей конструкции» в силу свойства
пропускать воздух в обоих направлениях.
Подбор материалов и конструктивные технологические решения (высокий уровень детализации, комплектации, сборка готовых конструкций
на месте) обеспечивают минимизацию образования
неиспользуемых древесных остатков, их постстроительную утилизацию в виде вторичных продуктов,
употребляемых в дальнейшем для хозяйственных
нужд экодома.
Все используемые при строительстве экодома,
не запрещенные санитарно-гигиеническими нормами, малотоксичные или нетоксичные строительные
материалы (оцилиндрованное бревно, рамы, двери,
стропила, полы, иные конструктивные элементы
из дерева, металлочерепица, цементно-стружечные, фибролитовые плиты, утеплитель из каменной ваты (базальта), целлюлозно-древесно-волокнистая теплоизоляция, природный камень, жидкое
стекло, фольга, стекломагниевый лист, изоляция из
нанокремнезема, оцинкованное железо, алкидные
водно-дисперсионные защитные древесные покрытия и масляные краски на натуральной олифе) не
содержат химических веществ и соединений 1-го,
2-го и 3-го классов токсичности. Содержание малотоксичных связующих в материалах не превышает
15 %, что предотвращает выделение чрезвычайно,
высоко и умеренно опасных загрязняющих веществ
в воздух помещений и окружающую среду [11–13].
В рассматриваемом бизнес-проекте во главу
угла при выборе конструктивных особенностей
зданий и технологии строительства ставились
долговечность, безопасность жизни и здоровья
проживающих людей. Так, в целях безопасности и
долговечности конструкции экодома с учетом подвижности грунта в рассматриваемом районе строительства проектируется столбчатый и блочный фундамент с учетом нормативной глубины промерзания
суглинистых грунтов в холодные месяцы — 1,34 м.
Конструкция подвального помещения выполняется
с применением эффективной тепло- и гидроизоляции, с учетом предотвращения образования радона,
предусматривается дополнительная принудительная вентиляция. В целях изоляции взрыво- и пожароопасных объектов, оборудования, устройств от
деревянных конструкций (камин, печь, плита, банякаменка, водонагреватель и пр.) используются экологически безвредные огнестойкие изолирующие
материалы. Для упрочнения конструкции стены
между оцилиндрованными бревнами устраиваются механические связи в виде связующих вкладок.
В целях обеспечения непрерывного просушивания
утеплителя и всей конструкции крыши предусмотрено вентилируемое пространство над утеплителем. Наклон крыши проектируется таким образом,
чтобы избежать большого накопления снега. Рядом
с каждым зданием устанавливается молниеотвод
рассчитанной высоты в целях предупреждения воз418

горания строения в результате попадания молнии.
Для предотвращения подтопления фундамента и
подвальных помещений планируется отведение поверхностных сточных вод и сооружение отмостки.
Со вторым и третьим принципами напрямую
взаимоувязан и четвертый принцип: гигиеническая
безопасность и комфортность помещений (благоустройство, удобные бытовые условия, безопасная
для здоровья среда проживания). Санитарно-гигиеническая безопасность, комфортная жизнедеятельность в экодоме обеспечивается неукоснительным
соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства2:
1. Система отопления обеспечивает равномерное нагревание воздуха в помещениях в течение
всего отопительного периода, не создавая неприятных запахов, шума, при отсутствии выделений в
воздух вредных вещества в процессе эксплуатации.
2. Все помещения обеспечены естественным
освещением через светопроемы в наружных ограждающих конструкциях здания, а также общим и
местным искусственным освещением.
3. Жилые помещения оборудованы средствами
солнцезащиты посредством устройства регулируемых вертикальных солнцезащитных ставней. Реализуется оптимальное проектирование помещений
по отношению к сторонам света: на южной стороне
дома увеличена площадь оконных проемов и расположены помещения, в которых жители проводят
максимальное количество времени в течение дня
(гостиные, столовые, детские), на северной с минимальной площадью окон — подсобные помещения,
ванные, кухни, коридоры, лестницы; для спален из
физиологических соображений предусмотрен выход окон на восток.
4. Реализуется равномерный прогрев поверхностей полов в экодоме.
5. Естественная вентиляция жилых помещений
осуществляется путем притока воздуха через окна,
форточки, специальные отверстия в оконных створках и вентиляционные каналы. Предусмотрены вытяжные отверстия каналов на кухне, в душевой, туалетах, отдельно — в подвальном помещении.
6. Шахта вытяжной вентиляции печи выступает над коньком крыши в виде плоской кровли на
высоту не менее 1 м.
7. Концентрация оксидов углерода, азота,
твердых частиц от сжигания дров в печи-камине в
воздухе жилых помещений не превышает установленных гигиеническими нормами среднесуточных
ПДК (твердые частицы — 0,05 мг/м3; оксид углерода — 3 мг/м3; азота двуокись — 0,04 мг/м3) за счет
организованной вытяжки — вентиляционного канала и приточно-вытяжной принудительной вентиляции экодома.
2

СанПиН 2.1.2.1002-00. Санитарно-эпидемиологические
требования к жилым зданиям и помещениям;
СанПиН 2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям проживания в жилых зданиях и
помещениях.
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8. Для приборов и конструкций с температурой нагревательной поверхности более 75 °С (печькамин, водонагреватель, электропечь) предусмотрены защитные ограждения и термоизоляция из
экологически безвредных изделий.
9. Конструкция (фундамент, кровля, перекрытия, стены, полы), применяемые строительные материалы, технологии, системы жизнеобеспечения
экодома (отопление, вентиляция, кондиционирование, освещение) обеспечивают соблюдение условий микроклимата и воздушной среды помещений,
инсоляции, допустимых уровней звука, излучений
(табл. 1)
Тесно взаимосвязан с предыдущими принципами пятый принцип: энерго- и теплоэффективность
экодома, который определяет оптимальное количество затрачиваемых топливно-энергетических
ресурсов для осуществления жизнедеятельности в
системе с рациональным, бережным, экономным
использованием природных ресурсов, применением современных энергосберегающих, ресурсоемких
технологий и охраной окружающей среды в целях
достижения баланса между энергосбережением,
комфортным проживанием, экологией, эстетикой.

В предложенном бизнес-проекте он обеспечивается
в результате следующих мероприятий:
• проектирования экодома с учетом «солнечной архитектуры» (эффективной в отношении
ориентации строения: сторона здания, имеющая
максимальную общую площадь, застекленный фасад и большую поверхность крыши (с солнечными
батареями), располагается по направлению на юг,
с утепленными стенами — на север; проектируется
увеличение в 1,2–1,5 раза габаритов дома в направлении восток–запад в целях максимизации поверхности приема солнечной энергии);
• снижения теплопотерь в два-три раза по
сравнению с обыкновенной конструкцией окон за
счет использования широких оконных профилей
с внутренним утеплением; тройным остеклением
с низкоэмиссионными покрытиями; «теплыми»
дистанционными рамками по краям деревянных
стеклопакетов; теплоэффективными ставнями (вертикальными с регулированием угла наклона в различные по солнечной активности периоды года);
• уменьшения теплопотерь на 10…15 % за счет
обеспечения герметичности конструкции: плотного
примыкания конструктивных элементов дома друг

Табл. 1. Нормируемые санитарно-гигиенические показатели помещений экодома
Санитарно-гигиенический показатель

Не менее 2
Не менее 0,5
Не ниже 20
Не менее 6
Не более 0,5
Не более 15
Не более 5
Не более 4
Не более 0,2
Не более 200
Не более 370
Не более 10
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Температура воздуха в жилых помещениях в холодный период года, °С
Температура воздуха в жилых помещениях в теплый период года, °С
Температура воздуха в кухне, туалете, ванной, °С
Относительная влажность (холодный период), %
Относительная влажность (теплый период), %
Перепад между температурами воздуха помещений и поверхностей стен, °С
Перепад температур воздуха помещений и пола, °С
Нормируемая продолжительность непрерывной инсоляции для помещений с 22.03
по 22.09, ч/день
Коэффициент естественной освещенности (КЕО) в жилых комнатах и кухне
Освещенность на ступенях лестниц, террасе, в коридорах, подвале (на полу), лк
Освещенность на площадке входа для горизонтальной поверхности на высоте 2 м
от пола, лк
Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях на
расстоянии от 0,2 м от стен и окон и на высоте 0,5…1,8 м от пола, кВ/м
Уровень напряженности электростатического поля на поверхности строительных материалов
(при относительной влажности воздуха 30…60 %), кВ/м
Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях
на расстоянии от 0,2 м от стен, окон и на высоте 0,5…1,5 м от пола, мк∙ТлА/м
Превышение мощности эффективной дозы гамма-излучения внутри зданий над мощностью дозы
на открытой местности, мкЗв/ч
Среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов радона в
воздухе помещений, Бк/м3
Эффективная удельная активность природных радионуклидов в строительных материалах, Бк/кг
Коэффициент тепловой активности пола жилых отапливаемых помещений (критерий оценки
тепло-защитных свойств покрытий пола, интегральный показатель теплопроводности,
теплоемкости, объемного веса материала, интенсивности теплопотери организма при контакте
человека с полом), ккал/(м2∙ч ∙ °С)

Допустимый
уровень
18…24
20…28
18…26
60
65
Не более 3
Не более 2
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к другу за счет качественной межбревенной изоляции паклей и эковатой;
• оборудования приточно-вытяжной вентиляцией с системой рекуперации тепла (вентиляторатеплообменника с возвратом тепла в пределах до
70 %);
• использования воздушных солнечных коллекторов (оптимальных для обогрева дома из оцилиндрованного бревна);
• усиленной теплоизоляции полов, фундамента и подвального помещения за счет применения
высокоэффективных экологически безвредных теплоизоляционных «дышащих» материалов из натурального сырья;
• снижения теплопотерь на 5…7 % за счет наличия буферных зон нормализации и выравнивания
температурного режима (закрытой террасы, тамбура, подвального помещения); установки на входной
двери плотной теплоизолирующей шторы, снижающей потери тепла при ее открывании и закрывании;
• использования внутри помещений датчиков
тепла и автоматической регуляции отопления в соответствии с заданной комфортной температурой
для различных сезонов года.
В концепцию экологического домостроения
входит выработка собственной электроэнергии на
основе использования природных источников энергии: солнца, ветра, воды. Исходя из этого определен шестой принцип: автономность ресурсов экодома — независимость от централизованных сетей
тепло-, энерго- и водоснабжения, канализации. Она
реализуется в результате использования только
внутренних собственных источников тепла, электроэнергии и водоснабжения на основе возобновляемых источников: солнечной и ветровой энергии
[4, 5, 16].
Основными источниками выработки собственных энерго- и теплоресурсов в период март–октябрь для экодома являются воздушные и водяные
солнечные коллекторы на солнечных батареях, в
период недостаточной солнечной энергии (ноябрь–
февраль) основным источником поступления энергии становится ветрогенератор.
Солнечные батареи устанавливаются с солнечной стороны экодома (с южной) в целях обеспечения принятия максимально возможной мощности
солнечной энергии в светлое время суток [14].
В зависимости от географического расположения и уровня солнцестояния оценивается угол
наклона батареи, наиболее оптимальный с учетом местоположения экодома. Так, угол наклона
плоскости солнечной панели (0° по отношению к
земле — инсоляция на горизонтальную плоскость,
90° — инсоляция на вертикальную плоскость) для
Подмосковья (широта 55,7°) определяется с учетом
данных суммарной солнечной радиации на 1 м2 при
различных расположениях солнечной панели, на420

правленной на юг, пересчитанных по нормативам3
из кВт∙ч/м2. Из проведенного анализа следует, что
в январе максимум приходится на вертикально расположенную панель; в июле — на горизонтально
расположенную панель; в весенний и осенний период — на панель, расположенную под наклоном
40…50°.
С учетом нормативных показателей суммарной
месячной солнечной радиации формируется схема
оптимального угла наклона солнечной панели в зависимости от времени года: ноябрь, декабрь, январь,
февраль — 0° (вертикальная панель); март–май и
август–октябрь — 40°; июнь, июль — 90° (горизонтальная панель). Расчетным путем устанавливается
угол наклона солнечной панели с его еженедельным
изменением. Такая мера повышает эффективность
энергетической системы на 30…40 %.
Для повышения эффективности использования
солнечной энергии запланировано создание системы управления углом наклона солнечной батареи в
зависимости от времени года и углом поворота панели в зависимости от времени суток.
В процессе оценки необходимого количества
солнечных батарей для бесперебойного обеспечения энергопотребления комплекса использовалась
стандартная формула расчета суммарной мощности
солнечных панелей [16]
(1)
Pсп = Eп k Pинс Eинс ,
где Pсп — суммарная мощность солнечных панелей,
кВт; Еп — потребляемая энергия, кВт∙ч/сут; Eинс —
среднемесячная инсоляция кВт∙ч/м2 в день; Pинс —
мощность инсоляции на земной поверхности на
1 м2 (1 кВт/м2); k — коэффициент потерь на заряд–
разряд аккумуляторов, преобразование постоянного напряжения в переменное (1,2–1,4).
При расчетах учитывалось, что стандартная
инсоляция (мощность солнечного излучения на
поверхности Земли) рассчитывается для площади
в 1 м², а номинальная мощность определяется для
стандартного потока света в 1 кВт/м². Выработка батареи соотносится к инсоляции 1 м² так же,
как мощность батареи — к показателю мощности
солнечного излучения на земной поверхности в ясную погоду, приходящейся на 1 м² площади, т.е. к
1000 Вт.
В состав потребителей электроэнергии комплекса (максимальное суточное потребление
зимой — 5 кВт∙сут/чел., минимальное летом —
3 кВт∙сут/чел. (соответствующее среднему уровню
электрификации быта); пиковая (перегрузочная
мощность) —18 кВт∙ч; суммарная одновременная
нагрузка — 13,5 кВт∙ч) включены водонагреватель, электроплита, телевизоры с плазменным экраном, холодильник, электрочайник, электроутюг,
3

СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*
(с Изменением № 2).
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руется устройство для получения дополнительной
возобновляемой ветровой энергии. Исходя из того,
что средняя скорость ветра в Московской области в
теплый период года составляет приблизительно 3,1
м/с, в холодный период — 4 м/с, в период март–октябрь при невысокой скорости ветра целесообразно
80 % установленной мощности получать от солнечной энергии, 20 % — от ветровой. Но в период
наименьшей солнечной активности поступление
энергии снижается в восемь-десять раз, поэтому
использование ветрогенератора в данный период
является основным источником электроснабжения
экодома. Оптимальным решением принята установка на высоте 12 м ветрогенератора с напряжением
48 В, мощностью 5 кВт и диаметром ветроколеса
4…5 м.
Несмотря на то, что применение ветрогенератора в комбинации с солнечными модулями дает
возможность получать достаточное количество
электроэнергии круглый год, важным направлением энергосбережения и энергоэффективности экодома становится использование сберегающих электричество приборов и устройств. Светодиодные
источники со значительным сроком эксплуатации
потребляют гораздо меньше электроэнергии, чем
обычные лампы накаливания, и почти в два раза
меньше, чем люминесцентные, не содержат чрезвычайно токсичной ртути, безопасны для окружающей среды в отношении утилизации. Телевизоры со
светодиодными экранами, пылесосы с регулируемым уровнем мощности, духовки с организованной
конвекцией, стеклокерамические электроплиты,
экономичные в отношении энерго- и водопотребления полуавтоматические стиральные машины
существенно экономят электроэнергию. В целях
снижения энергопотребления кондиционерами
применяются специальные автоматические шторы на окнах, снижающие уровень инсоляции. Для
подсветки дома, освещения лестничных пролетов,
тамбуров используются датчики движения и присутствия. В целях оптимизации расхода электроэнергии в период наименьшей солнечной активности осуществляется:
• контроль за электроприборами: выключение
при отсутствии использования;
• применение датчиков температуры воздуха с
выключением устройств кондиционирования и отопления при нормализации температуры; использование в холодный период подвального помещения
вместо холодильника, а также печного обогрева помещений.
Главный принцип энергосбережения при реализации комплекса «Экодом» — снижение потребления энергии без ущерба для личного комфорта,
обеспечения соблюдения экологических и гигиенических норм, правил, технических параметров, требований эксплуатации экодома.
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компьютер-ноутбук, беспроводной роутер Wi-Fi;
стиральная машинка; пылесос; электросоковыжималка; спутниковая антенна; инвертор; контроллер
заряда; привод ворот; конвектор; рекуператор тепла; насос погружной; электропечь-каменка (баня);
освещение (энергосберегающие лампы); водоочистная установка (5 м3/сут); музыкальный центр;
морозильная камера.
Важным этапом формирования схемы энергоснабжения экодома является обоснованный оптимальный выбор инвертора. Для обеспечения
эффективного и бесперебойного электроснабжения оптимальная мощность инвертора должна на
25…30 % превышать суммарную пиковую мощность нагрузок, запускаемых единовременно [14].
Исходя из расчетов запланирован инвертор с
пиковой нагрузкой 24 кВт∙ч; максимальной —
18 кВт∙ч. В состав оборудования миниэлектростанции входят: контроллер заряда МРТТ (Maximum
power point tracker — поиска точки максимальной
мощности); источник бесперебойного питания;
менее чувствительные к облачности поликристаллические солнечные батареи мощностью 300 Вт;
гелиевые аккумуляторы зарядом 250 А∙ч.
При выборе оптимальной энергоэффективной
отопительной системы экодома преимущество отдано использованию воздушных солнечных коллекторов, функционирование которых основано
на том принципе, что поглощаемое тепловое излучение солнца значительно превосходит обратное
тепловое излучение коллектора. Схема состоит из
воздушного солнечного коллектора, вентилятора,
воздуховодов и аккумулятора. Если датчики температуры в помещениях фиксируют ее недостаточность до комфортных условий, то горячий воздух
из воздушного коллектора автоматически подается
в комнаты. Если в помещениях достаточно тепло,
датчики температуры дают сигнал системе на то,
чтобы горячий воздух, минуя комнаты, поступал в
тепловой аккумулятор. Таким же образом регулируется температурный режим в подвальном помещении, кухне, санузле и душевой. При возможном
использовании водного солнечного коллектора солнечные лучи нагревают воду в каналах коллектора
и она с помощью естественной и принудительной
циркуляции жидкости подается в бойлер с теплообменником для ее нагрева на хозяйственные нужды.
Система из коллекторов и бойлера обеспечивает автономный дом горячей водой с апреля по октябрь.
Увеличение поступления энергии на отопление,
зависящее от характеристик дома: размеров, теплозащиты, оборудования, числа проживающих реализуется с помощью рассмотренных мер повышения
теплоэффективности экодома [4, 15].
Для поддержания электроснабжения на уровне
достаточном для нормального функционирования,
экодома в период минимальной, недостаточной
солнечной активности (ноябрь–февраль), проекти-
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Основополагающим для всей концепции экологического домостроения является седьмой принцип — положительный экологический ресурс экодома, минимизация негативного воздействия на
природную среду, экономия и охрана природных ресурсов, ресурсосбережение и утилизация отходов.
Реализация этого основополагающего экологического принципа осуществляется путем проведения следующих мероприятий:
• экономного расходования питьевой воды и
максимально возможного использования поверхностных вод для хозяйственно-бытовых и техникоэксплуатационных целей;
• неприменения природного газа, угля, мазута
в качестве энерго- и теплоносителей, использования для сжигания в печи экологически чистого топлива (дрова, древесные остатки, бумага, картон);
• сохранения почвенного слоя; отказа от асфальтирования, применения токсичных средств защиты растений и стимуляторов их роста, использование в качестве удобрения компоста собственного
изготовления;
• очистки сточных вод на инновационных компактных установках до норм ПДК с дальнейшим
использованием очищенной воды для эксплуатационно-хозяйственных нужд, получением твердого
осадка — органического удобрения по свойствам,
определяющим его использование в качестве компоста;
• максимально возможного вовлечения образующихся отходов потребления во вторичное использование: изготовления компоста или топлива;
доведение уровня сдаваемых отходов на захоронение до уровня не более 3…5 % от всего количества
образования.
Реализацию данного принципа в части предотвращения потенциально возможных аварийных,
техногенных ситуаций с негативными последствиями и воздействием на здоровье людей и окружающую среду и охраны питьевых подземных и
поверхностных водоисточников обеспечивает неукоснительное соблюдение градостроительных,
противопожарных и санитарных требований, норм
и правил размещения отдельных объектов комплекса «Экодом», установленных минимальных расстояний4: между экодомом и баней — 8 м; между
артскважиной и компостной площадкой — 8 м; от
насосной станции и регулирующего резервуара до
жилых построек — 15 м; от установок фильтрации
до строений — 25 м, до кустарников — 1 м, до де4

СНиП 30-02-97. Планировка и застройка территорий
садоводческих (дачных) объединений граждан, здания
и сооружения; СП 42.13330.2011. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89. (с Поправкой); СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети
и сооружения; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.
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ревьев — 4 м, колодца, артезианской скважины —
30…50 м, рек и ручьев — 50…100 м.
Имеющие немаловажное экологическое и эксплуатационное значение защитные лесонасаждения, представленные тополем, кленом, липой, елью,
ивой различных пород, березой, рябиной обыкновенной, сиренью, жасмином, запроектированы с
внешней стороны забора по направлениям север,
северо-запад, северо-восток, восток. Функционально защитные лесонасаждения служат для следующих целей: снижение ветровой нагрузки на экодом
и иные постройки; преграда от ветра, снежных заносов и метелей для теплолюбивых плодовых деревьев; защита со стороны дороги от выбросов загрязняющих веществ; снижение шумовой нагрузки
от внешних источников.
Для реализации мер по озеленению составлен
дендроплан земельного участка, предусматривается разбивка сада, цветников, газонов.
Запланированы мероприятия по благоустройству и компостированию плодородного слоя почвы,
снимаемого при возведении строений, по созданию
водоема, обустройству пешеходных дорожек.
Важным экологическим и градостроительным
аспектом является оптимизация использования территории комплекса «Экодом» по функциональному
назначению: жилая, хозяйственная, оздоровительная, природно-ландшафтная рекреационная зоны.
Процентное соотношение территориального зонирования под различные объекты комплекса представлено на рис. 1.
Как видно из рис. 1, при компактном зонировании территории земельного участка удельный вес
природно-ландшафтных и рекреационных зон с сохраненной, восстановленной или адаптированной
растительностью составляет 60 % от общей площади комплекса «Экодом».
Особое внимание в бизнес-проекте отведено
охране и рациональному использованию водных
ресурсов. Оптимизация и рационализация расхода
питьевой воды в экологическом доме — неотъемлемая часть концепции экодома. При отсутствии централизованного водоснабжения используются колодец или артезианская скважина глубиной 18…20 м.
Подача воды в дом осуществляется погружным
насосом «Малыш» с датчиком давления. Для повышения качества питьевой воды применяются
простейшие технологии и устройства для механической доочистки воды (отстаивание, фильтрация)
с использованием активированного угля, шунгита,
серебра с последующим обязательным кипячением.
В целях экономии водопотребления предусмотрено
использование водосберегающих санитарных приборов, а также сбор дождевой воды и повторное
использование ливневых и очищенных бытовых и
фекальных стоков для хозяйственно-технических
нужд (поддержание уровня наполнения пруда, по-
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Рис. 1. Распределение площади территории комплекса в процентах.

5

СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод; ГН 2.1.5.1315-03. Предельно
допустимые концентрации химических веществ в воде
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурнобытового водопользования.

очередь железа)), а также получение органического
удобрения, соответствующего требованиям6.
В бизнес-проекте реализованы мероприятия
по экономии воды и сбору поверхностных сточных
вод. По результатам расчета максимального объема
дождевого стока в период ливня с кровель и твердых покрытий объектов комплекса «Экодом» по
запланированы оптимальное количество дождеприемников и их объем7. Альтернативным вариантом
является сбор всех дождевых стоков в отстойник
емкостью 3…4 м3. Система оборудуется датчиками
переполнения со сбросом избыточных вод в пруд;
тканевыми многоразовыми фильтрами для очистки
поступающего стока с крыш от листьев, насекомых,
мелких древесных остатков, твердых частиц помета
птиц; насосом для откачки вод из резервуара, используемой для поддержания уровня наполнения
пруда, полива растений, первичной промывке загрязненных корнеплодов, смыва в туалете и пр. Достигаемый уровень водопотребления с артскважины — около 50…70 л/сут на человека.
Важнейшей экологической составляющей
деятельности комплекса «Экодом» является ресурсосбережение и утилизация отходов жизнедеятельности (рис. 4). Ресурсосберегающие методы
обращения с отходами, включая раздельный сбор,
предварительную сортировку и сепарацию, использование более 85 % образующихся отходов
для нужд жизнедеятельности экодома с доведением
количества неутилизируемых отходов для размеще6

ГОСТ Р 54651-2011. Удобрения органические на основе
осадков сточных вод; СанПиН 2.1.7.573-96. Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения.
7
СП 32.13330.2012. Канализация. Наружные сети и сооружения (Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85).
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лив растений, первичная промывка корнеплодов
и пр.). Вода после использования в душевой комнате и растопленный снег собираются в специальном
резервуаре с целью дальнейшего применения для
смыва в туалете. Растопленный снег используется
и для первичной промывки корнеплодов, влажной
уборки. В результате чистая питьевая вода не применяется для технических и некоторых хозяйственных целей, при этом зависимость от внешнего источника водоснабжения уменьшается не менее чем
на 50 %, соответственно снижается объем бытовых,
фекальных и поверхностных сточных вод.
Для очистки сточных вод объектов экодома
используется разработанная АО «Натэк» и АО «Водар» компактная энергосберегающая (0,5 кВт на
1 м3 очищаемых стоков) водоочистная установка
минимального типоразмера 5 м3/сут с водооборотной системой в стандартном металлическом контейнере 3 × 9 м с отделкой из дерева или имитатора
под дерево (рис. 1 и 2), изготовленная на основе
инновационной технологии очистки, обезвреживания, нейтрализации жидких сред. Экологическим
и санитарно-гигиеническим результатом становится полное обеззараживание и очистка сточных
вод с обеспечением их соответствия требованиям5
по полному комплексу загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах у объектов такого
типа (взвешенных, минеральных, поверхностноактивных, аммонийно-содержащих, органических
веществ; ионов и соединений металлов (в первую
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Рис. 2. Технологическая линия очистки сточных вод комплекса «Экодом»

Рис. 3. Внешний вид контейнера с компактными очистными сооружениями

ния на полигон ТКО до значения около 3...5 % от
всей массы образования — позволяют наращивать
экологический ресурс экодома и приусадебного
участка быстрее, чем при обычной хозяйственноэксплуатационной деятельности. При эксплуатации
комплекса применяются естественные биоинтенсивные технологии для переработки и утилизации
органических отходов для повышения плодородия
почвы, выращивания сельхозпродукции, а также
все современные методы, способы и технологии
утилизации в домашних условиях почти всех видов
бытовых отходов.
Требования к ведению приусадебного хозяйства комплекса «Экодом» включают применение
424

биоинтенсивных методов, в частности, компостирование — смешивание возможных для компостирования практически неопасных отходов 5-го
класса опасности с влагоемкими и поглощающими
материалами и последующее превращение смеси в
результате биотермических процессов в эффективное, нетоксичное и экологически безвредное сельскохозяйственное удобрение (компост). Ресурсосберегающие методы обеспечивают максимальную
утилизацию органических отходов и стоков, содержащих органику в почвенном слое с получением
компоста.
Конструктивное решение организации места хранения огнеопасных материалов, отходов, а
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Образование отходов жизнедеятельности экодрома
Предварительная сортировка и сепарация
Раздельное временное накопление

Утилизируемые
(используемые,
повторно
применяемые) отходы
для нужд экодрома

Неиспользуемые
отходы

Сдача
в пункты
приема
вторичного
сырья

Неутилизируемые
отходы (не более
3-5 % от общей массы
образования) —
размещение
в контейнерах для
ТКО с последующим
вывозом на полигон

• изготовление ценного
сельскохозяйственного
удобрения — компоста;
• получение тепловой
энергии;
• хозяйственноэксплуатационные нужды

Рис. 4. Схема обращения отходов комплекса «Экодом»
Битая плитка, куски прочих изделий из бетона предусмотрены для ландшафтного дизайна,
устройства дорожек; банки и крышки из жести (холоднокатаной тонкой листовой стали) — в качестве
мелкоштучной тары, прокладок, минипечек, отпугивателей птиц; стеклотара — для домашнего консервирования, хранения продуктов.
Запланировано широкое использование цельных недеформированных пластиковых бутылок
для хозяйственно-эксплуатационных нужд: сбора
и фильтрации дождевых вод; струйно-капельного
орошения плодовых культур; защиты крон деревьев
от грызунов; бордюрных лент и корневых заслонов;
изготовления уборочного инвентаря, отпугивателей грызунов, домиков для птиц, мусорных корзин,
сумок-аптечек, контейнеров (5 л) для накопления
легких твердых неопасных отходов, шлангов, парников и мини-термопарников для выращивания
рассады; декоративных ограждений.
В процессе утилизации запланировано использование простейших механических домашних технологий для изготовления вышеуказанных
полезных и необходимых в хозяйстве изделий и
устройств.
Неиспользуемые практически неопасные отходы жизнедеятельности экодома сортируются и
временно накапливаются в отдельных специальных
закрытых контейнерах для лома алюминиевых банок из-под напитков, стеклотары, отходов и лома
стального несортированного (сдаваемых в пункты
приема вторичного сырья в районном центре), а
также неиспользуемых отходов (не более 3…5 % от
количества образующихся отходов экодома). После
временного накопления размещаемые в контейнерах поселка отходы вывозят на полигон ТКО: неза425

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 4 (103)

также жидкостей, порошков и предметов бытовой
химии обеспечивает санитарную, пожарную и химическую безопасность экодома для других строений, питьевого водозабора, водного объекта, мест
отдыха и древесной растительности. Твердые отходы жизнедеятельности экодома из практически неопасных (5-й класс опасности) временно накапливаются в различных по маркировке металлических
контейнерах или деревянных ящиках в изолированных секциях специального отдельно стоящего (не
менее 8 м от экодома, бани, беседок, 25 м — от артскважины, сооружения водоочистки, пруда; 4 м —
от деревьев) многосекционного сооружения — дровяника (табл. 2). Они предварительно сортируются
в зависимости от уровня огнеопасности, горючести
и по видам:
• необходимые для получения тепловой энергии (направляемые в последующем на растопку,
сжигание в печи-камине, мангале);
• повторно применяемые после соответствующей обработки, выделения и извлечения необходимых элементов и частей для эксплуатационно-хозяйственных нужд;
• временно накапливаемые с последующей
сдачей в пункты приема вторичного сырья;
• неутилизируемые отходы для дальнейшей
сдачи на полигон ТКО.
Цельные остатки алюминиевой фольги в виде
упаковки пищевых продуктов, изоляционного материала совместно с тарой и кусками защитного
противоударного и пищевого упаковочных пенополистирола и пенопласта на основе картонных упаковочных коробок используются для изготовления
сумок-термосов, термокамер для хранения продуктов; ящиков-подставок.
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Табл. 2. Классификация образующихся отходов комплекса «Экодом» (в соответствии
с Федеральным классификационным каталогом отходов [16]) по направлению дальнейшей утилизации
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Направление утилизации
Виды отходов
Компостирование
Измельченные отходы сучьев, ветвей, вершинок, корчевания пней; растительные отходы
ухода за древесно-кустарниковыми посадками; отходы малоценной древесины (хворост,
валежник, обломки стволов); зелень древесная; растительные отходы при уходе за
газонами, цветниками; солома; мусор и смет от уборки парка, зоны отдыха; остатки
табачной мелочи (окурки); грунт (верхний плодородный слой), образовавшийся при
проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами; отходы песка
незагрязненные; осадок (шлам) земляной от промывки овощей (свеклы, картофеля);
ботва корнеплодов, растительные остатки овощей, загрязненные землей; выжимки
овощные, фруктовые и ягодные; очистки овощного сырья; косточки плодовые; хлебная
крошка; скорлупа от куриных яиц; чай некондиционный или загрязненный (в т.ч.
использованные пакетики с чаем); пищевые отходы кухонь несортированные; зола от
сжигания древесного топлива; опилки натуральной чистой древесины; шлам древесный
от шлифовки натуральной чистой древесины; осадок при очистке хозяйственно-бытовых
и смешанных сточных вод практически неопасный
Получение тепловой
Стружка, щепа, обрезь натуральной чистой древесины; прочая продукция из
энергии (сжигание)
натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная; срыв
бумаги; использованные книги, журналы, брошюры, каталоги; отходы газет; отходы
упаковочной бумаги, картона незагрязненные; обрезки и обрывки смешанных тканей
(из натурального сырья, незагрязненные: х/б, лен, шерсть); изделия из натуральных
волокон незагрязненные, пригодные для изготовления ветоши; мешки бумажные
невлагопрочные (без битумной пропитки, прослойки и армированных слоев), утратившие
потребительские свойства, незагрязненные
ХозяйственноЛом и отходы фольги из алюминия; отходы пенопласта на основе полистирола; лом
эксплуатационные нужды и отходы изделий из полистирола; отходы упаковочного картона незагрязненные;
лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме; лом и отходы стальные
несортированные; лом, отходы изделий из полиэтилентерефталата незагрязненные;
стеклотара

грязненные отходы пленки полиэтилена и изделий
из нее; отходы продукции из пластмасс (крышки,
вставки); неутилизированные мелкие обрезки, отходы пенопласта, полиэтилентерефталат, полистирол; отходы изолированных проводов и кабелей;
ламп накаливания, утративших потребительские
свойства (за исключением энергосберегающих
ламп, возвращаемых в торговую сеть на обмен).
Достигнутый уровень ресурсосбережения, выраженный в повторном применении более 95 %
образующихся отходов, значительная экономия водных ресурсов в результате вторичного использования собранных поверхностных, оборотных, очищенных стоков для хозяйственно-бытовых целей
свидетельствуют об экологической эффективности
комплекса.
Научно-практическая значимость бизнес-проекта определена полной и всесторонней актуализацией автономного энергоэффективного комплекса
«Экодом» с инновационными очистными сооружениями и ресурсосберегающими технологиями эксплуатации в Московской области с обеспечением
всех требований градостроительства, охраны окружающей среды, санитарно-гигиенических, строительных норм, правил и реализацией основных
принципов экологического домостроения. Запланированные в данном бизнес-проекте мероприятия в
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целом соответствуют стандартам «зеленого» строительства8.
В процессе создания, экологического и финансово-экономического обоснования этой актуальной, инновационной бизнес-идеи реализуются
стратегические и тактические цели инвесторов и
организаторов проекта в сфере инновационных
природоохранных технологий:
• привлечение всех слоев общества к решению
проблем экологической безопасности среды обитания человека, ресурсосбережения, энергоэффективности, повышения качества жизни;
• достижение качественно нового уровня экологической культуры жизни;
• международный и национальный экологический имидж предпринимателей российского
государства, идущего по пути внедрения инновационных экологически чистых энерго- и ресурсосберегающих технологий;

8

СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011. «Зеленое строительство».
Здания жилые и общественные. Рейтинговая система
оценки устойчивости среды обитания;
СТО НОСТРОЙ 2.35.68-2012. «Зеленое строительство».
Здания жилые и общественные. Учет региональных особенностей в рейтинговой системе оценки устойчивости
среды обитания.
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• актуализация проекта энергоэффективного
экодома с инновационными очистными сооружениями в средней полосе России;
• иллюстрация комплексного оптимального
применения инновационных технологий в сфере
предотвращения загрязнения, очистки воды и конструктивных технических методов экономии и рационального использования природных ресурсов в
процессе строительства.

Реализация проектов экологического домостроения и последующее широкомасштабное использование положенных в его основу технологий
способствует решению актуальных задач в экологии и строительстве: обеспечения жителей России
экологически безопасным, комфортным жильем,
возведенным и эксплуатируемым на основе ресурсо- и энергосберегающих технологий с использованием безвредных для здоровья людей и природной
среды материалов.
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Аннотация. Комплектно-блочный метод организации строительства — перспективное направление индустриализации и интенсификации капитального строительства, поскольку он гарантирует высокую производительность,
экономию времени и качество возводимых объектов. Однако в последние десятилетия производство и применение
блочно-комплектных устройств было снижено.
Целями работы являлись рассмотрение и анализ основных видов блочно-комлектных устройств с точки зрения
их производства и применения для строительства нефтепромысловых объектов Тюменской области.
Блочно-комплектные устройства (БКУ), укрупненные монтажные узлы и заготовки инженерных коммуникаций
изготавливаются в заводских условиях, затем практически готовые объекты или их части поставляются на строительные площадки.
В статье описан комплектно-блочный метод организации строительства нефтепромысловых объектов. Рассмотрены основные виды блочно-комплектных устройств. Подробно проанализирован такой вид устройств, как суперблоки, в том числе история их производства и способы их транспортировки. Представлен ряд суперблоков, которые
на данный момент можно производить в Тюменской области. Перечислены основные достоинства комплектно-блочного метода строительства.
Сделан вывод о необходимости возрождения выпуска суперблоков — это связано с важностью их применения в освоении крупнейших месторождений Западной Сибири, открытых в 1980-х годах, а также возможностью
передачи опыта прошлого поколения для эффективного, экономичного и качественного освоения современных
месторождений.
Ключевые слова: суперблок, комплектно-блочный метод, блок-бокс, блок-контейнер, блочно-комплектное
устройство, нефтепромысловые объекты, блок-понтон, индустриализация строительства, транспортировка суперблоков
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PRE-ASSEMBLED UNIT METHOD OF OIL-FIELD FACILITIES
CONSTRUCTION ORGANIZATION

Abstract. Pre-assembled unit (PAU) method of oil-field facilities construction organization is a promising direction of
industrialization and intensification of capital construction since it guarantees high productivity, time-saving and quality of the
constructed facilities. However, in recent decades, production and use of PAU devices has been reduced.
Purposes of study were сonsideration and analysis of the main types of PAU devices in terms of their production for
the construction of oilfield facilities in the Tyumen region.
PAU devices, enlarged assembly units and engineering communications sections are manufactured in the factory, then
almost ready-made objects or parts thereof are delivered to construction sites.
PAU approach to the construction organization of oilfield facilities is described. The main types of PAU devices are
presented. This type of devices, such as superblocks, is considered in detail, the history of their production and ways of their
transportation are described. A number of superblocks are presented, which, at the moment, can be produced in the Tyumen
region. The main advantages of the PAU construction method are listed.
A conclusion is made on the need to revive the production of superblocks because of their importance in developing
the largest deposits of Western Siberia, discovered in the 1980s, as well as the possibility of transferring the experience of
the past generation for the efficient, economical and high-quality development of modern deposits.
Key words: superblock, PAU method, block-box, container-unit, PAU device, oil-field facilities, pontoon-unit, industrialization of construction industry, superblocks’ transportation
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Высокая производительность, экономия времени и трудовых ресурсов, качество возводимых
объектов — это лишь малая часть достоинств
комплектно-блочного метода организации строительства [1]. На сегодняшний день это достаточно
распространенный метод, а производители, занимающиеся производством блочно-комплектных
устройств (БКУ), осваивают востребованную продукцию и выдвигают ее на рынок.
Суть метода заключается в изготовлении в заводских условиях БКУ, укрупненных монтажных
узлов и заготовок инженерных коммуникаций. Изделия поставляются на строительные площадки как
практически готовые объекты или их части1 [2].
Проверка блоков БКУ осуществляется непосредственно на предприятиях [3].
Основные виды БКУ:
• блок-контейнер — это блок, в котором созданы условия только для длительной работы оборудования и приборов, нахождение обслуживающего
персонала продолжительное время не предусмотрено. Для обслуживания и ремонта доступ к оборудованию осуществляется извне;
• блок-бокс — это блок, с установленным в нем
оборудованием и инженерными системами, в котором созданы условия как для работы оборудования,
так и для длительного нахождения обслуживающего персонала;
• суперблок — крупногабаритный блок, размеры которого значительно больше габаритов погрузки традиционными видами транспорта [4, 5]. Масса
суперблока составляет от 200 до 1000 т.
В настоящее время в Тюменской области заводы производства БКУ нефтепромысловой отрасли
предлагают следующий ряд продукции:
1) насосные станции;
2) установки пожаротушения;
3) канализационные насосные станции;
4) объекты теплоснабжения;
5) вентиляционные установки;
6) объекты воздухоснабжения;
7) объекты электроснабжения;
8) установки редуцирования и подготовки газа;
9) узлы учета нефти и газа;
10) служебно-эксплуатационные ремонтные и
складские блоки;
11) операторные;
12) блоки водоподготовки;
13) типовые блоки;
14) суперблоки следущих типов [6]:
• плавучая насосная станция (ПЛНС);
• газотурбинная электростанция;
• насосная сырьевого парка;
• здание арматурных блоков;
1

ГОСТ 102-82-83. Комплектно-блочный метод строительства. Термины и определения : введ. приказом Министерства строительства предприятий нефтяной и газовой
промышленности № 320 от 24.08.1983.
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• служебный эксплуатационно-ремонтный блок;
• насосная станция пожаротушения;
• блок-понтон обработки метанола;
• блок технологических трубопроводов;
• пункт сепарации газа и насосная конденсата;
• установка закачки промстоков в пласт;
• блок-понтоны вспомогательных служб;
• операторная и узел связи;
• пункт переключающей арматуры;
• закрытое распредустройство (ЗРУ);
• установка подогрева теплоносителя;
• установка получения моторных топлив;
• нефтеловушка с фильтрами;
• станция водоснабжения с резервуарами;
• технологический корпус регенерации диэтиленгликоля и метанола;
• технологический корпус подготовки газа;
• канализационные очистные сооружения;
• котельные с котлами.
На сегодняшний день применение суперблоков практически приостановлено.
Говоря о необходимости возрождения данного метода строительства, необходимо отметить его
преимущества:
• существенное сокращение сроков возведения
объектов (табл.), отсутствие сдвигов сроков строительства из-за неблагоприятных условий;
• снижение сметной стоимости строительства;
• повышение качества продукции, отсутствие
дефектов работ;
• сокращение затрат на проектирование за счет
серийного выпуска;
• минимизация ручных, сварочных, «мокрых»
работ, что особенно важно в условиях крайнего севера;
• сокращение общего количества рабочих;
• уменьшение времени нахождения рабочих в
экстремальных условиях;
• минимизация подрядных, субподрядных организаций, в связи с этим уменьшение бюрократических вопросов;
• уменьшение площади занимаемого пространства (это является важным преимуществом в
случае, если территория перегружена или имеет небольшую площадь [7, 8]).
Крупноблочное строительство — знаковая инновация, нашедшая применение в отечественной нефтяной промышленности [9]. Начало производства
БКУ было положено еще в 70-х гг. Первая блочная
кустовая насосная станция (БКНС) была отправлена
в июле 1967 в г. Нефтеюганск и в конце 1967 г. уже
введена в эксплуатацию. На строительство БКНС
было затрачено всего 6 мес. вместо нормируемых
по СНиП 18. В 1969–1970 гг. были установлены такие значительные объекты, как кустовые и ДНС на
Самотлоре, Советско-Соснинском, Западно-Сургутском и других нефтяных месторождениях. Именно
комплектно-блочный метод строительства позволил
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в 80-х гг. освоить крупнейшие месторождения Западной Сибири и создать главную топливно-энергетическую базу страны [7, 10]. Уровень индустриализации в сооружении промысловых объектов в
эти годы составил 65 %. Комплектно-блочный метод
позволил увеличить производительность труда в
процессе обустройства сибирских месторождений в
четыре раза. В Западной Сибири во второй половине 1970-х гг. велось производство блоков массой до
450 т. Для сравнения в США на Аляске в это же время производили суперблоки массой до 1300 т [11].
Появилась необходимость в ориентации советского
машиностроения.
Необходимо обратить внимание на значение
транспортных работ в комплектно-блочном строительстве, так как эффективность применения данного метода во многом зависит от организации
способа доставки блоков. В настоящее время более
90 % природного газа РФ добывается на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. По
сравнению с месторождениями, расположенными в
центральной и южной частях России, северные районы нефтегазового строительства являются труднодоступными. Так, в северных районах Тюменской
области продолжительность транспортировки БКУ
составляет до 20…25 % баланса времени строительства наземных объектов, а затраты на доставку — от 30 до 50 % стоимости строительно-монтажных работ [12, 13]. Расстояние от промышленных
районов до транспортных узлов может составлять
несколько сотен и даже тысяч километров. Решением проблемы перевозки на столь длительные расстояния может стать создание специальных видов
и способов транспортировки, обладающих высокой
эффективностью, не требующих строительства дорог, обслуживания маршрутов, а также имеющих

высокую степень надежности движения по длительным маршрутам [14].
С 1986 по 1990 г. в рамках целевой комплексной программы «Ямал» проводилась разработка
средств магистральной доставки суперблоков по
воде на накопительную площадку и с нее по суше
к месту монтажа. Для передачи опыта перевозки
буровых установок на несамоходных платформах
на воздушной подушке было опробовано применение устройств на воздушной подушке (УВП) и при
транспортировке блоков и суперблоков. Впервые с
применением УВП был доставлена из Сургута на
Лянторское нефтяное месторождение дожимная насосная станция (ДНС) массой 430 т, выполненная в
суперблоке (рис. 1) [15].
УВП — вид транспорта, способствующий сохранению поверхностного слоя почвы [16]. Однако
испытания и расчеты показали, что суперблоки достаточно тяжелы для транспортировки на воздушной подушке по водным артериям. Даже для блоков
массой 300…350 т применение УВП оказалось неэффективным. Таким образом, транспортировка с
помощью УВП не получила широкого распространения.
Сухопутная транспортировка — легко решаемый вопрос в зимнее время, так как ее можно
осуществлялась по зимникам. Предприятие «Сибкомплектмонтаж» в годы активного освоения технологии суперблоков вело поиски решений по доставке
БКУ в летнее время. Примером успешного осуществления транспортировки блоков в летнее время явилось освоение Мыльджинского газоконденсатного
месторождения (ГКМ) в Томской области.
На расстояние 29 км от причала до монтажной
площадки была подготовлена для перемещения
суперблоков гравийно-песчаная дорога: отсыпаны

Объекты
Установка комплексной подготовки газа на газоконденсатном
месторождении мощностью 20 млрд м3/сут
Газовая компрессорная станция мощностью 12 м3/ч
Кустовая насосная станция на объектах нефтедобычи производительностью до 20 тыс. м3/сут
Нефтеперекачивающая станция мощностью до 12 тыс. м3/ч
Очистные сооружения канализации производительностью
15 тыс. м3/сут
Дожимная насосная станция по нефти мощностью
30 тыс. м3/сут
Котельная водогрейная производительностью 15,1 ГДж
Котельная ДЕ 24/14 ГМ паропроизводительностью 75 т/ч

Продолжительность строительства, мес.
Блочно-комплектный
Традиционный вариант
вариант
(по СНиП 1.04.03-852)
22

7–8

21

8–10

10

5–6

22

9–10

17

9–12

9

3–4

4
12

0,2–0,3
3–4

2

СНиП 1.04.03-85. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений : утв. постановлением Госстроя СССР и Госплана СССР от 17 апреля 1985 г. № 51/90.
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Рис. 1. Транспортировка суперблока ДНСБ на воздушной подушке

карманы для встречного разъезда техники, а также требуемые радиусы примыкания. В результате
транспортной операции было доставлено 19 суперблоков. Для наземной доставки блок-понтонов
СКБ «Газстроймашина» был разработан и изготовлен опытный образец гусеничного транспортного
средства ТС-270 с грузоподъемностью 270 т. После
самопогрузки и транспортировки по автодороге с
проезжей частью шириной 6 м блок-понтон устанавливался на заранее подготовленный фундамент.
С 1985 г. «Сибкомплектмонтаж» вел работы
по созданию наиболее эффективных устройств для
транспортировки суперблоков и других грузов в
зимнее время. Большим прорывом в этом направлении явилось изобретение термосаней с нагреваемыми полозьями. Они позволяли транспортировать
суперблоки массой до 600 т. Экспериментальный
образец был изготовлен и испытан в районе г. Тюмень. Термосани представляют собой прицеп с
нагреваемыми полозьями, которые обеспечивают
лучшее скольжение по снежно-ледовой поверхности, а также достаточно низкий коэффициент трения при трогании с места.
На термосанях в пределах 57 км были доставлены два суперблока массой по 220 т на Ямбургское ГКМ (рис. 2). Данная модификация позволила
сократить число тягачей в два раза.
Начиная с 1978 г. объединением «Сибкомплектмонтаж» было построено около 300 блок-понтонов.
Для эффективной кооперации привлекались субподрядчики, одним из которых был Тюменский судостроительный завод с его квалифицированными
сварщиками, судосборщиками и современным оборудованием.
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Блок-понтон — это вариант суперблока, особенностью которого является плавучесть при
транспортировке. Основные составляющие блокпонтона — понтон, надстройка и оборудование,
включая кабельные сети, трубопроводы и другие
коммуникации. Надстройка, которая располагается
на палубе понтона, образует закрытое помещение.
Блок-понтон может быть спроектирован без надстройки, если применено оборудование, эксплуатирующееся на открытом воздухе. В таком случае необходим особый подход к конструкции и расчетам
по непотопляемости и остойчивости.
Понтон служит транспортным средством,
а также обеспечивает бескрановую погрузку или
выгрузку из воды. На понтонном основании осуществляется доставка блок-понтона по воде к месту
строительства, а также по суше по снежно-ледовым
дорогам с помощью специальных тяжеловозов. При
эксплуатации объекта понтон становится частью
фундамента (так называемым ростверком), опираясь на свайное основание. Понтон может опираться
непосредственно на грунт, а также при необходимости служить продуваемым техническим подпольем.
Разрешенная скорость буксировки блокпонтонов по рекам составляет до 15 км/ч, фактическая скорость может достигать 20…22 км/ч. Максимальная осадка и, следовательно, максимальное
водоизмещение ограничиваются минимально допустимой высотой надводного борта, поэтому с увеличением высоты борта увеличивается грузоподъемность понтона.
Буксировка по воде в основном осуществляется составами из четырех–пяти блок-понтонов,
состыкованных «пыжом» (бортами). Число блок-
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Рис. 2. Транспортировка суперблока на термолыжах

фикации — 2000 т). Опыт транспортировки ЛСП-1
может послужить значимым примером при разработке современных способов транспортировки суперблоков [18].
Прогнозы добычи нефти и газа в России достаточно многообещающие — сохранение объемов добычи нефти на уровне около 500 млн т в год
до 2020 г. и увеличение добычи газа с 600 млрд м3
до 1 трлн м3 в год. Это требует от нефтегазовой индустрии применения высокоэффективных технологий [19].
С учетом постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до
2020 года» [20] становятся актуальными вопросы
возрождения технологии суперблоков. Для высокоэффективного применения комплектно-блочного
метода в обустройстве нефтегазовых месторождений есть все предпосылки [21]. Прежде всего, это
богатый опыт, накопленный в проектно-конструкторских работах, строительстве, транспортировке и
эксплуатации нескольких сотен суперблоков. Имеются разработанная техническая документация, современные, хорошо оснащенные и мощные предприятия в г. Тюмени и в других областях России.
А многолетняя успешная высокоэффективная практика возведения месторождений севера Западной
Сибири раскрывает все достоинства данного метода и подтверждает его преимущества.
Комплектно-блочный метод организации строительства — перспективное направление индустриализации и интенсификации капитального строительства.
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понтонов, стыкуемых между собой, не ограничивается, что позволяет создавать здания любых требуемых размеров пролетами шириной 10, 12, 18 и
24 м. Так как основные удары приходятся на борт
понтона, то, и так достаточно прочный, он усиливается привальными брусьями с защитой кранцами из
автопокрышек. Понтон обладает рядом характеристик, способствующих предотвращению вибрации
при транспортировке, — это большая масса понтона, его высокая жесткость и прочность.
Металлоемкость блок-понтонных объектов
незначительно превосходит каркасно-панельные
или мелкоблочные. Расход металла на строительство понтона нельзя целиком отнести к расходам
транспортировки, так как понтон заменяет силовой
теплый пол, что примерно в три раза сокращает металлоемкость ростверков и свай [15].
В блок-понтонном исполнении были построены мощные котельные, насосные станции, газопромысловые установки в Среднем Приобье и Томской
области, на Ямбургском месторождении и других
площадках [17].
Примером эффективного понтонного основания в современное время является понтон «Севан»,
разработанный для транспортировки ледостойкой
стационарной платформы (ЛСП) в 2008 г. Заведение баржи-площадки между понтонами ЛСП-1 с
последующим ее выводом, сложные операции по
балластировке понтона и его усовершенствованию
привели к значительному повышению грузоподъемности и других характеристик. Осадка по летнюю
грузовую марку в море/реке — 2,8/2,87 м, осадка
максимальная (при транспортировке ЛСП-1) —
2,91 м, грузоподъемность при осадке по летнюю
грузовую марку в море/реке — около 5300/5420 т
(для сравнения грузоподъемность баржи до моди-
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Разработка компьютерной модели теплового
насоса с постоянной частотой вращения
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Аннотация. Тепловые насосы применяются для отопления зданий и сооружений. Определение теплотехнических
характеристик теплового насоса в режимах, отличных от номинального, связано с определенными трудностями,
поскольку в холодном климате России эти характеристики, указанные производителями в соответствии с требованиями стандартов, будут отличаться в худшую сторону.
В работе были поставлены следующие цели: компьютерное моделирование теплового насоса вода–вода или
вода–гликоль и его представление в виде системы моделей двух теплообменников и спирального компрессора;
проведение численных расчетов геотермальной системы теплоснабжения и оценка ее эффективности при разных
конфигурациях и режимах работы с помощью компьютерного моделирования.
Программный пакет для компьютерного моделирования написан на языке Scala, для получения параметров
модели из данных о работе компрессора и теплового насоса используются алгоритмы Нелдера–Мида и Левенберга–Марквардта, для одномерной минимизации применяется метод золотых сечений.
Полученная модель состоит из отдельных моделей компрессора, теплообменников испарителя и конденсатора. Модель компрессора учитывает полезный перегрев хладагента, работу на различных хладагентах. Модели теплообменников выполнены упрощенно. Параметры модели вычисляются по данным, указанным производителями
оборудования тепловых насосов и компрессоров.
Модель аппроксимирует данные производителя оборудования, поэтому может использоваться как элемент геотермальной системы в программах энергетического моделирования. При помощи модели можно также определить
реальные характеристики работы теплового насоса на режимах, отличных от номинального, и при использовании
разных хладагентов. Еще одно приложение полученных результатов — выявление недобросовестных производителей, указывающих фиктивные данные в своих каталогах.
Ключевые слова: тепловой насос, спиральный компрессор, параметры хладагента, геотермальная энергетика,
Scala, компьютерное моделирование, энергетическое моделирование
Для цитирования: Тимофеев Д.В., Малявина Е.Г. Разработка компьютерной модели теплового насоса с постоянной частотой вращения спирали компрессора // Вестник МГСУ. 2017. Т. 12. Вып. 4 (103). С. 437–445. DOI:
10.22227/1997-0935.2017.4.437-445

COMPUTER MODEL OF HEAT PUMP WITH A CONSTANT ROTATION
FREQUENCY OF A SCROLL COMPRESSOR SPIRAL

Abstract. Heat pumps are used for heating buildings and structures. Determination of thermal characteristics of a heat
pump in modes other than the nominal ones is associated with certain difficulties, since, in the cold climate of Russia, these
characteristics, indicated by the manufacturers in accordance with the requirements of the standards, will differ for the worse.
In study, the following purposes were set: сomputer simulation of the water-water or water-glycol heat pump and its
representation in the form of a simulation system of two heat exchangers and a scroll compressor; conducting numerical
calculations of the geothermal heat supply system, estimating its efficiency both under different configurations and operate
modes using computer simulation.
The software package for computer simulation is written in the language of scala, both Nelder-Mead and LevenbergMarquardt algorithms are used to obtain model parameters from the compressor and heat pump data, the method of Gold
Cross Section is used for one-dimensional minimization. The presented simplified model for heat pump parameter estimation
aims to selection of pump size and simulation its operation during year. While the scroll compressor model is made to be
comprehensive, the other parts of heat pump model were simplified.
The resulting model consists of individual compressor models, evaporator heat exchangers, and refrigerator. The
compressor model takes into account the useful overheating of the refrigerant, work on various refrigerants. Models of heat
exchangers are simplified. The model parameters are calculated from the data specified by the manufacturers of heat pump
and compressor equipment.
The model approximates the data of the equipment manufacturer and, therefore, can be used as an element of the
geothermal system in energy modeling programs. Using the model, it is also possible to determine the actual characteristics
of the heat pump operation in modes other than the nominal one and with the use of different refrigerants. Another application
of the obtained results is the identification of unscrupulous manufacturers indicating fictitious data in their catalogs. Obtained
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model can be extended by including other refrigerants, variable compressor motor rotation frequency, and more precise
implementation of the other heat pump parts.
Key words: heat pump, compressor spiral, refrigerant parameters, geothermal energy, scala, computer simulation,
energy simulation
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Существует проблема в определении теплотехнических характеристик теплового насоса на
режимах, отличных от номинального. При понижении температуры на испарителе или повышении
температуры на конденсаторе теплового насоса
сильно уменьшается его теплопроизводительность
или потребляемая электрическая мощность — в зависимости от типа используемого компрессора. Согласно существующим международным нормам1,
производители могут указывать значения на одном
или нескольких номинальных режимах, но в холодном климате России эти характеристики почти
всегда будут хуже. Помимо определения проектных характеристик теплового насоса, т.е. ответа на
вопрос, будет ли тепловой насос работать в самых
тяжелых погодных условиях, важно знать информацию о его работе в течение года, т.е. какую отопительную нагрузку здания он покроет, сколько холода при этом придется ассимилировать грунтовому
контуру, сколько суммарно электроэнергии на его
работу будет затрачено и т.п.
Существующие модели тепловых насосов условно можно разделить на три группы:
1. Известны конструктивные характеристики
всех комплектующих теплового насоса и их поведение в различных ситуациях, например во время
включения защиты от замораживания. Моделью теплового насоса в таком случае будет система моделей его комплектующих [1] (determenistic model —
определительная модель);
2. Конструкция самого теплового насоса представляет собой «черный ящик». В ходе расчета применяются формулы «пересчета», использующие в
качестве параметров теплотехнические характеристики теплового насоса из каталогов производителя
на номинальном режиме [2–4] (equation fit model —
модель на аппроксимирующих формулах);
3. Известны основные теплотехнические характеристики теплового насоса на номинальном
режиме и некоторые конструктивные, предоставляемые производителями в каталогах. Вычисляются
недостающие конструктивные характеристики, на
их основании строится упрощенная модель теплового насоса [5–7] (parameter estimation model — модель на основе вычисления параметров).
1

EN 14511-1, 2, 3, 4. Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electricaly driven compressors for
space heating and cooling, 2013.
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Модели первой группы используются при конструировании самого теплового насоса. Они позволяют сравнить характеристики теплового насоса с
разными комплектующими. В этом заинтересованы,
главным образом, производители оборудования.
Модели второй и третьей групп используются проектировщиками или специалистами по энергетическому моделированию для получения информации
об эффективности или вообще о возможности применения теплового насоса в заданных климатических условиях. Модели второй группы встречаются в литературе все реже и реже, а представленную
ниже модель можно отнести к третьей группе.
Параметрами модели теплового насоса (рис. 1)
являются произведения коэффициента теплопередачи и их площади: для испарителя k0F0, и конденсатора k1F1, Вт/°С. В качестве допущения эти произведения принимаются постоянными при любых
расходах теплоносителя в грунтовом контуре и в
системе отопления. Они не вводятся пользователем, а вычисляются на основе теплотехнических
данных для одного или нескольких номинальных
режимов, представленных производителем. Варианты пересчета этих коэффициентов приведены в
статьях [5, 8]. Третьим параметром модели является
вложенная модель компрессора. Рассматриваемая
модель разработана для наиболее распространенного в настоящее время спирального компрессора и
выполнена на основе работ [9, 10].
Параметрами модели компрессора являются:
• коэффициент теплопередачи участка трубы
от испарителя до компрессора (всасывающего патрубка), умноженного на площадь kF, Вт/°С;
• коэффициенты для нахождения фиктивной
температуры стенки всасывающего патрубка Tw:
aw, bw, cw;
• рабочий объем компрессора Vs, см3;
• скорость вращения компрессора N, об./с;
• коэффициенты псевдоизоэнтропной эффективности a, b;
• отношение рабочего объема компрессора к
объему хладагента при промежуточном давлении
IP (intermediate pressure): Vs / Vex.
При этом в качестве исходных данных требуется только значение объемного расхода теплоносителя и потребляемой мощности при номинальных
значениях температуры на испарителе и конденсаторе, значение рабочего объема компрессора и
скорости вращения его спирали. Их можно найти
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Рис. 1. Параметры модели теплового насоса и компрессора: а — обозначения на схеме теплового насоса (внутри контура

теплового насоса параметры, определяющиеся расчетом, снаружи — задающиеся перед расчетом и в процессе моделирования); б —
процесс сжатия хладагента в компрессоре согласно описанию [10] с указанием влияния параметров на конкретный процесс или точку

параметрах хладагента на входе в компрессор после того, как хладон прошел испаритель и дополнительно перегрелся по ходу к компрессору. Этот
перегрев (полезный перегрев) определяется из формулы теплопередачи через стенку участка трубы от
испарителя до компрессора при помощи введения
фиктивной температуры на наружной поверхности
стенки этой трубы, которая находится как

T=
aw + bwTev + cwTcond .
w

(2)

Фиктивной она называется потому, что вместе с величиной kF и коэффициентами в формуле
ее значение определяется при помощи минимизации погрешности между известным из каталога
расходом хладагента на номинальном режиме и
рассчитанным [10], и множество пар значений может подойти. При этом значение Tw не обязательно должно соответствовать реальной температуре
стенки всасывающего патрубка. Операция осуществлялась при помощи алгоритма Левенберга—
Марквардта с набором неизвестных точек [12].
Для получения корректного результата требуется
около 12 точек. Еще одна формула с неизвестными параметрами определяет коэффициент неизоэнтропности сжатия:

η pseudo − iso − s = a

IP
+b
LP

(3)

Значение IP определяется при объеме Vex, который находится при помощи коэффициента Vs/Vex.
a, b, Vs/Vex — неизвестные параметры модели,
LP — область низкого давления (low pressure). Их
значения получаются в процессе минимизации погрешности между рассчитанными и заданными
мощностями компрессора на номинальном режиме.
Так же, как и в предыдущем случае, требуется около 12 точек для получения точных результатов.
Теплота, которую можно получить при заданных температурах хладагента на испарителе и конденсаторе, определяется значениями температуры
перегрева и переохлаждения на основе теплового
баланса теплового насоса:
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среди технической информации, представляемой
производителем. Все остальные данные определяются методами минимизации погрешностей между
рассчитанными величинами и представленными
производителем.
В работе была принята модель [9, 10], которая
является упрощением модели [11] и использует ее
как основу. В ней частота вращения компрессора
принимается постоянной и определяются мощность,
объемный расход и теплота полезного перегрева
при помощи моделирования изопроцессов, которые
происходят с хладагентом в процессе его сжатия
(см. рис. 1). Число необходимых конструктивных
характеристик в модели было сведено к минимуму.
Сжатие хладона в компрессоре можно представить
как последовательность следующих процессов:
• нагрев хладагента на линии всасывания у входа в компрессор (полезный перегрев), получение
объема Vs (тт. 1 – 2);
• изоэнтропное сжатие хладагента до объема
Vex = Vs (Vsn Vexn ) , определение промежуточного
давления IP (тт. 2 – 3);
• получение реального объема хладагента в
конце предыдущего процесса при том же давлении с учетом коэффициента неизоэнтропности (3)
(тт. 3 – 3’);
• изохорный процесс до давления на конденсаторе HP (high pressure) (тт. 3’ – 4).
Мощность компрессора определяется по формуле
q (h − h )
(1)
Pcomp = m 3 2 + ( HP − IP ) qm v3real ,
η pseudo −iso − s
где qm — массовый расход хладагента, кг/с; h2,
h3 — энтальпии в точках 2 и 3, Дж/кг; ηpseudo-iso-s —
коэффициент псевдоизоэнтропной эффективности;
ν3real — удельный объем хладагента, м3/кг.
Подробности определения параметров в формуле (1) представлены в статье [9], а здесь остановимся на тех моментах, которые там были недостаточно освещены.
Массовый расход хладагента при температурах испарителя и конденсатора определяется при
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Qcond =Qev + Pcomp + Qsh ,

(4)

где Qcond — теплота, отданная на конденсаторе, Вт;
Qev — теплота, поглощенная испарителем, Вт;
Pcomp — мощность компрессора, Вт; Qsh — теплота
полезного перегрева хладона на входе в компрессор, Вт.
Помимо модели компрессора, в модель теплового насоса входит упрощенное описание испарителя и конденсатора, которые имеют параметр kiFi,
Вт/К; i = 0…1. Формула расчета количества теплоты, переданной теплопередачей между теплоносителем и хладагентом на испарителе или конденсаторе Q, Вт, записывается как

Q = ki Fi

to − te
 t −t
ln  r e
 t r − to
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,
(5)



где te, to— температуры теплоносителя на входе и
на выходе из теплового насоса на испарителе или
конденсаторе, °С; tr — температура хладагента на
испарителе и конденсаторе, °С.
Допущение постоянства коэффициентов kiFi
при изменении расхода хладагента и теплоносителя в дальнейшем можно будет исправить. При
этом принято, что электронный расширительный
вентиль всегда может сбросить давление до необходимого. Значения kiFi находятся при помощи
минимизации погрешностей расчетных и фактических данных нагрузок на первичном или вторичном
контурах и мощности по данным производителя
(обычно они предоставляют два режима, что вполне достаточно). Для минимизации использовался
алгоритм Нелдера–Мида [12], который в данном
случае сходится к одному минимуму. Алгоритм нахождения характеристик показан на рис. 2.

Исходными данными в каждой итерации являются температура на улице, его входные температуры и расходы. По температуре наружного воздуха, согласно заданному графику ищется требуемая
температура на выходе из теплового насоса to′1.
Зная требуемую температуру на выходе из
теплового насоса, можно найти теплоту Q1, которую нужно сообщить теплоносителю, чтобы его
температура достигла значения to′1, на основе которой проверяется, не замерзнет ли теплоноситель
на первичном контуре, если ему сообщить теплоту
Q1. Тогда выдается рекомендуемое значение количества теплоты, которое может сообщить теплообменник в контуре здания Q1f . Зная требуемое
количество теплоты, входные температуры и расход теплоносителя, определяют температуры хладагента на испарителе и конденсаторе, симулируют
работу компрессора и теплообменников и выдают
рабочие выходные характеристики теплового насоса: выходные температуры to0, to1, мощность привода компрессора Pcomp, и количества теплоты Q1, Q0,
переданные и забранные у каждого контура.
Для применения вышеописанной модели компрессора необходимо получать свойства хладагента на линии насыщения пара, линии конденсации
пара и в состоянии перегретого пара. В работе [9]
для этого используется программа REFPROP, на
основе которой получается полиноминальная зависимость от значений температуры испарителя и
конденсатора. В нашем случае такой подход неудобен. Вызывать функции прикладного программного интерфейса REFPROP, написанного на языке
Фортран из JVM, на котором ведется разработка,
пришлось бы через язык C, что увеличило бы техническую сложность приложения и время вызова
каждого метода REFPROP. Гибкость программы
при этом снизилась бы.

Рис. 2. Блок-схема, описывающая работу теплового насоса
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Кроме того, сведение модели к полиноминальной формуле, увеличивая производительность программы, уменьшает ее гибкость. К примеру, при
учете переменной частоты вращения компрессора
в работе [10] придется менять конечную формулу,
добавляя в нее частоту вращения спирали компрессора, нам же будет достаточно выяснить характер
изменения этой частоты. Поэтому разработана и
запрограммирована модель, рассчитывающая нужные параметры хладагента. Для аппроксимации
параметров хладона на линии смены фаз жидкости была применена сплайновая интерполяция на
основе монотонных сплайнов [13]. Использование
именно этого типа сплайнов было продиктовано
известностью критических параметров, которые являются экстремумами параметров хладона. Приняв
значения критических параметров в одной из точек
сплайна, можно быть уверенным, что он точно повторит геометрическую форму линии насыщения и
конденсации. Параметры теплоносителя в точках на
линии насыщения и конденсации пара были взяты
по данным производителей [14, 15], которые тесно
связаны с базой REFPROP [16]. Для аппроксимации
давления, объема и температуры перегретого пара
хладагента была принята модель новых уравнений
состояния (NEoS — New Equation of State) [17]:

=
P

a (T )
RT
− 2
,
V − b V + ubV + wb 2

(6)

где R — универсальная газовая постоянная,
Дж/(моль · К); T — температура, К; V — молярный
объем, м3/моль; b, u, w — коэффициенты, процедура
нахождения которых описана в статье [17]; a(T) —
функция Матиаса–Коупмана, записывающаяся как

a (T )= ac α (T ) ,

(7)

где
2

если T < Tc; а
2



T 
α (T ) =1 + m1 1 −
(8)
 ,

Tc  


если T > Tc. Здесь Tc критическая температура пара
хладагента (см. рис. 1); mi — коэффициенты, значения которых вычисляются согласно [17].
Как видно из формулы, давление можно вычислить напрямую, объем рассчитывается аналитически путем решения кубического уравнения2,
а температура определяется численно путем минимизации разности между заданным и получен2

Стоит отметить, что в формуле для кубического уравнения (6) в работе [17] содержится ошибка: перед многочленом первой степени должен стоять знак «−», а не «+».

H ig (T , P ) = H ( 298,15, 101325 ) +
T

+

∫

C p (T ) dT,

(9)

298,15

где Сp — изобарная теплоемкость идеального газа,
Дж/(моль·°С), которая переcчитывалась при помощи функций отклонения (табл. 6–4 из работы [18])
для реальных газов.
Для смеси R410a пришлось использовать дополнительно правило смешивания ее компонентов:
n

n

Qm = ∑∑ yi y j Qij

(10)

=i 1 =j 1

где Qm — результирующий параметр; y — молярная
фракция данного компонента; Qij — правило соединения компонентов.
Были проанализированы различные правила
соединения, и среднее гармоническое было принято для расчетов:
=
Qij

2

1
1
+
Qii Q jj

(1 − k ) ,

(11)

ij

где Qii, Qij — параметры компонентов; kij — коэффициент бинарного взаимодействия, который
рассчитывался при помощи минимизации погрешностей между значениями из программ [14, 15] и
вычисленными.
Энтропия хладагента, Дж/(моль · К), находилась по формуле
S (T , V ) = S (T 0 , V 0 ) +
+

(

2 H (T , V ) − H (T 0 , V 0 )
T +T

0

)

(12)

где T, T0 — температуры в искомой точке и при том
же давлении на линии насыщения соответственно,
К; V, V0 — молярные объемы в искомой точке и на
линии насыщения соответственно, м3/моль.
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 + m2 1 −
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ным значениями давления по формуле . Формула
применима для чистых жидкостей, а параметры
смесей в статье [17] предлагается вычислять на
основе значений ее компонентов, приняв одно из
правил смешивания и предварительно вычислив
коэффициенты бинарного взаимодействия компонентов kij [18]. Однако для хладона R410a, при
котором будет работать тепловой насос, прямое
применение формулы (6) дает результаты даже
лучшие, чем для одной из его составляющих,
(рис. 3, 4) поэтому характеристики указанного хладона вычислялись прямо по формулам NEoS. Значения энтальпии и энтропии рассчитывались при
помощи формул теплоемкости для идеального газа
чистых веществ, представляющих из себя многочлен четвертой степени [19]. Энтальпия для идеального газа, Дж/моль, определялась как
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а
б
Рис. 3. Погрешность на p-H-диаграмме в определении давления (а) и удельного объема (б) по формулам NEoS для чистой жидкости R125 в сравнении с данными производителя, созданными на основе REFPROP [16] (на цветовой шкале
справа — относительная погрешность, %; ˟ — линия насыщения пара)

а
б
Рис. 4. Погрешность в определении давления (а) и относительного объема (б) по формулам NEoS для смеси R410a,
представленной как чистая жидкость, в сравнении с данными производителя (на цветовой шкале справа — относительная погрешность, %; ˟ — линия насыщения пара)

Для смешивания использовались те же правила
смешивания и соединения. Результирующие формулы для вычисления коэффициентов бинарного
взаимодействия представлены в таблице.
При помощи модели выполним расчет теплопроизводительности и мощности теплового насоса со следующими исходными характеристиками
точек:
• 24 300 Вт тепловой нагрузки, 8 кВт мощности, температура на испарителе 0 °С, температура
на конденсаторе 35 °С;
• 24 200 Вт тепловой нагрузки, 6,8 кВт мощности, температура на испарителе 0 °С, температура
на конденсаторе 50 °С;
442

• компрессор c Vs = 88 см³, N = 2900 об/мин,
расход хладагента 435 кг/ч, мощность компрессора
5,575 кВт при Tev = 273 К, Tcond = 313 К.
Результаты представлены на рис. 6, 7.
Для принятого теплового насоса линии изменения нагрузки и мощности изменяются почти линейно, что необязательно для других моделей. На
рис. 6 видна характерная для спиральных компрессоров картина [5]: в зависимости от температуры теплоносителя грунтового контура количество производимой теплоты резко падает, тогда как мощность
практически не изменяется. Это значит, что проектировщикам, подбирающим тепловой насос, нужно
учитывать падение производительности теплового
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Результирующие формулы для вычисления коэффициентов бинарного взаимодействия
kij, при V, см³/кг, и T, К

Для определения
энтальпии H

0,1005 – 1,4086·10 V − 4,7768∙10–10T

энтропии S

–0,075 + 0,0325V – 0,7111T

–7

аб
Рис. 5. Погрешность в определении: а — энтальпии; б — относительного объема по формулам NEoS для
смеси R410a, представленной как чистая жидкость, в сравнении с данными производителя (на цветовой
шкале справа — относительная погрешность, %; ˟ — линия насыщения пара)

Рис. 7. Работа теплового насоса при температуре входящей жидкости из грунтового контура 0 °С, различной температуре входящей жидкости из системы отопления (по оси x) и постоянном расходе теплоносителя: — — теплота, переданная зданию (по левой шкале y), Вт; — — затраченная мощность теплового насоса (по правой шкале y), Вт
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Рис. 6. Работа теплового насоса при температуре входящей жидкости из системы отопления 40 °С, различной температуре входящей жидкости из грунтового контура (по оси x) и при постоянном расходе теплоносителя: — — теплота,
переданная зданию (по левой шкале y), Вт; — — затраченная мощность теплового насоса (по правой оси y), Вт
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насоса от температуры грунтового контура. Потребляемая мощность агрегата при этом увеличится
при частичной загрузке. Для уменьшения же потребляемой мощности при частичной загрузке лучше
закладывать несколько тепловых насосов [20] или
устанавливать тепловой насос с переменной частотой вращения компрессора. На рис. 7 изменяется
температура системы отопления: произведенная теплота почти не изменяется, а мощность на графике

изменяется в два раза. Поэтому нельзя принимать
мощность при температуре в системе отопления на
входе в тепловой насос меньше проектной.
Разработанная модель позволяет определить
теплотехнические параметры теплового насоса в
различных температурных условиях. Дальнейшим
направлением работы мы видим соединение модели грунтового теплообменника [21] и модели теплового насоса.
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Аннотация. Известково-белитовое вяжущее получают обжигом природных мергелей, мергелизованных или запесоченных известняков, а также искусственных кремнеземсодержащих смесей при температурах около 1000 °С
с выдержкой 90 мин. Наряду с оксидом кальция вяжущее содержит значительные количества двухкальциевого силиката и некоторые другие минералы, состав и количество которых зависят от химического состава и температуры
обжига используемого сырья. Однако оксида кремния недостаточно для образования в продуктах обжига сырьевого
мергеля нужного количества белита, необходимого для получения высоких прочностных свойств.
Основными целями работы являлись подбор состава исходных композиций и изучение химического и минералогического состава вяжущего на основе мергелей месторождений Акбурлы и Порлытау, чтобы повысить содержание белита (β-С2S) в продуктах термообработки и получения высокопрочного вяжущего.
Для повышения содержания белита β-С2S в продуктах термообработки в состав сырьевого материала вводили
5, 10 и 20 % молотого кварцевого песка. Кварцевый песок измельчался до полного прохождения через сито № 008.
Удельная поверхность находилась в пределах 2500…3200 см2/г.
Показано, что константа основности с увеличением содержания песка уменьшается, а содержание алюминатов, ферритов и сульфатов кальция практически не изменяется, так как в составе песка отсутствуют глинистые
составляющие.
Результаты исследований совместной термообработки мергелей с молотым кварцевым песком предполагают,
что оптимальное содержание песка в сырьевой смеси должно составлять 10 %. При таких соотношениях компонентов термообрабатываемого сырья происходят взаимодействия с образованием относительно наибольшего количества белита, который будет обеспечивать высокие прочностные свойства изделий на основе этого вяжущего.
Ключевые слова: белит, вяжущее, раствор, добавки, кремнезем, гидратационное структурообразование
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EFFECTS OF FINELY DISPERSED FILLER
ON THE CALCIUM SILICATE FORMATION
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Abstract. Lime-belite binder is obtained by firing natural marls, marlized or sanded limestones, as well as artificial silicacontaining mixtures at temperatures of about 1000 °C with exposure of 90 minutes. Along with calcium oxide, the binder
contains significant amounts of dicalcium silicate and some other minerals the composition and quantity of which depend
on the chemical composition and firing temperature of the raw materials. However, silicon oxide is not enough to form in the
firing products of raw marl the required amount of belite needed to obtain high strength properties.
The main research purposes were selection of the initial compositions and study of the chemical and mineralogical
binder compositions on the basis of marls of the Akburly and Porlytau deposits in order to increase the content of belite
(β-С2S) in the heat treatment products and obtain a high-strength binder.
5, 10 and 20 % of ground quartz sand were injected into the raw material to increase the content of belite (β-С2S)
in heat treatment products and obtain the high-strength binder. The quartz sand was ground up until it completely passed
through a 008 sieve. The specific surface area was within the range 2500 ... 3200 cm2/g.
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It was shown that the basicity constant decreases as the sand content increases, and the content of aluminates,
ferrites and calcium sulphates is almost unchanged, since the sand contains no clay components.
The study results of joint heat treatment of marls and ground quartz sand suggest that the optimum sand content in
the raw mix should be 10 %. With such proportions of heat-treated raw material components, their interactions result in the
formation of a relatively large amount of belite which will provide the high strength properties of products based on this binder.
Key words: belite, binder, solution, admixture, silica, hydration structure formation
For citation: Nurymbetov B.Ch., Turemuratov Sh.N., Zhukov A.D., Asamatdinov M.O. Vliyaniye tonkodispersnogo
napolnitelya na protsessy obrazovaniya silikatov kal’tsiya [Effects of finely dispersed filler on the calcium silicate
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вания. В природных кварцах существует от одной
до четырех разновидностей агрегатов точечных
дефектов, различающихся по активности и симметрии [11, 12].
Кварцевый песок был измельчен в лабораторной фарфоровой шаровой мельнице до полного
прохождения через сито № 008. Удельная поверхность находилась в пределах 2500…3200 см2/г.
Измельченный до нужной удельной поверхности
кварцевый песок добавляли в мергель, полученную смесь тщательно перемешивали в закрытых
колбах, затем в фарфоровой ступке до получения
однородного продукта. После чего смесь подвергали термообработке в лабораторной силитовой печи
при 1000 °С с выдержкой 90 мин. Состав продуктов новообразований после термообработки смеси
был определен рентгенофазовым (рис. 1–3) и ИКспектроскопическим (рис. 4) методами анализа,
а также минералогическим анализом (табл.).
Рентгенограммы показывают, что при введении 5 % кварцевого песка интенсивность линий, характерных для белита (0,274 и 0,217 нм), усиливается (см. рис. 1) по сравнению с линиями белита без
добавки песка. Линии, характерные для свободного
оксида кальция (0,239 и 0,169 нм), снижаются. При
этом сохраняются линии, характерные для алюминатов и ферритов кальция.
Увеличение вводимого количества песка до
10 % (см. рис. 2) не вносит особых изменений,
только усиливается интенсивность линий белита
(0,274, 0,273 и 0,217 нм) и уменьшаются линии, характерные для свободного оксида кальция (0,239 и
0,169 нм).
При введении 20 % кварцевого песка
(см. рис. 3) несколько увеличивается интенсивность линий белита, а также линий, характерных
для самого кварца (0,198 нм). При этом остается
неизмененной интенсивность линий, характерных
для свободного оксида кальция. Для полного связывания SiO2 с оксидом кальция в данном случае
недостаточно либо выдержки, либо температуры.
Это подтверждает и минералогический (см. табл.)
состав образующегося известково-белитового вяжущего (ИБВ).
Из данных таблицы также видно, что константа основности Косн с увеличением содержания песка
уменьшается, а содержание алюминатов, ферритов
и сульфатов кальция практически не изменяется,
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Сырьевые смеси для получения белитовых
модифицированных вяжущих приготовляют совместным помолом мергелей с кварцевым песком,
трепелом или глинами. Оптимальная температура
термообработки мергелей — 1000 °С с выдержкой
90 мин [1, 2]. В этом режиме в продуктах термообработки образуется наибольшее количество белита
β-С2S. Но для образования достаточного количества белита в продуктах обжига количества оксида кремния SiO2 в сырьевом мергеле недостаточно.
При термообработке мергеля можно получить до
70,45 % белита [3, 4].
В целях повышения содержания β-С2S в продуктах термообработки и получения при этом высокопрочного вяжущего в состав сырьевого материала вводили 5, 10 и 20 % молотого кварцевого
песка (промытый вольский песок) [5, 6]. По данным
химического анализа использованный кварцевый
песок имеет следующий состав, %: SiO2 — 99,60;
(Fe2O3+Al2O3) — 0,63; CaO — cледы; Na2O — 0,08.
Поверхность зерен кварца неоднородна и состоит из двух качественно различных участков,
обладающих различными энергетическими и адсорбционными свойствами: силанольных участков,
в которых поверхностные атомы кремния связаны с гидроксильными группами, и силоксановых
участков, атомы кремния в которых не связаны с
гидроксильными группами. Для реальной поверхности кварца соотношение между этими участками
может быть различным в зависимости от ее строения [7, 8]. Свойства силанольных участков зависят
от распределения ОН-групп на поверхности. Наиболее химически активными являются участки, на
которых ОН-группы расположены наиболее плотно. Силоксановые участки менее активны, чем силанольные.
В результате механической обработки на поверхности кварца возникает деструктурированный
слой толщиной 50…100 мкм, но наиболее сильно
аморфизирован поверхностный слой толщиной в
0,5 мкм [9, 10].
Кроме дефектов, вызванных механической
обработкой, поверхность кварца может иметь и
другие различного рода дефекты: точечные, одномерные (дислокация), двумерные (границы между
блоками), различные включения и др. Точечные
дефекты выявляются при воздействии на кристалл
различных типов облучения и методов декориро-
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Рис. 1. Рентгенограммы продуктов термообработки мергелей месторождений Акбурлы (1) и Порлытау (2)
с добавкой 5 % кварцевого песка

Рис. 2. Рентгенограммы продуктов термообработки мергелей месторождений Акбурлы (1) и Порлытау (2)
с добавкой 10 % кварцевого песка

Минералогический состав продуктов термообработки мергелей с кварцевым песком
Месторождение мергелей

Добавка песка, %

Косн

Акбурлы

5

Акбурлы

Содержание минералов, %
С3A

С2F

CaSO4

C2S

5,52

6,60

3,11

0,43

38,05

10

3,24

6,60

3,11

0,43

48,31

Акбурлы

20

3,07

6,60

3,11

0,43

64,27

Порлытау

5

2,89

10,06

3,11

5,80

38,29

Порлытау

10

2,37

10,06

3,11

5,80

45,67

Порлытау

20

1,75

10,06

3,11

5,80

61,33
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так как в составе песка отсутствуют глинистые составляющие.
Содержание двухкальциевого силиката пропорционально увеличивается с увеличением количества
вводимых добавок, соответственно уменьшается количество свободного оксида кальция (рис. 4).
Это связано со взаимодействием кварца с
оксидом кальция с последующим образованием
двухкальциевого силиката. Данные, приведенные
на рис. 4, подтверждают результаты рентгенографического анализа и минералогического состава.
Снижение содержания свободной извести положительно сказывается на свойствах вяжущего, в т.ч.
по отношению к воздействию влаги.
Результаты исследований совместной термообработки мергелей с молотым кварцевым песком
показывают, что оптимальное содержание песка в

сырьевой смеси должно быть 10 %. При таких соотношениях компонентов термообрабатываемого
сырья происходит взаимодействие с образованием
относительно наибольшего количества белита, который будет характеризовать высокие прочностные
свойства изделий на основе этого вяжущего.
Полученное белитовое вяжущее очевидно относится к местным строительным материалам.
В условиях дефицита высокомарочного портландцемента у белитового вяжущего существую реальные перспективы. Этот материал может быть
использован как основной компонент сухих строительных смесей для кладочных растворов и для
штукатурных составов, а также как самостоятельное вяжущее, применяемое в малоэтажном строительстве.
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Рис. 3. Рентгенограммы продуктов термообработки мергелей месторождений Акбурлы (1) и Порлытау (2)
с добавкой 20 % кварцевого песка

Рис. 4. Зависимость содержания свободного оксида кальция от количества добавки ИБВ на основе мергелей
месторождений Акбурлы (1) и Порлытау (2)
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Аннотация. В настоящей статье проведен анализ и оценка сейсмостойкости жилищного фонда городов Ставропольского края. На основании сопоставления действующих нормативных документов, требований по осуществлению сейсмостойкого строительства и существовавших ранее нормативов и технологий, примененных в различные
годы строительства, установлено, что более половины многоквартирных жилых домов в Ставропольском крае не
соответствуют действующим нормам. При возведении этих объектов применялись различные строительные технологии и материалы, актуальные для конкретных годов строительства, при этом действовали различные требования
проектирования и строительства в сейсмических районах. Следовательно, требуется системный подход для определения текущего технического состояния жилых домов, зданий социального назначения, а также промышленных
объектов — в первую очередь построенных до 1982 г. По итогам данных обследований можно будет определить
существующий сейсморесурс строительных объектов, а также набор экономически целесообразных мероприятий
для приведения зданий в соответствие действующим требованиям сейсмостойкости.
Ключевые слова: сейсмичность, строительно-техническое состояние, сейсмостойкость, сейсморесурс
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Abstract. In article, the seismic stability of the housing stock of cities of Stavropol Territory are analyzed and estimated.
Comparison of existing regulatory documents, requirements for earthquake-proof construction, standards and technologies
used in various years has allow to establish that more than half of multi-apartment residential buildings in the Stavropol
Territory does not comply with current standards. During constructing these housing stock, there were used various
construction technologies and materials that were relevant for specific years of construction, while various design and
construction requirements in seismic regions were in effect. Consequently, a systematic approach is needed to determine
the current technical condition of residential buildings, social buildings, and industrial facilities, primarily built before 1982.
Based on these studies, it will be possible to determine the existing seismic resource of construction sites, as well as a set of
economically feasible measures to bring buildings in accordance with the current requirements of seismic stability.
Key words: seismicity; construction and technical condition, seismic stability, seismic resource
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Большая часть территории Российской Федерации по сравнению с территориями других стран,
расположенными в сейсмоактивных регионах, характеризуется умеренной сейсмичностью. Исключением являются регионы Северного Кавказа, юга
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Сибири и Дальнего Востока, где интенсивность
сейсмических воздействий достигает 8…10 баллов
по 12-балльной макросейсмической шкале MSK-64.
Определенную угрозу представляют и 6-7-балльные зоны в наиболее заселенной европейской части
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страны. В соответствии с данными стандарта1 для
большинства населенных пунктов Ставропольского
края принята сейсмичность 6…8 баллов, в числе которых краевой центр город Ставрополь — 7 баллов,
и столица Северо-Кавказского федерального округа, город-курорт Пятигорск — 8 баллов.
Нами проведен комплексный анализ данных
электронных баз объектов недвижимости Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в которых представлены сведения
о 10 981 жилых зданиях общей площадью около 27
млн м2, расположенных на территории Ставропольского края. Данные здания построены и введены в
эксплуатацию в период с 1800 по 2016 гг. В процессе возведения данных объектов применялись
различные строительные технологии и материалы
[1–4], актуальные для конкретных годов строительства, при этом действовали различные требования
проектирования и строительства в сейсмических
районах. Следовательно, оценка сложившейся
сейсмостойкости жилых домов, а также других объектов капитального строительства гражданского и
1

СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах
СНиП II-7-81* (актуализированного СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» (СП 14.13330.2011))
(с Изменением № 1).

промышленного назначения, в т.ч. объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
является актуальной задачей, имеющей огромное
социально-экономическое значение для СевероКавказского региона.
Проведенный ретроспективный анализ норм
проектирования и строительства в сейсмических
районах показал, что за последние 60 лет в ряде
населенных пунктов Ставропольского края значения принятой сейсмичности в баллах для средних
грунтовых условий изменились (увеличились) на
1…2 балла (табл. 1).
Так, например, для городов Георгиевск, Минеральные Воды, Невинномысск, Новопавловск
изменение составило 2 балла, для городов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, а также Зеленокумска и краевого центра Ставрополя —
1 балл [2].
Данный факт говорит о том, что с ужесточением норм проектирования и строительства в сейсмических районах значительная часть зданий и сооружений, построенных до 1982 г., стала не отвечать
требованиям сейсмостойкого строительства, а для
отдельных городов (Зеленокумск, Нефтекумск, Невинномысск) антисейсмические мероприятия в различные годы не учитывались вовсе.

Табл. 1. Значения принятой сейсмичности в баллах для средних грунтовых условий в нормах проектирования
и строительства в сейсмических районах за период 1957–2016 гг.

СНиП II-А.12-69* Строительство в сейсмических районах. Нормы проектирования
(1970–1982)

СНиП II-7-81 Строительство
в сейсмических районах
(1982–2000)

СНиП II-7-81* Строительство
в сейсмических районах СП
14.13330.2010 (2000–2011)
ОСР-97 (с 01 января 2000 г.)*

СП 14.13330.2011 Строительство в сейсмических районах
(2011–2014) ОСР-97*

СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах
(с 2014) ОСР-97 ОСР-2015
(с 01 декабря 2015 г.)*
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*Степень сейсмической опасности 5 %.
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Буденновск
Георгиевск
Ессентуки
Железноводск
Зеленокумск, ВоронцовоАлександровское (до 1963 г.),
Советское (до 1965 г.)
Кисловодск
Минеральные Воды
Невинномысск
Нефтекумск
Новопавловск
Пятигорск
Светлоград
Ставрополь

СНиП II-А.12-62 Строительство в сейсмических районах. Нормы проектирования
(1963–1970)

Населенный
пункт

СН-8-57 Нормы и правила
строительства в сейсмических
районах (1957–1963)

Нормативный документ
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В качестве исходных данных для оценки сложившегося сейсморесурса зданий и сооружений
Ставропольского края нами рассмотрено 13 городов, в их числе краевой центр Ставрополь, а также
города-курорты — Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск. Сведения о количестве домов
и их общей площади приняты согласно информации Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства.
Анализу подверглись данные о более чем 98 %
многоквартирных жилых домов края (для городов,
представленных в табл. 1), из которых 25 % расположены в Ставрополе и 33 % в городах-курортах
региона Кавказских Минеральных Вод.
Согласно исходным данным 54 % жилых домов, расположенных в городах Ставропольского
края, введены в эксплуатацию до 1982 г., что свидетельствует о том, что конструктивные решения
для жилых домов (21 %), расположенных в городах
Георгиевск, Минеральные Воды, Невинномысск
и Новопавловск, не соответствуют современным
требованиям сейсмостойкого строительства, поскольку при их проектировании и строительстве
необходимые на сегодняшний день антисейсмические мероприятия не учитывались. Принятые конструктивные и объемно-планировочные решения
жилых домов городов Ессентуки, Железноводск,
Зеленокумск, Кисловодск, Пятигорск, Ставрополь
(79 %) не в полной мере отвечают требованиям
сейсмостойкого строительства и требуют проведения детального обследования, по результатам которого необходимо применение требующихся антисейсмических мероприятий.
Например, по данным норм проектирования и
строительства в сейсмических районах разных лет
расчетная сейсмичность территории г. Георгиевска

изменилась на 2 балла (с 6 до 8). Общее количество
жилых домов, согласно данным Фонда содействия
реформированию ЖКХ, — 414 ед. (табл. 2), однако анализ данных показал, что данное значение
составляет 403 ед., так как имеются дублирование
сведений. В период до 1982 г. введено в эксплуатацию 227 жилых домов (56 %, 6 баллов), в период 1983–2000 гг. — 109 (27 %, 7 баллов), в период
2000–2015 гг. — 17 (5 %, 8 баллов). Данные для
12 % жилых домов отсутствуют. Таким образом,
при проектировании более половины жилых домов
г. Георгиевска антисейсмические мероприятия не
были предусмотрены, почти треть домов не отвечает требованиям сейсмостойкости, и лишь 5 % соответствует нормам строительства в сейсмических
районах.
Подобная ситуация наблюдается и в других городах края, в т.ч. в краевом центре и городах-курортах (см. рисунок).
На основании анализа и оценки сейсмостойкости жилищного фонда городов Ставропольского
края можно сделать следующие основные выводы
и рекомендации:
Для объектов жилищного фонда городов Георгиевск, Минеральные Воды, Невинномысск и Новопавловск, введенных в эксплуатацию до 1982 г.
антисейсмические мероприятия не были предусмотрены нормами проектирования в сейсмических
районах.
В связи с введением в действие СНиПа II-781 с 1982 г. расчетная сейсмичность территорий
городов Ставропольского края возросла: для городов Минеральные Воды, Невинномысск и Новопавловск — на 2 балла; для городов Георгиевск,
Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск
и Ставрополь — на 1 балл.
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Процент жилых зданий в городах Ставропольского края, введенных в эксплуатацию до 1982 г.
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Табл. 2. Оценки сейсмостойкости жилищного фонда городов Ставропольского края

Город
Буденновск*
Георгиевск
Ессентуки
Железноводск
Зеленокумск, ВоронцовоАлександровское (до 1963 г.),
Советское (до 1965 г.)
Кисловодск
Минеральные Воды
Невинномысск
Нефтекумск*
Новопавловск
Пятигорск
Светлоград*
Ставрополь
ИТОГО
Ставропольский край
(все населенные пункты)

928 540,00
933 501,00
1 648 350,00
851 516,00

Количество домов,
введенных
в эксплуатацию
до 1982 г.
—
227
275
179

Процент домов,
введенных
в эксплуатацию
до 1982 г.
—
56 %
51 %
57 %

174

165 767,00

44

25 %

1159
325
886
—
46
1466
—
2694
8011

1 796 361,00
937 921,00
2 262 499,00
96 063,00
54 899,00
2 805 793,00
126 129,00
10 959 669,00
23 567 008,00

688
199
483
—
24
1010
—
1230
4361

59 %
61 %
55 %
—
57 %
69 %
—
46 %
54 %

Количество
домов**

Фактическое
количество
домов***

Общая
площадь**, м2

286
414
553
325

—
403
542
316

175
1209
336
900
122
47
1559
150
2748
8824
10 981

26 749 622,00

*Значения приведены справочно, в расчеты не включены.
**Значения приняты согласно данным Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
***Фактическое значение, принятое в анализе и расчетах, в связи с дублированием данных

приятия для приведения зданий к действующим
требованиям сейсмостойкости.
Для обеспечения требований п. 6.3, 6.4, 6.8
закона «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений» [6] необходимо проведение
сейсмоусиления конструкций жилых домов с применением современных технических решений и научно-техническим сопровождением.
С целью получения полной картины сейсмостойкости жилищного фонда Ставропольского края надо
провести анализ данных для населенных пунктов.
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Согласно представленному анализу 54 % (4361)
жилых зданий не отвечают современным нормам проектирования и строительства в сейсмических районах.
В перечисленных городах целесообразно организовать обследования строительно-технического
состояния жилых домов, зданий социального назначения, а также промышленных объектов, в первую
очередь построенных до 1982 г. По итогам данных
обследований следует определить существующий
сейсморесурс строительных объектов [5], а также
установить экономически-целесообразные меро-
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Аннотация. В настоящее время термин «жесткость» используется для описания суммарной концентрации в воде
кальция, магния и стронция в эквивалентном выражении. Будучи близок к кальцию по химическим свойствам, стронций резко отличается от него по своему биологическому действию. Длительное употребление воды с повышенным
содержанием стронция (Sr) приводит к развитию различных заболеваний; особенно он опасен для детей. По лимитирующему показателю вредности стронций относится к санитарно-токсикологическому классу вредности.
Целью исследований являлось определение эффективности сорбции стабильного стронция на клиноптилолите в условиях повышенной жесткости подземной воды. На основании экспериментальных исследований на лабораторном фильтре с клиноптилолитом построены выходные кривые зависимости остаточной концентрации жесткости
и стронция в фильтрате от относительных объемов пропущенной воды. В результате исследований получены положительные результаты применения клиноптилолита Холинского месторождения.
Ключевые слова: стронций, подземные воды, химический состав, сорбент, клиноптилолит, имитант, жесткость,
фильтр, загрузка, продолжительность фильтроцикла
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Стронций и фтор по воздействию на живые
организмы являются антагонистами. Поэтому повышенное содержание стабильного стронция в питьевой воде, содержащей фтор, снижает величину
риска появления этих заболеваний в организме людей [1–4].

Проблема очистки воды от стабильного стронция остро возникла в последнее десятилетие в связи
с использованием в питьевом водоснабжении РФ
больших объемов артезианской воды водоносных
горизонтов с содержанием стабильного стронция,
в 5–20 раз превышающим предельно допустимую
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Abstract. At present, the term “water hardness” is used to describe the total concentration of calcium, magnesium, and
strontium in equivalent terms. Strontium is close to calcium by its chemical properties but differs from it dramatically by the
biological effect. Long-term use of water with an increased content of strontium (Sr) leads to the development of various
diseases among the population. Especially, it is dangerous for children. Strontium refers to the sanitary-toxicological hazard
class by the limiting harmfulness indicator. The aim of the studies was to determine the effectiveness of stable strontium
sorption on clinoptilolite in conditions of increased groundwater hardness. Based on experimental studies on the laboratory
clinoptilolite filter, the output dependences of the residual concentration of hardness and strontium in the filtrate on the relative volumes of the filtrated water were plotted. As a result of the research, positive results of application of clinoptilolite of
Kholinsky deposit were obtained.
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концентрацию 7 мг/дм3. Повышенные концентрации стабильного стронция обнаружены в скважинах
Смоленской, Воронежской областей, Нижнем Новгороде и других населенных пунктах. Установлена
закономерная тенденция увеличения содержания
стронция с глубиной залегания водоносных слоев.
Анализ публикаций, включая патенты, показал, что проблема очистки воды от стабильного
стронция весьма актуальна [5–8]. При решениях задачи умягчения воды, несмотря на обширную литературу, сведений о методах удаления из подземных
вод стронция практически нет [9–13].
Подземная вода содержит стабильный стронций в количестве до 30 мг/дм3, превышающем санитарно-гигиеническую норму (7,0 мг Sr2+/дм3) для
питьевой воды1.
Цель работы — исследование эффективности
сорбции стабильного стронция на клиноптилолите в условиях повышенной жесткости подземной
воды.
В основу настоящих исследований положен
метод, разработанный Никашиной В.А. и Зайцевой Е.В. Однако авторами не рассматривалось влияние катионов жесткости воды на сорбционные
свойства клиноптилолита по стабильному стронцию. В ходе исследований требовалось установить:
• продолжительность фильтроцикла по Sr2+ при
условии очистки до уровня ПДК для жесткой воды;
• динамическую обменную емкость (ДОЕ)
по Sr2+;
• селективность загрузки по Sr2+ на фоне высоких концентраций Са2+ в подземной воде.
Для исследований в качестве сорбента выбран
клиноптилолит Холинского месторождения, предложенный для очистки подземных вод от стронция. Цеолитовый сорбент выпускается ПО «Заря»
по ТУ 6-00-04873044-102-93 и предназначается
для очистки питьевой воды. Цеолит марки СПЦ-1
фракционировался на стандартных ситах с отбором
фракций 0,5…1 мм, являющихся целевыми фракциями (по ТУ). Указанная фракция была принята в
условии соотношения диаметров модели фильтра и
зерна сорбента, которое должно быть не менее 15,
для исключения пристенного эффекта в процессе
фильтрования. Принятые фракции загрузки вписываются в рекомендуемые размеры фракций по ТУ
для марки клиноптилолита (0,5…3,0 мм).
Лабораторный фильтр имел следующие параметры: диаметр dф = 16 мм; высота загрузки клиноптилолита hкл = 0,55 м; объем загрузки Vкл = 1 ⋅ 10–4 м3.
Подготовка загрузки к работе осуществлялась
следующим образом:
1

СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения.
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• вначале загрузка в фильтре отмывалась водопроводной водой от пыли путем взрыхления (подачи
воды снизу вверх) с интенсивностью 3…4 дм3/(с ⋅ м2)
при обеспечении 50%-ного расширения загрузки в течение 10 мин;
• после отмывки проводилась «зарядка» клиноптилолита в рабочую Na-ионную форму согласно рекомендациям [14–15], для чего пропускался
регенерационный раствор 0,5N поваренной соли
(30 г/дм3) со скоростью 0,5 м/ч (с удельным расходом q = 1,7 мл/мин). Общее количество пропущенного раствора NaCl составляло 1 : 1 от относительных объемов;
• далее проводилась отмывка клиноптилолита
водопроводной водой снизу вверх с интенсивностью 3…4 дм3/(с ⋅ м2) до прозрачности отмывочной
воды, так как первые порции ее оказывались мутными.
Для эксперимента в динамических условиях на
клиноптилолите использовалась реальная подземная вода. Имитацию содержания гидрокарбоната
кальция для обеспечения требуемой жесткости осуществляли насыщением подземной воды диоксидом углерода с последующей добавкой расчетного
количества раствора оксида кальция. Необходимую
концентрацию стронция обеспечивали растворением в имитате нитрата стронция [16–17].
Осредненный состав имитата, используемого
в эксперименте, по основным макрокомпонентам
представлен в табл. 1. Приготовленный имитат
фильтровали на модели фильтра с загрузкой клиноптилолита с линейной скоростью 3…4 м/ч (объемный расход до 12 мл/мин). Через определенные
промежутки времени производился отбор проб
фильтрата (по 500 мл), в которых определяли содержание Sr2+ и Жо.
На основании экспериментальных исследований на фильтре с клиноптилолитом построены
выходные кривые зависимости остаточной концентрации жесткости, мг-экв/дм3, стронция, мг/дм3, в
фильтрате от количества относительных объемов
пропущенной воды к объему загрузки.
На рис. 1 и 2 представлены выходные кривые
С(2+Ж, Sr) = f(Vотн).
Как следует из рис. 1, снижение жесткости до
регламента СанПиН 2.1.4.1074-01 достигается при
пропуске 105 относительных объемов на объем загрузки, а исходных значений — при пропуске 180
относительных объемов. При этих значениях концентрация кальция также достигает исходных величин. Однако для такого количества (180 относительных объемов на объем загрузки) пропущенной
воды концентрация стронция в фильтрате остается
ниже допустимого уровня, клиноптилолит обладает
селективностью по стронцию.
На рис. 2 показано, что обеспечение норматива
фильтрата по стронцию (7 мг/дм3) в динамике может быть достигнуто при пропуске 260 относитель-
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Табл. 1. Физико-химический состав подземной воды после внесения гидрокарбоната кальция
и нитрата стронция (имитат)
Показатели
Температура °С
Водородный показатель pH при температуре пробы
Щелочность общая, мг-экв/дм3
Мутность, мг/дм3
Цветность, град.
Жесткость (Ca2+ +Mg2+), мг-экв/дм3
Кальций Ca2+, мг-экв/дм3 / мг/дм3
Магний Mg2+, мг-экв/дм3 / мг/дм3
Натрий Na+, мг-экв/дм3 / мг/дм3
Калий К+, мг-экв/дм3 / мг/дм3
Хлориды Cl–, мг-экв/дм3 / мг/дм3
СульфатыSO42– мг-экв/дм3 / мг/дм3
Гидрокарбонаты HCO–3, мг-экв/дм3 / мг/дм3
Нитраты NO–3, мг-экв/дм3 / мг/дм3
Стронций Sr2–, мг-экв/дм3 / мг/дм3
Железо (суммарно) Fe, мг/дм3
Сухой остаток, мг/дм3

Имитат
15
7,4
6,9 ± 0,4
<< 0,5
<1
10 ± 0,3
7,1 ± 0,2 / 142,3 ± 4
2,9 / 35,3
0,3 / 6,9
0,03 / 1,2
1,85 / 65,6
1,79 / 86
6,9 / 421
0,73 / 45,3
0,73 / 32
0,45 ± 0,05
625

СанПиН 2.1.4.1074-01
–
6,0…9,0
≥ 0,5
≤ 1,5
≤ 20
≥ 7,0
– / 30…140
–/5
– / 200
–/–
– / 350
– / 500
– / 30…450
– / 45
–/7
0,3
1000
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Рис. 1. Зависимость жесткости от относительного объема профильтрованной подземной воды
(исходная жесткость 10,25 мг-экв/дм3)

Рис. 2. Зависимость концентрации стронция от относительного объема профильтрованной подземной воды
(исходная концентрация Sr 32 мг/дм3)
459
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ных объемов воды на объем загрузки, так как количество пропущенной воды увеличивается более чем
в 1,4 раза.
По результатам экспериментов определена
ДОЕ клиноптилолита по стронцию при обеспечении уровня его концентрации в фильтрате 7 мг/дм3
и исходного содержания 32 мг/дм3:
ДОЕSr = 9 ⋅ 32 мг/дм3 + 17 дм3 ⋅ (32 мг/дм3 –
– 7 мг/дм3) + 17 ⋅ 7/2 = 288 + 25 + 59,5 = 772,5 мг,
или Эsr = 43,8 мг;
ДОЕSr = 772,5 / (438 × 0,1) =176,4 мг-экв/дм3.
Механизм ионного обмена катионов жесткости
на клиноптилолите для указанного фильтроцикла
260 объемов на объем приводит к увеличению содержания иона натрия в среднем на 3 мг-экв/дм3
(69 мг/дм3).
В процессе эксперимента кислотность рН
фильтрата несколько увеличивалась (Δmax = 0,6)
вследствие аэрации и декарбонизации имитата.
В условиях эксперимента применен имитат, содержащий двухвалентное железо в количестве до
0,5 мг/дм3, которое не было предварительно удалено.
Окисление и гидролиз железа (II) в гидроксид
железа (Ш) оказывали неблагоприятное влияние и
снижали эффективность работы загрузки клиноптилолита в фильтре.
ДОЕ клиноптилолита по общей жесткости
при условии ее восстановления в фильтрате до
исходной (см. рис. 1) составляет ДОЕЖ = 3 дм3 ×
× 10,25 мг-экв/дм3 + 15 ⋅ 10,25/2 = 30,75 + 76,88 =
= 107,63 мг-экв/0,1 дм3, а отнесенная к кубическимм дециметрам загрузки величина ДОЕЖ =
= 1076,3 мг-экв/дм3 загрузки.
Долевая часть сорбционной емкости клиноптилолита от сорбируемой жесткости составляет
176,4 : 1076,3 = 0,164, т.е. 16,4 %.

В усредненной пробе фильтрата в объеме 26 дм3, полученных за фильтроцикл (до СSr =
= 7 мг/дм3), концентрация стронция составляет
(см. рис. 2)
СSr = [9 дм3 ⋅ 0 +17 ⋅ (7)/2]/26 = 2,3 мг/дм3,
а общая жесткость (см. рис. 1)
Ж = [3 дм3 ⋅ 0 + 15 ⋅ (10,25/2) + 8 ⋅ 10,25] =
= 6,1 мг-экв/дм3.
Таким образом, чтобы обеспечить необходимую концентрацию в усредненной пробе (в соответствии с опытами Никашиной В.А., где в
усредненной пробе в конце фильтроцикла концентрация стронция составляла 3,5 мг/дм3, а жесткость
7 мг-экв/дм3), можно в данном эксперименте увеличить объем усредненной пробы до 32…33 дм3, что
составит примерно 330 относительных объемов при
условии поддержания концентрации Sr2+ в фильтрате 7 мг/дм3 СSr = [59,5 + 7 ⋅ 7] / 33 = 3,3 мг/дм3
[13–18]. В данном случае жесткость в усредненной
пробе составит
Ж = (158,9 + 7 ⋅ 10,25) / 33 = 6,98, или
~7,0 мг-экв/л.
Сравнение результатов экспериментов, проведенных на подземной воде, представлено в табл. 2.
Как следует из табл. 2, при большей (в 1,44 раза)
скорости фильтрования стронцийсодержащего
имитата через клиноптилолит ДОЕ в условиях более мелкодисперсной фракции (d3 = 0,5…1 мм), а
следовательно, более скорой кинетики, в 1,67 раза
выше, чем в эксперименте Никашиной В.А. (d3 =
= 0,5…3 мм). Расчет продолжительности фильтроцикла для идентичных условий по высоте загрузки для нашего эксперимента составит 3,9 сут, что
соответствует расчетным параметрам технологии
очистки воды от стабильного стронция на клиноптилолите, разработанной В.А. Никашиной.

Табл. 2. Сравнительные данные экспериментов по очистке подземной воды от стабильного стронция
на клиноптилолите Холинского месторождения
Параметры

Эксперимент № 1

Эксперимент № 2

Расход воды на установке, м /ч

0,5

0,72 ⋅ 10–3

Объем загрузки, м

0,28

Исходная концентрация стронция в воде, мг/дм3
Диаметр фильтра, мм

30
500

1,0 ⋅ 10–4
30 + 2
16

Площадь фильтрации, м2

0,2

Высота загрузки, м

1,4

2,0 ⋅ 10–4
0,5

Объем пропущенного фильтрата до ПДК до Sr2+, м3

40

26 ⋅ 10–3

48

33 ⋅ 10–3

2,5

3,6

171

330

106

176,4

4,0

3,9

3

3

Объем усредненной пробы до достижения концентрации
Sr2+ = 3,5 мг/дм3 и Жоб = 7,0 мг-экв/дм3
Скорость фильтрования, м/ч
Относительные объемы фильтрата при концентрации
Sr2+ = 3,5 мг/дм3
ДОЕ клиноптилолита по Sr2+, мг-экв/дм3 загрузки
Фильтроцикл для идентичных условий по высоте загрузки
(1,4 м), сут
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Актуальность проблемы, связанной с повышенным содержанием стабильного стронция в
питьевой воде, постоянно возрастает [18–20]. Это
связано с увеличением потребления воды и истощением водоносных горизонтов, а также с ускорением
выщелачивания минералов из-за увеличения кислотности осадков.
Можно сделать следующие выводы:
1. Клиноптилолит Холинского месторождения,
модифицированный в Na-форму, является сравнительно слабым ионообменником по отношению
к катионам жесткости. Поэтому процесс сорбции
стабильного стронция происходит на фоне катиона
кальция практически в продолжение всего фильтроцикла.
2. Определена общая ДОЕ клиноптилолита
по катионам жесткости и стабильному стронцию,
которая составила 1076,3 мг-экв/дм3 загрузки и
176,4 мг-экв/дм3 загрузки соответственно. Долевая
часть общей обменной емкости клиноптилолита по
стронцию составляет 16,4 %, что указывает на до-

статочную селективность клиноптилолита по Sr2+
при отношении концентрации Sr: Жоб = 0,73:10,25
мг-экв/дм3. Эффективность удаления стронция до
норм ПДК в три раза выше по сравнению с катионами жесткости (Са2+ и Мg2+), а эффект полного извлечения выше в шесть раз.
3. Сравнение результатов эксперимента с имеющимися данными по технологии очистки подземной воды от стабильного стронция показал, что
полученная продолжительность фильтроцикла в
эксперименте, равная 3,9 сут, согласуется с расчетным значением других исследователей.
4. Результаты исследований показали, что
для обеспечения ПДК в фильтрате по стронцию
(7 мг/дм3) можно пропустить через загрузку из клиноптилолита 260 относительных объемов воды на
объем загрузки, а для обеспечения в усредненной
пробе фильтрата концентрации 3,5 мг/дм3Sr2+ и предельно-допустимой для питьевой воды жесткости
7 мг-экв/дм3 — 330 относительных объемов на объем загрузки.
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Аннотация. На всех этапах проектирования строительных объектов — от эскизных поисков до утвержденных разработок проектной документации — большое значение имеют изображения в качестве монопроекций, на которых
эффективно и выразительно показаны его основные формы. Изучать построения таких монопроекций начинают еще
на первом курсе высшей школы и затем используют при выполнении курсовых работ и дипломного проектирования.
Целью исследования являлся выбор предпочтительного алгоритма решения задачи построения монопроекций
триметрических аксонометрий в условиях компьютеризации процессов отображения с учетом формы объекта и
условий его презентации.
В статье рассмотрена методология построения монопроекций триметрических аксонометрий в условиях компьютеризации процессов отображения. Способы метрической фиксации точек объекта могут быть избраны при условиях:
ортогональной координации в плоскостях репера; косоугольной зависимости; смешанной, т.е. орто-косоугольной координации; а также могут содержать при этом промежуточные преобразования для тех или иных упрощений.
Особое внимание уделено задачам построения монопроекций триметрических аксонометрий в условиях компьютеризации процессов отображения. Поскольку в таких случаях возрастает количество параметров необходимых
геометрографических преобразований, авторами обусловлена возможность использования тех или иных алгоритмов решения задачи.
На основании выполненных исследований сделаны выводы о возможных преобразованиях при получении модели монопроекций триметрии и значительном упрощении решения задач в проектировании строительных объектов.
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Abstract. At all stages of the construction design, from conceptual searches to approving the project documentation
development, images are important as monoprojections on which the construction basic forms are effectively and
expressively shown. Studying the construction of such monoprojections is began even in the first year of higher education,
and then they are used to perform term papers and the thesis design.
Purpose of study is the choice of the preferred algorithm for solving the problem of constructing monometric projections
of trimetric axonometries in the context of the mapping processe computerization, taking into account the form of the object
and the conditions for its presentation.
In the article, the methodology of the trimetric axonometry monoprojection formation is considered in conditions of
the mapping processe computerization. The methods of the metric object point fixation can be selected under the following
conditions: orthogonal coordination in the reference point planes; oblique dependence; mixed, i.e., ortho-oblique-angled
coordination; they can also contain intermediate transformations for various simplifications.
Problems of constructing trimetric axonometry monoprojections at the mapping processe computerization are
considered. Since in such cases the number of parameters of the necessary geometrical transformation increases, it
becomes possible to use various algorithms for solving the problem.
Based on the undertaken studies, conclusions were drawn on possible transformations for obtaining a trimetric
monoprojection model and greatly simplifying the solution of problems in the construction object design.
Key words: geometric transformations, modeling, trimetric monoprojections, perspective, picture plane, reference point,
rotational transformations, axonometric projections
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На всех этапах проектирования строительных
объектов, от эскизных поисков до утвержденных
разработок проектной документации, большое
значение имеют изображения в качестве монопроекций, на которых эффективно и выразительно показаны основные формы объектов. Изучать
построения таких монопроекций начинают еще на
первом курсе высшей школы и затем используют
при выполнении курсовых работ и дипломного
проектирования. Качество стандартных аксонометрических проекций для молодых специалистов
стремится к свободному, профессиональному овладению методологией построения триметрических аксонометрий [1–3]. В зависимости от формы
объекта алгоритмы решения геометрографических
преобразований триметрических монопроекций
требуют разных условий. Так, например, способы
метрической фиксации точек объекта могут быть
выбраны при условии ортогональной координации
в плоскостях репера; косоугольной зависимости;
смешанной, т.е. орто-косоугольной координации;
а также могут содержать при этом промежуточные
преобразования для тех или иных упрощений [4–6].
Рассмотрим некоторые вариации алгоритмизаций геометрографического моделирования триметрических монопроекций объектов.
Пусть на метрическом эпюре задан объект в
форме параллелепипеда с вершинами (1; 2; …; 8).
Построим его триметрическую монопроекцию,
используя два угла ротации φ01; φ02. Первый угол
φ1 = 60° соотносится с поворотом объекта вокруг
оси z репера, второй φ2 = 40° применяется для вращения репера вокруг оси y. При этом плоскость z; y

в новой позиции избирается картиной P для ранее
повернутого объекта на угол φ01. Построения преобразований объекта и репера представлены на рис. 1.
В частности, можно проследить построения,
относящиеся к преобразованиям точки 2 объекта. Монопроекция объекта построена на картину
(0P; zP; yP) и показана в натуральную величину на
рис. 1.
Построение второй модели ротативных преобразований для прежнего исходного объекта также
связано с двумя углами ротации (φ01; φ02). Однако
первый угол относится к вращению репера вокруг
оси z, а второй также используется к повороту репера, но вокруг оси y. На рис. 2 показаны названные
преобразования, при этом объект остается неподвижным [7–9].
Сначала можно построить ось y*, используя
для новой позиции оси угол 90° – φ01. На эту ось будем ортогонально фиксировать координаты yP для
натуральной величины отображения объекта на
картине. После первой ротации репера его фронтальная плоскость будет содержать аппликаторы
z вершин объекта, равные исходным на соответственных линиях связи. Сюда же строится новая
позиция *ZP с использованием угла φ2 = 40°. На эту
ось ортогонально проецируем точки объекта. В итоге по величинам *yP; *zP легко определяется искомая триметрическая монопроекция объекта.
Анализируя изображение монопроекции объекта на картине P 0P; zP; yP, например, для первой
модели, выделим пару каких-либо его ребер (рис. 3).
Пусть это будет ребро iP для отрезков: нижнего
(5; 6) и верхнего (3; 4); где прямая (10; 11) опре-
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Рис. 1. Алгоритм геометрографии рототивных преобразований при использовании φ01; φ02 для объекта и репера
465

Инженерная геометрия и компьютерная графика

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 4 (103)

деляет направление к плоскости P, являясь ортонаправлением отображения объекта. Используя
пропорцию нижнего отрезка (5; 10; 6) и верхнего
(4; 11; 3), на исходном изображении метрического
эпюра можно определить направление (11; 10) отображения объекта на картину P для проекций на
H и V.
Поскольку направление (11; 10) отображения
объекта, для которого начало репера слева, будет
фиксировать одну и ту же искомую фигуру на любую из картин параллельных плоскости P, выбрать
позицию P можно, поместив вершины xP; yP; zP ее
треугольника следов на оси x в точке 0. Учитывая
ортогональность отображения к плоскости P, следы
PH и PV легко определяются на исходном эпюре с
рис. 3.
В свою очередь можно говорить о третьей модели параллельной триметрической монопроекции
построения пространственной модели объекта с
использованием параметров отображения: направления (11; 10) и картины P, заданной следами PH;
PV. Такое построение должно совпадать — и оно совпадает — с предварительно построенными при использовании угловых параметров φ01 и φ02. На рис. 4
показана позиция точки 7 = 7P, построенная с помощью отрезка Δ1 следа 1PP и отрезка Δ2 следа 2PP,
а также соответствующая композиция преобразований и натуральная величина фигуры монопроекции
объекта в триметрии.
Таким образом, сравнение трех моделей отображения объекта позволяет констатировать следующие взаимосвязанные свойства рассмотренных
геометрографических методов:

1. Все три метода приводят к сходящемуся результату.
2. Вторая «угловая» методика может считаться
минимизированной по количеству операций в отношении к первой.
3. Поскольку проектируемый объект традиционно формируется на проекционном метрическом
эпюре [10–12], любая его параллельная монопроекция может быть построена при сохранении свойств
ортогональности картины P и направления отображения Vis.
4. При условии задания объекта в метрическом
репере, плоскости картины P и ортонаправления
отображения Vis пользователь той или иной монопроекционной модели триметрии должен ввести
условие градиента направления для лучей отображения. В следствие этого появляется обратимость
«видимости» ребер скрещивания объекта в его материальной среде [12–14].
5. В учебной и проектной практиках построения фигур параллелепипедов в качестве искомых
для них монопроекций являются не только простыми, но и необходимыми, так как их объемы
могут включать габариты форм объектов любой
сложности.
В заключение отметим, что предложенные модели монопроекций триметрии не исчерпывают количество возможных преобразований. Однако они
являются основными для практики проектирования
[15–17], и потому изучение названной тематики необходимо в курсах инженерной и компьютерной
графики университетского образования. В частности, построения светотеневых тональных эффектов

Рис. 2. Алгоритм геометрографии рототивных преобразований φ01; φ02 для метрического репера
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Рис. 3. Построение направления отображения и плоскости картины на исходном эпюре

на поверхностях внешних и внутренних форм строительных объектов при использовании того или
иного названного алгоритма геометрографического
моделирования значительно упрощает решение задач и позволяет оптимизировать конструктивные,
инженерные, архитектурные проектируемые каче-

ства объекта. Заметим также, что метод геометрографии для отображения объектов не только значительно упрощает их решения, но возникающие
визуальные свойства монопроекций способствуют
возможности эстетических оценок качества форм и
объемов [19, 20].
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Рис. 4. Композиция преобразований проекционной модели объекта
при использовании второго и третьего алгоритмов
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Авторам

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

ШАБЛОН СТАТЬИ
УДК 11111

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ

должен кратко (не более 10 слов) и точно отражать содержание статьи, тематику и результаты проведенного научного исследования. В него необходимо вложить как информативность, так и привлекательность,
уникальность научного творчества автора
И. О. Фамилия 1*, И. О. Фамилия2…
Место работы первого автора, почтовый адрес организации, адрес электронной почты для связи
2
Место работы второго автора, почтовый адрес организации, адрес электронной почты для связи

1

Аннотация (1000–1200 знаков с пробелами, 250 слов)
Предмет исследования: описание узкоспециализированной области, в которой проведено исследование.
Краткое указание проблем и недостатков, на решение которых направлено исследование.
Цели: описание целей исследования.
Материалы и методы: описание применяемых материалов и методов.
Результаты: развернутое представление результатов исследования.
Выводы: аргументированное обоснование ценности полученных результатов, рекомендации по их использованию и внедрению.
Приведенные части аннотации следует выделять соответствующими подзаголовками и излагать в данных
разделах релевантную информацию.
Ключевые слова: не менее 10 ключевых слов.
Ключевые слова являются поисковым образом научной статьи. Во всех библиографических базах данных
возможен поиск статей по ключевым словам. В связи с этим, они должны отражать основную терминологию научного исследования.
В этом разделе следует упомянуть людей, помогавших автору подготовить настоящую статью, организации, оказавшие финансовую поддержку. Хорошим тоном считается выражение благодарности анонимным
рецензентам.

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
И. О. Фамилия 1*, И. О. Фамилия2… на английском языке
1
Место работы первого автора почтовый адрес организации, адрес электронной почты для связи —
на английском языке
2
Место работы второго автора, почтовый адрес организации, адрес электронной почты для связи —
на английском языке
Abstract (1000–1200 знаков с пробелами, 250 слов)
Subject: text, text, text.
Materials and methods: text, text, text.
Results: text, text, text.
Conclusions: text, text, text.
Key words: text, text, text.
Acknowledgements: text, text, text.
471

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 4 (103)

Благодарности (если нужно).

Авторам

ВВЕДЕНИЕ
Постановка научной проблемы, ее актуальность, связь с важнейшими задачами, которые необходимо
решить, значение для развития определенной отрасли науки или практической деятельности. Во введении
должна содержаться информация, которая позволит читателю понять и оценить результаты исследования,
представленного в статье без дополнительного обращения к другим литературным источникам. Во введении автор также обозначает проблемы, не решенные в предыдущих исследованиях, которые призвана
решить данная статья. Кроме этого, в нем выражается главная идея публикации, которая существенно отличается от современных представлений о проблеме, дополняет или углубляет уже известные подходы к
ней; обращается внимание на введение в научное обращение новых фактов, выводов, рекомендаций, закономерностей. Цель статьи вытекает из постановки научной проблемы.

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

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В данном разделе описываются процесс организации эксперимента, примененные методики, использованная аппаратура; даются подробные сведения об объекте исследования; указывается последовательность выполнения исследования и обосновывается выбор используемых методов (наблюдение, тестирование, эксперимент, лабораторный опыт, анализ, моделирование, изучение и обобщение и т. д.).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В этой части статьи должен быть представлен систематизированный авторский аналитический и статистический материал. Результаты проведенного исследования необходимо описывать достаточно полно,
чтобы читатель мог проследить его этапы и оценить обоснованность сделанных автором выводов. Это
основной раздел, цель которого – при помощи анализа, обобщения и разъяснения данных доказать рабочую гипотезу (гипотезы). Результаты при необходимости подтверждаются иллюстрациями (таблицами,
графиками, рисунками), которые представляют исходный материал или доказательства в свернутом виде.
Важно, чтобы проиллюстрированная информация не дублировала уже приведенную в тексте. Представленные в статье результаты желательно сопоставить с предыдущими работами в этой области как автора, так и
других исследователей. Такое сравнение дополнительно раскроет новизну проведенной работы, придаст ей
объективности. Результаты исследования должны быть изложены кратко, но при этом содержать достаточно
информации для оценки сделанных выводов. Также должно быть обосновано, почему для анализа были выбраны именно эти данные.
Все названия, подписи и структурные элементы графиков, таблиц, схем и т. д.
оформляются на русском и английском языках.

ВЫВОДЫ
Заключение содержит краткую формулировку результатов исследования. В нем в сжатом виде повторяются главные мысли основной части работы. Повторы излагаемого материала лучше оформлять
новыми фразами, отличающимися от высказанных в основной части статьи. В этом разделе необходимо
сопоставить полученные результаты с обозначенной в начале работы целью. В заключении суммируются
результаты осмысления темы, делаются выводы, обобщения и рекомендации, вытекающие из работы, подчеркивается их практическая значимость, а также определяются основные направления для дальнейшего
исследования в этой области. В заключительную часть статьи желательно включить попытки прогноза
развития рассмотренных вопросов.
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ЛИТЕРАТУРА (REFERENCES)
Оформляется на русском и английском языках.
Библиографическое описание документов оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа Р 7.0.5–
2008. Ссылаться нужно в первую очередь на оригинальные источники из научных журналов, включенных в
глобальные индексы цитирования. Желательно использовать не менее 20 источников. Из них за последние
3 года — не менее половины, иностранных – не менее четверти. Важно правильно оформить ссылку на
источник.
Пример оформления:
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Оформляется на русском и английском языках.

Сведения об авторах на английском языке приводятся в полном виде, без сокращений слов. Приводятся официально установленные англоязычные названия организаций и их подразделений. Опускаются элементы, характеризующие правовую форму учреждения (организации) в названиях вузов. Официально принятые сокращенные названия
(аббревиатуры) приводятся в скобках после полных наименований.
A b o u t t h e a u t h o r s : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в
которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город, индекс,
страна), адрес электронной почты и номер телефона (с указанием кода города) автора (от левого края, Times New Roman
9, заголовок в р а з р я д к у, для выделенных сведений используется начертание Bold, для остальных сведений Normal,
интервал 12 пт от предыдущего текста);
фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название
организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в которой работает
(учится) автор, почтовый адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город, индекс, страна), адрес
электронной почты и номер телефона (с указанием кода города) автора (абзацный отступ 0,7 см, Times New Roman 9,
для выделенных сведений используется начертание Bold, для остальных сведений Normal).
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О б а в т о р а х : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение,
название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер телефона автора (с указанием кода города) (от левого края, Times New Roman 9, Normal, для выделенных сведений используется начертание Bold, интервал 12 пт сверху);
фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой
работает (учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер телефона автор (с указанием кода
города) (абзацный отступ 0,7 см, Times New Roman 9, Normal, для выделенных сведений используется начертание Bold).

Авторам

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

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

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

УФК по г.Москве ( НИУ 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 8 4 5 2 5 2 0 0 0 0 7 9

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ГУ Банка России по ЦФО

в

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

КБК
ОКТМО

Извещение

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2017 г.
Вестник МГСУ

Кассир

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.

20

коп.

г.

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

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве ( НИУ МГСУ, л/с 20736X29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

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

в

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

ГУ Банка России по ЦФО

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

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

КБК
ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2017 г.
Вестник МГСУ

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

Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ГУ Банка России по ЦФО

в

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

КБК
ОКТМО

Извещение

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель,
май, июнь 2017 г.
Вестник МГСУ

Кассир

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб.
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

«

»

руб.

20

коп.

г.

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

Форма № ПД-4

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

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

в

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

ГУ Банка России по ЦФО

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

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

КБК
ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель,
май, июнь 2017 г.
Вестник МГСУ

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

»

руб.

20

коп.
г.

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

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

