
НАУЧНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ

Научный журнал | Издается с 2005 года
Периодичность выхода: 2 раза в месяц

Журнал «Научное обозрение» входит в Перечень 
ведущих рецензируемых научных журналов ВАК РФ 

Импакт-фактор РИНЦ (пятилетний) – 0,853 

№ 7, 2016
Главный редактор:  
Сафонов В. В.,

д-р техн. наук, профессор 

Редакционная коллегия:
Акулович Л. М., д. т. н., проф.

Алтухов А. И., д. э. н., проф., академик РАН
Андрющенко С. А., д. э. н., проф.

Ахмедова Е. А., д. арх., проф., чл.-корр. РААСН
Басков В. Н., д. т. н., проф.
Баусов А. М., д. т. н., проф.

Бондаренко Ю. В., д. с.-х. н., проф.
Гамаюнов П. П., д. т. н., проф. (зам. гл. ред.)

Горшенин В. И., д. т. н., проф.
Гумаров Г. С., д. т. н., проф.
Денисов А. С., д. т. н., проф.

Ерошенко Г. П., д. т. н., проф.,
заслуженный деятель науки и техники РФ

Зазуля А. Н., д. т. н., проф.
Зак Ю. А., д. т. н., проф.

Иващенко Ю. Г., д. т. н., проф.
Козлов Д. В., д. т. н., проф.

Корчагин В. А., д. т. н., проф.
Костяев А. И., д. э. н., проф., академик РАН

Кравчук А. В., д. т. н., проф.
Кузнецов В. В., д. э. н., проф., академик РАН,

заслуженный деятель науки РФ
Кузнецов Н. Г., д. т. н., проф.,

заслуженный деятель науки и техники РФ
Кульчикова Ж. Т., д. э. н., проф.

Лебедев А. Т., д. т. н., проф.
Молдашев А. Б., д. э. н., проф.

Петров В. В., д. т. н., проф., академик РААСН
Попова Н. А., д. арх., проф.

Пустовгар А. П., к. т. н., проф.
Сарбаев В. И., д. т. н., проф.
Семенов С. Н., д. э. н., проф.

Стрельцов В. В., д. т. н., проф.
Таранов М. А., д. т. н., проф., чл.-корр. РАН

Ткачев В. Н., д. арх., проф.
Угаров Г. Г., д. т. н., проф.

Уханов А. П., д. т. н., проф.
Цыплаков В. В., д. с.-х. н., проф.
Черновол М. И., д. т. н., проф.,

заслуженный деятель науки и техники Украины
Черняев А. А., д. э. н., проф., академик РАН,

заслуженный деятель науки РФ
Шеина С. Г., д. т. н., проф.

Редакторы:
Савченко С. А., Боякова О. М. 

Корректор: Борцова М. Е.
Компьютерная верстка: Попов Д. В.

Адреса редакции:
г. Москва, Ленинский просп., 30

г. Саратов, просп. Энтузиастов, 43

Адреса для почтовой связи:
115551, г. Москва, а/я 66

410039, г. Саратов, а/я 160

www.sced.ru, е-mail: info@sced.ru
Тел.: (495) 666-29-30; (845-2) 921-901

Учредитель: ЗАО «АЛКОР»
Свидетельство о регистрации средства 

массовой информации ПИ № ФС77-43747. 

© «Научное обозрение», 2016

SCIENCE
REVIEW

Scientific journal | It is published since 2005
Published once: twice a month

“Science Review” journal is among the leading scientific 
journals reviewed by the Higher Attestation Comission  

RSCI impact factor (five-year) – 0,853

№ 7, 2016
Editor-in-Chief:  
Safonov V. V.,

Dr. Sci. (Tech.), Professor
Editorial board:

Akulovich L. M., Dr. Sci. (Tech.), Prof.
Altukhov А. I., Dr. Sci. (Econ.), Prof., RAS academician

Andryushchenko S. А., Dr. Sci. (Econ.), Prof.
Akhmedova E. A., Dr. (Arch.), Prof.,  

RAACS corr. memb. 
Baskov V. N., Dr. Sci. (Tech.), Prof.
Bausov A. M., Dr. Sci. (Tech.), Prof.

Bondarenko Yu. V., Dr. Sci. (Agr.), Prof.
Gamayunov P. P., Dr. Sci. (Tech.), Prof. 

(deputy editor-in-chief)
Gorshenin V. I., Dr. Sci. (Tech.), Prof.
Gumarov G. S., Dr. Sci. (Tech.), Prof.
Denisov A. S., Dr. Sci. (Tech.), Prof.

Eroshenko G. P., Dr. Sci. (Tech.), Prof.,
honorary worker of science and technology of the RF

Zazulya A. N., Dr. Sci. (Tech.), Prof.
Zak Yu. A., Dr. Sci. (Tech.), Prof.

Ivashchenko Yu. G., Dr. Sci. (Tech.), Prof.
Kozlov D. V., Dr. Sci. (Tech.), Prof.

Korchagin V. А., Dr. Sci. (Tech.), Prof.
Kostyaev А. I., Dr. Sci. (Econ.), Prof., RAS academician

Kravchuk A. V., Dr. Sci. (Tech.), Prof.
Kuznetsov V. V., Dr. Sci. (Econ.), Prof.,

RAS academician, honorary worker of science of the RF
Kuznetsov N. G., Dr. Sci. (Tech.), Prof.,

honorary worker of science and technology of the RF
Kul’chikova Zh. T., Dr. Sci. (Econ.), Prof.

Lebedev A. T., Dr. Sci. (Tech.), Prof.
Moldashev A. B., Dr. Sci. (Econ.), Prof.

Petrov V. V., Dr. Sci. (Tech.), Prof., RAACS academician
Popova N. A., Dr. (Arch.), Prof.

Pustovgar A. P., Cand. Sci. (Tech.), Prof.
Sarbaev V. I., Dr. Sci. (Tech.), Prof.

Semenov S. N., Dr. Sci. (Econ.), Prof.
Strel’tsov V. V., Dr. Sci. (Tech.), Prof.
Taranov M. A., Dr. Sci. (Tech.), Prof.,

RAS corr. memb. 
Tkachev V. N., Dr. (Arch.), Prof.

Ugarov G. G., Dr. Sci. (Tech.), Prof.
Ukhanov A. P., Dr. Sci. (Tech.), Prof.
Tsyplakov V. V., Dr. Sci. (Agr.), Prof.

Chernovol M. I., Dr. Sci. (Tech.), Prof.,
honorary worker of science and technology of Ukraine

Chernyaev А. А., Dr. Sci. (Econ.), Prof.,
RAS academician, honorary worker of science of the RF

Sheina S. G., Dr. Sci. (Tech.), Prof.

Editors:
Savchenko S. A., Boyakova O. M. 
The proof-reader: Bortsova M. E.
Computer make-up: Popov D. V.
Adresses of the editorial office:

Russia, Moscow, Leninskiy prospect, 30
Russia, Saratov, prospect Entuziastov, 43

Adresses for the mail service:
Russia, 115551, Moscow, p/o/b 66
Russia, 410039, Saratov, p/o/b 160

www.sced.ru, е-mail: info@sced.ru
Тел.: (495) 666-29-30; (845-2) 921-901

Founder: “ALKOR” CJSC
Registration certificate PI № ФС77-43747. 

© “Science Review”, 2016



2 “Научное обозрение” — 7/2016

СОДЕРЖАНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

Сайбель А. В., Квартенко М. А. Тенденции повышения энергоэффективности высотной 
жилой застройки городских территорий 8

Берлинов М. В. Оценка напряженного состояния поврежденных коррозией железобетон-
ных конструкций перед усилением 11

Берлинова М. Н., Дейнеко О. С. К вопросу оценки физической нелинейности деформи-
рования бетонов 15

Кучуков Э. З., Зоммер Т. В., Филькин Н. А. О необходимости введения мониторинга 
инженерно-геологических изысканий в строительстве в целях предотвращения разру-
шения сооружений 20

Карамышева А. А., Чепурненко А. С., Языев Б. М. Устойчивость плоской формы из-
гиба односкатной дощатоклееной балки 25

Шилкина С. В., Гаврилова Н. Г. Энергоэффективные решения в системах автоматизации 
индивидуального теплового пункта жилого дома 28

Зоммер Т. В. Экспертно-аналитическое обоснование перехода от сжигания твердых видов 
угольного топлива к сжиганию водоугольной топливной суспензии 33

Жадановский Б. В., Синенко С. А. Особенности устройства проемов в железобетонных 
конструкциях 39

Гордеев-Бургвиц М. А., Иващенко А. С. Создание и использование новых строительных 
материалов 43

Кожевников М. М., Кожевникова С. Т., Трескина Г. Е., Болотова А. С. Проблемы мето-
дов оценки физико-механических характеристик изделий из вибропрессованного бетона 47

Мезенцев С. Д., Мацеевич А. В. Безопасность и экологичность производства, примене-
ния, переработки и утилизации полимерных материалов на примере ПВХ 52

Ремез Н. С., Осипова Т. А., Прокопов А. Ю. Прогнозирование устойчивости полигонов 
твердых бытовых отходов в качестве оснований сооружений 57

Орлов В. А., Прокопьева А. И., Дежина И. С. Оценка гидрофобности защитных покры-
тий трубопроводов в статических условиях 61

Орлов Е. В. К вопросу о потерях воды в зданиях спортивных клубов и методах борьбы с 
ними 65

Гончаров А. А. Погружение свай вдавливанием с ударом 69
Арутюнян Г. А., Матвеюшкин С. А. Несущая способность стальных ферм с поврежден-

ными элементами решетки 73
Авербух М. А., Жуков Н. А., Хворостенко С. В. Оценка уровня высших гармоник токов 

и напряжений в электрических сетях заводов железобетонных изделий 79
Жуков А. Д., Коровяков В. Ф., Асаматдинов М. О., Чкунин А. С., Румянцев Г. Б. Мо-

дифицированные вяжущие на основе гипсового мергеля 86

ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

Павлов П. И., Корсак В. В., Загоруйко М. Г., Овчинникова Т. В. Экспериментальное ис-
следование производительности транспортирования зерна пневмовинтовой установкой 91

Гапич Д. С., Привалов В. А., Афанасьев Ю. Н. Тяговые показатели тракторов с колесной 
формулой 4К2 на увлажненных почвах 95



3“Научное обозрение” — 7/2016

ТРАНСПОРТ

Бояркина Е. Ф., Шакиров И. Ф. Модели распределения факторов, влияющих на расход 
топлива снегоуборочными автомобилями аэропортов в процессе эксплуатации 102

Степанов А. Е. Монадный подход моделирования взаимодействия вибрационных полос и 
водителя автомобиля 107

Хачумов В. М. Аппаратные платформы и математическое обеспечение для бортовых си-
стем управления малых летательных аппаратов 114

Козар А. Н., Козар Н. К. Математические модели поиска и обнаружения источников за-
грязнения беспилотными летательными аппаратами 123

Портнова О. С., Чабанов А. А., Грибиниченко М. В., Минаев А. Н. Защита от коррозии 
элементов судового энергооборудования, работающего на морской воде при повышен-
ных температурах 127

ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ  
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Мальков Д. Г. Влияние уровня конкуренции на размер экономии при осуществлении го-
сударственных закупок 132

Тимофеев И. Ю. Факторы, влияющие на поведение потребителей 138
Бирюков Е. С. Экономическая политика Аравийских монархий 141
Соболева Е. А. Проектная деятельность инвестиционно-строительного комплекса России 

в условиях кризиса 146
Пашазаде Д. Г. Оценка рациональности использования потенциала переработки нефтега-

зовых ресурсов 151
Верстина Н. Г., Евсеев Е. Г., Гончаров А. М. Направления преобразований в организа-

ции управления деятельностью субъектов экономики в условиях кризиса 157
Шабалина Н. В., Бритвина В. В. Методические подходы к комплексной оценке качества 

услуг гостиничного предприятия 164
Верстина Н. Г., Евсеев Е. Г. О потенциале промышленных предприятий в реализации 

приоритетов развития российской экономики 170
Горчиева Н. В. Особенности и проблемы регулирования использования экономических 

ресурсов в современных условиях 177
Кулькова В. Ю. Социальное предпринимательство, некоммерческие организации и кор-

поративная социальная ответственность в построении межсекторного партнерства: об-
зор теоретических разработок  183

Крутиков В. К., Аракелян С. А., Крутикова Т. В. Лекарственное обеспечение населения 
путем реализации кластерной политики 188

Крутиков В. К., Дорожкина Т. В., Аракелян С. А. Развитие внутреннего туризма регио-
на: калужская практика и польский опыт  192

Соян Ш. Ч., Темир-оол А. П. Проблемы развития высшего профессионального образова-
ния в Республике Тыва 196

Богаченко Е. Д. Реализация принципов достойного труда в сфере занятости молодежи: 
региональный аспект 201

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА,  
СТРОИТЕЛЬСТВА, ТОРГОВЛИ И ТРАНСПОРТА

Ткачев В. Н. Ассоциативные цепи архитектурного мышления 212



4 “Научное обозрение” — 7/2016

Иванов Н. А., Алмазова Т. О. Применение теории систем массового обслуживания к ре-
шению практических задач строительной индустрии 217

Кузьмина Т. К., Синенко С. А. Основные формы реализации функций заказчика при ор-
ганизации и управлении масштабными инвестиционно-строительными проектами 222

Кривых Е. Г., Абрамкина Д. В. Особенности проектирования социотехнических систем 
в контексте технонауки 227

Шилкина С. В., Гусарова А. А. Анализ биоклиматических условий для строительства 
зданий с высокой степенью комфорта пребывания 231

Завьялов В. А., Ульянов Р. С., Шиколенко И. А., Чернов Р. О. Концепия системы диа-
гностики и управления освещением промышленных и общественных зданий 236

Волков А. А., Воложенин А. С. Выбор эффективной системы управления базами данных 
для проектов автоматизированных систем обработки информации и управления в стро-
ительных организациях 240

Дерябина Е. В., Ревенко Н. Ф. Механизм формирования и распределения коллективного 
трудового фонда вознаграждения труда работников жилищно-эксплуатационного хо-
зяйства 247

Швечихин Д. В. Анализ эффективности управления затратами на примере предприятия 
АО «Юго-Запад Транснефтепродукт» 255

Асадуллин Э. З., Ибляминов Ф. Ф. Исследование технологических процессов и совер-
шенствование организации технического сервиса на предприятиях АПК 261

Казарян Р. Р., Бунькина И. А. О некоторых аспектах экономических основ развития сис-
темы сертификации продукции и услуг 265

Савельев Н. А., Бояркин М. А. Анализ системы автоматизации технического вуза 271
Драпкина Е. И. Обеспечение пожарной безопасности зданий и сооружений 277
Мусихина О. Ю., Крылов В. Е. Моделирование площади склада временного хранения 

с помощью теории игр 282
Салтыкова О. И., Бовсуновская М. П. Стоимостной инжиниринг инвестиционно-стро-

ительного проекта как инструмент повышения его эффективности 286
Вайнштейн М. С. Разработка проектной документации поэлементно-инвариантным ме-

тодом 291



5“Научное обозрение” — 7/2016

СОДЕРЖАНИЕ

BUILDING AND ARCHITECTURE

Saybel’ А. V., Kvartenko М. А. Trends of improving the energy effectiveness of high-rise 
residential buildings on urban territories  8

Berlinov М. V. Evaluation of the stress state of corrosion-damaged reinforced concrete structures 
before strengthening 11

Berlinova М. N., Deyneko О. S. On the issue of the definition of material nonlinearity of 
concrete deformation 15

Kuchukov E. Z., Zommer Т. V., Fil’kin N. А. On the need of introduction of engineering and 
geological researches monitoring in construction for preventing destruction of constructions 20

Karamysheva А. А., Chepurnenko А. S., Yazyev B. М. Stability of flat shape bend of a single 
slope laminated beam  25

Shilkina S. V., Gavrilova N. G. Energy-efficient solutions in automation systems for individual 
heating units of residential buildings  28

Zommer Т. V. Expert-analytical substantiation of the transition from combustion of solid coal 
fuel to combustion of coal-water slurry fuel 33

Zhadanovsky B. V., Sinenko S. А. The peculiarities of constructing apertures in concrete 
structures 39

Gordeev-Burgvits М. А., Ivashchenko А. S. Creation and use of new construction materials 43
Kozhevnikov М. М., Kozhevnikova S. Т., Treskina G. Е., Bolotova А. S. Problems of methods 

of physical and mechanical features of vibrocompressed concrete articles evaluation 47
Mezentsev S. D., Matseevich А. V. Safety and environmental friendliness of the production, 

use, processing and recycling of polymeric materials: case study of PVC  52
Remez N. S., Osipova Т. А., Prokopov А. Yu. Prediction of stability of solid waste landfills  

as structures foundations  57
Orlov V. А., Prokop’eva А. I., Dezhina I. S. Assessment of the hydrophobicity of protective 

pipeline coatings in static conditions  61
Orlov Е. V. On the issue of water losses in sport clubs buildings and methods of struggle against 

them 65
Goncharov А. А. Sinking of piles by pressing-in with a blow  69
Arutyunyan G. А., Matveyushkin S. А. The bearing capacity of steel trusses with damaged 

lattice elements 73
Averbukh М. А., Zhukov N. А., Khvorostenko S. V. Evaluation of higher harmonics level of 

currents and voltages in electrical networks of concrete products plants 79
Zhukov А. D., Korovyakov V. F., Asamatdinov М. О., Chkunin А. S., Rumyantsev G. B. 

Modified binders based on gypsum marl 86

PROCESSES AND MACHINES OF AGRO-ENGINEERING SYSTEMS

Pavlov P. I., Korsak V. V., Zagoruyko М. G., Ovchinnikova Т. V. Experimental study of the 
performance of grain transportation using pneumoscrew unit 91

Gapich D. S., Privalov V. А., Afanas’ev Yu. N. Towing parameters of tractors with 4K2 wheel 
formula on moist soils  95



6 “Научное обозрение” — 7/2016

TRANSPORT

Boyarkina Е. F., Shakirov I. F. Models of factors distribution that affect fuel consumption  
of snow-removal vehicles of airports during operation 102

Stepanov А. Е. Monadic approach to modeling the interaction between the vibrational bands and 
the car driver 107

Khachumov V. М. Hardware platforms and mathematical software for the on-board control 
systems of small aircraft  114

Kozar А. N., Kozar N. K. Mathematical models of search and detection of pollution sources  
by unmanned aircraft  123

Portnova О. S., Chabanov А. А., Gribinichenko М. V., Minaev А. N. Anti-corrosion protection 
of the elements of ship power equipment functioning on sea water under high temperatures  127

QUESTIONS OF ECONOMIC  
AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

Mal’kov D. G. The influence of the level of competition on the size of the economy in public 
procurement 132

Timofeev I. Yu. Factors affecting consumer behavior 138
Biryukov Е. S. Economic policy of the Arabian monarchies 141
Soboleva Е. А. Project activities of investment and construction complex of Russia in the setting 

of crisis 146
Pashazade D. G. Evaluation of rationality of using oil and gas resources processing potential 151
Verstina N. G., Evseev Е. G., Goncharov А. М. Directions of transformations in the management 

organization of economic entities in a crisis time 157
Shabalina N. V., Britvina V. V. Methodical approaches to complex assessment of services 

quality of a hotel enterprise 164
Verstina N. G., Evseev Е. G. On the potential of industrial enterprises in the implementation  

of the priorities of Russian economic development 170
Gorchieva N. V. Features and problems of regulating the use of economic resources in modern 

conditions 177
Kul’kova V. Yu. Social entrepreneurship, non-profit organizations and corporate social 

responsibility in intersectoral partnership formation: overview of theoretic developments  183
Krutikov V. K., Arakelyan S. А., Krutikova Т. V. Public drug supply through the implementation 

of cluster policy 188
Krutikov V. K., Dorozhkina Т. V., Arakelyan S. А. Development of domestic tourism in the 

region: Kaluga practice and Polish experience  192
Soyan Sh. Ch., Temir-ool А. P. Development problems of higher professional education in the 

Republic of Tuva 196
Bogachenko Е. D. Implementation of decent work principles in youth employment sphere: 

regional aspect  201

ORGANIZATION OF PRODUCTION, 
CONSTRUCTION, TRADE AND TRANSPORT

Tkachev V. N. Associative chains of architectural thinking  212
Ivanov N. А., Almazova Т. О. Application of the theory of queuing systems to solving practical 

issues of construction industry 217
Kuz’mina Т. K., Sinenko S. А. Main forms of the performance of customer functions in the 



7“Научное обозрение” — 7/2016

organization and management of large-scale investment-construction projects  222
Krivykh Е. G., Abramkina D. V. Specific features of designing socio-technical systems in the 

context of technoscience 227
Shilkina S. V., Gusarova А. А. Analysis of bioclimatic conditions for the construction  

of buildings with a high degree of residence comfort  231
Zav’yalov V. А., Ul’yanov R. S., Shikolenko I. А., Chernov R. О. The concept of industrial 

and public buildings lighting malfunction diagnosis and management system 236
Volkov А. А., Volozhenin А. S. Choosing an effective database management system for 

projects of automated information processing and management systems in construction 
organizations 240

Deryabina Е. V., Revenko N. F. Mechanism of formation and distribution of the collective 
labour fund of remuneration of employees of housing management 247

Shvechikhin D. V. Analysis of cost management effectiveness based on the example of “Yugo-
Zapad Transnefteprodukt” JSC 255

Asadullin E. Z., Iblyaminov F. F. Study of technological processes and improvement of technical 
service organization at AIC enterprises  261

Kazaryan R. R., Bun’kina I. А. Some aspects of the economic foundations of the systems  
of product certification services development 265

Savel’ev N. А., Boyarkin М. А. Automation system analysis of a technical institution 271
Drapkina Е. I. Ensuring the fire safety for buildings and structures 277
Musikhina О. Yu., Krylov V. Е. Modeling the area of a temporary storage warehouse with the 

help of game theory  282
Saltykova О. I., Bovsunovskaya М. P. Cost engineering of an investment-construction project 

as a tool for raising its effectiveness  286
Vaynshteyn М. S. Development of design documents with the help of elementwise-invariant 

method  291



8 “Научное обозрение” — 7/2016

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
 

УДК 728+711.58

ТЕНДЕНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВЫСОТНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ

А. В. САЙБЕЛЬ, М. А. КВАРТЕНКО
ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный строительный университет»,

г. Ростов-на-Дону

Аннотация. В статье выявлены недостатки традиционной жилой застройки селитебных территорий кварталами или 
микрорайонами в условиях дефицита свободных территорий с повсеместным применением типовых серий много-
этажных зданий. Раскрывается влияние научно-технического прогресса и современных социально-экономических, 
экологических и градостроительных предпосылок на процессы урбанизации мегаполисов и изменения их архитек-
туры с появлением новой стадии – развития жилых интегрированных структур. Определяется формирование новой 
градостроительной политики, критерием которой становится интенсификация использования городских территорий 
путем внедрения в проектирование и строительство уникальных высотных многофункциональных жилых комплексов 
(ВМЖК), в основу объемно-планировочных решений которых положена взаимосвязь разнофункциональных обслужи-
вающих здание структурных элементов, объединенных в единую архитектурно-пространственную композицию. Обо-
значен комплекс архитектурно-строительных, инженерно-технических мероприятий и высоких технологий по повы-
шению энергоэффективности ВМЖК при одновременном обогащении силуэтных характеристик города, повышении 
плотности и эффективности использования городских территорий, решении социально-экономических и экологиче-
ских задач и оптимизации условий проживания людей.

Ключевые слова: энергоэффективность зданий, многофункциональные жилые комплексы, ВМЖК, безопасность лю-
дей в высотных зданиях, инженерные сети высотных зданий, интеллектуальные высотные здания, архофитомелиора-
ция, хай-тек в архитектуре, биоклиматическая архитектура.

В начале ХХI в. в мегаполисах России 
наблюдается множество крупномасштабных 
проблем, затрудняющих их нормальное раз-
витие и функционирование. Одной из таких 
проблем является традиционная застрой-
ка селитебных территорий в городской черте 
кварталами или микрорайонами с повсемест-
ным массовым применением типовых серий 
14–20-этажных зданий. В то же время бы-
стрый научно-технический и экономический 
прогресс и процессы урбанизации вызвали 
к жизни новую стадию развития жилых ин-
тегрированных структур. На фоне дефицита 
и высокой стоимости площадок для строитель-
ства, а также повышения плотности населения 
в престижных районах города увеличивается 
этажность зданий. Появляется необходимость 
формирования новой градостроительной по-
литики, основными критериями которой ста-
новится интенсификация использования го-
родских территорий и совершенствование 
качества городской среды, что стимулиру-
ет поиск внутренних резервов и новых форм 
функционально-планировочной организации 
застройки. Современные научно-технические, 

социально-экономические, экологические, 
градостроительные и правовые предпосыл-
ки обусловили появление и развитие высот-
ных многофункциональных жилищных ком-
плексов (ВМЖК) как нового перспективного 
общественно-жилого и градообразующего ти-
пологического элемента как в сложившейся 
застройке, так и в районах нового строитель-
ства. Зарубежный опыт строительства таких 
комплексов показывает, что с учетом стоимо-
сти земли оптимальными по экономическим 
показателям являются 30–50-этажные здания. 
Здания большей этажности возводят из сооб-
ражений престижности или дороговизны го-
родских территорий.

ВМЖК – это уникальное высотное зда-
ние (или ряд зданий и сооружений), представ-
ляющее собой сложнейшую конструктивную 
и эксплуатационную систему в основу объем-
но-планировочного решения, которой поло-
жена взаимосвязь разнофункциональных об-
служивающих здание структурных элементов, 
объединенных в единую архитектурно-про-
странственную композицию, обеспечиваю-
щую реализацию основных функций жиз-
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недеятельности человека [1]. Строительство 
ВМЖК, являющихся визуальными доминан-
тами, позволяет восстановить и обогатить 
выразительность силуэтных характеристик 
города, сдерживать разрастание городских 
территорий путем повышения плотности 
и эффективности их использования, а их мно-
гофункциональность сокращает отставание 
сферы обслуживания от темпов жилищно-
го строительства, способствуя привлечению 
средств на муниципальное строительство.

При всех положительных градострои-
тельных и функциональных факторах ВМЖК 
при их проектировании и строительстве не-
обходимо предусматривать комплекс архи-
тектурно-строительных и инженерно-тех-
нических мероприятий по повышению их 
энергоэффективности. В первую очередь это 
касается совершенствования энергосберега-
ющих объемно-планировочных и конструк-
тивных решений, являющихся основным 
беззатратным способом энергосбережения, 
например биоклиматическая планировка по-
мещений, применение утепляющих или ох-
лаждающих атриумов, многослойные ограж-
дающие конструкции, вентилируемые фасады, 
регулирующие поступление в помещение 
или из него света, воздуха и тепла, приемы 
«зеленой архитектуры» и архофитомелиора-
ции, с устройством эксплуатируемых покры-
тий и различных террас с цветниками и оран-
жереями, с вьющимися зелеными растениями, 
защищающими наружные стены от перегрева 
и осадков, от теплопотерь зимой и снижающи-
ми затраты на отопление, очищающими и ув-
лажняющими воздух [2].

В то же время должны решаться вопро-
сы применения высоких технологий – обе-
спечение ВМЖК самостоятельной внутрен-
ней инженерной инфраструктурой, создающей 
необходимый комфортный микроклимат по-
мещений с автономным энергоснабжением 
и независимостью от централизованных сетей, 
чтобы при аварии последних обеспечить по-
дачу электроэнергии для работы инженерных 
систем здания. Это могут быть солнечные кол-
лекторы для отопления и горячего водоснаб-
жения, индивидуальные источники теплоэнер-
госнабжения – котельные, тепловые насосы 
с использованием тепла земли, сточных вод, 
вытяжного воздуха, а также обратной воды си-
стемы теплоснабжения для обогрева полов [3]. 
В целях обеспечения максимально комфорт-

ных условий микроклимата при умеренных 
затратах энергии должен осуществляться 
контроль с поквартирными теплосчетчиками 
и регулированием теплового режима и расхода 
тепла на отопление и вентиляцию помещений. 
Кроме того, в ВМЖК получила развитие уста-
новка сплинкерных систем пожаротушения 
в каждой квартире, тогда как в обычном доме 
они устраиваются только на этажах.

Все инженерные системы ВМЖК объе-
диняются в одну интегрированную автомати-
зированную систему управления зданием (со-
вокупность датчиков, контролеров, диммеров 
и др.) с дистанционным управлением с помо-
щью компьютера или мобильного телефона, 
создающую комфортные условия для жизни 
и деятельности человека [4]. В современных 
условиях высотного строительства опреде-
ляющим становится экономический фактор. 
Исследования показали, что такая интеллек-
туальная внутренняя инженерная инфраструк-
тура с диспетчеризацией и контролем за всеми 
системами позволяет экономить значительные 
суммы на электроснабжении, отоплении, вен-
тиляции и другом и снижает эксплуатацион-
ные расходы на 30–40% [5].

Высотные многофункциональные жи-
лые комплексы являются перспективной гра-
дообразующей формой застройки, привле-
кательной для крупных инвестиционных 
проектов, создающей структуру визуальных 
акцентов города, повышающей эффектив-
ность использования городских территорий, 
дающей ощущение экономической стабиль-
ности и престижа, являясь фактором полити-
ческого имиджа. Кроме того, ВМЖК можно 
считать и экологически безопасными для про-
живающих в них людей, поскольку концен-
трация всевозможных вредностей остается 
ниже пятого этажа.

Фактором, сдерживающим строитель-
ство ВМЖК, является то, что федеральные 
нормативные документы разработаны для вы-
сотных зданий недостаточно полно, поэтому 
вопросы проектирования оптимальной вну-
тренней инженерной инфраструктуры, обе-
спечения безопасности людей, а также пробле-
мы психологического дискомфорта должны 
решаться совместной деятельностью архитек-
торов, градостроителей, инженеров, социоло-
гов, врачей, экологов, экономистов и других 
специалистов.
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The article uncovers the drawbacks of traditional 
construction of  blocks or microdistricts on residential ar-
eas in the conditions of free space deficit and universal us-
age of typical serial high-rise buildings. It describes the 
impact of scientific-technical progress and modern socio-
economic, ecological and urban development prerequi-
sites on the processes of megalopolises urbanization and 

the change in their architecture due to the origination of 
a new stage – development of residential integrated struc-
tures. The study determines the formation of new urban 
development policy, the criterion of which is the intensifi-
cation of the use of urban territories by means of introduc-
ing unique high-rise multifunctional residential complexes 
(HMRC) into their design and construction. The volumet-
ric-planning solutions of these complexes are based on the 
interconnection between the structural elements with dif-
ferent functions united within a single architectural-spa-
tial composition. The study outlines the complex of archi-
tectural-construction, engineering-technical measures and 
advanced technologies directed at improving the energy 
effectiveness of HMRC and the simultaneous enrichment 
of the silhouette characteristics of the city, improvement of 
the density and effectiveness of using urban territories, so-
lution of socio-economic and ecological tasks, and optimi-
zation of living conditions of people.
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ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ  
ПОВРЕЖДЕННЫХ КОРРОЗИЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕД УСИЛЕНИЕМ
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ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  

Московский государственный строительный университет»,
г. Москва

Аннотация. В данной статье рассмотрен подход к вопросу оценки остаточного ресурса бетона в строительных кон-
струкциях, поврежденных коррозией перед усилением. Проведена логическая связь между коррозионными поврежде-
ниями и снижением фактической прочности при учете напряженного состояния железобетонной конструкции. Показа-
но, что усиленная конструкция становится неоднородной композиционно и по времени исполнения. Это существенно 
влияет на соотношение сопротивлений деформированию, которые не могут учитываться прямым сложением, так как 
старые части сооружения имеют напряжение, а молодой бетон находится в первоначальном состоянии, без напряже-
ний. Применен принцип сложения сопротивлений при оценке напряженно-деформированного состояния усиленной 
конструкции. Предложен подход к решению практических задач в области усиления конструкций с учетом фактиче-
ского напряженно-деформированного состояния частей составной конструкции при их соединении и предыстории 
деформирования каждой составной части усиленной конструкции независимо от их количества и момента времени 
соединения.

Ключевые слова: бетон, коррозия, усиление, сопротивление, напряжение, деформация.

Первостепенное значение при эксплу-
атации сооружений отводится обеспечению 
безотказной работы всех конструкций и си-
стем в течение срока службы, не менее норма-
тивного, а также правильной и своевременной 
оценке их технического состояния, выявле-
нию дефектов и начала повреждения.

Взаимодействие бетона с окружаю-
щей средой в реальных условиях происходит 
постоянно. Поэтому в бетонной конструк-
ции одновременно протекают как процессы 
упрочнения и самозалечивания дефектов, так 
и деструктивные процессы, т. е. она постоян-
но претерпевает объемные деформации раз-
ного знака, вызывающие в структуре материа-
ла внутренние напряжения, которые частично 
релаксируют вследствие нелинейности дефор-
мирования (ползучести) [3, с. 352]. В микро-
объемах по составу компонент бетон харак-
теризуется также большой неоднородностью, 
влияющей на плотность и пористость.

Наиболее часто встречаются ситуации, 
когда конструктивные элементы здания пре-
ждевременно выходят из строя в результате 
совокупного воздействия нескольких факто-
ров, например, увлажнения, переменных тем-
ператур, механических, наличия агрессора 

и др. При этом заметное влияние одного ка-
кого-либо фактора обычно способствует рез-
кому усилению воздействия на конструкцию 
иных факторов. Классифицируются коррози-
онные процессы и возможные повреждения 
по механизму разрушения конструкций и при-
чинам, их вызывающих. Значимость послед-
ствий разрушения определяется трудоемко-
стью восстановления зданий.

Известно, что различные теории проч-
ности рассматривают разрушение как процесс 
нарушения сплошности структуры материала 
в теле конструкции. Это состояние наступа-
ет мгновенно при достижении величины того 
или иного критерия прочности, как правило, 
предельного значения, т. е. наибольшего на-
пряжения и деформации, а также более слож-
ной зависимости, полученной путем изучения 
потенциальной энергии деформации элемен-
тарного объема материала [4, с. 162; 5, с. 148]. 
Полученные критерии сравниваются с полу-
ченной экспериментально конечной величи-
ной прочности, но стадии деформирования, 
предшествующие разрушению, как правило, 
не всегда учитываются.

В практике проектирования железобе-
тонных конструкций сегодня широко при-
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меняются разнообразные конструктивные 
формы, в которых сложное напряженное со-
стояние вызвано особенностью нагружения 
или армирования элементов [1, с. 48; 2, с. 26]. 
Режим приложения и величина нагрузки име-
ют значительное влияние на прочностные 
свойства бетона, его деформативность и дол-
говечность.

В реальных условиях эксплуатации бе-
тон находится в напряженном состоянии, вы-
званном внешними силами или предваритель-
ным напряжением арматуры, и одновременно 
воспринимает несиловые разрушительные 
воздействия внешней агрессивной среды.

Если физическое разрушение конструк-
ции сопровождается изменением структуры 
материала, например выщелачиванием, кри-
сталлизационным разрушением, то такая кор-
розия называется физико-химической и явля-
ется наихудшей для бетонных конструкций. 
Академик В. М. Бондаренко впервые пред-
ложил рассчитывать несущую способность 
и сопротивление деформированию железобе-
тонной балки с учетом нелинейности дефор-
мирования, определять глубину повреждения 
и остаточный ресурс прочности. Это пред-
ставляет несомненный интерес с точки зрения 
лавинного обрушения и возможности расче-
та времени эвакуации при трагическом сте-
чении обстоятельств. Так, например, в работе 
[7, с. 52] предложен практический расчет же-
лезобетонных стержневых элементов с учетом 
коррозионных повреждений.

Определение фактических показателей 
прочности бетона в строительных конструк-
циях перед усилением является важнейшей 
задачей в строительной отрасли в рамках ре-
конструкции. Компоненты усиленной железо-
бетонной конструкции имеют различную пре-
дысторию и режим нагружений. В связи с этим 
под различными силовыми и несиловыми 
воздействиями они испытывают различные 
напряженно-деформированные состояния. 
Оценка фактического напряженно-деформи-
рованного состояния композиционных частей 
конструкции позволяет определить прочность 
и деформативность усиленной конструкции 
в целом.

Фактически усиленная конструкция 
становится неоднородной композиционно 
и по времени исполнения, что существенно 
влияет на соотношение сопротивлений де-
формированию, которые не могут учитывать-

ся прямым сложением, так как старые части 
сооружения имеют напряжение, а молодой бе-
тон находится в первоначальном состоянии, 
без напряжений. Прочностные характеристи-
ки индивидуальны для каждого вида бетона 
и в значительной мере зависят от свойств при-
меняемых заполнителей [8, с. 4].

Оценка характеристик сопротивления 
материалов составной конструкции из бетона 
разного возраста и учет накопления силовых 
повреждений позволяют рассчитать восста-
новление силового сопротивления железо- 
бетона.

При применении принципа сложения 
сопротивлений в процессе оценки напряжен-
но-деформированного состояния усиленной 
конструкции с вычислительной точки зрения 
удобной записью [7] полной диаграммы де-
формирования бетона с учетом нисходящей 
ветви на примере бетонного элемента при кра-
тковременном осевом сжатии является

 σ = kxe–x, (1)

где k = Rbe, x = ε/εRb
; ε – текущие относитель-

ные деформации бетона; εRb
 – относительные 

деформации при напряжениях, равных приз-
менной прочности бетона.

Обозначим через А1 и σ1 площадь по-
перечного сечения и нормальные напряжения 
усиливаемого бетонного элемента, а через А2 
и σ2 – усиливающего элемента. Осевое уси-
лие, воспринимаемое усиленным элементом, 
выражается как

 N = A1σ1 + A2σ2 или σ = σ1 + μσ2, (2)

где σ = N/A1 и μ = A2/A1.
Примем, что в момент усиления мгно-

венная часть относительных силовых дефор-
маций усиливаемого элемента была равна ε0, 
а в момент разрушения – ε0 + ε2. Тогда относи-
тельные деформации бетона усиления в тот же 
момент будут равны ε2.

Подставив в выражение для σ из (2) зна-
чения σ1 и σ2 по (1), получим:

σ = а1 ∙ exp(–ε2/εR1) + a2 ∙ ε2/εR1 ∙ exp(–ε2/εR1) + 

 + a3 ∙ ε2/εR2 ∙ exp(–ε2/εR2), (3)

где

а1 = ε0/εR1 ∙ a2, a2 = k1 ∙ exp(–ε0/εR1), a3 = μk2. (4)

Приведенное к А1 напряжение σ харак-
теризует предельную несущую способность 
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усиленного элемента при условии, что  
dσ/dε2 = 0. Это условие совместно с (3) приво-
дит к уравнению

exp(–ε2/εR1)/εR1(–a1 + a2(1 – ε2/εR1)) +

 + exp(–ε2/εR2)/εR2a3(1 – ε2/εR2) = 0. (5)

Если допустить, что εR1 = εR2 = εR, как это 
принято действующими нормами, то (5) имеет 
точное решение:

ε2/εR = 1 – (ε0/εR)/(1 + A2Rb2/A1Rb1 ∙ exp(ε/ε)). (6)

Лишь только в частном случае, когда 
производится усиление полностью разгру-
женной конструкции, реализуется принцип 
сложения предельных сопротивлений (ε0 = 0,  
ε2/εR = 1 и N = A1R1 + A2R2).

В другом крайнем случае, когда произ-
водится усиление полностью загруженной 
конструкции:

 ε2/εR = 1 – (1/(1 + A2R2/A1R1e)). (7)

Введем обозначение η = A2R2/A1R1, тогда 
последнее выражение запишется в виде

 ε2/εR = ηe/(1 + ηe). (8)

Применение данного подхода обосновы-
вает возможность расчета усиления железобе-
тонных элементов. Предложенный подход по-
зволяет решать практические задачи в области 
усиления конструкций с учетом фактическо-
го напряженно-деформированного состояния 
частей составной конструкции при их соеди-
нении. Учет предыстории работы каждой со-
ставной части усиленной конструкции неза-
висимо от их количества и момента времени 
соединения, дефектов изготовления, повреж-
дений, полученных в процессе эксплуатации, 
различных физико-механических и реологи-
ческих характеристик материалов является, 
несомненно, сегодня не полностью исследо-
ванным и актуальным вопросом, влияющим 
на конечную стоимость проекта реконст- 
рукции.
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The article describes an approach to the assessment 
of residual operating life of concrete in engineering struc-
tures damaged by corrosion before strengthening. A logi-
cal link between corrosive damage and the decrease in ac-
tual strength is established, taking into account the stress 
state of reinforced concrete structures. It is shown that the 
strengthened structure becomes heterogeneous in compo-

sition and time of performance, which significantly affects 
the ratio of resistance to deformation that cannot be calcu-
lated by direct addition, since the older parts are stressed, 
while the new concrete is in original condition, without 
any stress. In the evaluation of the stress-strain state of 
a strengthened structure, the principle of adding resistance 
is applied. An approach to the solution of practical prob-
lems in the field of structure strengthening is proposed, 
based on the actual stress-strain state of the composite 
parts of the structure when combined, taking into account 
the history of deformation of each part of the strengthened 
structure, regardless of their amount or the time point of 
connection.

EVALUATION OF THE STRESS STATE OF CORROSION-DAMAGED REINFORCED 
CONCRETE STRUCTURES BEFORE STRENGTHENING
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ 
ДЕФОРМИРОВАНИЯ БЕТОНОВ
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ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  
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г. Москва

Аннотация. В данной статье рассмотрен подход к вопросу построения диаграмм деформирования бетонов с нисходя-
щей ветвью. Показано, как изменяются от точки к точке свойства бетона в теле конструкции, в том числе и в попереч-
ном сечении, что напрямую относится к физической нелинейности деформирования и прочности бетона. В  статье 
предложен подход оценки напряженно-деформированного состояния с помощью вероятностного закона распреде-
ления с учетом изменения нелинейности деформирования. Приводится объяснение некоторых явлений, получаемых 
в экспериментах, то есть объясняется появление ниспадающей ветви на экспериментальной диаграмме бетона «напря-
жение – деформация» при условии, что свойства материала на единичной площадке поперечного сечения изменяются 
согласно какому-либо закону распределения. Показана связь физического смысла фундаментальной зависимости «на-
пряжение – деформация» бетонов с режимом нагружения, что обосновывает нелинейность деформирования бетона, 
когда диаграмма криволинейна на этапе нагрузки и линейна – при разгрузке, это и объясняет появление ниспадающей 
ветви на кривой. 

Ключевые слова: бетон, диаграмма, эксперимент, сопротивление, напряжение, деформация.

Тенденция роста монолитного домостро-
ения в жилищно-коммунальной сфере, возве-
дение зданий из железобетона при формирова-
нии его свойств в сооружении в построечных 
условиях актуализируют вопрос о достоверно-
сти оценки напряженно-деформированного со-
стояния бетона в строительных конструкциях 
с учетом реальных эксплуатационных нагру-
зок, что позволит строительным компаниям 
минимизировать затраты на возведение зданий 
и сооружений. В каждом конкретном случае 
учет количественных показателей прочност-
ных характеристик бетона в строительных кон-
струкциях сводится к частным эмпирическим 
формулам и использованию коэффициентов, 
что не позволяет отразить важные закономер-
ности деформирования бетона, обусловленные 
разнообразием их индивидуальных особенно-
стей [11].

В исследованиях различных авторов 
приводятся достаточно удобные приемы оцен-
ки напряженно-деформированного состояния 
бетонов [3, с. 19; 12, с. 358], влияния режимов 
силового нагружения [10; 13, с. 23]; прогно-
зирования поведения предварительно напря-
женных железобетонных элементов [1, c. 48; 
9, с. 197] с учетом нелинейности силового со-
противления [2, c. 26; 6, c. 352; 7, c. 26], влия-

ния деструктивных процессов на длительную 
прочность бетона [4, c. 148; 5, c. 162] и на нис-
ходящую ветвь диаграммы деформирования.

Описание восходящей ветви на экспе-
риментальной диаграмме деформирования 
бетона «σ – ε» позволяет достаточно точно 
оценить фактический характер кривой, чего 
нельзя сказать о нисходящей ветви, что сви-
детельствует о неоднозначной зависимости 
напряженно-деформированного состояния бе-
тона от различных факторов. При стесненном 
деформировании и учете длительности и ре-
жима силового нагружения возможно полу-
чить диаграмму «σ – ε» с нисходящей ветвью.

В теории сопротивления материалов 
для оценки напряженно-деформированного 
состоянии бетона в поперечном сечении при-
нимаются средние величины напряжений. 
Так, например, при испытании центрально на-
груженной бетонной призмы силой P прини-
мается, что в поперечном сечении действуют 
напряжения σ = P/A, где A – площадь попереч-
ного сечения призмы. Фиксируя продольные 
деформации ε при изменении силы P, можно 
экспериментально получить известную зави-
симость «σ – ε» во времени при режимном из-
менении силы P.
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Известно, что свойства материалов из-
меняются от точки к точке в силу различ-
ных причин в теле конструкции, в том числе 
и в поперечном сечении. Следствием этого, 
что напрямую относится к деформативности 
и прочности бетона, является то, что напряже-
ния в поперечном сечении отличаются от рав-
номерно распределенных даже при централь-
ном нагружении.

Правомерно предположить, что упомя-
нутые свойства можно описать вероятност-
ными законами распределения. Тогда можно 
на этой основе объяснить некоторые явления, 
получаемые в экспериментах.

Не говоря о конкретном законе распре-
деления, на основе того, что эксперименталь-
ная диаграмма бетона «σ – ε» при кратковре-
менном нагружении криволинейна на этапе 
нагрузки и линейна при разгрузке, можно объ-
яснить появление ниспадающей ветви, приняв 
условие, что свойства материала на единичной 
площадке поперечного сечения изменяются 
согласно какому-либо закону распределения 
P(σ). Если принять характеристику прочно-
сти материала σ, появляющуюся с частотой P, 

то .

При постепенном нагружении опытно-
го образца повышаются напряжения на эле-
ментарных площадках и самые слабые звенья 
разрушаются в самом начале. Так как их проч-
ность мала, то их разрушение будет незначи-
тельно влиять на поведение опытного образ-
ца. Диаграмма «σ – ε» почти линейна в начале 
координат, что объясняется линейным дефор-
мированием волокон.

Количество звеньев, вышедших из строя, 
увеличивается при все большем повыше-
нии нагрузки, и оставшиеся звенья состав-
ляют уже меньшую жесткость. Кривая «σ–ε» 
становится нелинейной, поскольку функция 
жесткости E(σ) нелинейна относительно σ. 
Экспериментально установлено, что при раз-
грузке деформации меняются почти линей-
но, так как при разгрузке разрушенные звенья 
не работают. Рост прочности не компенсиру-
ет уменьшение целой (не разрушенной) части 
поперечного сечения, и появляется ниспада-
ющая ветвь диаграммы «σ – ε», при величи-
не нагрузки, приводящей разрушенную часть 
за экстремум функции распределения.

Приняв, что прочность по площади сече-
ния сжатого железобетонного элемента изме-

няется согласно закону нормального распреде-

ления, можно записать: , где 

среднеквадратичное отклонение σ = vBm, а v – 
коэффициент вариации (изменчивости) проч-

ности бетона, тогда .

Известны различные зависимости на-
чального модуля деформаций от прочности 
материала E(B). Проведем аппроксимацию 
этой зависимости в форме Роша – Графа:

 , (1)

где B – класс бетона (МПа); a = 54752c 
и b = 20,3c – коэффициенты, определяемые 
по значениям начального модуля упругости 
в зависимости от класса бетона.

В зависимости от призменной прочно-
сти бетона (1) будет иметь вид:

 , (2)

где Rb = 0,72B.
За время испытаний, кроме мгновенных, 

частично проявляются деформации ползуче-
сти (в нормах так называемой быстронатека-
ющей ползучести). С их учетом деформации 
бетона при кратковременном нагружении при-
змы записываются в линейной постановке:

 , (3)

здесь C(t,t,σb) = 0,2C(∞, 28).
Характеристика нелинейности дефор-

мирования:

 . (4)

Тогда (5) можно переписать в виде:

 . (5)

После аппроксимации зависимости 
предельной меры ползучести от призменной 
прочности бетона получим:

  (6)

и

 . (7)
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Интегрируя усилия в неразрушенных 
волокнах бетона при деформациях ε, получа-

ем значения средних напряжений в попереч-
ном сечении при заданных деформациях:

 . (8)

Как видно, из этих явлений вытекает 
общность физического смысла на базе фун-
даментальной зависимости «σ – ε» бетонов, 
построенной с учетом режима нагружения. 
Если принцип построения такой зависимости 
известен, то практически может быть решен 
весь перечень задач, возникающих при расче-
тах. Как длительная, так и мгновенная проч-
ность бетона в этом случае будет не что иное, 
как максимальное напряжение на диаграмме 
«σ – ε» при длительном или мгновенном ре-
жимном нагружении.
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This article studies the approach to charting the de-
formation of concrete with a descending branch. It shows 
the variation from point to point in the properties of con-

crete inside of the construction body, including a cross 
section which directly relates to physical deformation and 
nonlinearity strength of the concrete. This paper deals with 
definition of the stress – strain state using the probability 
law of distribution, taking into account changes in the non-
linearity of the deformation. Some certain phenomena that 
occurred during experiments are explained, e.g. it is ex-
plained by the appearance of a falling branch on concrete 
“stress – strain” experimental chart by adopting the condi-
tion that the properties of the material per unit area of the 
cross-sectional change under any law of distribution. The 
connection of the physical meaning of the fundamental re-
lation between the “stress-strain” concrete with a loading 
mode which justifies the non-linearity of concrete deforma-
tion when the chart is curved on the loading stage and lin-
ear when unloading, and it explains the appearance of the 
descending branch of the curve. 

ON THE ISSUE OF THE DEFINITION  
OF MATERIAL NONLINEARITY OF CONCRETE DEFORMATION
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О НЕОБХОДИМОСТИ ВВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ  

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
РАЗРУШЕНИЯ СООРУЖЕНИЙ

Э. З. КУЧУКОВ, Т. В. ЗОММЕР, Н. А. ФИЛЬКИН
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  

Московский государственный строительный университет»,
г. Москва

Аннотация. Проанализирован опыт строительства с учетом выявленных нарушений в связи с повышенными тре-
бованиями к возводимым и эксплуатируемым зданиям и сооружениям, в том числе в области безопасности, энерго-
эффективности и экологической комфортности. Акцентирована важность оценки инженерно-геологических условий 
территории строительства с целью прогноза изменения окружающей среды в результате воздействия на нее инженер-
ных сооружений в период строительства и эксплуатации. Выявлена тенденция массового невыполнения предписан-
ных инженерно-геологических изысканий с последующим разрушением инженерных сооружений и гибелью людей. 
Предложено проведение мониторинга предусмотренных соответствующими нормативными документами инженерно-
геологических изысканий в строительстве в целях предотвращения развития опасных инженерно-геологических и 
техногенных процессов, возникающих в окружающей среде и строительных объектах на всех этапах строительства. 

Ключевые слова: инженерно-геологические изыскания в строительстве, мониторинг инженерно-геологических изы-
сканий, разрушение сооружений.

Сегодня строительство рассматривает-
ся не только как технологический процесс, 
но и как процесс формирования среды жизне-
деятельности. К возводимым и эксплуатиру-
емым зданиям и сооружениям предъявляют-
ся повышенные требования, в том числе к их 
безопасности, энергоэффективности и эколо-
гичности. Однако строительные фирмы не-
редко пытаются добиться внешнего эффекта 
без надлежащих инженерно-геологических 
изысканий в строительстве, при этом забывая 
о важности полной и своевременной оценки 
инженерно-геологических условий террито-
рии строительства, прогноза изменений окру-
жающей среды в результате воздействия на нее 
инженерных сооружений в период строитель-
ства, проведения мониторинга развития опас-
ных инженерно-геологических и техногенных 
процессов. В результате, несмотря на обяза-
тельность предусмотренных нормативными 
документами инженерно-геологических изы-
сканий и большого количества согласований 
на производство строительных работ, допу-
скались массовые нарушения с последующим 
разрушением инженерных сооружений и ги-
белью людей.

Инвесторы и заказчики строительных 
работ зачастую стремятся уменьшить или даже 
исключить производство инженерно-геологи-
ческих изысканий, полагая, что современные 
технологии позволяют строить почти на лю-
бом основании при правильном проведении 
геодезических работ и выборе подходящего 
типа фундамента. По данным исследований 
[1], средний период появления отказов осно-
ваний и фундаментов из-за недостаточных 
инженерных изысканий в 1993 г. составлял 
12,2 года. Сейчас он значительно сократился. 
В мегаполисах проведение инженерных изы-
сканий не в полном объеме, без всестороннего 
изучения сложных инженерно-геологических 
условий при строительстве торгово-развлека-
тельных комплексов и жилых домов приво-
дит к авариям, а в некоторых случаях – полно-
му разрушению сооружений и человеческим 
жертвам. Только в столице за последние 20 лет 
произошло свыше 200 деформаций жилых до-
мов и провалов на дорогах города.

Обрушение аквапарка «Трансвааль» 
(вместимость – 1300 человек), признанно-
го «лучшим реализованным проектом 2002 г. 
в области инвестиций и строительства», прои-
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зошло 14 февраля 2004 г. Купол крыши накрыл 
бассейн с находившимися в нем 362 отдыха-
ющими, среди которых было много женщин 
и детей. При этом около 10% погибли, а треть 
получили тяжелые травмы. Комплекс аква-
парка был сооружен в неблагоприятных ин-
женерно-геологических условиях узла овра-
гов с частичной засыпкой грунтом, изъятым 
при строительстве метро и содержащим глину. 
Наличие узла оврагов способствует развитию 
опасных природно-техногенных процессов, 
требует дополнительных инженерных изы-
сканий в строительстве [2, 3]. В официальном 
заключении специалисты Госстроя зафикси-
ровали деформации фундамента с видимыми 
трещинами с раскрытием до 12 мм, появив-
шимися за несколько месяцев до обрушения 
купола. То есть инженерно-геологические 
изыскания проводились не в полном объеме, 
строительство и эксплуатация комплекса ве-
лись без мониторинга деформаций фундамен-
та и основания. Созданная мэром комиссия 
пришла к выводу, что причиной трагедии ста-
ли ошибки в проектировании купола, хотя не-
зависимые российские, немецкие и канадские 
эксперты сошлись во мнении о недостаточной 
несущей способности фундамента и основа-
ния. Наличие трещин в фундаменте до аварии, 
высокая динамическая нагрузка от работы на-
сосов и вентиляторов, расположение в узле 
оврагов свидетельствуют о возможном про-
явлении резонанса планетарной пульсации 
в зоне тектонического нарушения [4], обусло-
вившего снижение прочности грунта, смеще-
ние фундамента и разрушение здания (рис. 1).

Обрушение здания Басманного рынка 
в Москве произошло ранним утром 23 февраля 
2006 г., число погибших составило 57 человек, 
а пострадавших – 36. Если бы это случилось 
днем, число жертв могло бы исчисляться ты-
сячами, так как в День защитника Отечества 
на огромный рынок пришло бы много людей. 
Как выяснилось, за 30-летний период эксплу-
атации здания рынка к нему были пристрое-
ны (без соответствующих разрешений и инже-
нерно-геологических изысканий) различные 
сооружения, что привело к ухудшению при-
родно-техногенных условий за счет неравно-
мерного подтопления территории из-за утечек 
водопровода. В результате чего прочностные 
свойства грунтов основания неравномерно 
снизились, что привело к деформации фун-
дамента и разрушению здания. Выполненные 
исследования прочности грунтов по пробам, 
взятым из основания, подтвердили снижение 
прочностных свойств грунта только на под-
вергшейся обрушению площади сооружения 
(рис. 2).

Анализ сложившейся ситуации в целом 
показывает, что многие инвесторы-застрой-
щики, специалисты проектно-строительных 
организаций приуменьшают роль полноцен-
ных инженерных изысканий в строительстве: 
пытаясь снизить стоимость строительства, 
сокращают объем необходимых инженерных 
изысканий (в том числе полевыми методами), 
заменяют реальные изыскания сбором ар-
хивных данных, выводят прогноз изменений 
физико-механических свойств грунтов и раз-
вития инженерно-геологических процессов 
в окружающей среде на формальной основе, 
без научного обоснования.

Рисунок 1. Обрушение аквапарка 
«Трансвааль», расположенного в узле 

оврагов, 2004 г.

Рисунок 2. Обрушение здания Басманного 
рынка на неравномерно просевшем 

основании, 2006 г.
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В результате такой «экономии» в про-
цессе строительства нередко возникают но-
вые, неучтенные обстоятельства, требую-
щие проведения дополнительных изысканий 
и внесения срочных изменений в проект 
во избежание аварий. Так, например, увели-
чение скорости поездов метрополитена при-
вело к усилению вибрации при торможении 
для остановки вагонов, что способствовало 
проявлению тиксотропии – разжижению ув-
лажненных глинистых грунтов при динами-
ческой нагрузке и восстановлению структур-
ных связей после ее прекращения. На станции 
«Воробьевы горы» это спровоцировало сме-
щение древнего оползня в юрских глинистых 
отложениях и, соответственно, деформации 
в опорах моста, который пришлось ремонти-
ровать (какое-то время поезда  здесь не оста-
навливались).

Провал мостовой с обрушением дома 
на ул. Большая Дмитровка произошел в свя-
зи с разжижением грунта (плывунностью пе-
сков) при проходке глубинного коллектора (за-
глубление – 30 м). При этом проектировщики 
использовали архивные данные, где указыва-
лось расстояние по скважинам 150 м. Однако 
они не знали, что ранее Большую Дмитровку 
пересекал впадающий в р. Неглинку ручей, 
русло которого оказалось между скважина-
ми и потому не было обнаружено. Когда ста-
ли прокладывать коллектор, водонасыщенный 
песок из древнего русла хлынул через забой 
проходческого щита в коллектор. При этом 
разрушился 5-этажный дом напротив здания 
Генпрокуратуры и провалилась автомашина, 
которую так и не достали. Если бы соответ-
ствующие инженерные изыскания [5–9] ве-
лись в полном объеме, то сетка скважин в со-
ответствии с требованиями оказалась бы более 
густой и были бы применены современные ге-
офизические методы с георадарной съемкой, 
что позволило бы установить наличие русла 
ручья и предотвратить образование огромного 
провала (глубина – 15 м, ширина – 25 м, дли-
на – 30 м), который устраняли в течение года.

Кажется очевидным, что в строитель-
ном бизнесе не должно быть случайных лю-
дей без знания основ инженерной геологии 
и геоэкологии. Однако тенденция такова, 
что даже в строительных вузах к крупным экс-
пертам в области инженерно-геологических 
изысканий зачастую относятся так, как если 

бы они занимали не первую, а последнюю по-
зицию в строительной отрасли.

Выводы
1. Необходимо введение мониторинга 

инженерно-геологических изысканий в ус-
ловиях городской застройки в целях их вы-
полнения в полном объеме во избежание ава-
рий, экономического ущерба и человеческих 
жертв.

2. При строительстве крупных жилых 
и торгово-развлекательных комплексов необ-
ходимо проведение дополнительных инженер-
ных изысканий во избежание массовых чело-
веческих жертв из-за обрушений конструкций 
сооружений, обусловленных деформациями 
фундаментов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мулюков Э. И. Отказы оснований и фун-
даментов зданий и их устранение химиче-
ским и конструктивным методами (иссле-
дование, разработка, практический опыт) : 
автореф. дис. … д-ра техн. наук. – М., 1993.

2. Махорин А. А., Полетаев А. И., Кучу-
ков Э. З. Инженерная линеаментология 
Московского региона // Теоретические про-
блемы инженерной геологии. – М. : Изд-во 
МГУ, 1999. – С. 69–70.

3. Кучуков Э. З., Филькин Н. А., Воро- 
нин А. М. Влияние инженерно-геологиче-
ских и техногенных процессов на городское 
строительство и хозяйство // Инновации 
в отраслях народного хозяйства как фактор 
решения социально-экономических про-
блем современности. – М., 2011.

4. К вопросу о планетарной пульсации в об-
ласти тектонических нарушений и об-
разованию в них геопатогенных зон / 
Э. З. Кучуков, Н. А. Филькин, А. М. Воро-
нин, Н. Ш. Белевитина, С. А. Лаухин // 
Наука та саучаснiсть: викаики 21 столетия. 
Ч. 5. – Киiv : Центр наукових публикаций, 
2014.

5. Лаврусевич А. А., Хоменко В. П. Инженер-
ная защита территорий, пораженных лес-
совым псевдокарстом // Вестник МГСУ. – 
2012. – № 10. – С. 213–220.

6. Лаврусевич А. А., Крашенинников В. С., 
Лаврусевич И. А. Лессовый псевдокарст и 
опыт укрепления лессовых массивов и от-
косов искусственными посадками растений 



23“Научное обозрение” — 7/2016

(на примере лессового плато в провинциях 
Ганьсу и Шэньси, Китай) // Инженерная ге-
ология. – 2012. – № 1. – С. 44–54.

7. Лаврусевич А. А., Брюхань Ф. Ф., 
Лаврусевич И. А., Хоменко В. П. 
Псевдокарстовые явления в четвертич-
ных и коренных отложениях юго-востока 
Крымского полуострова // Промышленное 
и гражданское строительство. – 2014. – 
№ 11. – С. 15–18.

8. Лаврусевич А. А., Захаров В. С., Хомен-
ко В. П. Особенности фрактального ана-
лиза лессового псевдокарста (на приме-
ре Яванской долины в Таджикистане) // 
Инженерная геология. – 2013. – № 2.

9. Лаврусевич А. А. Некоторые особенности 
инженерно-геологических изысканий на 
территориях, пораженных лессовым псев-

докарстом // Инженерные изыскания. – 
2010. – № 10. – С. 20–23.

Кучуков Эдуард Захарович, канд. геол.-мине-
рал. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Национальный иссле-
довательский Московский государственный строи-
тельный университет»: Россия, 129337, г. Москва, 
Ярославское шоссе, 26.

Зоммер Татьяна Валентиновна, преподава-
тель, аспирант, ФГБОУ ВО «Национальный иссле-
довательский Московский государственный строи-
тельный университет»: Россия, 129337, г. Москва, 
Ярославское шоссе, 26.

Филькин Николай Александрович, канд. ге-
ол.-минерал. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Националь-
ный исследовательский Московский государствен-
ный строительный университет»: Россия, 129337,  
г. Москва, Ярославское шоссе, 26.

Тел.: (495) 781-80-07
E-mail: kuchukov_eduard@mail.ru 

Kuchukov Eduard Zakharovich, Cand. of Geol.-
Min. Sci., Ass. Prof., Moscow State University of Civil 
Engineering (National Research University). Russia.

Zommer Tat’yana Valentinovna, lecturer, post-
graduate student, Moscow State University of Civil 
Engineering (National Research University). Russia.

Fil’kin Nikolay Aleksandrovich, Cand. of Geol.-
Min. Sci., Ass. Prof., Moscow State University of Civil 
Engineering (National Research University). Russia.

Keywords: engineering and geological researches 
in construction, monitoring of engineering and geologi-
cal researches, failure of constructions.

Experience of construction taking into account the 
revealed violations in connection with increased require-

ments to the built and operated buildings and construc-
tions, including safety, energy efficiency and ecological 
comfort is analysed. Importance of the assessment of engi-
neering-geological conditions of the construction territory 
for the purpose of the forecast of change of environment 
as a result of impact on its engineering constructions dur-
ing construction and operation is accented. The tendency 
of mass non-performance of the ordered engineering and 
geological researches with the subsequent destruction of 
engineering constructions and death of people is revealed. 
Carrying out monitoring of the engineering and geological 
researches provided by the relevant normative documents 
in construction for prevention of development of the dan-
gerous engineering, geological and technogenic processes 
arising in environment and construction objects at all stag-
es of construction is offered. 

ON THE NEED OF INTRODUCTION OF ENGINEERING AND GEOLOGICAL RESEARCHES 
MONITORING IN CONSTRUCTION FOR PREVENTING DESTRUCTION  

OF CONSTRUCTIONS
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УДК 69.04

УСТОЙЧИВОСТЬ ПЛОСКОЙ ФОРМЫ ИЗГИБА 
ОДНОСКАТНОЙ ДОЩАТОКЛЕЕНОЙ БАЛКИ

А. А. КАРАМЫШЕВА, А. С. ЧЕПУРНЕНКО, Б. М. ЯЗЫЕВ
ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный строительный университет»,

г. Ростов-на-Дону

Аннотация. В статье описана методика расчета на устойчивость плоской формы изгиба балок переменной жесткости. 
В качестве критерия устойчивости используется статический критерий Эйлера. Решение выполняется численно-ана-
литически при помощи метода Бубнова – Галеркина. В качестве базисной функции выбирается тригонометрический 
ряд с неопределенными коэффициентами. Коэффициенты ряда определяются из условия ортогональности невязки 
к базисной функции. В итоге задача сводится к обобщенному вековому уравнению. Рассматривается случай чистого 
изгиба односкатной балки. Приводится график зависимости коэффициента kжМ, учитывающего переменную жесткость 
балки, от соотношения минимальной высоты сечения к максимальной. Выполняется сравнение результатов с расчет-
ными зависимостями, представленными в нормах проектирования деревянных конструкций. С использованием метода 
наименьших квадратов получена уточненная формула коэффициента kжМ.

Ключевые слова: дощатоклееные балки, устойчивость плоской формы изгиба, метод Бубнова – Галеркина, вековое 
уравнение, переменная жесткость.

Рассмотрим односкатную балку, имею-
щую шарнирное опирание по концам в пло-
скости и из плоскости изгиба (рис. 1). К кон-

цам балки приложены моменты M, в опорных 
сечениях балка закреплена от поворота вокруг 
своей оси.

Рисунок 1. Расчетная схема
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Задача устойчивости плоской формы де-
формирования балки прямоугольного сечения 
сводится к дифференциальному уравнению 
второго порядка относительно угла закручи-
вания θ [1, 2]:

 θ θ , (1)

где E и G – соответственно модуль упругости 
и модуль сдвига;  – осевой момент 

инерции;  – момент инерции при кру-
чении.

Рассматриваемую задачу будем решать 
методом Бубнова – Галеркина. Для этого вве-
дем безразмерную координату ξ = x/l. Высота 
балки изменяется по закону:

 . (2)

Подставив (2) в (1), получим следующее 
уравнение при β = const:
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 θ θ , (3)

где 

.
Граничные условия записываются 

в виде:

 θ θ . (4)

В качестве базисной функции примем 
тригонометрический ряд с n неопределенны-
ми коэффициентами ci:

 θ . (5)

Условие ортогональности невязки при-
мет вид:

 . (6)

Условие (6) представляет систему ли-
нейных алгебраических уравнений:

 , (7)

где  – вектор неизвестных ко-
эффициентов ряда;

.

Коэффициенты матриц [A] и [B] опреде-
ляются следующим образом:

. (8)

 . (9)

Интеграл в (9) может быть вычислен 
численно при помощи формулы трапеций 

или Симпсона. Система (7) имеет нетриви-
альное решение, если равен нулю ее опреде-
литель:

 . (10)

Таким образом, задача сводится к обоб-
щенному вековому уравнению. Первой крити-
ческой нагрузке соответствует минимальное 
из собственных чисел λ. Критический момент 
вычисляется по формуле:

 . (11)

В действующих нормах расчета дере-
вянных конструкций [3] переменная высота 
балки учитывается при помощи понижаю-
щего коэффициента kжМ, который для рассма-
триваемого случая определяется по формуле: 
kжМ = γ1/2.

На рисунке 2 показаны графики изме-
нения коэффициента kжМ в зависимости от γ. 
Сплошной линии соответствует решение ав-
торов, а штриховой – зависимость, приведен-
ная в нормах.

Из рисунка 2 видно, что нормы про-
ектирования дают приемлемые результаты 
при 0,4 ≤ γ ≤ 1. Полученная автором кривая 
при 0,1 ≤ γ ≤ 1 хорошо аппроксимируется сле-
дующим выражением:

Рисунок 2. Изменение коэффициента kжМ в зависимости от γ
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The article discusses the calculation procedure on 
the stability of flat shape bend of beams of variable rigidity. 
As a criterion of stability the author use the Euler criterion. 
The solution is performed numerical and analytically using 
the Bubnov – Galerkin method. As a basic function is se-
lected trigonometric series with undetermined coefficients. 
The series coefficients are determined from the orthogonal-
ity condition of residual to the basic functions. The authors 
consider the case of pure bending of a single slope laminat-
ed beam. There is a dependency graph of coefficient kжМ, 
which allows the variable rigidity of the beam, from the ra-
tio of minimum depth of cross section to maximum section. 
The article is carried out a comparison of the results with 
the calculated dependencies, presented in wooden structur-
al design standards. Using the method of least squares is 
obtained a refined formula of the coefficient kжМ.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ В СИСТЕМАХ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО 

ПУНКТА ЖИЛОГО ДОМА

С. В. ШИЛКИНА, Н. Г. ГАВРИЛОВА
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  

Московский государственный строительный университет»,
г. Москва

Аннотация. В статье рассматриваются эффективные решения в системах автоматизации индивидуальных тепловых 
пунктов. Объектом управления является шестнадцатиэтажный жилой дом, в котором необходимо реализовать систему 
автоматизации индивидуального теплового пункта и обеспечить наиболее энергоэффективное решение в системах 
автоматизации тепло- и водоснабжения здания. Проведенный анализ технологии и оборудования автоматизируемого 
процесса позволяет использовать выводы, которые помогут в решении задач по энергосбережению на практике. В ста-
тье приводятся результаты расчетов основных технико-экономических показателей. Расчеты продемонстрировали, что 
внедрение нового варианта оборудования дает существенный экономический эффект. Благодаря применению совре-
менных технологий и специальных алгоритмов управления достигается снижение расхода ресурсов и электроэнергии. 
В условиях постоянного роста цен на энергоресурсы автоматизация обеспечивает довольно быструю окупаемость 
новых средств автоматики. Комплексная автоматизация системы сбора информации о работе каждого контура и дис-
танционное управление сокращают количество обслуживающего персонала и позволяют оптимизировать режимы ра-
боты системы теплоснабжения в целом.

Ключевые слова: энергоэффективность, энергосбережение, система управления, интеграция, автоматизация, диспет-
черизация.

Вопросы ресурсосбережения, в част-
ности энергосбережения и энергоэффектив-
ности, очень актуальны в современных ус-
ловиях. На сегодняшний день принято много 
программ и федеральных законов об энерго-
сбережении и повышении энергоэффективно-
сти, в которых подчеркивается важность дан-
ной проблемы, формируются задачи и пути их 
решения.

Энергоэффективность представля-
ет собой комплекс организационных, эконо-
мических и технологических мероприятий, 
направленных на повышение рационально-
го использования энергетических ресурсов 
в производственной, бытовой и научно-техни-
ческой сферах.

Одним из основных векторов разви-
тия энергосберегающих технологий является 
энергосбережение в строительстве. Следует 
отметить, что развитие и активное примене-
ние энергоэффективных технологий стало ос-
новным драйвером развития высоких техно-
логий в строительной отрасли. Применение 
новейших достижений науки и техники в об-
ласти энергосбережения приводит как к совер-

шенствованию зданий и сооружений в целом, 
так и к повышению качества жизни населе-
ния [1]. Структура энергетического баланса 
является решающим фактором для определе-
ния оптимальных направлений и мероприятий 
по повышению энергоэффективности здания 
[2]. Применение новых подходов к проекти-
рованию зданий и сооружений, использова-
ние современных строительных материалов 
и современных устройств учета энергоресур-
сов позволили значительно снизить затра-
ты энергии и энергетические потери зданий. 
Автоматизация делает практически осуще-
ствимым целый ряд производств и новых ви-
дов технологий, которые без нее были бы не-
возможны.

В данной статье рассматривается шест-
надцатиэтажный жилой дом, в котором необ-
ходимо реализовать систему автоматизации 
индивидуального теплового пункта (ИТП), 
разработать и правильно выбрать энергоэф-
фективное решение в системе автоматизации 
тепло- и водоснабжения дома.

Рассмотрим более подробно объект 
управления.
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Тепловой пункт – это комплекс устано-
вок, предназначенных для распределения теп-
ла, поступающего из тепловой сети, между 
потребителями в соответствии с установлен-
ными для них видом и параметрами теплоно-
сителя.

Различают индивидуальные тепловые 
пункты, обслуживающие одно здание (или его 
часть) и располагающиеся обычно в его под-
вале, и центральные тепловые пункты (ЦТП), 
обслуживающие сеть или группу зданий и на-
ходящиеся, как правило, в отдельных соору-
жениях [3].

Индивидуальный тепловой пункт – 
установка, предназначенная для передачи те-
плоносителя (воды) от тепловой сети к систе-
мам теплопотребления (отопление, горячее 
водоснабжение, калориферы вентиляционных 
установок, водоподготовка бассейна и др).

Автоматизация индивидуального тепло-
вого пункта заключается в том, что контроль 
параметров тепловой системы и изменение 
режима работы осуществляется без участия 
человека. Автоматика полностью выполняет 
мониторинг важных параметров ИТП, а имен-
но поддержание необходимой температуры 
и давления теплоносителя.

Система автоматического управления 
должна обеспечивать в первую очередь:

 – непрерывное измерение и отображе-
ние параметров системы теплоснабжения;

 – автоматическое регулирование темпе-
ратуры воды в прямом трубопроводе;

 – автоматический расчет задания темпе-
ратуры в прямом трубопроводе на основе дан-
ных о температуре наружного давления;

 – выдачу сигнала об аварии при возник-
новении неисправностей и при выходе пара-
метров системы за предельные значения;

 – передачу всех данных на диспетчер-
ский пульт информации о работе системы те-
плоснабжения.

Функциональная схема автоматизации 
индивидуального теплового пункта вклю-
чает системы автоматического регулирова-
ния технологических параметров отопления, 
узла учета тепловой энергии, ГВС и подпит-

ки. Системы отопления зданий подключают-
ся к тепловым сетям по независимой схеме 
через один пластинчатый разборный тепло-
обменник в соответствии с температурным 
графиком местных систем. Регулирование от-
пуска тепла осуществляется по температуре 
наружного воздуха. Заполнение и подпитка 
местной системы отопления осуществляется 
из обратной магистрали теплосети при помо-
щи подпиточных насосов [4].

В нашем проекте принята двухступен-
чатая схема приготовления воды на нужды го-
рячего водоснабжения в подогревателях пла-
стинчатого типа (теплообменники). На вводе 
в ЦТП устанавливается прибор учета тепловой 
энергии на подающей и обратной магистра-
лях теплового ввода. На подпиточной линии 
системы отопления устанавливается много-
струйный счетчик горячей воды. В ходе иссле-
дования системы ИТП был проведен анализ 
технологии и оборудования автоматизируемо-
го процесса. Были разработаны: технологиче-
ские схемы процесса, функциональная схема 
автоматизации ИТП, принципиальная элек-
трическая схема; составлена локальная смета 
на автоматизацию по базовому и новому ва-
рианту, где были представлены стоимостные 
характеристики контрольно-измерительных 
приборов и средств автоматики (КИПиСА).

В базовом варианте (БВ) по сравнению 
с новым предусмотрена только частичная ав-
томатизация. Управление некоторыми ис-
полнительными механизмами осуществляет-
ся вручную, т. е. отсутствует дистанционное 
управление системой.

В новом варианте (НВ) дополнительно 
установлены новые и более усовершенство-
ванные КИПиСА. За счет этого контроль и ре-
гулирование параметров осуществляются ав-
томатически.

После сравнения были проведены рас-
четы основных технико-экономических по-
казателей: расчет инвестиционных затрат 
на автоматизацию для различных проектов, 
расчет эксплуатационных текущих затрат 
и показателей экономической эффективности. 
Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели экономической эффективности

Наименование показателя Условное обозначение Единица измерения Значение

1 2 3 4

Годовой экономический эффект ΔП тыс. руб 539367
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Расчеты показали, что внедрение ново-
го варианта оборудования дает следующие ре-
зультаты:

 – экономия тепловой энергии на 20–30% 
за счет своевременного и точного управления 
подачей тепла при изменениях окружающей 
среды;

 – экономия электрической энергии 
на 5–10% за счет выбора оптимальных режи-
мов работы насосов и снижения потерь элек-
троэнергии;

 – снижение затрат на содержание персо-
нала и сокращение количества рабочих за счет 
снижения трудоемкости обслуживания тепло-
вого пункта;

 – повышение качества регулирования.
Доказать экономическую эффективность 

ИТП можно, сравнив его с ЦТП. Как извест-

но, ЦТП обслуживает несколько домов, и зача-
стую бывает так, что теплоноситель, «дойдя» 
до наиболее отдаленного потребителя, уже 
не имеет нужной температуры. Приходится 
перегревать воду сильнее, отсюда и затраты. 
При использовании ИТП таких проблем нет. 
Экономии способствует и индивидуальный 
подход. Например, если основная часть по-
мещений обслуживаемого дома расположена 
на солнечной стороне, то и топить в доме днем 
можно, используя меньшее количество тепла, 
а ночью сменить режим отопления. На таких 
нюансах и выстраивается экономия средств. 
Для примера приведем таблицу, которая пока-
зывает потребление энергии до внедрения ав-
томатизированного индивидуального тепло-
вого пункта (АИТП) и после его внедрения 
(табл. 2).

1 2 3 4

Годовой эффект Эг тыс. руб 503 934

Срок окупаемости затрат Ток год 0,5
Коэффициент эффективности капитальных 
вложений Ер 1/год 2

Окончание таблицы 1

Таблица 2 – Показатели эффективности внедрения ИТП

Месяц Январь Февраль Март Апрель

Среднемесячная температура (оС) –23,2 –15,1 –7,4 6,8

Теплопотребление до установки АИТП (Гкал)  
и после установки АИТП (Гкал)

303 211 171 136

260 186 132 66

Экономия (Гкал) 43 25 39 70

Экономия (%) 14 12 23 51

Экономия (руб.) при стоимости 1235 руб./Гкал 53 105 30 875 48 165 86 450

Таблица 2 составлена по результатам ра-
боты одного АИТП. После внедрения автома-
тизации в ИТП средняя экономия теплопотре-
бления за 4 месяца составила 25% [5].

Благодаря применению современных 
технологий и специальных алгоритмов управ-
ления достигается снижение расхода ресурсов 
и электроэнергии [6]. В условиях постоянно-
го роста цен на энергоресурсы автоматизация 
обеспечивает довольно быструю окупаемость 
новых технических средств. Кроме того, авто-
матизированный сбор информации о работе 
каждого контура и дистанционное управление 
сокращают количество рабочих и оптимизиру-
ют работу системы теплоснабжения в целом.

Срок службы технологического обо-
рудования можно увеличить с помощью 
усовершенствованных средств управления 
и современной автоматики безопасности, пре-
дотвращающей аварийные ситуации, приво-
дящие к ускоренному износу оборудования.

Учитывая современные условия, когда за-
стройка жилых, офисных и общественных по-
мещений происходит локальным способом, 
единственно верным решением является строи-
тельство автоматизированных индивидуальных 
тепловых пунктов. Разработка системы интегра-
ции индивидуального теплового пункта с други-
ми инженерными системами является хорошей 
перспективой для дальнейших исследований.
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Именно автоматизация, интеграция 
и интеллектуальное управление инженер-
ным оборудованием – наиболее рациональ-
ный и эффективный способ повысить эконо-
мию энергоносителей, обеспечить комфорт, 
безопасность и минимизировать негативное 
воздействие на окружающую среду. Таким 
образом, вопросы энергосбережения должны 
быть решаемы на уровне подсистем здания. 
Внедрение интеллектуальной системы управ-
ления инженерными системами здания (со-
оружения) позволит существенно повысить 
экономию материальных ресурсов, а также 
качество и эффективность принимаемых ре-
шений.
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The article discusses effective solutions in automa-
tion systems of individual heating units. The object of con-
trol is a sixteen-story residential building that requires the 
introduction of an automation system for individual heat-
ing units and the development of the most energy-efficient 

solution in automation systems and water supply of the 
building. The conducted analysis of the technology and 
equipment of the automated process makes it possible to 
to apply the solutions that will help solve the problems of 
energy preservation in practice. The article presents the re-
sults of calculations of the main technical and economic 
indicators. The calculations show that the introduction of 
a new version of the equipment produces a significant eco-
nomic effect. The use of modern technology and special-
ized control algorithms helps reduce the consumption of 
resources and energy. With the constantly rising energy 
prices, automation provides a fairly prompt return on new 
automation tools. With comprehensive automation of the 
system, collection of information on the operation of each 
circuit and remote control leaves a number of staff avail-
able and helps optimize operating modes of the heating sys-
tem in general.

ENERGY-EFFICIENT SOLUTIONS IN AUTOMATION SYSTEMS FOR INDIVIDUAL  
HEATING UNITS OF RESIDENTIAL BUILDINGS 
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ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ПЕРЕХОДА ОТ СЖИГАНИЯ ТВЕРДЫХ ВИДОВ  

УГОЛЬНОГО ТОПЛИВА К СЖИГАНИЮ ВОДОУГОЛЬНОЙ  
ТОПЛИВНОЙ СУСПЕНЗИИ

Т. В. ЗОММЕР
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  

Московский государственный строительный университет»,
г. Москва

Аннотация. Проанализированы негативные процессы при сжигании твердых видов угольного топлива в масштабах 
страны, связанные со значительным превышением норм ПДК вредных веществ и др. В связи с выявленной мировой 
тенденцией повышения требований в области безопасной эксплуатации, энергоэффективности и экологической без-
опасности предложено экспертно-аналитическое обоснование замены твердых видов угольного топлива на водоуголь-
ную топливную суспензию в системах ЖКХ и ТЭС – в результате технологически и экономически обоснованного 
перехода от сжигания твердых видов угольного топлива к более эффективному сжиганию экологически чистой водо-
угольной топливной суспензии. Экспертная оценка двух технологий была проведена на основе SWOT-анализа с при-
менением укрупненной и детализированной систем ранжирования внутренних и внешних негативных и позитивных 
факторов. 

Ключевые слова: водоугольное топливо, водоугольная топливная суспензия, ВУТС, уголь, экологическая безопас-
ность, инновационные технологии.

Сжигание твердых видов угольного то-
плива на тепловых и электрических станци-
ях, предприятиях и котельных ЖКХ нано-
сит непоправимый вред окружающей среде. 
При этом основная часть электроэнергии со-
гласно «Энергетической стратегии России 
на период до 2020 года» получается за счет вы-
работки ее на теплоэлектростанциях. Для раз-
вития современной угольной мировой энерге-
тики в целом и угольной энергетики России 
в частности необходимы новые экологически 
чистые и экономически выгодные технологии 
использования угольного топлива. Главной 
задачей внедрения таких технологий в энер-
гетику является снижение эмиссии вредных 
веществ в атмосферу и снижение механиче-
ского недожога угля. Одной из перспективных 
программ развития энергоэффективной эко-
логически чистой взрывопожаробезопасной 

угольной энергетики является использование 
водоугольной топливной суспензии [1].

В задачи энергетической стратегии 
на ближайшее время должен быть включен 
постепенный переход от твердого угольного 
топлива к жидкому углю – водоугольной су-
спензии с прогнозируемыми экологическими 
и технологическими свойствами [2, 3].

Для оценки влияния вредных выбро-
сов на состояние воздушной среды и общее 
экологическое состояние городских объек-
тов и их снижения при замене твердых видов 
угольного топлива на водоугольную топлив-
ную суспензию разработан и применен экс-
пертно-аналитический комплексный метод 
определения степени экологической безопас-
ности [4].

Сравнительные характеристики по ос-
новным видам загрязнений представлены в та-
блице 1 [5–8].
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Из таблицы 1 видно, что самыми загряз-
няющими технологиями являются угольные, 
а более экологически чистыми – газомазут-
ные, к которым должны быть приближены во-
доугольные технологии.

Для детального анализа угольной и во-
доугольной технологий выделяем основные 
факторы негативного техногенного воздей-
ствия угольных технологий на окружающую 

среду и человека: комплексное загрязнение ат-
мосферы при сжигании твердых видов уголь-
ного топлива; комплексное нарушение и за-
грязнение геологической среды; комплексное 
нарушение гидросферы [9, 10]. В адекватной 
выделенным факторам детализированной си-
стеме ранжирования отмечаем основные, про-
межуточные и абсолютные ранги, располагая 
их по уменьшению степени наносимого вреда.

Таблица 1 – Сравнение количественных характеристик основных видов загрязнений 
для работающих на угольном и других видах топлива ТЭС при выработке 
1 кВт∙ч электроэнергии

Загрязнения
ТЭС

угольные газовые мазутные
Выбросы в атмосферу загрязняющих  
веществ, г 2,5–3,5 1,2–1,4 1,5–1,6

Отходы, г 15–25 2–5 7–9

Сбросы загрязненных сточных вод, л 8–10 2–3 4–6

Таблица 2 – Ранжирование факторов техногенного воздействия угольных технологий 
на окружающую среду и человека

Факторы техногенного воздействия

Твердые виды угольного топлива
Основные и 

промежуточные 
ранги

Абсолютные 
ранги

Комплексное загрязнение атмосферы при сжигании твердых 
видов угольного топлива 1 –

Тепловое загрязнение 1–1 1

Механическое загрязнение (зола уноса) 1–2 2

Выбросы NOx 1–3 3

Выбросы СОх 1–4 4

Выбросы остальных загрязняющих веществ при сжигании 1–5 5

Комплексное нарушение и загрязнение геологической среды 2 –

Буровзрывные работы 2–1 7

Организация карьеров и отвалов вскрышных пород 2–2 6

Транспортировка железнодорожным транспортом 2–3 8

Организация территорий под золо-шламохранилища 2–4 10

Загрязнение почвы 2–5 –

Комплексное нарушение гидросферы 3 –

Транспортировка водным морским и речным транспортом 3–1 9

Загрязнение водоемов 3–2 11

Загрязнение поверхностного стока с территории 3–3 12

Загрязнение подземных вод 3–4 14

Для оценки геоэкологических негатив-
ных и позитивных факторов угольной и во-
доугольной технологий воспользуемся срав-

нительным SWOT-анализом, применяемым 
в стратегическом планировании с одновремен-
ным учетом внутренних (S – strength) силь-
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ных и слабых (W – weakness) сторон, внешних 
возможностей (O – oppjrtunities) и угроз (T – 
threats). Факторы сильных сторон технологий 
отмечаем знаком «+», факторы слабых сто-

рон – знаком «–», сравнительно одинаковые 
условия – знаком равенства «=».

Сопоставление сильных (S) и слабых 
(W) сторон для угольной и водоугольной тех-
нологий приведено в таблице 3.

Таблица 3 – Сравнительный анализ сильных и слабых факторов технологий

Факторы Угольные  
технологии

Водоугольные 
технологии

Комплексное загрязнение атмосферы при сжигании видов топлив

Тепловое загрязнение – +

Механическое загрязнение (зола уноса) – +

Выбросы СОх – +

Выбросы NOx – +

Выбросы остальных загрязняющих веществ при сжигании – +
S-W-01 в целом по факторам комплексного загрязнения  
атмосферы при сжигании видов топлив – +

Комплексное загрязнение и нарушение геологической среды

Буровзрывные работы = =

Организация карьеров и отвалов вскрышных пород = =

Транспортировка железнодорожным транспортом = =

Организация территорий под золо-шламохранилища – +

Загрязнение почвы – +
S-W-02 в целом по факторам загрязнения и нарушения  
геологической среды – +

Комплексное нарушение гидросферы

Транспортировка водным морским и речным транспортом – +

Загрязнение водоемов – +

Загрязнение поверхностного стока с территории – +

Загрязнение подземных вод – +

Забор воды + –

S-W-03 в целом по факторам нарушения гидросферы – +

По внутренним факторам сравнение вы-
полнялось с учетом выработанной схемы ран-
жирования. Результаты сопоставления факто-
ров сильных и слабых сторон двух технологий 
показывают, что с геоэкологической точки зре-
ния более предпочтительна технология сжига-
ния водоугольного топлива.

Для геоэкологической оценки внешних 
факторов рассмотрим факторы возможностей 
и угроз, а затем сведем их в таблице 4.

Выявленные факторы внешних возмож-
ностей (О): возможность управления рецеп-
турой, возможность уменьшения вредных 
выбросов, возможность соответствия повы-

шенным экологическим требованиям, воз-
можность доставки гидротранспортом в мас-
штабах страны и мира, возможность глубокой 
деминерализации, возможность удовлетво-
рять спрос в масштабах страны и мира, воз-
можность существования устойчивого спроса, 
благоприятные последствия внедрения инно-
вационных технологий.

Выявленные факторы внешних угроз 
(T): снижение цен на товарную продукцию, 
себестоимость транспортировки, изменение 
законодательной политики в сторону увеличе-
ния экологических требований.
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Суммарно внешние факторы возмож-
ностей (О) показывают преимущества водо-
угольных технологий. Перечисленные факто-
ры угроз (Т) в целом также демонстрируют 
прогнозирование конкурентоспособности эко-
логически чистых водоугольных технологий.

Выводы
1. Результаты сопоставления внутренних 

факторов сильных и слабых сторон сравнива-
емых технологий показывают, что с геоэколо-
гической точки зрения на ТЭС и в системах 
ЖКХ более предпочтительна технология сжи-
гания водоугольного топлива.

2. Экспертно-аналитическое обоснова-
ние замены твердых видов угольного топлива, 
выполненное методом SWOT-анализа с уче-
том внутренних и внешних факторов, показы-
вает преимущества новых экологически чи-
стых технологий.
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The article analyzes the negative processes in the 
combustion of solid coal fuel across the country associated 
with a significant exceedance of the norms of maximum al-
lowable concentration (MAC) of harmful substances, etc. 

In light of the established global trend to restrict the re-
quirements for safe operation, energy efficiency, and en-
vironmental safety, the authors offer an expert-analytical 
substantiation for replacing solid coal fuel with coal-water 
slurry fuel in utilities systems and thermal power plants, 
following a technologically and economically feasible tran-
sition from the combustion of solid coal fuels to a more ef-
ficient combustion of environmentally friendly coal-water 
slurry fuel. Expert evaluation of the two technologies was 
conducted on the basis of the SWOT-analysis with an ex-
tended and detailed ranking system for internal and exter-
nal positive and negative factors.

EXPERT-ANALYTICAL SUBSTANTIATION OF THE TRANSITION FROM COMBUSTION  
OF SOLID COAL FUEL TO COMBUSTION OF COAL-WATER SLURRY FUEL
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УДК 693

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА ПРОЕМОВ  
В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

Б. В. ЖАДАНОВСКИЙ, С. А. СИНЕНКО
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  

Московский государственный строительный университет»,
г. Москва

Аннотация. В статье рассмотрены организационно-технологические особенности устройства проемов в бетонных и 
железобетонных конструкциях зданий и сооружений. Работы по устройству проемов связаны с образованием большо-
го количества шпуров. Бурение шпуров осуществляют по контуру проема, а затем – по всей поверхности разрушения 
с определенным расстоянием между шпурами в зависимости от прочности конструкции. В шпур под углом к по-
верхности раскола устанавливается гидроклин. Раскол производится по проему. Производить разрушение необходимо 
только в направлении к центру будущего проема. В зависимости от толщины и прочности бетонной стены определя-
ется расстояние шпуров от центра. Шпуры должны быть выполнены в середине проема. После образования отверстий 
достаточных размеров сверлят шпуры по контуру будущего проема. Армированные бетонные колонны должны быть 
укорочены таким образом, чтобы основная часть осталась неповрежденной. Для того чтобы точно отделить одну часть 
бетонкой стены от другой, шпуры бурят в строчку на определенном расстоянии друг от друга.

Ключевые слова: устройство проемов, организационно-технологические особенности, шпур, разрушение железобе-
тонных конструкций, гидроклин.

Устройство проемов в ограждающих 
конструкциях зданий и сооружений имеет 
свои особенности при принятии организа-
ционно-технологических решений. При об-
разовании проема в стене заданного размера 
требуется относительно большое количество 
шпуров, при этом работы должны произво-
диться в следующем порядке. Первоначально 
бурят шпуры по контуру проема, а затем – 
по всей поверхности разрушения с расстоя-
нием между шпурами 30 см и более в зави-
симости от прочности конструкции. В шпур 
под углом 45° к поверхности раскола уста-
навливается гидроклин. Раскол производится 
по проему, а не от шпура к шпуру. Для обра-
зования проема в стене необходимо создать 
предпосылки для первого раскола. При этом 
выполняется строчка шпуров с пересечени-
ем. Затем устраивается шпур в нескольких 
сантиметрах от строчки выполненных шпу-
ров с пересечением, и разрушение произво-
дят в направлении разгрузочных шпуров. 
Делать это необходимо только в направле-
нии к центру будущего проема. В зависимо-
сти от толщины и прочности бетонной стены 
определяется расстояние шпуров от центра. 
Шпуры должны быть выполнены в середине 
проема. После образования отверстий доста-

точных размеров сверлят шпуры по контуру 
будущего проема.

Армированные бетонные колонны 
должны быть укорочены таким образом, что-
бы основная часть осталась неповрежден-
ной, без трещин и дефектов. Для этого пер-
вый шпур должен быть выполнен на высоте 
обрезки колонны, а остальные шпуры распо-
ложены друг от друга на расстоянии не менее 
60 см, причем линия разреза расклинивающей 
вставки должна быть ориентирована парал-
лельно плоскости отрыва. При необходимости 
применяют подрезку конструкций алмазными 
кругами.

Для того чтобы точно отделить одну 
часть бетонной стены от другой, шпуры бурят 
в строчку на расстоянии не более 30 см друг 
от друга. При проведении ослабления сцепле-
ния арматуры с бетоном гидроклинья должны 
устанавливаться в шпуры под углом 45°, затем 
бурятся следующие шпуры согласно принятой 
схеме разрушения. При разметке шпуров рас-
стояние между ними должно составлять от 30 
до 60 см в зависимости от прочности кон-
струкции.

При выборе или определении режимов 
сверления и схемы разрушения рекоменду-
ется устраивать от 3 до 10 пробных шпуров 
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с последующим расколом. При выполнении 
углублений в бетонном фундаменте, масси-
ве необходимо проводить работы по следую-
щей схеме: сначала бурят отверстие под углом 
около 45° к поверхности, затем раскалываю-
щий наконечник гидроклина устанавливается 
таким образом, чтобы раскол осуществился 
в направлении к поверхности.

После образования достаточно боль-
шого углубления работы следует проводить 
обычным способом: пробуриваются верти-
кальные шпуры и производится разрушение 
по направлению к центру выемки или про-
ема. Расстояние между шпурами выбирается 
в зависимости от прочности и геометрических 
размеров конструкции.

При производстве работ по разрушению 
бетонных и железобетонных конструкций ги-
дравлическими расклинивающими устрой-
ствами необходимо соблюдать правила техни-
ки безопасности. Разрушение строительных 
конструкций должно производиться специ-
ализированными производственными подраз-
делениями (бригадами, звеньями), имеющими 
соответствующую профессиональную подго-
товку.

Рабочая зона должна быть ограждена 
щитами с предупредительными надписями. 
Оператор должен проверить исправность стан-
ка и оборудования для разрушения и смазать 
их в соответствии с паспортной схемой смаз-
ки. Особое внимание он должен уделить кон-
тролю надежности и исправности заземления 
электросверлильной машины и диэлектриче-
ских средств, обеспечивающих безопасность 
работы, так как подводимое к ней напряжение 
составляет 220/380 В. Охлаждение сверл про-
изводится проточной водой.

При производстве работ по снятию на-
пряжений с растяжек, демонтажу анкерных 
болтов или дроблении бетона рабочий пер-
сонал не должен находиться на разрушаемой 
или демонтируемой конструкции и в местах 
анкеровки напряженных арматурных кон-
струкций.
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The article deals with the organizational and tech-
nological features of the construction of apertures in con-
crete and reinforced concrete structures of buildings and 

structures. The works on the construction of apertures are 
connected with making a lot of boreholes. The drilling of 
boreholes is carried out along the contour of the aperture 
and then across the fracture surface with a certain dis-
tance between the boreholes depending on the strength of 
the structure. In the borehole at an angle to the surface 
split the hydraulic wedge is set. The split is made through 
the aperture. Destruction should be made only towards the 
center of the future aperture. Depending on the thickness 
and strength of the concrete wall the distance from the 
center to the boreholes is calculated.. The borehole should 
be formed in the middle of the aperture. After the forma-
tion of holes of sufficient size the drill spurs along the con-
tour of the future opening. The reinforced concrete col-
umn should be shortened so that the major part remains 
undamaged. To accurately separate one part of the con-
crete wall from the other the boreholes are drilled in a line 
at a certain distance from each other.

THE PECULIARITIES OF CONSTRUCTING APERTURES IN CONCRETE STRUCTURES
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Аннотация. Строительство представляет собой самостоятельную отрасль экономики, которая предназначена для соз-
дания и ввода в действие новых основных фондов, а также для расширения, реконструкции, ремонта и технического 
перевооружения уже действующих основных фондов. Строительство – трудоемкий процесс, требующий больших за-
трат, наличия специальных знаний и материально-технической базы. Как и для любой отрасли, для строительства 
характерно развитие, которое является необходимым составляющим повышения качества жизни человека. В данной 
статье авторы исследуют инновации в строительной отрасли, благодаря которым будет возможным переход экономики 
и процесса строительства на новый уровень. Предлагается рассмотреть несколько инноваций, использование которых 
не только изрядно упростит, ускорит и удешевит строительство, но также позволит продлить долговечность зданий и 
сооружений.

Ключевые слова: строительство, инновационные технологии, наноматериалы, базальтопластиковая арматура.

С экономической точки зрения стро-
ительная отрасль является очень значимой, 
и введение в нее инновационных технологий 
несомненно является важным составляющим 
развития строительства. Среди самых зна-
чимых критериев строительства – скорость 
возведения здания, стоимость строительства 
и достаточные качественные характеристики 
здания. Качество здания зависит от свойств его 
элементов, соответствия их параметров нор-
мативным или расчетным показателям и спо-
собности выполнять заданные функции [1]. 
Так, например, в ряде случаев при недоста-
точном качестве теплоизоляционных мате-
риалов, применяемых при устройстве фасад-
ных систем, возможны постепенное снижение 
уровня теплозащиты ограждающей конструк-
ции и соответствующее увеличение нагруз-
ки на системы отопления и теплоснабжения  
зданий [2].

Последние десятилетия ознаменовались 
значительными достижениями в техноло-
гии бетона [3]. Все чаще можно столкнуться 
в строительной отрасли с термином «нанобе-
тон», обозначающим материал, для получе-
ния которого используются нанотехнологии. 
Для нанобетона характерны достаточно вы-
сокие физико-механические характеристи-
ки, которые придают материалу прочность, 
стойкость к термическим перепадам и лег-

кость. Исследованиями этого материала зани-
мались как российские, так и западные уче-
ные, но только отечественное производство 
смогло достигнуть восстановления бетона 
и армирующих элементов, пораженных кор-
розией. Помимо всего, стоимость российского 
нанобетона меньше, что позволяет удешевить 
строительство новых объектов или реставра-
цию уже имеющихся.

Возможность управления свойствами 
строительных смесей на основе минеральных 
вяжущих при использовании специальных на-
нодобавок является главной особенностью 
наноматериалов. Благодаря введению доба-
вок можно достичь высоких физико-химиче-
ских характеристик бетона, что повысит его 
прочность в 1,5 раза, морозоустойчивость – 
в 2 раза, а вероятность трещинообразования 
снизит в 3 раза. Вес конструкции из нанобе-
тона снижается в 6 раз, а способность данного 
материала выдерживать температуру достига-
ет 800 °С.

Класс нанобетонов включает в себя сле-
дующие категории:

 – легкие нанопенобетоны (исполь-
зуются в индивидуальном строительстве 
и для строительства ненесущих конструкций 
в помещениях различного назначения);

 – среднеплотные нанобетоны (отлича-
ются повышенной прочностью, что позволяет 
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применять их при строительстве мостов, по-
крытии дорог и аэродромов);

 – высокой и сверхвысокой прочности 
наноматериалы (используются при строитель-
стве шахт лифтов, несущих конструкций раз-
личного назначения).

Наноматериалы нашли свое примене-
ние при реставрации Исаакиевского собора 
в Санкт-Петербурге. Сырой климат негативно 
сказывается на памятниках культуры, вслед-
ствие чего для сохранения и продления жиз-
ни конструкций в качестве наружной защиты 
были применены наноматериалы. И в 2007 г. 
этот инновационный материал использовался 
при ремонте моста через Волгу в г. Кимры.

Следует отметить, что расчет прочност-
ных свойств наноматериалов является слож-
ной, практически еще не решенной теоретиче-
ской задачей [4]. Но благодаря нанодобавкам 
можно создавать такие строительные мате-
риалы, которые позволят сооружать надеж-
ные конструкции в районах сейсмической ак-
тивности и в условиях сложного подземного 

строительства. С развитием нанотехнологий 
появилась возможность не только регулиро-
вать прочность бетона, но и уделить внимание 
его долговечности. Актуальность проблемы 
выражена в длительном хранении сухих стро-
ительных смесей без снижения их свойств.

Для обеспечения долговечности желе-
зобетонных конструкций необходимо прини-
мать меры против развития коррозии бетона 
и арматуры [5]. С этой целью в виде иннова-
ционного новшества была создана базальто-
пластиковая арматура, которая служит альтер-
нативой стеклопластику. Базальтопластиковая 
арматура представляет собой стержни различ-
ной длины, которые имеют спиралевидную 
поверхность и производятся из базальтовых 
волокон и смесей смол.

Главными особенностями базальтопла-
стика являются: низкий вес (который обеспе-
чивает меньшую нагрузку на конструкции), 
приемлемая стоимость, стойкость к коррозий-
ным процессам и более высокие физико-меха-
нические показатели (табл. 1).

Таблица 1 – Сравнение характеристик металлической и базальтопластиковой арматуры

Характеристика Металлическая арматура Базальтопластиковая арматура

Материал сталь базальтовые волокна, связанные 
полимером

Прочность при растяжении 360 МПа 1300 МПа

Модуль упругости 200 000 МПа 45 000 МПа

Относительное удлинение 25% 2,2%

Срок службы по строительным нормам минимум 80 лет

Коррозийная стойкость подвержена коррозии устойчива к коррозии

Теплопроводность теплопроводна низкая теплопроводность

Электропроводность электропроводна диэлектрик

Область применения по строительным нормам возможно использование во всех 
видах строительства

Экономичность рост цен на 5–8% в год экономия 25–30%

Длина 6–12 м любая

 Высокое значение прочности на разры-
ве позволяет выдерживать в 2–2,5 раза боль-
шие нагрузки в отличие от стальной армату-
ры. В силу данного свойства для обеспечения 
усиления жесткости конструкции возмож-
но применение стержней с меньшей площа-
дью сечения либо использование арматур-
ной сетки, стержни которой располагаются 
реже. Плотность в 4–5 раз ниже, чем у ста-
ли, что гарантирует легкость арматуры. Если 
учесть, что для обеспечения одинаковой проч-

ности базальтопластика используется меньше, 
то и общий вес конструкции значительно сни-
жается.

Малый вес стержней позволяет упро-
стить процесс монтажа и транспортиров-
ки, а также обойтись без привлечения крано-
вой техники, что уменьшает затраты. В силу 
инертности к электричеству базальтопласти-
ковая арматура не может накапливать стати-
ческое напряжение и проводить блуждающие 
токи, что делает ее устойчивой к коррозион-
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ным процессам. По длительности использо-
вания срок службы стержней достигает более 
80 лет, кроме этого, следует отметить их эко-
логическую безопасность. Из минусов можно 
обозначить высокую пожароопасность: плав-
ление при 200 °С.

Возможно использование не только 
при возведении новых объектов строитель-
ства, но и при реконструкции. Также базаль-
топластик применяется при устройстве шахт 
в виде гибких связей стен здания и в элементах 
дорожного покрытия. Самое распространен-
ное применение: в легких и тяжелых бетонах 
(монолитный фундамент, плиты перекрытий). 
Отдельно следует отметить, что применение 
композитных материалов для усиления бетон-
ных конструкций оказывает существенный 
положительный эффект на повышение надеж-
ности конструкции, увеличение срока межре-
монтных интервалов и, как следствие, приво-
дит к снижению стоимости эксплуатации [6].

Строительство является неотъемлемой 
частью жизни каждого. Развитие технологий 
позволяет достигнуть показателей, которые 
являются основополагающими для строи-
тельной отрасли: быстрота возведения зданий 
и сооружений, обеспечение прочности, на-
дежности и долговечности, а также снижение 
стоимости без потери вышеперечисленных 
характеристик. В погоне за этими показателя-
ми многие ученые создают, исследуют и вне-
дряют новые изобретения. Инновационное 
развитие в строительстве требует совершен-
ствования системы организации и управле-
ния в строительном комплексе. На иннова-
ционное развитие строительного комплекса 
оказывают влияние внедрение и интеграция 
комплексного компьютерного моделирова-
ния на всех стадиях жизненного цикла объ-
ектов строительства – от момента разработки 
проекта на строительство зданий или соо-
ружений и до ввода их в эксплуатацию [7]. 
Особенностью инноваций является либо усо-
вершенствование старых методов и форм, 
либо появление новых, которые базируют-
ся на современных подходах и технологиях. 
Для того чтобы внедрение инноваций было 
успешным, надо анализировать и отслеживать 
методы и технологии не только в строитель-
стве, но и в смежных с ним отраслях.
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Construction is an independent sector of the econ-
omy, which is intended for creation and implementa-

tion of new fixed assets, as well as for expansion, reno-
vation, repair, and modernization of existing fixed assets. 
Construction is a laborious process, requiring large expen-
ditures, specialized expertise, and material and technical 
base. Like any sector of the economy, construction is de-
veloping, which is necessary for improving the quality of 
human life. The article focuses on innovation in construc-
tion, which will help bring the economy and the process of 
construction to a new level. The authors present certain in-
novations that will not only considerably simplify, acceler-
ate, and reduce the cost of construction, but also extend the 
durability of buildings and structures.
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ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ  
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ ВИБРОПРЕССОВАННОГО БЕТОНА

М. М. КОЖЕВНИКОВ, С. Т. КОЖЕВНИКОВА, Г. Е. ТРЕСКИНА, А. С. БОЛОТОВА
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  

Московский государственный строительный университет»,
г. Москва

Аннотация. Технология вибропрессования является наиболее актуальной для дорожных и тротуарных покрытий. 
В статье приведены особенности и преимущества изделий из вибропрессованного мелкозернистого бетона. Представ-
лены результаты анализа проблем, возникающих в процессе оценки физико-механических характеристик бетонных 
изделий, выпускаемых по технологии вибропрессования. Приведен анализ результатов проверок налаженного про-
изводства рассматриваемых изделий на заводах. Рассмотрены отличительные особенности показателя морозостой-
кости для традиционных бетонных изделий и изделий, изготовленных по вибропрессованной технологии. Выявлены 
основные проблемы в обеспечении основных качественных характеристик, таких как прочность и морозостойкость. 
Установлено отсутствие однозначных положений и методик по изготовлению и отбору образцов, что на данный мо-
мент приводит к получению недостоверных результатов испытаний. Обоснована актуальность проведения научных 
исследований в указанной области.

Ключевые слова: вибропрессование, качество, прочность, морозостойкость, водопоглощение, мелкозернистый бетон.

В последние годы применение изделий, 
изготовленных по технологии вибропрессо-
вания, неуклонно растет. Огромную попу-
лярность приобрело использование бетонной 
брусчатки и плитки для устройства дорожных 
и тротуарных покрытий и благоустройства 
территорий.

Наиболее эффективна технология ви-
бропрессования в случае применения мелко-
зернистых бетонов с наибольшей крупностью 
зерен заполнителя 10 мм. Данным способом 
формуют жесткие смеси, используя давление 
в диапазоне 0,1÷0,4 МПа. Начальная проч-
ность бетона при сжатии достигает значе-
ний 0,15÷0,45 МПа за счет повторяющегося 
кратковременного вибрирования, что позво-
ляет производить немедленную распалубку. 
Вышеуказанное утверждение дает возмож-
ность увеличить коэффициент использования 
оборудования на производстве.

Таким образом, обусловливающими 
факторами распространения технологии ви-
бропрессования являются: возможность ис-
пользования местного заполнителя, попутно 
добываемых продуктов (высевки от производ-
ства щебня), отходов промышленности (шла-
ков) и др. [1], наличие оборудования с высокой 
производительностью, возможность устрой-

ства производства на на малых площадях, воз-
можность раннего снятия опалубки, практиче-
ски неисчерпаемый спрос.

Изучая проблемы оценки качественных 
характеристик вибропрессованных изделий, 
нельзя не отметить особенность специфи-
ческих условий эксплуатации в отношении 
дорожных покрытий. Ведь в большинстве 
случаев они подвержены значительным меха-
ническим нагрузкам и воздействию агрессив-
ных химических реагентов в сочетании с по-
переменным замораживанием и оттаиванием, 
особенно в зимний период времени [2].

В отношении химических реагентов не-
обходимо понимать, что при применении хло-
ридов натрия, магния и кальция формируется 
коррозия за счет переохлаждения поверхно-
сти изделия и контакта гидроксида кальция 
с химическими реагентами. При наличии со-
левого раствора возникает солевой градиент, 
что, в свою очередь, вызывает отклонение точ-
ки замерзания в поверхностных зонах бетона 
в зону отрицательных величин существеннее, 
чем в толще. Нельзя не отметить тот факт, 
что растворение хлоридов происходит с погло-
щением тепла, тем самым снижая температуру 
поверхностного слоя изделий. Находящаяся 
в порах жидкость (раствор или вода) увеличи-
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ваясь в объеме, переходя в другое агрегатное 
состояние, провоцирует значительные напря-
жения в стенках пор.

В связи с этим к материалам, из которых 
изготовлено дорожное или тротуарное покры-
тие, предъявляются повышенные требования 
к уровню показателей прочности на сжатие 
и растяжение при изгибе, истираемости, мо-
розостойкости и водопоглощения. Именно 
вышеперечисленные свойства материалов 
и определяют его долговечность. При посто-
янном воздействии внешних условий харак-
теристики изделий перестают соответство-
вать требованиям нормативной документации 
в связи с потерей необходимого уровня ка-
чества. Данное положение напрямую влияет 
на сокращение срока эксплуатации. К сожа-
лению, не все проектные решения предусма-
тривают данную особенность. Обеспечение 
комплекса указанных свойств требует новых 
научных разработок, направленных на совер-
шенствование методов оценки качественных 
характеристик изделий [3, 4].

Проведенные исследования и системный 
анализ дефектов элементов мощения в процес-
се эксплуатации свидетельствует о наличии 
повреждений, вызванных в основном необе-
спеченностью показателей морозостойкости 
материала [5]. Коренной причиной этого яв-
ляется недостаточная морозостойкость бетона 
при несоответствии условий, предусмотрен-
ных проектом, реальным факторам эксплуата-
ции. Соответственно, если в обычных услови-
ях хватает марки бетона по морозостойкости 
F1200, то при воздействии антиобледените-
лей требуется марка F2200. Соответствующие 
марки необходимо подтвердить испытаниями: 
в первом случае образцы насыщаются водным 
раствором, во втором – солевым раствором.

Существует еще одна существенная 
проблема в отношении оценки морозостойко-
сти вибропрессованных изделий. Так, ГОСТ 
10180 предусматривает отбор образцов из бе-
тонной смеси рабочего состава. Однако рас-
сматриваемая технологии вибропрессова-
ния исключает возможность отбора образцов 
для проведения испытаний из смеси рабочего 
состава с сохранением соответствующих ре-
жимов прессования. В данной ситуации ис-
следование приходится проводить на выбу-
ренных из изделия образцах, однако данный 
метод актуален в отношении достаточной тол-
щины изделия. Важным моментом является 

то, что при выбуривании образцов из вибро-
прессованного бетона может нарушаться его 
структура, из-за чего возможно получение 
ложноположительного или ложноотрицатель-
ного результата испытаний.

Большинство изделий в процессе экс-
плуатации подвергается продавливанию и из-
гибу. Главным в восприятии этих усилий яв-
ляется прочность бетона. Прочность бетона 
зависит от контакта между заполнителем 
и цементным камнем. Формирование проч-
ности цементного камня при вибропрессова-
нии имеет особенности, которые обусловле-
ны следующими явлениями. Через небольшое 
количество времени после затворения цемен-
та водой образуется рыхлая структура, в ко-
торой зерна цемента связываются с помощью 
тонкой водной прослойки. При прессовании 
эта структура разрушается, из нее устраняет-
ся часть воды, твердые частицы сближаются, 
тем самым способствуя ускорению процес-
са образования кристаллической структуры. 
Формирование структуры вибропрессованно-
го цементного камня протекает более интен-
сивно, чем обычного. Это, в свою очередь, 
не может не влиять на его конечную проч-
ность [6–8]. До сегодняшнего дня влиянию ре-
жима вибропрессования на прочность бетона 
не уделялось необходимого внимания, поэто-
му оценка прочностных характеристик изде-
лий вызывает определенные сложности.

На основании проведенного системного 
анализа предприятий по производству камней 
бетонных бортовых Москвы и Московской 
области было выявлено, что в период с 2013 
по 2016 г. производители стали пренебрегать 
требованиями нормативной документации. 
Зачастую организации самостоятельно раз-
рабатывают технические условия или стан-
дарты организации на производство соответ-
ствующей продукции, в которых осознанно 
занижают значения показателей водопоглоще-
ния и морозостойкости [9, 10]. Для подтверж-
дения данного положения была произведена 
оценка результатов испытаний по показате-
лю «морозостойкость» на примере предста-
вительной выборке в течение одного месяца 
(рис. 1). Полученные результаты свидетель-
ствуют о нестабильности качества выпускае-
мых изделий, несмотря на то что изделия про-
изводились на одной технологической линии 
одного и того же предприятия.
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Технический регламент Таможенного 
союза «Безопасность автомобильных дорог», 
вступивший в силу в 2015 г., устанавливает 
перечень продукции, подлежащей обязатель-
ному декларированию или сертификации [11]. 
Таким образом, камни натуральные и искус-
ственные бортовые подлежат обязательной 
сертификации и, соответственно, при под-
тверждении их качества необходимо использо-
вать адекватные методы испытаний, которые 
смогут обеспечить достоверные результаты 
с заданной точностью.

Подводя итоги проведенного системного 
анализа, можно сделать вывод, что в отноше-
нии применяемых стандартных методов оцен-
ки физико-механических характеристик изде-
лий из вибропрессованного мелкозернистого 
бетона существует ряд проблем, которые тре-
буют научной проработки. Вышеизложенное 
свидетельствует о пробелах существующей 
нормативной базы и подчеркивает необходи-
мость проведения дальнейших научных ис-
следований в данной области.
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Vibrocompression technology is relevant mostly for 
road and pavement surfaces. The article describes the fea-
tures and advantages of products made of fine grain vi-
bration pressed concrete. The results of the analysis of the 
problems encountered in the process of evaluation of phys-
ical and mechanical properties of concrete products pro-
duced by vibropressing technology are given in this article. 
There also are analysis of the results of inspections of the 
product in the approved manufacture at the factories. The 
article also studies the distinctive features concerning the 
cold endurance for traditional concrete products and prod-
ucts manufactured according to vibropressing technolo-
gies  The basic problems in the provision of essential qual-
ity characteristics such as durability and resistance to frost 
have been revealed The authors defined the absence of un-
equivocal provisions and methods for manufacturing and 
sampling. This fact leads to errors in test results at the mo-
ment. The relevance of the studies in the above mentioned 
area has been proved.

PROBLEMS OF METHODS OF PHYSICAL AND MECHANICAL FEATURES  
OF VIBROCOMPRESSED CONCRETE ARTICLES EVALUATION
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА, 
ПРИМЕНЕНИЯ, ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ 
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ПРИМЕРЕ ПВХ
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ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  

Московский государственный строительный университет»,
г. Москва

Аннотация. В статье в центре внимания находится проблема безопасности и экологичности производства, переработ-
ки и утилизации поливинилхлоридов. Огромное количество вредных веществ, выбрасываемых в окружающую среду 
при их производстве, переработке и утилизации, наносит непоправимый вред природе и человечеству. Для решения 
данной проблемы необходимо совершенствовать технологии, переходить к использованию безотходных технологий, 
к созданию экологически чистых полимеров и производству биополимеров. Безопасные и экологичные полимеры 
должны найти широкое применение в строительстве, городском хозяйстве, технике, быту, медицине, пищевой про-
мышленности. В статье используются междисциплинарные исследования, поскольку содержание охватывает широкий 
спектр проблем: химические, биологические, математические, строительные, экологические и др. Новизна статьи со-
стоит в обосновании возможности и необходимости создания технологической цепочки – от производства до утилиза-
ции поливинилхлоридов.

Ключевые слова: безопасность, экологичность, производство, переработка, утилизация, полимер, ПВХ, строи- 
тельство.

В наше время актуальна проблема про-
изводства, переработки и утилизации по-
лимеров. Всего лишь за один год в России 
образуется почти 850 тыс. т полимерных отхо-
дов, но только 10% из них перерабатывается. 
Перерабатываются, главным образом, произ-
водственные отходы и лишь небольшая часть 
отходов потребления. Утилизация полимер-
ных отходов, так же как и производство поли-
мерных изделий, представляет собой сложное 
и дорогостоящее дело. Чтобы решить дан-
ную проблему, необходимо использовать ком-
плексный подход, заключающийся в создании 
безотходной технологической цепочки от на-
чала до конца: от производства до утилизации 
[6, 13, 17, 18].

Синтезирование и использование по-
лимеров непосредственно связано с воздей-
ствием на организм и среду обитания чело-
века, а также в целом на окружающую среду  
[5, 7, 10]. Последнее крайне важно в случае 
применения полимерных изделий. При разло-
жении полимерного материала, подвергнутого 
захоронению в почве, высвобождаются вред-
ные вещества, загрязняющие сточные воды, 
почву, ухудшая тем самым состояние окружа-
ющей среды [3, 4]. Ввиду этого следует обе-

спечить контроль экологической безопасности 
синтеза полимеров, их эксплуатации и утили-
зации отходов после их использования.

В настоящее время существует три про-
мышленных способа изготовления поливи-
нилхлорида (ПВХ): эмульсионная полиме-
ризация; полимеризация в массе – блочный 
метод; суспензионная полимеризация. Но наи-
большее применение имеет только суспензи-
онная полимеризация.

Полимеризация в суспензии – способ, 
осуществляемый по периодической схеме. 
Этот метод объединяет преимущества, кото-
рых нет у предыдущие двух: высокую произ-
водительность относительно эмульсионного 
ПВХ и простой отвод тепла от реакции, к тому 
же смола ПВХ суспензионная значительно 
чище. Она обладает сравнительно узким мо-
лекулярно-массовым распределением, малой 
степенью разветвленности, высокой степенью 
чистоты, низким водопоглощением, хороши-
ми диэлектрическими свойствами, лучшей 
термостойкостью и светостойкостью по срав-
нению с эмульсионной смолой. Она перера-
батывается в изделия методами вальцевания, 
экструзии, прессования и литья под давле-
нием [8]. Применяется суспензионная смола 
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ПВХ для изготовления мягких, полумягких 
и жестких пластических масс. Ее доля посто-
янно увеличивается и составляет 80% от ми-
рового объема производства.

ПВХ разных марок с обобщенной форму-
лой [-CH2-CHCl-]n, где n = 100…2500, синтези-
руют методом суспензионной полимеризации 
мономера ВХ в течение 8–15 ч при определен-
ном давлении и температуре 35–70 °С по пе-
риодической схеме в облицованных стеклом 
бетонных емкостях [14] с перемешивающим 
устройством или в реакторах из нержавеющей 
стали.

ВХ суспендируют в воде при участии 
растворимого в мономере инициатора по-
лимеризации и суспендирующего агента 
[1, 15]. После окончания цикла полимери-
зации (9–21 ч, в том числе 2–4 ч на загруже-
ние, выгружение и вспомогательные работы) 
получают суспензию с частичками поливи-
нилхлорида размером 80–150 мкм (в редких 
случаях до 590 мкм). Далее отделяют в сепа-
раторе неотреагировавший мономер, суспен-
зия через смеситель попадает в центрифу-
гу, где отжимается до 25–35% влажности. 
Полученный поливинилхлорид сушат в су-
шильном барабане или в скоростной сушке, 
обогреваемых горячим (75–155 °С) воздухом 
[16]. Под конец поливинилхлорид сортируют 
на виброситах по размеру частиц и фасуют 
в бумажные мешки.

Обратимся теперь к полимерным от-
ходам. Делятся они на отходы потребления 
и производства. Отходы потребления образу-
ются на предприятиях, в жилом секторе, в тор-
говых центрах [9]. Известно, что полимерные 
материалы в основном используются для упа-
ковки различных товаров и быстро попада-
ют в мусор, который сложно утилизировать. 
Химическая переработка или сжигание поли-
меров ведут к образованию вредных веществ, 
а процесс естественного разложения поли-
меров осуществляется на протяжении десят-
ков лет.

Перед химиками первоначально стояла 
задача синтезирования полимеров, способ-
ных сохранить продукты под вредным воз-
действием окружающей среды [2]. Сейчас же 
химики работают над получением биоразла-
гаемых полимеров, выполняющих свою за-
щитную функцию определенный срок, а за-
тем разлагающихся в естественных условиях. 
Первоначально предполагалось, что биораз-

лагаемые полимеры, которые можно было 
бы создать на основе крахмала, древесины 
или полисахаридов, смогут разлагаться в есте-
ственных условиях. Однако это не совсем так. 
Для разложения таких полимеров необходи-
мы наличие специальных микроорганизмов 
или определенные условия окружающей сре-
ды. К тому же далеко не все природные ма-
териалы с течением времени разлагаются. 
Например, известно, что яичная скорлупа 
остается нетронутой даже спустя пару десят-
ков лет нахождения в среде микроорганизмов.

Еще одним способом переработки био-
разлагаемых полимеров является воздействие 
солнечного света. На основе этого способа 
разработаны пластики, которые полностью 
распадаются под воздейсвием ультрафиолето-
вых лучей.

Таким образом, рассмотренные спосо-
бы решения проблемы возможно выстроить 
в одну технологическую цепочку: производ-
ство – переработка – утилизация. Соблюдение 
всех технологических требований позволит 
более широко применять изделия из пластмасс 
в строительстве, городском хозяйстве, техни-
ке, быту, медицине, пищевой промышленно-
сти без ущерба для здоровья людей и окружа-
ющей среды [11, 12].
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The article focuses on the problem of safety and en-
vironmental friendliness of production, processing, and re-
cycling of polyvinylchloride (PVC). The great amount of 

harmful substances released into the environment during 
its production, processing, and utilization causes irrepara-
ble damage to nature and people. Solving this problem re-
quires improvement of technology, switching to zero waste 
technologies, creating environmentally friendly polymers 
and producing biopolymers. Safe and environmentally 
friendly polymers should be widely used in construction, 
municipal services, technology, everyday life, medicine, 
food industry. The article uses interdisciplinary research, 
since the content covers a wide range of problems: chemi-
cal, biological, mathematical, constructional, environmen-
tal, etc. The novelty of the article is in substantiating the 
possibility and the need for a process chain from produc-
tion to recycling of PVC.

SAFETY AND ENVIRONMENTAL FRIENDLINESS OF THE PRODUCTION, USE, 
PROCESSING AND RECYCLING OF POLYMERIC MATERIALS: CASE STUDY OF PVC 
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Аннотация. Обоснована актуальность использования территорий полигонов твердых бытовых отходов в качестве ос-
нования инженерных сооружений. Описаны принципы моделирования полигонов для прогнозирования их устойчиво-
сти с использованием программных комплексов, основанных на методе конечных элементов. При построении модели 
задавались свойства тела полигона с учетом ползучести и параметров взаимодействия жидкой и твердой фаз грунта 
в процессе консолидации. Приведены результаты определения параметров напряженно-деформированного состояния 
полигонов и их оснований, сложенных различными подвидами осадочных грунтов: песчаными, суглинками и глинами. 
Рассчитаны значения осадок оснований из различных грунтов с учетом пошагового нагружения полигона спустя 30 
лет после его закрытия. Доказана необходимость учета свойств подстилающих грунтов при оценке устойчивости по-
лигонов в качестве оснований сооружений.

Ключевые слова: полигон твердых бытовых отходов, грунты, основания, моделирование, метод конечных элементов, 
напряженно-деформированное состояние.

В связи с постоянным увеличением объ-
емов отходов и, как следствие, увеличением 
площадей, отводимых под полигоны, а также 
интенсивным ростом городов и необходимо-
стью отвода новых земель под строительство 
остро встает вопрос об устойчивости поли-
гонов [1, 2] и их возможном использовании 
в дальнейшем в качестве основания инженер-
ных сооружений [3–5].

Для прогнозирования оценки устойчи-
вости полигона предлагается изучение его 
осадки с обязательным исследованием на-
пряженно-деформированного состояния под-
стилающего грунтового основания, которое 
моделируется с учетом поэтапной нагрузки 
каждого слоя отходами. Метод поэтапного за-
гружения позволяет более точно оценить на-
пряжения и деформации в массиве в различ-
ные периоды эксплуатации [6] и определить 
возможность использования полигона в каче-
стве основания здания или конструкции с уче-
том типа грунта.

Многими отечественными [7, 8] и за-
рубежными [9, 10] авторами исследовались 
и разрабатывались конструкции оснований 
полигонов ТБО, их влияние на экологическую 
обстановку, однако строительные свойства 

грунтов оснований таких полигонов и их вли-
яние на осадку сооружений исследованы не-
достаточно.

Для прогнозирования осадки закрыто-
го полигона ТБО при его использовании в ка-
честве основания дорожного покрытия было 
проведено математическое моделирование. 
Покрывающий и подстилающий слои модели-
ровались с помощью модели Кулона – Мора. 
При этом тело полигона моделировалось сла-
бым грунтом с учетом ползучести, использо-
валась модель Soft Soil Creep (SSC), которая 
наиболее полно описывает такие свойства 
слабого грунта, как зависящую от напряжения 
жесткость, а также вторичную компрессию 
с учетом ползучести.

Гидродинамические аспекты проблемы 
состоят в учете фильтрационных сил, дей-
ствующих на скелет грунтовой среды, и пара-
метров взаимодействия жидкой и твердой фаз 
грунта в процессе консолидации. В предполо-
жении безвихревого течения фильтрационно-
го потока и распределения сил сопротивления 
равномерно по сечению элемента исполь-
зуются обобщенный закон Дарси и уравне-
ние неразрывности. Принимается, что сжи-
маемость скелета и поровой жидкости мала, 
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что приводит к линейной зависимости пори-
стости грунта от давления. Взаимодействие 
скелета грунта и жидкости характеризуется 
объемной силой, пропорциональной гради-
енту напора. Тогда при совместном действии 
на скелет грунта фильтрационных и гравита-
ционных сил напряженное состояние опре-
деляется из уравнений равновесия элементов 
грунтовой области, которые получены путем 
проецирования приложенных сил на оси ко-
ординат. Уравнения дополняются начальными 
и граничными условиями.

Моделируемый полигон состоит из де-
сяти слоев отходов, толщина каждого слоя – 
3 м. Осадка определялась с учетом пошагово-
го нагружения полигона спустя 30 лет после 
его закрытия. Для численного решения зада-
чи использовался метод конечных элементов. 
Расчетная область покрывалась треугольными 
элементами. Рассчитывались 3 варианта поли-
гона с разными подстилающими слоями грун-
та: глины, суглинка и песка.

В результате численного расчета уста-
новлено, что максимальная вертикальная де-
формация полигона с песчаным грунтовым 
основанием составила 4,95 м. Если подсти-
лающий грунт – суглинок, то максимальная 
вертикальная деформация составила 4,47 м; 
для глины можно наблюдать, что достигают-
ся значительно меньшие деформации (3,83 м).

В результате проведенных исследова-
ний установлено, что при одинаковых харак-
теристиках отходов осадка полигона с глини-
стым грунтом основания на 23% меньше, чем 
у полигона с песчаным грунтом основания, 
и на 14% меньше, чем с суглинком в качестве 
грунта основания полигона.

Представляют научный и практический 
интерес также исследование напряженно-де-
формированного состояния грунтов основа-
ния полигонов для захоронения техногенных 
отходов [11] и оценка возможности их исполь-
зования в качестве оснований после рекульти-
вации.

Рисунок 1. Вертикальные деформации полигона с песчаным грунтом основания

К основным научным и практическим 
результатами проведенных исследований от-
носятся следующие:

1) впервые предложено учитывать 
при расчете устойчивости полигона подстила-
ющий грунт, так как он является одним из ос-
новных условий при формировании осадки;

2) разработана эффективная методи-
ка расчета осадки полигона ТБО, основанная 
на численном моделировании напряженно-де-
формированного состояния полигона и под-
стилающего грунта с использованием моделей 
SSC для полигона и Кулона – Мора для грун-
тового основания с применением метода ко-
нечных элементов;
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3) в результате численного решения 
установлено, что при одинаковых услови-
ях полигона, если подстилающий слой пред-
ставлен глиной, то достигаются значительно 
меньшие осадки по сравнению с более сла-
бым грунтом (на 23% меньше, чем с песком, 
и на 14% меньше, чем с суглинком в качестве 
основания), и это доказывает, что при прогно-
зировании осадки полигона для его использо-
вания в качестве основания сооружения необ-
ходимо учитывать подстилающий грунтовый 
массив.
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The article substantiates the relevance of using the 
territories of solid waste landfills as structures foudations. 
The authors describe the principles of landfills modeling 
to predict their stability using software systems based on 
the finite element method. When constructing the model 

were specified the properties of the landfill body taking into 
account of creep and interaction parameters of the liquid 
and solid phases of the soil during the consolidation pro-
cess. There are results of determining parameters of stress-
strain state landfills and their foundations constructed by 
a different subspecies of sedimentary soils: sandy, loam 
and clay. There were calculated the values of foundation 
settlements from different soils, taking into account step-
by-step loading of the landfill 30 years later its closure. The 
authors have proved the necessity of considering the prop-
erties of underlying soils when evaluating the landfills sta-
bility as foundations of structures.
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ОЦЕНКА ГИДРОФОБНОСТИ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ 
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Аннотация. В статье описана методика проведения экспериментальных исследований по определению степени гидро-
фобности защитных покрытий труб, которые могут использоваться в качестве рабочих поверхностей трубопроводов 
в период их реновации бестраншейными методами. С помощью фототехники изучен характер растекания капель воды 
при контакте с горизонтальной и вогнутой поверхностями различных материалов и зафиксированы фронтальные про-
екции капель. Описаны их конфигурации с помощью математических выражений, и определены величины краевых 
углов. Сопоставительный анализ поведения капель на рабочих поверхностях показал высокую гидрофобность матери-
ала защитного покрытия Smart Surface, что предполагает широкое использование его в качестве альтернативы другим 
защитным покрытиям трубопроводов, имеющим более низкую степень гидрофобности, так как с помощью данного 
покрытия можно уменьшить площади соприкосновения капли (потока) с поверхностью.

Ключевые слова: защитные покрытия, капля, гидрофобность, трубопроводы, краевой угол.

В целях уменьшения гидравлических 
сопротивлений при движении жидкостей 
в трубопроводах различного назначения ре-
комендуется применение труб и внутренних 
защитных покрытий трубопроводов из мате-
риалов, обладающих водоотталкивающими 
(гидрофобными) свойствами [1, 2].

Задача оценки степени гидрофобно-
сти защитных покрытий состояла в проведе-
нии серии экспериментов по моделированию 
поведения капель воды на рабочих поверх-
ностях. Опыты заключались в исследовании 
с помощью фототехники конфигурации ка-
пель при их контакте с горизонтальной и во-
гнутой рабочими поверхностями, в качестве 
которых использовались наиболее распро-
страненные материалы защитных покрытий 
для труб: полипропилен, полимерные рукава 
зарубежных фирм «Пер-Аарслеф» и «Вавин», 
тонкие защитные пленки фирмы «3М» и т. д. 
Также исследованию на предмет гидрофобно-
сти подлежало покрытие Smart Surface, раз-
работанное фирмой Fujifilm Hunt. Конечным 
результатом проводимых исследований яв-
лялось определение краевых углов, под ко-
торыми понимается угол между касательной 
к поверхности капли и смачиваемой поверх-
ностями [3]. В период экспериментов краевые 
углы рассчитывались посредством определе-
ния производной от функции, описывающей 

фронтальную проекцию капли на рабочей по-
верхности, и сверялись с результатами фото-
съемки. Опыты показали, что характер капли 
для гидрофильных материалов близок по кон-
фигурации к перевернутой параболе, а для ги-
дрофобных – полуокружности.

При графическом изображении функции 
на координатной сетке ее первая производная 
в какой-либо рассматриваемой точке на кри-
вой описывает уравнение касательной в дан-
ной точке. В опытах такая точка располага-
лась на пересечении кривой с горизонтальной 
линией. Выявление уравнения касательной 
и ее углового коэффициента позволяет опре-
делить тангенс краевого угла и рассчитать его 
величину угла в градусах.

Уравнение параболы описывается 
через многочлен Лагранжа (1):

 у = 4hx(a – х)/a2 или у = –4h(x2 – ax)/a2, (1)

где h – высота параболы (расстояние от гори-
зонтальной плоскости до вершины); а – диа-
метр растекшейся капли на горизонтальной 
плоскости.

Величины a и h определялись с фото-
снимков фронтальной проекции капель на за-
щитных покрытиях. При подстановке значений 
а и h в формулу (1) она приобретает частный вид, 
отражая характер фронтальной поверхности 
растекающейся капли в виде параболы. В свою 
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очередь, уравнение окружности как сложной 
функции можно описать в стандартном виде (2):

 у2 + х2 = R2, (2)

где R – радиус окружности, образуемой грани-
цей фронтальной проекции капли.

Методика определения краевого угла 
α капли в виде перевернутой параболы заклю-
чается в следующем. На фронтальную про-
екцию капли накладываются оси координат 
с центром в крайней левой ее части. На оси аб-
сцисс отмечаются координаты точки (крайней 
справа), через которую проходит касательная 
к кривой, описываемой уравнением параболы, 
например y = –0,050416х2 + 0,731х (рис. 1–2).

Далее берется производная от указан-
ной функции, которая для рассматриваемо-
го случая имеет вид y' = –0,050416·2х + 0,731 
или y' = –0,100832x + 0,731. Величина 0,731 
характеризует угловой коэффициент касатель-

ной к параболе в крайней правой точке С с ко-
ординатами (14,5; 0) или тангенс угла наклона 
α касательной в этой точке. Из рисунка 2 следу-
ет, что угол наклона касательной α, или край-
ний угол, равен примерно 36°', что значитель-
но меньше 90°. Это свидетельствует о низкой 
степени гидрофобности полипропилена. 
На других указанных выше поверхностях кра-
евые углы не превышали 45–60°.

Рисунок 2. Графическое изображение фронтальной проекции капли на горизонтальной 
поверхности из гидрофильного материала

Методика определения краевого угла 
при растекании капли в виде полуокружно-
сти практически не отличается от описанного 
выше алгоритма. Здесь производится диффе-
ренцирование функции через вспомогатель-
ную переменную [4]. В окончательном виде, 
например при дифференцировании сложной 

функции , ее производная имеет 

выражение следующего вида (3):

 . (3)

При подстановке в формулу (3) значе-
ний усредненного радиуса R окружности и ве-
личины х, соответствующей правой крайней 
точке окружности, лежащей на горизонталь-
ной оси, определяется численное значение 

производной (рис. 3–4). Абсолютная величина 
производной представляет собой угловой ко-
эффициент касательной к окружности в край-
ней правой точке или тангенс угла наклона tgα 
касательной в этой точке.
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Рисунок 3. Фотография капли

Рисунок 1. Фотография капли 
на горизонтальной поверхности 

из полипропилена
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Необходимо отметить, что на рисун-
ке 4 ось ординат проходит через центр окруж-
ности, ось абсцисс совпадает с горизонталь-
ной плоскостью, а значение ОЕ = а/2 равно 
26,97, т. е. координаты точки, где проходит 
касательная к полуокружности, – (26,97; 0). 
Значение радиуса окружности, выраженное 
как R = АО + ОВ, составляет 27 (размерность 
не указана в связи с многократным увеличе-
нием фотографии и чертежа). Визуальный 
анализ рисунка 4 и расположение касатель-
ной в точке Е показывают, что она проходит 
под углом более 90°. Производная определя-
лась как тангенс смежного угла β:

.

При величине тангенса 21,119 
угол β составляет порядка 87°, а краевой 
угол α = 180° – 87° = 93°. Полученное значе-
ние краевого угла свидетельствует о высокой 
гидрофобности исследуемого материала за-
щитного покрытия Smart Surface. Это предпо-
лагает широкое использование его в качестве 
альтернативы другим защитным покрытиям 
трубопроводов, имеющим более низкую сте-
пень гидрофобности.

Выводы
1. Проведенные исследования по оценке 

водоотталкивающих (гидрофобных) свойств 
защитных покрытий трубопроводов в статике 
показали, что большая их часть обладает низ-
кой степенью гидрофобности (краевые углы 
находятся в диапазоне 36–60°).

2. Покрытие Smart Surface обладает ярко 
выраженными гидрофобными свойствами, 

D
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Рисунок 4. Графическое изображение фронтальной проекции капли на гидрофобном 
материале (покрытие Smart Surface)

что предпочтительно при сравнении с аль-
тернативными рабочими материалами стенок 
трубопроводов, так как позволяет уменьшить 
площади соприкосновения капли (потока) 
с поверхностью, а в перспективе – уменьшить 
сопротивление потока при течении по вну-
тренней поверхности трубопроводов, прокла-
дываемых с уклоном.
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The work describes the method of performing ex-
perimental research into determining the hydrophobicity 

level of protective coatings of pipes, which can be used as 
the working surfaces of pipelines in the period of trench-
less renovation. It uses photography equipment to study the 
nature of water drop spreading in the course of contacting 
horizontal or concave surfaces made of different materials 
and registers the front views of drops, describing their con-
figurations with the help of mathematical expressions and 
determining contact angle values. The comparative analy-
sis of the behavior of drops on working surfaces has shown 
the high hydrophobicity of Smart Surface protective coat-
ing, which implies the extensive usage of it as an alterna-
tive to other protective pipeline coatings with a low level of 
hydrophobicity. This coating helps to decrease the area of 
contact between the drop (flow) and the surface.

ASSESSMENT OF THE HYDROPHOBICITY OF PROTECTIVE PIPELINE COATINGS  
IN STATIC CONDITIONS 
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УДК 628.1

К ВОПРОСУ О ПОТЕРЯХ ВОДЫ В ЗДАНИЯХ 
СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ И МЕТОДАХ БОРЬБЫ С НИМИ

Е. В. ОРЛОВ
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  

Московский государственный строительный университет»,
г. Москва

Аннотация. В статье рассматриваются и анализируются основные потери воды в системах внутреннего водоснабже-
ния спортивных клубов. Описываются определенные ошибки в проектировании внутреннего водопровода, что ни-
каким образом не может обеспечить водосбережение. Рассматривается основная стратегия, предложенная автором, 
которая позволяет снизить водопотребление в помещениях спортивных клубов путем использования системы интел-
лектуализации здания. Приводятся первоочередные решения, позволяющие принудительно ограничить подачу воды 
потребителю, что позволит эффективно и целенаправленно экономить чистую питьевую воду в системе внутреннего 
водопровода. Рассматривается специальный интеллектуальный смеситель, работающий от магнитных карт пользо-
вателей, а также основное водосберегающее оборудование, применение которого значительно снижает потери воды 
в сети. Дается обоснование данной технологии, что позволяет зданию самоокупаться в течение всего жизненного 
цикла.

Ключевые слова: система интеллектуализации здания, водосбережение, водоразборный прибор, регулятор давления, 
водопотребление, водопровод.

Спортивный клуб, или фитнес-клуб 
(от англ. fitness ‒ «подобающий, находящий-
ся в форме»), является общественным зда-
нием, предназначенным для проведения оз-
доровительных (спортивных) тренировок 
посредством силовых упражнений и с помо-
щью оборудования в зале. Также на его тер-
ритории могут находиться бассейн, баня, сау-
на и т. д. На сегодняшний момент спортивный 
клуб предоставляет населению и другие, до-
полнительные услуги: массаж, солярий, кос-
метологические и т. д.

Как любое общественное здание, спор-
тивный клуб характеризуется высоким во-
допотреблением по причине наличия боль-
шого количества людей, использующих воду 
для различных нужд [1−3].

В спортивных клубах проектируются 
системы хозяйственно-питьевого, поливоч-
ного, противопожарного водопровода. В не-
которых случаях может быть запроектирован 
местный питьевой водопровод специального 
назначения [4−5].

Что касается спортивных клубов, то их 
посетители не заинтересованы в экономии 
воды, поэтому и используют ее, не заботясь 
о водосбережении. Если в своей квартире по-
требитель будет воду экономить, так как пла-

тит ежемесячно из своего кошелка, в спор-
тивном клубе его заинтересованность в этом 
будет стремиться к нулю (платит хозяин заве-
дения).

По нашему наблюдению, собственник 
спортивного клуба старается в большинстве 
случаев избежать лишних затрат и ввести в экс-
плуатацию здание, не применяя всем извест-
ные методы экономии воды. Используются 
устаревшие водоразборные приборы, напри-
мер двухвентильные смесители. Таким обра-
зом, вначале вроде бы обоснованная экономия 
после постройки здания превращается в опре-
деленное обременение в плане больших за-
трат на оплату счетов за воду [6−7].

Сегодня никаких кардинальных мер 
по водосбережению собственниками спортив-
ных клубов не предлагается. Тратится боль-
шое количество чистой питьевой воды, в связи 
с этим необходимо разработать план действий, 
что позволит снизить потери воды во внутрен-
нем водопроводе.

Для начала стоит разобраться, ка-
ким образом происходят потери чистой пи-
тьевой воды в зданиях спортивных клубов. 
Наибольшие потери воды отмечаются по сле-
дующим причинам:
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 – использование несовершенных водо-
разборных приборов, например кранов без аэ-
раторов и двухвентильных смесителей;

 – отсутствие культуры водопотребления 
у посетителей;

 – использование некачественных сани-
тарно-технических приборов с низким норма-
тивным сроком службы;

 – посредственное качество монтажа 
приборов сантехником;

 – ухудшение качества воды в сети, из-за 
чего потребителю приходится часто произво-
дить смывы вхолостую;

 – несоответствие требуемой темпера-
туры горячей воды пожеланиям посетителей 
(нерациональные сливы для настройки требу-
емых параметров воды потребителем);

 – использование некачественных тру-
бопроводов неизвестных производителей, 
что приводит к нарушению герметичности.

Стоит отметить, что на сегодня самым 
остро стоящим вопросом, не имеющим ра-
ционального решения, является именно от-
сутствие культуры водопотребления. Именно 
с этим необходимо бороться, используя спе-
циальные технические решения, которые же-
лательно подкреплять нормативными актами, 
прописывая их в договорах на оказание услуг 
[8−10].

Также известно, что в спортивном клу-
бе самые большие потери воды происходят 
через  смеситель, расположенный в душевых. 
Как правило, посетители пользуются им край-
не нерационально: забывают выключать, про-
водят водные процедуры очень долго. В со-
ответствии с [11] максимальный секундный 
расход от смесителя душа составляет 0,2 л/с. 
Таким образом, за 1 мин прибор выдает около 
12 л воды.

Рациональным решением будет являть-
ся снижение времени пользования этим при-
бором за один приход в помещение спортив-
ного клуба, т. е. принудительное ограничение 
подачи воды для одного пользователя. Такое 
действие возможно осуществить следующим 
образом. Смеситель для душа должен проекти-
роваться без кнопок включения (интеллекту-
альный смеситель). До пользования прибором 
пользователь задает необходимую температу-
ру в градусах Цельсия на дисплее с помощью 
кнопок управления. Затем, используя, напри-
мер, карточку посетителя, клиент активизиру-
ет электронный блок управления, после чего 

прибор начинает подавать воду потребителю 
(автоматически открывает электронную за-
движку) в течение 2,5 мин (оптимальное вре-
мя для принятия душа). По окончании этого 
времени смеситель самостоятельно выклю-
чается.

За один приход пользователь может 
иметь всего лишь два бесплатных посеще-
ния душа (например, перед входом в бассейн 
и после выхода из него). Третье и дальней-
шие посещения должны оплачиваться отдель-
но. Для этого можно предусмотреть внесение 
специального денежного депозита на личную 
электронную карточку клиента при заключе-
нии договора, с которого будут списывать-
ся деньги за потребление воды сверх нормы 
(с учетом цены за холодную и горячую воду 
по нормативам на 01.01.2016 г.). То есть в си-
стеме должен быть установлен интеллекту-
альный высокотехнологичный прибор (мно-
гофункциональный водосчетчик), способный 
производить расчет по холодной и горячей 
воде, привязывая данные показатели расхода 
к определенному пользователю. Таким обра-
зом, это позволит значительно проще и эффек-
тивнее снизить потери воды в системе вну-
треннего водопровода спортивного клуба, 
а также контролировать водопотребление каж-
дого посетителя.

Деньги, которые удастся собрать с поль-
зователей, будут идти на оплату коммуналь-
ных услуг хозяином спортивного клуба. 
Оставшаяся сумма может быть использована 
для модернизации сети и ее поддержания в ра-
бочем состоянии. Таким образом, отпадает не-
обходимость в дополнительных финансовых 
затратах, например на ремонтные работы в си-
стеме внутреннего водопровода здания.

Все вышеописанное по тарификации 
и оплате следует в обязательном порядке 
включать в договор на оказание услуг поль-
зования спортивным клубом. В случае про-
срочки платежей стоит не допускать клиента 
к занятиям в клубе, а при значительной задол-
женности на последнем месяце пользования 
договором не возвращать ему оплаченный им 
депозит.

Кроме этого, целесообразно изна-
чально установить современное оборудова-
ние, что даст возможность значительно сни-
зить расходы по оплате коммунальных услуг. 
К этому стоит отнести установку бесконтакт-
ных смесителей на умывальниках, размеще-
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ние безводных писсуаров в мужских сани-
тарно-технических кабинах, бесконтактных 
унитазов и регуляторов давления, поддержи-
вающих перед водоразборными приборами 
одинаковое требуемое давление. Это позволит 
снизить избыточное давление, а также непро-
изводительные расходы воды.

Сейчас концепция водосбережения в со-
временных зданиях невозможна без системы 
интеллектуализации инженерного оборудо-
вания, которое помогает не только контроли-
ровать основные параметры по расходу воды, 
но и управлять ими автоматически. Таким 
образом, можно приходить не только к водо- 
и ресурсосбережению, но и к удобству поль-
зования инженерным оборудованием, задавая 
и поддерживая требуемые настройки в систе-
ме на желаемом уровне.
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The article discusses and analyzes the major water 
loss in the systems of internal water supply of sports clubs. 
There are some errors in the design of internal plumbing 
which is no way can lead to water conservation. The article 

presents the basic strategy, proposed by the author, which 
can reduce water consumption in the sports clubs buildings 
through the use of intellectualization system. There are ba-
sic solutions which allow forcibly restrict the water sup-
ply to consumers, and this will effectively and purposefully 
can save clean water in the internal plumbing. The article 
discusses a special intellectual mixer powered by magnetic 
card user, and also presents the main water-saving equip-
ment, the use of which can significantly reduce the water 
loss in the network. The article gives a justification of this 
technology, which allows the building of self-sustaining it-
self over the entire life cycle.

ON THE ISSUE OF WATER LOSSES IN SPORT CLUBS BUILDINGS  
AND METHODS OF STRUGGLE AGAINST THEM
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ПОГРУЖЕНИЕ СВАЙ ВДАВЛИВАНИЕМ С УДАРОМ

А. А. ГОНЧАРОВ
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  

Московский государственный строительный университет»,
г. Москва

Аннотация. В статье рассмотрены особенности работы сваевдавливающей установки, оборудованной механическим 
молотом с массой ударной части 3 тонны. Ударная часть сбрасывается на сваю один раз сразу после прекращения по-
гружения (остановки) сваи при продолжении действия вдавливающей нагрузки. В результате одного ударного воздей-
ствия происходит значительное допогружение сваи и увеличение ее несущей способности. Установление зависимости 
несущей способности сваи от одновременного совместного действия вдавливающего усилия, параметров ударного 
импульса и грунтовых условий, безусловно, требует проведения специальных исследований на основе анализа имею-
щегося производственного опыта. Но применение установок с ударом позволяет значительно снизить значение вдав-
ливающего усилия и, следовательно, снизить массу установки и увеличить ее производительность.

Ключевые слова: вдавливающее усилие, динамические напряжения, несущая способность, призменная прочность, 
отказ.

Погружение свай вдавливанием позволя-
ет вести работы в условиях плотной городской 
застройки без каких-либо отрицательных воз-
действий на окружающие здания и сооруже-
ния. Однако для широкого применения данно-
го метода необходимы установки с большими 
значениями вдавливающих усилий, превыша-
ющими заданную несущую способность по-
гружаемой сваи. Сваевдавливающие установ-
ки имеют значительную массу, оборудуются 
дополнительными пригрузами или анкерны-
ми устройствами, что значительно снижает 
производительность их работы. При этом не-
обходимо проведение значительного коли-
чества трудоемких статических испытаний. 
Помимо низкой маневренности и, соответ-
ственно, больших затрат времени на переме-
щение и вспомогательные операции, некото-
рые установки не позволяют погружать сваи, 
расположенные близко друг от друга.

Необходимое усилие вдавливания N, 
при котором обеспечивается заданная не-
сущая способность сваи Fd, определяется 
в соответствии с указанием СНиП 3.02.01-87: 

, где m – коэффициент условий рабо-

ты, принимаемый при отсутствии опытных 
данных, m = 0,9. При этом отмечено, что ве-
личину коэффициента условий работы допу-
скается уточнять по результатам статических 
испытаний свай.

Однако, по мнению профессора П. А. Ко-
новалова [1], заданная несущая способность 
сваи может быть гарантирована только в том 
случае, если конечное вдавливающее усилие 
превышает ее не менее чем в 1,5 раза.

По нормам Финляндии расчетное уси-
лие вдавливания превышает заданную несу-
щую способность сваи не менее чем в 1,8 раза. 
При этом за 5 обжатий этой нагрузкой осадка 
сваи не должна превышать 10 мм.

По методике НИИПромстроя усилие 
вдавливания, превышающее расчетную несу-
щую способность, можно считать достаточ-
ным, если осадка сваи при действии этого уси-
лия за 30 мин не превышает 0,1 мм.

Приведенные требования значитель-
но отличаются друг от друга и, безусловно, 
требуется проведение специальных иссле-
дований, позволяющих определять необхо-
димое вдавливающее усилие в зависимости 
от грунтовых условий и размеров сваи. В нор-
мах должно быть указано время выдержива-
ния сваи при максимальной вдавливающей 
нагрузке с измерением осадки (расчетного 
отказа). При этом заданное время выдержи-
вания и значение расчетного отказа должны 
задаваться в зависимости от соотношения  
N/Fd. Очевидно, что при увеличении вдав-
ливающего усилия можно уменьшить кон-
трольный промежуток времени, за который 
измеряют отказ, или увеличить его значение. 
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Предъявляемые требования должны базиро-
ваться на имеющемся производственном опы-
те погружения свай вдавливанием и опытных 
данных по определению их несущей способ-
ности путем проведения статических испы- 
таний.

Снизить значение вдавливающего уси-
лия и сократить необходимое количество ста-
тических испытаний позволяют установки, 
совмещающие вдавливание с ударным воздей-
ствием на сваю. При этом появляется возмож-
ность оперативного контроля несущей способ-
ности свай путем измерения отказа при ударе 
с последующим проведением динамических 
испытаний.

Начиная с 2004 г. в г. Москве работает 
установка СВУ-НИИОСП, обеспечивающая 
максимальное вдавливающее усилие 900 кН 
при массе установки (включая пригрузы) – 
105,5 т, оборудованная дополнительно меха-
ническим молотом с массой ударной части 3 т, 
сбрасываемой с высоты 1 м.

Отметим, что на подготовительные 
операции (перемещение установки к месту 
погружения следующей сваи, подтаскива-
ние сваи и заведение ее в наголовник, допол-
нительное перемещение установки при обе-
спечении исходного проектного положения 
сваи) затрачивается до 80% от общего вре-
мени, требуемого на погружение одной сваи. 
Наибольшие потери времени связаны с низ-
кой скоростью выдвижения, подъема и опу-
скания выносных опор установки, а также 
с наличием опорной плиты под гусеницами, 
позволяющей снизить давление на грунт, 
но при этом в два-три раза снижающей ма-
невренность и производительность установ-
ки. Производительность установки снижа-
ется также из-за неудобного расположения 
места машиниста.

В Москве данная установка исполь-
зуется для погружения свай сечением 
30 × 30 см с расчетной несущей способностью 
до 70 т без использования молота. По сведени-
ям, полученным от рабочих, обслуживающих 
установку, нанесение удара по свае при дей-
ствии максимального вдавливающего усилия 
90 т приводит к разрушению сваи и поэтому 
не используется.

Для постоянного применения удара 
на заключительной стадии погружения сваи 
с соответствующим повышением надежности 
обеспечения расчетной несущей способно-
сти сваи необходимо определить высоту подъ-
ема ударной части из условия обеспечения 
безопасного значения суммарного напряже-
ния сжатия (с учетом прочности бетона сваи 
и упругих свойств амортизатора).

В СНиП 3.02.01-87 для ударного погру-
жения свай принято ограничение сжимающих 
напряжений из условия σдин ≤ 0,7 Rпр. Заметим, 
что в США используют аналогичное усло-
вие их сохранности σдин + σобж ≤ 0,75 Rц /1,25, 
где σобж – сжимающие напряжения в бетоне 
от предварительно напряженной арматуры; 
Rц – прочность бетона в образцах диаметром 
15 см и высотой 30 см.

Поскольку Rц = Rпр /0,87, данные выраже-
ния полностью совпадают. Однако следует от-
метить, что при ударе по свае с предварительно 
напряженной арматурой напряжение в арма-
туре уменьшается на величину ∆σа =  εЕа, сле-
довательно постоянное напряжение в бетоне 
уменьшается на величину

;

суммарное напряжение, возникающее при уда-
ре, равно

.

Приняв динамическую прочность бе-
тона (при длительности нагружения 0,02 с)  
Rпр

дин = 1,4 Rпр [2] и допустив, что граница микро-
разрушения находится на уровне 0,5 Rпр,  полу-
чим условие сохранности (долговечности):

.

Приняв Еа = 2·105, Един = 3,5·105, 
при µ =  2% получим:

.
С учетом выполнения данного условия 

применительно к установке СВУ-НИИОСП 
при вдавливании сваи сечением 30 × 30 см при 
вдавливающем усилии σобж = 10 МПа и при 
призменной прочности бетона Rпр = 28 МПа 
динамическое напряжение от удара (при дей-
ствии вдавливающей нагрузки) не должно 
превышать значения 

дин пр обжσ 0,7 1,4σ / 0,84 0,7 28 –1,4 10 / 0( ) ,84 6,7 МПаR
Расчет максимально допустимой высо-

ты падения ударной части массой 3 т, при ко-
торой σдин не превысит значения 6,7 МПа, вы-
полнен с использованием приложения 40 
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(«Определение динамических напряжений 
в железобетонных сваях при забивке») пособия 
по производству работ при устройстве основа-
ний и фундаментов (к СНиП 3.02.01-83) [4]. 

Сжимающие динамические напряжения 
в свае σдин определяются по формуле

 дин 1 σ · · ·К К К К К , 

где К – коэффициент надежности, принима-
емый равным 1,1; К1 – коэффициент, завися-
щий от величины отношения массы ударной 
части молота к площади поперечного сечения 
сваи; К2 – коэффициент, зависящий от расчет-
ной высоты падения ударной части молота; 
К3 – коэффициент, зависящий от жесткости 
амортизатора; К4 – коэффициент, зависящий 
от длины сваи и расчетного сопротивления 
грунта под ее концом.

Для определения допустимой высоты 
падения необходимо вычислить значение ко-
эффициента К2:

 6,7 МПа / · · ·К К К .  

Значения коэффициентов К1; К3 и К4 вы-
числяем и принимаем по приведенным та-
блицам с учетом размеров сваи, глубины по-
гружения, расчетного сопротивления грунта 
и жесткости амортизатора [4].

При 23000 3,3 кг/см
30 30

M
F

 по таблице 

5 (с. 479):

 К1 = 18,1 Мпа. 

2. Жесткость амортизатора Кж определя-
ется по формуле 

 a
ж

y a

170 21,3
0,4 20

EK
K L

, 

где Ea – модуль упругости амортизационно-
го материала, принимаемый в зависимости 

от σдин в свае; Ку – коэффициент уплотнения 
амортизационного материала (материал – со-
сна); La – начальная толщина амортизатора 
в наголовнике (20 см). По таблице 7 (с. 479) 
при Кж = 20, К3 = 0,94.

3. По таблице 8 (с. 480) для заданных 
грунтовых условий и глубины погружения 
14 м при длине сваи L = 15 м определяем 
К4 = 0,96.

 2 6,7 / 1,1 18,1 0,94 0,9 ,4К  

При К2 = 0,4 допустимая высота сбрасы-
вания ударной части молота Н должна быть 
менее 200 мм (табл. 6, с. 479).

Выводы
Для успешного использования погруже-

ния свай вдавливанием с ударом необходимо 
применение установок с регулируемой высо-
той сбрасывания ударной части, которую не-
обходимо рассчитывать или определять опыт-
ным путем.
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The article studies the specific features of the opera-
tion of a pile-pressing unit equipped with a mechanic ham-
mer, the striking part of which has a mass of 3 tons. The 

SINKING OF PILES BY PRESSING-IN WITH A BLOW 
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striking part is dropped on the pile just once, right after the 
sinking has been complete (the pile has stopped), while the 
pressure is still being applied. The single blow results in the 
significant additional sinking of the pile and the increase 
in its bearing capacity. The determination of the depen-
dence of pile bearing capacity on the simultaneous joint 

impact of pressing-in effort, blow impulse parameters and 
soil conditions requires special research based on analyz-
ing the available production experience. However, the us-
age of blow units makes it possible to significantly decrease 
the value of pressing-in effort, thus lowering the mass of 
the unit and raising its productivity.
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НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ СТАЛЬНЫХ ФЕРМ  
С ПОВРЕЖДЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ РЕШЕТКИ

Г. А. АРУТЮНЯН, С. А. МАТВЕЮШКИН
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г. Москва

Аннотация. В статье исследована проблема влияния дефектов и повреждений элементов решетки стропильных ферм 
на напряженно-деформированное состояние элементов ферм. На основании статистических данных о повреждаемости 
стропильных ферм установлено, что наиболее повреждаемыми элементами стропильных ферм являются элементы ре-
шетки, при этом характерными повреждениями элементов решетки являются общие искривления и местные погибы. 
Разработана методика оценки влияния дефектов и повреждений в виде общих искривлений на несущую способность 
смежных элементов стропильной фермы. На примере эксплуатируемой фермы проведен анализ напряженно-деформи-
рованного состояния элементов фермы с учетом возможных повреждений решетки. Установлены наиболее опасные 
комбинации дефектов в решетке, и определено их влияние на несущую способность поясов стропильных ферм.

Ключевые слова: стропильные фермы, статистика дефектов, численное моделирование, общие искривления эле- 
ментов.

Ежегодные обрушения объектов различ-
ного назначения свидетельствуют о необхо-
димости исследований действительной рабо-
ты конструкций при аварийных воздействиях 
с целью их предотвращения. К числу таких 
объектов относятся здания промышленных 
предприятий. Обобщенные данные об ава-

рийных обрушениях конструкций указыва-
ют на тенденцию роста аварий с каждым го-
дом [1].

В работах [2, с. 19; 3; 4, с. 116] проведе-
ны исследования повреждаемости элементов 
стропильных ферм, обобщенные результаты 
которых приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Относительная частота распределения дефектов и повреждений

Виды дефектов и повреждений

Относительная частота, %
Объекты  

металлургии 
[2] 

Объекты 
энергетики [3]

Объекты хим. 
промышлен-

ности [3]

Объекты  
металлургии 

[4]
Общие искривления стержней 40,0 24,4 47,0 81,8

Местные погибы стержней 44,0 43,9 34,0 7,7

Дефекты в болтовых соединениях – – 11,5 5,8

Вырезы в элементах 12,0 – 7,5 –

Другие дефекты 4,0 31,7 – 4,7

Обследование 1217 стропильных ферм 
[1] выявило ряд механических дефектов и по-
вреждений с относительной частотой 15,5%. 
Самыми распространенными дефектами были 
общие искривления и местные погибы, отно-
сительная частота которых равна 0,55 и 0,36 
соответственно. Также получено распреде-
ление дефектов и повреждений в элементах 
ферм (рис. 1).

Дефекты и повреждения возникают 
на разных стадиях жизненного цикла, напри-
мер, общие искривления элементов появляют-
ся при транспортировке, на монтаже и при экс-
плуатации.

Очевидно, что самыми распространен-
ными механическими повреждениями были 
и остаются общие искривления и местные по-
гибы, значительная часть которых приходится 
на элементы решетки.
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Возможны различные подходы и мето-
дики по оценке влияния повреждений на рабо-
ту конструкций. Так, в работе [5] предлагается 
комплексный подход к безопасности промыш-
ленных объектов на основе методов математи-
ческой теории надежности системного анали-
за и теории риска.

В работе [6] рассмотрена частная задача 
по оценке надежности ферм, где предлагается 
рассмотреть надежность фермы не как систе-
мы с последовательно соединенными элемен-

тами, а как систему, надежность которой зави-
сит от одного элемента.

Для определения влияния дефектов 
в виде общих искривлений сжатых стержней 
решетки стропильных ферм на напряженно-
деформированное состояние рассмотрим су-
ществующую ферму (рис. 2), которая является 
несущей конструкцией блока покрытия экс-
плуатируемого здания, обследование которого 
рассмотрено в [1], а также смоделировано ава-
рийное обрушение такой фермы в работе [7].

Рисунок 1. Относительная частота распределения механических  
повреждений в элементах фермы

Рисунок 2. Геометрические характеристики и конструктивная схема исследуемой фермы

В качестве исходного напряженно-де-
формированного состояния элементов фермы 
приняты напряжения по результатам статиче-
ского расчета на проектные нагрузки и воздей-
ствия.

По методике [8, с. 7–8] определена мак-
симальная стрела искривления для элементов 
решетки таврового сечения из парных угол-
ков, при которой элемент не теряет несущую 
способность, но близок к предельному состо-
янию (результаты представлены в таблице 2).
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На основании полученных данных 
(табл. 2) методом КЭ, при помощи программ-
ного комплекса ЛИРА САПР изучена податли-
вость элементов решетки стропильной фермы 
с повреждениями в виде общих искривлений. 

Стержень разбит на 16 равных по длине ко-
нечных элементов (тип КЭ310). Расчет произ-
веден в геометрически нелинейной постанов-
ке по шаговому методу, результаты приведены 
в таблице 3.

Таблица 2 – Максимально допустимая стрела общего искривления стержня

Наименование 
элементов  

по рисунку 2

Направление  
искривления от-

носительно  
плоскости фермы

Нормативное  
сопротивление  

Ryn, Н/мм2

Минимальный 
допустимый  

коэффициент  
снижения несущей 

способности φmin

Стрела искривле-
ния, u0, v0, мм

Стойка, эл. № 17
в плоскости (v0)

325,0

0,1068
95,0

из плоскости (u0) 137,0

Раскос, эл. № 18
в плоскости (v0) 0,1588

84,0

из плоскости (u0) 128,0

Таблица 3 – Податливость сжатых стержней решетки

Наименование 
элементов  

по рисунку 2

Направление 
искривления 
относительно 

плоскости 
фермы

Длина  
элемента l, мм

Усилие  
в элементе  

N, кН

Смещение 
краевых точек 

дефектного 
стержня  
∆lдеф, мм

Продольная 
деформация 

сжатия ∆l, мм

Стойка, эл. 
№ 17

в плоскости 2500,0
119,19

3,40
0,51

из плоскости 3100,0 3,66

Раскос, эл. № 18
в плоскости 3450,0

251,15
3,54

1,06
из плоскости 4310,0 4,55

Элементы рассмотрены как пружины 
и определена их жесткостная характеристика 
(табл. 4) по закону Гука:

 F = kΔl, (1)

где F – сила, которая сжимает стержень; ∆l – 
предельная деформация стержня; k = EA/l – 
погонная жесткость.

Таблица 4 – Коэффициенты жесткости для сжатых элементов решетки

Наименование 
элементов  

по рисунку 2

Направление  
искривления  
относительно  

плоскости фермы

Погонная  
жесткость  

дефектного  
элемента  
kдеф, Н/мм

Погонная  
жесткость  

элемента k, Н/мм

Соотношение  
погонных  

жесткостей kдеф /k

Стойка, эл. № 17
в плоскости 0,35·105

2,32·105
6,63

из плоскости 0,32·105 7,17

Раскос, эл. № 18
в плоскости 0,71·105

2,37·105
3,34

из плоскости 0,55·105 4,31

Жесткость крестового сечения из пар-
ных уголков определена приближенным мето-
дом. Соотношение максимально допустимо-
го сжатия к проектному значению составляет 
7,6 без учета коэффициента продольного из-
гиба. Принимая, что продольное усилие в де-

фектном и бездефектном стержне не меняется, 
определена погонная жесткость для дефект-
ных стержней по формуле:

 F = kΔl = kдефlдеф. (2)
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Из уравнения (2) погонная жесткость де-
фектного элемента равна kдеф = 0,24·105 Н/мм,  
а соотношение погонных жесткостей рав-
но 7,6.

После вычисления жесткостных харак-
теристик дефектных элементов оценим их 
влияние на напряженное состояние других 
элементов фермы. Рассмотрены случаи с од-
ним или несколькими дефектными элемента-

ми. В расчетной схеме стропильной фермы 
дефектные элементы заменены пружинами, 
жесткость которых приведена в таблице 4.

Относительные изменения напряже-
ний были определены по двум критериям: 
по прочности и по устойчивости согласно СП 
16.13330.2011. Результаты расчетов показаны 
на рисунках 3 и 4.

Рисунок 3. Относительное изменение напряжений по прочности

Рисунок 4. Относительное изменение напряжений по устойчивости

Выводы
Установлено, что наиболее повреждае-

мыми элементами стропильных ферм являют-
ся элементы решетки, относительная частота 
общих искривлений составляет 0,9, а местных 
погибов – 0,83.

Дефекты и повреждения в решет-
ке в виде общих искривлений практически 

не влияют на несущую способность нижнего 
пояса, их влияние существенно сказывается 
на несущей способности верхнего пояса.

Наличие дефектов и повреждений в виде 
общих искривлений увеличивает уровень на-
пряжений в верхнем поясе до 24%. Стойки 
с искривлениями оказывают большее влияние 

1,25

1,20

1,15

1,10

1,05

1,00

0,95

0,90

0,85
Дефект 

в эл. № 17
Дефект 

в эл. № 18
Дефект 

в эл. № 20
Дефект в эл. 

№ 17 и 18
Дефект в эл. 

№ 17 и 20
Дефект в эл. 

№ 18 и 20
Дефект в эл. 
№ 17, 18 и 20

Эл. № 8Эл. № 7Эл. № 6Эл. № 2Эл. № 1

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ое
 и

зм
ен

ен
ие

 н
ап

ря
ж

ен
ий

1,15

1,10

1,05

1,00

0,95

0,90

0,85
Дефект 

в эл. № 17
Дефект 

в эл. № 18
Дефект 

в эл. № 20
Дефект в эл. 

№ 17 и 18
Дефект в эл. 

№ 17 и 20
Дефект в эл. 

№ 18 и 20
Дефект в эл. 
№ 17, 18 и 20

Эл. № 8Эл. № 7Эл. № 6

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ое
 и

зм
ен

ен
ие

 н
ап

ря
ж

ен
ий



77“Научное обозрение” — 7/2016

на изменение напряженно-деформированного 
состояния, чем раскосы.
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The article studies the problem of the influence of 
defects and damages of roof truss lattice elements on the 
stress strain state of truss elements. The statistics of dam-
age to roof trusses reveal that the elements most prone to 
damage are truss lattice elements, and the typical forms of 
damage to lattice elements are general deformations and 
local bends. The authors develop a method for assessing 
the impact of defects and damages in the form of general 
deformations on the carrying capacity of adjacent elements 
of the roof truss. Based on the case study of a truss in oper-
ation, the authors conduct an analysis of stress strain state 
of truss elements in view of possible damage to the lattice. 
The most dangerous combinations of defects in the lattice 
are established and their impact on the bearing capacity of 
roof trusses is identified. 

THE BEARING CAPACITY OF STEEL TRUSSES WITH DAMAGED LATTICE ELEMENTS
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ВЫСШИХ ГАРМОНИК ТОКОВ  
И НАПРЯЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ ЗАВОДОВ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

М. А. АВЕРБУХ, Н. А. ЖУКОВ, С. В. ХВОРОСТЕНКО
ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова»,

г. Белгород

Аннотация. В статье приводится расчет уровня гармонических составляющих токов и напряжений, генерируемых 
электроприемниками с нелинейными вольтамперными характеристикам (частотный электропривод) в систему элек-
троснабжения завода железобетонных изделий. При этом рассмотрен узел нагрузки, к которому подключены не-
сколько электроприемников с различными режимами работы за один цикл технологических операций. Для каждого 
электроприемника построены нагрузочные диаграммы, и затем на основании этих диаграмм построена обобщенная 
нагрузочная диаграмма. Далее с учетом различных значений нагрузочных токов отдельных электроприводов рассчита-
ны суммарные коэффициенты гармонических составляющих по напряжению и току как для каждого электроприемни-
ка в отдельности, так и для группы электроприемников. Значения общего суммарного коэффициента гармонических 
составляющих по току и напряжению нанесены на обобщенную нагрузочную диаграмму. 

Ключевые слова: высшие гармоники токов и напряжений, частотный электропривод, электромагнитная совмести-
мость, показатели электромагнитной совместимости.

Железобетонные изделия (ЖБИ) на со-
временных заводах должны соответствовать 
определенным прочностным характери-
стикам, которые достигаются за счет стро-
го выполнения технологического процесса. 
Для обеспечения необходимой степени уплот-
нения бетона, дозировки смеси и т. д. приме-
няются различные виброчастоты, скорости 
движения лент конвейеров и дозаторов. С этой 
целью используется регулируемый частотный 

электропривод. К одной из особенностей заво-
дов ЖБИ относится построение системы элек-
троснабжения электроприемников с частот-
ными электроприводами, подключенными 
к одной секции шин понизительной цеховой 
подстанции, где трансформатор используется 
как понижающий и согласующий (рис. 1).

В таблице 1 представлены основные тех-
нические параметры электроприемников узла 
нагрузки цеховой понизительной подстанции.

Таблица 1 – Основные технические параметры электроприемников узла

№ 
п\п

Электроприемники с регулируемым 
электроприводом

Паспортные данные одного двигателя

P, кВт n, об/мин сos φ КПД, %

1 Виброплощадки М1–М4 30 1490 0,87 90

2 Компрессоры М5, М6 110 2980 0,82 94

3 Вспомогательные  
электроприемники

PΣ, кВт QΣ, квар

340,95 249,5
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Как следует из таблицы 1, в технологи-
ческом цикле используются шесть частотных 
электроприводов, подключенных к одной сек-
ции шин трансформаторной подстанции.

В связи с тем что режимы работы ча-
стотных электроприводов зависят от требо-
ваний технологического процесса, в конкрет-
ный момент времени технологического цикла 

нагрузочные токи отдельных электроприво-
дов могут принимать различные значения. 
Изменение токов происходит в соответствии 
с нагрузочными диаграммами механизмов, 
участвующих в технологическом процессе. 
На рисунке 2 представлена обобщенная диа-
грамма моментов для механизмов, где исполь-
зован частотный электропривод.

Рисунок 2. Обобщенная нагрузочная диаграмма механизмов  
с частотными электроприводами

Предварительно строились нагрузочные 
диаграммы каждого механизма для i-го интер-
вала нагрузочной диаграммы за технологиче-
ский цикл на основании основного уравнения 
динамики:

где МСj, JПРj – соответственно приведен-
ный момент статических сопротивлений 
и приведенный момент инерции соответству-
ющего j-го механизма; εji – угловое ускоре-
ние на i-м участке нагрузочной диаграммы 
для соответствующего j-го механизма. В та-
блице 2 представлены результаты расчетов на-
грузочных диаграмм для механизмов с частот-
ными электроприводами.
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Основными элементами частотных 
электроприводов являются статические полу-
проводниковые преобразователи, которые ге-
нерируют в систему электроснабжения выс-
шие гармоники токов и напряжений. В связи 
с этим особую значимость имеют пробле-
мы электромагнитной совместимости (ЭМС) 
как способности технических средств нор-
мально функционировать в условиях электро-
магнитных воздействий, не создавая при этом 
недопустимых помех для других технических 
средств [1]. Гармонические токи, протека-
ющие в электрических сетях, создают паде-
ния напряжений на полных сопротивлениях 
электрических сетей. Гармонические токи, 
полные сопротивления электрических сетей 
и, следовательно, напряжения гармониче-
ских составляющих в точках передачи элек-
трической энергии изменяются во времени. 
Показателями КЭ, относящимися к гармони-
ческим составляющим напряжения, являют-
ся значения коэффициентов гармонических 
составляющих напряжения до 40-го порядка 
KU(n) в процентах напряжения основной гармо-
нической составляющей U1 в точке передачи 
электрической энергии; значение суммарно-
го коэффициента гармонических составляю-
щих напряжения (отношения среднеквадрати-
ческого значения суммы всех гармонических 
составляющих до 40-го порядка к среднеква-
дратическому значению основной составля-
ющей) KU, % в точке передачи электрической 
энергии [2].

Суммарный коэффициент гармониче-
ских составляющих напряжения в системе 
электроснабжения завода для инженерных 
расчетов может быть определен по форму-
ле [3]:

,

где  – суммарное индуктивное сопротив-
ление от точки присоединения к высоковольт-
ной стороне системы до точки подключения 
j-го преобразователя частоты на i-м интерва-
ле нагрузочной диаграммы, приведенное к на-
пряжению 0,4 кВ в относительных единицах; 

 – индуктивное сопротивление преобра-
зователя j-го электроприемника на i-м интер-
вале, в относительных единицах.

Действующее значение тока любой гар-
моники в цепи j-го преобразователя для i-го 
интервала определяется из выражения:

где m – число фаз выпрямителя (m = 6); SПРji – 
мощность j-го преобразователя на i-м интер-
вале; Uл – линейное напряжение сети;  – 
суммарное индуктивное сопротивление 
системы j-го участка ветви на i-м интервале; 
n – номер канонической гармоники.

Результаты вычислений действую-
щих значений токов канонических гармоник 
для i-го периода времени представлены в таб-
лице 3.

Таблица 2 – Результаты расчетов нагрузочных диаграмм
Электроприемники 

с частотными  
электроприводами

Интервал tji, с εjj, рад/с2 JПРj, кг·м2 Мji, Н·м

Компрессоры М5, М6 t11 = t13 = 10;
t12 = 86 400 31,206 2,259

М11 = 353;
М12 = 282;
М13 = 212

Виброплощадки М1–М4

t21 = t23 = 5;
t22 = 210 31,206 1,232

М21 = 192;
М22 = 154;
М23 = 115

t24 = t25 = 5;
t26 = 150 28,274 1,501

М24 = 212;
М25 = 170; 
М26 = 127

Таблица 3 – Результаты вычислений действующих значений токов

Интер-
вал tji

Действующее значение высшей гармоники тока, А

I(1) I(5) I(7) I(11) I(13) I(17) I(19) I(23) I(25) I(29) I(31) I(35) I(37)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

t11 245 46,1 30,9 16,1 11,7 5,9 3,9 1,1 0,15 –1,0 –1,3 –1,5 –1,4
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Суммарные коэффициенты гармони-
ческой составляющей по току определяются 
из выражения:

,

где I(1)ji – действующее значение тока первой 
гармоники j-го устройства на i-м интервале.

При работе группы преобразователей 
коэффициенты KUji и KIji каждого преобразова-
теля вычисляются в отдельности, а затем об-
щий вычисляется по формуле:

где KUji – суммарный коэффициент гармониче-
ской составляющей по напряжению j-го преоб-
разователя на i-м интервале; KIji – суммарный 
коэффициент гармонической составляющей 
по току j-го преобразователя на i-м интервале; 
k – количество электроприемников с регулиру-
емым электроприводом, подключенных к од-
ной секции шин.

Результаты вычислений для электропри-
емников с нелинейными вольт-амперными ха-
рактеристиками, в соответствии с рисунком 1, 
представлены в таблице 4.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

t12 189 37,0 25,9 15,5 12,6 8,6 7,2 5,03 4,17 2,79 2,24 1,33 0,96

t21 72 14,1 9,88 5,98 4,89 3,4 2,9 2,1 1,78 1,27 1,06 0,71 0,56

t22 55 10,9 7,69 4,74 3,93 2,8 2,46 1,87 1,64 1,27 1,11 0,85 0,74

t23 39 7,64 5,42 3,37 2,81 2,1 1,8 1,42 1,27 1,02 0,91 0,74 0,66

t24 72 14,1 9,88 5,98 4,89 3,4 2,9 2,1 1,78 1,27 1,06 0,71 0,56

t25 55 10,9 7,7 4,74 3,92 2,8 2,46 1,87 1,64 1,27 1,11 0,85 0,74

t26 39 7,64 5,42 3,37 2,81 2,1 1,81 1,42 1,27 1,02 0,91 0,74 0,66

t19 39 7,64 5,42 3,37 2,81 2,1 1,81 1,42 1,27 1,02 0,91 0,74 0,66

Окончание таблицы 3

Таблица 4 – Результаты вычислений для электроприемников с нелинейными  
вольтамперными характеристиками

Номер интервала sinφji XПРji, Ом SПРji, 
кВА KUji, % KIji, % IΣi, A KUΣi, % KIΣi, %

1
t11 0,332 0,011 169,4 8,2 24,24

332,3 14,7 36,7
t21 0,56 0,003 49,3 12,24 27,5

2
t11 0,332 0,011 169,4 8,2 24,24

315 16,1 37,2
t22 0,646 0,002 37,9 13,851 28,2

3
t12 0,522 0,008 130,3 11,54 27,12

255,6 18,0 39,1
t22 0,646 0,002 37,9 13,851 28,2

4
t12 0,522 0,008 130,3 11,54 27,12

238,3 19,2 39,4
t21 0,7 0,002 26,5 15,4 28,6

5 t12 0,522 0,008 130,3 11,54 27,12 198 11,5 27,1

6
t12 0,522 0,008 130,3 11,54 27,12

272,9 16,8 38,6
t21 0,56 0,003 49,3 12,24 27,5

7
t12 0,522 0,008 130,3 11,54 27,12

255,6 18,0 39,1
t21 0,646 0,002 37,9 13,851 28,2

8
t12 0,522 0,008 130,3 11,54 27,12

238,3 19,2 39,4
t21 0,7 0,002 26,5 15,4 28,6

9 t19 0,522 0,008 130,3 11,54 27,12 198 11,5 27,1
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Как следует из результатов расчетов 
(табл. 4), на объекте исследования ЭМС не со-
ответствует требованиям стандарта, и для до-
стижения приемлемых значений суммарного 
коэффициента гармонических составляющих 
напряжения необходимы технические реше-
ния по компенсации высших гармоник тока 
в системе электроснабжения завода железобе-
тонных изделий.

Использование параллельного актив-
ного фильтра эффективно для компенсации 
несинусоидальных токов, сгенерированных 
нелинейными нагрузками. С другой сторо-
ны, компенсация сильно искаженных токов, 
потребляемых регулируемым асинхронным 
электроприводом, дает худшие результаты. 
Фактически очень сложно создать систему 
управления, способную отследить токовые 
всплески, которые могут в несколько раз пре-
вышать действующее значение, в условиях 
ограниченной частоты переключения ключей 
и динамического изменения тока в процессе 
технологического цикла [4]. В настоящее вре-
мя нами разрабатывается система управления 
активным фильтром с учетом вышесказанно-
го, построенная на базе нечеткой логики.
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The article presents a calculation of the level of the 
harmonic components of currents and voltages, which are 
generated by power-consuming equipment with non-linear 
current-voltage characteristics (frequency electric) in the 
power supply system of a concrete products plant. At the 
same time the article analyzes load node which connect-
ed several power consumers with different modes of op-
eration in a single cycle of technological operations. For 
each power consumer are constructed a load charts and 
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then on the basis of these diagrams was constructed gener-
alized load chart. Taking into account the different values 
of the load currents of the individual electric drives were 
calculated total coefficients of the harmonic components of 

voltage and current for each power consumer separately, 
or for groups of power consumers. The values of the total 
harmonic components in current and voltage applied to the 
generalized load chart. 
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МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ВЯЖУЩИЕ  
НА ОСНОВЕ ГИПСОВОГО МЕРГЕЛЯ

А. Д. ЖУКОВ, В. Ф. КОРОВЯКОВ, М. О. АСАМАТДИНОВ, А. С. ЧКУНИН, Г. Б. РУМЯНЦЕВ
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  

Московский государственный строительный университет»,
г. Москва

Аннотация. Создание водостойких гипсовых вяжущих идет по пути модификации гипса различными добавками и 
применения эффективных технологических приемов приготовления смесей. Доказали свою эффективность гипсовые 
вяжущие с активными добавками: гипсоцементнопуццолановое (ГЦПВ), водостойкое гипсовое вяжущее (ВГВ) и ком-
позиционные гипсовые вяжущие низкой водопотребности (КГВ). Особенности вяжущего на основе гипсового мергеля 
(ВГВ) заключаются в том, что с учетом химического состава сырья и в результате термической воздействия в продукте 
естественным путем формируется композиция, включающая гипс и активные минеральный добавки, как в виде мине-
ральных порошков, так и водных растворов. Гипсовый мергель является распространенной гипсосодержащей породой 
осадочного происхождения. После термической обработки продукты ВГВ используются в качестве штукатурных и 
кладочных растворов. Изготовление ВГВ-цементобетона на мелком заполнителе позволит расширить возможности 
применения этого материала. Использование природных пористых песков или доменного шлака, обладающих в той 
или иной степени пуццолановой активностью, позволяет исключить отрицательные эффекты, связанные с образова-
нием гидросульфоалюмината кальция.

Ключевые слова: вяжущее на основе гипсового мергеля, раствор, добавки, кремнезем.

Создание водостойких гипсовых вяжу-
щих идет по пути модификации гипса различ-
ными добавками и применения эффективных 
технологических приемов приготовления сме-
сей. Наиболее известными и изученными яв-
ляются гипсоцементнопуццолановые вяжу-
щие (ГЦПВ). Доказали свою эффективность 
водостойкое гипсовое вяжущее и композици-
онные гипсовые вяжущие низкой водопотреб-
ности, получаемые модификацией гипсовых 
вяжущих органоминеральным модификато-
ром, получаемым совместной активацией 
портландцемента, кремнеземистой добавки 
и суперпластификатора [1, 2]. Вместе с тем су-
ществует группа сырьевых пород, которая уже 
изначально содержит компоненты, влияющие 
на водостойкость конечного продукта, – гип-
совые мергели.

Гипсовый мергель – порода осадочно-
го происхождения, содержащая гипс, гли-
нистые фракции, кремнезем, глинозем и др. 
В зависимости от химического состава, ус-
ловий теормообработки и местных тради-
ций этот материал получил названия: гажа 
(Закавказье), ганджа (Азербайджан), ганч 
(гуль-ганч, тез-ганч), или арзык (Средняя 
Азия), глиногипс, или слюдяная глина (юго-

восток России). Месторождения гипсового 
мергеля либо являются самостоятельными, 
либо сопутствуют месторождениям гипса. 
Гипсосодержащие породы распространены 
в Башкирии и Татарстане, в Архангельской, 
Вологодской, Нижегородской, Ростовской, 
Калужской областях; месторождения также 
находятся на Северном Кавказе, в Средней 
Азии и Закавказье [3].

Гипсовый мергель позиционируется 
как дешевый местный сырьевой материал. 
Варьируя режимы термоообработки, получа-
ют воздушные вяжущие на основе гипсового 
мергеля (ВГМ) или вяжущие гидравлического 
твердения (ВГТ). Термообработанный гипсо-
вый мергель может использоваться как добав-
ка в бетоны, из него изготавливают растворы 
для каменных работ, наружной и внутренней 
штукатурки; возможно изготовление штучных 
изделий: прокатных панелей или пазогребне-
вых плит. Для штукатурных или лепных работ 
используется смесь ВГМ и алебастра. ВГМ 
сравнительно с гипсом твердеет медленно 
и в зависимости от добавляемого алебастра 
остается в мягком состоянии более суток; в это 
время успевают обыкновенно на этом втором 
слое вырезать необходимые украшения.
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Химический анализ гипсового мергеля 
различных месторождений показал, что его 
химический состав разнообразен, содержа-
ние отдельных оксидов может изменяться 
в пределах: SiO2 – 5–50%; Al2O3 – 2,5–14%; 
Fe2O3 – 0,5–6%; CaO – 15–36%; SO3 – 10–38%;  
Na2O + K2O – до 3%. Гипсовый мергель со-
стоит из гипса, глины, карбоната кальция 
и примесей кремнезема, находящихся в тон-
кодисперсном состоянии. В гипсовом мерге-
ле всегда содержатся растворимые соли и об-
ломки различных минералов. Нестабильность 
состава исходного сырья предполагает так-
же и нестабильность свойств продуктов 
[4, 5]. Изучением свойств гипсового мергеля 
и продуктов его термообработки (гажи, гли-
ногипса, ВГМ) занимались М. Г. Бадалян, 
Н. С. Богданов, Л. А. Захаров, К. С. Кутателад-
зе, М. Э. Симонов, Б. С. Циглер и др. ВГМ бо-
лее чем в 5 раз дешевле гипса, и применение 
этого местного сырья целесообразно для по-
лучения вяжущих, строительных изделий, мо-
дифицирующих цементы добавок.

Обжиг (обезвоживание) гипсово-
го мергеля продолжается более длитель-
ное время, чем обжиг двуводного гипса, так 
как значительное количество тепла идет 
на нагревание частиц глины и испарение 

из них воды. Вяжущее на основе гипсового 
мергеля получают обжигом исходной поро-
ды при 160–250 °С с последующим помолом. 
Наличие глины и несульфатных примесей 
придает ВГМ несколько иные свойства: проч-
ность ВГМ меньше, а огнестойкость и водо-
стойкость выше, чем у обычного гипса [6, 7].

А. В. Волженским установлена возмож-
ность использования гипсоцементных изде-
лий при условии введения в их состав актив-
ных минеральных добавок для регулирования 
условий образования гидросульфоалюмина-
тов кальция. ВГМ содержит минимум 40% 
гипса. В системе «ВГМ – портландцемент – 
вода» для создания условий образования ги-
дросульфоалюмината кальция в жидкой фазе 
также необходимо введение активных мине-
ральных добавок [8, 9].

ВГМ обладают собственной пуццола-
новой активностью, которая увеличивается 
при использовании в качестве наполнителя по-
ристых песков природных или техногенного 
происхождения (рис. 1). Наибольшая химиче-
ская активность обнаружена у песков из пем-
зы. Активность молотого доменного шлака 
вполне соответствует требованиям, предъяв-
ляемым к активным минеральным добавкам.

Рисунок 1. Изменение концентрации СаО (г/л) в ГМ-цементе:  
1 – пористый природный песок; 2 – молотый доменный шлак

Эти свойства позволяют использовать 
ВГМ для изготовления изделий, эксплуатиру-
емых внутри помещений. Подбор состава за-

ключался в анализе соотношений ВГМ и крем-
неземистого наполнителя с целью нахождения 
состава, удовлетворяющего по прочности. 
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Образцы испытывались через 15 мин. После 
затворения (соответствие скорости движения 
стана) и после сушки до постоянной массы. 

Соотношение между вяжущим и заполните-
лем принято 1 : 1 (табл. 1).

Таблица 1 – Влияние добавки портландцемента на прочность ГМ-цементобетона

Состав ГМ-цементобетона, % по массе
Отношение  

ПЦ/ВГМ

Прочность  
при сжатии  

(достоверность 
95%), МПа

ВГМ Портландцемент Песок

50 0 50 0 0,4

47,5 2,5 50 0,053 0,6

45 5 50 0,111 0,7

42,5 7,5 50 0,177 0,9

40 10 50 0,250 0,7

37,5 12,5 50 0,333 0,5

35 15 50 0,429 0,4

Кремнеземсодержащая фракция, связы-
вая гидроксид кальция из жидкой фазы ВГМ-
цементнопуццолановой суспензии, снижает 
начальную скорость кристаллизации гидро-
сульфоалюмината кальция. Это уменьшает 
образование пленок, обволакивающих зерна 
еще не успевшего прореагировать портланд-
цемента. В этом случае уже через 3 часа обра-
зование гидросульфоалюмината и гидросуль-
фоферита прекращается в еще пластичных 
образцах.

При введении компонентов, облада-
ющих пуццолановой активностью, обра-
зование гидросульфоалюмината кальция 
имеет место, но реакции идут в растворе. 
Кремнеземсодержащие компоненты пре-
дотвращают разрушение кристаллического 
сростка, и гидросульфоалюминат кальция, об-
разуясь синхронно с другими кристаллами, 
в процессе роста упруго раздвигает их, арми-
руя и увеличивая прочность.

Добавка портландцемента повышает на-
чальную прочность как ВГМ-цементного вя-
жущего (табл. 1), так и ВГМ-цементобетона. 
Это объясняется быстрой гидратацией трех-
кальциевого силиката, который фактически 
и способствует повышению прочности ВГМ-
цемента и ВГМ-цементобетона. Добавка порт-
ландцемента от 5 до 25% от массы смешанно-
го вяжущего повышает начальную прочность 
ВГМ-цементного вяжущего. Однако опти-
мальным диапазоном следует считать добавку 
6–8% портландцемента.

С целью изучения влияния различных 
условий твердения ВГМ-цементобетона на фи-
зико-химические процессы и физико-механи-
ческие свойства образцы ВГМ-цементобетона 
испытывались после двух режимов твердения: 
сушки до постоянной массы и тепловлажност-
ной обработки (пропаривания).

Наибольшую прочность ВГМ-цемен-
тобетон имеет после пропаривания [10]. Это 
объясняется более полной гидратацией цемен-
та и связыванием растворимых составляющих 
ВГМ в комплексные нерастворимые в воде со-
единения в виде гидросиликатов и гидроалю-
минатов кальция. Эти соединения образуются 
при пропаривании в достаточно короткие сро-
ки, тогда как при водном хранении к моменту 
образования гидросиликатов и гидроалюми-
натов кальция некоторое количество двувод-
ного гипса растворяется, значительно снижая 
прочность изделий [11, 12]. Коэффициент раз-
мягчения пропаренного ВГМ-цементобетона 
(более 0,9) значительно превышает соответ-
ствующие значения ВГМ-цементобетона, вы-
сушенного до постоянной массы (0,6).
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Creating a water-resistant gypsum binders goes 
towards gypsum modification with the use of various ad-
ditives and effective technological methods of preparing 

mixtures. Among those binders that showed the highest ef-
ficiency are gypsum binders with the gypsum cement poz-
zolanic (GCP) active ingredient:, water-resistant gypsum 
binder (WRGB) and composite gypsum binders of low wa-
ter demand (LWDB). The peculiarities of the gypsum marl-
based binder (WRGB) lie in the fact that together with the 
chemical composition of raw materials and, as a result of 
thermal effects, the naturally formed composition appears 
in the product: it comprises gypsum and active mineral ad-
ditives in the form of mineral powders, and aqueous so-
lutions. The gypsum marl is a common sedimentary rock. 
After heat treatment the products (WRGB) are used as 
plaster and mortar mixes. The production of WRGB ce-
ment concrete on the fine aggregate allows to expand possi-
bilities of this material. Using natural porous sand or blast 
furnace slag that have a greater or lesser degree of pozzo-
lanic activity avoids the negative effects associated with the 
formation of calcium aluminate sulfate hydrate.
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ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ  
АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ  

УДК 631.861

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ЗЕРНА 

ПНЕВМОВИНТОВОЙ УСТАНОВКОЙ

П. И. ПАВЛОВ, В. В. КОРСАК, М. Г. ЗАГОРУЙКО, Т. В. ОВЧИННИКОВА
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет им. Н. И. Вавилова»,

г. Саратов

Аннотация. Статья посвящена экспериментальному исследованию производительности транспортирования зерна 
пневмовинтовой установкой. Пневмовинтовая установка перемещает зерно при одновременном воздействии шнека 
и воздушного потока. К основным режимным параметрам относятся частота вращения шнека и скорость воздушного 
потока, к конструктивным – диаметр и шаг шнека. Экспериментальными исследованиями, проведенными в лабора-
торных условиях, установлено влияние указанных параметров на производительность транспортирования. В статье 
приведены уравнения регрессии и графические зависимости производительности пневмовинтовой установки. Уста-
новлено, что значение производительности в 1,4–1,5 раза выше производительности обычного шнека. Увеличение 
производительности связано с тем, что воздушный поток за счет создания дополнительной осевой силы увеличивает 
заполнение межвиткового пространства в загрузочном устройстве. На основании анализа результатов исследований 
получены значения параметров: скорости воздушного потока, частоты вращения и шага шнека, при которых произво-
дительность имеет максимальное значение.

Ключевые слова: шнек, винтовой конвейер, воздушный поток, зерно, производительность, пневмовинтовая уста- 
новка.

Пневмовинтовая установка предназначе-
на для транспортирования зерна при одновре-
менном воздействии шнека и потока воздуха 
[1–3]. Благодаря такому сочетанию достигает-
ся более высокая производительность в срав-
нении с обычным винтовым конвейером [4, 5].

К основным режимным параметрам 
пневмовинтовой установки относятся часто-
та вращения шнека n и скорость воздушного 
потока v. Экспериментальными исследовани-
ями, проведенными в лабораторных условиях, 
установлено влияние указанных параметров 
на производительность транспортирования. 
По результатам эксперимента построены 
уравнение регрессии (1) и соответствующая 
графическая зависимость (рис. 1) производи-
тельности пневмовинтовой установки от ча-
стоты вращения шнека и скорости воздушного  
потока:

Q = 0,178 + 0,031v + 0,004n – 0,002v2 +

 + 1,119 ∙ 10–4vn – 2,79 ∙ 10–6n2. (1)

Адекватность описания уравнением ре-
грессии результатов экспериментальных ис-
следований проверялась по критерию Фишера. 
Анализ результатов показывает, что при ско-
рости воздушного потока v = 3,2 м/с произ-
водительность возрастает в 1,2–1,25 раза. 
При данной скорости, как и без всасывающего 
потока воздуха, производительность достига-
ет максимального значения при частоте вра-
щения шнека n = 550…650 об/мин.

С увеличением скорости воздушно-
го потока увеличивается частота вращения 
шнека, при которой производительность мак-
симальна. При скорости 6,4 м/с наиболь-
шая производительность достигается при  
n = 700–800 мин–1 и составляет 2,56 кг/c. 
При ν =  9,6 м/с и n =  900–1000 мин–1 максимум 
составляет 2,75 кг/c. Значение производитель-
ности в 1,4…1,5 раза выше производительно-
сти обычного шнека. Увеличение производи-
тельности связано с тем, что воздушный поток 
за счет создания дополнительной осевой силы 
увеличивает заполнение межвиткового про-
странства загрузочном устройстве [6–7].
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В экспериментальных исследовани-
ях использованы шнеки, имеющие диаметр 
90 мм, с коэффициентом шага Кр = 0,8; 0,95; 
1,1; 1,25. По результатам исследований полу-
чены уравнение регрессии (2) и соответству-
ющая ему графическая зависимость (рис. 2) 
производительности пневмовинтовой уста-
новки:

Q = –5,469 – 0,021 v + 14,717Kp – 0,008v2 + 

 + 0,219vKp – 7,472Kp
2. (2)

Без подачи воздушного потока произво-
дительность растет до значений шага, соот-
ветствующих коэффициенту шага 0,94–0,97. 
При подаче воздушного потока значение шага, 
при котором достигается наибольшая произ-
водительность, увеличивается. При скорости 
воздушного потока ν = 3,2 м/с производитель-
ность достигает максимума 2,26 кг/c при ко-
эффициенте шага 1,02–1,03.

Рисунок 1. Влияние скорости воздушного потока х и частоты вращения рабочего 
органа у на производительность пневмовинтовой установки

Рисунок 2. Влияние скорости воздушного потока x и коэффициента шага 
винта у на производительность пневмовинтовой установки
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С увеличением скорости воздушного 
потока до 6,4 м/с производительность пнев-
мовинтовой установки возрастает при всех 
значениях шага. Максимума при этом произ-
водительность достигает при коэффициенте 
шага 1,1–1,11 и составляет 2,87 кг/c. При ко-
эффициенте шага шнека Кр = 1,25 и скорости 
воздушного потока 6,4 м/с производитель-
ность снижается на 6% и составляет 2,7 кг/c. 
С увеличением ν до 9,6 м/с коэффициент шага, 
при котором производительность достигает 
максимума, еще более увеличивается и со-
ставляет 1,13–1,15.

Увеличение скорости всасывающе-
го потока воздуха также вызывает рост 
производительности. При коэффициен-
те шага 1,1 и скорости воздушного потока 
3,2 м/с производительность выше на 36,5% 
производительности без воздушного пото-
ка. При ν = 6,4 м/с производительность пнев-
мовинтовой установки составляет 2,85 кг/c, 
что больше ее производительности 
при ν = 3,2 м/с на 27,7%. Однако при скоро-
сти воздушного потока 9,6 м/с производи-
тельность Q = 2,94 кг/c, что больше произво-
дительности при ν = 6,4 м/с всего на 3%, т. е. 
значительное увеличение скорости воздушно-
го потока свыше 6,4 м/с не приводит к суще-
ственному росту производительности.

Таким образом, в результате экспери-
ментальных исследований установлено зна-
чение скорости воздушного потока, частоты 
вращения и шага шнека, при которых произво-
дительность пневмовинтовой установки име-
ет максимальное значение.
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The article is devoted to the experimental study of 
the performance of grain transportation using pneumos-
crew unit. The pneumoscrew unit moves a grain under si-
multaneous effect of a screw and air flow. The main per-
formance parameters are frequency of screw rotation and 
air flow rate; to constructive are diameter and step of the 
screw. Experimental studies conducted in the laboratory, 
found the effect of these parameters on the performance 
of transportation. The article presents the regression 
equations and the graphical dependence of pneumos-
crew unit. The authors found that the performance value  
in 1.4–1.5 times higher than performance of usual screw. 
The increase of performance is due to the fact that the air 
flow by creating additional axial force increases the fill in-
terturn space of the loading device. Based on the analysis 
of the results of studies was obtained values of parameters: 
air flow rate, rate of rotation and step of the screw where 
the performance has a maximum value.

EXPERIMENTAL STUDY OF THE PERFORMANCE OF GRAIN TRANSPORTATION  
USING PNEUMOSCREW UNIT
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ТЯГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТРАКТОРОВ С КОЛЕСНОЙ 
ФОРМУЛОЙ 4К2 НА УВЛАЖНЕННЫХ ПОЧВАХ

Д. С. ГАПИЧ, В. А. ПРИВАЛОВ, Ю. Н. АФАНАСЬЕВ
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет»,

г. Волгоград

Аннотация. В статье приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований тяговых показателей 
колесного трактора класса 14кН при работе в составе МТА на почвах с различной абсолютной влажностью. Теоретиче-
ские исследования усредненных значений параметра дробно-рациональной функции kδ доказывают, что его величина 
определяется в основном только допустимыми касательными напряжениями и практически не зависит от вертикаль-
ной жесткости почвы. Экспериментальная часть выполнена на трех сельскохозяйственных операциях: 1 – вспашка 
(фон – стерня); 2 – культивация (фон – вспаханное поле); 3 – сев (фон – пар). В целом результаты этих исследований 
свидетельствуют о том, что колесный движитель при увеличении абсолютной влажности почвы (в некоторых преде-
лах) способен приспосабливаться к изменяющимся условиям с сохранением тяговых возможностей без снижения тя-
гового КПД трактора.

Ключевые слова: колесный движитель, буксование, влажность, почва, трактор.

В орошаемом земледелии в технологию 
обработки почвы возможно введение опера-
ции предварительного полива с целью повы-
шения эффективности использования МТА 
[1, с. 26]. Увеличение абсолютной влажности 
почвы будет приводить к снижению ее проч-
ностных свойств, что в целом будет положи-
тельно сказываться на затратах МТА на обра-
ботку почвы, но работа колесного движителя 
на увлажненной почве может значительно уве-
личить сопротивление перекатыванию само-
го трактора, а также его коэффициент буксо-
вания. Поэтому необходимо было провести 
аналитическую и экспериментальную оценку 
названных силовых и кинематических пара-
метров трактора.

Для колесного движителя можно анали-
тическим путем рассчитать три характерные 
точки, определяющие основные режимы его 
работы: 1 – (1; PТ max) – максимальное тяговое 
усилие, реализуемое колесом; 2 – (δср; PТ ср) – 
коэффициент буксования, при котором насту-
пает сдвиг всех «почвенных кирпичей» в пятне 
контакта шины с почвой, и соответствующее 
тяговое усилие, развиваемое движителем; 
3 – (δдэ; PТ дэ) – допустимый коэффициент бук-

сования по экологическому признаку и соот-
ветствующее ему тяговое усилие [2, с. 229].

Вся кривая буксования аппроксимирует-
ся дробно-рациональной функцией:

 , (1)

где p = PТ /РТ max – относительное тяговое уси-
лие, представляющее собой отношение тя-
гового усилия, развиваемого движителями, 
к максимально возможному такому усилию 
по сцеплению колеса с почвой; kδ – коэффици-
ент пропорциональности.

Параметры характерных точек и дроб-
но-рациональной функции p и kδ определяют-
ся аналитически по алгоритму, представлен-
ному в [3, с. 19].

Анализ усредненных аналитических 
значений параметра дробно-рациональной 
функции kδ показал, что его величина опре-
деляется в основном только допустимыми 
касательными напряжениями и практически 
не зависит от вертикальной жесткости почвы, 
о чем свидетельствуют графические зависи-
мости рисунка 1.
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Таким образом, предложенная методи-
ка построения кривой буксования в зависи-
мости от реализуемого тягового (толкающего) 
усилия [3] упрощает ее аналитическое выра-
жение и позволяет для почв разной жесткости 
в практических расчетах использовать одну 
и ту же дробно-рациональную функцию с па-
раметром δ. Другой вывод, который напраши-
вается при изучении представленных данных, 
следующий: шина ведущего колеса трактора 
является автоматическим устройством, обе-
спечивающим сохранение тяговых способно-
стей трактора (максимально возможное тол-
кающее усилие и допустимый коэффициент 
буксования) при изменении свойств почвы 
(вертикальной жесткости и несущей способ-
ности в горизонтальном направлении).

Для подтверждения теоретических ис-
следований были проведены эксперименталь-
ные исследования трактора МТЗ-80Л в со-
ставе МТА на почвенных фонах с различной 
абсолютной влажностью. Эксперименты про-
водились на трех сельскохозяйственных опе-
рациях: 1 – вспашка (фон – стерня); 2 – куль-
тивация (фон – вспаханное поле); 3 – сев 
(фон – пар).

Работу ведущего колеса при изменении 
условий работы, как и работу любого меха-
низма, оценивали по коэффициенту полезного 
действия:

 , (2)

где N2 – мощность, затрачиваемая ведущим 
колесом на преодоление внешних сопротивле-
ний, Вт; N1 – мощность, подведенная к веду-

щему колесу, Вт; Fk – действительное толка-
ющее усилие, развиваемое ведущим колесом, 
равное сумме всех внешних сопротивлений 
МТА, Н; Vтр – действительная скорость дви-
жения трактора, м/с; Mк – крутящий момент, 
подведенный к ведущему колесу со стороны 
трансмиссии, Нм; ωк – угловая скорость веду-
щего колеса, рад/с.

Выражение 2 одновременно учитыва-
ет силовые и кинематические потери веду-
щего колеса при взаимодействии с почвой. 
Для дальнейшего его преобразования необ-
ходимо установить расчетный радиус колеса. 
Он может быть найден при известной деформа-
ции шины, измеренной синхронно с другими 
параметрами при проведении опытов, что по-
требует нарушения целостности шины и зна-
чительно повышает трудоемкость проведения 
экспериментов, поэтому для сравнительной 
оценки изменения силовых и кинематических 
потерь колесного движителя использовалось 
понятие силового и кинематического радиуса 
ведущего колеса.

1. Силовой радиус ведущего колеса Rw – 
приведенное плечо действительной толкаю-

щей силы Fk, т. е. .

2. Кинематический радиус ведущего ко-
леса Rк – радиус условного колеса с жестким 
ободом, которое, перекатываясь без скольже-
ния и буксования, при одинаковой угловой 
скорости с действительным колесом имеет 
одинаковую с ним действительную поступа-

тельную скорость, т. е. .

Рисунок 1. Изменение параметра дробно-рациональной функции kδ от вертикальной 
жесткости почвы с: 1 – параметр kδ дробно-рациональной функции, описывающей 

кривую буксования в координатах δ = f(PT); 2 – линия тренда
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С учетом этого уравнение 2 примет вид:

 . (3)

Таким образом, КПД ходовой системы 
трактора можно оценивать по изменению си-
лового и кинематического радиусов ведущего 
колеса трактора. По их значениям можно бу-
дет судить об изменении коэффициента буксо-

вания и сопротивления перекатыванию трак-
тора.

В результате обработки эксперимен-
тальных данных были получены графические 
зависимости, наглядно иллюстрирующие за-
висимость изменения силового радиуса веду-
щего колеса трактора от абсолютной влажно-
сти почвы (рис. 2).

Рисунок 2. Зависимости силового радиуса ведущего колеса трактора  
от абсолютной влажности почвы: 1 – вспашка (фон – стерня);  
2 – культивация (фон – вспаханное поле); 3 – сев (фон – пар)

Анализ экспериментальных данных 
рисунка 2 показывает, что указанные зави-
симости имеют параболический характер. 
До определенной влажности почвы 17–19% 
наблюдается снижение значения величин 
силового радиуса ведущего колеса, а сле-
довательно, и снижение силовых нагрузок, 
действующих на трактор, затем появляет-
ся тенденция к росту. Чем больше нагружен-
ность трактора, тем заметнее снижение сило-
вого радиуса.

Основной вывод, который можно из это-
го сделать, что почва влажностью 17–19% яв-
ляется самой благоприятной для работы по-
чвообрабатывающего агрегата.

Повышение абсолютной влажности по-
чвы до указанных пределов не только позво-
лило снизить значения исследуемых силовых 
величин, но и снизить тенденцию их роста 
при повышении рабочих скоростей движения.

На рисунке 3 представлены зависимо-
сти скорости изменения силового радиуса 
от влажности при увеличении скорости дви-
жения dRc /dV.

Интенсивность прироста значений сило-
вого радиуса при повышении рабочей скоро-
сти движения на почвах различной влажности 
различна. При работе трактора с плугом на по-
чвах влажностью 8–10% прирост силового ра-
диуса составляет 0,014 м на 1 м/с увеличе-
ния скорости агрегата. На почвах влажностью  
20–22% интенсивность прироста силово-
го радиуса снижается и составляет 0,007 
на 1 м/с увеличения скорости агрегата.

Анализ экспериментальных графиче-
ских зависимостей (рис. 4) по изменению 
кинематического радиуса ведущего колеса 
трактора при увеличении влажности почвы 
позволяет констатировать, что повышение 
влажности почвы до 19% способствует улуч-
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шению сцепных свойств трактора. Связано 
это со снижением коэффициента буксования 
за счет увеличения сцепления частиц почвы 
между слоями и снижения крюковой нагру-
женности. Дальнейшее увеличение влажно-
сти почвы ведет к снижению кинематического 

радиуса ведущего колеса трактора, а следова-
тельно, и к росту буксования. Рост буксования 
при влажности почвы более 18–20% обуслов-
лен созданием водяной пленки между части-
цами почвы, резко снижающей допустимые 
касательные напряжения в почве.

Рисунок 3. Зависимости скорости изменения силового радиуса ведущего колеса 
от абсолютной влажности почвы при увеличении скорости движения:  

1 – вспашка (фон – стерня); 2 – культивация (фон – вспаханное поле); 3 – сев (фон – пар)

Рисунок 4. Зависимости кинематического радиуса ведущего колеса трактора 
от абсолютной влажности почвы: 1 – вспашка (фон – стерня);  
2 – культивация (фон – вспаханное поле); 3 – сев (фон – пар)
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В связи с этим следует предполагать, 
что дальнейшее увеличение влажности почвы 
будет приводить к более интенсивному нарас-
танию коэффициента буксования, вызываю-
щему нарастающее увеличение силы сопро-
тивления перекатыванию трактора, снижение 
его тягового КПД и резкое уменьшение произ-
водительности.

На рисунке 5 представлены графические 
зависимости скорости изменения кинематиче-
ского радиуса ведущего колеса трактора от аб-

солютной влажности почвы при увеличении 
скорости движения dRк /dV.

При работе трактора с плугом на почвах 
влажностью 8–10% прирост кинематического 
радиуса составляет 0,015 м на 1 м/с увеличе-
ния скорости агрегата. На почвах влажностью 
20–22% интенсивность прироста силового ра-
диуса снижается практически в два раза и со-
ставляет 0,007 на 1 м/с увеличения скорости 
агрегата.

Рисунок 5. Зависимости скорости изменения кинематического радиуса ведущего колеса 
трактора от абсолютной влажности почвы при увеличении скорости движения:  

1 – вспашка (фон – стерня); 2 – культивация (фон – вспаханное поле); 3 – сев (фон – пар)

Рисунок 6. Зависимости КПД ведущих колес трактора от влажности почвы:  
1 – вспашка (фон – стерня); 2 – культивация (фон – вспаханное поле); 3 – сев (фон – пар)
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Экспериментальные данные, отобра-
женные на рисунках 3 и 5, позволяют сделать 
еще один вывод: скорости изменения силового 
и кинематического радиусов ведущего колеса 
от влажности почвы при увеличении скорости 
движения МТА по модулю приблизительно 
равны, т. е. |dRc /dV = dRк /dV|. Это свидетель-
ствует об увеличении КПД ходовой системы 
в рассматриваемой зоне роста влажности. 
Адекватность этого вывода подтверждают 
графические зависимости КПД ведущего ко-
леса от влажности почвы (рис. 6) в пределах 
10–20%.

При проведении пахоты прирост КПД 
составил 5%, а на севе остался почти без из-
менения (в пределах ошибки эксперимента).

Все это подтверждает нашу гипотезу, 
высказанную в теоретическом анализе, о со-
хранении в зоне умеренной влажности почвы 
тяговых свойств колесных движителей.

Этот незначительный прирост КПД объ-
ясняется не только процессами деформации 
увлажненной почвы, но и снижением нагру-
женности почвы в горизонтальном направле-
нии за счет снижения технологического (крю-
кового) усилия трактора.
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The work presents the results of theoretic and ex-
perimental studies of the towing parameters of a 14kN 

wheeled tractor operating within a MTA on soils with dif-
ferent absolute humidity. The theoretic study of the aver-
aged values of the rational function parameter kδ proves 
that its value is mainly determined only by the allowable 
shear stresses and is practically unconnected to vertical 
soil stiffness.  The experimental part is based on three ag-
ricultural operations: 1 – plowing (against stubble back-
ground); 2 – cultivation (against plowed field background); 
3 – sowing (against fallow soil background). In general, 
the results of the research prove the fact that under the 
increase in absolute soil humidity within a certain range 
a wheeled engine can adapt to the changing conditions 
while maintaining its towing capability and no decrease in 
its towing performance. 

TOWING PARAMETERS OF TRACTORS WITH 4K2 WHEEL FORMULA ON MOIST SOILS 
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ТРАНСПОРТ
 

УДК 656.071.314

МОДЕЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ 
НА РАСХОД ТОПЛИВА СНЕГОУБОРОЧНЫМИ 

АВТОМОБИЛЯМИ АЭРОПОРТОВ В ПРОЦЕССЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Е. Ф. БОЯРКИНА, И. Ф. ШАКИРОВ
Институт транспорта

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»,
г. Тюмень

Аннотация. В статье обосновываются важность и значимость нормирования расхода топлива специальными авто-
мобилями. В настоящее время в аэропортах применяются автомобили отечественного и иностранного производства, 
оснащенные различным навесным оборудованием. Применение навесного оборудования в процессе эксплуатации 
автомобилей вносит дополнительные трудности в расчет норм расхода топлива. Специальные автомобили классифи-
цированы. Сложности в большей степени возникают при нормировании расхода топлива автомобилей с дополнитель-
ным оборудованием, работающим во время движения. Выявлены основные факторы, влияющие на расход топлива 
специальными автомобилями. Суммарный расход топлива складывается из расхода топлива, затрачиваемого на пере-
движение, и расхода топлива, затрачиваемого на работу навесного оборудования. В статье представлены модели рас-
пределения факторов температуры воздуха, количества осадков, наработки навесного оборудования на расход топлива.

Ключевые слова: специальные автомобили, расход топлива, распределение.

Нормирование является важным инстру-
ментом рационального распределения и эф-
фективного использования топлива.

Разнообразие применяемых специаль-
ных автомобилей в аэропортах и, как след-
ствие, различный перечень и принцип работы 
навесного оборудования вносят дополнитель-
ные трудности в расчет норм расхода топлива. 
В настоящее время наименее изученным явля-
ется вопрос нормирования расхода топлива ав-
томобилей с дополнительным оборудованием, 
работающим во время движения. Особенности 
эксплуатации специальных автомобилей дан-
ной категории, в том числе влияние большого 
количества факторов, и особенности конструк-
ции транспортных средств не позволяют произ-
водить нормирование расхода топлива в соот-
ветствии с нормативным документом. Поэтому 
целью исследований является установление за-
кономерностей влияния условий эксплуатации 
на процессы расходования топлива специаль-
ных автомобилей данной категории. Типичным 
представителем таких автомобилей является 
аэродромная компактная подметально-проду-
вочная машина SCHMIDT тип CJS 914 Super II, 
базовое шасси Mercedes-Benz Actros.

В результате проведенных теоретиче-
ских исследований были выявлены основные 
факторы, определяющие расход топлива рас-
сматриваемыми автомобилями: температу-
ра воздуха и наработка навесного оборудова-
ния. Суммарный расход топлива складывается 
из расхода топлива, затрачиваемого на пере-
движение, и расхода топлива, затрачиваемого 
на работу навесного оборудования.

 QƩ = QL + QЩ + QВ, (1)

где QƩ – суммарный расход топлива; QL – рас-
ход топлива, затрачиваемого на передвиже-
ние; QЩ – расход топлива на работу навесно-
го оборудования (снегоочистительной щетки); 
QВ – расход топлива на работу навесного обо-
рудования (продувочного устройства).

Для определения вклада составляющих 
топливного баланса в общий расход топли-
ва, а также для установления закономерно-
стей влияния на него рассматриваемых фак-
торов проведен эксперимент на базе службы 
спецтранспорта ОАО «Аэропорт Рощино» 
г. Тюмени. В ходе его проведения получены 
данные о времени работы основного двигате-
ля, времени работы навесного оборудования, 
пробеге специального автомобиля, нормах 
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расхода топлива и количестве фактически из-
расходованного топлива, температуре окружа-
ющего воздуха и количестве осадков.

По результатам обработки данных были 
получены распределения факторов, влияю-
щих на расход топлива.

Рисунок 1. Распределение температуры окружающего воздуха
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Распределение температуры окружаю-
щего воздуха лучше всего описывается нор-
мальным законом распределения (рис. 1).

Полученный результат может быть опи-
сан моделью

 . (2)

Распределение значения фактического 
расхода топлива также лучше всего описыва-
ется законом распределения Эрланга (рис. 2).

Рисунок 2. Распределение значения фактического расхода топлива

0,00862

0,00710

0,00575

0,00431

0,00287

0,00144

0
44038933728623418313180

Расход топлива, л

F(x)

Для рассматриваемого случая закон описывается уравнением
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Распределение наработки навесного 
оборудования (снегоочистительной щетки) 

описывается экспоненциальным законом рас-
пределения (рис. 3).

Рисунок 3. Распределение наработки снегоочистительной щетки
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Для рассматриваемого случая закон опи-
сывается уравнением

 . (4)

Распределение наработки навесного 
оборудования (продувочного устройства) опи-
сывается нормальным законом распределения 
(рис. 4).

Рисунок 4. Распределение наработки продувочного устройства

Для рассматриваемого случая закон опи-
сывается уравнением

 . (5)

Средняя ошибка аппроксимации пред-
ложенных математических моделей не превы-
сила 15%, что позволяет судить о их достаточ-
ной точности. Проверка по критерию Фишера 
показала, что с вероятностью 90% получен-
ные математические модели адекватны.
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Таким образом, полученные результа-
ты позволяют прогнозировать расход топли-
ва специальным автомобилем с учетом изме-
нения условий эксплуатации. На их основе 
можно совершенствовать методику нормиро-
вания расхода топлива, что позволит повысить 
объективность норм и создаст предпосылки 
для его снижения.
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The article substantiates the importance and sig-
nificance of rationing of fuel consumption of special ve-
hicles. Currently, airports use different cars of domestic 

and foreign production, equipped with various attach-
ments. The use of attachments during the operation of 
vehicles brings additional difficulties in the calculation 
of fuel consumption rates. Special vehicles are classified. 
The more difficulties arise when fuel rationing vehicles 
with auxiliary equipment, that running while driving. The 
article identifies the main factors affecting the fuel con-
sumption of special vehicles. The total fuel consumption 
is made up of fuel consumption, which is spent on travel, 
and fuel consumption is spent on work attachments. The 
article presents the models of factors distribution of air 
temperature, precipitation, studies of attachments on fuel 
consumption.

MODELS OF FACTORS DISTRIBUTION THAT AFFECT FUEL CONSUMPTION  
OF SNOW-REMOVAL VEHICLES OF AIRPORTS DURING OPERATION
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МОНАДНЫЙ ПОДХОД МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВИБРАЦИОННЫХ ПОЛОС  

И ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ

А. Е. СТЕПАНОВ
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  

Московский государственный строительный университет»,
г. Москва

Аннотация. В статье рассмотрена система «человек – техника – среда» (ЧТС) для вибрационных полос с целью опре-
деления целесообразности устройства на покрытии автомобильных дорог моделированием взаимодействия вибраци-
онных полос и водителя автомобиля с использованием монадного подхода. Монада (mono – один) – первичная, не-
делимая единица, элемент, который вместе с другими подобными составляет основу мироздания. Сформированы три 
единицы системы: человек – водитель автомобиля; техника – вибрационная полоса; среда – участок автомобильной 
дороги. Важной комплексной оценкой строительного переустройства является его организационно-технологическая 
надежность, которая подразумевает использование базовой инфографической модели функциональной системы ЧТС 
как неоднородной системы второго уровня теории многоточечных логик. Это будет изменять как процесс восприятия 
и осознания явления объективной реальности (процессов, объектов, среды), так и объективные представления о сис-
теме ЧТС.

Ключевые слова: монадный подход моделирования, человек – техника – среда, вибрационная полоса, организацион-
но-технологическая надежность, теория многоточечных логик.

В системе строительного производства 
существует основная модель исследования 
процессов и результатов деятельности – си-
стема «человек – техника – среда» (ЧТС). 
Конкретной системой ЧТС являются конкрет-
ный человек, конкретное средство механиза-
ции, любая другая техника или технология 
и конкретная среда осуществления процесса. 
Рассмотрим систему ЧТС для вибрационных 
полос с целью определения целесообразности 

устройства на покрытии автомобильных до-
рог моделированием взаимодействия вибра-
ционных полос и водителя автомобиля.

Монада (mono – один) – первичная, не-
делимая единица, элемент, который вместе 
с другими подобными составляет основу ми-
роздания. Это элементарная модель, где каж-
дая составляющая имеет свою иерархию, 
и все они рассматриваются отдельно.

Таблица 1 – Сочетания монады и воздействий
№ 
п/п Вид монады Описание

1 Одиночная монада без каких-либо воздействий  
или восприятий

2
Монада, оказывающая только воздействие:  
оказывает воздействие во внешнюю среду  
без конкретной цели этого воздействия

3
Воспринимающая монада, принимающая  
воздействия от окружающего мира,  
но не реагирующая на него

4
Передающая монада, воспринимающая воздей-
ствие от окружающего мира и реагирующая на 
него
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Базовой моделью монадного подхода 
является монада, на которую могут оказы-
ваться воздействия, так же как и сама монада 
может оказывать воздействия. Монада и воз-
действия могут образовывать разные сочета-
ния, самые простые из которых представлены 
в таб лице 1.

В настоящей работе структурированы 
три монады (человек – водитель автомобиля, 
техника – вибрационная полоса и среда – авто-
мобильная трасса) с учетом всех ограничений. 
Важной комплексной оценкой строительного 
переустройства является его организационно-
технологическая надежность (ОТН), которая 
подразумевает использование базовой инфо-
графической модели функциональной систе-
мы ЧТС как неоднородной системы второго 
уровня теории многоточечных логик.
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The article considers the “human – technology –en-
vironment” system (HTE) for vibration bands in order to 
determine the viability of their setting on the road surfaces 
by means of modeling the interaction of vibrating bands 
and the driver of the car using the monadic approach. 

Monad (“mono” – one) is a primary, indivisible unit, an 
element which together with the others forms the basis of 
the universe. There have been formed three HTE system 
units: Man – Car driver. Technology – Vibration band. 
Environment – section of the road. An important complex 
evaluation of a building reorganization lies in its organiza-
tional and technological reliability (OTR), which involves 
the use of a base-infographic functional HTE system mod-
el as an inhomogeneous second level system of multipoint 
logic theory. This point of view will change either a process 
of perception and understanding of the phenomenon of ob-
jective reality (processes, facilities, environment), or objec-
tive presentation of the HTE system.

MONADIC APPROACH TO MODELLING THE INTERACTION BETWEEN  
THE VIBRATIONAL BANDS AND THE CAR DRIVER
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АППАРАТНЫЕ ПЛАТФОРМЫ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ БОРТОВЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

МАЛЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

В. М. ХАЧУМОВ
Институт системного анализа ФГУ «Федеральный исследовательский центр  

«Информатика и управление» РАН»,
г. Москва

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о выборе аппаратной платформы и построении базового математиче-
ского и программного обеспечения бортового вычислительного комплекса (БВК) малого летательного аппарата (ЛА). 
Предпочтение отдается аппаратным платформам, имеющим помимо центрального вычислителя вспомогательные 
цифровые сигнальные процессоры, среди которых выделяется отечественная платформа «Мультикор». При выборе 
алгоритмов встроенного математического обеспечения учитывается возможность их эффективной реализации в ус-
ловиях ограничений на вычислительные ресурсы. К подобным алгоритмам относятся итерационные вычислительные 
процедуры семейства CORDIC, ориентированные на выполнение геометрических преобразований, вычисление три-
гонометрических, гиперболических, логарифмических, обратных и других математических функций. Предложена ар-
хитектура модульного программного обеспечения, предназначенного для решения комплекса задач обработки инфор-
мации и управления ЛА в реальном времени. БВК функционирует под управлением специального вычислительного 
ядра, являющегося интерпретатором команд задачи, решаемой ЛА и задаваемой с помощью графического интерфейса.

Ключевые слова: бортовой вычислительный комплекс, малые летательные аппараты, математическое и программное 
обеспечение, математические функции, параллельные вычисления, алгоритмы CORDIC, вычислительное ядро, про-
граммные модули.

Бортовые вычислительные комплексы 
(БВК) служат для обработки данных и выработ-
ки управлений по показаниям датчиков, имею-
щимся топографическим данным и географиче-
ским ориентирам, причем источником целевых 
данных является, как правило, одиночная ви-
деокамера. Вопросами программно-аппарат-
ного оснащения малых летательных аппаратов 
(ЛА) занимается ряд отечественных разработ-
чиков, например компании «Эникс» (г. Казань), 
«Транзас» (г. Санкт-Петербург), ZALA AERO 
(г. Ижевск), МКБ «Компас» (г. Москва), ЦАГИ 
(г. Москва) и др. Несмотря на достигнутые 
успехи, вопросы построения БВК и их про-
граммного обеспечения продолжают оставаться 
открытыми. Так, в условиях возможного проти-
водействия и создания помех возникает необхо-
димость создания систем навигации, альтерна-
тивных GPS/ГЛОНАСС. Для автономных ЛА 
остается актуальной задача выбора аппаратно-
программной платформы для обеспечения тре-
бований на весогабаритные и вычислительные 
ресурсы, среди которых следует выделить оте-
чественный комплекс «Мультикор» [1].

При построении математического и про-
граммного обеспечения БВК возникают во-

просы выбора алгоритмов управления под-
системами ЛА, не требующих громоздких 
вычислений. Анализ публикаций показывает, 
что здесь предпочтение целесообразно отдать 
алгоритмам семейства CORDIC (COordinate 
Rotation DIgital Computer) [2], что обусловлено 
отсутствием «длинных» операций при вычис-
лении математических функций и возможно-
стью лавирования между точностью и дли-
тельностью вычислений за счет выбора числа 
итераций. Создан ряд современных библиотек 
CORDIC-алгоритмов, которые применяются 
в процессорах DSP (Digital Signal Processing) 
[3–5], а также в различных приложениях на ос-
нове программируемых вентильных матриц 
FPGA (Field-Programmable Gate Array) [6–9]. 
В настоящей работе рассматривается вопрос 
о включении подобной библиотеки в состав 
встроенного математического обеспечения 
БВК для осуществления базовых операций, 
соответствующих стандарту IEEE 754.

Аппаратные платформы  
для построения БВК

Типовая архитектура бортовой системы 
управления и навигации малого беспилотного 
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аппарата (предоставлена МКБ «Компас») при-
ведена на рисунке 1, где используются следу-
ющие обозначения: ССН – система спутнико-
вой навигации; ИНС – инерциальная система 
навигации; СВС – система видеоследования; 
СЛПД – система лазерной подсветки и даль-

нометрии; СВН – система видеонаблюдения; 
СТН – система тепловизионного наблюдения; 
СПВД – система подавления вибраций датчи-
ков; СРС – система радиосвязи; АМС – аэро-
метрическая система.

Рисунок 1. Система управления малого летательного аппарата

Архитектура содержит бортовой вычис-
лительный комплекс (БВК), состоящий из цен-
трального процессора (Central Processing Unit, 
CPU) и цифрового сигнального процессора 
(DSP), обладающих ограниченными вычис-
лительными возможностями по скорости вы-
полнения операций и по имеющейся памяти. 
Для обеспечения требуемого режима реально-
го времени на борту малого ЛА с учетом огра-
ничений БВК можно построить, например, 
на платформе процессора Texas Instruments 
OMAP3530 и DSP модели TMS320C64x+™. 
Однако более предпочтительным по функ-
циональным возможностям является вари-
ант с применением отечественной платфор-
мы «Мультикор», разработанной ОАО НПЦ 
«ЭЛВИС» [1]. Платформа представлена се-
рией сигнальных микроконтроллеров, в част-
ности микросхемами 1892ВМ3Т (MC-12) 
и 1892ВМ2Т (MC-24), являющимися однокри-

стальными программируемыми многопроцес-
сорными «системами на кристалле» на базе 
IP-ядерной платформы (Intellectual-Property 
reused cores). Архитектура цифрового сиг-
нального процессора 1892ВМ3Т (МС-12) при-
ведена на рисунке 2 [1]. Одним из достоинств 
платформы является, на наш взгляд, возмож-
ность эффективного использования в ней 
CORDIC-арифметики, охватывающей широ-
кий спектр математических функций, вектор-
ные и составные операции.

В состав MC-12 входят следующие ос-
новные компоненты: центральный процессор 
на основе RISC-ядра; DSP-сопроцессор циф-
ровой обработки сигналов с фиксированной 
точкой; ALU – арифметическое устройство. 
CPU-ядро является ведущим в двухпроцес-
сорной конфигурации микросхемы и выпол-
няет основную программу.
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DSP-ядро имеет SIMD-архитектуру 
с внутренним параллелизмом по потокам обра-
батываемых данных. Параллелизм определя-
ется возможностью исполнения в течение од-
ного командного такта нескольких операций, 
что расширяет возможности БВК. DSP, рабо-
тая параллельно c СPU, может взять на себя 
часть вычислений для его разгрузки, напри-
мер, им удобно воспользоваться для реализа-
ции управления видеокамерами и ориентаци-
ей летательного аппарата. Это программное 
обеспечение может лечь, в частности, в осно-
ву построения драйверов системы управления 
приводами вращения видеокамеры и управле-
ния углами ориентации ЛА (рис. 1). На рисун-
ке 2 представлены и другие подсистемы, кото-
рые в настоящей работе не рассматриваются.

Назначение математического и 
программного обеспечения БВК
Математическое и программное обеспе-

чение БВК предназначено для выполнения 
следующих основных функций:

 – предварительная обработка аэрофото- 
и видеосъемки для улучшения изображений;

 – анализ данных с целью определения 
дескрипторов топологических характеристик 
местности и выделяемых целевых объектов;

 – сопоставление данных аэрофото- и ви-
деосъемки с имеющимися картами местности 
с целью определения позиции и ориентации ЛА;

 – анализ графических данных для их со-
поставления с имеющимися эталонными кар-
тографическими объектами для распознава-
ния целевых объектов и регионов;

 – экстраполирование и прогнозирова-
ние целевых данных в режиме отсутствия по-
казаний датчиков или отложенной обработки 
для планирования движения;

 – решение траекторных задач с учетом 
ветровой нагрузки.

Задача автономного позиционирования 
заключается в необходимости по снимкам, 
сделанным с бортовой камеры, определять 
местоположение ЛА. Решение задачи связано 
с применением большого числа перечислен-
ных функций. Важно, что обработка сведений 
и управление должны выполняться в реаль-
ном времени в темпе поступления телеметри-
ческих и целевых данных.

Рисунок 2. Структурная схема микросхемы 1892ВМ3Т(MC-12)
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Помимо перечисленного, имеется блок 
специальных функций для управления скоро-
стями движения (тягой двигателя) и углами 
ориентации ЛА (тангажа, рыскания, крена), 
наведением видеокамеры на объекты и др. 
Стабильность полета аппарата поддерживает-
ся системой автоматического регулирования, 
настройки которой при необходимости могут 
программно подстраиваться. Можно выде-
лить основные области применения CORDIC-
алгоритмов, которые могут быть полезны 
на борту ЛА: преобразования БПФ и ДПФ, ал-
горитмы линейной алгебры (решение систем 
линейных уравнений, разложение матриц), 
алгоритмы геометрии (повороты вектора, из-
мерение расстояний и углов, геометрические 
инварианты).

В связи с появлением отечественной 
аппаратной платформы с постоянно попол-
няемыми библиотеками за счет ядер, раз-
рабатываемых потенциальными пользо-
вателями, становится актуальной задача 
встраивания алгоритмов CORDIC в архитек-
туру «Мультикор», в том числе в состав мате-
матического обеспечения DSP-ядра.

Архитектура программного  
комплекса БВК

Рассмотрим особенности реализа-
ции CORDIC-алгоритмов на примере вычис-

ления тригонометрических функций sin φ, 
cos φ с фиксированной точкой. В соответствии 
с CORDIC для вычисления пары тригономе-
трических функций используются следующие 
рекуррентные соотношения:

Начальные условия: 
.

Результаты: .
Для реализации итерационных вычисле-

ний можно использовать как последователь-
ную, так и параллельную схему БВК. На ри-
сунке 3 представлена структура вычислителя 
для последовательной реализации алгорит-
мов [10].

Структура последовательного типа реа-
лизует вычисление значений тригонометриче-
ских, гиперболических и составных функций 
методами CORDIC. Применение технологии 
Xilinx Smart-IP обеспечивает наилучшую ре-
ализацию элемента в кристалле. Здесь до-
полнительно отметим еще возможность кон-
вейерной организации, которая полезна 
при многократном вычислении функции.

Рисунок 3. Структура элемента для реализации CORDIC-алгоритмов

Возможность параллелизма CORDIC-
алгоритмов следует из наличия базовых итера-
ционных формул, которые можно выполнять 

параллельно и последовательно. Структура 
внутреннего параллелизма раскрывается в ар-
хитектуре, представленной на рисунке 4 [7].
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Структура содержит три сумматора, 
устройства сдвига, регистры, память для хра-
нения величин 2–i, счетчик циклов и вспомога-
тельные устройства.

Применительно к алгоритмам CORDIC 
эффективное программирование подразуме-
вает векторизацию циклов (для достижения 
разумной производительности одного про-
цессора) и их распараллеливание для одно-
временной загрузки нескольких процессоров 
одним приложением. Основным признаком 
параллельно-векторных систем (PVP, Parallel 
Vector Processing) является наличие специаль-
ных процессоров, в которых предусмотрены 
команды однотипной обработки векторов не-
зависимых данных. Как правило, несколько 
таких процессоров работают одновременно 
над общей памятью в рамках многопроцес-
сорных конфигураций. Подобный подход тре-
бует больших аппаратурных затрат, и его при-
менение в малых ЛА затруднительно.

Возможности DSP-платформы 
«Мультикор»

Программа для DSP-ядра состоит из по-
следовательности инструкций. В теле одной 
инструкции может выполняться несколько 
команд. Команда – часть инструкции, опре-
деляющая действие того или иного операци-
онного устройства DSP-ядра. При этом каж-
дая инструкция должна быть расположена 
на отдельной строке. Она обеспечивает за-
дание команды DSP-ядра, полей аргументов 
двух операций, служебные поля. Наиболее су-
щественными с точки зрения реализации под-
программ являются следующие архитектур-
ные особенности [11]:

 – наличие устройства для знакового ум-
ножения 32 × 32 – операция MPYL;

 – наличие 64-разрядного регистра-акку-
мулятора и соответствующей операции MACL 
умножения с накоплением;

 – целочисленные операции MIN и MAX;
 – инструкции для сложения, вычита-

ния и умножения чисел с плавающей точкой 
в формате одинарной точности – FADD, FSUB 
и FMPY;

 – широкий спектр инструкций преобра-
зования форматов;

 – возможность выборки из аппаратной 
таблицы начальных значений для итерацион-
ных методов нахождения функций;

 – специфические инструкции поддерж-
ки расширенного формата чисел с плавающей 
точкой – CMPE и ASRLE.

Память DSP-ядра включает два неза-
висимых пространства – память программ 
и память данных. 32-разрядная память данных 
в свою очередь состоит из двух областей – 
X-памяти и Y-памяти, чтение из которых мо-
жет происходить одновременно. Запись про-
изводится только в одну из областей. Память 
программ PRAM позволяет осуществлять 
хранение и выборку в течение одного так-
та как 32-разрядных, так и 64-разрядных ин-
струкций.

Рассмотрим возможность применения 
DSP-ядра в БВК для реализации CORDIC-
алгоритмов. Система инструкций DSP-ядра 
ориентирована на высокопроизводительную 
параллельную обработку данных. Типичным 
для такой обработки является объединение 
нескольких независимых инструкций в па-
раллельно исполняющуюся связку [1]. В рам-

Рисунок 4. Блок-схема выполнения CORDIC-алгоритма
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ках одной инструкции может быть выполнено 
до двух вычислительных операций и до двух 
пересылок, что характерно для итерационных 
процедур CORDIC. Количество одновременно 
исполняемых операций и их тип определяют 
формат инструкции, то есть размер и струк-
туру кода. Всего различают восемь форма-
тов с некоторыми вариациями, причем DSP-
ядро может выполнять операции с плавающей 
точкой в формате с одинарной точностью. 
Параллельное выполнение двух вычислитель-
ных операций возможно только в том случае, 
когда они исполняются на разных операцион-
ных устройствах.

В настоящее время, как уже отмеча-
лось, созданы приложения в виде библиоте-
ки для DSP-процессоров на основе CORDIC-
алгоритмов [5]. Целесообразно в дальнейшем 

переложить эту библиотеку на архитектуру 
«Мультикор».

Разработка общей архитектуры 
программного обеспечения

Программная часть БВК – специализи-
рованное программное обеспечение (СПО), 
обрабатывающее и интерпретирующее дан-
ные, собранные аппаратной частью. СПО от-
вечает требованиям модульности, гибкости 
и расширяемости. Архитектура предостав-
ляет пользователю возможность формирова-
ния различных стратегий обработки данных 
на БВК.

На рисунке 5 показана общая архитек-
тура программного обеспечения с модульной 
структурой, отвечающая требованиям, сфор-
мулированным в [12].

Рисунок 5. Архитектура программного обеспечения БВК

Основу СПО составляют ядро, графи-
ческий интерфейс, модули (подпрограммы 
обработки данных) и драйверы управления. 
С помощью графического интерфейса фор-
мируется образ задачи, который записывает-
ся в виде XML-файла и может быть сохранен  
и/или выполнен на БВК.

Универсальное программное ядро обе-
спечивает связь модулей в процессе выпол-
нения задачи. Ядро системы является интер-
претатором команд решаемой задачи. Оно 
содержит набор классов, обеспечивающих за-
грузку и связывание необходимых для работы 
модулей, а также поддержку механизмов пе-
редачи данных, вызова реализованных в мо-
дулях функций и завершения работы модулей.

Гибкость системы обеспечивается ис-
пользованием механизмов каналов и схем 
описания задачи. У каждого конкретного про-
граммного модуля есть набор входов и выхо-
дов (каналов), по которым он получает данные 
на обработку и отсылает обработанные резуль-
таты. Графический интерфейс позволяет опи-
сывать задачу в виде набора модулей и связей 
между ними. Выбранная архитектура обеспе-
чивает расширяемость системы, так как допу-
скает реализацию и включение новых моду-
лей в различные схемы задачи пользователя. 
Модули системы реализуются в виде подгру-
жаемых библиотечных подпрограмм и могут 
содержать как последовательную, так и па-
раллельную реализацию алгоритма. В первом 
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случае параллелизм обеспечивает ядро (раз-
деляя все обрабатываемые данные между до-
ступными узлами системы), во втором − стра-
тегию параллельной обработки определяет 
программист, реализующий модуль. Процесс 
функционирования системы заключается в ре-
шении задачи, подготовленной из унифици-
рованных модулей средствами графического 
интерфейса, и ее отработки вычислительным 
ядром БВК в реальном времени.

Выводы
В настоящей работе сформулирова-

ны основные задачи обработки информации 
и управления применительно к БВК лета-
тельного аппарата. Предложенная архитекту-
ра программного обеспечения удовлетворяет 
следующим требованиям: имеет модульную, 
гибкую и легко расширяемую структуру; по-
зволяет вести последовательно-параллельную 
обработку с учетом возможностей DSP и CPU; 
обеспечивает визуальное представление дан-
ных; имеет необходимый набор модулей 
для ввода-вывода и обработки информации 
в соответствии с функциональным назначени-
ем БВК. Различные модули обработки пред-
ставляют собой программы для решения от-
дельных задач и оформляются в системе в виде 
библиотечных подпрограмм. При этом одна 
библиотека осуществляет обработку целевой 
информации и телеметрии, а вторая служит 
для управления подсистемами ЛА и опирается 
на CORDIC-алгоритмы. Вычислительное ядро 
обеспечивает гибкую связь унифицирован-
ных модулей, реализующих конкретные ал-
горитмы, и поддержку процесса вычислений. 
Специализированное программное обеспече-
ние в составе математического обеспечения 
платформы «Мультикор» позволит не толь-
ко обрабатывать потоки сигналов и изобра-
жений для определения местоположения ЛА, 
но и осуществлять функции управления, не-
обходимые для отработки траекторных задач.

Работа выполнена при финансовой под-
держке проекта РФФИ № 15-07-00925 а.
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The article looks at choosing the hardware plat-
form and creating basic mathematical software for the 
on-board computer system (OCS) of a small aircraft (SA). 
Preference is given to the hardware platforms which in-
clude not only the central computer, but also auxiliary digi-

tal signal processors. Out of these, special attention should 
be paid to Russian “Multicore” platform. The selection of 
in-built mathematical support algorithms considers the 
possibility of their effective implementation in the condi-
tions of limited calculation resources. Such algorithms in-
clude the iteration calculation procedures of а CORDIC 
families targeted at the performance of geometric transfor-
mations, calculation of trigonometric, hyperbolic, logarith-
mic, reverse and other mathematical functions. The work 
suggests the architecture of modular software designed for 
solving a complex of problems related to information pro-
cessing and SA control in real time. OCS functions under 
the control of a special processing core, which interprets 
the commands of the problem solved by the SA and set with 
the help of a graphic interface.

HARDWARE PLATFORMS AND MATHEMATICAL SOFTWARE FOR  
THE ON-BOARD CONTROL SYSTEMS OF SMALL AIRCRAFT 
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Аннотация. Статья посвящена информационным технологиям (ИТ) перспективной автоматизированной системы 
управления (АСУ) беспилотными летательными аппаратами (БЛА). Рассматриваются модели поиска и обнаружения 
источников загрязнения, расположенных на определенном интервале прямолинейной трассы полета беспилотного ле-
тательного аппарата вертолетного типа. Если известно, что искомый источник загрязнения располагается в произволь-
ной точке интервала, то для его поиска и обнаружения используется равномерный закон распределения. Если известно, 
что источник загрязнения располагается в окрестности какой-либо точки, то может быть использован нормальный 
закон распределения случайной величины X. Если известно, что искомый источник загрязнения расположен не ближе, 
чем точка X = x*, то можно использовать показательный закон распределения. Авторами предполагается, что беспилот-
ный летательный аппарат движется прямолинейно на заданной высоте.

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, автоматизированная система управления, источник загрязнения.

В настоящее время для поиска и обна-
ружения источников загрязнения все чаще ис-
пользуют беспилотные летательные аппараты 
(БЛА) вертолетного типа, так как они имеют 
некоторые преимущества перед БЛА самолет-
ного типа. Так, они могут зависать над источ-
никами загрязнения, представляющими опас-
ность для окружающей среды, и передавать 
данные мониторинга в реальном времени.

Целью исследования является повыше-
ние эффективности применения АСУ БЛА.

Материалы и методы исследования
Рассмотрим простейшую модель поиска 

и обнаружения источников загрязнения, рас-
положенных на определенном интервале пря-
молинейной трассы полета БЛА. Допустим, 
что искомый источник загрязнения распола-
гается в случайной точке X на отрезке [a, b]. 
Будем считать априорно известной плотность 
f(x) распределения случайной величины X. При 
решении практических задач могут быть ис-
пользованы следующие законы распределения:

1. Если известно, что искомый источник 
загрязнения располагается в произвольной 
точке интервала , то используется 
равномерный закон распределения с плотно-
стью вероятности [1]:

.

2. Если известно, что источник загрязне-
ния располагается в окрестности точки X = m, 
то может быть использован нормальный закон 
распределения случайной величины X с плот-
ностью вероятности [1]:

.

3. Если известно, что искомый источник 
загрязнения расположен не ближе, чем точка 
X = x*, то можно использовать показательный 
закон распределения с плотностью вероят- 
ности [1]:

Будем считать, что БЛА движется пря-
молинейно на заданной высоте h с известным 
законом изменения скорости V(t). В процессе 
обзора поверхности с помощью объективов 
(антенны) бортовой аппаратуры в каждый мо-
мент времени t контролируется отрезок трас-
сы длины β (рис. 1).
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Местоположение этого движущегося от-
резка в любой момент времени t опишем ин-
тервалом

.

Выразим этот интервал через координа-
ту x(t), описывающую пройденный БЛА путь 
как

.

Величины k1 и k2, входящие в эту зави-
симость, определяются, согласно рисунку 1, 
из соотношений вида

,

.

Из рисунка 1 следует, что моменты вре-
мени включения t0 и выключения tk аппарату-

ры поиска и обнаружения определяются усло-
виями вида

 . (1)

Зафиксируем произвольный момент 
времени t и введем в рассмотрение вероят-
ность q(t) того, что искомый источник загряз-
нения не был обнаружен на интервале [0, t]. 
Рассмотрим достаточно малое приращение 
времени Δt и определим с помощью форму-
лы умножения вероятностей вероятность  
q(t + Δt):

 , (2)

где Q – вероятность того, что источник загряз-
нения не был обнаружен в интервале [t, t + Δt]. 
Для вычисления Q рассмотрим взаимное рас-
положение интервалов Jt и Jt + Δt, представлен-
ное на рисунке 2.

Рисунок 1. Схема поиска источников загрязнения

БЛА

α2(t)

α3(t)

x2(t)x1(t)x(t)

V(t)

k2k1

h

ba x
β

Рисунок 2. Взаимное расположение интервалов

Вероятность  в следующих 
ситуациях:

1) либо источник загрязнения отсутству-
ет в интервале ;

2) либо источник загрязнения присут-
ствует в этом интервале, но не может быть об-

наружен с помощью существующих характе-
ристик бортовой аппаратуры обнаружения.

Пусть  – заданная вероятность об-
наружения источника загрязнения имеющейся 
аппаратурой на БЛА. Тогда, используя прави-
ло сложения и умножения вероятностей, мож-
но записать:

.

Проводя несложные преобразования, получаем, что:

.
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Вероятность P вычисляется следующим образом:

Известно, что при достаточно малых значениях Δt

.

Используя это выражение, получим

.

дет либо если x∉[a, α + β], либо в случае, если  
x∈[a, α + β], но источник загрязнения не обна-
руживается заданной аппаратурой. Вследствие 
этого

Начальное условие для уравнения (8) за-
писывается как

Момент tk окончания контроля интерва-
ла [a, b] определяется условием

Выводы
В ходе исследования были рассмотрены 

модели поиска и обнаружения источников за-
грязнения, расположенных на определенном 
интервале прямолинейной трассы полета бес-
пилотного летательного аппарата вертолетно-
го типа. Если известно, что искомый источник 
загрязнения располагается в произвольной 
точке интервала, то для поиска и обнаружения 
источников загрязнения используется равно-
мерный закон распределения. Если извест-
но, что источник загрязнения располагает-
ся в окрестности какой-либо точки, то может 
быть использован нормальный закон распре-
деления случайной величины X. Если извест-
но, что искомый источник загрязнения распо-
ложен не ближе, чем точка X = x*, то можно 
использовать показательный закон распре-
деления. Мы исходили из предположения, 
что беспилотный летательный аппарат дви-
жется прямолинейно на заданной высоте.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Таким образом, выражение (1) при-
мет вид

 . (3)

В данную формулу входит функция x2(t) 
и производная ẋ2(t). Перейдем от x2(t) к коор-
динате x(t). Из рисунка 1 следует, что в любой 
момент времени t ≥ 0 координаты x1 и x2 связа-
ны выражением

 β. (4)

В связи с тем что x1(t) для любого мо-
мента t ≥ 0 изменяется в интервале [a, b], это 
равенство перепишется: x2(t) = x(t) + β. Если 
x2(t) рассматривать как длину пути, пройден-
ного к моменту времени t БЛА, то можно за-
писать, что

 . (5)

Подставляя (4), (5) в (3), получим

 β . (6)

Далее подставим (6) в (2), перенесем 
в правую часть q(t), разделим на Δt и перейдем 
к пределу при Δt → ∞. Таким образом, мате-
матическая модель решаемой задачи записы-
вается как

 β , (7)

 . (8)
Начальное условие для уравнения (7) 

имеет смысл вероятности того, что источ-
ник загрязнения не будет обнаружен в мо-
мент t = 0. Это случайное событие произой-



126 “Научное обозрение” — 7/2016

Проведенные исследования позволят 
в некоторой степени повысить эффективность 
применения АСУ БЛА для поиска и обнару-
жения источников загрязнения окружающей 
среды.
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The work is devoted to the information technologies 
(IT) of a promising automated control system (ACS) for 
unmanned aircraft (UA). It looks at the models of search 
and detection of pollution sources located within a certain 
interval of a straight flight route of a helicopter-type un-
manned aircraft. If it is known that the sought pollution 
source is located in the arbitrary point of the interval, uni-
form distribution law is applied to the search and detection 
of pollution sources. If it is known that the source of pollu-
tion lies near some point, the normal law of random X value 
distribution can be applied. If it is known that the sought 
pollution source is not closer than the X = x* point, it is 
possible to apply exponential distribution law. The work 
presupposes that the unmanned aircraft is moving along 
a straight trajectory at the set height.

MATHEMATICAL MODELS OF SEARCH AND DETECTION OF POLLUTION SOURCES  
BY UNMANNED AIRCRAFT 
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ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ ЭЛЕМЕНТОВ СУДОВОГО 
ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ, РАБОТАЮЩЕГО НА МОРСКОЙ 

ВОДЕ ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

О. С. ПОРТНОВА, А. А. ЧАБАНОВ, М. В. ГРИБИНИЧЕНКО, А. Н. МИНАЕВ
ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет»,

г. Владивосток

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются процессы коррозии элементов судового энергооборудования, ра-
ботающего на морской воде при повышенных температурах в условиях катодной защиты. Исследования процессов 
коррозии элементов судового энергооборудования проводились на экспериментальной установке. Измерения выпол-
няли по двухэлектродной гальваностатической схеме; в качестве испытуемого электрода использовали проволоку из 
нелегированной стали диаметром 0,3 мм, в качестве вспомогательного электрода – прямоугольную пластинку из стали, 
расположенную торцом к сечению проволочного образца. Исследование заключалось в измерении катодных поля-
ризационных кривых при температурах 60, 120, 160, 200 °С и соответствующих давлениях насыщения. Численное 
дифференцирование поляризационных кривых осуществляли на ЭВМ по трехординатной схеме. Результаты проведен-
ных исследований показывают, что применение катодной защиты является мощным средством уменьшения скорости 
коррозии энергетического оборудования, использующего морскую воду.

Ключевые слова: коррозия, катодные поляризационные кривые, электропроводность, поляризационное сопротивле-
ние, скорость коррозии.

Элементы морской техники (корпус-
ные конструкции, судовые трубопроводы 
и системы, судовые энергетические установ-
ки (СЭУ)) подвержены воздействию самых 
разнообразных эксплуатационных и техноло-
гических факторов [1–3]. Наблюдается боль-
шое разнообразие внешних проявлений кор-
розии и условий ее протекания. Но, несмотря 
на многообразие внешних проявлений, меха-
низм процесса единый – электрохимический.

Отличительной особенностью эксплу-
атации морской техники является ее контакт 
с морской водой. Кроме корпусных конструк-
ций, основными видами оборудования, кото-
рое контактирует с морской водой, являют-
ся водозаборные и перекачивающие насосы, 
магистральные и разводящие трубы, баки, 
фильтры для удаления механических при-
месей, конденсаторы, опреснительные уста-
новки. Элементы оборудования изготовлены, 
как правило, из углеродистой стали, теплооб-
менное оборудование – из медных сплавов. 
Для предотвращения коррозии рекомендуется 
использовать защитные покрытия [4] и катод-
ную защиту [5, 6].

В данной работе проведено исследова-
ние процессов коррозии элементов судового 
энергооборудования, работающего на мор-

ской воде при повышенных температурах 
в условиях катодной защиты. Исследования 
проводились на экспериментальной уста-
новке, представляющей собой сосуд давле-
ния, выполненный из нержавеющей стали 
08Х18Н10Т, объемом 3 л. Сосуд имеет два 
нагревателя, которые сделаны из нихромо-
вой проволоки и питаются от регулируемого 
автотрансформатора. На боковом нагревате-
ле проволока ø 1,8 мм уложена вертикально 
по длине обечайки и его максимальная мощ-
ность 3,6 кВт. Второй нагреватель расположен 
в нижней части модуля. Он изготовлен из про-
волоки ø 0,4 мм, и его мощность – 0,6 кВт. 
В установке предусмотрены подвод сжатого 
воздуха для исследования скорости коррозии 
в условиях аэрации и холодильник для отбора 
проб воды. Имеются два токоввода для испы-
туемого и вспомогательного электродов.

Измерения проводили по двухэлектрод-
ной гальваностатической схеме, в качестве ис-
пытуемого электрода использовали проволо-
ку из нелегированной стали 0,3 мм, в качестве 
вспомогательного электрода – прямоугольную 
пластинку из стали, расположенную торцом 
к сечению проволочного образца. Перед нача-
лом каждого эксперимента образцы зачищали 
наждачной бумагой, обезжиривали спиртом, 
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промывали проточной водой и на несколько 
часов оставляли в морской воде при комнат-
ной температуре.

Сущность экспериментов заключа-
лась в измерении катодных поляризацион-
ных кривых при температурах 60, 120, 160, 
200 °С и соответствующих давлениях насыще-
ния. Время измерения каждой из поляризаци-
онных кривых составляло от 7 до 10 ч. Время 
измерения в каждой точке – 10 мин. Катодную 
поляризацию осуществляли от источника по-
стоянного тока через резистор сопротивлением 
R = 100 кОм и амперметр. Падение напряжения 
между электродами замеряли универсальным 
высокоомным вольтметром. Учитывая очень 
высокую электропроводность морской воды 
(порядка 10–15 Ом–1·м–1), падением напряже-
ния в толще воды между электродами мож-
но пренебречь. Электроды подбирались так, 
что площадь вспомогательного электрода 
(анода) была в 50 раз больше, чем у испыту-
емого (катода), что позволяет пренебречь па-
дением напряжения на аноде. Следовательно, 
вольтметр показывал напряжение в приэлек-
тродном слое катода. Поляризацию образца 
осуществляли от нуля с шагом 0,05 А/м2.

После снятия поляризационных кри-
вых в целях устранения влияния статисти-

ческих флуктуации величины предельного 
диффузионного тока проводилось статистиче-
ское сглаживание экспериментальных данных 
по методу «текущего среднего». Учитывая, 
что операция численного дифференцирования 
увеличивает случайные отклонения, неизбеж-
но присутствующие в эксперименте, после 
него также проводили сглаживание.

Численное дифференцирование поля-
ризационных кривых осуществляли на ЭВМ 
по трехординатной схеме.

Результаты расчета скорости коррозии 
представлены в таблице 1 и на рисунке 1.

Проведенные исследования показыва-
ют, что применение катодной защиты явля-
ется мощным средством уменьшения скоро-
сти коррозии энергетического оборудования, 
использующего морскую воду. Причем она 
является эффективной как для низкотемпе-
ратурных, так и для высокотемпературных 
элементов. При 60 °С скорость коррозии 
уменьшается в 18 раз, при 120 °С – в 13 раз. 
при 160 °С – в 15 раз, при 200 °С – в 15 раз. 
Эффект применения катодной защиты сопо-
ставим с эффектом глубокой (до 2–5 мкг/л) 
деаэрации воды. Так, при 200 °С деаэрация 
до 3 мкг/л дает скорость коррозии 0,092 мм/год,  
применение катодной защиты – 0,119 мм/год.

Рисунок 1. Зависимость cкopocти коррозии стали  
в моpcкoй воде от плотности защитного тока
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В то же время организация катодной 
защиты технически гораздо проще, чем обе-
спечение глубокой деаэрации, и не требует 
переделки существующих котельных устано-
вок или добавления к ним новых элементов. 

По нашему мнению, электрохимическая (ка-
тодная или протекторная) защита найдет ши-
рокое применение при термической перера-
ботке высоко минерализированных сред.

Таблица 1 – Расчет скорости коррозии

t, °С J, А/м2 β, Ом·м2 Ja, А/м2 П, мм/год

60

0 0,07 0,410 0,467

0,2 0,23 0,1247 0,1422

0,4 0,416 0,023 0,0262

120

0 0,0415 0,815 0,929

0,4 0,055 0,615 0,701

0,6 0,080 0,423 0,482

0,8 0,14 0,242 0,275

0,95 0,17 0,614 0,070

160

0 0,031 1,192 1,359

0,6 0,06 0,621 0,708

0,9 0,097 0,384 0,438

1,2 0,135 0,276 0,314

1,5 0,155 0,0776 0,088

200

0 0,025 1,63 1,864

0,6 0,035 1,168 1,337

1,0 0,055 0,743 0,847

1,2 0,100 0,409 0,466

1,3 0,135 0,303 0,345

1,6 0,14 0,091 0,119

В целях выявления математической за-
висимости скорости коррозии от температуры 
и плотности защитного тока проводилась ма-
тематическая обработка данных методом мно-
гомерного регрессионного анализа. Для упро-
щения расчетов и получения статистически 
оптимальных коэффициентов уравнения ре-
грессии использовали частный случай регрес-

сионного анализа – метод полного факторного 
эксперимента типа 22 плюс центральная точка, 
согласно которому по каждому фактору выби-
рается интервал варьирования и расчеты про-
водятся при крайних значениях этого интерва-
ла. Была построена соответствующая матрица 
планирования, представленная в таблице 2.

Таблица 2 – Матрица планирования

J, А/м2 t, °С П, мм/год Jk tk Jktk xo

0,6 120 0,47 – – + +

1,0 120 0,07 + – +

0,6 200 1,31 – + – +

1,0 200 0,85 + + + +

0,8 160 0,58 0 0 0 +
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В таблице отображены Jk, tk – кодирован-
ные значения плотности тока и температуры, 
рассчитываемые по формуле (Jk = x1

k, tk = x2
k, 

хо – фиктивная переменная)

 , (1)

где x1
k – кодированное значение, равное t1; хо1 – 

центральная точка интервала варьирования 
данной переменной; Δх1 – половина интервала 
варьирования.

Коэффициенты регрессии рассчитыва-
лись по формуле

 , (2)

где N – число строк в таблице, и далее осу-
ществляется переход к некодированным коэф-
фициентам:

 . (3)

В качестве аппроксимирующей функции 
использовали отрезок полинома

  (4)

и получили зависимость

 , (5)

которая описывает данные со средней относи-
тельной ошибкой 15%.

Таким образом, в результате проведен-
ных исследований показана возможность 
управления процессами коррозии при ис-
пользовании морской воды в качестве рабо-
чего тела в высокотемпературных элементах 
судовых энергетических установок. Скорость 
коррозии стального оборудования при этом 
не превышает величины порядка 0,1 мм/год, 
что является допустимым.

Полученное уравнение регрессии позво-
ляет обоснованно выбирать величины защит-
ных параметров и прогнозировать коррозион-
ный износ при катодной защите.
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The work studies the corrosion processes of the el-
ements of ship power equipment functioning on sea wa-
ter under high temperatures in the conditions of cathodic 
protection. The studies of the corrosion processes of the 
elements of ship power equipment were carried out in an 
experimental unit. Measurements were performed using 
a two-electrode galvanostatic circuit; an unalloyed steel 
wire, 0.3 mm in diameter, was used as a tested electrode, 
while a rectangular steel plate, its end facing the cross sec-
tion of the wire specimen, was used as an auxiliary elec-
trode. The study consisted in measuring cathodic polariza-
tion curves under  60, 120, 160, 200 °С and corresponding 
saturation pressure. The numerical differentiation of po-
larization curves was performed on a computer according 
to a three-coordinate scheme. The results of the research 
show that the application of cathodic protection is a power-
ful tool of lowering the speed of corrosion of power equip-
ment which uses sea water.
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ  
НА РАЗМЕР ЭКОНОМИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
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г. Ярославль

Аннотация. В статье описаны результаты изучения зависимости между уровнем конкуренции и условиями исполне-
ния контракта при осуществлении государственных закупок. В качестве основы исследования автором использованы 
эмпирические данные о результатах электронных аукционов, проведенных в 2015 г. государственными заказчиками 
и бюджетными учреждениями Ярославской области. Посредством регрессионного анализа проведена оценка зави-
симости размера экономии от количества участников закупки при проведении электронных аукционов. В результате 
проведенного исследования сделан вывод о том, что уровень конкуренции оказывает существенное влияние на усло-
вия исполнения контракта – чем выше уровень конкуренции, тем лучшие условия могут быть получены заказчиком 
в результате закупки. Однако зависимость между уровнем конкуренции и размером экономии не является линейной. 
Рост числа участников закупки не может постоянно приводить к снижению цены контракта: при достижении опре-
деленного уровня конкуренции дальнейший рост числа участников не будет приводить к получению дополнительной 
экономии.

Ключевые слова: государственные закупки, уровень конкуренции, экономия, электронные аукционы, государствен-
ный рынок.

Значительные масштабы государствен-
ных закупок, а также существование норма-
тивно закрепленных правил рыночного пове-
дения государственных заказчиков позволяют 
говорить о существовании и функционирова-
нии рынка государственного заказа (государ-
ственных закупок), который может быть опре-
делен как государственный рынок, а также 
о необходимости его отделения от других ви-
дов рынков [2].

Основой рыночного поведения заказчи-
ков являются прозрачность и создание кон-
курентной среды среди участников закупок. 
Использование указанных инструментов на-
правлено на получение лучших условий ис-
полнения контракта.

Лучшие условия исполнения контрак-
та могут определяться по нескольким крите-
риям, которые мы разделим на две большие 
группы:

 – цена контракта;
 – иные критерии, включая качественные 

и функциональные характеристики объекта 
закупки, а также квалификация участников за-
купки.

Определение лучших условий испол-
нения контракта только на основе ценового 

критерия целесообразно в тех случаях, ког-
да требования к объекту закупки сформули-
рованы предельно четко и не допускают дво-
яких толкований (например, когда речь идет 
о закупке совершенно конкретного товара). 
Использование иных критериев для опреде-
ления лучших условий исполнения контракта 
разумно в тех случаях, когда заказчик не име-
ет возможности детально описать объект за-
купки и требования к результату исполнения 
контракта (удачными, на наш взгляд, при-
мерами могут служить выполнение научных 
исследований, архитектурно-строительное 
проектирование, создание произведений ли-
тературы, искусства). Определение лучших 
условий исполнения контракта целесообраз-
но также в том случае, если заказчик желает 
определить исполнителя на основе сравнения 
качественных характеристик объекта закупки. 
В качестве примера такого подхода считаем 
возможным привести закупку оборудования 
или техники, когда лучшими условиями заказ-
чик признает предложение о поставке това-
ра, обладающего лучшими характеристиками 
(потребительскими свойствами).

Повсеместно отмечается, что необхо-
димым условием получения лучших условий 
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исполнения контракта является обеспечение 
конкуренции между участниками закупок. 
Уместно предположить, что чем выше уро-
вень конкуренции при проведении закупки, 
тем лучше могут быть условия исполнения 
контракта, предложенные победителем.

Наиболее распространенным спосо-
бом определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в нашей стране является элек-
тронный аукцион – торги, победителем ко-
торых признается участник, предложивший 
наиболее низкую цену контракта. Такое поло-
жение вещей позволяет сделать вывод о том, 
что при проведении основной массы закупок 
лучшим условием исполнения контракта яв-
ляется наиболее низкая цена. Соответственно, 
мы можем предположить, что более высокий 
уровень конкуренции способствует обеспече-
нию более низкой цены контракта.

В рамках проведенного исследования, 
используя эконометрические подходы, мы по-
пробовали подтвердить или опровергнуть ут-
верждение о том, что цена контракта напря-
мую определяется количеством участников 
закупок. Основой послужила информация 
о проведенных в 2015 г. государственными 
заказчиками и бюджетными учреждениями 
Ярославской области электронных аукционах 
(табл. 1). В выборку была включена информа-
ция об аукционах, одновременно удовлетво-
рявшим двум условиям:

 – на участие в аукционе была подана 
хотя бы одна заявка;

 – по результатам аукциона был заклю-
чен контракт.

Информация получена с помощью ГоИС 
«Государственные закупки Ярославской обла-
сти» [3].

Таблица 1 – Общая характеристика электронных аукционов
№ 
п/п Показатель Значение показателя

1 Аукционы

1.1 Общее количество, ед. 9628

2 Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК)

2.1 Общая сумма, тыс. руб. 8 837 811,19

2.2 мин. НМЦК, тыс. руб. 0,001

2.3 макс. НМЦК, тыс. руб. 274 055,62

2.4 Среднее значение, тыс. руб. 917,93

3 Участники закупок

3.1 Среднее количество в одном аукционе, ед. 3,84

3.2 мин. количество в одном аукционе, ед. 1

3.3 макс. количество в одном аукционе, ед. 28

Для удобства анализа мы сгруппирова-
ли информацию в зависимости от количества 
участников аукциона и достигнутой экономии 
(табл. 2). Как видно из таблицы 2, почти треть 
всех рассмотренных аукционов (27,23%) про-
ходит в отсутствие конкуренции, т. е. на уча-
стие в таких аукционах подается лишь одна 
заявка. Средняя экономия по таким аукционам 
составляет лишь 1,66%. Считаем необходи-
мым пояснить, что экономия по результатам 
несостоявшихся аукционов достигается по-
средством снижения цены контракта при его 
заключении в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 
Федерального закона контракт должен быть 
заключен с единственным участником аукци-

она на условиях, предусмотренных докумен-
тацией о закупке, по цене, не превышающей 
начальную (максимальную) цену контракта. 
Любопытно, что с ростом числа участников 
закупок сокращается количество таких аукци-
онов.

Значение выборочного коэффициента 
корреляции (rxy = –0,7962) показывает нали-
чие довольно тесной обратной связи между 
значениями двух показателей – количеством 
участников закупок и достигнутой экономией. 
Построив диаграмму рассеяния, мы можем 
подтвердить свои предположения о наличии 
связи между количеством участников аукцио-
на и снижением НМЦК (рис. 1).
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Вид диаграммы рассеяния явным об-
разом указывает на наличие нелинейной свя-
зи между рассматриваемыми переменными. 
Наилучшим образом, на наш взгляд, связь 
между количеством участников аукциона 
и снижением НМЦК может быть описана с по-
мощью степенной модели:

 у = β0 ∙ xβ1, (1)

где y – размер цены контракта, % от НМЦК; 
x – количество участников электронного аук-

циона; β0, β1 – коэффициенты уравнения ре-
грессии.

Линеаризовав уравнение регрессии пу-
тем логарифмирования обеих частей, мы при-
вели модель к линейному виду:

 ln ∙ y = ln ∙ β0 + β1 ∙ ln ∙ x, (2)

Методом наименьших квадратов 
мы определили значения коэффициентов β0 
и β1, после чего, выполнив потенцирование, 
получили уравнение нелинейной регрессии:

Таблица 2 – Результаты электронных аукционов

№ 
п/п

Количество аукционов, ед. 
(доля от общего  
количества, %)

Количество участников, ед. 
(X)

Среднее значение цены  
контракта, % от НМЦК (Y)

1 2622 (27,23%) 1 98,3363

2 1932 (20,07%) 2 88,6444

3 1405 (14,59%) 3 79,2800

4 919 (9,55%) 4 72,2525

5 653 (6,78%) 5 71,2565

6 460 (4,78%) 6 70,1945

7 343 (3,56%) 7 66,6746

8 239 (2,48%) 8 66,1143

9 217 (2,25%) 9 69,4461

10 204 (2,12%) 10 66,4183

11 161 (1,67%) 11 66,7594

12 131 (1,36%) 12 65,9739

13 170 (1,77%) 13 71,0713

14 82 (0,85%) 14 66,3751

15 90 (0,93%) 15 и более 57,1751

Рисунок 1. Диаграмма рассеяния для цены контракта и количества участников закупки
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 y = 94,95x–0,155. (3)

Качество полученного уравнения до-
вольно высокое. Значение индекса парной кор-
реляции составило pxy = 0,939. Средняя ошиб-
ка аппроксимации составила 4,07% (означает, 
что в среднем расчетные значения отклоняют-
ся от фактических на 4,07%), что существен-
но ниже допустимого. Значение фактического 

F-критерия Фишера (96,89) превосходит та-
бличное значение (4,67, при уровне значимо-
сти α = 0,05). Следовательно, уравнение ре-
грессии статистически значимо.

На основе полученного уравнения 
мы графически построили зависимость между 
уровнем конкуренции (количеством участни-
ков закупок) и ценой контракта (рис. 2).

Рисунок 2. Зависимость между количеством участников закупки и ценой контракта

Таким образом, на основе проведенно-
го исследования мы можем подтвердить пред-
положение о том, что цена контракта опре-
деляется количеством участников закупки. 
Следовательно, возможность получения луч-
ших условий исполнения контракта напрямую 
определяется уровнем конкуренции при про-
ведении закупки – чем выше уровень конку-
ренции, тем выше вероятность получения 
лучших условий исполнения контракта.

Анализируя зависимость цены контрак-
та от уровня конкуренции, отметим любопыт-
ную деталь – с ростом уровня конкуренции 
снижается цена контракта, однако снижение 
цены контракта (рост экономии) замедляет-
ся с ростом количества участников закупки. 
Иными словами, мы наблюдаем убывающую 
«предельную экономию».

Такое положение вещей весьма есте-
ственно, так как зависимость между рас-
сматриваемыми переменными не является 
линейной. Иными словами, рост числа участ-
ников закупки не может постоянно приво-
дить к снижению цены контракта: при дости-
жении определенного уровня конкуренции 

дальнейший рост числа участников не будет 
приводить к получению дополнительной эко-
номии. Анализируя данные, представленные 
в таблице 2, мы можем отметить, что сниже-
ние предельной экономии становится весь-
ма существенным при 5 участниках закуп-
ки. Рассматривая среднее значение экономии, 
приходящееся на 1 участника закупки, мы мо-
жем отметить, что максимум данного показа-
теля наблюдается, когда в аукционе участвуют 
4 участника, в то время как минимум – при од-
ном участнике. Следовательно, можно пред-
положить, что для минимально необходимого 
уровня конкуренции необходимо 4–5 участни-
ков закупки.

Необходимо отметить, что количество 
участников закупки, безусловно, оказыва-
ет существенное влияние на итоговую цену 
контракта, однако не является гарантией по-
лучения экономии. Для подтверждения тако-
го вывода обратимся к рисунку 3, на котором 
представлена диаграмма рассеяния, содержа-
щая значения всех наблюдаемых пар пере-
менных.
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Характер представленных на рисунке 
данных говорит о том, что размах варьирова-
ния для рассматриваемого признака (размер 
экономии) является очень большим. Иными 
словами, практически при любом количестве 
участников закупки может быть достигнута 
как высокая, так и низкая экономия. При этом 
некая «клиновидность» представленных дан-
ных позволяет говорить о том, что более высо-
кий уровень конкуренции все же способствует 
достижению более высокого уровня эконо-
мии. Такое положение вещей свидетельству-
ет о том, что помимо количества участников 
закупки необходимо обеспечить добросовест-
ную конкуренцию между такими участника-
ми: отсутствие дискриминации, качественное 
описание объекта закупки и многое другое.

Подводя итоги, отметим, что, исполь-
зуя эмпирические данные, мы получили под-
тверждение предположения о том, что соз-
дание конкурентной среды является важным 
условием получения лучших условий контрак-
та. При этом чем выше уровень конкуренции, 
тем лучшие условия могут быть получены за-
казчиком в результате закупки. Необходимым 
условием является обеспечение добросовест-
ной конкуренции, в основе которой лежат раз-
личные факторы, которые будут исследованы 
в дальнейшем.

Рисунок 3. Диаграмма рассеяния для экономии и количества участников закупки
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The article describes the results of studying the de-
pendence between the level of competition and conditions 
of the contract execution in public procurement. As the 
basis of the research the author used empirical data on 
the results of the electronic auctions held in 2015 by state 
customers and budget institutions of the Yaroslavl region. 

Through regression analysis was evaluated the assessment 
of dependence on the size of the economy by the number 
of procurement participants during the electronic auctions. 
The study concluded that the level of competition has a sig-
nificant impact on the conditions of the contract execu-
tion – the higher the level of competition, the best condi-
tions can be obtained by the customer in the procurement. 
However, the relationship between the level of competi-
tion and the size of the economy is not linear. The growing 
number of participants in the procurement may not always 
lead to lower contract price. When it reaches a certain level 
of competition, the further growth of the number of partici-
pants will not result in additional saving. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ  
НА ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»,

г. Белгород

Аннотация. Маркетинг планирует стратегию и тактику предприятия, реклама реализует их и доводит до потребителя. 
Чтобы добиться успеха в позиционировании товаров и удовлетворении потребностей потребителей, необходимо вла-
деть информацией о потребителях и использовать факторы, оказывающие влияние на активизацию потребительского 
поведения: культурные, социальные, личностные. Сегодняшняя экономическая реальность заставляет маркетологов 
проводить исследования поведения покупателей, прежде чем запускать маркетинговую и рекламную кампании. Из-
учение поведения потребителей помогает фирмам и организациям повысить эффективность маркетинговых стратегий 
и понять такие вопросы, как психология поведения потребителей, как они думают и выбирают между различными 
альтернативами. Понимание, анализ и отслеживание поведения потребителей очень важны для отдела маркетинга, 
чтобы компании успешно сохранили свои позиции на рынке. 

Ключевые слова: факторы, влияющие на поведение потребителей, мотивация, психология потребителя, механизм 
восприятия личностью информации.

Изучение поведения потребителей по-
могает фирмам и организациям повысить эф-
фективность своих маркетинговых кампаний. 
Важно понимать, что поведение потребите-
лей представляет собой процесс и что покупка 
всего один шаг или этап в этом процессе [1, 2].

Психологи и исследователи рынка пы-
тались объяснить поведение потребителей 
через теорию мотивации. Они выделили 4 ос-
новных типа факторов, влияющих на поведе-
ние потребителей: культурные, социальные, 
личностные и психологические [3–5].

1. Культурные факторы. Они проис-
ходят из различных компонентов, связанных 
с культурой и культурной средой, к которой 
принадлежит потребитель.

Культура и общественная среда явля-
ются решающими, когда дело доходит до по-
нимания потребностей и поведения человека. 
На протяжении своего существования человек 
будет зависеть от семьи, друзей, культурной 
среды или общества, которые будут «учить» 
его ценностям, предпочтениям, а таже обще-
му отношению к собственной культуре [6].

Социальные классы. Социальные клас-
сы определяются как группы людей, различа-
ющихся по общественному статусу, культур-
ному уровню и социальной иерархии: низший, 
средний и высший класс. Желание соответ-
ствовать или принадлежать к определенной 

социальной группе заставляет потребителя 
следовать модным тенденциям. Например, 
рынок планшетов, которые стали глобальной 
культурной тенденцией, и потребители приоб-
ретают их, даже если они никогда не чувство-
вали потребность в них раньше [6].

2. Социальные факторы. Они делятся 
на три категории: референтные группы (груп-
пы, которые оказывают влияние на образ жиз-
ни человека, на отношение его к кому-либо 
или чему-либо, а также на его поведение), се-
мья (формирует среду социализации, в кото-
рой человек будет развиваться, формировать 
свою личность, приобретать ценности; вос-
приятие и семейные привычки, как прави-
ло, оказывают сильное влияние на поведение 
потребителя), роли и статусы (роль человека 
в социальных группах – это набор взглядов 
и действий, которые ожидают от него окружа-
ющие его люди).

3. Личностные факторы. Это такие 
факторы, как возраст, этапы жизненного цик-
ла, род занятий, образ жизни, которые тоже 
оказывают влияние на решение покупателя. 

Возраст и образ жизни. Потребитель 
не покупает одни те же продукты или услуги 
в 20 лет и в 70. Его образ жизни, ценности, 
окружающая среда, мероприятия, хобби и по-
требительские привычки развиваются на про-
тяжении всей жизни. 
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Жизненный цикл индивида также бу-
дет оказывать влияние на его ценности и об-
раз жизни. Поведение покупателей зависит 
от того, живет ли он один или в семье, имеет 
ли детей и т. д. 

Род занятий (профессия) потребите-
ля также будет воздействовать на его по-
ведение при принятии решения о покупке. 
Предприниматель скорее приобретет костюм 
и галстук, а рабочий того же предприятия – 
спецодежду [6].

Для того чтобы привлечь больше клиен-
тов, многие компании создают бренды, пыта-
ются разработать образ личности потребителя, 
который передает его черты и ценности – ре-
альные или желаемые [7].

4. Психологические факторы. Психо-
логические факторы, оказывающие влияние 
на потребителя при выборе товара, можно 
разделить на 4 категории: мотивация, воспри-
ятие, усвоение (обучение), а также убеждения 
и взгляды (отношения). 

Мотивация. Для увеличения продаж 
и стимулирования потребителей к покуп-
ке маркетологи должны попытаться создать 
и усилить потребность в чем-либо в сознании 
потребителя, чтобы это привело к мотивации 
приобрести продукт. Реклама поможет связать 
продукт с выполнением потребности. 

Восприятие – это процесс, посредством 
которого человек выбирает, организует и ин-
терпретирует получаемую информацию, что-
бы сделать что-то имееющее смысл. 

Усвоение (обучение) происходит 
через действия. Когда мы действуем, мы учим-
ся. Это влечет за собой изменение в поведении 
в результате опыта. 

Убеждения и взгляды (отношение). 
Через опыт и под внешним воздействием (се-
мья, друзья и т. д.) человек будет развивать 
свои убеждения, которые станут влиять на его 
поведение как потребителя [5–7].

Итак, как мы видим, многие факторы 
влияют на поведение потребителей в про-

цессе принятия решения о покупке. Путем 
выявления и понимания факторов, влияю-
щих на их клиентов, маркетологи имеют воз-
можность сделать стратегию, маркетинго-
вое сообщение (уникальное предложение) 
и рекламные кампании более эффективными 
и привести их в соответствие с потребностя-
ми и способами мышления целевых потреби-
телей. Изучение поведения потребителей ча-
сто требуется для того, чтобы гарантировать, 
что клиенты действительно хотят приобрести 
то, что мы производим.
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sumer. To be successful in positioning products and meet 
the needs of consumers, it is necessary to have informa-
tion about customers and use the factors affecting the ac-
tivation of consumer behavior: cultural, social, personal. 
Today’s economic reality is forcing marketers to conduct 
studies of the consumer behavior before starting marketing 
and advertising campaigns. The study of consumer behav-

ior helps companies and organizations improve market-
ing strategies and understand issues such as: psychology 
of consumer behavior, how they think and select between 
different alternatives. Understanding, analysis and track-
ing of consumer behavior is very important for the mar-
keting department to successfully maintain its position in 
the market. 
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Аннотация. В статье рассматривается экономическое развитие государств, входящих в Совет сотрудничества стран 
Персидского залива (Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Катар, Оман, Бахрейн). Показано, что они, используя значи-
тельные поступления нефтедолларов, добились в 2000-е гг. определенных успехов в диверсификации экономики. Опи-
сана переориентация инвестиционной стратегии с инвестирования в экономику западных стран на вложение средств 
в национальные экономики. Дан анализ развития финансового сектора, промышленных отраслей, исламской экономи-
ки. Рассмотрены суверенные инвестиционные фонды ССАГПЗ, размер активов которых составляет более 2 трлн долл. 
Изучен опыт интеграции «аравийской шестерки». Показано, что государство играет важную роль в экономическом 
развитии, в том числе в том, что функции ряда государственных компаний являются более широкими по сравнению 
с министерствами. Результатом осуществленных структурных преобразований стало снижение доли нефтяного секто-
ра в ВВП данных стран с 46% в 1990 г. до 28% в 2010 г.
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Финансы аравийских монархий начали 
играть значительную роль в мировой эконо-
мике в 1970-е гг., когда в результате резкого 
роста цен на черное золото нефтеэкспортеры 
стали получать огромные доходы. Однако не-
фтедоллары тратились крайне неэффектив-
но, данные страны не могли переварить такой 
объем средств. Поэтому деньги инвестиро-
вались в западные акции и облигации, раз-
мещались на депозитах. Также значительные 
средства тратились на импорт. Значительная 
часть внутренних инвестиций направлялась 
в нефтедобычу и обеспечивающую ее инфра- 
структуру.

Неэффективность подобной инвести-
ционной политики остро проявилась в пер-
вой половине 1980-х гг., когда цены на нефть 
снизились с 34 до 14 долл. за баррель [15].  
В 1980–1990-е гг. многие аравийские мо-
нархии регулярно сводили свои бюджеты 
с дефицитом, а государственный внутренний 
и внешний долг Саудовской Аравии, Катара 
и Бахрейна превысил 100% ВВП [17, c. 12]. 
Стало очевидным, что огромные запасы неф-
ти не гарантируют экономического процвета-
ния. Поэтому в этот период была выдвинута 
стратегическая задача использования нефте-
долларов для создания отраслей экономики, 
которые сделали бы эти страны менее зависи-
мыми от нефтяного экспорта и способствова-

ли созданию рабочих мест для местного насе-
ления.

В 2000-е гг., когда конъюнктура миро-
вого нефтяного рынка вновь оказалась край-
не благоприятной для стран – членов ССАГПЗ 
(также их называют «страны ССАГПЗ» – 
по названию экономической группировки 
Совет сотрудничества стран Персидского за-
лива, созданной в 1981 г.; ее члены – Бахрейн, 
Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская 
Аравия), произошло кардинальное изменение 
их инвестиционной политики: нефтедоллары 
стали вкладываться в национальные экономи-
ки. Доля нефтяного сектора в ВВП «аравий-
ской шестерки» сократилась с 46% в 1990 г. 
до 28% в 2010 г. Более того, данные страны, 
в избытке обладающие капиталом, стали нет-
то-импортерами ПИИ. Этот опыт может быть 
интересен в свете разработки методов борьбы 
с так называемой голландской болезнью [14].

Значительные нефтедолларовые по-
ступления и высокий обменный курс валюты 
позволили данным странам стать влиятель-
ным центром капитала [6, c. 659]. Долгое 
время на огромном расстоянии между 
Юго-Восточной Азией (Сингапур, Гонконг, 
Шанхай) и Европой (Лондон, Франкфурт) 
не существовало крупного финансового 
центра [10, c. 45]. Однако в настоящее время 
в регионе развиваются 5 финансовых цен-
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тров – в Бахрейне, Катаре, Дубае, Абу-Даби 
и Эр-Рияде. Суммарные финансовые активы 
стран ССАГПЗ оцениваются в 4 трлн долл.

Заметную роль в мировой экономике на-
чинают играть инвестиции суверенных инве-
стиционных фондов (СИФ) аравийских мо-
нархий – активы данных фондов составляют 
более 2 трлн долл. Под данными фондами 
понимают принадлежащие государству орга-
низации, которые управляют его валютными 
активами отдельно от управления официаль-
ными валютными резервами [18]. Из 75 СИФ 
мира 14 созданы именно в аравийских монар-
хиях [3, c. 71]. Крупнейшими из них являются 
Инвестиционная компания Абу-Даби, распо-
лагающая активами в размере 773 млрд долл., 
Саудовское денежное агентство (632 млрд 
долл.), Кувейтское инвестиционное агентство 
(592 млрд долл.), Инвестиционное агентство 
Катара (256 млрд долл.) [19]. Данные страны 
стали специализироваться в международном 
разделении труда не только на экспорте неф-
ти, но и на финансовых услугах, транспорте 
и туризме [4, c. 38].

В области промышленного производ-
ства страны ССАГПЗ, начав с нулевой базы, 
стали заметными игроками на международ-
ном рынке нефтехимии и удобрений: аравий-
ское производство нефтехимических продук-
тов составляет более 60 млн т в год. Получила 
развитие алюминиевая промышленность: 
на ССАГПЗ приходится 9% мирового произ-
водства алюминия. Все аравийские монархии 
инвестировали в производство стали с целью 
импортозамещения. Доля потребления стали 
в расчете на 1 жителя составляет 378 кг, ана-
логичный среднемировой показатель – 182 кг 
на человека.

Экономическое развитие аравийских 
монархий происходит по достаточно спе-
цифической модели, в которой важная роль 
принадлежит государству. В аравийских мо-
нархиях существует высокий уровень кон-
центрации капитала, особенно в ресурсных 
и инновационных отраслях, что характерно 
для современной мировой экономики в це-
лом [1, c. 136]. За министерствами и ведом-
ствами ряда стран региона закреплена регу-
лятивная функция, а многие экономические 
задачи решаются правительствами через го-
скомпании. Например, ключевая роль в раз-
витии нефтехимии в Саудовской Аравии при-
надлежит государственной компании САБИК; 

развитие в ОАЭ авиакомпании «Эмирейтс» 
и ее выход на уровень самоокупаемости соз-
дали условия для создания сектора авиапе-
ревозок сразу в нескольких странах «аравий-
ской шестерки», ускорили развитие туризма, 
торговли, сектора недвижимости. Такие ком-
пании, как «Эмирэйтс Нэшнл Ойл Компани» 
или «Сауди Арамко», являются стратегически 
важными и ключевыми источниками бюджет-
ных доходов. Правительства стран ССАГПЗ 
активно занимаются экономическим райони-
рованием, создавая особые экономические 
зоны и промышленные районы. Это позволяет 
сокращать дисбалансы экономического разви-
тия [13, c. 262].

Большое значение для мировой эконо-
мики имеет развитие исламских банков ара-
вийских монархий. Размер активов в мире, 
управляемых в соответствии с исламски-
ми принципами, превышает 1 трлн долл. 
Возможно, самым интересным и важным 
для мирового финансового рынка изобрете-
нием мусульманских финансистов являются 
сукук – ценные бумаги, основанные на раз-
личных исламских методах финансирования 
и предоставляющие кредитору в случае не-
возврата денег право собственности на ак-
тив, лежащий в основе данной ценной бумаги 
[5, c. 86]. Если в 2000 г. в мире было осущест-
влено всего три выпуска сукуков на общую 
сумму 336 млн долл., то в 2012–2014 гг. их 
ежегодный выпуск в среднем составлял 
125 млрд долл. [16, c. 16].

В страховой отрасли данных стран с на-
чала XXI в. происходит быстрое развитие та-
кафула – исламской системы страхования. 
В настоящее время в сфере такафула работа-
ют уже 60 компаний в 23 странах [21]. Данный 
сектор в странах Ближнего Востока растет 
на 15–20% в год [20].

Весьма интересным феноменом, связан-
ным с экономическим развитием аравийских 
монархий, является их экономическое сбли-
жение. С 1981 г. они развивают интеграцион-
ное объединение ССАГПЗ. В 1983 г. создали 
зону свободной торговли, в 2003 г. – таможен-
ный союз, в 2008 г. – общий рынок. Только 
4 из более чем 600 интеграционных объеди-
нений мира [9, c. 35] имеют более глубокий 
уровень интеграции. В настоящее время в ин-
теграционных объединениях, в наибольшей 
степени продвинувшихся в сфере экономи-
ческой конвергенции, обсуждаются вопро-
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сы введения общей валюты, подобно евро 
[11, c. 250]. В рамках ССАГПЗ подписаны 
соглашения о беспошлинном перемещении 
через совместные границы товаров и капита-
лов, безвизовом перемещении граждан, снято 
большинство ограничений в сфере торговли 
услугами. Опыт стран «аравийской шестер-
ки» в сфере интеграции может быть применен 
в Евразийском экономическом союзе, созда-
ваемом Россией, Белоруссией, Казахстаном, 
Арменией и Кыргызстаном. Для наших стран 
еще в большей степени, чем для аравийских 
монархий, характерны культурное и языковое 
родство, наличие общих угроз в сфере без-
опасности, взаимодополняемость экономик 
[8, c. 71].

Все страны ССАГПЗ являются члена-
ми Всемирной торговой организации. При их 
вступлении в ВТО обсуждался вопрос сниже-
ния степени регулирования и субсидирова-
ния экономик, однако на практике подвижек 
в этом направлении не произошло [12], и роль 
государства в экономике данных стран сохра-
нилась.

Некоторые аспекты «аравийского опыта» 
могут быть интересны и полезны для России. 
Это – сфокусированность крупных государ-
ственных инвестиций, достижение междуна-
родной специализации в финансовом секторе 
и туризме, работа особых экономических зон, 
деятельность суверенных инвестиционных 
фондов, способность за несколько лет продви-
нуться в международных рейтингах конкурен-
тоспособности и ведения бизнеса и другие [7]. 
В ряде случаев государственные добывающие 
компании из стран региона могут вовлекать 
российские сервисные компании в такие ча-
сти своих стоимостных цепочек, как развед-
ка, доразведка, обустройство месторождений, 
транспортировка [2, c. 162]. Существует высо-
кая вероятность дальнейшего быстрого роста 
экономики стран – членов ССАГПЗ и дальней-
шей ее диверсификации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алекперова Н. И. Роль современных транс-
национальных компаний в развитии эко-
номических отношений // Научное обозре-
ние. – 2015. – № 1. – С. 136–140.

2. Алиева Т. М. Финансовый менеджмент 
в нефтяном кластере на базе концепции 

стоимостной цепочки // Научное обозре-
ние. – 2015. – № 1. – С. 162–168.

3. Бирюков Е. С. Инвестирование средств су-
веренных инвестиционных фондов: опыт 
стран Аравийского полуострова и рекомен-
дации для России // Экономика и предпри-
нимательство. – 2015. – № 6-2. – С. 70–75.

4. Бирюков Е. С. Механизмы структурной пе-
рестройки экономики в странах Залива: на-
стоящее и будущее // Азия и Африка сегод-
ня. – 2015. – № 1(690). – С. 38–44.

5. Бирюков Е. С. Новые тенденции в деятель-
ности исламских банков (на примере ара-
вийских монархий) // Мировая экономика и 
международные отношения. – 2008. – № 7. – 
С. 82–91.

6. Бирюков Е. С. Управление валютным кур-
сом экспортеров ресурсов // Научное обо-
зрение. – 2014. – № 8-2. – C. 659–665.

7. Бирюков Е. С. 20 мер по выводу россий-
ской экономики на траекторию экономи-
ческого роста // Банковское дело. – 2015. – 
№ 2. – С. 50.

8. Бирюкова О. В. Зарубежный опыт созда-
ния региональных рынков услуг // Мировая 
экономика и международные отношения. – 
2012. – № 11. – С. 71–79.

9. Бирюкова О. В. Торговля услугами как ло-
комотив интеграции // Азия и Африка се-
годня. – 2014. – № 5(682). – С. 35–40.

10. Дегтерев Д. Фондовые биржи стран 
Африки // Азия и Африка сегодня. – 2004. – 
№ 5. – С. 45–49.

11. Ленков И. Н. Генезис процессов валютно-
финансовой интеграции // Научное обозре-
ние. – 2015. – № 19. – С. 249–252.

12. Ливенцев Н. Н., Лисоволик Я. Д. Россия 
и ВТО: альянс в условиях глобализации. 
Российский внешнеэкономический вест-
ник. – 2002. – № 2.

13. Лукьянец А. А., Чернов А. Г., Ротарь В. Г. 
Вопросы планирования развития терри-
ториально-отраслевых комплексов регио-
на // Научное обозрение. – 2015. – № 19. – 
С. 261–264.

14. Семенов А. С., Дерунова Е. А., Деру-
нов В. А. Методические подходы к исследо-
ванию сущности «голландской болезни» // 
Научное обозрение. – 2015. – № 16. – С. 242.

15. BP Statistical Review of World Energy. June 
2015  // BP. – L. : BP, 2015. – P. 20.

16. Kammer A., Norat A., Piñón M. Islamic 
Finance: Opportunities, Challenges, and 



144 “Научное обозрение” — 7/2016

Policy Options // IMF discussion note. – 
2015. – Vol. 4. – Рp. 16–18.

17. Regional Economic Outlook: Middle East 
and Central Asia. May 2007. – Washington : 
IMF, 2007. – Tables 12, 19.

18. Rozanov A. Who Holds the Wealth of 
Nations? // Central Banking Journal. – 2005.

19. Sovereign Wealth Funds Rankings 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-
fund-rankings.

20. The Insurance & Takaful Review (published 
by the Bahrain Monetary Agency). – 2006, 
October. – Iss. 11. – P. 1.

21. The Insurance Review (published by the 
Bahrain Monetary Agency). – 2006, April. – 
Iss. 9. – P. 6.

Бирюков Евгений Сергеевич, канд. экон. наук, 
доцент кафедры «Международные экономические 
отношения и внешнеэкономические связи», ФГАОУ 
ВО «Московский государственный институт меж-
дународных отношений (университет) Министер-
ства иностранных дел Российской Федерации»: Рос-
сия, 119454, г. Москва, просп. Вернадского, 76.

Тел.: (495) 434-00-89
E-mail: biryukov_e@mail.ru

Biryukov Evgeny Sergeevich, Cand. of Econ. 
Sci., Ass. Prof. of International Economic Relations and 
External Economic Relations Department, Moscow State 
Institute of International Relations (University) of the 
Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. 
Russia. 

Keywords: Middle East, GCC, Saudi Arabia, 
UAE, diversification.

The article examines the economic development 
of the GCC countries (Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Qatar, 
Oman, Bahrain). It is shown that these countries, using the 

considerable revenues of petrodollars, achieved in the 2000s 
some progress in economic diversification. The article de-
scribes the reorientation of investment strategy from invest-
ing in the western economies to invest in the national econ-
omy. The article analyzes the development of the financial 
sector, industrial sectors, Islamic economy. There are sover-
eign investment funds of GCC, asset size is more than $ 2 tril-
lion. Also study the experience of  “Arab six” integration. It 
is shown that the state plays an important role in economic 
development, including the functions of a number of state-
owned companies are broader compared with a ministries. 
The result of structural change was the decline in oil sector 
in GDP data of countries from 46% in 1990 to 28% in 2010.

ECONOMIC POLICY OF THE ARABIAN MONARCHIES

REFERENCES
1. Alekperova N. I. Rol’ sovremennykh transnatsional’nykh kompaniy v razvitii ekonomicheskikh otnosheny [The role of 

the modern multinational companies in the development of economic relations]. Nauchnoe obozrenie – Science Review. 2015, 
No. 1. Pp. 136–140.

2. Alieva T. M. Finansovy menedzhment v neftyanom klastere na baze kontseptsii stoimostnoy tsepochki [Financial 
management in the oil cluster based on the concept of the value chain]. Nauchnoe obozrenie – Science Review. 2015, No. 1. 
Pp. 162–168.

3. Biryukov E. S. Investirovanie sredstv suverennykh investitsionnykh fondov: opyt stran Araviyskogo poluostrova 
i rekomendatsii dlya Rossii [Investing sovereign investment funds: the experience of the countries of the Arabian Peninsula 
and recommendations for Russia]. Ekonomika i predprinimatel’stvo – Economy and Business. 2015, No. 6-2. Pp. 70–75.

4. Biryukov E. S. Mekhanizmy strukturnoy perestroyki ekonomiki v stranakh Zaliva: nastoyashchee i budushchee 
[Mechanisms for economic restructuring in the Gulf States: present and future]. Aziya i Afrika segodnya – Asia and Africa 
Today. 2015, No. 1(690). Pp. 38–44.

5. Biryukov E. S. Novye tendentsii v deyatel’nosti islamskikh bankov (na primere Araviyskikh monarkhy) [New trends in 
the activities of Islamic banks (for example, the Arabian monarchies)]. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya – 
World Economy and International Relations. 2008. No.  7. Pp. 82–91.

6. Biryukov E. S. Upravlenie valyutnym kursom eksporterov resursov [Managing the exchange rate exporters resources]. 
Nauchnoe obozrenie – Science Review. 2014, No. 8-2. Pp. 659–665.

7. Biryukov E. S. 20 mer po vyvodu rossiyskoy ekonomiki na traektoriyu ekonomicheskogo rosta [20 measures for the 
withdrawal of the Russian economy on the path of economic growth]. Bankovskoe delo – Banking. 2015, No. 2. 50 p.

8. Biryukova O. V. Zarubezhnyy opyt sozdaniya regional’nykh rynkov uslug [Foreign experience in the creation of 
regional markets for services]. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya – World Economy and International 
Relations. 2012, No. 11. Pp. 71–79.

9. Biryukova O. V. Torgovlya uslugami kak lokomotiv integratsii [Trade in services as an engine of integration]. Aziya 
i Afrika segodnya – Asia and Africa Today. 2014, No. 5(682). Pp. 35–40.

10. Degterev D. Fondovye birzhi stran Afriki [Stock exchanges in Africa]. Aziya i Afrika segodnya – Asia and Africa 
Today. 2004, No. 5. Pp. 45–49.



145“Научное обозрение” — 7/2016

11. Lenkov I. N. Genezis protsessov valyutno-finansovoy integratsii [Genesis process of monetary integration]. 
Nauchnoe obozrenie – Science Review. 2015, No. 19. Pp. 249–252.

12. Liventsev N. N., Lisovolik Ya. D. Rossiya i VTO al’yans v usloviyakh globalizatsii. [Russian alliance and the WTO 
in the context of globalization]. Rossiysky vneshneekonomichesky vestnik – Russian Foreign Gazette. 2002, No. 2. 11 p.

13. Luk’yanets A. A., Chernov A. G., Rotar’ V. G. Voprosy planirovaniya razvitiya territorial’no-otraslevykh kompleksov 
regiona [The planning of territorially-industrial complexes of the region]. Nauchnoe obozrenie – Science Review. 2015, No. 19. 
Pp. 261–264.

14. Semenov A. S., Derunova E. A., Derunov V. A. Metodicheskie podkhody k issledovaniyu sushchnosti “gollandskoy 
bolezni” [Methodological approaches to the study of the essence of the “Dutch disease” ]. Nauchnoe obozrenie – Science 
Review. 2015, No. 16. 242 p.

15. BP Statistical Review of World Energy. June 2015. BP. L, BP, 2015. P. 20.
16. Kammer A., Norat A., Piñón M. Islamic Finance: Opportunities, Challenges, and Policy Options. IMF discussion 

note. 2015, vol. 4. Pp. 16–18.
17. Regional Economic Outlook: Middle East and Central Asia. May 2007. Washington: IMF, 2007. Iss. 2, 19.
18. Rozanov A. Who Holds the Wealth of Nations? Central Banking Journal. 2005.
19. Sovereign Wealth Funds Rankings [Electronic Resource]. Available at: http://www.swfinstitute.org/sovereign-

wealth-fund-rankings.
20. The Insurance & Takaful Review (published by the Bahrain Monetary Agency). 2006, October. Is. 11. P. 1.
21. The Insurance Review (published by the Bahrain Monetary Agency). 2006, April. Is. 9. P. 6.



146 “Научное обозрение” — 7/2016

 

УДК 338 : 69

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

РОССИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
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ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  

Московский государственный строительный университет»,
г. Москва

Аннотация. Статья посвящена текущей экономической ситуации в России, и в строительной отрасли в частности. 
Предпринят анализ рынка недвижимости, рассмотрены основные причины кризиса в строительной отрасли. Актуали-
зированы ключевые вопросы проектной деятельности под влиянием кризисной ситуации. Проанализированы главные 
тенденции текущей ситуации, их влияние на экономику рынка недвижимости и проектную деятельность, а также 
основные факторы кризиса в этой сфере и то, как они воздействуют на проектную деятельность. Отдельно уделено 
внимание возможностям результативной реализации проектов и достижению необходимых показателей эффективно-
сти. Выполнен аналитический обзор данных по основным показателям трех кризисов всего периода новейшей исто-
рии России, и сделан вывод о влиянии текущей ситуации на проектную деятельность в инвестиционно-строительном 
комплексе.

Ключевые слова: инвестиционно-строительный комплекс, экономика, девелопмент, проект, кризис, недвижимость.

В последнее десятилетие инвестицион-
но-строительный комплекс России двигается 
по пути активизации проектной деятельно-
сти в формате девелопмента – комплексного 
развития территории с улучшением ее каче-
ственных характеристик и достижения общей 
эффективности. При оценке сложившейся ма-
кро- и микроситуации и ее влияния на проект-
ную деятельность сегодня не стоит исключать 
и саму сложность реализации девелоперского 
проекта. Проект представляет собой сложную 
вероятностную систему с динамичным харак-
тером развития под воздействием организаци-
онных, научно-технических, экономических, 
производственных, природно-климатиче-
ских факторов. Реализация проекта в сфере 
недвижимости невозможна без привлечения 
инвестиций, при этом основными характе-
ристиками внешней среды проекта остаются 
взаимосвязанность, сложность, подвижность, 
неопределенность [2].

Текущие аспекты позволяют характери-
зовать экономическую ситуацию как кризис-
ную. Изменения в экономике и на финансовом 
рынке России, связанные с возросшими гео-
политическими рисками, бросают серьезный 
вызов экономической политике РФ. В про-
гнозных сценариях развития РФ были зало-

жены различные предположения. Например, 
в самом начале третьего кризиса в 2014 г. 
прогнозировалось, что инфляция составит 
6–6,5% в 2015-м, 4,5–5,0 и 4,0–4,5% – в 2016 
и 2017 гг. соответственно. Предполагалось, 
что рост ВВП будет постепенно увеличи-
ваться и составит 0,8–1% в 2015-м, 1,4–1,6  
и 1,7–2,1% – в 2016 и 2017 гг. соответствен-
но [4]. Формулировку «кризис» в 2014 г. 
не применяли, считая сложившуюся ситуацию 
временной и возможной к быстрому измене-
нию. Только за первое полугодие 2014 г. объ-
ем инвестиций в недвижимость РФ снизился 
на 59% по сравнению с 2013 г. Текущий ана-
лиз (табл. 1) свидетельствует о некорректном 
прогнозировании. Сложная экономическая 
ситуация на фоне роста политических рисков, 
отток капитала и ослабление рубля оказы-
вают давление на строительную отрасль. 
Проанализируем признаки кризиса в инвести-
ционно-строительном комплексе.

1. Одним из основных признаков кри-
зиса является девальвация. Критическое 
для рынка недвижимости снижение курса на-
циональной валюты на 30% и более случилось 
в 2014 г. (табл. 1). Девальвации способствова-
ли двукратное падение цен на нефть и геопо-
литика: из-за введенных против России санк-
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ций произошел масштабный отток капиталов 
инвесторов. Это усилило давление на рубль. 
В 2015 г. впервые за 7 лет стоимость недви-
жимости начала опускаться. Причем если 
в 2014 г. за счет девальвации снижалась лишь 
долларовая цена, то в 2015-м – и рублевая. 

По итогам 2015 г. зафиксировано снижение 
общего объема сделок (20–30%) относительно 
2014 г. Тенденции 2016 г. предлагают дальней-
шее снижение спроса до стабилизации эконо-
мической ситуации.

Таблица 1 – Основные экономические показатели кризисов в России [4–7]

Наименование  
показателя 1998 г. 2008 г. 2014 г. 01.2016 г.

Золотовалютные  
резервы до кризиса, 
млрд долл.

24 598,1 465 –

Золотовалютные  
резервы после кризиса, 
млрд долл.

11 380 419  
(на конец года) –

Золотовалютные  
резервы (на январь 2016) – – – 368,1 млрд долл.

Падение цен на нефть, % 
долл./баррель –44 (с 16 до 9) –74 (со 147 до 33)

–3 (с 111 на 
01.01.14 до 108 на 

30.12.14)

–74 (с 112,8 на 
01.14 до 28,3 на 

01.16)
Падение биржевого 
индекса (РТС), % –89 –79 –40 (за год) –55 (янв. 2014/ 

янв. 2016)
Рост инфляции, % 84,5 13,3 9,5 12,5–15
Курс иностранной  
валюты, руб./долл. 6–21 23–35,5 33–68 68–83,5

Отток капитала из РФ, 
млрд долл. 20–22 260–270 153

59,6 (за 2015)
70 (прогноз на 

2016)
Сумма госдолга РФ, 
млрд долл. 158,7 44,9 49,3 32,4

ВВП номинальный, 
млрд долл. 271 1660,8 1857 1108

2. Рост инфляции. На пороге кризиса, 
в середине 2014 г., Минэкономразвития про-
гнозировало, что инфляция в 2014–2015 гг. 
не превысит 5,5%. Но к концу 2015 г. она фак-
тически выросла до 15% (табл. 1). Повышение 
ставок ЦБ в 2014 г. привело к повышению ста-
вок по ипотеке. К концу 2015 г. банковский 
рынок скорректировал процентные ставки 
к понижению процентов по депозитам, в на-
чале 2016 г. средняя ставка по депозитам в СБ 
и ВТБ – 6,5–8,5%. Известно, что с ростом ин-
фляции повышается себестоимость строи-
тельства. Результатом ослабляющего скачка 
курса рубля стало временное прекращение 
работы части компаний, являющихся постав-
щиками и производителями строительных 
материалов, а также резкий рост стоимости. 
Текущая общая картина импортозависимости 
России по производству строительных матери-
алов и оборудования предполагает достаточно 
тяжелый адаптационный период для строи-
тельной отрасли. В среднем полный переход  
на отечественные материалы для проектов мо-

жет достигать порядка 5 лет при условии на-
личия материалов, что в текущей ситуации 
проблематично.

3. Снижение роста ВВП. По прогно-
зам, если цены на нефть не поднимутся выше 
50 долл./баррель, то ВВП сократится на  
0,5–1%. Продолжение спада вызвано ухудше-
нием внешней среды. Moody’s оценивает ве-
роятное падение ВВП РФ в 2016 г. на уровне 
0,5–1,5% при ценах на нефть 37–40 долл./бар-
рель. Morgan Stanley допускает спад на 1,3% 
при сохранении тенденций. Фактором ро-
ста могут стать нефтяные котировки на уров-
не 70 долл./баррель. Прогноз исключает рост 
ВВП РФ в 2016 г., падение экономики соста-
вит 0,5–1,5%. В случае расширения западных 
санкций и дальнейшего падения цен на нефть 
сокращение ВВП может достигнуть 3% [8]. 
ВВП является главным индикатором «здо-
ровья» экономики, и его снижение говорит 
о стагнации. Поэтому уровень благосостоя-
ния населения снижается, что влияет на спрос 
на недвижимость.
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4. Снижение роста доходов населе-
ния, суммы денежных средств, получаемых 
за определенный период времени, предназна-
ченной для приобретения благ и услуг, явля-
ется важнейшим показателем благосостояния. 
Основными факторами, влияющими на до-
ходы, являются: уровень зарплаты, динамика 
розничных цен, налоги, насыщенность рынка 
потребительскими товарами и т. д. Снижение 
курса рубля к концу 2015 г. привел к росту 
цены импортных товаров на внутреннем рын-
ке на 60–80%, что послужило главной причи-
ной снижения доходов населения. Реальные 
доходы населения в России за первые три 
квартала 2015 г. упали не менее чем на 10%. 
В ближайшее время из-за слабой экономиче-
ской конъюнктуры нельзя ожидать роста до-
ходов населения, если только нефть не подни-
мется выше 70 долл./баррель. По прогнозам, 
до конца 2017 г. население РФ не достигнет 
уровня жизни 2014 г. При сравнении со сред-
неевропейским уровень жизни в России будет 
отставать не менее чем на 15 лет до 2020 г.; 
по сравнению же с уровнем жизни в США – 

на 20 лет [9]. Платежеспособность потенци-
альных покупателей недвижимости падает 
на фоне постоянного роста уровня инфляции.

5. Рост ипотечных ставок является еще 
одним признаком кризиса. Влияет на него по-
вышение ключевой ставки ЦБ РФ. При ипо-
течной ставке 14–15% количество покупателей 
резко снизится, особенно на рынке недвижи-
мости экономкласса, где доля ипотечных по-
купателей доходит до 70%. Решение повысить 
в 2014 г. ключевую ставку до 17% обуслов-
лено необходимостью ограничить возрос-
шие девальвационные и инфляционные риски 
(рис. 1). Действующая ключевая ставка ЦБ 
РФ на начало 2016 г. – 11,00%. На фоне новой 
волны снижения цен на нефть в начале 2016 г. 
темпы роста потребительских цен стабили-
зировались на высоком уровне и увеличился 
риск ускорения инфляции, поэтому 29.01.16 г. 
ключевая ставка оставлена без изменения. 
Ухудшение ситуации на мировых сырьевых 
рынках потребует дальнейшей адаптации рос-
сийской экономики.

Рисунок 1. Изменение ключевой ставки в РФ, %

6. Рост количества отказов в выдаче ипо-
теки. Начиная с конца 2014 г. банки более тща-
тельно и строго рассматривают заявки на ипо-
теку, частыми стали случаи отказов.

7. Еще один признак кризиса – увеличе-
ние банками процентной ставки при финан-
сировании проектов. Если ранее приемлемой 
для застройщиков считалась ставка в 12% го-
довых, то сегодня она увеличилась до 19–23%. 
Порог в 18%, прогнозируемый ранее, достиг-

нут, и вероятен риск отказа застройщиков 
от новых проектов.

8. Падение объемов строительства 
и уменьшение предложений возможны, если 
застройщики будут отказываться от новых про-
ектов под влиянием текущей экономической 
ситуации. Так, в августе 2015 г. введено в экс-
плуатацию 5,2 млн м2 жилья, что меньше ана-
логичного показателя 2014 г. на 7,4%. Сегодня 
показатель объема ввода жилья в РФ демон-
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стрирует отрицательную динамику. Если в мае 
2015 г. падение составило минус 0,3%, то уже 
в июне – минус 7,6%, в июле – минус 5,9%, 
в августе – минус 7,2% [4]. Отрицательная 
динамика ввода жилья четыре месяца подряд 
наблюдалась в 2010 г. Текущий кризис уже 
нанес урон строительной отрасли. По оцен-
кам Рейтингового агентства строительно-
го комплекса (РАСК), в 2015 г. число обан-
кротившихся застройщиков выросло в пять 
раз в сравнении с 2014 г. и достигло 2,7 тыс. 
По итогам января 2016 г., еще 167 компаний 
стали банкротами. Следствием обострения 
ситуации является рост числа срывов дого-
ворных обязательств, снижение темпов стро-
ительства, замораживание работ [9] и «об-
манутые» дольщики. По расчетам Росстата, 
в 2015 г. в стране введено 83,8 млн м2 жилья, 
всего на 0,5% меньше, чем по итогам 2014 г., 
большая часть сданных проектов заявлена ра-
нее 2014 г. Доля объектов, начатых в 2015 г., 
в общем объеме строительства жилья (по де-
кларациям 214-ФЗ) – 13%, в 2014-м – 44%. 
Общее снижение объема строительных работ 
по итогам 2015 г. – 7%. Похожая тенденция 
была в 2009 г., когда производственной актив-
ность упала на 13,2% за год [9].

9. Снижение спроса на рынке недви-
жимости больше чем на 10% по итогам года 
является тревожным сигналом. Результаты 
аналитических исследований за 2015 г. свиде-
тельствуют, что большинство застройщиков 
не могут реализовать каждую вторую кварти-
ру, всего доля нераспроданного жилья дости-
гает 45% [10]. В 2016 г. эксперты ждут еще 
10–30%-ного падения спроса на новостройки. 
Ситуация на вторичном рынке будет зависеть 
от готовности продавцов к снижению цены: 
за 2015 г. спрос на жилье вторичного рынка 
упал на 20–30% по сравнению с 2014 г.

10. Снижение цен на новостройки 
на 10%. Основная причина прогнозируемого 
падения цен на недвижимость в 2016 г. – сни-
жение покупательской способности. Проекты, 
стартовавшие в последние несколько лет, бу-
дут продаваться с минимальной наценкой, 
чтобы фирме не уйти в убыток. Из-за бан-
кротства предприятий продолжится более ак-
тивная миграция населения из одних районов 
в другие. Поэтому цены на жилье упадут, осо-
бенно в регионах.

Итак, основные проблемы современно-
го рынка недвижимости: доходность по про-

ектам падает; банки плохо инвестируют но-
вые проекты и не снижают ставки по ипотеке, 
что отпугивает покупателей; отечественные 
инвесторы не спешат вкладываться в проекты; 
иностранные партнеры сегодня не выходят 
на российский рынок. Текущую кризисную 
ситуацию можно представить и как новый 
виток в развитии рынка недвижимости, вы-
зов компаниям и профессионалам. Стоит 
пересмотреть старые ориентиры рынка не-
движимости. Несмотря на то что ситуация 
непростая, есть предположение, что кризис 
предоставит дополнительные возможности. 
Таким образом, в 2016–2018 гг. для проект-
ной деятельности видится два пути выхода 
из кризиса. Во-первых, следует продумать, 
как защищать действующие проекты – пред-
лагается инструмент «ручного» управления, 
и, во-вторых, искать способы выхода из ситуа-
ции путем вывода на рынок новых продуктов, 
диверсификации с инновационным подходом 
и перехода девелопмента в формат built-to-
suit – под конкретный заказ. Стоит помнить, 
кризис – шаг вперед и он может быть полез-
ным для развития проектной деятельности.
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The article is devoted to the current economic situ-
ation in Russia and particularly the construction industry. 
The authors studied real estate market and examined the 
basic causes for crisis in building industry. They also ac-

tualized the main issues of project activities under the in-
fluence of the economic downfall The article studies and 
analyzes the main trends of the current situation, its impact 
on the economy of the real estate market and project ac-
tivities. The analysis of the main factors of the crisis of the 
real estate market and the impact of the latter on the proj-
ect activities in the real estate and the ability to effectively 
implement projects and achieve the required performance. 
The authors made an analytical review of data on key indi-
cators of all three crisis periods of Russia’s recent history 
and made their minds on the impact of the current situa-
tion in the project activity in investment-building complex.
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ОЦЕНКА РАЦИОНАЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
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НЕФТЕГАЗОВЫХ РЕСУРСОВ
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Университет Одлар Юрду,

г. Баку, Азербайджанская Республика

Аннотация. В статье исследованы вопросы рациональности использования потенциала переработки нефтегазовых 
ресурсов в современных условиях. Проанализирована роль нефтегазовых ресурсов в развитии национальной эконо-
мики за счет диверсификации ее структуры, ускорения процессов модернизации и повышения рентабельности от-
дельных секторов. Рассмотрены вопросы эффективного использования нефтегазовых сырьевых ресурсов в разных 
странах мира, особенно в развитых, и обоснована организация углубленного процесса переработки сырьевых ресур-
сов. Изучена целесообразность создания сетей конкурентоспособных перерабатывающих нефтегазовых предприятий 
для максимально рационального использования нефтегазовых ресурсов, в том числе ресурсов попутных газов. Особое 
внимание уделено товарному балансу топливно-энергетических ресурсов, в частности сырой нефти и природного газа, 
в Азербайджанской Республике. Даны показатели потерь этих ресурсов, и предложены пути организации циклового 
процесса перерабатывающего комплекса. Обоснована важность модернизации и развития главных направлений пере-
работки нефтегазовых ресурсов – химического и нефтехимического комплексов Азербайджана. В заключение пред-
ложен ряд рекомендаций и мероприятий по рациональному использованию потенциала переработки нефтегазовых 
ресурсов в Азербайджанской Республике в современных условиях. 

Ключевые слова: Азербайджан, потенциал, нефть, газ, ресурсы, нефтепереработка, нефтехимия, рациональность, 
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В настоящее время в мире особое вни-
мание уделяется формированию и использова-
нию нефтегазовых ресурсов и их переработ-
ке. Экономически развитые страны активно 
импортируют нефтегазовые ресурсы и орга-
низуют огромную сеть перерабатывающих 
предприятий. Уровень переработки в этих 
странах порой в 2–3 раза выше по отноше-
нию к объему добычи нефтегазовых ресур-
сов, в результате чего добавочная стоимость 
в конкурентоспособных предприятиях стра-
ны возрастает в 5–14 раз, интенсифицирует-
ся поток валютных поступлений, повышается 
рентабельность перерабатывающих отраслей 
и пр. Однако в тех странах, где больше раз-
вита добывающая отрасль, вопросы органи-
зации перерабатывающей сферы подверга-
ются, как правило, остаточному принципу 
и минеральные ресурсы чаще всего экспор-
тируются с целью получения валютных дохо-
дов. Все это затрудняет устойчивое развитие 
ненефтяных секторов страны, и националь-
ная экономика не получает положительных 
стимулов развития отдельных отраслей. 
Исследователь Л. Мурадвердиева отмечает, 
что Азербайджану необходим комплексный 

подход к использованию нефтегазовых ре-
сурсов и страна нуждается в долгосрочных 
стратегических мероприятиях и практических 
механизмах действия [1]. При этом углеводо-
родные ресурсы требуют тщательного изу-
чения рыночных сегментов и обоснования 
перерабатывающих направлений. К. Агаев 
отмечает, что одной из главных задач нефте-
перерабатывающей отрасли Азербайджана 
является максимальное повышение уров-
ня продукции нефтегазовой переработки 
в количественном и качественном отношении. 
С этой целью необходимы определение глав-
ных методических и практических подходов 
к организации и управлению нефтегазовыми 
перерабатывающими предприятиями, разра-
ботка стратегических направлений, оценка 
реального сырьевого потенциала нефтепере-
рабатывающей промышленности, подготов-
ка экспортной стратегии нефтеперерабатыва-
ющей продукции и пр. [2]. Для выполнения 
подобных задач требуется реализация мно-
жественных мероприятий для повышения 
конкурентоспособности нефтеперерабатыва-
ющих предприятий и расширения ассорти-
мента их продукции. Исследователь Т. Пашаев 
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отмечает, что влияние нефтедобывающей от-
расли на развитие национальной экономики 
страны необходимо рассматривать в контек-
сте леонтьевской модели [3]. В этом случае 
возможно реально диверсифицировать наци-
ональную экономику за счет рационального 
использования сырьевых ресурсов, создать 
сеть конкурентоспособных перерабатываю-
щих предприятий и расширить влияние добы-
вающей отрасли в совокупности с процессами 
устойчивого развития национальной эконо-
мики. Кроме того, комплексный и рациональ-
ный подход к использованию нефтегазовых 
ресурсов может способствовать моделирова-
нию рационального производства продукции  
из них.

Вместе с тем в современных услови-
ях требуется определение стратегических на-
правлений организации и развития ведущих 
предприятий нефтегазопереработки в контек-
сте глобализации мирохозяйственных отно-
шений и финансового кризиса. Одновременно 
необходимо заботиться о попутной продукции 
нефтегазовой отрасли и добиться ее углублен-
ной переработки. Исследователь А. Андронова 
отмечает, что сырьевые ресурсы, в том числе 
попутные, требуют инновативного подхода 
к их повторной переработке и эти вопросы мо-
гут положительно влиять на рентабельность 
в данной отрасли [4]. С целью обеспечения 
применения инновационных функций и тех-
нологий в нефтегазовом комплексе требуется 
принять комплексные меры и выполнить по-
следовательные работы. С. Марков отмечает, 
что нефтеперабатывающая продукция может 
существенно повысить рациональность пере-
рабатывающего цикла и в качестве примера 
приводит восстановление эффективности про-
изводства битума, в котором имеется нарас-
тающая потребность [5]. При этом известно, 
что она стабильна во все сезоны года, а в раз-
витии экономики дорожного строительства 
битум играет важную роль, поэтому вопро-
сы развития его производства особо актуаль-
ны. Даже расширение одной из позиций пере-
рабатывающих сырьевых ресурсов способно 
существенно повлиять на углубление уровня 
переработки нефти и рост ненефтяного секто-
ра экономики страны. Другой исследователь, 
А. Аксенов, изучая экономическую эффектив-
ность использования попутных нефтяных га-
зов [6], выяснил, что во многих случаях сбор, 
сохранение и транспортировка попутных не-

фтяных газов представляют огромную слож-
ность. Чаще всего эти ресурсы сжигаются 
либо выбрасываются в атмосферу, тем самым 
наносится вред окружающей среде и в целом 
экологии. В отдельных странах потери по-
путных нефтегазовых ресурсов сравнивают-
ся с уровнем добычи нефтегазовых ресур-
сов. Поэтому требуются более рациональные 
подходы к организации перерабатывающего 
процесса попутных нефтегазовых ресурсов. 
Как известно, в Азербайджане подобная си-
туация имеет место и при добыче нефтегаза 
теряются немалые ценные сырьевые ресур-
сы. Исследователи Ю. Фролов и Д. Рамазанов 
считают, что у каждого сырьевого элемента 
нефтегазового комплекса имеются перспекти-
вы для организации перерабатывающего цик-
ла, которые могут повлиять на улучшение эко-
номических показателей отрасли [7]. В то же 
время любые сырьевые ресурсы могут расши-
рить сеть перерабатывающего комплекса, ока-
зать положительное воздействие на создание 
новых рабочих мест, увеличение добавочной 
стоимости в национальной экономике страны. 
В свою очередь И. Андронова и Е. Чижевская 
отмечают, что для более эффективной орга-
низации цикла перерабатывающих ресурсов 
необходимо усилить государственное регули-
рование и осуществить мероприятия по со-
вершенствованию экономических механизмов 
в данных сферах [8].

Отметим, что одной из продуктив-
ных сфер переработки нефтегазовых ресур-
сов является нефтехимический комплекс. 
В Азербайджане развитие нефтехимическо-
го комплекса происходило параллельно с раз-
витием нефтяной промышленности. Однако 
в 70-е гг. ХХ в. произошел резкий скачок имен-
но в развитии нефтехимических предприятий. 
В индустриальном центре г. Сумгаита по-
строены крупные нефтехимические предпри-
ятия, введены в эксплуатацию продуктивные 
промышленные установки. Более того, нала-
жено производство основных видов химиче-
ской продукции, которая проходила процесс 
глубокой переработки. Среди них этиленовые 
и полиэтиленовые установки, производство 
нитрильных латексов, полиэфирной смолы 
и пр. В конце 80-х гг. прошлого века введе-
на в эксплуатацию крупная нефтехимическая 
установка «ЭП-300», в которой перерабаты-
вались нефтегазовые сырьевые ресурсы азер-
байджанских нефтеперерабатывающих пред-
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приятий [9]. Приведем перечень продукции, 
которая перерабатывается на нефтегазовых 

предприятиях разных стран мира, в том числе 
и на предприятиях Азербайджана (рис. 1).

Рисунок 1. Схема направлений переработки и группы нефтегазовых ресурсов

Как видно из рисунка 1, в Азербайджане 
развиты почти все важные направления 
и группы переработки нефтегазовых ресур-
сов, которые распространены и в других стра-
нах мира. Однако, к большому сожалению, 
существующие предприятия переработки не-

фтегазовых ресурсов нуждаются в модерниза-
ции и применении современных технологий. 
Более того, основная часть нефтяных сырье-
вых ресурсов пока экспортируется. В табли-
це 1 приведен товарный баланс по нефтяному 
сырью в Азербайджанской Республике.

Таблица 1 – Товарный баланс по нефтяному сырью в Азербайджанской Республике,  
тыс. т [11]

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Производство 42 597,5 44 514,0 50 415,9 50 838,2 45 626,2 43 374,8 43 457,4 42 075,7
Импорт – – 1,0 – – – – 0,1
Экспорт –34 779,7 –36 858,0 –44 332,1 –44 507,9 –39 028,7 –36 756,5 –36 707,8 –35 227,3
Изменение  
запасов 
(остатков)

–10,1 –87,2 127,4 36,9 –59,2 –38,3 45,3 –13,5

Общее  
снабжение 7807,7 7568,8 6212,2 6367,2 6538,3 6580,0 6794,9 6835,0

Статистиче-
ская разница 247,5 145,8 106,5 149,9 146,4 319,3 171,8 65,0

Расход  
сектора транс-
формации

7483,5 7351,3 6036,0 6169,6 6337,1 6203,6 6571,3 6706,4

Нефтеперера-
батывающие 
заводы

7483,5 7351,3 6036,0 6169,6 6337,1 6203,6 6571,3 6706,4

Внутреннее 
потребление 
энергетиче-
ского сектора

19,1 14,9 19,2 3,9 8,4 11,9 5,1 15,0

Потери 57,6 56,8 50,5 43,8 46,4 45,2 46,7 48,6
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Как видно из таблицы 1, основная часть 
сырой нефти в 2014 г. была экспортирована 
и объем экспорта ее в товарном балансе со-
ставляет 83,6%, при этом на нефтеперерабаты-
вающих заводах страны использовано 15,9% 

добытого нефтяного сырья, другими словами, 
в Азербайджане в течение года переработано 
всего 6,7 млн т сырой нефти при добыче более 
40 млн т. В таблице 2 приведены потери по ос-
новным видам нефтегазового сырья.

Таблица 2 – Потери основных видов нефтегазового сырья в Азербайджане (в натуральном 
выражении) [11]

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Сырая нефть, тыс. т 57,6 56,8 50,5 43,8 46,4 45,2 46,7 48,6
Природный газ,  
млн м3 556,6 728,8 1187,6 1117,0 892,5 890,0 891,0 942,0

Анализ таблицы 2 показывает, что поте-
ри за последние 4 года почти остались на том 
же уровне и по итогам 2014 г. потери сырой 
нефти составили 48,6 тыс. т. Кроме того, если 
потери природного газа в 2007 г. исчислялись 
556,6 млн м3, то по итогам 2014 г. они состави-
ли 942,0 млн м3.

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что для комплексного и рациональ-
ного использования нефтегазовых ресурсов 
в Азербайджанской Республике необходимо 
учитывать современные трансформацион-
ные тенденции, экономические и финансовые 
трудности в мире, девальвацию националь-
ных валют и пр. Кроме того, рассматривается 
важность реализации ряда мероприятий:

 – необходима концептуальная разработ-
ка использования топливно-энергетических 
ресурсов в стране, в первую очередь нефтега-
зовых;

 – требуется объективная оценка ресурс-
ного баланса нефтегазовой промышленности 
и создание современного перерабатывающего 
комплекса в этой сфере;

 – необходимо совершенствование зако-
нодательной базы, способствующей активи-
зации привлечения иностранных инвестиций 
и новых технологий в сферу переработки неф-
ти и газа наряду с добывающей отраслью и пр.
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The article examines the issues of rationality of 
using oil and gas resources processing potential in mod-
ern conditions. The author analyzes the role of oil and gas 
resources in the development of the national economy by 
diversifying its structure, speed up of modernization and 
improvement the profitability of certain sectors of the na-
tional economy. The article discusses the efficient use of 
natural resources of oil and gas around the world, espe-
cially in developed countries. It substantiates the organiza-

tion of in-depth processing of raw materials process. The 
work also studies the feasibility of establishing networks of 
competitive oil and gas processing enterprises for the most 
rational use of oil and gas resources, including resources 
associated gases. It analyzes the trade balance of fuel and 
energy resources, including crude oil and natural gas in 
the Republic of Azerbaijan. In the article are given the loss 
rates of these resources and ways of organizing the cycle 
of the process of the processing complex. It substantiates 
the importance of modernization and development of some 
of the main processing areas of oil and gas resources, – 
chemical and petrochemical complex in Azerbaijan. At the 
end of the article the author proposes a number of recom-
mendations and measures for rational use of the potential 
of processing oil and gas resources in Azerbaijan in mo-
dern conditions.

EVALUATION OF RATIONALITY OF USING OIL AND GAS RESOURCES  
PROCESSING POTENTIAL
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обеспечения качественно нового подхода к организации управле-
ния как на уровне взаимодействия отдельных субъектов экономики, так и в рамках системы управлениям субъектов 
применительно к промышленным предприятиям (ПП) и теплоснабжающим организациям (ТСО). На количественных 
данных показан потенциал экономии энергоресурсов, существенный для всей экономики РФ в промышленной и энер-
гетической сферах. Предложено как вариант глобальных преобразований рассмотреть возможность формирования 
промышленно-энергетических комплексов, которые обеспечат дополнительные источники финансирования программ 
комплексного развития систем теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования, а как вари-
ант – обеспечения экономии финансовых ресурсов на уровне отдельных участников этих процессов – проект создания 
автоматизированной системы планирования ремонтов тепловых сетей. Отмечено, что предложения авторов представ-
ляют собой только первоначальные шаги по совершенствованию деятельности ПП и ТСО в текущей ситуации кризиса.

Ключевые слова: энергоресурсы, теплоснабжение, источники финансирования, организация управления, преобразо-
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Преодоление сложившихся проблем  
в отечественной промышленности и ее энер-
госнабжении в условиях продолжающих-
ся в 2016 г. кризисных явлений в экономике 
России должно быть связано с поиском и реали-
зацией решений, обеспечивающих качественно 
новый подход к управлению как на уровне вза-
имодействия отдельных субъектов экономики, 
так и в рамках системы управления субъектами 
по отдельным направлениям их деятельности. 
Исследования, проведенные авторами, сви-
детельствуют о том, что именно эти субъекты 
экономики являются ключевыми звеньями про-
ведения преобразований, осуществляя которые 
можно в наибольшей степени реализовать по-
тенциал экономии ресурсов, столь актуальный 
в ситуации кризиса. Сравнительный анализ по-
тенциала энергосбережения в российской эко-
номике показал, что на долю топливно-энер-
гетического комплекса и промышленности 
в числе других групп субъектов экономической 
деятельности приходится до 60% потенциала 
энергосбережения (рис. 1).

По данным энергетических балансов 
Росстата, наиболее крупный потребитель те-
пловой энергии был и останется в оцени-
ваемой перспективе – это промышленные 
предприятия. Промышленное производство 
с годовым объемом потребления энергии со-
ставляет 76,1 млн т. у. т. тепловой энергии. 
При относительно низких ценах на энергоре-
сурсы в России по сравнению с ценами ми-
рового рынка затраты на топливо и энергию 
в промышленном производстве составляют 
от 10 до 40% от себестоимости в зависимости 
от отраслевой принадлежности [4, 10]. На ос-
новании проведенного нами анализа состояния 
и тенденций развития поставщиков энергии 
(в частности, теплоснабжающих организаций 
(ТСО) и ее потребителей – промышленных 
предприятий) было выявлено, что в целом ве-
личина затрат на энергоресурсы в масштабах 
страны существенна и имеет тенденцию к ро-
сту, что непосредственно влияет на увеличе-
ние себестоимости продукции ПП и приводит 
к сокращению источников финансирования 
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развития, столь востребованных в настоящее 
время. При этом главным негативным факто-
ром, усиливающим кризисные явления в эко-
номике, является перманентное увеличение 
тарифов на тепловую энергию, обусловленное 
в значительной степени неоправданными по-
терями в процессе генерации, транспортиров-
ки и передачи тепла. Важным приоритетом го-
сударственной политики в этом направлении, 
реализация которой в условиях кризиса долж-
на не только не замедляться, а наоборот, уси-

ливаться активным поиском новых источников 
финансирования, является процесс перехода 
от ресурсно-сырьевого типа к ресурсно-ин-
новационному типу развития отечественной 
экономики в контексте «Концепции долго-
срочного социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 г.», осущест-
вляемый параллельно с выполнением других 
важных программных документов в сфере 
промышленности и энергетики [2, 3, 8].

Рисунок 1. Структура потенциала энергосбережения российской экономики,  
% от общей величины

Как вариант глобальных преобразо-
ваний, направленных на противодействие 
кризисным явлениям, предлагалось форми-
рование крупных региональных интегриро-
ванных корпоративных структур – промыш-
ленно-энергетических комплексов (ПЭК), так 
как практика рыночного хозяйствования пока-
зывает, что российский рынок в период кри-
зиса не в состоянии обеспечить устойчивые 
и взаимовыгодные связи между отдельными 
субъектами экономической деятельности, вы-
полняющими разные функции по сути в еди-
ном технологическом процессе. Учитывая 
значительные объемы потребляемых ресурсов 
отечественными ПП, постоянный характер по-
требления и высокую зависимость производ-
ства от стабильности данного процесса, можно 
рассматривать ПП и ТСО как интегрирован-
ную структуру и новый субъект в организации 
управления деятельностью, обусловленный 
необходимостью реализации крупных, слож-
ных проектов развития промышленного про-
изводства в направлении импортозамещения, 
имеющего в настоящее время характер наци-
онального приоритета. Отметим, что в мас-
штабах мировой экономики интегрированные 
корпоративные структуры (ИКС) в настоящее 
время превращаются в один из важнейших 

субъектов экономической деятельности, спо-
собствуя ускорению экономического роста, 
повышению конкурентоспособности нацио-
нальной экономики и формированию новой 
экономической модели общественного раз-
вития – постиндустриальной инновационной 
экономики.

Стимулирование такого рода стратеги-
ческих инициатив в области теплоснабжения 
ПП может позитивно повлиять на качество 
подготовки и содержательное наполнение 
ключевого документа, определенного как про-
граммы развития теплоснабжения муници-
пальных образований субъектов Российской 
Федерации (далее – программы), основным 
требованием к которому является гармониза-
ция интересов всех заинтересованных сторон 
в организации эффективного теплоснабжения 
[7, 9]. При этом независимо от особенностей 
экономической деятельности каждой из сто-
рон – поставщиков или потребителей энер-
гии – реальные шаги в преодолении кризис-
ных явлений в экономике может обеспечить 
достижение адекватной стоимости поставляе-
мых ресурсов в сочетании с качеством, надеж-
ностью и экологичностью на основе предус-
мотренных в данном документе мероприятий. 
Опыт реализации на практике программ сви-
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детельствует о том, что главным препятстви-
ем обеспечения результатов является необхо-
димость формирования значительных средств 
на проведение энергосберегающих меропри-
ятий, источники на которые далеко не всегда 
очевидны.

Среди отдельных факторов обеспечения 
финансирования мероприятий программ, ко-
торые, по нашему мнению, не получили еще 
должного внимания, можно отметить органи-
зацию ремонтов тепловых сетей, осуществля-
емых ТСО. В настоящее время организации, 
эксплуатирующие тепловые сети, практи-
чески не проводят работу по поиску допол-
нительных резервов в оптимизации средств 
на ремонт тепловых сетей, которые ежегодно 
в масштабах России составляют десятки мил-
лиардов рублей. Отчетность, представленная 
Минэнерго Российской Федерации, свиде-
тельствует о нарастании темпов износа тепло-
вых сетей прогрессирующими темпами (по 
некоторым данным более 60% сетей работают 
с превышением срока службы), а значит, па-
раллельно присутствует нарастание потребно-
стей их ремонта в целях сокращения неоправ-
данных потерь ресурсов [1, 5, 6]. Характеризуя 
эту проблему конкретнее, можно привести 
следующие данные, определяющие ее техни-
ческие и экономические аспекты в масштабах 
России: по данным Росстата, в 2014 г. коли-
чество тепловых и паровых сетей в двухтруб-
ном исчислении, требующих ремонта, состав-
ляет 49 738,1 км при общей протяженности 
172 019,3 км. При этом в течение года было от-
мечено значительное число аварий (6782 слу-
чаев), в результате в 2014 г. было заменено 3812 
км тепловых сетей. Учитывая, что ориентиро-
вочная стоимость замены 1 погонного метра 
тепловых сетей сос-тавляет 10 тыс. руб., мож-
но приблизительно оценить общую стоимость 
ремонтных работ – 38 млрд руб. Аналогичная 
ситуация прямо и непосредственно может 
быть спроецирована на деятельность любой 
организации, эксплуатирующей тепловые 
сети, – как минимум десятая часть сетевого 
хозяйства требует срочного ремонта, затра-
ты на который при правильной организации 
планирования этих мероприятий, по разным 
оценкам, можно было бы сократить как мини-
мум на 30%.

Проведенные ранее разработки, основа 
которых исчисляется несколькими десятиле-
тиями практической деятельности в области 

управления ремонтами тепловых сетей, по-
зволили предложить методический инстру-
ментарий реализации нормативного докумен-
та ГОСТ Р 27.001 2009, регламентирующего 
управление надежностью технических объ-
ектов применительно к деятельности ТСО. 
Общеизвестно, что одним из основных ус-
ловий эффективного управления любым 
процессом является наличие необходимой 
и достаточной информации о состоянии объ-
екта управления в момент принятия решения. 
Конкретизируя это требование к ситуации 
принятия решения по проведению ремонта те-
пловых сетей, можно назвать следующие па-
раметры: данные должны быть получены в те-
чение 10 мин от поступления запроса, причем 
актуальность сведений должна быть не более 
чем 5 дней от даты запроса. Именно эти от-
носительно несложные требования оказыва-
ются для ТСО весьма проблематичными в со-
временных условиях. До сих пор сказывается 
в известной степени инерционность тепло-
вых сетей: при строительстве, вводе в экс-
плуатацию, при проведении ремонтных ра-
бот на протяжении достаточно длительного 
срока службы объекта информация фиксиру-
ется эпизодически и, главное, бессистемно. 
При постановке простейшего вопроса о нали-
чии данных по конкретному участку тепловой 
сети, важных для принятия решений по ре-
монту, как показывают проведенные иссле-
дования, адекватная информация отсутствует. 
Главным недостатком в ведении такого рода 
учета в организациях, эксплуатирующих те-
пловые сети, является значительное коли-
чество данных, которые, несмотря на боль-
шие возможности автоматизации управления 
в наши дни, еще хранятся на бумажных носи-
телях или, что не менее проблематично, в раз-
розненных по отдельным подразделениям ло-
кальных базах данных. Необходимо отметить 
еще один важный аспект: при организации 
смешанного бумажно-электронного хранения 
данных большие сомнения вызывает досто-
верность данных, проверить которые и сопо-
ставить, сделать корректные выводы на их ос-
нове практически нельзя.

Наиболее прогрессивные в этом направ-
лении организации, эксплуатирующие тепло-
вые сети, предпринимают определенные по-
пытки исправить сложившееся положение дел. 
Они во многом ориентируются на использова-
ние готового программного обеспечения, на-
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целены в основном на «отрисовку» схем сетей 
на электронной карте города и управление ги-
дравлическим режимом работы сети («Зулу», 
«Поток», «Теплоэксперт»). Наличие тако-
го рода данных, наглядно представляющих 
в электронном виде теплосетевое хозяйство, 
является шагом вперед в сравнении с бумаж-
но-электронным документооборотом, однако 
далеко не исчерпывающим. Даже в этих усло-
виях в конкретной ситуации аварии на трас-
се решения принимаются в большей степени 
интуитивно, обсуждается широкий диапазон 
вариантов – от смены всей трассы до локаль-
ной замены отдельного участка, а как край-
ний вариант решения на практике – ограничи-
ваются заменой поврежденного куска трубы. 
Если рассмотреть этот подход в масштабах 
всей ТСО, то можно выявить совсем другой 
масштаб проблемы, который как раз и иллю-
стрирует неэффективность управления пред-
приятием, недопустимую в ситуации затянув-
шегося кризиса. При формировании плана 
ремонта на год фактическое состояние те-
пловых сетей не учитывается и выделяемые 
на ремонт средства распределяются по тако-
му же принципу, что и при принятии решений 
о локализации отдельно взятой аварии, то есть 
преимущественно интуитивно-директивно. 
Имея значительный опыт диагностики состо-
яния тепловых сетей (за время работы нами 
непосредственно обследовано более 1000 км 
сетей), представляется обоснованным утверж-
дать, что ошибка по составу ремонтных меро-
приятий и очередности вывода участков сетей 
в ремонт в среднем составляет от 30 до 50%. 
В частности, нередко встречается ситуация, 
когда после вскрытия тепловой сети на этапе 
производства работ по перекладке выясняет-
ся, что сеть могла бы по техническим харак-
теристикам функционировать еще на протя-
жении более 10 лет при условии проведения 
локальных ремонтных мероприятий.

Парадоксальным в решении данной 
проблемы является тот факт, что изложен-
ные выше обстоятельства многим квалифи-
цированным специалистам хорошо знакомы. 
Все выражают практически единую позицию 
о необходимости АСПР (автоматизирован-
ная система планирования ремонтов), которая 
предполагает организацию системы сбора, 
ввода, хранения и анализа подробной элек-
тронной технической и экономической ин-
формации по всем участкам тепловых сетей, 

которая позволит генерировать соответству-
ющие формы с данными в момент принятия 
решения. По нашему мнению, основными ее 
содержательными параметрами по каждому 
конкретному участку тепловой сети должны 
быть: технический паспорт участка, данные 
обо всех освидетельствованиях, данные ос-
мотров мастеров, данные технического диа-
гностирования и экспертизы промышленной 
безопасности, данные об авариях и инциден-
тах, весовые коэффициенты важности участ-
ка (стоимость ликвидации самой аварии и ее 
последствий на разных участках может быть 
разная), коэффициенты надежности каждого 
участка тепловой сети (с возможностью про-
смотра всех данных, используемых для расче-
та), плановые стоимости тех или иных работ 
по ремонту или реконструкции, справочники 
нормативных требований и т. д. Рассматривая 
вопрос более системно, можно обоснованно 
утверждать, что по сути АСПР – это комплекс-
ная основа для:

1) управления надежностью и экономич-
ностью эксплуатации тепловых сетей в мас-
штабах всей теплоснабжающей организации;

2) обеспечения выполнения многочис-
ленных нормативных требований к процессам 
транспортировки и подачи тепла, предусмо-
тренным в регламентах по теплоснабжению;

3) формирования в автоматизированном 
режиме всей внутренней и внешней отчетно-
сти, связанной с эксплуатацией тепловых се-
тей в части технического состояния;

4) формирования предприятием «соб-
ственной» уникальной нормативной базы 
для стратегических и оперативных решений 
по ремонту тепловых сетей на основе точных 
и полных ретроспективных данных.

Однако при переходе к практическим 
действиям по реализации АСПР выясняются 
существенные обстоятельства, которые фак-
тически блокируют все намеченные менед-
жментом предприятия, эксплуатирующего 
тепловые сети, действия. К ним прежде все-
го относится стоимость разработки системы 
в полном объеме – кроме сроков разработки, 
сразу возникает вопрос окупаемости, которая, 
по нашим расчетам, составляет для средней 
мощности теплоснабжающего предприятия 
5 лет. Как альтернатива возникают предложе-
ния разрабатывать и вводить в действие АСПР 
по частям, но и эффект при такой схеме реали-
зации также будет дискретным (локальным), 
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распределенным на более значительный пе-
риод времени. По сути, наблюдается класси-
ческая ситуация в бизнесе, когда требуется 
или партнерская схема – консолидация фи-
нансовых ресурсов всех заинтересованных 
предприятий для проведения разработок та-
кого уровня капиталоемкости, или выполне-
ние работ за счет средств одной организации 
(к примеру, с привлечением кредита) с после-
дующей продажей всем заинтересованным 
сторонам. Это означает необходимость изме-
нений в организации управления деятельно-
сти в области управления ремонтами, однако 
именно отказ от традиционных подходов по-
зволит обеспечить необходимую консолида-
цию ресурсов на этапе разработок и получе-
ние дополнительных выгод от их внедрения 
в управлении отдельных субъектов экономи-
ки – ТСО, заинтересованных в получении до-
полнительных средств на развитие.

По нашим оценкам, круг последних до-
статочно широк и характеризуется следую-
щим: в России насчитывается 330 городов 
с численностью населения более 50 тыс. чело-
век, теплоснабжение которых осуществляется 
одним или несколькими теплоснабжающими 
предприятиями. Для них, по проведенным экс-
пертным оценкам информационных потреб-
ностей, необходима АСПР, структура и объем 
функционала которой определяют сметную 
стоимость в размере 500 тыс. руб. При орга-
низации эффективных продаж может быть 
освоен весь объем рынка, который составля-
ет 165 млн руб., в то время как прямые затра-
ты на разработку находятся на уровне 70 млн 
руб. В силу универсальности методического 
подхода для АСПР всех линейно протяжен-
ных объектов, используемых для транспорти-
ровки какого-либо носителя, перспективным 
следует признать также и рынок предпри-
ятий, эксплуатирующих газо- и нефтепрово-
ды. Приведенные выше стоимостные оценки 
находятся в русле антикризисных решений, 
формирование и осуществление которых в на-
стоящее время соответствует государственной 
политике. Для сравнения интересны оценки 
затрат в предкризисный период: по данным 
о проводимых тендерах на разработки сто-
имость программного обеспечения системы 
диспетчерского контроля за гидравлическими 
режимами на базе ГИС в «Московской тепло-
сетевой компании» составила 600 млн руб.

Новизна предлагаемых нами разрабо-
ток в составе АСПР, представляющая ее зна-
чимость в организации управления ТСО, от-
ражается в следующих элементах:

1) структура базы данных технологи-
ческого оборудования участков и камер те-
пловых сетей (по блокам: технические ха-
рактеристики объекта, данные повреждений, 
мониторинг состояния и техническая диагно-
стика);

2) программа расчета надежности участ-
ка тепловой сети в составе АСПР по данным 
мониторинга состояния, осуществляемого 
специальным персоналом предприятия на ос-
нове предлагаемых регламентов;

3) методика расчета данных для эконо-
мического обоснования необходимости пере-
кладки по показателям затрат на поддержание 
надежности и прямые потери воды и тепла 
в процессе эксплуатации.

Характеризуя в целом представлен-
ные выше направления преобразований 
в организации управления, можно отметить, 
что они представляют собой только первона-
чальные шаги на пути совершенствования де-
ятельности ПП и ТСО в условиях кризисных 
явлений в отечественной экономике. При их 
практическом осуществлении и получении 
положительных результатов возможно появ-
ление новых точек концентрации потенциала 
роста источников финансирования мероприя-
тий в контексте выполнения государственных 
приоритетов развития на современном этапе.
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The article analyzes the issues of ensuring a qual-
itatively new approach to the management organization 
as at the level of interaction of individual economic ac-

tors, and in the framework of the subjects system man-
agement applied to industrial enterprises and heat sup-
ply organizations. On the quantitative data shows the 
potential energy savings. This potential is essential for 
the entire Russian economy, in the industrial and en-
ergy sectors. It is proposed as a variant of global chang-
es to consider the possibility of formation of industrial-
energy complexes. These systems will provide additional 
sources of funding the programs for the integrated de-
velopment of district heating systems, which are located 
within the boundaries of the municipality, but as a vari-
ant to ensure saving of financial resources at the level 
of individual participants in the processes – the project 
of creation the automated system of planning repairs of 
heating networks. It is noted that the authors proposi-
tions represent only initial steps to improve the activ-
ity of industrial organizations and heat supply organiza-
tions in the current crisis situation.

DIRECTIONS OF TRANSFORMATIONS IN THE MANAGEMENT ORGANIZATION  
OF ECONOMIC ENTITIES IN A CRISIS TIME
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Аннотация. В статье рассмотрены понятие «качество» в гостиничной индустрии и комплексная оценка качества услуг 
гостиничного предприятия, полученная путем оценки значимости каждой из оценок. Сделаны выводы, что комплекс-
ная оценка качества услуг гостиничного предприятия складывается с учетом веса (значимости) каждой из оценок: 
технического и функционального качества, воспринимаемого качества и индекса удовлетворенности клиента. С целью 
минимизации субъективных мнений исследований необходимо особое внимание уделить разработке критериев (инди-
каторов) и показателей оценки, отражающих объективные характеристики объекта в основании последовательности 
факторов развития экономики гостиничного предприятия, например технические характеристики здания гостинич-
ного предприятия, набор основных и дополнительных услуг и т. д. Проблема сопоставления результатов оценок по 
каждому из показателей заключается в различных единицах измерения.

Ключевые слова: гостиничное предприятие, качество гостиничной индустрии, методические подходы, комплексная 
оценка качества.

Качество – сложная, многоаспектная 
и одновременно универсальная категория 
объекта. Понятие «качество» в гостиничной 
индустрии имеет свои особенности. В самом 
общем смысле можно выделить три основных 
подхода к определению качества гостиничных 
услуг.

1. Качество предполагает точное опре-
деление потребностей клиентов для их после-
дующего удовлетворения. Предложение опре-
деленных услуг и постоянная работа над их 
качеством позволяют достигать конкурентных 
преимуществ на рынке услуг.

2. Качество – не только оказание услуг 
и удовлетворение потребностей клиентов, 
а еще и правильное поведение при этом.

3. Качество должно быть постоянным. 
Однотипные услуги должны оказываться мно-
гократно и с сохранным качеством.

Ключевым фактором, формирующим 
понятие качества, является наиболее пол-
ное удовлетворение потребностей гостей. 
Международная и отечественная практика 
свидетельствует, что существует несколько 
технологий, призванных решать проблемы 
создания качественных услуг:

1. Стандартизация услуг – разработка 
международных, национальных, отраслевых 

стандартов и стандартов конкретных предпри-
ятий и технологии организации и предостав-
лению услуг.

2. Сертификация услуг – оценка соот-
ветствия услуг техническим регламентам, до-
говорам и стандартам.

3. Соблюдение параметров комфортно-
сти услуг, т. е. совокупности свойств и харак-
теристик услуг, соответствующим принципам 
эстетического, экономического, бытового, ин-
формационного, психологического комфор-
та [7].

Согласно определению ГОСТ ISO 9000, 
«качество услуг – это степень соответствия 
совокупности присущих характеристик ус-
луг требованиям, предъявляемым к услугам». 
Услуги могут рассматриваться как качествен-
ные только тогда, когда они способны удов-
летворять установленные или предполагае-
мые потребности людей (ГОСТ Р 50646-2012. 
Услуги населению. Термины и определения).

Среди методов, применяемых для оцен-
ки качества гостиничных услуг, оптимальным 
представляется метод комплексной оценки ка-
чества, базирующийся на совокупности част-
ных оценок качества гостиничных услуг про-
изводителями, потребителями, экспертами. 
В настоящее время мы сталкиваемся преиму-
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щественно с оценкой качества услуг со сторо-
ны потребителей и экспертов.

Процедуру комплексной оценки каче-
ства услуг гостиничных предприятий мож-
но представить в виде процесса, состоящего 
из следующих основных этапов:

1. Выделение объекта оценки – гости-
ничных предприятий.

2. Выделение субъекта оценки, с пози-
ции которого ведется оценивание, – экспертов 
и потребителей гостиничных услуг.

3. Формулирование критериев оцен-
ки – индикаторов качества услуг, которые 
максимально достоверно должны отражать 
объективные характеристики гостиничных 
объектов, их технические или функциональ-
ные особенности, степень удовлетворенность 
потребителей услугами гостиничных пред-
приятий и соотношение ожидаемого качества 
и получаемого.

4. Разработка количественных и каче-
ственных показателей оценки для каждой 
группы индикаторов и их оптимизации.

5. Проведение экспертных опросов 
и анализ полученных результатов.

6. Получение частных оценок и ком-
плексной оценки качества услуг гостиничных 
предприятий.

Частные оценки должны включать: 
оценку технического и функционального ка-
чества гостиничного предприятия, восприни-
маемого качества и индекс удовлетворенности 
потребителей, рассматриваемый как соотно-
шение ожидаемого и получаемого качества. 
Схожий подход к оценке качества услуг гости-
ничных предприятий наблюдается и со сторо-
ны профессиональных объединений, напри-
мер Российской гостиничной ассоциации [9].

С целью минимизации субъективных 
мнений исследований необходимо особое 
внимание уделить разработке критериев (ин-
дикаторов) и показателей оценки, отражаю-
щих объективные характеристики объекта, 
например технические характеристики зда-
ния гостиничного предприятия, набор основ-
ных и дополнительных услуг и т. д. Проблема 
сопоставления результатов оценок по каждо-
му из показателей заключается в различных 
единицах измерения. Так, многие показатели 
могут подразумевать ответ «да» или «нет», 
по другим показателям ответы могут приво-
диться в единицах, м3 и т. д. (например, время 
ожидания лифта – с; наличие круглосуточно-

го горячего/холодного водоснабжения – «да» 
или «нет»).

Результаты этих дифференцированных 
оценок показателей приводятся в сопостави-
мый вид. Чаще всего используется балльный 
подход. После этого определяют весовые ко-
эффициенты всех отдельных показателей 
и критериев (индикаторов), т. е. выясняют зна-
чимость каждого из них в общей структуре ка-
чества услуги.

Предложенный алгоритм комплексной 
оценки качества услуг гостиничных предпри-
ятий предполагает полную и объективную 
оценку как технического и функционального 
качества гостиничного предприятия, воспри-
нимаемого качества, так и индекса удовлетво-
ренности потребителей.

Оценка технического и функциональ-
ного качества услуг гостиничных предприя-
тий проводится на основе экспертной оценки 
в соответствии с системой показателей, уста-
новленных национальной системой классифи-
кации гостиниц и иных средств размещения, 
а также с учетом параметров оценки, разра-
ботанных для проведения аудита качества 
в соответствии с показателями, корреспон-
дирующими позиции национальных стан-
дартов (ГОСТ Р 50691-2013; ГОСТ Р 50646-
2012) и стандартов серии ГОСТ ISO 9000.

В Российской Федерации такие показа-
тели установлены «Порядком классификации 
объектов туристской индустрии, включаю-
щих гостиницы и иные средства размещения, 
горнолыжные трассы и пляжи, осуществляе-
мой аккредитованными организациями», ут-
вержденным приказом Минкультуры России 
от 11.07.2014 г. № 1215.

Применение результатов классифика-
ции средств размещения для оценки техниче-
ского и функционального качества гостинич-
ной услуги объективно и аргументировано 
в связи с предположением обязательной клас-
сификации объектов туристской индустрии 
на территории Российской Федерации. Это 
обосновано введением обязательной класси-
фикации в Сочи и в 11 субъектах Российской 
Федерации, принимающих ЧМ-2018, а так-
же проектом изменений в Федеральный за-
кон «Об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации» в целях совершен-
ствования правового регулирования оказания 
гостиничных услуг, вносимых Министерством 
культуры России.
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Оценка технического качества произво-
дится на основе оценки технологического со-
стояния здания, дифференцируется в зависи-
мости от объема номерного фонда и включает 
характеристику самого номера. Можно ска-
зать, что техническое качество – это то, с чем 
остался клиент после взаимодействия с персо-
налом отеля.

При оценке технического качества гости-
ничного предприятия основными показателя-
ми и параметрами оценки для экспертов служат 
те, что содержат Приложения 2–7 «Порядка 
классификации объектов туристской инду-
стрии…».

Требования к техническим характери-
стикам гостиничных предприятий и аналогич-
ных средств размещения дифференцируют-
ся к зависимости от объема номерного фона, 
а также специализации гостиницы (курортная 
гостиница, апарт-отели и т. д.).

Функциональное качество услуг го-
стиничных предприятий определяет сам 
процесс их предоставления, во время кото-
рого потребители проходят множество эта-
пов во взаимодействии с персоналом отеля. 
Функциональное качество оценивается экс-
пертом или группой экспертов посредством 
проведения соответствующего аудита каче-
ства. Так, функциональное качество услуг об-
условливается совокупной оценкой следую-
щих показателей:

 – интернет-сайт отеля;
 – бронирование услуг по телефону;
 – наличие дополнительной информации 

для гостей;
 – характер территории отеля, обще-

ственных помещений и зон;
 – прибытие, регистрация и размещение 

в гостинице,
 – состояние, укомплектованность, 

оформление и уборка номера;
 – завтрак в ресторане;
 – ужин в номере;
 – оказание дополнительных услуг;
 – выезд гостя.

По указанным параметрам могут быть 
получены качественные оценки аудитора, ко-
торые переводятся в баллы. Ниже приведен 
пример параметров оценки качества услуг 
гостиничного предприятия и полученных ре-
зультатов проведенного аудита по показателю 
«Бронирование услуг по телефону».

С целью снижения субъективности 
при оценке функционального качества услуг 
гостиничного предприятия рекомендуется 
проведение аудита группой экспертов (мини-
мум 2 человека).

Оценка воспринимаемого качества ус-
луг гостиничного предприятия базирует-
ся на оценках, выведенных как эксперта-
ми, так и гостями гостиничных предприятий 
и отражаемых на страницах порталов си-
стем бронирования (ADS). К числу наибо-
лее распространенных альтернативных си-
стем бронирования относятся Booking.com 
и «Островок». Соответственно, оценка вос-
принимаемого качества услуг гостиничного 
предприятия будет рассматриваться как сред-
нее арифметическое значений качества каждо-
го из указанных порталов.

Индекс удовлетворенности потребите-
лей является результатом обобщения и ана-
лиза оценок гостей услуг гостиничного пред-
приятия. В качестве инструмента получения 
оценки гостями качества услуг гостиничного 
предприятия используются анкеты, размещен-
ные в номерах и общих помещениях и зонах 
отеля. Дополнительно к заполнению анкету 
уполномоченными экспертами могут прово-
диться интервью с гостями отеля.

В качестве основных оценочных показате-
лей качества обычно используются те же харак-
теристики, что и при аудиторской проверке функ-
ционального качества услуг. Дополнительно 
в анкету включены показатели, характеризую-
щие качество обслуживания, соотношение цены 
и качества услуг, ассортимент дополнительных 
услуг (например, услуги ресторана и ассорти-
мент блюд). Гость отеля самостоятельно про-
ставляет оценку по каждому из предложенных 
показателей с 3-, 5- или 10-балльной шкалой. 
Итоговая оценка, или индекс удовлетворенно-
сти потребителей, есть результат суммирования 
частных оценок.

Комплексная оценка качества услуг го-
стиничного предприятия получается путем 
введения весовых коэффициентов (или коэф-
фициентов значимости) и сложения всех че-
тырех частных оценок.

В соответствии с рекомендациями пред-
ставителей Российской гостиничной ассоциа-
ции мы предлагаем следующие коэффициен-
ты, представленные в таблице 1.
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Таким образом, комплексная оценка ка-
чества услуг гостиничного предприятия скла-
дывается с учетом веса (значимости) каждой 
из оценок: технического и функционального 
качества, воспринимаемого качества и индек-
са удовлетворенности клиента.
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The article discusses the concept of “quality” in 
the hotel industry and a comprehensive assessment of the 

services quality of the hotel enterprise obtained by the im-
portance of each evaluation. It is concluded that a com-
prehensive assessment of the services quality of the hotel 
enterprise is obtained by taking into account the weight 
(importance) of each assessment: technical and functional 
quality, perceived quality and customer satisfaction index. 
In order to minimize subjective views of researches it is 
necessary to pay special attention to the development of cri-
teria (indicators) and indicators of assessment. These cri-
teria (indicators) reflect the objective characteristics of the 
object in the base sequence of development factors, such as 
technical characteristics of the hotel enterprise building, 
a set of basic and additional services, and so on. The prob-
lem of results comparison of assessments for each indica-
tors is in different units of measurement.

METHODICAL APPROACHES TO COMPLEX ASSESSMENT OF SERVICES QUALITY  
OF A HOTEL ENTERPRISE
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы определения и реализации потенциала промышленных предприятий 
для выполнения приоритетов развития российской экономики в условиях сохранения кризисных явлений в стране. 
Приведены результаты уровневого анализа факторов, определяющих достигнутый потенциал предприятий, и сфор-
мулированы предложения об изменении применяемой на практике модели их развития в направлении производства 
конкурентоспособной продукции, востребованной на мировых рынках. Отмечено, что сокращение доли промышлен-
ного производства в ВВП страны говорит о системном снижении потенциала промышленного сектора и необходимо-
сти поиска такого же характера системных решений, которые в контексте перехода к постиндустриальному обществу 
находятся в сфере внедрения инновационных решений. Отмечена как отдельная задача необходимость обеспечения 
гарантированных источников финансирования для проектов реализации потенциала предприятий в условиях наличия 
значительных сложностей доступа к финансовым ресурсам в условиях кризиса.
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Экономика каждой страны развивает-
ся на основе приоритетов государственного 
уровня, которые в концентрированном виде 
представлены в программных документах, 
принимаемых на определенные, достаточ-
но продолжительные сроки. Именно поэтому 
важным условием их успешного выполнения 
является определение потенциала и стабиль-
ных финансовых источников реализации 
на уровне отдельных субъектов экономики. 
В числе документов такого уровня, устанав-
ливающих приоритеты развития промышлен-
ности и энергетики, находится «Концепция 
долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период 
до 2020 г.» (далее – Концепция), предусма-
тривающая увеличение потенциала промыш-
ленного производства за счет применения 
инновационных энергосберегающих техноло-
гий, новизна которых должна явиться одним 
из факторов конкурентоспособности россий-
ских производителей [9]. В целях реализа-
ции положений Концепции была разработа-
на система государственных программ РФ, 
среди которых Государственная программа 

«Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности на период до 2020 г.», 
которая стала определяющей в развитии 
для отечественных промышленных предпри-
ятий (ПП) [2]. Основными результатами их 
реализации должны стать модернизация дей-
ствующих предприятий, а также создание но-
вых производств, отвечающих всем современ-
ным требованиям к качеству и ассортименту 
производимой продукции. При этом энерго-
емкость продукции в рамках инновационного 
сценария развития страны должна снизиться 
к 2020 г. до уровня 59% от базовой величины 
в условиях обеспечения гармонизации рос-
сийских технических стандартов производ-
ства с зарубежными до уровня 56,5% от обще-
го их числа.

Вместе с тем экономическая ситуация 
прошедшего 2015 г. и прогнозы на 2016 г., в ко-
торых должны быть реализованы намеченные 
в стране планы, характеризуются значитель-
ной неопределенностью в результате сложной 
геополитической ситуации, наличия инфля-
ционных и иных видов рисков макроэконо-
мического характера. По итогам 2015 г. спад 
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российской экономики составил 4% ВВП, ин-
фляция достигала 14%. При этом эксперты 
оценивают, что только 1,5% от общего уровня 
спада было вызвано негативными внешними 
факторами. Основные причины торможения 
были преимущественно во внутренних струк-
турных факторах, которые выступали огра-
ничителями роста и не позволяли в должной 
мере использовать имеющийся потенциал. Не 
смогли стать прочным фундаментом выпол-
нения задач развития российской промыш-
ленности и достижения предшествующих лет 
[4, 5]. Одновременно отмечались весьма за-
кономерные сложности с финансированием 
деятельности ПП, как при осуществлении те-
кущей деятельности, так и при реализации ин-
вестиционных проектов развития за счет огра-
ниченности собственных средств.

Принятые государством в этом направ-
лении меры были достаточно существенными: 
только в 2015 г. на субсидии на возмещение ча-
сти затрат по кредитам для системообразующих 
предприятий было направлено 19,613 млрд руб. 
в соответствии с принятой промышленной по-
литикой РФ [12, 13]. Выражен их целевой ха-
рактер – субсидии направлены на возмещение 
затрат по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях и Внешэкономбанке, 
а также в международных финансовых орга-
низациях, созданных в соответствии с между-
народными договорами, в которых участву-
ет РФ. Однако необходимое финансирование 
проектов развития ПП в современных услови-
ях – это не только функция государства, гораз-
до важнее сейчас активизировать потенциал 
самих производителей – получить адекватные 
решения по экономии затрат и прежде всего – 
в области затрат на энергоресурсы, доля кото-
рых в себестоимости продукции весьма значи-
тельна. Очевидно при этом, что и внутреннюю 
экономическую политику РФ необходимо про-
должать корректировать в сторону диверсифи-
кации экономики и ее «перезагрузки» для по-
лучения новых возможностей развития за счет 
факторов структурных преобразований. Уже 
очевидно, что при использовании сложившей-
ся модели развития, как в целом в масштабах 
государства, так и на уровне отдельных субъ-
ектов экономической деятельности, результа-
ты 2016 г. могут быть ухудшены в сравнении 
с предшествующим периодом.

Для определения эффективных решений 
по обеспечению развития российской эконо-

мики в настоящее время важно оценить, с ка-
кими позициями к этому подошли как ее про-
мышленный сектор в целом, так и отдельные 
субъекты экономической деятельности. Это 
позволит оценить накопленный потенциал 
для дальнейшего развития, а также выявить 
негативный опыт и проблемные позиции де-
ятельности ПП, которые надо элиминировать 
в оцениваемой перспективе. Исследований 
по проблемам комплексного анализа развития 
предприятий в экономике отдельных стран 
достаточно много, наиболее близкими к рас-
сматриваемой тематике являются труды таких 
зарубежных ученых, как Р. Грант, М. Портер, 
А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд и других, чьи 
работы широко используются в современных 
условиях для создания методического подхо-
да к проведению преобразований на уровне 
отдельных субъектов экономической деятель-
ности [3, 6, 11]. Однако проведенный крити-
ческий анализ зарубежных и отечественных 
научных исследований показал недостаточ-
ную разработанность методических вопросов 
анализа факторов увеличения потенциала раз-
вития с учетом недавно возникших условий 
деятельности ПП, ключевую роль в которых 
играет кризис мировой экономики [10].

В основе представленного ниже уров-
невого подхода к анализу потенциала ПП на-
ходятся три аспекта рассмотрения степени 
готовности ПП к выполнению приоритетов 
госпрограмм: характер влияния глобальных 
экономических трендов, ключевые показате-
ли результатов деятельности промышленного 
сектора экономики в целом, ситуация на уров-
не отдельных субъектов экономики. Такой 
подход позволяет на системной основе выя-
вить наиболее значимые организационно-эко-
номические условия необходимых преобразо-
ваний и определить наиболее существенное их 
звено. С позиций глобальных экономических 
трендов наиболее существенная характери-
стика развития российской промышленности 
определяется объективными процессами пе-
рехода к инновационной постиндустриальной 
экономике, что делает актуальным примене-
ние новых подходов к обеспечению эффектив-
ности управления. В условиях кризиса, отли-
чающегося наличием различного характера 
внешних вызовов, на ПП потенциал преодо-
ления негативных явлений заключен прежде 
всего в использовании результатов интеллек-
туальной деятельности, к которым необходи-
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мо отнести инновации. Характеризуя этот тип 
экономики в целом, экономисты справедливо 
отмечают, что это экономика высокотехнич-
ных и наукоемких сфер и производств, а также 
экономика с обширным сектором услуг, из-за 
чего ее часто обозначают как «экономика об-
щества услуг». Сейчас с известной степенью 
условности постиндустриальными странами 
называют те, в которых на сферу услуг при-
ходится значительно более половины ВВП: 
США (на сферу услуг приходится 80% ВВП 
США, с 2002 г.), страны Евросоюза (сфера ус-
луг – 69,4% ВВП, с 2004 г.), Японию (67,7% 
ВВП, с 2001 г.), а также Россию (61% ВВП, 
с 2008 г.). На этом фоне важно отметить струк-
турный фактор: в индустриальном обществе 
основную массу ВВП создает машинострое-
ние, обрабатывающая промышленность, в по-
стиндустриальном – промышленный сектор 
высоких технологий и инноваций. Учитывая 
эти достаточно объективные характеристики, 
можно обоснованно утверждать, что реаль-
но достичь его в полном смысле слова мож-
но лишь в нескольких развитых странах мира 
с незначительной территорией (Норвегия, 
Япония, Южная Корея). Однако такого рода 
оценка отнюдь не означает, а наоборот, усили-
вает необходимость других стран сконцентри-
ровать свои усилия на обеспечении развития 
по модели постиндустриального общества. 
В РФ такого рода возможности весьма значи-
тельны, но их использование напрямую зави-
сит от активности отдельных субъектов эконо-
мики в поиске новых организационных форм 
взаимодействия и обеспечении стабильности 
финансовых источников реализации закре-
пленных в госпрограммах приоритетов раз-
вития.

Проведенный анализ результатов дея-
тельности промышленного сектора экономики 
РФ за последние 15 лет показал, что потенци-
ал решения поставленных вопросов обеспе-
чения выполнения государственных приори-
тетов в промышленности весьма значителен 
и может быть объективно представлен рядом 
показателей, основными из которых являются 
валовая добавленной стоимость и индекс про-
мышленного производства. С точки зрения 
выявления проблемных позиций ПП, которые 
надо элиминировать в текущем году, доста-
точно показательными являются как абсолют-
ные значения показателей, так и их динамика. 
Отметим, что менее чем 15 лет назад россий-

ская промышленность давала наибольший 
вклад в производство валовой добавленной 
стоимости (ВДС) в экономике – 27,5% в 2002 г. 
[7, 8]. Десятью годами позже, в 2012 г., этот 
показатель составил 29,6%, что по-прежнему 
было максимальным вкладом промышленно-
го сектора в производство ВДС в российской 
экономике. В течение этих лет данный по-
казатель достигал максимального значения 
в 2005 г. – 32,7% и с тех пор начал снижать-
ся. Минимальный уровень – 27,4% отмечался 
в 2009 г., он «аккумулировал» максимальное 
количество последствий кризисной ситуации 
того периода. Изменения доли промышленно-
го производства такого характера говорят о си-
стемном снижении потенциала промышлен-
ного сектора и необходимости поиска такого 
же характера системных решений, которые 
в контексте перехода к постиндустриальному 
обществу находятся в сфере внедрения инно-
вационных решений для развития ПП.

Использование инноваций на ПП и соз-
дание на этой основе конкурентоспособной 
продукции всегда находят свое отражение 
в росте объемов промышленного производ-
ства и увеличении объемов реализации в сто-
имостном выражении. Характеризуя в общем 
виде эту ситуацию в РФ, надо отметить, 
что в начале рассматриваемого периода дина-
мика индекса промышленного производства 
(ИПП) была невелика (на уровне нескольких 
процентов), а в 2013 г. обнаружилась «точка 
снижения» – произошло уменьшение его зна-
чений по итогам 2013 г. до 100,5% (в 2012 г. – 
105,1%). Статистические данные за 2014 г. 
свидетельствовали также об отсутствии зна-
чимой положительной динамики ИПП: за рас-
сматриваемый период он составил 101,7% 
по сравнению с предыдущим годом. Это явле-
ние было обусловлено в паритетном соотно-
шении как ослаблением внутреннего спроса 
на морально устаревающую продукцию ПП, 
так и неблагоприятной мировой конъюнкту-
рой, способствовавшей существенному ухуд-
шению финансовых результатов экспортно-
ориентированных видов деятельности.

Негативные тенденции в отраслях про-
мышленности «инвестиционного спроса», 
связанные со снижением инвестиций в основ-
ной капитал и отсутствием позитивных ожи-
даний предпринимательского сообщества 
во втором полугодии 2013 г., привели к сниже-
нию индекса производства по ряду групп ПП: 
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«прочие неметаллические минеральные про-
дукты» – до 100,3%, по группе «металлурги-
ческое производство и производство готовых 
металлических изделий» – до 97,7%, по про-
изводству машин и оборудования – до 92,4%. 
Вместе с тем, по сведениям Министерства 
экономического развития РФ, в ряде промыш-
ленных отраслей, потребляющих значитель-
ное количество энергоресурсов, наблюдался 
рост – наиболее высокие темпы роста по ито-
гам 2013 г. присутствовали в ряде обрабаты-
вающих секторов промышленности: в хими-
ческом производстве (104,9%), производстве 
резиновых и пластмассовых изделий (105,2%), 
пищевой промышленности (102,3%).

Рассматривая динамику ключевых по-
казателей результатов деятельности про-
мышленного сектора экономики РФ в сово-
купности, необходимо отметить выраженное 
влияние кризисных воздействий в последу-
ющие после отмеченной «точки снижения» 
годы: по сравнению с предыдущими годами 
ряд относительных показателей экономиче-
ского развития РФ в 2014, 2015 гг. испытал 
значимое падение. В этой связи в ближайшие 
два года в связи с рецессией, которая по про-
гнозам российских официальных органов и ав-
торитетных экспертных международных ор-
ганизаций составит 2–4% сокращения ВВП, 
отсутствуют основания ожидать улучшения 
возможностей эффективной реализации на-
меченных ранее госпрограмм в целом по про-
мышленному сектору экономики при условии 
использования сложившихся ранее моделей 
развития, опирающихся на устаревшие техно-
логические и управленческие решения, в том 
числе и в части ресурсного обеспечения дея-
тельности ПП [7, 10].

В условиях столь сложного положения 
в промышленном секторе экономики в целом 
важно детализировать анализ рассмотрени-
ем ситуации на уровне отдельных субъектов 
экономической деятельности – ПП. В число 
400 крупнейших российских компаний по ры-
ночной стоимости по состоянию на 1 сентя-
бря 2014 г. входят более 150 ПП, что является 
важным аргументом в пользу существенной 
роли и значимости потенциала этих субъек-
тов экономики в реализации госприоритетов 
страны. Наглядными являются рассмотрен-
ные ниже данные, детализирующие показа-
тели предшествующего уровня анализа, кото-
рые позволяют конкретизировать исследуемое 

проблемное поле. Сальдированный финан-
совый результат (разница между прибылью 
и убытками ПП), который непосредственно 
определяет возможности получения стабиль-
ных финансовых источников реализации го-
сударственных приоритетов, на всех предпри-
ятиях экономики РФ с начала 2013 г. начал 
заметно сокращаться и по итогам года соста-
вил 6853,75 млрд руб., что на 17,3% меньше 
уровня 2012 г. (предшествующий год – рост 
на 10,8%). В частности, наблюдавшийся в пре-
дыдущие годы рост сальдированного финан-
сового результата промышленности обраба-
тывающих производств (в 2012 г. – 104,9% 
к уровню 2011 г., в 2011 г. – 120% к уровню 
2010 г.), по итогам 2013 г. сменился падени-
ем, снизившись на 34,5% к уровню 2012 г. Это 
явилось очевидным свидетельством сокраще-
ния финансовых ресурсов для развития ПП, 
причем анализ на этом уровне в рамках приня-
того методического подхода показал, что, на-
чиная с отмеченной «точки снижения», при-
быль от продаж ПП снизилась по сравнению 
с 2012 г. на 11,1%, и при этом количество убы-
точных предприятий обрабатывающей про-
мышленности, которые в наибольшей степени 
нуждаются в использовании инновационных 
энергосберегающих технологий, возросло 
до 29% в 2013 г. Показатели, определяющие 
величину сальдированного финансового ре-
зультата, демонстрировали весьма неодно-
значную динамику и в последующем периоде. 
Объем реализации продукции этими предпри-
ятиями в 2014 г. составил 3 169 614,0 млн руб. 
(79 240,4 млн руб. в среднем на компанию), 
или 6,6% от суммарного объема реализации 
крупнейших компаний с темпом прироста 
к предыдущему году 5,9%. Прибыль до нало-
гообложения – 127 761,7 млн руб. Чистая при-
быль компаний составила 86 611,6 млн руб. 
В частности, в обрабатывающих производ-
ствах рентабельность продаж составила 8,8% 
(в 2012 г. – 10,7%, в 2011 г. – 13,2%). Эти пока-
затели практически характеризуют тренд в де-
ятельности ПП в целом – рост себестоимости 
и снижение на этом фоне прибыли, которая 
наряду с амортизационными отчислениями 
традиционно выступала источником финанси-
рования планов развития.

Снижение рентабельности у большин-
ства ПП в 2013 г. произошло на фоне ро-
ста издержек, прежде всего обусловленных 
ростом тарифов естественных монополий. 
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Дополнительный анализ данных в аспекте 
влияния стоимости энергетических ресурсов 
на финансовые результаты деятельности ПП 
показал, что доля этих затрат в себестоимости 
промышленной продукции остается стабиль-
но высокой и имеет тенденцию к увеличению. 
Одновременно в этом периоде отмечались низ-
кая загруженность производственных мощно-
стей ПП, средний уровень которой в августе 
2014 г. составил 60% (аналогичная по негатив-
ному характеру ситуация наблюдалась только 
в феврале 2011 г.) и высокий уровень износа 
оборудования (42%), которые неизбежно яви-
лись фактором возникновения неоправданных 
экономически, «холостых» затрат на энерго-
ресурсы, существенно снижающих конкурен-
тоспособность продукции ПП за счет роста ее 
стоимости. Имели место и другие проблем-
ные позиции – низкая капитализация ПП сре-
ди других отраслей российской экономики 
в сочетании с неудовлетворительным уровнем 
раскрытия информации о результатах деятель-
ности, что подтвердилось и в процессе на-
стоящего анализа, а также с консервативным 
корпоративным управлением, не нацеленным 
на поиск новых форм развития деятельности. 
Объяснимо, что ПП – представители промыш-
ленного сектора с такими характеристиками 
не вошли ни в группу наиболее инвестицион-
но активных компаний, ни в группу наиболее 
динамично развивающихся компаний РФ.

Отметим в связи с этим, что в современ-
ных условиях наиболее распространенным 
в РФ источником финансирования деятель-
ности ПП для осуществления проектов инно-
вационных энергосберегающих технологий 
остаются заемные средства. Аналитические 
данные свидетельствуют об усложнении до-
ступа к ним на внутреннем рынке в 2015 г. (по 
сравнению с предшествующим 2014 г.): на-
блюдался постоянный рост процентных ставок 
по кредитам на фоне повышавшейся в течение 
нескольких месяцев ставки рефинансирования 
ЦБ РФ и сокращения возможности получения 
заемных средств от иностранных банков, осу-
ществляющих в настоящее время консерва-
тивную политику кредитования [1]. Поэтому 
весьма закономерным условием использова-
ния потенциала отечественных ПП в реализа-
ции приоритетов российской экономики ста-
новится поиск гарантированных источников 
финансирования деятельности, учитывающих 
современные реалии бизнеса и условия госу-

дарственных программ – высокую скорость 
выхода с новыми предложениями на рынки 
и необходимость достижения конкурентоспо-
собного уровня качества продукции на основе 
инновационных технологий.
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Аннотация. В статье исследованы особенности и проблемы регулирования использования экономических ресурсов 
в современных условиях. Проанализирована важность сырьевых ресурсов в развитии национальной экономики, обе-
спечении устойчивого и динамичного роста экономики страны, модернизации и диверсификации структуры нацио-
нальной экономики в контексте требований глобализации, применения новейших технологий с организацией сетей 
нефтеперерабатывающих конкурентоспособных предприятий и обеспечения рациональности перерабатывающей от-
расли страны в целом. Раскрыта роль человеческих ресурсов в динамичном развитии общества и экономики страны, 
отмечена необходимость создания благоприятной среды для проявления индивидуальных качеств и трудоспособности 
человека. Особое место отведено анализу важности развития топливно-энергетического сектора для максимально эф-
фективного использования его сырьевых ресурсов. Отмечена роль нефтехимического комплекса в углублении пере-
работки нефти и газа. Изучено рациональное использование финансовых ресурсов и механизмы их регулирования 
в условиях финансового кризиса мира. В конце статьи предложен ряд рекомендаций и мероприятий по рассматривае-
мым проблемам. 
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Экономические ресурсы каждой стра-
ны имеют свои особенности и проблемы ра-
ционального использования. Несмотря на это, 
проблемы эффективного использования эко-
номических ресурсов считаются важнейшей 
стратегической задачей и целью каждой стра-
ны. Поэтому вопросы регулирования этих 
процессов имеют ключевое значение и тре-
буют разработки более адекватных и подхо-
дящих механизмов государственного регу-
лирования разных элементов экономических 
ресурсов в условиях финансового кризиса 
мира. Кроме того, рациональное использова-
ние экономических ресурсов особо значимо 
и для консолидации общества в решении со-
циально-экономических проблем, углублении 
взаимодействия государства и частного секто-
ра и пр.

Отметим, что в числе экономических 
ресурсов человеческие ресурсы важны в пла-
не обеспечения устойчивого экономического 
развития страны, поэтому необходимо ком-
плексное и всестороннее изучение их особен-
ностей и проблем формирования и использо-
вания. Человеческие ресурсы сформированы 
в совокупности с индивидуально-психологи-

ческими качествами человека, социологиче-
скими и социально-экономическими факто-
рами. Каждый индивид в обществе выступает 
в роли элемента его развития, но для этого 
он должен проявить личные способности, реа-
лизоваться и внести свою лепту в общее дело. 
Человеческий фактор нуждается в особом 
подходе и внимании: роль человека и его по-
тенциал необходимо объективно оценить, соз-
дать среду и условия, в которых человек смо-
жет продуктивно трудиться. Исследователь 
Н. Шевченко отмечает, что с развитием со-
циально-трудовых отношений обязательно 
необходимо регулировать трудовой рынок, 
оценивать уровень трудовых и человеческих 
ресурсов. При этом целесообразно отдельно 
и объективно оценить критерии «человече-
ский фактор» и «человеческие ресурсы» [1]. 
Человеческие ресурсы играют ключевую роль 
в решении задач, стоящих перед коллекти-
вом, и у этих ресурсов появляются специфи-
ческие особенности, характеризующие функ-
ции детерминантного развития заданной цели. 
Известно, что для решения сложных коллек-
тивных задач, достижения производственных 
и технологических целей необходима не толь-
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ко консолидация усилий коллектива, но и мак-
симальное проявление творческих, индиви-
дуальных, специфических качеств каждого 
его члена. Исследователь В. Суворова, изу-
чая проблемы формирования и использования 
человеческих ресурсов, отмечает, что важно 
комплексно управлять элементами формиро-
вания и использования человеческих ресур-
сов и при этом особое внимание уделять ка-
честву формирования человеческих ресурсов 
[2]. Другой исследователь, О. Киселева, счи-
тает, что человеческие ресурсы – это носители 
системообразующего характера и в условиях 
рыночной экономики необходимо глубоко из-
учать структуру трудового рынка и его каче-
ственных особенностей [3].

Отметим, что в Азербайджане вопросы 
особенностей и проблем регулирования ис-
пользования экономических ресурсов в со-
временных условиях требуют комплексного 
и системного подхода. Дело в том, что чело-
веческие ресурсы в стране за последние годы 
подверглись расслоению: только часть населе-
ния получила высокий уровень образования 
в ведущих университетах разных государств 
мира, накопила практичный опыт и профес-
сиональные навыки. А в нефтегазовой отрас-
ле в стране работают десятки иностранных 
компаний и фирм, где наряду с иностранны-
ми специалистами трудятся и набирают опыт 
местные кадры. Поэтому вопросы максималь-
но эффективного использования человеческих 
ресурсов страны требуют особых инструмен-
тов регулирования, государственные механиз-
мы в данной сфере могут быть более реаль-
ными исходя из адекватности проблем в ней. 
Так, необходимо разработать стимулирующие 
и активизирующие механизмы по увеличе-
нию отдачи высокооплачеваемых и професси-
ональных кадров, одновременно максимально 
рационально использовать совокупность че-
ловеческих ресурсов в процессах устойчивого 
развития общества и национальной экономи-
ки. Исследователь А. Балашов пишет, что не-
обходимо изучение в строгой форме каждой 
особенности формирования и использования 
человеческих ресурсов [4]. Кроме того, исхо-
дя из особенностей трудового рынка имеется 
необходимость в специальных инструментах 
регулирования с учетом профессионально-
го уровня участников трудового рынка и тен-
денций социально-экономических процессов. 
Отметим, что во многих постсоветских стра-

нах и по настоящий день идет поиск форми-
рования и применения более подходящей мо-
дели регулирования человеческих ресурсов. 
С. Шапиро отмечает, что в республиках быв-
шего СССР целесообразно применение амери-
канской модели: в ней главное место отводит-
ся развитию инициативности, обеспечению 
творческой деятельности работников и рас-
ширению зоны свободного предприниматель-
ства [5]. Для сравнения: в Японии в качестве 
основных механизмов применяют формирова-
ние корпоративной среды и обеспечение здо-
рового социально-психологического климата 
в коллективе, кроме того, при принятии клю-
чевых решений по отношению к какому-либо 
работнику учитываются его индивидуальные 
качества, ответственность и оценка его пер-
сонального труда. В корне такого отношения 
к человеческому ресурсу – задачи увеличения 
производительности труда и в целом улучше-
ния показателей коллектива. По мнению япон-
ского специалиста X. Йосихары, для регули-
рования человеческих ресурсов необходимо 
учитывать ряд особенностей: обеспечение ус-
ловий взаимного доверия, гарантия занятости, 
сохранение корпоративных ценностей и от-
крытости, организация управления на основе 
объективной информации, обеспечение прин-
ципа постоянного нахождения руководителей 
в гуще событий, поддержка чистоты и дисци-
плины [6].

Стоит отметить, что в Азербайджане 
большое значение имеет регулирование ис-
пользования топливно-энергетических ресур-
сов, от которых в целом зависит все благополу-
чие страны, в том числе устойчивое развитие 
национальной экономики. Благодаря богатым 
углеводородным ресурсам Азербайджан смог 
привлечь огромные иностранные инвестиции 
и приобрести современные технологии на раз-
витие добычи нефти и газа на шельфе Каспия. 
Реализован ряд крупных энергетических реги-
ональных и международных проектов. Страна 
получила статус одного из главных энергети-
ческих партнеров Евросоюза. В то же время 
Азербайджан поддерживает добрые сосед-
ские отношения и экономическое сотрудни-
чество с Российской Федерацией. Также 
Азербайджан осуществил финансовую под-
держку других международных проектов в об-
ласти транспортировки нефтегазовых ресур-
сов в Турцию и европейские страны. С учетом 
этих факторов нефтегазовые ресурсы как ос-
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новной вид топливно-энергетического сырья 
в Азербайджане нуждаются в системном под-
ходе к регулированию этих сфер. За период 
2005–2015 гг. осуществлена Государственная 
программа по развитию топливно-энер-
гетического комплекса Азербайджанской 
Республики [7]. В результате реализации дан-
ной государственной программы разработан 
современный подход к модернизации и раз-
витию нефтегазохимического комплекса стра-
ны, в котором в основном реализуется пере-
работка топливно-энергитических ресурсов, 
частично обновлены нефтеперабатывающие 
предприятия страны и заложен фундамент 
строительства заводов нефтехимического 
комплеса. В индустриальном районе Карадаге 
намечается создание современных комплек-
сов нефтегазопереработки и нефтехимии 
на основе высоконовейших технологий. Все 
эти мероприятия позволят более рационально 
регулировать топливно-энергетические ресур-
сы страны и тем самым обеспечить более ин-
тенсивное развитие ненефтяных секторов эко-
номики. Профессор Э. Гаджизаде отмечает, 
что в нынешних условиях нефтегазовый сек-
тор экономики очень сильно влияет на все про-
исходящее в стране. Барометр национальной 
экономики и его основные индикаторы в пря-
мом смысле зависят от нефтегазового сектора. 
Поэтому обеспечение устойчивого экономи-
ческого роста в республике требует решения 
всех главных проблем нефегазового сектора 
[8]. Как видно, вопросы регулирования ис-
пользования нефтегазовых ресурсов требуют 
изучения комплекса особенностей и прове-
дения множественных регулирующих меро-
приятий. Необходимо совершенствовать зако-
нодательную базу в сторону стимулирования 
создания и развития сетей конкурентоспособ-
ных перерабатывающих предприятий по пере-
работке топливно-энергетических сырьевых 
ресурсов. Исследователь Дж. Османлы, выс-
сказал предположение, что, исходя из мировой 
практики, можно предположить, что ресурсы 
играют ведущую роль в развитии националь-
ной экономики и поэтому нуждаются в по-
стоянном совершенствовании и регулирова-
нии [9]. Ряд специалистов и исследователей 
в Азербайджане считают, что необходимо 
максимально поднять уровень рационально-
сти использования нефтегазовых ресурсов пу-
тем расширения сетей нефтегазоперерабаты-
вающей сферы. Т. Пашаев отмечает, что с этой 

целью требуется глубокое изучение проблем 
в ресурсной сфере Азербайджана и необхо-
димо применение адекватных регулирующих 
инструментов, способствующих обеспечению 
рациональности использования нефтегазовых 
ресурсов [10]. Отметим, что в развитых стра-
нах, таких как США, в 70–80-х гг. ХХ в. была 
усилена политика совершенствования энерге-
тической безопасности и внедрен в этой сфере 
ряд государственных регулирующих механиз-
мов. Прежде всего усовершенствовали струк-
туры топливно-энергетического комплекса, 
а также стимулирующие его механизмы, спо-
собствующие максимально рациональному ис-
пользованию топливно-энергетических ресур-
сов и расширению режима энергосбережения 
[11]. Дело в том, что во многих странах, в том 
числе и в постсоветских республиках, уровень 
потерь энергоресурсов больше, чем в европей-
ских странах, и многочисленные регулирую-
щие механизмы пока не дают максимального 
эффекта для их снижения. Исходя из этого, 
необходимо найти более приемлемые, рацио-
нальные механизмы и инструменты для обе-
спечения эффективности использования то-
пливно-энергетических ресурсов и т. д.

В нынешних условиях главнейшими 
из экономических ресурсов являются фи-
нансовые. У каждого государства, как пра-
вило, либо недостаточно оптимальна модель 
и не хватает продуктивного регулирующего 
механизма адекватного формирования финан-
совых ресурсов и их использования, либо пе-
риодически возникают проблемы с рациональ-
ностью использования финансовых ресурсов 
в той или иной степени. Поэтому рассмотре-
ние проблемы формирования и использова-
ния финансовых ресурсов требует много-
функционального отношения. Исследователи 
А. Грязнова и Е. Маркина считают, что при ре-
гулировании особенностей финансовых ре-
сурсов необходимо обобщить и объединить 
все проблемы, а также определить адекват-
ные мероприятия по их совершенствованию 
[12]. При этом каждая из особенностей фи-
нансовых ресурсов требует отдельного анали-
за и инструмента регулирования. Более того, 
при регулировании финансовых ресурсов не-
обходимо учитывать и региональные аспекты, 
тем самым создать условия сбалансированно-
го развития всей территории и регионов стра-
ны, не допустить их отставания от централь-
ных и крупных городов, что может осложнить 
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социально-экономическую и демографиче-
скую ситуацию в стране. В. Бочаров отмеча-
ет, что комплексный подход к регулированию 
финансовых ресурсов может способствовать 
их продуктивному движению и сбалансиро-
ванному распределению в стране [13]. Другие 
исследователи, Л. Васильева и М. Петровская, 
считают, что при использовании финансовых 
ресурсов необходимы правильное определе-
ние практического механизма и повышение 
эффективности элементов контроля над ними 
[14]. Существует также мнение о том, что глу-
бокое разбирательство сущности и особенно-
стей каждого элемента финансовых ресурсов 
позволит анализировать экономические аспек-
ты рассматриваемой проблемы и даст возмож-
ность подготовить более приемлемую форму 
механизма регулирования. Отметим важность 
скрупулезного изучения особенностей рынка 
финансовых ресурсов, к которым приходит-
ся часто прибегать в формировании механиз-
мов и инструментов государственного регули-
рования. Исследователь О. Волкова считает, 
что в данной сфере необходимо в системной 
форме изучать совокупность всех механизмов 
регулирования финансовых ресурсов, факто-
ров, влияющих на снижение финансовых ри-
сков, и процессов формирования особенно-
стей финансовых ресурсов [15].

Таким образом, в сложных условиях ми-
рового финансового рынка и его простран-
ства требуются более системные и полноцен-
ные комплексные подходы к регулированию 
не только финансовых, но и, как было отме-
чено, человеческих, топливно-энергетических 
и прочих значимых экономических ресурсов, 
которые могли бы ускорить экономический 
рост в стране и внести свой вклад в развитие 
национальной экономики. В связи с этим акту-
альны следующие задачи:

 – необходимо совершенствовать законо-
дательную базу и регулирующие механизмы 
рационального использования экономических 
ресурсов страны, прежде всего человеческих, 
топливно-энергетических и финансовых;

 – с целью создания более благоприятной 
и продуктивной среды для максимального ис-
пользования потенциала человеческих ресурсов 
в стране необходимо создать условия для про-
явления умения, творческого потенциала, ин-
дивидуальных качеств каждого члена общества 
и каждого трудоспособного гражданина;

 – требуется обеспечить максимально 
эффективное использование топливно-энерге-
тических ресурсов, в том числе основных их 
видов – нефтегазовых;

 – необходимо разработать и осуще-
ствить комплексные мероприятия по про-
дуктивной и рациональной организации не-
фтегазоперерабатывающей отрасли за счет 
введения в эксплуатацию современных произ-
водственных установок на основе новейших 
технологий и инновационных функций.

В условиях мирового финансового кри-
зиса вопросы регулирования использования 
финансовых ресурсов должны стать самым 
важным стратегическим направлением де-
ятельности правительства страны, и здесь 
требуется максимально совершенствовать 
фискальные механизмы по регулированию ис-
пользования финансовых средств и в целом 
обеспечить макрофинансовую стабилизацию 
в стране.
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The article studies the features and problems of reg-
ulating the use of economic resources in modern condi-
tions. The author analyzes the importance of natural re-
sources in the development of national economy, support 
sustainable and dynamic growth of the national econo-
my, modernize and diversify the structure of the national 

economy in the context of globalization, application of new 
technologies with networking, refining of competitive en-
terprises and ensuring the rationality of processing indus-
try in the country as a whole. Also, the authors note the 
necessity of creation a favorable environment for the exis-
tence of individual qualities and working capacity. A spe-
cial place is given to the development of the fuel and energy 
sector, to maximize the use of its natural resources. It is 
noted the role of the petrochemical complex in deeper pro-
cessing of oil and gas. The authors study the rational use of 
financial resources and the mechanisms of their regulation 
in the conditions of the global financial crisis. At the end of 
the article the authors suggest a number of recommenda-
tions and actions for the issues under consideration.
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Аннотация. Несмотря на то что социальное предпринимательство получает развитие в зарубежной и отечественной 
практике, до сих пор отсутствует единый теоретический подход к определению социального предпринимательства. 
Целью статьи является обзор теоретических разработок в зарубежной и отечественной науке по позиционированию 
социального предпринимательства, некоммерческих организаций (НКО), социально ответственного бизнеса в меж-
секторном партнерстве. Обзор показал, что, во-первых, социальное предпринимательство рассматривается как форма 
межсекторного взаимодействия бизнеса, НКО и государства. Во-вторых, НКО позиционируется как форма социально-
го предпринимательства. На основе обобщения теоретических подходов предлагается разграничить социальное пред-
принимательство и НКО по критерию создания первыми рабочих мест для людей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, при решении социальной проблемы, а также отличий НКО, заключающихся в «прозрачности» и подотчет-
ности. 

Ключевые слова: социальное предпринимательство, некоммерческие организации, корпоративная социальная ответ-
ственность, межсекторное партнерство.

Распространение трендов непрямого 
государственного управления [1, 2] и эконо-
мической рецессии обусловливает развитие 
корпоративной социальной ответственно-
сти бизнеса (КСО), социального предприни-
мательства и некоммерческих организаций, 
в целом, активизирует развитие межсектор-
ного социального партнерства (МСП). Если 
в зарубежной практике деятельность НКО 
и КСО не является чем-то новым, то социаль-
ное предпринимательство получило разви-
тие лишь в 90-х гг. XX в. При этом, по оцен-
кам специалистов, в ЕС к 2012 г. социальное 
предпринимательство занимало 25% экономи-
ки [3].

В России, несмотря на то что на прак-
тике получают реализацию межсекторное 
социальное партнерство, корпоративная со-
циальная ответственность и государствен-
ная поддержка НКО, о чем свидетельствуют 
результаты проведенных нами исследований  
[4–8], до сих пор сохраняет актуальность 
проблема кризиса доверия к этим институ-
там. Так, согласно опросам Левада-Центра 

и ВЦИОМ, «бизнес и предпринимательство 
воспринимаются позитивно, но в них не видят 
активных агентов социальных изменений» [9]. 
Деятельность НКО остается известной лишь 
узкому кругу потребителей их услуг [10], 
большая часть жителей России не знает о су-
ществовании некоммерческого сектора и со-
циального предпринимательства.

Другой проблемой выступает самоиден-
тификация хозяйствующих субъектов с соци-
альным предпринимательством, НКО, соци-
ально ответственным бизнесом, работающим 
на основе КСО [3]. Эта проблема обусловлена, 
с одной стороны, «переплетением» деятельно-
сти НКО, бизнеса, государства в реализации 
межсекторного партнерства [11]. С другой – 
незавершенностью теоретических разрабо-
ток и отсутствием единого методологическо-
го подхода к разделению НКО, социального 
предпринимательства и корпоративной соци-
альной ответственности. В частности, неко-
торые исследователи НКО позиционируют 
как форму социального предприниматель-
ства [3]. В других случаях социально ответ-
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ственный бизнес при реализации КСО в сво-
ей деятельности в экологическом направлении 
или работающий на потребительском сегменте 
людей с «ограниченным финансовым бюдже-
том» и осуществляющий благотворительность, 
выдается за социальное предпринимательство. 
Например, благотворительный магазин Charity 
Shop с месячным оборотом – 460 000 руб., 
чистой прибылью – 60 000 руб. – позицио-
нируется как социальное предприниматель-
ство. Социальный эффект магазина Charity 
Shop формулируется как, во-первых, помощь 
людям по избавлению от ненужной одежды; 
во-вторых, как ежемесячные пожертвования 
для сирот и гуманитарная помощь в регионы 
[12]. Здесь тяжело не согласиться с зарубежны-
ми учеными Р. Мартином и С. Осбер [13], кото-
рые обращают внимание, что в связи с ростом 
популярности термин «социальное предприни-
мательство» приобрел в последние годы такой 
широкий круг значений, что стал употреблять-
ся практически в любом контексте, как только 
речь заходит о социально полезной деятель- 
ности.

На практике это приводит к тому, 
что в России юридические лица регистриру-
ются как ООО или ИП для ведения коммерче-
ской деятельности и как НКО для получения 
государственной поддержки. При этом, как от-
мечают специалисты, отследить направление 
средств государственной поддержки – на ком-
мерцию или благотворительность – не пред-
ставляется возможным [12].

С учетом вышеизложенного целью дан-
ной статьи является обзор теоретических раз-
работок в зарубежной и отечественной науке 
по позиционированию социального предпри-
нимательства, НКО, социально ответственно-
го бизнеса в межсекторном партнерстве.

В зарубежной науке можно выделить не-
сколько направлений исследований социаль-
ного предпринимательства.

Во-первых, исследование сущности 
и факторов, определяющих и выделяющих со-
циальное предпринимательство от предприни-
мательства в целом. В рамках данного направ-
ления предлагается определение социального 
предприятия, данное Г. Дизом (Dees), которое 
является наиболее часто используемым: со-
циальное предприятие – это социально ори-
ентированное предприятие, стремящееся 
к устойчивому существованию посредством 
получения доходов [14].

Разделяя определение Диза, исследова-
тели Дж. Мэйр и И. Марти из университета 
Наварры в Барселоне рассматривают социаль-
ное предпринимательство как широкий про-
цесс, который включает в себя комбинацию 
ресурсов для создания возможностей ускоре-
ния социальных изменений и/или удовлетво-
рения социальных потребностей.

Отличие социального предприниматель-
ства от социально ориентированного бизнеса, 
работающего на основе КСО, в целевой ори-
ентации последнего на прибыли при добро-
вольном направлении части ее на решение со-
циальных проблем. В зарубежной практике 
для этих функций при корпорациях создают-
ся некоммерческие организации (Not-for-profit 
Organizations (NPO)), формируя межсекторное 
партнерство.

Рассмотрим второй подход, позициони-
рование социального предпринимательства, 
и выделяющие его отличия от НКО, а также  
место в межсекторном партнерстве.

Многие ученые позиционируют соци-
альное предпринимательство как эволюцио-
нировавшую форму НКО [15, 16]. Дж. Босчи 
и Дж. Макклург [11] разграничение социаль-
ного предпринимательства и НКО предлагают 
проводить по критерию получаемого дохода, 
предлагая концепцию «заработанного дохода». 
Другими словами, НКО, начиная самостоятель-
но зарабатывать доход за предоставление услуг, 
трансформируются в социальное предпринима-
тельство. Развивая данный подход, К. Альтер 
стремится преодолеть дихотомию «коммерче-
ский – некоммерческий» и предлагает типоло-
гизацию организаций социально-предпринима-
тельского спектра включающих: традиционные 
НКО; НКО, имеющие доходную деятельность; 
социальные предприятия; копании, практикую-
щие социальную ответственность; традицион-
ные прибыльные организации [17].

Вместе с тем J. Boschee, J. McClurg рас-
сматривают социальное предпринимательство 
как форму межсекторного взаимодействия 
бизнеса, НКО и государства [11].

Исследователи некоммерческого секто-
ра выделяют такие особенности НКО [18–21], 
как наличие харизматичного лидера, наце-
ленного на самореализацию в общественной 
пользе; следование альтруистическим моти-
вам и прозрачность НКО, что обеспечивает 
вовлеченность волонтеров; производство «не-
измеряемого выпуска» и «одобряемых благ».
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Справедливости ради отметим, что  
в отечественной науке коллективом под ру-
ководством А. А. Московской в рамках Ин- 
ститута управления социальными процес-
сами ГУ – ВШЭ, а потом и Центра социаль-
ного предпринимательства и социальных 
инноваций Высшей школы экономики про-
водился обзор опыта исследований социаль-
ного предпринимательства и зарубежных 
и отечественных практик социального пред-
принимательства [22, 23]. В этом исследова-
нии предпринята попытка описания позицио-
нирования социального предпринимательства 
в некоммерческом секторе и бизнесе. Однако 
выводы по позиционированию социального 
предпринимательства строятся на обобщение 
зарубежных исследований лишь социального 
предпринимательства без учета результатов 
исследований некоммерческого сектора таких 
известных ученых, как L. Salamon, E. Glaeser, 
A. Shleifer, S. Rose-Ackerman Altruism.

Обзор Института управления социаль-
ными процессами ГУ – ВШЭ лег в основу 
аналитического обзора социального предпри-
нимательства в России [3], осуществленного 
Российским банком поддержки малого и сред-
него предпринимательства, и был дополнен 
экспертными оценками развития социального 
предпринимательства в РФ. Здесь НКО пози-
ционируется как форма социального предпри-
нимательства.

На основе обобщения теоретических 
подходов предлагается разграничить социаль-
ное предпринимательство и НКО по критерию 
создания первыми рабочих мест для людей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РГНФ, проект 14-02-00119.
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Despite the fact that social entrepreneurship is be-
ing developed in foreign and Russian practice, there still 
exists no single theoretic approach to its definition. The 
goal of the article is to provide an overview of Russian and 

foreign theoretic developments in the sphere of position-
ing social entrepreneurship, NPO, and socially responsible 
businesses in intersectoral partnership. The overview has 
led to two results. Firstly, it has shown that social entre-
preneurship can be viewed as a form of intersectoral in-
teraction of business, NPO and state. Secondly, NPO are 
positioned as a form of social entrepreneurship. Based on 
summarizing theoretic approaches, the work suggests dis-
tinguishing between social entrepreneurship organizations 
and NPO based on the fact that the former create work-
places for people in a difficult life situation, while the latter 
are characterized by “transparency” and accountability.

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP, NON-PROFIT ORGANIZATIONS AND CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY IN INTERSECTORAL PARTNERSHIP FORMATION:  

OVERVIEW OF THEORETIC DEVELOPMENTS 
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Аннотация. Калужская область путем реализации кластерной политики стремится перейти на новый качественный 
уровень при организации лекарственного обеспечения населения. Программа развития кластера вошла в число пи-
лотных национальных инновационных проектов, которые обеспечат реализацию Стратегии развития лекарственного 
обеспечения населения Российской Федерации до 2025 г. На значительном фактурном материале в статье раскры-
ваются инновационные приоритеты региональной политики. Показательна реализация стратегии создания кластера 
фармацевтики и биотехнологий в Калужской области, для которой характерны следующие мероприятия: предостав-
ление льгот крупнейшим мировым игрокам фармацевтического рынка и одновременно поддержка малых предпри-
ятий; подготовка кадров на базе высших и средних специальных образовательных учреждений Калужской области и 
Москвы; стимулирование частных инвестиций, а также партнерства с государством посредством создания патентных 
и венчурных компаний в сфере поддержки инновационных проектов и т. д. Показаны перспективы дальнейшего раз-
вития фармацевтического кластера.

Ключевые слова: кластерная политика, замещение импорта, фармацевтика, биомедицина, биотехнологии, современ-
ные лекарственные препараты.

Организация качественного обеспече-
ния населения лекарственными препаратами 
является важнейшей составляющей комплекс-
ных мер медицинского обслуживания, вклю-
чающих профилактику, диагностику, лечение.

Обеспечение лекарственной помощи 
решает следующие важные социальные зада-
чи. С одной стороны, способствует поддержа-
нию здоровья и экономической активности, 
повышает уровень жизни населения. С дру-
гой – улучшает качество лечения, сокращает 
затраты на применение дорогостоящих видов 
медицинской помощи.

В России существуют серьезные про-
блемы с обеспечением лекарственными пре-
паратами. Объективная оценка состояния дел 
дана в принятой в 2013 г. правительствен-
ной Стратегии развития лекарственного обе-
спечения населения Российской Федерации 
до 2025 г.

В настоящее время доля обеспечения 
отечественными лекарствами составляет око-
ло 30%, а в документе сформулирована цель 
достижения к 2018 г. 90% локализации произ-
водства списка жизненно необходимых и важ-
нейших лекарств [3, 8].

Достижение цели, по мнению экспер-
тов, возможно только путем реализации кла-
стерной политики, которая должна включать 
в себя все положительные результаты (науч-
ные, хозяйственные, кадровые и пр.), которые 
получены при реализации прежних планов 
мероприятий, и обеспечить придание про-
рывного характера процессу внедрения новых 
креативных направлений.

В сложившейся ситуации следует учи-
тывать следующие обстоятельства:

 – заинтересованность представителей 
органов власти в применении кластерного 
подхода;

 – поддержка кластерного подхода со сто-
роны основных экономических участников.

Ценность кластеризации проявляется:
 – в фокусировании политики на кон-

кретной тематике;
 – в концентрации различных мероприя-

тий и ресурсов на одной приоритетной цели;
 – в активном вовлечении частного сек-

тора в разработку и реализацию кластерной 
политики, постоянном получении актуальной 
информации о состоянии кластера и оценке 
его потребностей [2, 4].
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Сегодня идет процессе формирования 
российского пояса фармацевтики, биомеди-
цины, биотехнологии. В него включились 
регионы с разным уровнем экономического 
развития, социальных проблем, научно-обра-
зовательного потенциала, обстановки во власт-
ных структурах. В число участников пояса 
вошли Москва, Московская область (Дубна, 
Долгопрудный, Химки), Санкт-Петербург. 
Идет процесс создания фармацевтиче-
ских кластеров в Волгоградской, Липецкой, 
Пензенской, Ростовской, Самарской обла-
стях, Пермском и Ставропольском краях, 
Республике Татарстан.

 Сибирские регионы занимаются созда-
нием кластеров в Новосибирске и Алтайском 
крае [5].

Органы власти и бизнеса Калужской об-
ласти имеют значительный опыт организации 
кластеров. Одним из первых в регионе был 
выстроен автомобильный кластер. За про-
шедшее время сделаны серьезные наработки 
в формировании структурно-институциональ-
ных основ создания кластеров, их кадровом, 
инновационном, инвестиционном, научно-
техническом обеспечении.

С учетом накопленного опыта базой 
развития биолого-фармацевтического кла-
стера принято некоммерческое партнерство. 
Программа развития кластера вошла в число 
перспективных пилотных национальных про-
ектов, что позволяет обеспечивать его ресур-
сами как из региональных, так и из федераль-
ных источников.

Кластер объединяет субъекты эконо-
мической деятельности и оптимизирует вза-
имоотношения власти, бизнеса и общества. 
Расширены возможности взаимодействия на-
учно-образовательного сообщества и бизнес-
структур, что повышает производительность, 
эффективность и конкурентоспособность кла-
стера.

В деятельности калужского кластера ис-
пользован научный потенциал мирового уров-
ня. Сконцентрирован кластер вокруг перво-
го в нашей стране наукограда – г. Обнинска. 
Креативная направленность российских уче-
ных обогатила мировую науку достижениями 
не только в ядерных и радиационных техноло-
гиях, но и в исследованиях в новых областях 
медицины, биологии, фармацевтики.

Сегодня научные разработки обнинских 
исследователей вызывают живой интерес у ве-

дущих мировых компаний, сферой интересов 
которых выступает реализация результатов 
исследований, объединенных понятием нау-
ки о жизни (lifescience). В кластере представ-
лены интересы восьми транснациональных 
корпораций, имеющих инновационную со-
ставляющую до 70%. Руководства компаний 
прекрасно понимают, что только новшества, 
реализованные в практической деятельности, 
становятся инновациями, поэтому ведется 
активная работа по коммерциализации про-
дукции, то есть внедрению новых фармацев-
тических субстанций, а также проведению до-
клинических и клинических исследований. 
Разработанные и синтезированные иннова-
ционные фармацевтические субстанции запу-
скаются в производство пилотными партиями. 
Формируются досье на новые лекарственные 
средства, которые сопровождаются широким 
информационно-коммуникационным обеспе-
чением [1, 12].

Некоммерческое партнерство в настоя-
щее время объединяет около двадцати органи-
заций. Достойно представлена научная сфера, 
среди членов партнерства – факультет фунда-
ментальной медицины и управляющая компа-
ния биотехнологического бизнес-инкубатора 
МГУ им. М. В. Ломоносова. В интеграцион-
ный процесс вошли Физико-энергетический 
институт и филиал НИФХИ им. Л. Я. Карпова, 
а всего проводится работа с более чем 20 на-
учно-исследовательскими институтами и цен-
трами, связанными с разработкой и производ-
ством фармацевтической продукции [6, 7].

Эффективную поддержку кластеру обе-
спечивает созданная в Калужской области 
система региональных институтов развития, 
включающая Агентство регионального раз-
вития, Корпорацию развития Калужской об-
ласти, Агентство инновационного развития 
Калужской области (АИРКО) и другие струк-
туры [1, 3].

Калужский фармацевтический кластер 
является членом Европейской платформы 
кластерного сотрудничества, которая решает 
проблемы расширения взаимодействия между 
партнерами, активно внедряющими кластер-
ную экономику в развитых странах мира [5, 7].

К особенностям калужского подхода 
следует отнести:

 – диверсификацию, проявляющуюся 
в предоставлении преференций крупнейшим 
мировым игрокам фармацевтического рынка 
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при одновременной поддержке малых пред-
приятий, осуществляющих инновационный, 
зачастую рискованный поиск;

 – должную подготовку высококвали-
фицированных кадров с использованием воз-
можностей высших и средних специальных 
образовательных учреждений Калужской об-
ласти и Москвы, кадровых систем крупных 
биофармацевтических компаний;

 – стимулирование частных инвести-
ций, а также партнерства с государством по-
средством создания патентных и венчурных 
компаний в сфере поддержки инновационных 
проектов;

 – поддержку национальных производи-
телей инноваций на основе создания програм-
мы развития национальных брендов;

 – отбор высокорентабельных иннова-
ций для эффективной коммерциализации;

 – разработку механизма инновационно-
го посредничества между новаторами и биз-
нес-сообществами и др.

Перспективы дальнейшего развития 
кластера связаны со следующими базовыми 
составляющими:

 – центр инновационной фармацевти-
ки и биотехнологий, выступающий научным 
ядром кластера, носителем компетенций;

 – универсальное производство лекар-
ственных субстанций, позволяющее дове-
сти уникальные разработки научного центра 
до конечного продукта – лекарственного пре-
парата;

 – система из логистических, сбытовых 
и иных компаний, обеспечивающих поставки 
и сбыт;

 – отечественные и зарубежные специ-
алисты, способные выполнять работы специ-
альных компетенций.

Осуществляемая в рамках кластерной 
политики деятельность по созданию и совер-
шенствованию новых поколений лекарствен-
ных препаратов, а также подготовке, при-
умножению научных кадров, работающих 
над решением этих проблем, обязана не-
сти перманентный характер и превосходить 
по уровню высокоразвитые страны.

Опыт Калужской области и других реги-
онов России свидетельствует о наличии высо-
чайшего, до конца не реализованного отече-
ственного научного потенциала в этой сфере. 
Он нуждается в постоянном анализе и тира-

жировании для придания процессу прорывно-
го характера.
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Kaluga region, through the implementation of clus-
ter policy, seek to move to a new qualitative level in the 

organization of public drug supply. Program of cluster de-
velopment was included in the national pilot innovative 
projects that will ensure the implementation of the develop-
ment Strategy of public drug supply of Russian Federation 
to 2025. The article reveals the innovation priorities of the 
regional policy. The article notes an indicative implemen-
tation of the strategy to create the pharmaceutics cluster 
and biotechnologies in the Kaluga region, which is char-
acterized by the following activities: providing benefits to 
the largest world’s players of pharmaceutical market, and 
at the same time, support for small businesses; training of 
specialists on the basis of higher and secondary specialized 
educational institutions of Moscow and the Kaluga region; 
private investment stimulation, as well as the partnership 
with the State, through the creation of patent and venture 
companies in the field of support for innovative projects, 
etc. The article also shows the prospects of further develop-
ment of the pharmaceutical cluster.

PUBLIC DRUG SUPPLY THROUGH THE IMPLEMENTATION OF CLUSTER POLICY
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Аннотация. В статье анализируется положительный отечественный опыт формирования эффективной системы вну-
треннего туризма в условиях влияния кризисных явлений в экономике страны. Показана роль государственных органов 
в диверсификации рекреационных услуг. Особое внимание уделено сравнительному анализу законодательной базы по 
обеспечению поддержки туризма на региональном уровне в регионах России и Республики Польши, где успешно 
развивается альтернативный малый бизнес на селе. Раскрываются особенности развития туриндустрии в Калужской 
области, такие как близость к столице, наличие уникальных культурно-исторических памятников, развивающаяся 
инфраструктура. На примере региона предложены направления активизации деятельности по формированию отече-
ственной системы туристических услуг, связанные как с включением региона в имеющиеся туристические маршруты, 
так и с созданием собственных новых турпродуктов. 

Ключевые слова: внутренний туризм, калужская практика, польский опыт, диверсификация продукта, стандарты раз-
вития услуг.

Итоги 2015 г. в полной мере подтвердили 
прогнозы, сделанные экспертами по перспек-
тивам развития туризма. Применение в отно-
шении нашей страны экономических санкций, 
падение курса рубля и последовавшее удоро-
жание зарубежных поездок привели к тому, 
что главным направлением для российских 
туристов стал отдых на родине.

Доля туристов, которые избрали для от-
дыха отечественные курорты, составила свы-
ше 60% [1, 6].

Исследования рынка туристических 
и рекреационных услуг позволили определить 
регионы, обладающие наибольшей привлека-
тельностью. Для анализа использовались дан-
ные статистики по следующим аспектам:

– уровень развития туристического биз-
неса (критерий включал данные по числу мест 
в гостиницах, количеству работающих в сфере 
туризма);

– окупаемость вложенных средств и по-
лучение дохода от туристического бизнеса, 
то есть оборот туристических услуг;

– привлекательность туристических 
маршрутов, то есть популярность региона 
для иностранных и отечественных туристов;

– диверсификация туристических услуг 
за счет уникальности и многообразия досто-
примечательностей;

– экологическая и криминогенная ситуа-
ция в регионе, то есть безопасность, осущест-
вление рекреационной функции для отдыхаю-
щих;

– уровень развития инфраструктуры: 
социальной, транспортной, информационно-
коммуникационной;

– деловая репутация региона как тури-
стического бренда.

По результатам работы определе-
ны следующие регионы-лидеры, попавшие 
в первую группу: Краснодарский край, Санкт-
Петербург, Крым, Москва и Московская об-
ласть. Калужская область также вошла в эту 
группу, заняв пятнадцатое место [1, 9].

Властными структурами региона разра-
ботана и реализуется программа развития вну-
треннего и въездного туризма на территории 
Калужской области. Горизонты планирования 
охватывают 2016 г. Осуществляется серьезное 
увеличение инвестиций в туристическую ин-
дустрию на основе государственно-частного 
партнерства. Объем финансирования увеличен 
с 320 млн руб. в 2011 г. до 1,6 млрд руб. в 2016 г.
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Регион привлекателен для туристов 
удобным географическим расположением, так 
как граничит даже не с Московской областью, 
а с Большой Москвой, что увеличило приток 
отдыхающих за последние годы, в первую 
очередь жителей столицы, в 2,5 раза.

Являясь составной частью московской 
агломерации, область, с одной стороны, обла-
дает богатой природой, культурным и истори-
ческим наследием, с другой – разветвленной 
транспортной системой, встроенной в инфра-
структуру мегаполиса.

Наибольшей популярностью пользуют-
ся культурно-познавательное и паломническое 
направления туризма. Более 100 тыс. человек 
принимают участие в массовых фестивальных 
мероприятиях на открытых площадках, таких 
как «Мир гитары», «Мото-Малоярославец», 
«Архстояние».

Традиционно предпочтение отдается по-
сещению старинных монастырей Боровского 
и Козельского районов.

Набирает темпы процесс становления 
системы сельского туризма, принимающей 
ежегодно свыше 70 тыс. туристов в более чем 
600 гостевых домах. Непроизводственный, 
альтернативный бизнес стимулирует разви-
тие на сельских территориях других отраслей 
хозяйствования. Развивается индустрия го-
степриимства: кафе, рестораны, сувенирные 
лавки, ремонтные и сервисные мастерские. 
Небольшие стартовые инвестиции обеспечи-
вают достаточно высокий уровень рентабель-
ности и рост благосостояния селян.

Принято решение полностью освобо-
дить все туристские объекты области от нало-
га на имущество и налога на землю.

Новой перспективной идеей являет-
ся включение Калужской области в маршру-
ты «Золотого кольца России», а старинных 
российских городов – Боровска и Тарусы – 
в Ассоциацию малых туристских городов 
России.

Особый интерес вызывают шаги по разви-
тию детского туризма, непосредственно влияю-
щего на формирование патриотизма у молодых 
граждан России. Проект предполагает путеше-
ствие школьников по русским усадьбам, где 
жили и творили великие русские поэты и писа-
тели, посещение памятников, мемориалов, горо-
дов воинской славы, а также уникального Музея 
космонавтики, который уже в ближайшее время 
увеличит свои площади в пять раз [1, 2, 7].

Поучителен пример развития индустрии 
туризма в Польской Республике, где в сель-
ской местности проживает около 40% населе-
ния, а непосредственно в сельскохозяйствен-
ном производстве занято свыше 27% поляков. 
Органы власти рассматривают развитие ту-
ризма как государственный приоритет.

Во-первых, именно индустрия туризма 
приносит наибольший доход в кратчайшие 
сроки.

Во-вторых, эта отрасль народного хозяй-
ства демонстрирует наиболее ярко проявление 
мультипликативного эффекта, позволяющего 
создавать новые рабочие места.

Только на сельских территориях Поль-
ши туризм приносит до 4% общего валового 
продукта. Поэтому перспективная государ-
ственная политика направлена на развитие 
альтернативного малого бизнеса, который 
рассматривается как эффективная сфера тру-
доустройства населения и повышения его 
социально-экономического уровня жизни. 
Из бюджета страны на развитие индустрии ту-
ризма выделяется до 40% всех субсидий.

Максимально реализован структурно-
институциональный фактор экономическо-
го роста. Разработана нормативно-правовая 
база, обеспечивающая равенство всех видов 
деятельности, осуществляемой на сельских 
территориях. Законодателем даны четкие 
определения таким понятиям, как «сельское 
хозяйство», «сельскохозяйственная деятель-
ность», «фермер», «турист» и другим связан-
ным с индустрией туризма.

Детально проработаны регламен-
ты оказания гостиничных услуг фермерами 
с указанием минимальных требований к объ-
ектам деятельности. В частности, в обязан-
ность фермеру вменена постановка объек-
та на учет в органах муниципальной власти. 
Муниципалитеты в свою очередь контроли-
руют соблюдение санитарных, противопо-
жарных и других правил, а также обеспечива-
ют бесплатную регистрацию гостевых домов 
и ферм, занятых в приеме туристов.

Поддержка со стороны польских органов 
местного самоуправления представителей ма-
лого бизнеса, занятых в индустрии туризма, по-
ложительно влияет на уровень доверия власти.

Так, по результатам социологических 
опросов, проведенных в 2014 г., 58% респон-
дентов высказали доверие органам местного 
самоуправления.
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Адекватна оказываемому доверию насе-
ления и финансовая составляющая местных 
бюджетов. Объем муниципальных расходов 
составил 14% ВВП страны, что является самым 
высоким показателем среди стран Восточной 
и Центральной Европы. Значительная часть 
доходов, поступающих в бюджет, непосред-
ственно связана с предпринимательской дея-
тельностью, осуществляемой благодаря инду-
стрии туризма [1, 3–5].

В российских регионах, в том числе 
на территории Калужской области, реализа-
ция региональных программ активизировала 
процесс становления внутренней системы ту-
ризма и рекреации.

Но темпы стимулирования процесса 
могли бы быть значительно выше при условии 
устранения проблем, препятствующих дина-
мичному становлению системы, адекватной 
требованиям времени, о чем свидетельствует 
положительный польский опыт.

Требуется незамедлительно:
 – разрешить такие противоречия, 

как разночтения понятий «агропромышлен-
ный комплекс» и «сельское хозяйство», с од-
ной стороны, а с другой – «индустрия туриз-
ма» и «сельский туризм»;

 – разработать законодательную базу, 
организационно-хозяйственные механизмы 
и иные меры по стимулированию развития на-
правлений внутреннего туризма на террито-
рии России;

 – сформулировать стандарты, регламен-
ты, а также рекомендации для подготовки ка-
дров, отличающихся компетентностью и креа-
тивностью;

 – обобщить накопленный положитель-
ный опыт российских регионов и эффектив-
ные зарубежные подходы для массового тира-
жирования на территории страны.
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The article analyzes the positive domestic experi-
ence of formation an effective system of domestic tourism 
under the influence of the crisis phenomena in the national 
economy. The authors show the role of state agencies in the 
diversification of recreational services. Particular attention 
is paid to the comparative analysis of the legislative frame-
work to support tourism at the regional level in the Russian 
regions and the Republic of Poland, where successfully de-
velop alternative small businesses in rural areas. The ar-
ticle reveals special features of tourism industry develop-
ment in the Kaluga region, such as proximity to the capital, 
the existence of unique cultural and historical monuments, 
developing infrastructure. It is suggested by the example of 
the region, the directions of revitalization of the formation 
of the national system of tourist services, associated with 
the inclusion of the region in the existing tourist routes and 
creating new tourism products. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы развития высшего профессионального образования в Республике Тува. 
На примере отдельного вуза анализируются вопросы конкурентоспособности. Основной причиной низкой конкурен-
тоспособности регионального вуза является недостаток материально-ресурсного обеспечения и финансовых возмож-
ностей. После окончания школы многие выпускники уезжают учиться за пределы республики и после получения 
диплома не возвращаются в Туву из-за отсутствия возможности трудоустроиться по выбранной специальности. Эти 
проблемы приводят к таким неблагоприятным последствиям для республики, как отставание по уровню подготов-
ки высококвалифицированных специалистов, научной базы промышленности, эффективной социальной политики и 
др. Предложены пути повышения конкурентоспособности Тувинского государственного университета, основными из 
которых являются повышение квалификации преподавательского состава, привлечение высококвалифицированных 
профессоров из ведущих университетов страны, высококачественный и инновационный образовательный процесс, ин-
теграция исследований в учебную деятельность студентов, всесторонняя диверсификация научной и образовательной 
деятельности, продуктивное сотрудничество с бизнесом.

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, Тувинский государственный университет, конкурентоспо-
собность университета, образовательные услуги, трудоустройство.

Университетское образование – важная 
ступень в жизни каждого человека. В совре-
менном мире высшее образование играет при-
оритетную роль: это не только определенный 
статус, который приобретается в лице работо-
дателей, родных, друзей и социума в целом. 
Это еще и возможность развития человека 
как профессионала, а также реализация сво-
его интеллектуального потенциала для разви-
тия национальной экономики.

На сегодняшний день в Туве существу-
ют следующие проблемы, связанные с выс-
шим профессиональным образованием.

Во-первых, в республике существует 
проблема становления конкурентоспособно-
го университета для выхода на общероссий-
ский уровень, основной причиной которой 
является недостаток материально-ресурсно-
го обеспечения и финансовых возможностей 
Тувинского государственного университета 
(ТувГУ).

Во-вторых, прослеживается тенденция, 
заключающаяся в том, что многие выпуск-
ники школ (особенно городских) выезжают 

за пределы республики с целью получения ка-
чественного образования и после получения 
диплома не желают возвращаться домой (уже 
по другой причине – безработица в Туве и от-
сутствие возможности построения карьеры), 
в результате чего возникает угроза «утечки 
мозгов» из республики.

Наличие подобных проблем при-
водит к неблагоприятным последствиям 
для Республики Тыва, среди которых можно 
выделить отставание по уровню подготовки 
высококвалифицированных специалистов, на-
учной базы промышленности, эффективности 
социальной политики и др.

Поэтому проблемам высшего профес-
сионального образования должно уделяться 
пристальное внимание со стороны не толь-
ко правительства, но и общества в целом. 
Необходима многолетняя и кропотливая рабо-
та, чтобы у будущего поколения была реаль-
ная возможность получить качественное обра-
зование, не выезжая за пределы республики.

Если обратиться к мировому опы-
ту, то можно отметить, что в странах с раз-
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витой экономикой (так называемые develop 
economic) вопросам, связанным с высшим 
профессиональным образованием, уделяется 
пристальное внимание со стороны государства 
и общества. Это обусловлено тем, что создание 
конкурентоспособных университетов, способ-
ных аккумулировать и приумножать собствен-
ный и общенациональный интеллектуальный 
потенциал, является основным двигателем ин-
новационного развития отдельных стран.

В России с недавних времен начали про-
слеживаться общемировые тенденции, поэто-
му ключевыми приоритетами современной 
государственной политики становятся разра-
ботка и реализация эффективной стратегии 
развития высшей школы на основе механиз-
мов, позволяющих университетам интегри-
роваться в глобальную систему знаний, пред-
лагать образовательные услуги высочайшего 
уровня, производить уникальные исследова-
тельские продукты, обеспечивать подготовку 
высокопрофессиональных специалистов [1].

В частности, в октябре 2008 г. старто-
вал проект национальных исследовательских 
университетов в рамках указа Президента РФ 
«О реализации пилотного проекта по созда-
нию национальных исследовательских уни-
верситетов» [2]. На сегодняшний день около 
30 университетов удостоились этого почетно-
го звания.

Для получения статуса национального 
исследовательского университета необходимо 
пройти многокритериальный конкурсный от-
бор, который включает следующие факторы:

 – эффективность учебного процесса, ин-
тегрированного с научными исследованиями;

 – современное состояние и динамика 
развития университета;

 – кадровый потенциал;
 – эффективность образовательной и на-

учно-инновационной деятельности;
 – свидетельства международного и на-

ционального признания;
 – качество предоставляемого образова-

ния и конкурентоспособность выпускников 
вуза на рынке труда и др. [2].

В «Стратегии социально-экономическо-
го развития Республики Тыва до 2020 г.» со-
гласно потребности в квалифицированных 
специалистах определена потребность в под-
готовке кадров для региональной экономи-
ки. Предусматривается наращивать число 
специалистов с высшим образованием, осо-

бенно в сфере промышленного производства 
и на селе. С учетом перспективной потребно-
сти отраслей экономики и социальной сферы 
республики предстоит направлять на обуче-
ние в высшие и средние специальные учеб-
ные заведения до 1,5 тыс. человек ежегодно. 
В профессиональных училищах требуется  
обучить рабочим профессиям около 4 тыс. че-
ловек по 50 специальностям [3].

Интенсификация строительства, в част-
ности жилищного, обусловливает рост чис-
ла занятых в строительном комплексе. 
Потребность в кадрах уже в ближайшие годы 
вырастет на 1,5–2,0 тыс. человек. Наряду 
с традиционными рабочими специальностями 
инженерно-технических работников потребу-
ются новые, включая специалистов по стра-
тегическому и оперативному планированию, 
вопросам планировки и застройки жилья, фи-
нансовому маркетингу и менеджменту.

Для формирования сбалансированного 
рынка труда Тувы, ориентированного на пер-
спективную кадровую потребность предпри-
ятий и организаций, необходимо решение сле-
дующих задач:

 – повышение экономической эффектив-
ности региональной системы профессиональ-
ного образования;

 – поэтапное проведение структурно-со-
держательной модернизации сети учреждений 
профессионального образования;

 – совершенствование механизмов соци-
ального партнерства;

 – максимальное приближение профес-
сионального образования к реальному произ-
водству [4];

 – выявление потребности в кадрах 
на среднесрочную и долгосрочную перспекти-
ву (причем прогноз необходимо сделать в раз-
резе отраслей, кожуунов республики).

Выполнение этих задач позволит соз-
дать инновационный задел для обеспе-
чения высоких темпов экономического 
роста в республике в долгосрочной перспек-
тиве. Трудоустройство молодых специалистов 
в Республике Тыва, которые в будущем станут 
опорой экономики страны, их адаптация в ры-
ночных условиях – важная социально-поли-
тическая задача, в решении которой должны 
принимать участие все заинтересованные сто-
роны: общественность, Тувинский государ-
ственный университет, работодатели, государ-
ственные структуры и сами выпускники.
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Сегодня проблема востребованности вы-
пускников Тувинского государственного уни-
верситета рассматривается не столько в объ-
емах профессиональной подготовки, сколько 
в способности сразу включиться в производ-
ственный процесс предприятия или организа-
ции и влиять на его развитие. Именно поэто-
му, наряду с профессиональными качествами, 
становятся важными знание и умение рабо-
тать с современной оргтехникой (компьюте-
ры, факсы, принтеры, сканеры и т. д.), наличие 
водительских прав и навыков управления ав-
томобилем, знание иностранных языков, уме-
ние управлять собой и людьми, понимание тех 
требований, которые предъявляются руковод-
ством, способность работать в команде, ответ-
ственность и самостоятельность  при решении 
поставленных задач, то есть все то, что сегод-
ня относят к компетенциям [5].

Пока академическое сообщество обсуж-
дает возможность перехода от знаний к ком-
петенциям, работодатели, каждый для себя, 
формируют набор этих компетенций. Сегодня 
это возможно под отдельные функциональные 
задачи, и справиться с этим могут в основ-
ном только крупные компании, где созданы 
профессиональные кадровые службы и служ-
бы управления персоналом. Малый бизнес 
к выпускникам пока относится настороженно, 
они не могут себе позволить доучивать спе-
циалистов и организовывать практики и ста-
жировки. Однако все больше работодателей 
понимают главное, что инвестиции в челове-
ческие ресурсы самые прибыльные и молодые 
специалисты в этом смысле наиболее при-
влекательны. В последние годы на рынке тру-
да региона сложилась тенденция роста заня-
тости в отраслях непроизводственной сферы, 
возникли новые секторы экономики – банки, 
страховые компании, риэлторские агентства, 
консалтинговые фирмы и т. д., где особенно 
быстро увеличивается численность занятых, 
причем именно молодежи. Молодые люди яв-
ляются носителями новых специальностей 
в сфере услуг, управления, финансов, инфор-
мационных технологий, потребность в кото-
рых возникает по мере развития рыночной 
экономики [6, с. 95].

На наш взгляд, Тува не должна отста-
вать от общемировых и общероссийских 
тенденций. Поэтому в качестве приоритет-
ного направления, необходимого для соци-

ально-экономического развития Республики 
Тува, а также роста ее инновационного и ин-
вестиционного потенциалов, хотелось бы вы-
делить повышение конкурентоспособности 
Тувинского государственного университета 
(ТувГУ) и, как следствие, увеличение эффек-
тивности получаемого профессионального об-
разования в стенах Тувинского университета.

В качестве основных предложений 
для повышения конкурентоспособности 
Тувинского государственного университета 
следует выделить:

 – обучение и повышение квалификации 
собственного преподавательского состава;

 – привлечение высококвалифицирован-
ных преподавателей (профессоров) из веду-
щих университетов страны с целью обмена 
опытом;

 – прозрачная и эффективная система 
управления университетом;

 – финансовая поддержка со стороны 
правительства республики и социально ответ-
ственного бизнеса;

 – высококачественный и инновацион-
ный образовательный процесс, интеграция 
исследований в учебную деятельность сту-
дентов;

 – всесторонняя диверсификация науч-
ной и образовательной деятельности, соци-
ально-культурной жизни университета [7];

 – продуктивное сотрудничество с биз-
несом, другими организациями, успешными 
выпускниками;

 – развитие и поддержка научно-исследо-
вательских институтов (НИИ) на базе ТувГУ, 
где молодые ученые и талантливые студенты 
могут осуществлять прорывные исследования 
в приоритетных сферах знаний;

 – развитие университетской инфра-
структуры;

 – грамотное аккумулирование и распре-
деление материальных и финансовых ресур-
сов в университете.

Таким образом, реализация вышепере-
численных задач позволит ТувГУ повысить 
конкурентоспособность, а также занять до-
стойные позиции на общероссийском рынке 
образовательных услуг. В свою очередь дости-
жение этой цели должно стать стратегически 
важным направлением для дальнейшего раз-
вития Тувы.
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The article studies the development problems of 
higher education in the Republic of Tuva. The authors an-
alyze the competitiveness on the example of a certain in-
stitution. The main reason for the competitiveness of the 
regional institution is the lack of material and resource 

support and financial capabilities. After graduation, many 
graduates are leaving to study outside the country, and af-
ter graduation they don’t want to return to Tuva due to lack 
of employment opportunities in the chosen specialty. These 
problems lead to adverse consequences for the Republic as 
a lag in terms of training highly qualified specialists, re-
search base, industry, effective social policies, etc. The arti-
cle suggests the ways to improve the competitiveness of the 
Tuvan State University. The main ways are increasing the 
qualifications of teaching staff, attracting highly qualified 
professors from leading universities in the country, high 
quality and innovative educational process, integration of 
researches in educational activity of students, comprehen-
sive diversification of scientific and educational activities, 
productive cooperation with business.
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УДК 331.522

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ДОСТОЙНОГО ТРУДА  
В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ:  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Е. Д. БОГАЧЕНКО
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет им. Ю. А. Гагарина»,

г. Саратов

Аннотация. Статья посвящена проблеме реализации принципов достойного труда в сфере занятости молодежи на ре-
гиональном уровне. Проведено исследование в области оценки «достойности» труда молодежи по результатам опроса 
300 респондентов на предприятиях Саратовской области. В статье анализируется состояние занятости молодежи ре-
гиона по таким аспектам достойного труда, как заработная плата, охват предприятий профсоюзами, вид заключенного 
трудового договора и др. Проводится сравнение полученных результатов с официальными статистическими данными 
по основным показателям достойного труда. В результате проведенного исследования были выявлены ключевые кри-
терии для оценки реализации принципов достойного труда в сфере занятости молодежи на уровне региона. Выявлен 
ряд направлений реализации принципов Концепции достойного труда в сфере занятости молодежи.

Ключевые слова: достойный труд, молодежь, занятость, заработная плата, профсоюзы, условия труда, безопасность 
труда, регион.

Проблематика обеспечения достойного 
труда для молодежи в современных услови-
ях обретает особую актуальность в силу ряда 
причин. Для молодежи труд – это не толь-
ко средство обеспечения материальных по-
требностей, но и механизм самореализа-
ции, профессионального роста, продвижения 
по карьерной лестнице. Наличие условий 
для интеграции молодого поколения, молодых 
специалистов в сферу общественного про-
изводства на начальном этапе жизненного 
трудового цикла во многом определяет по-
следующие установки молодого поколения 
в сфере занятости. В условиях необходимо-
сти перехода к инновационной модели раз-
вития через механизм занятости молодежь 
не только включается в инновационный про-
цесс, но и общество получает возможность 
задействования трудового потенциала моло-
дых кадров как более мобильных, креатив-
ных. Поэтому обеспечение условий достойно-
го труда именно для этой категории населения 
приобретает особое значение. Следующий 
важный аспект проблемы – особая роль моло-
дежного сегмента в обеспечении сбалансиро-
ванности развития региональных рынков тру-
да. Диспропорции на данных рынках влекут 
за собой значительную социально-экономи-
ческую дифференциацию регионов целом [1]. 

Для выявления набора критериев для оцен-
ки реализации принципов достойного труда 
в сфере занятости молодежи необходимо учи-
тывать специфику развития рынка труда реги-
она. Также необходимо учитывать и специфи-
ческие характеристики, свойственные именно 
для молодежного сегмента: относительно низ-
кая конкурентоспособность вследствие высо-
ких затрат на адаптацию и значительных ри-
сков для работодателей при найме.

Рассматривая положение молодежи 
на рынке труда Саратовской области, следует 
отметить, что в 2014 г. доля занятой молоде-
жи в возрасте 15–19 лет составила 0,6%, в воз-
расте 20–29 лет – 21,3% от всего занятого на-
селения региона. Данный показатель близок 
к среднероссийскому уровню (0,6 и 22,3% со-
ответственно). В целом в последние годы заня-
тая молодежь в возрасте до 30 лет устойчиво 
составляет почти ¼ всех занятых в экономике. 
Уровень безработицы среди молодежи в воз-
расте 15–19 лет в Саратовской области в 2014 г. 
составил 7,6%, в возрасте 20–29 лет – 7,2%, 
в то время как общий уровень безработицы 
в регионе составил 4,6%. Однако следует от-
метить, что уровень безработицы по данным 
возрастным группам в целом по РФ выше, чем 
в Саратовской области (28 и 8,1% соответ-
ственно) [2].
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В целях выявления представлений мо-
лодых работников о достойном труде и опре-
деления набора критериев для оценки реали-
зации принципов достойного труда в сфере 
занятости молодежи региона, направлений 
продвижения Концепции достойного труда 
в сфере занятости молодежи нами был прове-
ден опрос занятой молодежи Саратовской об-
ласти в возрасте до 29 лет (в опросе приняло 
участие 300 человек). Рассмотрим результаты 
более подробно в разрезе основополагающих 
принципов достойного труда, которые опре-
делены МОТ (достойная занятость и оплата 
труда, социальная защита, основополагающие 
права в сфере труда, социальный диалог).

Среди характеристик, позволяющих 
считать работу достойной, на первое место 
поставили высокую заработную плату 61% 
опрошенных, возможность профессиональ-
ного роста – 55%, возможность должностно-
го продвижения – 54%, благоприятные усло-
вия труда – 15%, возможность улучшить свои 
жилищно-бытовые условия – 5%, престиж 
профессии – 5% (рис. 1). Важно отметить, 
что для большинства опрошенных высокая за-
работная плата является определяющим фак-
тором, позволяющим судить о достойности 
труда, в то время как благоприятные условия 
труда являются далеко не самой важной ха-
рактеристикой достойного труда.

Рисунок 1. Характеристики, позволяющие считать работу достойной, %

Как показало исследование, заработ-
ная плата для молодых людей является од-
ним из важнейших элементов достойного 
труда. Следует отметить, что большинство 
опрошенных считают достойной заработ-
ную плату не менее 31 000 руб. (89%), из них 

33% отмечают размер достойной заработ-
ной платы на уровне 31–40 тыс. руб., 30% – 
41–50 тыс. руб., а 26% – свыше 50 тыс. руб. 
Заработную плату ниже 30 000 тыс. руб. счи-
тают достойной только 11% опрошенных 
(рис. 2).

Рисунок 2. Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Какую заработную плату Вы считаете достойной?», %
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Проанализировав размер заработной 
платы молодых работников, следует отме-
тить, что заработная плата большинства ра-
ботников находится в диапазоне 12–17 тыс. 
руб (30%), 15% опрошенных получают зара-
ботную плату в размере 18–23 тыс. руб, 15% – 
24–28 тыс. руб, 12% – более 28 тыс. руб., 
12% – 6–11 тыс. руб. и только 7% работников 
получают заработную плату выше 40 тыс. руб. 
(5% из них – мужчины). Следует отметить, 
что 9% молодых работников получают за-
работную плату в размере ниже 6 тыс. руб. 
(меньше величины прожиточного миниму-

ма), из них 8% составляют женщины (рис. 3) 
Анализ результатов исследования оплаты тру-
да молодых работников позволяет констати-
ровать, что заработная плата большинства 
опрошенных ниже средней заработной платы 
по Саратовской области (по данным за июль 
2015 г. она составила 22 742,0 руб.), а 9% опро-
шенных получают заработную плату ниже ве-
личины прожиточного минимума по региону 
(6 099 руб.). В среднем заработная плата мо-
лодежного сегмента до 29 лет в РФ за 2013 г. 
составила 24 292 руб. [2].

ниже 6 тыс. 
руб.

более 
28 тыс. руб.

более 
40 тыс. руб.

6–11 тыс.
руб.

12–17 тыс.
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18–23 тыс.
руб.

24–28 тыс.
руб.

Рисунок 3. Размер заработной платы молодых работников, %

Необходимо также отметить зависимость размера заработной платы от уровня образования 
опрошенных (рис. 4).

два
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Рисунок 4. Распределение заработной платы молодых работников  
по уровню образования, %
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Анализ степени «достойности» заработ-
ной платы молодых работников Саратовской 
области нельзя считать полным без взглядов 
работников на данную проблему. На рисун-
ке 5 представлены результаты ответов моло-
дых работников на вопрос о степени удов-
летворенности их своей заработной платой. 

Важно отметить, что 34% опрошенных 
не удовлетворены размером заработной пла-
ты, 26% – скорее не удовлетворены, чем удов-
летворены, только 12% молодых работников 
полностью удовлетворены размером своей за-
работной платы.

Рисунок 5. Удовлетворенность работников размером заработной платы, %

Также следует отметить, что значитель-
ную часть опрошенных молодых работников 
не беспокоит дифференциация заработной 
платы различных категорий работников (35%), 
большинство (44%) считает, что разрыв в раз-
мере заработной платы не должен превышать 
2–3 раза (44%), 15% отмечают, что разрыв 
не должен превышать 4–7 раз, 6% опрошен-
ных считают, что ограничений в существова-
нии различий быть не должно.

Рассмотрим еще один из важнейших 
компонентов Концепции достойного труда – 
условия и безопасность труда. Анализ резуль-
татов проведенного нами исследования по-
казал, что большинство молодых работников 
вполне удовлетворяют условия труда на их 
предприятии (36%), полностью не удовлет-
ворят условия труда лишь 11% опрошенных 
(рис. 6).

Рисунок 6. Удовлетворенность работников условиями труда на предприятии, %

Также следует обратить внимание, 
что большинство опрошенных оценива-

ют свой риск для здоровья и жизни на рабо-
чем месте как средний (30%), 29% считают, 
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что на их рабочем месте существует низкий 
риск, 26% не считают, что их работа связана 
с риском для жизни или здоровья и только 12% 
заняты на рабочих местах с высокой степенью 
риска (рис. 7). Эти данные говорят о положи-
тельной тенденции, связанной с безопасны-
ми условиями труда для молодых работников. 
Необходимо отметить, что на данный момент 
не ведется статистики по условиям труда (ра-

бота во вредных производствах, производ-
ственный травматизм, нарушение трудового 
договора) по возрастным группам, что не по-
зволяет оценить степень риска молодежного 
сегмента и затрудняет количественную оцен-
ку безопасности условий труда как одного 
из важнейших принципов Концепции достой-
ного труда.

В

С

З

Н

Н

Рисунок 7. Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Существуют ли риски для Вашего здоровья и жизни на вашем рабочем месте?», %

Важнейшие условия достойного труда, 
как уже было отмечено раннее, – социальный 
диалог и социальная защита. Основной фор-
мой социального диалога на предприятиях 
является коллективный договор, он являет-
ся основным инструментом взаимодействия 
между администрацией предприятия и наем-
ными работниками. Согласно проведенному 
нами исследованию 40% опрошенных знако-
мы с содержанием коллективного договора 

на их предприятии, 12% знают, что коллектив-
ный договор заключен, но лично не знакомы 
с его содержанием, 26% опрошенных ответи-
ли, что на их предприятии нет коллективного 
договора (рис. 8). Таким образом, можно сде-
лать вывод, что даже при наличии коллектив-
ного договора зачастую работники не инфор-
мированы о его содержание, а в некоторых 
случаях – и о его наличии.

Рисунок 8. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Есть ли коллективный 
договор на Вашем предприятии? Знакомы ли Вы лично с содержанием коллективного 

договора на Вашем предприятии?», %
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Представляется также важным рассмо-
треть позиции молодых работников относи-

тельно роли профсоюза на их предприятии 
(рис. 9).

Рисунок 9. Роль профсоюзов на предприятии, %

Анализ результатов нашего опроса по-
казывает, что лишь 12% респондентов отве-
тили, что профсоюз активно защищает инте-
ресы работников, 11% молодых работников 
отмечают, что профсоюз защищает интересы 
работников, не конфликтуя с администрацией, 
9% опрошенных ответили, что профсоюз за-
нимает пассивную позицию и не может про-
тивостоять администрации. Почти треть опро-
шенной молодежи (36%) отметили, что на их 
предприятии и вовсе нет профсоюза.

Данные нашего опроса не противоре-
чат ситуации, которая сложилась с отноше-
нием к профсоюзам в России в целом. Так, 
согласно данным опроса ВЦИОМ о роли про-
фсоюзов в защите прав трудящихся в нашей 
стране, проводимого в 2014 г., только 12% 
опрошенных высоко оценивают их роль 
и 67% опрошенных отмечают их низкую роль 
в защите прав трудящихся [3]. Пассивную 
роль профсоюзов отчасти можно объяснить 
и пассивной позицией самих работников. Так, 
например, согласно проведенному нами ис-
следованию, такая характеристика достойного 
труда, как «участие в управлении компанией», 
ни у одного из опрошенных молодых работ-
ников не стоит на первом месте. 28% молодых 
работников считают, что на их предприятии 
и вовсе не нужны профсоюзы, 25% затрудни-

лись ответить на вопрос о необходимости про-
фсоюзов в их организации.

Также следует отметить, что 35% опро-
шенных нами молодых работников отметили, 
что главным институтом защиты интересов 
молодых работников на предприятии должен 
выступать профсоюз, 25% ответили, что сам 
работник должен защищать свои права, 15% 
считают, что таким органом должен выступать 
совет молодых работников, 12% опрошенных 
отметили, что их интересы никто не ущемляет 
и их не надо защищать (рис. 10).

В соответствии с результатами прове-
денного нами опроса 31% молодежи отметили, 
что на их предприятии никто реально не защи-
щает интересы и права работников, 20% ответи-
ли, что их права защищают непосредственные 
руководители подразделений, 19% – дирекция 
организации, 19% – профсоюзная организация, 
7% – государственная инспекция труда, про-
куратура, 4% ответили, что интересы и права 
работников в их организации защищает спе-
циально выбранный представитель трудового 
коллектива. Также следует отметить, что 35% 
молодых работников отмечают ущемление сво-
их прав, 17% молодых работников отмечают, 
что на предприятии регулярно ущемляются их 
права, 48% опрошенных ответили, что их права 
не нарушаются.
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Рисунок 10. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, какой 
орган должен защищать интересы молодых работников на Вашем предприятии?», %
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Также важным элементом социальной 
защиты и социального диалога для молоде-
жи является адаптация молодых работников 
на предприятии. Лишь 20% опрошенных от-
ветили, что на их предприятии существу-
ет программа адаптации молодых специали-
стов, 56% ответили, что такой программы 
на их предприятии нет, 24% затруднились от-
ветить. Для получения необходимого опыта, 
совершенствования и получения знаний и на-
выков, повышения своего профессионально-
го уровня и компетенций молодым специали-
стам необходимо регулярно проходить курсы 
повышения квалификации. Как было выявле-
но в результате проведенного нами исследо-
вания, 44% опрошенных не проходят повы-
шения квалификации, лишь 11% повышают 
свой профессиональный уровень несколько 
раз в год, 24% респондентов проходят курсы 
повышения квалификации раз в год, 7% – раз 
в 2 года, 14% – раз в 3 года. Анализируя ре-
зультаты ответов, мы можем сделать вывод, 
что большинство предприятий не выделяют 
средства на обучение, подготовку и перепод-
готовку молодых кадров, что затрудняет раз-
витие их трудового потенциала. Очевидно, 
что предприятия, осуществляющие или пла-
нирующие модернизацию оборудования, тех-
нологий, более заинтересованы в программах 
повышения квалификации и профессиональ-
ного обучения. Также здесь существуют раз-
личия в отраслевой структуре. Регулярно 
проводятся программы повышения квалифи-

кации в организациях сферы науки и образо-
вания (90%), на промышленных предприятиях 
(85%), предприятиях связи (77%), транспорт-
ных (65%) и строительных (55%) компаниях. 
А вот в сфере услуг, в торговле подобная прак-
тика встречается реже – соответственно в 41% 
компаний сферы деловых услуг и 36% торго-
вых организаций

Важным элементом, характеризующим 
гарантии занятости молодых работников, яв-
ляется вид трудового договора, который за-
ключен с молодым работником. В результате 
проведенного нами опроса было выявлено, 
что с 48% опрошенными работодатель за-
ключил трудовой договор на неопределенный 
срок, с 20% молодых работников был заклю-
чен трудовой договор на определенный срок, 
с 15% опрошенных заключен гражданско-пра-
вовой договор подряда, возмездного оказа-
ния услуг и другие, 14% молодых работников 
работают на основе устной договоренности, 
с 3% опрошенных заключен трудовой договор 
на время выполнения определенной работы. 
Важно отметить, что 40% молодых работни-
ков испытывают беспокойство с перспективой 
потерять работу.

Следует отметить, что в целом по России 
среди молодежного сегмента до 24 лет сложи-
лась более негативная тенденция в отношении 
гарантий занятости (увеличение числа сроч-
ных трудовых договоров, договоров граждан-
ско-правового характера и сокращение посто-
янной занятости). Представители молодежной 
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возрастной категории до 24 лет чаще оказы-
ваются в группе нестандартной занятости, 

работают на основе устной договоренности 
или договора подряда [4] (рис. 12).
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Рисунок 11. Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Какой вид трудового договора был заключен с Вами при оформлении на работу?», %

Ухудшение гарантий занятости молоде-
жи также находит отражение в расширении 
и возникновении все новых форм времен-
ной занятости, а также – в расширении спек-
тра «коротких» трудовых договоров. Данный 
аспект может носить амбивалентный харак-
тер: быть либо ступенью к постоянной заня-
тости или же очередным этапом «спирали» 
временных рабочих мест с альтернативными 
периодами безработицы [6].

Важнейшим элементами социального 
диалога являются сближение позиций работ-
ников и работодателей, достижение общих 
договоренностей и принятие согласованных 
решений в области вопросов заработной пла-
ты, социального пакета, перспектив развития 
организации, рационализаторские предложе-
ния и др. По результатам проведенного нами 
опроса 33% респондентов считают необходи-
мым обсуждать в первую очередь с работо-
дателем перспективы развития организации, 

Рисунок 12. Возрастная структура занятых по формам трудового договора в 2012 г., % [5]

30% считают важным обсуждение вопроса за-
работной платы, 26% – вопросы социального 
пакета и лишь 11% молодых работников счи-
тают необходимым обсуждать с работодате-
лем рационализаторские предложения.

Одним из важных элементов достойно-
го труда для молодежного сегмента является 
перспектива карьерного роста. Согласно ре-
зультатам нашего опроса, только 18% опро-
шенных отмечают значительные перспективы 
карьерного роста. На вопрос «Есть ли пер-
спективы карьерного роста на Вашей работе?» 
30% опрошенных ответили «скорее да, чем 
нет», 33% – «скорее нет», 7% – «совершен-
но нет», 12% респондентов затруднились от-
ветить.

Также необходимо отметить, что 48% 
молодых специалистов считают, что облада-
ют дальнейшими знаниями для карьерного 
роста, 35% отметили, что на данный момент 
не обладают достаточными знаниями для про-
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движения по «карьерной лестнице», но по-
стоянно повышают уровень своих знаний, 3% 
опрошенных ответили, что регулярно прохо-
дят курсы повышения квалификации для по-
лучения возможности дальнейшего карьерно-
го роста.

Результаты ответов на вопрос об удовлет-
воренности режимом работы распределились 
следующим образом: «удовлетворен» – 57%, 
«скорее удовлетворен, чем не удовлетворен» – 
21%, «скорее не удовлетворен чем удовлетво-
рен» – 10%, «не удовлетворен» – 5%, 7% опро-
шенных затруднились ответить. Таким 
образом, мы видим, что больше половины мо-
лодых работников удовлетворены своим ре-
жимом работы.

Среди факторов, в наибольшей степени 
влияющих на трудовую активность, больше 
двух третей опрошенных (71%) отмечают ма-
териальное стимулирование, половина опро-
шенных также считают, что моральное стиму-
лирование оказывает влияние на их трудовую 
активность, 40% опрошенных отмечают важ-
ность хороших условий труда в трудовом 
процессе. Также респонденты отметили вли-
яние на их трудовую активность таких факто-
ров, как гарантии занятости (23%), признание 
(оценка) со стороны работодателя (23%), меры 
административного воздействия (34%), конку-
ренция с другими работниками (15%), общая 
социально-экономическая ситуация в стране 
(7%), благоприятный психологический кли-
мат в коллективе (7%), боязнь потерять работу 
(6%), нововведения в компании (3%) (рис. 13).

Н

Рисунок 13. Факторы, в наибольшей степени влияющие на трудовую активность 
(несколько)

Среди опрошенной молодежи у 40% спе-
циальность, по которой они работают на пред-
приятии, соответствует специальности, полу-
ченной ими в учебном заведении. Полученные 
данные подтверждают ситуацию о существу-
ющей диспропорции в спросе и предложении 
на рынке труда, что является одной из причин, 
затрудняющей доступ к рабочим местам (это 
касается спроса и предложения на рынке труда 
представителей рабочих профессий и других). 
Напряженность, связанная с дефицитом мо-
лодых квалифицированных рабочих кадров, 

может выступить «кадровым» ограничителем 
процесса реиндустриализации экономики [7].

Исходя из проведенного нами анали-
за результатов данных проведенного опроса 
среди молодежного сегмента Саратовской об-
ласти, мы выявили ряд направлений для реа-
лизации Концепции достойного труда в сфере 
занятости молодежи:

– обеспечение достойной оплаты труда;
– обеспечение безопасных условий  

труда;
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– развитие социального диалога, усиле-
ние роли профсоюзов;

– развитие и обеспечение возможностей 
профессионального и должностного роста;

– усиление системы взаимодействия 
«вуз – работодатель», направленного на сни-
жение диспропорций спроса и предложения 
на рынке труда.
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The work is devoted to the implementation of de-
cent work principles in youth employment sphere at the re-
gional level. It studies the assessment of the “decency” of 
youth labor based on the results of polling 300 respondents 

at Saratov region enterprises. The article analyzes the state 
of regional youth employment according to such aspects of 
decent work as salary, trade union coverage of enterprises, 
type of signed work contract, etc. The results obtained are 
compared to the official statistical data on the main param-
eters of decent work. The study has resulted in the determi-
nation of the key criteria for assessing the implementation 
of decent work principles in youth employment sphere at 
the regional level. In addition, it points out certain direc-
tions of implementing the principles of Decent work con-
cept in youth employment sphere. 
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EMPLOYMENT SPHERE: REGIONAL ASPECT 
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ВОПРОСЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  
И БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВА,
ТОРГОВЛИ И ТРАНСПОРТА  

УДК 72.01+159.955

АССОЦИАТИВНЫЕ ЦЕПИ АРХИТЕКТУРНОГО МЫШЛЕНИЯ

В. Н. ТКАЧЕВ
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  

Московский государственный строительный университет»,
г. Москва

Аннотация. Углубление специализации в отраслях современной науки выступает необходимой предпосылкой и для 
ее интеграции, поскольку лишь с выявлением общих закономерностей на стыках отраслевых научных исследований 
можно приблизиться к законам универсума. Процессы выхода наук из изоляции логично начинать с поисков взаимного 
резонанса в методологии исследований, опираясь не только на масштабные концепции вроде диалектики познания, 
методы индукции и дедукции, нумерологическую общность ритмов музыки и цвета, но и на непосредственно рабо-
тающие, «линейные» методические инструменты и приемы. К числу последних относится ассоциативное мышление, 
по праву оцененное еще древними мыслителями как мост между внешним миром и сознанием осваивающего его че-
ловека, как технология поиска объекта познания в явлениях природы, его творческого осмысления и преобразования, 
ментальной и физической адаптации его результатов в прогрессе цивилизации. Джон С. Милль (XIX в.) – английский 
филолог, исследовавший природу причинных связей, – высказал образную мысль о том, что здание психической жизни 
сложено из кирпичей-ощущений и связующего их цемента – ассоциаций. Этот намек совпадает с предлагаемой темой 
статьи, в которой предпринята попытка детализации работы ассоциаций – универсального инструмента познания и 
творчества в области архитектуры. Возможно, через ассоциации удастся найти общие с другими ритмизуемыми явле-
ниями природы и искусственной среды закономерности гармонии. Рассмотрены векторы реверсивно-познавательной 
и креативной деятельности в этой профессии, правила морфогенеза которой логично укладываются в универсальные 
закономерности обогащения культурного опыта цивилизации.

Ключевые слова: ассоциативное мышление, перфекционизм, принцип третьего среднего, параллельные гипотезы, 
закон хронокорреляции, длинные ассоциативные цепи. 

Отвечая выявленным закономерностям 
универсума – комплементарности, дихотомии, 
поляризации, детальная методика проектного 
мышления упрощенно сводится к сопостав-
лению пары идей, предшествующей и вы-
званной ассоциацией последующей, отобра-
жающих в каждом звене, парцелле мышления 
исходный замысел и наследующий его этап, 
который, в свою очередь, становится плацдар-
мом для переброски смыслового моста к сле-
дующему циклу уточнения понятия, и так да-
лее – до достижения целевого ре-зультата.

Короткие ассоциативные связи ограни-
чиваются по принципу достаточности одним 
звеном результативного сопоставления (со-
пряжения): «спичка – огонь».

Но количество звеньев ассоциативной 
цепи может быть значительным, подобно эпо-
пее многочисленных опытов недогадливо-
го французского садовника Монье, которому 
приписывают изобретение железобетона (точ-
нее – армоцемента).

Если проектное мышление детально со-
провождает практическую деятельность (на-
пример, весь цикл производства гончарной 

посуды, от замеса глины до обжига), то мен-
тальная нагрузка ассоциативного моста вы-
веряется и детерминируется уточненными 
результатами предшествующего этапа опе- 
раций.

Процесс мышления всегда направлен 
к позитивному (с точки зрения мысляще-
го субъекта) результату, и каждый последу-
ющий этап ассоциативного мышления явля-
ет собой акцию перфекционизма – целевого 
или случайного приближения к нужному ито-
гу. Длина ассоциативных цепей при этом зави-
сит от энергетики каждого цикла, созданной 
напряженностью смыслового поля ассоциа-
ции и/или развитой интуицией субъекта, по-
зволяющими сократить число звеньев цепи.

Творческая концепция Т. Эдисона опи-
ралась на процедуры сопоставления неопре-
деленного количества поисковых эксперимен-
тов. Г. С. Альтшуллер – автор ТРИЗ, теории 
изобретений, – указывает точную рецептуру 
и последовательность действий изобретателя, 
теоретически исключающих ассоциативное 
мышление: «...эффективная технология ре-
шения изобретательских задач основывается 
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только на сознательном использовании зако-
нов технических систем» [2, с. 24].

Процесс архитектурного проектиро-
вания носит, как правило, поисковый харак-
тер, то есть опирается на креативную методи-
ку длинных цепей, имеющих прогрессивную 
целевую ориентацию, допускающую ревер-
сивное движение даже к истокам замысла. 
Но не исключается и привлечение таких ра-
циональных приемов ТРИЗ, как ММЧ – метод 
маленьких человечков, удобный в масштаб-
ной разработке планов [2, с. 50].

Известная двойственность в оценке ста-
туса – тиражности или уникальности – про-
странственного решения срубных церквей 
русского Севера заложена при их тестирова-
нии на привлеченность ассоциаций как при-
знака творческого процесса.

Остановим внимание на сферах эксплуа-
тации ассоциаций, катализирующих процессы 
познания и творчества в двух аспектах:

1. Реверсивное выявление логики раз-
вития сложившихся естественно-природных 
и технических явлений, не зависящих непо-
средственно от целеполагающей деятель-
ности человека в силу их временной растя-
нутости на несколько поколений в пределах 
фиксированной стадии социально-экономи-
ческих отношений; чаще всего это выстраи-
вание ретроспективных последовательностей 
морфогенеза для констатации истоков и при-
чинных взаимозависимостей этапов развития, 
в частности динамики архитектурных стилей. 
Нередко конкретность этих этапов устанавли-
вается по принципу третьего среднего при из-
вестном информационном содержании с двух 
сторон. Сюда можно отнести периодическую 
таблицу Менделеева, установление облика 
вымерших животных и восстановление об-
раза древних сооружений, нумерологию зо-
лотого сечения, ход преобразований культо-
вых форм архитектуры (например, Древнего 
Египта от мастаба через пирамиды к обелиску, 
или формирование системы древнегреческих 
ордеров в каменной интерпретации). Даже 
если долгий морфогенез архитектурных цепей 
представляется продуктом человеческого во-
леизъявления, на деле он представляет фено-
мен коллективного бессознательного, логика 
развертывания которого не программируется, 
а только устанавливается спустя долгое время 
по его свершению.

2. Созидательная синхронно-практиче-
ская деятельность человека, результирующая 
ментальные творческие процессы предметно, 
в вербальных и/или образных конструкциях 
(здесь не противопоставляются творческий 
и репродуктивный виды деятельности, ибо 
последняя неизбежно начинала творческой). 
К таким видам деятельности можно отнести 
многозвенные технологии изготовления вяжу-
щих материалов, процесс архитектурно-стро-
ительного проектирования и собственно стро-
ительства, работу художника, формирование 
абстрактной символики.

Использование ассоциаций в первом на-
правлении носит скорее когнитивно-рекон-
структивный характер, устанавливающий 
историческую достоверность событий, аргу-
ментация которых подтверждается по фор-
муле третьего среднего, чья ассоциативная 
поддержка может оказаться мнимой, то есть 
привычный ресурс ассоциаций при установ-
лении, например, недоступных непосред-
ственному наблюдению явлений и объектов 
в микро- и макромире уже девальвирован.

Точность извлекаемых из небытия обра-
зов доисторических существ или архитектур-
ных технологий (мегалитизм) устанавливает-
ся по аналогам, достоверность которых редко 
документирована. Поле для альтернативных 
суждений остается, таким образом, откры-
тым, и для доказательства своих предположе-
ний авторы опираются на параллельные ги-
потезы, перекрестное сопоставление которых 
и возможности изобразительных технологий 
дают иллюзию доказанности гипотезы.

Так, неудовлетворенность устоявшим-
ся пониманием строительства мегалитиче-
ских сооружений как рутинного и гигантского 
по трудозатратам человеческого подвига при-
водит к «революционным» попыткам рекон-
струкции этого процесса с использованием 
геополимербетона (Ж. Давидовиц) или с по-
мощью инопланетян, владеющих секретами 
левитации. Несокрушима вера в мифы рели-
гии, построенные исключительно на ассоци-
ациях [3, с. 125], в существование драконов, 
русалок, йети.

Слабое звено таких гипотез и искренних 
заблуждений – игнорирование закона хроно-
корреляции, в соответствии с которым высо-
коразвитая (если уж ею освоены космические 
полеты!) цивилизация не может быть син-
хронной примитивной, в сущности, техноло-
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гии мегалитического строительства с его язы-
ческими целями.

По-видимому, для погашения недоразу-
мений в этом спекулятивно повисшем вопро-
се логичнее выстроить реверсивные длинные 
ассоциативные цепи глубже в историю Земли, 
выявляя гипотетически ее цивилизацион-
ные эпохи, предшествовавшие современной. 
Подозрения об их существовании аргументи-
руются догадками о цикличности биогенеза 
на Земле и явными угрозами неизбежной ги-
бели нашей цивилизации и рождения после-
дующей.

Играет свою роль, конечно, и элементар-
ная историческая некомпетентность, обнажа-
ющая на этом же примере факты отсутствия 
стандартизации в отливке бетонных блоков 
(для пирамид) и их безрастворной кладки, 
а также ограниченность резервов древесного 
топлива для обжига цементного сырья – на-
мекается на фанатизм строителей пирамид 
в Мезоамерике, которые якобы извели все 
леса полуострова Юкатан для обжига извест-
няка [4].

Ретроспекция миропонимания и футу-
рология располагают, как ни странно, общно-
стью не ограниченного бытовыми архетипами 
ассоциативного арсенала и его прикладных 
приемов.

Разница только в том, что в ретроспек-
тивном анализе руководствуются тезисом «че-
ловек есть мера всех вещей» и редко ошиба-
ются в предположениях.

В футурологии задача противополож-
ная: в конструировании образов будущего 
нужно избавляться от андроидных ассоциа-
ций, тормозящих, кстати, развитие обслужи-
вающей робототехники, играющей до сих пор 
в создание человекоподобных механизмов, 
умеющих улыбаться и хлопать глазами.

Вторая линия эксплуатации ассоциа-
ций – в креативных функциях – представляет 
для нас больший интерес диапазоном конкрет-
ной работы ассоциативного мышления.

Объектами осмысления человеческим 
сознанием по методу длинных цепей явля-
ются как области ментально-философско-
го освоения мира, так и сфера практической 
производственной деятельности, связанные 
как сообщающиеся сосуды.

Многократные случайные подсказки 
природы по обжигу глиняных игрушек-до-
миков и выплавке металлов наводят, наконец, 

на ассоциации, укладываемые в режимы тех-
нологических последовательностей, иденти-
фицирующих целые эпохи становления циви-
лизации.

Чем длиннее ассоциативные цепи, тем 
выразительнее и плодотворнее результат, по-
скольку длительность морфогенеза объекта 
деятельности предполагает его качественную 
шлифовку при активной поляризации ассоци-
аций – чем выше «силовое» напряжение меж-
ду крайними ассоциациями, тем полноценнее 
итог их сопоставления в ходе моделирования 
альтернативных вариантов. Нередко, прав-
да, достаточно дать проекту время вылежать-
ся, и его достоинства и недостатки всплывут 
на поверхность.

Длинные ассоциативные цепи, состав-
ленные из парных звеньев-парцелл, могут 
быть законченными (по достижении планиру-
емого результата) и бесконечными, где ассо-
циации включаются в морфогенез архитектур-
ных явлений, детерминированных динамикой 
культурных парадигм.

Как правило, истоки и перспекти-
вы длинных ассоциативных цепей теряют-
ся во времени и пространстве, и предсказу-
емы лишь в меру позитивного восприятия 
общественным мнением и наличия обосно-
ванных прогнозов. Таковы процессы стиле-
образования в архитектуре и моде одежды, 
этапы формирования и преобразования ми-
фологии и ритуалов в религиях и, по восходя-
щей, голографический принцип организации 
универсума в целом и в деталях (примерно 
так, как в фасеточных глазах стрекозы мно-
гократно отражается весь космос); сюда же 
подтягиваются концепция фрактальности 
и автоморфизма, прозрения индийского фило-
софа Нагарджуны о взаимовложении миров 
[5, с. 30].

Ведущими соображениями древнего че-
ловека в организации среды обитания были, 
предположительно, ассоциации защищенно-
сти – от непогоды, диких зверей, незваных 
пришельцев. Проекция ассоциативного мыш-
ления современного человека на обстоятель-
ства первобытной жизни отставляет спорным 
вопрос о пещерном этапе в сопоставлении 
с заселением открытых пространств.

Для гипотетического планирования 
форм организации жизни уже в ближайшем 
будущем под влиянием затопления океанских 
побережий материков из-за потепления кли-
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мата и таяния ледников Антарктиды ассоци-
ативное мышление стратегов должно выйти 
за пределы традиционных образов и менталь-
ных конструкций по поводу дальнейшего ос-
воения территорий сохранившейся суши.

Настало время выстраивания новых ас-
социативных цепей в программировании жиз-
ни будущего с приближением радикальных 
изменений и ужесточением обстоятельств 
планетарного бытия, что должно способство-
вать отрезвлению человечества, погружающе-
гося с высокой скоростью в экзотическую вак-
ханалию самоуничтожения.

Выводы
Ассоциативное мышление как креатив-

ный инструмент сознания обеспечивает базу 
тестирования ментальных и физических про-
цессов, гипотез, доказательств.

Для сокращения и совершенствования 
процесса проектирования в архитектуре про-
ектирующий субъект должен располагать раз-
витым ассоциативным мышлением.

Для аргументации достоверности ре-
троспективных событий в организации среды 
обитания необходимо опираться на принцип 
хронокорреляции данных.

В прогнозировании архитектурной сре-
ды будущего необходимо отказаться от эксплу-
атации существующего «портфеля» ассоциа-
ций: антропоморфности, исключительности 
колесного транспорта, «индивидуальности» 
образности сооружений, их немобильности.

Очевидно, что перспективы архитекту-
ры складываются на основе концепции после-
довательного отступления к повышенным тер-
риториям с разработками компактных систем 
расселения, высотного «зеленого» строитель-
ства, переходом к «отверточной архитектуре» 
и многократному использованию опорных 
конструкций (платформ) и перемещаемых во-
дозащитных устройств, с изменением стра-
тегии транспортного сообщения, переходом 
на возобновляемые источники энергии, вклю-
чая силовые линии Земли.

Изменение образа жизни приведет к пе-
регруппировке трофических цепей.

Неизбежное изменение форм и структур 
социальной организации повлечет и преобра-
зование менталитета, эстетических предпо-
чтений людей в сторону техногенных ассоци-
аций. Стиль хай-тек – первый сигнал эстетики 
архитектуры будущего.
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tegration, since it is possible to approach universal laws 
only by means of discovering general regularities at the 
intersection of sectoral scientific research. It is logical to 
start the processes of releasing science from isolation with 
the search for mutual resonance in research methodology, 
which should be based not only on such large-scale con-
cepts as cognition dialectics, induction and deduction meth-
ods, numerological identity of music and color rhythms, 
but also on “linear” techniques, tools and approaches ac-
tually used in practice. The latter include associative think-
ing, which was justly recognized by ancient thinkers as the 
bridge between the external world and the conscience of 
the person exploring it, as the technology of searching for 
the object of cognition in natural phenomena, its creative 
interpretation and transformation, mental and physical ad-

aptation of its results in the progress of civilization. John 
S. Mille (XIX c.) – the English philologist who studied the 
nature of  causality – expressed the opposite idea. He stated 
that the building of mental life is constructed from sensa-
tion bricks and associations, the latter serving as cement. 
This hint matches the topic of the article, which makes an 
attempt to analyze in detail the work of associations – the 
universal tool of cognition and creativity in the sphere of 
architecture. It may be possible to use associations to de-
termine other regularities of harmony common for vari-
ous rhythmic natural and artificial phenomena. The article 
studies the vectors of reversive-cognitive and creative activ-
ity in this profession, the morphogenesis rules of which fit 
logically within the framework of universal regularities of 
enriching the cultural experience of civilization.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ СИСТЕМ МАССОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ К РЕШЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
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Московский государственный строительный университет»,
г. Москва

Аннотация. В условиях продолжающегося экономического кризиса, затронувшего практически все отрасли экономи-
ки России, первостепенной задачей каждого предприятия, в том числе и предприятий строительной отрасли, является 
эффективное использование всех видов ресурсов предприятия. Решить поставленную задачу можно, сократив затраты 
на содержание аппарата управления предприятием при одновременном повышении эффективности принимаемых им 
решений. При этом важно видеть весь процесс производства как единую систему, иметь возможность оценить ее по-
казатели работы, спрогнозировать изменение этих показателей при изменении параметров процесса производства. 
Одним из возможных вариантов моделирования жизненного цикла продукции предприятий строительной индустрии, 
по мнению авторов, может служить представление его как системы массового обслуживания (СМО). В статье рас-
сматривается этап реализации готовой продукции, который в авторском понимании есть совокупность двух взаимо-
связанных процессов: процесса оформления заказов и сопроводительной документации и процесса непосредственной 
доставки готовых изделий на строительные площадки. По мнению авторов, в терминах СМО данную систему можно 
представить как двухфазную разомкнутую сеть массового обслуживания. В статье приводятся расчетные формулы для 
определения ряда основных показателей функционирования СМО, на основании которых можно оценить показатели 
работы служб оформления заказов и доставки изделий на строительные площадки и просчитать эффективность изме-
нения этих показателей с наименьшими затратами для организации.

Ключевые слова: система массового обслуживания, канал, многофазная СМО, поток заявок, характеристики СМО.

Как известно, строительная отрасль 
включает в свой состав большое число пред-
приятий строительной индустрии, осущест-
вляющих процесс изготовления в промыш-
ленных условиях изделий для применения 
в качестве элементов строительных конструк-
ций зданий и сооружений [1].

Указанный выше процесс, в свою оче-
редь, можно условно разделить на ряд под-
процессов [2, 3], каждый из которых, с нашей 
точки зрения, может быть представлен в виде 
системы массового обслуживания.

В [4] была рассмотрена возможность 
применения инструментария СМО к реше-
нию практических задач управления произ-
водственным предприятием строительной 
индустрии. Представив процесс производ-
ства изделия как разомкнутую сеть массово-
го обслуживания, мы получили возможность 
определить средние показатели времени из-
готовления одного изделия, времени нахож-
дения изделия в состоянии ожидания, числа 
изделий на каждой стадии обработки. Исходя 
из этих данных, можно делать выводы о по-

казателях эффективности работы предприя-
тия и при желании их повышения – изменять 
структуру полученной сети массового обслу-
живания для проработки возможных усовер-
шенствований предприятия и выбора наи-
лучших путей его развития с наименьшими 
затратами.

В настоящей работе предлагается рас-
смотреть один из вариантов описания этапа 
реализации готовых изделий в терминах си-
стем массового обслуживания.

Представим этап реализации готовых 
изделий как совокупность двух взаимосвязан-
ных процессов: процесса оформления заказов 
и сопроводительной документации и процесса 
непосредственной доставки готовых изделий 
на строительные площадки.

В терминах теории СМО данную си-
стему можно описать как двухфазную разом-
кнутую сеть массового обслуживания (рис. 1) 
[5, 6]. Первая фаза, соответствующая процессу 
оформления заказа, является одноканальной 
системой массового обслуживания. Вторая 
фаза – процесс доставки изделий – представ-
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ляет собой многоканальную систему массово-
го обслуживания с неограниченной очередью. 
Число каналов n – это число автомашин, за-
действованных в доставке готовых изделий 
на строительные площадки.

; (1)

 – абсолютная пропускная способность:

 А = qλ; (2)

 – среднее число находящихся в системе 
заявок:

; (3)

 – среднее время пребывания заявки 
в системе:

 ; (4)

 – средняя продолжительность пребыва-
ния заявки в очереди:

 ; (5)

 – среднее число заявок в очереди:

 . (6)

Процесс доставки изделий представляет 
собой многоканальную систему массового об-
служивания с неограниченной очередью, схе-
ма которой изображена на рисунке 2.

Рисунок 1. Разомкнутая сеть массового 
обслуживания

Опираясь на теорему Джексона, узлы 
данной сети можно рассматривать как неза-
висимые, так как длительность обслуживания 
в узлах распределена по экспоненциально-
му закону, а поток заявок на вход в сеть по-
ступает простейший. В данном случае вероят-
ность состояний разомкнутой сети массового 
обслуживания рассчитывается как произведе-
ние вероятностей состояний СМО, составля-
ющих сеть.

В таком случае рассмотрим каждую 
фазу в отдельности.

Процесс оформления заказа – это, 
как упоминалось выше, одноканальная си-
стема массового обслуживания с ожиданием. 
Характеристиками данной системы являются:

 – относительная пропускная способ-
ность системы:

Рисунок 2. Многоканальная СМО с неограниченной очередью

Определим основные характеристики рассматриваемой системы.
Среднее время доставки изделий:

  (7)

Обозначим приведенную интенсивность потока 

Для того чтобы очередь не росла бесконечно, необходимо выполнение условия χ < 1.
Предельные вероятности состояний данной системы:

S0 S1 Sk Sn Sn+1 Sn+r

Очереди нет

(k + 2)μ2μμ nμ nμ nμ nμ nμkμ

λ λ λ λ λ λ λ λ λ
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. (8)

Так как система с бесконечной очере-
дью, то вероятность отказа доставки изделия 
равна нулю: Pотк = 0.

Относительная пропускная способность 
q = 1.

Абсолютная пропускная способность 
A = λ.

Среднее число изделий в очереди на до-
ставку:

 . (9)

Среднее время ожидания изделия к от-
правке:

 . (10)

Среднее число занятых машин:

 . (11)

Среднее число изделий в системе:

 . (12)

Зная характеристики каждой фазы в от-
дельности, можно рассчитать сетевые показа-
тели путем суммирования средних значений 
каждой фазы.

Среднее число находящихся в сети за-
явок:

 . (13)

Среднее время пребывания заявки 
в сети:

 . (14)

Средняя продолжительность пребыва-
ния заявки в очереди:

 . (15)

Среднее число заявок в очереди:

 . (16)

Чем меньше значение показателей 
Wочереди и Lочереди, тем выше эффективность ра-
боты системы.

Подводя итоги, можно сделать вывод 
о том, что представление этапа реализации го-
товых изделий как сети массового обслужи-
вания позволит оценить показатели работы 
служб оформления заказов и доставки изде-
лий на строительные площадки и просчитать 
эффективность изменения этих показателей 
с наименьшими затратами для организации. 
При этом можно оценивать как показатели 
сети в целом, так и показатели каждой из ее 
частей в отдельности. Практическими резуль-
татами оценки могут выступать мероприятия, 
направленные на улучшение основных харак-
теристик СМО и, следовательно, на повыше-
ние эффективности деятельности подразделе-
ний организации.

Например, при большом значении числа 
заявок в очереди на оформление заказов   мож-
но смоделировать вариант увеличения числа 
каналов для первой фазы СМО (добавления 
новых сотрудников соответствующей служ-
бы), а при большом значении времени пребы-
вания заявки в системе (Ws) – обратить внима-
ние на процесс оформления заказов и оценить 
необходимость его автоматизации. Для служ-
бы доставки, используя показатели средне-
го числа занятых машин и среднего времени 
ожидания изделия к отправке, можно оценить 
необходимость увеличения или сокращения 
автопарка для наиболее эффективной работы 
предприятия.
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With the ongoing economic crisis which sank al-
most all sectors of the Russian economy, a priority of each 
enterprise, including the construction industry, is the ef-
ficient use of all resources of the enterprise. To solve the 
problem one can reduce the cost of maintaining enter-
prise management unit while improving the efficiency of 
its decisions. It is important to respect the whole process 

of production as a single system to be able to evaluate its 
performance indicators, to predict changes in these param-
eters when changing the parameters of the production pro-
cess. One of possible variants of the life cycle of products 
of construction simulation, according to the authors, is 
a representation of it as a queuing system (QS). The article 
discusses the implementation phase of the finished prod-
uct which the authors present as a set of two interrelated 
processes: the ordering and forming transport documents 
process and the process of immediate delivery of finished 
products to construction sites. According to the authors, in 
terms of queuing the system can be represented as a two-
phase open-loop queuing network. The article presents the 
formulas for calculating key numbers of QS functioning, 
on the basis of which it is possible to evaluate the function-
ing of the ordering and delivery of products services work  
to construction sites and calculate the impact of changes 
to these parameters with the least charges for the organi-
zation.

APPLICATION OF THE THEORY OF QUEUING SYSTEMS TO SOLVING PRACTICAL  
ISSUES OF CONSTRUCTION INDUSTRY
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Аннотация. В данной статье описываются основные формы компаний, реализующих функции заказчика при орга-
низации и управлении строительными проектами. На современном этапе в зависимости от сфер инвестирования и 
масштабности реализуемых проектов служба заказчика решает огромный комплекс задач, включающих в себя пред-
проектную проработку и подготовку к строительству, сопровождение строительства в целом (управление проектами), 
контроль за своевременным поступлением и распределением денежных потоков, сдачу и введение готовой строи-
тельной продукции в эксплуатацию. Работа службы заказчика многоплановая и сопровождается огромными рисками, 
в связи с чем формами реализации функций заказчика при управлении масштабными проектами выступают управляю-
щие и инжиниринговые компании. Основными преимуществами управляющей компании перед другими участниками 
капитального строительства являются специализация на принятии решений и наличие соответствующего обеспече-
ния. При осуществлении проектов под ключ инжиниринговыми компаниями выполняются все работы, начиная с пред-
проектного обоснования и заканчивая пуском объектов в эксплуатацию.

Ключевые слова: заказчик, управляющая компания, инжиниринговая компания, инвестиционно-строительный  
проект.

В результате развития рыночных отно-
шений произошло расширение практически 
всех функций в службе заказчика.

Ранее деятельность такой службы огра-
ничивалась в основном открытием финанси-
рования и техническим надзором по осущест-
влению капитальных вложений на отведенном 
земельном участке [1, 2].

На современном этапе в зависимости 
от сфер инвестирования и масштабности ре-
ализуемых проектов служба заказчика реша-
ет огромный комплекс задач: предпроектную 
проработку и подготовку к строительству, со-
провождение строительства в целом (управле-
ние проектами), контроль за своевременным 
поступлением и распределением денежных 
потоков, сдачу и введение готовой строитель-
ной продукции в эксплуатацию.

Как видим, работа службы заказчика 
многоплановая и сопровождается огромными 
рисками, поэтому формами реализации функ-
ций заказчика при управлении масштабными 
проектами выступают управляющие и инжи-
ниринговые компании.

Управляющая компания – это юридиче-
ское лицо, специализирующееся на осущест-
влении управленческих функций, имеющее 
необходимые для этого ресурсы и способное 
решать профильные задачи [3].

Основным продуктом управляющей 
компании является реализация комплекса ме-
роприятий в сложившихся условиях и с учетом 
имеющейся ресурсной базы для достижения 
целей, которые поставлены заказчиком [2, 4].

Следовательно, можно сказать, что ос-
новными преимуществами управляющей ком-
пании перед другими участниками капиталь-
ного строительства выступают специализация 
на принятии решений и наличие соответству-
ющего обеспечения.

Как правило, такие компании распо-
лагают необходимым штатом сотрудников 
и соответствующей инфраструктурой, кото-
рую используют периодически в различных 
проектах, снижая за счет этого общие из-
держки.

К инфраструктурным элементам мо-
гут быть отнесены консультанты и советники 
по определенным вопросам, органы и лица, 



223“Научное обозрение” — 7/2016

помогающие принять решения в сложных 
или неоднозначных ситуациях [2, 5]. Все эти 
элементы настроены на решение конкрет-
ных задач и взаимодействие с определенными 
людьми, что значительно повышает оператив-
ность и эффективность при выполнении функ-
ций. Специализация управляющей компании 
на управленческих функциях позволяет при-
влечь квалифицированных специалистов, под-
готовленных и настроенных на управление 
инвестиционно-строительными проектами 
[5–7]. Возможность обмена опытом и профес-
сионального роста, участие в различных про-
ектах, налаженное информационное обеспе-
чение способствуют поддержанию высокого 
уровня подготовки специалистов, задейство-
ванных в управлении такими проектами [7–9].

Следует отметить, что управляющие 
компании имеют не только сформировавший-
ся штат из квалифицированных специалистов 
(человеческие ресурсы), но и, как правило, на-
лаженные связи с научными и экспертными 
организациями и разработанные технологии 
принятия и реализации решений, направлен-
ных на оптимальную реализацию управленче-
ских функций.

На управляющую компанию возлага-
ются планирование и проработка организа-
ционных, кадровых, правовых и финансовых 
аспектов преобразований, управление реали-
зацией проектов, сопровождение или проведе-
ние отдельных мероприятий [10, 11].

Все это значительно снижает риски соб-
ственников (заказчиков), доверивших реали-
зацию инвестиционно-строительных проек-
тов управляющим компаниям.

В целом за счет использования единых 
технологий показателей эффективности, прие-
мов и методов контроля специализация позво-
ляет существенно минимизировать затраты, 
но все это приводит к зависимости от выбран-
ной модели управления [12–14].

Необходимо учитывать, что рынок на со-
временном этапе не сформирован и потребно-
сти заказчиков зависят от множества факторов, 
включающих экономическую и политиче-
скую ситуацию в стране. Следовательно, цели 
и задачи, которые могут быть поставлены 
перед управляющими компаниями, способны 
измениться в любую минуту.

В связи с этим управляющим компани-
ям более широкой специализации необходимо 
принимать во внимание индивидуальные осо-

бенности объекта, которые могут потребовать 
другой квалификации от сотрудников, ресурс-
ной обеспеченности и наличия определенных 
технологий. Централизация управления про-
ектами реорганизации позволяет снижать эко-
номические, социальные и технологические 
риски, связанные с изменением существую-
щей структуры холдинга [14, 15].

Помимо управляющей компании, ор-
ганизуются инжиниринговые компании, ко-
торые специализируются на предоставлении 
инжиниринговых услуг. Они способны ока-
зывать услуги одновременно в нескольких об-
ластях и привлекать к выполнению работ раз-
личных поставщиков оборудования, разные 
подрядные фирмы [3, 12].

Крупнейшие в мире инжиниринго-
вые компании, такие как BATEMAN Project 
Holdings Ltd., Hatch Group, The Kvaerner Group, 
SNC-Lavalin, Bechtel Corporation и др., имеют 
холдинговую структуру, управляет которой го-
ловная компания. Подразделения этих компа-
ний расположены в различных странах всего 
мира. Они обладают широким кругом полно-
мочий, организуют совместные предприятия 
и самостоятельно реализуют масштабные ин-
вестиционно-строительные проекты.

Крупнейшими инжиниринговыми ком-
паниями в России являются Балтийская ин-
жиниринговая компания, Северо-Западная 
инжиниринговая компания, инжиниринго-
вая компания «Трансстрой», инжиниринговая 
компания «Техностройпроект».

Инжиниринговые компании реализуют 
огромное количество различных проектов од-
новременно по всему миру (стране), и спектр 
решаемых ими задач очень масштабен: техни-
ко-экономическое обоснование проектов, пла-
нирование и управление огромными финансо-
выми потоками, обеспечение бесперебойного 
финансирования проекта, полное или частич-
ное управление проектом, проектирование, 
моделирование, выбор и дальнейшая рабо-
та с поставщиками и подрядчиками, обеспе-
чение пусконаладочных работ, транспортное 
обеспечение, проверка наличия соответству-
ющих сертификатов и разрешений на выпол-
нение работ и др.

Следует отметить, что инжиниринговые 
компании создают проекты, обеспечивают их 
равномерное финансирование, нанимают ген-
подрядную организацию для строительства 
объекта, договариваются с поставщиками 
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материалов, нанимают организации для вы-
полнения специальных работ, но сами непо-
средственно не занимаются строительством, 
установкой оборудования и пусконаладочны-
ми работами.

Инжиниринговые компании осущест-
вляют проекты во многих отраслях строитель-
ного производства, таких как нефтехимиче-
ская и металлургическая промышленность, 
машиностроение и судостроение, энерге-
тика и т. д. В зависимости от масштабности 
они могут осуществлять проекты совмест-
но с другими компаниями или же курировать 
весь проект самостоятельно, могут выполнять 
часть проекта, а могут реализовать весь про-
ект под ключ.

Самые часто встречающиеся проекты 
под ключ такие, как:

 – строительство и запуск в эксплуата-
цию шахт, металлургических, нефтехимиче-
ских и других предприятий;

 – строительство телекоммуникацион-
ных и энергетических сетей, нефте- и газо-
проводов;

 – внедрение новых технологий на суще-
ствующих предприятиях для повышения пу-
сковой мощности и снижения издержек про-
изводства;

 – переоборудование судов, модерниза-
ция портов и т. д.

В этом случае компаниями выполняют-
ся все работы, начиная с предпроектного обо-
снования и заканчивая пуском в эксплуатацию 
модернизированных объектов.

Исследования показывают, что на совре-
менном этапе в деятельности заказчика прои-
зошло увеличение функциональных процедур 
при организации и управлении строитель-
ством. В таких условиях в зависимости от сфе-
ры инвестирования и масштабности проекта 
выделяют несколько форм организаций, реа-
лизующих функции заказчика.
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The article describes the main forms of companies 
performing customer functions in the organization and 
management of construction projects. At present, the cus-

tomer’s service solves a large complex of problems, which 
depends on the sphere of investment and the scale of projects 
implemented and includes pre-project work and prepara-
tion for construction, general construction support (project 
management), control over the timely supply and distribu-
tion of cash flows, finished product approval and start of op-
eration. The work of customer’s service is multifaceted and 
connected with significant risks. Thus, managing and en-
gineering companies serve as the forms of customer func-
tions implementation in large-scale project management. 
The main advantage of an engineering company over oth-
er capital construction participants is its decision-making 
specialization and the possession of adequate support. In 
the course of turnkey projects implementation, engineering 
companies perform all kinds for work from pre-project sub-
stantiation up to putting objects into operation.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности методологии современных технических наук в контексте теоре-
тического осмысления категории «социальность науки». Феномен технонауки стимулирует новую трактовку взаимо-
действия социального действия и познания. В рамках сетевого подхода социальное проявляется как информационная 
сеть, что влечет включение в нее не рассматриваемых ранее компонентов: практик коммуникации в научной среде, 
социально-гуманитарной экспертизы, нетрадиционных для технических наук методов: case-study, социологических 
опросов. Понятие трансдисциплинарной методологии раскрывается как продуктивное перенесение познавательных 
образов из одной области конкретного знания в другую с целью оптимизации результатов. Проект реконструкции 
офисного здания Emek İşhanı, расположенного в г. Анкара, является примером применения совокупности социологи-
ческих и технических методов исследования. Информация из различных источников повышает надежность и обосно-
ванность мер по реконструкции существующих зданий и сооружений.
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Новым трендом эпистемологии являет-
ся определение знания как продукта социаль-
ной коммуникации, результата организации 
социокультурного процесса его производства. 
Суть акторно-сетевого подхода, предложен-
ного французским социологом Б. Латуром, 
состоит в представлении научной деятель-
ности как «плоской, динамичной сети», ак-
торами которой являются и социальные, 
и технические элементы, содержащие в себе 
в свернутом виде все предшествующие связи 
и отношения [1]. Содержание процессов, про-
исходящих в социотехнической системе, – это 
«концептуализация, разработка и распростра-
нение новых технических артефактов» [2]. 
В условиях технонауки традиционные аспек-
ты этой деятельности – открытие и обосно-
вание знания – теряют самодостаточность 
и ориентированы на удовлетворение потреб-
ностей общества, которые рассматриваются 
прежде всего в контексте развития высоко-
технологичного бизнеса. В этом смысле мож-
но говорить о доминировании экономических 
интересов над познавательной мотивацией. 
Исследовательская деятельность определя-
ется стремлением к достижению социально 
и экономически значимых целей, способно-

стью системного проектирования и принятия 
организационных решений в ситуациях нео-
пределенности. Ориентация развития опреде-
ляется неоднозначными факторами, которые 
придают ему нелинейный характер. Сложную 
взаимосвязь составляющих социального раз-
вития определяют, выражаясь в терминах си-
нергетики, бифуркационные процессы, вы-
ход из которых носит случайный характер. 
Однако, эта случайность определяется всем 
предшествующим развитием, и его направлен-
ность поэтому в принципе предсказуема [3, 9].

В постмодернистском сознании поня-
тия пользы и эффективности раскрывают-
ся через категорию социального действия. 
Социальное действие трактуется предельно 
широко, познание и действие неразрывно свя-
заны. Это означает высокую степень свободы 
в поиске технических решений и в определе-
нии направленности социотехнического про-
ектирования.

Проектируемые социотехнические си-
стемы активно формируют социальную среду, 
моделируют контекст развития общества [4]. 
Человек включен в социотехнические систе-
мы, и в качестве новых смыслов методологии 
возникают практики коммуникации – обсуж-
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дения, поиски адекватных решений, обрете-
ние понимания. Технологические новации 
читаются как текст, их объемное раскрытие 
возможно лишь в связи с социокультурными, 
техническими, экономическими факторами 
развития [5].

Социальное начало конституируется 
в научных исследованиях в процессе комму-
никации, так как «свободные структуры пу-
бличности» (Ю. Хабермас) трансформируют 
субъективные смыслы исследовательской де-
ятельности в необходимые для общества ин-
терсубъективные значения. В терминологии 
Б. Латура происходит «овладение действием»: 
знание становится силой согласно знамени-
тому афоризму Ф. Бэкона. В качестве таких 
структур выступают научная общественность, 
менеджмент науки, эксперты, предпринимате-
ли, потребители.

Технические артефакты, модели, графи-
ки, записи, инженерные системы, натурные 
измерения, сами исследователи и потребите-
ли, их особые структурные связи – образуют 
определенную конфигурацию социотехниче-
ской системы. Это взаимодействие обуслов-
ливает проникновение в техническую дея-
тельность нетрадиционных для нее методов 
(метод case-study, социологические опросы), 
которые выражают «человекоразмерность» 
конструируемых объектов.

Например, при проектировании си-
стем вентиляции для жилых и гражданских 
зданий главной задачей является создание 
комфортных условий внутреннего микро-
климата. Ощущение комфорта определяет-
ся из качественного опыта каждого человека, 
находящегося в помещении, и, следователь-
но, требует индивидуального контроля. Таким 
образом, применение case-study, социоло-
гических опросов, интервью с инженерами, 
строителями и потребителями в рамках обсле-
дования и реконструкций зданий позволяет 
наиболее точно провести оценку условий ра-
боты существующих систем.

Проект реконструкции офисного здания 
Emek İşhanı, расположенного в г. Анкара, яв-
ляется примером применения совокупности 
социологических и технических методов ис-
следования. Здание Emek İşhanı оборудовано 
механическими системами вентиляции и кон-
диционирования воздуха. Для комплексного 
анализа работы существующих систем обе-
спечения микроклимата было представлено 

исследование, состоящее из нескольких эта-
пов [6]. В первую очередь проводятся интер-
вью с инженерами по эксплуатации здания 
для получения информации по изменению 
потребления энергии системами вентиляции 
и кондиционирования воздуха до и после ре-
конструкции фасада здания. Второй этап 
исследования представляет собой опрос-
ный лист, состоящий из нескольких блоков, 
для проведения анкетирования с работника-
ми офиса, основной целью которого являет-
ся определение общего уровня удовлетворен-
ности внутренней средой здания. Основное 
внимание уделялось тепловому комфорту, 
подвижности и качеству воздуха, а также со-
стоянию здоровья работников. В результате 
исследований было выявлено, что 80% опро-
шенных отдают предпочтение естественной 
вентиляции (открывающиеся окна). Большая 
часть сотрудников была недовольна суще-
ствующими системами кондиционирования 
воздуха, около 90% опрошенных имели забо-
левания, связанные с «синдромом больного 
здания» (sick building syndrome) [7]. На осно-
ве полученных данных было проведено ма-
тематическое моделирование энергетических 
характеристик, основанное на фактическом 
состоянии здания и на прогнозировании при-
менения систем естественной вентиляции. 
Потребление энергии может быть уменьшено 
до 32%, и применение естественной вентиля-
ции не только обеспечит комфортное пребы-
вание людей в здании, но и уменьшит эксплу-
атационные затраты.

Таким образом, детальное исследова-
ние состояния инженерных систем, параме-
тров внутреннего микроклимата и оценки ус-
ловий труда работников позволило выявить 
проблемы, возникающие при эксплуатации 
систем механической вентиляции и кондицио-
нирования воздуха. Благодаря использованию 
информации из различных источников повы-
шается надежность и обоснованность приме-
няемых мер по реконструкции существующих 
зданий и сооружений.

Для понимания специфики методоло-
гии технонауки актуальным становится по-
нятие трансдисциплинарности, которое озна-
чает перенос когнитивных (познавательных) 
схем из одной дисциплинарной области в дру-
гую [8, с. 35]. Синергетическая методология, 
работающая с открытыми нелинейными си-
стемами, стремящимися к поддержанию ди-
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намического равновесия, применяется ныне 
и в естествознании, и в технических нау-
ках, и в исследовании социальных систем. 
Примером трансдисциплинарной методоло-
гии является возникновение эволюционно-
го моделирования, социальной синергетики, 
технологии принятия решения, например тех-
нологии форсайта (долгосрочного прогнози-
рования), гуманитарной экспертизы. При соз-
дании социотехнических систем проявляются 
особенности и традиционных методологиче-
ских средств: технического конструирования 
и моделирования. Принципиальным момен-
том является формирование метода системно-
го проектирования, когда специалист не про-
сто решает конкретную техническую задачу, 
но формирует целостный контекст, включаю-
щий в себя также те или иные организацион-
ные решения, институциональные структуры, 
сети социальных связей и т. д. [9].

В современной реальности информаци-
онного общества происходит кардинальное из-
менение форм социальности, обусловленное 
развертыванием новой коммуникационной ре-
волюции. В анализе развития науки социаль-
ность не является искусственным концептом, 
сконструированным философами и социоло-
гами науки, но проявляется как всеобъемлю-
щий контекст, направляющий и формирование 
новой методологической культуры.
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The article discusses the specific features of the 
methodology of contemporary technical sciences in the con-
text of theoretical understanding of the category of “social 
aspect of science”. The phenomenon of technoscience pro-
motes a new interpretation of the interaction of social action 
and cognition. As part of the network approach, the social 
aspect manifests as an information network, which implies 

that it includes components not previously considered: com-
munication practices in the scientific community, social and 
humanitarian expertise, non-traditional for technical sci-
ences methods: case-study, public opinion poll. The notion 
of a transdisciplinary methodology is presented as produc-
tive transfer of cognitive images from one area of specific 
knowledge to another for optimal results. The project of re-
construction of the Emek İşhanı office building in Ankara is 
an example of joint application of sociological and technical 
methods of research. Information from different sources in-
creases the reliability and validity of measures for the recon-
struction of existing buildings and structures.
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АНАЛИЗ БИОКЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ С ВЫСОКОЙ  

СТЕПЕНЬЮ КОМФОРТА ПРЕБЫВАНИЯ

С. В. ШИЛКИНА, А. А. ГУСАРОВА
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  

Московский государственный строительный университет»,
г. Москва

Аннотация. В статье рассматриваются программные средства, которые позволяют оценить биоклимат территории 
для формирования стратегий строительства жилых зданий с целью повышения комфорта пребывания. Анализ по-
зволяет использовать выводы, которые помогут в решении задач по энергосбережению на практике. Для рациональ-
ной эксплуатации ресурсов необходимо правильно оценить климатическую обстановку района, где будет находиться 
объект строительства, и соответственно разработать будущий проект. Эффективность использования энергетических 
ресурсов можно повысить за счет максимального использования естественных климатических факторов среды. Для 
этого необходимо в полной мере задействовать весь потенциал окружающей среды, провести ее качественный биокли-
матический анализ. Биоклиматический анализ среды с помощью программных средств поможет найти оптимальные 
условия, обеспечивающие комфорт, и, следовательно, определить положительное и отрицательное влияние факторов 
климата на человека. По результатам проведенного анализа можно спланировать эффективное использование ресурсов 
с целью создания комфортных условий среды жизнедеятельности населения.

Ключевые слова: биоклиматический анализ, Climate Consultant, проектирование зданий, технические решения, авто-
матизация, энергоэффективность, программные средства.

Проблемы, которые возникают при экс-
плуатации жилых зданий, чаще всего связаны 
с ошибочными прогнозами при проектиро-
вании. Одним из главных факторов, которые 
влияют на применение основных инженерных 
и архитектурных решений при строительстве, 
является климат территории застройки [2, c. 2].

Для исследования перспектив и возмож-
ностей проведения биоклиматического анали-
за авторами была выбрана Томская область, 
которой уделено особое место в програм-
ме о Стратегии развития Сибири, цель кото-
рой в обеспечении устойчивого повышения 
уровня и качества жизни населения [3, с. 1]. 
Важным здесь является прирост населения. 
Для того чтобы его обеспечить, нужно создать 
комфортные условия для жизни людей.

Современные технологии ориентирова-
ны на повышение комфортности жизнедея-
тельности человека. На сегодняшний день су-
ществуют доступные программные средства, 
позволяющие провести анализ биоклимата. 
Предлагаем рассмотреть эти вопросы более 
подробно.

К этапам проведения биоклиматическо-
го анализа относятся:

1) сбор климатических данных райо-
на, где планируется строительство. Такая ра-
бота была проведена, и ее результаты в виде 
базы погодных данных можно найти на сайте 
EnergyPlus;

2) использование программы Meteo-
norm, которая генерирует и анализирует кли-
матические данные [4] из базы Energy Plus. 
База данных включает: климатические дан-
ные от 8300 метеорологических станций; па-
раметры, которые используются: направление 
и скорость ветра, количество осадков, тем-
пература, солнечное излучение, влажность, 
количество солнечных часов в году; предо-
ставление данных со спутника для террито-
рий с малым количеством метеорологических 
станций и др. [5];

3) использование программы Climate 
Consultant. Эта программа помогает в разра-
ботке и модернизации зданий путем опреде-
ления его реакции на климатические условия. 
Данная программа англоязычная, но достаточ-
но простая в использовании. Программа дает 
графическое представление распределения 
уровня комфорта в жилом помещении в тече-
ние года по часам [6].
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При работе в программе мы устанав-
ливаем требуемые критерии комфорта (есте-
ственная вентиляция, затемнение, внутренние 
параметры и т. д.). Далее строятся графиче-
ские представления: диапазон температур, 
средние ежемесячные суточные температуры, 
среднемесячная солнечная активность, даль-
ность подсветки, режим облачности, темпе-
ратура поверхности земли (среднемесячная 
и среднегодовая). В результате программа вы-
дает рекомендации по техническим решени-
ям, применимым к будущему проекту.

По результатам анализа Томской обла-
сти были получены следующие данные:

 – количество времени в течении года, 
когда не нужно предпринимать каких-либо 

действий по поддержанию комфортных усло-
вий – составляет 399 ч (4,6% от общего вре-
мени);

 – пассивная технология отопления за счет 
солнечного тепла в помещении с низкой и высо-
кой термической массой работает 1077 ч (12,3%) 
и 1118 ч (12,8%) соответственно;

 – использование внутреннего тепловы-
деления для поддержания комфортных усло-
вий возможно в течение 1528 ч (17,2%);

 – охлаждение помещения при помощи 
естественной вентиляции происходит в тече-
ние 212 ч (2,4%);

 – графически результаты анализа пред-
ставлены на психометрической диаграмме 
(рис. 1).

Рисунок 1. Психометрическая диаграмма

Проектная стратегия: с января по де-
кабрь (в часах):

1. 4,6% – комфортные условия (399 ч).
2. 4,5% – применение затемнения (398 ч).
3. 1,7% – высокая термическая масса 

(153 ч).
4. 1,8% – высокая термическая масса 

(ночная продувка) (154 ч).
5. 1,1% – охлаждение с прямым испаре-

нием (92 ч).

6. 1,2% – охлаждение с двухступенча-
тым испарением (109 ч).

7. 2,4% – охлаждение естественной вен-
тиляцией (212 ч).

8. 3,4% – охлаждение механической вен-
тиляцией (299 ч).

9. 17,2% – внутренние теплопоступле-
ния (1528 ч).

10. 12,3% – пассивное теплопоступление 
от солнца (низкая термическая масса) (1077 ч).



233“Научное обозрение” — 7/2016

11. 12,8% – пассивное теплопоступле-
ние от солнца (высокая термическая масса) 
(1118 ч).

12. 0,2% – ветрозащита наружных зон 
(19 ч).

13. 0,0% – только увлажнение (0 ч).
14. 1,6% – только осушение (143 ч).
15. 0,1% – охлаждение и осушение (при 

необходимости) (12 ч).
16. 62,0% – обогрев и увлажнение (при 

необходимости) (5433 ч).
Анализ помог выявить основные прин-

ципы проектирования, благодаря которым 
можно достичь максимальной энергоэффек-
тивности. Перечислим некоторые из них:

1. Остекление в большей степени надо 
располагать на юге, чтобы максимизировать 
воздействие зимнего солнца, но необходимо 
предусмотреть элементы затемнения для обе-
спечения тени летом.

2. Следует использовать низкоэмиссио-
ное остекление на западе, севере и востоке.

3. В зимнее время на ночь необходимо 
снижать температуру комфорта для умень-
шения потребления энергии на отопление. 
Эффективным может оказаться использование 
системы автоматического управления отопле-
нием дома.

4. Правую сторону здания следует про-
ектировать малогабаритной, иначе энергия 
на охлаждение и нагрев будет использоваться 
впустую.

5. Традиционные пассивные дома 
в холодных климатических условиях должны 
иметь план этажа с центральным источником 
тепла, окнами на южную сторону и крышами, 
специализированными для защиты от ветра.

6. Крутоскатная кровля и вентилируе-
мый чердак над хорошо изолированным по-
толком хорошо сочетаются в холодных кли-
матических условиях (не задерживают осадки 
в виде дождя и снега и помогают предотвра-
тить наледи).

7. Подвальное помещение должно быть 
не менее 18 дюймов ниже линии промерзания 
и изолировано внешне (вспененным материа-
лом) или внутренне (стекловолокном в стене).

8. Необходимо организовать поэтажный 
план так, чтобы зимнее солнце проникало 
в помещение и использовалось в дневное вре-
мя с конкретными функциями, которые совпа-
дают с солнечной ориентацией.

9. Строительство традиционных пассив-
ных домов в прохладном пасмурном клима-
те должно быть маломассивным, плотно гер-
метизированным и хорошо изолированным, 
чтобы обеспечить быстрое накопление тепла 
утром.

10. Располагать гараж или хозблок сле-
дует на той стороне здания, которая сильно 
подвергается холодному ветру. Пристройка 
поможет в изолировании жилой части  
от холода.

11. Рекомендуется использовать ком-
пактную форму здания с квадратным планом 
и несколькими этажами, чтобы минимизиро-
вать потери тепла из «оболочки» здания (мини-
мизировать отношение поверхности к объему).

Таким образом, применение про-
граммного обеспечения Meteonorm, Climate 
Consultant и базы данных EnergyPlus 
для анализа биоклиматических условий позво-
лит сэкономить средства и ресурсы при раз-
работке и внедрении проектов зданий повы-
шенной комфортности с учетом технических 
решений в сфере энергоэффективности и ав-
томатизации. Благодаря правильному прогно-
зированию характера изменения факторов 
внешней среды появилась возможность при-
менить оптимальные решения для достиже-
ния наибольшей благоустроенности жизнеде-
ятельности. Конечно, естественных ресурсов 
недостаточно для обеспечения комфортного 
пребывания в жилых зданиях в течение всего 
года. Биоклиматический анализ – это допол-
нение к решениям по автоматизации зданий, 
синтез которых при планировании, проекти-
ровании и внедрении будет способствовать 
поддержанию оптимальных условий комфор-
та в помещении. Такое дополнение однознач-
но не будет лишним и с экономической точки 
зрения при затратах энергии и износе обору-
дования систем автоматизации. Применение 
указанных методов совместно с алгоритмами 
сценарной верификации инженерных решений 
зданий и комплексов в системах автоматиза-
ции проектирования позволяет связать указан-
ные критерии энергоэффективности с другими 
аспектами, влияющими на принятие решений 
при строительстве и реконструкции объектов.

По нашему мнению, изначально необхо-
димо правильно оценить все потенциальные 
ресурсы и создать условия для их использова-
ния, а не тратить силы и деньги на реорганиза-
цию уже построенного здания.
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The article deals with software tools that make it 
possible to evaluate the bioclimatic area for forming strate-
gies of construction of residential buildings in order to in-
crease the comfort of residence. The analysis enables to 

apply solutions that will help in solving the problems of en-
ergy saving in practice. For the rational use of the resourc-
es it is necessary to properly assess the climatic situation on 
the ground, where the construction of the object will be and 
the next project will be designed accordingly. The efficient 
use of energy resources can be increased by maximizing 
the use of natural climatic factors of the environment. In 
order to achieve it is necessary to use of the potential of the 
environment to the full extent to conduct its qualitative bio-
climatic analysis. Bioclimatic analysis of the environment 
with the help of software tools can help to find the optimum 
conditions to provide comfort, and, consequently, to deter-
mine the positive and negative impacts of climate factors 
on the person. According to the results of the analysis you 
can plan the efficient use of resources in order to create 
comfortable conditions for people residence environment.

ANALYSIS OF BIOCLIMATIC CONDITIONS FOR THE CONSTRUCTION  
OF BUILDINGS WITH A HIGH DEGREE OF RESIDENCE COMFORT 
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КОНЦЕПИЯ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ  
И УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ  

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

В. А. ЗАВЬЯЛОВ, Р. С. УЛЬЯНОВ, И. А. ШИКОЛЕНКО, Р. О. ЧЕРНОВ
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  

Московский государственный строительный университет»,
г. Москва

Аннотация. Данная статья продолжает цикл исследований по разработке концепции применения модуля диагностики 
и управления системами освещения (УДиУ). В настоящей работе рассмотрены перспективы применения указанной 
концепции в системах освещения промышленных и общественных зданий. Проведен предварительный анализ пер-
спективы применения указанной системы как в условиях существующих систем освещения (при их незначительной 
реконструкции), так и в случае нового строительства или комплексной реконструкции систем освещения. В статье 
рассматриваются различные уровни реализации функции контроля параметров и управления освещением. В представ-
ленной работе учитывается важность программных средств управления системой освещения, рассматриваются клю-
чевые аспекты построения указанных выше информационных систем. Кроме того, коллективом авторов предложены 
программные и аппаратные платформы, способные реализовать необходимый функционал.

Ключевые слова: информационные системы, эксплуатация, спектральная характеристика, управляемое освещение, 
автоматизированная диагностика.

Наличие освещения является неотъем-
лемым условием протекания большинства 
процессов активной трудовой деятельности 
человека. В настоящее время для среднеста-
тистического городского жителя, занятого 
на производстве или в сфере услуг, пик актив-
ной деятельности зачастую приходится имен-
но на период его трудовой смены. При этом 
указанный выше среднестатистический ра-
бочий или служащий, как правило, ограни-
чен в своих возможностях по организации 
условий освещения наиболее благоприятных 
как с точки зрение зрительного комфорта и ра-
ботоспособности, так и протекания фотобио-
логических процессов. При этом собственники 
или арендаторы промышленных и обществен-
ных помещений, стремясь снизить издержки, 
как правило, принимают решения, направ-
ленные на повышение энергоэффективно-
сти и уменьшение эксплуатационных затрат 
на освещение, при этом вопросы обеспечения 
максимально благоприятной для здоровья че-
ловека среды отходят на второй план. Исходя 
из высокой значимости оптического излуче-
ния в процессах жизнедеятельности человека 
[1, с. 11–14] необходима разработка решений, 
направленных на уменьшение рассогласова-
ния между критериями снижения издержек 

и повышением качественных и количествен-
ных параметров освещения. В данной статье 
рассмотрен один из возможных вариантов ре-
шения указанной задачи путем применения 
концепции системы автоматического управле-
ния и диагностики систем освещения с управ-
ляемыми источниками света.

Перспективы применения УДиУ в си-
стемах освещения промышленных и обще-
ственных зданий. В настоящее время доля 
светотехнических приборов, задействован-
ных для освещения помещений промышлен-
ного и общественного назначения, составляет 
около 60% от общего количества светильни-
ков, задействованных в различных отраслях 
быта и народного хозяйства [2]. Что гово-
рит о потенциальной востребованности ре-
шения поставленной выше задачи. С точки 
зрения структуры применяемых источников 
света (ИС) на промышленных предприятиях 
и в общественных зданиях преобладают га-
зоразрядные лампы высокого и низкого дав-
ления [3, с. 55–61], однако в настоящее время 
намечается тенденция по переходу на светоди-
одное освещение [4]. Рассмотрим системы ос-
вещения с позиций функционала по управле-
нию. В крупных промышленных помещениях 
управление освещением зачастую производит-



237“Научное обозрение” — 7/2016

ся с помощью автоматического выключателя, 
расположенного в групповом щитке; в поме-
щениях меньшей площади – с помощью вы-
ключателей общего назначения, расположен-
ных в каждом помещении [5]. В построенных 
в прошлом веке и не прошедших комплекс-
ную реконструкцию сетей освещения поме-
щениях общественного назначения ситуация 
во многом схожа. Однако следует отметить 
характерную для новых и реконструируемых 
объектов тенденцию к применению различ-
ных методов дистанционного, автоматическо-
го и автономного автоматического управления 
качественными и количественными характе-
ристиками освещения [6]. Последовательным 
развитием указанной выше тенденции являет-
ся применение концепции систем имитации 
естественного освещения (квазиестествен-
ного освещения) [7]. Концептуальная схема 
УДиУ представлена в предшествующей ра-
боте коллектива авторов [8]. Предполагается, 
что УДиУ будет реализовать следующие ос-
новные функции: автоматическое измерение 
параметров освещения в помещении (осве-
щенность, спектральный состав); автомати-
ческая выработка управляющего (регулиру-
ющего) воздействия как в автономном, так 
и в централизованном и децентрализованном 
режимах; автоматическая диагностика пара-
метров осветительных приборов (ОП); веде-
ние базы данных (журналов) характеристик 
осветительных приборов; информирование 
оператора о существенном отклонении ха-
рактеристик ОП от установленных границ 
допуска; передача данных по радиоканалу 
как на центральные пункты, так и на другие 
приборы системы, в том числе приборы ло-
кального управления. Для наиболее полной 
реализации заявленных функций необходимо, 
чтобы система освещения базировалась на ИС 
с каналами управления как по спектральному 
составу освещения, так и по световому пото-
ку. Однако с учетом того факта, что в насто-
ящее время цветодинамическое освещение 
в первую очередь рассматривается как про-
дукт сферы светодизайна, в ближайшем буду-
щем перспективы массового применения ИС 
с управлением по указанным каналам весьма 
незначительны. Тем не менее благодаря воз-
можности многоцелевого применения УДиУ 
существует вероятность достижения синер-
гетического эффекта, когда за счет реализа-
ции функции диагностики со временем воз-

никнет потребность в модернизации систем 
освещения для расширенного управления их 
СХ с помощью заложенных в прибор аппарат-
ных и программных возможностей. Наиболее 
целесообразным в настоящее время видит-
ся оснащение существующих осветительных 
приборов системами управления световым 
потоком и необходимыми преобразователя-
ми интерфейсов управления (аналоговый сиг-
нал, протокол, DALI и др.). Данное решение 
существенно менее затратно, чем полная мо-
дернизация сетей освещения для приведения 
в соответствие с концепцией квазиестествен-
ного освещения. При наличии возможности 
адресного управления источниками света 
с помощью УДиУ есть вероятность реализо-
вать как функции выбора энергоэффективных 
режимов освещения, так и функции автомати-
ческой диагностики источников света с точки 
зрения деградации их технических характери-
стик. На основании проведенной автоматиче-
ской диагностики эксплуатирующий персонал 
организации получит возможность более эф-
фективно принимать решения о проведении 
мероприятий по техническому обслуживанию 
(например, очистке светотехнической армату-
ры) или замене источников света, существен-
но снизивших свой световой поток в процессе 
эксплуатации. Таким образом, появится спо-
соб отказаться от концепции массового обслу-
живания осветительных приборов и перейти 
к концепции точечного обслуживания ввиду 
значительного повышения ее эффективности 
(по сравнению с вариантом без применения 
средств автоматизированной диагностики).

Программная и аппаратная реали-
зация УДиУ. Заявленные выше функции 
целесообразно реализовать как в режиме 
автономного управления, так и в режимах цен-
трализованного и децентрализованного управ-
ления. Автономное управление является са-
мым низшим уровнем в иерархии управления. 
В данном случае предполагается, что УДиУ 
самостоятельно вырабатывает управляющие 
решения в рамках заложенной в программу 
методики диагностики параметров освеще-
ния, а журнал диагностики хранится в памяти 
устройства. Настройку и считывание данных 
с прибора целесообразно производить с помо-
щью персональных портативных компьюте-
ров. Следующим уровнем в иерархии является 
построение децентрализованной сети, в кото-
рой на основании взаимодействия нескольких 
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УДиУ формируются управляющие решения. 
При этом система не имеет единого центра 
управления, и каждый модуль в зависимости 
от внутренней логики сети выполняет свои 
дополнительные функции. Верхним уровнем 
иерархии является работа через центральный 
сервер и систему диспетчеризации, которые 
в свою очередь целесообразно интегриро-
вать с другими системами интеллектуальных 
зданий. При организации системы необхо-
димо применять принцип кроссплатформен-
ности [9], одним из оптимальных вариантов 
может являться применение программных 
инструментов платформы “.Net”, способной 
исполнять универсальный программный код 
на устройствах с различной архитектурой 
и операционными системами (ОС). С точки 
зрения аппаратной реализации УДиУ заявлен-
ный функционал возможно обеспечить, при-
меняя одноплатные компьютеры с установ-
ленной ОС.

Заключение. Несмотря на то что систе-
мы имитации естественного освещения в бли-
жайшее время не найдут широкого применения 
в освещении промышленных и общественных 
зданий, благодаря принципам многофункцио-
нального использования УДиУ концепция мо-
жет оказаться востребованной и определить 
принцип построения систем освещения в бу-
дущем.
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This article continues a series of studies on the de-
velopment of the concept of using the malfunction diag-
nostics and control of lighting systems module (UDiU). 
This article carefully studies the prospects for the appli-
cation of this concept in the lighting systems of industri-
al and public buildings. A preliminary analysis shows the 
prospects of using the given system in existing lighting con-
ditions (under minor remodeling), and in the case of new 
construction or complex reconstruction of lighting sys-
tems. The article discusses the different levels of implemen-
tation of the control function parameters and lighting con-
trol. Considering the fact that the application of lighting 
systems control software is significant, this article studies 
the key aspects of building the mentioned above informa-
tional systems, as far as the authors suggest the software 
and hardware platforms capable of implementation of the 
necessary functions.
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УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОЕКТОВ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ 

ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

А. А. ВОЛКОВ, А. С. ВОЛОЖЕНИН
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  
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г. Москва

Аннотация. В статье сформулированы основные требования, предъявляемые к системам управления базами данных 
(СУБД), которые используются в автоматизированных системах обработки информации и управления в строитель-
ных организациях. Выполнено комплексное сравнение четырех функционально-производительных и современных 
систем управления базами данных, используемых при разработке автоматизированных систем обработки информации 
и управления в строительных организациях. Сравнение производилось попарно по каждому из критериев. Работа 
выполнена при помощи математического инструмента системного подхода – метода анализа иерархий (подход анали-
тической иерархии). Этот метод предполагает расчленение большой проблемы на малые составляющие части и даль-
нейшую обработку суждений лицом, принимающим решение. В результате работы была выбрана самая эффективная 
из четырех функционально-производительных и современных систем управления базами данных для проектов авто-
матизированных систем обработки информации и управления в строительных организациях. 

Ключевые слова: система управления, автоматизированные системы обработки информации и управления, информа-
ционные системы, строительство, СУБД, критерии, производительность, рейтинг ТРС. 

В последнее время строительные орга-
низации Российской Федерации стали прояв-
лять значительный интерес к системам и тех-
нологиям, способным избавлять их от лишних 
затрат и экономить производственные ресур-
сы. Возможным вариантом являются автома-
тизированные системы обработки информа-
ции и управления (АСОИУ), в строительстве 
они уже хорошо зарекомендовали себя, ис-
пользуют современные технологии автома-
тизации процессов управления, повыша-
ют управляемость всеми подразделениями. 
При их применении увеличивается прибыль 
в условиях жесткой рыночной конкуренции.

В строительстве автоматизация играет 
достаточно важную роль современного ин-
струмента по управлению бизнесом. Одним 
из ключевых моментов создания АСОИУ яв-
ляется выбор современных программных 
и лингвистических средств, способных обе-
спечить создание, управление и работу с база-
ми данных системы, говоря простым языком, 
выбор системы управления базами данных 
(СУБД).

Для рынка программного обеспече-
ния является естественным и тот фактор, 
что каждый производитель считает собствен-
ный продукт лучшим в своем классе, завы-
шает его возможности и цену, порой чрезмер-
но и неоправданно. Если на рынке акций есть 
такое понятие, как справедливая цена за ак-
цию (теоретически обоснованная цена, кото-
рая была рассчитана в результате проведения 
оценки стоимости), то на рынке программ-
ного обеспечения такого понятия пока, к со-
жалению, нет, производитель программного 
обеспечения сам формирует цену на свой  
продукт.

Поэтому разработчикам АСОИУ строи-
тельных организаций при выборе СУБД оста-
ется ориентироваться на приобретаемые воз-
можности.

Перечень требований и критериев по вы-
бору СУБД, используемой в АСОИУ для стро-
ительных организаций, может колебаться в за-
висимости от стоящих перед проектируемой 
системой целей и задач. В основном это сле-
дующие критерии:
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 – архитектура (мобильность, масшта-
бируемость, распределенность, модель дан-
ных). Модель данных бывает иерархическая, 
сетевая, реляционная, объектно-реляционная 
и объектная. Ее выбор зависит от конкретных 
задач АСОИУ. При этом важную роль играют 
такие элементы СУБД, как триггеры и храни-
мые процедуры, средства поиска, реализация 
языка запросов;

 – функции (локальные и сетевые воз-
можности);

 – контроль работы СУБД (контроль ис-
пользования памяти и самонастройка);

 – средства разработки приложений 
(многоязыковая поддержка, возможности раз-
работки web-приложений, поддерживаемые 
языки программирования);

 – надежность СУБД (восстановление 
базы данных после сбоев, резервное копиро-
вание массивов данных, откат вносимых из-

менений в связи с ошибкой вводимых данных, 
многоуровневая система защиты данных);

 – производительность (параллельная 
архитектура, оптимизация запросов). Для ее 
оценки применяется рейтинг TPC (Transactions 
per Cent) – отношение количества запросов, 
обрабатываемых СУБД за некоторое время, 
к ее стоимости;

 – среда выполнения (поддерживаемые 
аппаратные платформы и операционные си-
стемы, требования к аппаратной части, размер 
адресуемой памяти).

Сравнение выбранных СУБД мы будем 
проводить на основании вышеперечисленных 
критериев для того, чтобы иметь возможность 
сделать выбор в пользу той или иной СУБД 
для конкретного проекта.

Информация о рассматриваемых по-
стреляционных СУБД представлена в таб- 
лице 1.

Таблица 1 – Информация о СУБД

СУБД Поддерживаемые 
платформы Лицензия Размер БД Язык Разработчик

Oracle
Linux; Windows; Mac 
OS X Server; AIX5L; 

HP-UX; HP Tru64 UNIX; 
HP OpenVMS;

проприетарная 8 Эбайт С Oracle 
Corporation

MySQL

AIX 4/5.x; Amiga; BSDI 
2-4.x; DEC Unix 4.x; 

FreeBSD 2-4.x; HP-UX 
10.20/11.x; Linux 2.0+; 

Mac OS X.; NetBSD 
1.3/1.4; OpenBSD; OS/2 
Warp 3/4; SGI Irix 6.x; 

Solaris 2; Caldera (SCO) 
OpenServer, UnixWare 
7.0.1; SunOS 4.x; Tru64 

Unix; Windows

GPL+ пропри-
етарная

8 млн Тбайт 
на таблицу 

(ограничения 
ОС и файловой 
системы, одна 
таблица – один 

файл)

С, С++
Sun 

Microsystems 
(2008–2010)

PostgreSQL
AIX, BSD, HP-UX, 

IRIX, Linux, Mac OS 
X, Solaris/OpenSolaris, 
Tru64, QNX, Windows

лицензия Postgre 
SQL + BSD

Нет ограниче-
ний С, SQL сообщество 

PostgreSQL

MS SQL Server Microsoft Windows проприетарная 524 Пбайт C, C# C++, Microsoft

Цель

Рисунок 1. Иерархия проблемы
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Сравнение СУБД будет выполняться 
при помощи метода анализа иерархий (подход 
аналитической иерархии). Этот метод предпо-
лагает расчленение проблемы на простые со-
ставляющие части и обработку суждений ли-
цом, принимающим решение.

Для начала построим трехуровневую  
иерархию, после чего попарно сравним эти 
системы управления базами данных по каждо-
му критерию. В результате получается 5 ма-
триц попарных сравнений альтернатив.

Таблица 2 – Степень отношений

Степень отношения Определение

1 Одинаковая значимость

3 Небольшое преобладание

5 Существенное преобладание

7 Очевидное преобладание

9 Абсолютное преобладание

2, 4, 6, 8 Промежуточные значения

Сравнивая выбранные СУБД по крите-
рию «Архитектура», мы видим, что все рассма-
триваемые СУБД реляционные или объектно-
реляционные по модели данных, относительно 
одинаковые в этом плане. Поэтому проана-
лизируем по функциям. Все анализируемые 
СУБД могут работать с триггерами, функци-
ями и хранимыми процедурами, однако мас-

штабируемость у них разная. Рассмотрим ли-
миты на размер БД для каждой альтернативы 
(табл. 2) и по результатам анализа построим 
матрицу попарных сравнений по критерию 
«Функции» (табл. 3), рассчитаем вектор прио-
ритетов, главное собственное значение и про-
чие показатели.

Таблица 3 – Матрица по критерию «Функции»

Название Oracle MySQL MS SQL Server PostgreSQL

Oracle 1 1 1/3 1/2

MySQL 1 1 1/4 1/2

MS SQL 3 4 1 3

PostgreSQL 2 2 1/3 1

Для начала определим веса каждого эле-
мента путем нахождения среднегеометриче-
ского значения строк в матрице по формуле

 , (1)

где m – число критериев; n – номер строк. 
Затем пронумеруем полученные значения 
по следующей формуле:

 , (2)

где aн
n – весовой коэффициент критерия.
В результате вычислений мы получим 

следующие результаты: a1 = 0,64; a2 = 0,59; 
a3 = 2,45; a4 = 1,07; aн

1 = 0,13; aн
2 = 0,12; aн

3 = 0,52; 
aн

4 = 0,23.

Вычисляем оценочное значение макси-
мального собственного числа по формуле

, (3)

где λmax – оценочное значение максимального 
собственного числа; aн

n – весовой коэффици-
ент критерия; Xn – сумма по каждому столбцу; 
λmax = 4,01.

Если отклонение превышает установ-
ленный предел, суждения следует перепро-
верить, где-то в матрице имеются ошибки. 
Индекс согласованности может быть прибли-
женно вычислен по следующей формуле:

 , (4)

где Y – индекс согласованности; Y = 0,033.
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Вычислим оценку согласованности 
по формуле:

O = Y/C,

где Y – индекс согласованности; O – оценка со-
гласованности; C – значение случайной согла-
сованности из таблицы 4.

Если O ≤ 0,1, то матрица согласованна. 
0,1 ≤ O ≤ 0,2  – согласованность матрицы при-

емлема. В случае если O > 2, то согласован-
ность матрицы неприемлема.

В нашем случае ОС в пределах нормы, 
так как O = 0,033/0,9 = 0,037.

Далее рассмотрим критерий «Среда раз-
работки приложений» (табл. 5). Здесь оценим 
средства для разработки приложений и их 
возможностей, оценим возможности админи-
стрирования. Рассчитаем вектор приоритетов 
и основные показатели.

Таблица 4 – Случайная согласованность

Число критериев 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Случайная согласованность (C) 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49

Таблица 5 – Матрица по критерию «Среда разработки приложений
a1 = 1,11; a1

н = 0,26; λmax = 4,18;
a2 = 0,64; a2

н = 0,15; Y = 0,06;
a3 = 1,69; a3

н = 0,4; O = 0,067.
a4 = 0,84; a4

н = 0,2;

Название Oracle MySQL MS SQL Server PostgreSQL

Oracle 1 3 1/2 1

MySQL 1/3 1 1/2 1

MS SQL 2 2 1 2

PostgreSQL 1 1 1/2 1

Теперь проведем анализ СУБД по кри-
терию «Производительность». В настоящее 
время для оценки производительности систем 
управления базами данных применяются раз-
личные средства тестирования, мы восполь-
зуемся анализом производительности систем, 
таким как рейтинг TPC, определим отношение 
количества запросов, обрабатываемых за про-
межуток времени, к стоимости всей системы.

Для системы управления базами данных 
PostgreSQL тест ТРС не выполняется, а систе-
ма СУБД MySQL проводит собственные те-
сты производительности.

Критерий «Производительность» 
наиболее важный, от него отталкивают-
ся сразу же после ввода АСОИУ в эксплу-
атацию. По полученным данным построим 
матрицу попарных сравнений по критерию 
«Производительность» (табл. 6).

Таблица 6 – Матрица по критерию «Производительность»
a1

н = 0,3; a1 = 1,46; λmax = 4,038;
a2

н = 0,11; a2 = 0,54; Y = 0,013;
a3

н = 0,48; a3 = 2,37; O = 0,014.
a4

н = 0,11; a4 = 0,54;

Название Oracle MySQL MS SQL Server PostgreSQL

Oracle 1 3 1/2 3

MySQL 1/3 1 1/4 1

MS SQL 2 4 1 4

PostgreSQL 1/3 1 1/4 1
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Рассмотрим критерий «Среда выполне-
ния». Оценим рассматриваемые СУБД, отно-

сительно данного критерия построим матрицу 
попарных сравнений (табл. 7).

Таблица 7 – Матрица по критерию «Среда выполнения»
a1

н = 0,48; a1 = 2,21; λmax = 4,34;
a2

н = 0,15; a2 = 0,71; Y = 0,11;
a3

н = 0,26; a3 = 1,19; O = 0,1.
a4

н = 0,12; a4 = 0,54;

Название Oracle MySQL MS SQL Server PostgreSQL

Oracle 1 4 3 2

MySQL 1/4 1 1/2 2

MS SQL 1/3 2 1 3

PostgreSQL 1/2 1/2 1/3 1

По сравнению с другими критериями 
критерий «Рабочая среда» при выборе СУБД 
на ранних этапах поднимает вопрос о совме-

стимости системы с программными и аппа-
ратными средствами. Построим матрицу по-
парных сравнений критериев (табл. 8).

Таблица 8 – Матрица попарных сравнений критериев
a1

н = 0,14; a1 = 0,71; λmax = 4,185;
a2

н = 0,09; a2 = 0,43; Y = 0,062;
a3

н = 0,51; a3 = 2,52; O = 0,069.
a4

н = 0,27; a4 = 1,32;

Название Функции Среда разработки Среда выполнения Производительность

Функции 1 3 1/4 1/3

Среда разработки 1/3 1 1/5 1/2

Среда выполнения 4 5 1 2

Производительность 3 2 1/2 1

Составим матрицу А, в которую запи-
шем столбцами векторы приоритетов альтер-
натив по всем критериям, умножим матрицу 
А справа на транспонированный вектор-стол-
бец весов критериев:

В результате применения математиче-
ской процедуры результирующие веса рассма-
триваемых СУБД следующие: MS SQL Server 
(0,42), Oracle (0.32), PostgreSQL (0.14), MySQL 
(0.13), их сумма равна 1. Таким образом, среди 
всех сравниваемых СУБД MS SQL Server ока-
залась наиболее эффективной СУБД для про-
ектов автоматизированных систем обработки 
информации и управления в строительных ор-
ганизациях.

Работа выполнена при поддержке 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации (грант Президента Российской 
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The article sets out the basic requirements for da-
tabase management systems (DMBS) that are used in au-

tomated information processing systems and management 
in building organizations. The authors made a comprehen-
sive comparison of the four functional-productive and ad-
vanced database management systems used in the devel-
opment of automated information processing systems and 
management in building organizations. The comparison 
was made for each of the criteria pairwise. The study was 
performed by using a mathematical tool of the system ap-
proach – the analytic hierarchy process (analytic hierarchy 
approach). This method involves the partition of the big 
problems into smaller parts and their further processing by 
the decision-maker. As a result of the study the most effi-
cient of four functional producting modern DBMS for au-
tomated information processing systems and management 
in building organizations have been chosen. 
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Аннотация. В связи с формированием новой системы вознаграждения и стимулирования труда работников отрас-
ли жилищно-эксплуатационного хозяйства (гибкой групповой системы оплаты труда) в статье приводится предла-
гаемый авторами механизм формирования и распределения коллективного трудового фонда вознаграждения труда, 
направленный на оценку индивидуального вклада и активизацию трудового потенциала работников через адекватную 
оценку личного трудового вклада и долевое распределение заработанных средств предприятия по результатам инди-
видуального и коллективного труда в группе работников, участвующих в инновационной деятельности предприятия. 
Управление и контроль затрат и результатов предлагается осуществлять по фактическим результатам работы групп 
по отчетным данным форм индивидуального учета и контроля затрат и результатов труда работников группы в общих 
фактических результатах коллектива предприятия в непрерывном режиме, что позволит работнику самостоятельно 
учитывать и контролировать затраты и результаты личного трудового вклада в коллективных результатах, снижать не-
производительные потери рабочего времени и повышать качество выполнения работ.

Ключевые слова: труд, механизм, коллективный фонд вознаграждения.

В основу предлагаемой концепции гиб-
кой коллективной системы вознаграждения 
труда положена активизация работников жи-
лищно-эксплуатационного хозяйства (ЖЭХ) 
в производственной и хозяйственной деятель-
ности при системном использовании личност-
ных и групповых характеристик работников 
и увязке естественных для человека стремле-
ний, потребностей, ожиданий с интересами 
предприятия [3]. Концепция новой коллектив-
ной системы стимулирования труда базирует-
ся на принципах соответствия заработной пла-
ты результатам, а именно на предварительном 
нормативном определении затрат на заработ-
ную плату, материалы, установленных по от-
ношению к общей стоимости годового объема 
предоставления жилищно-эксплуатационных 
услуг населению в расчете на единицу услуги.

Назначение и взаимодействие элементов 
коллективного фонда оплаты труда и элемен-
тов личного трудового вознаграждения работ-
ника управляющей компании показаны в таб-
лице 1.

Для трансформации системы стимулиро-
вания труда работников разработаны методи-
ки по организации гибкой групповой системы 
оплаты труда (вознаграждения, поощрения, лич-
ного стимулирования работников), организации 
системы социального стимулирования, форми-
рования и распределения коллективного фонда 
вознаграждения труда работников; сформиро-
ваны рекомендации по социальному стимули-
рованию работников отрасли, привлечению 
и закреплению профессиональных и квалифи-
цированных кадров на предприятиях отрасли.

В отличие от существующей системы 
оплаты труда на предприятиях ЖЭХ предла-
гаемая гибкая коллективная система возна-
граждения труда включает три компонента  
оплаты:

1) трудовую ставку вознаграждения 
труда, которая определяется с учетом каче-
ства и сложности: должностной (или квали-
фикационной) ставкой вознаграждения труда 
и показателем оценки индивидуальных затрат 
и результатов труда;
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Таблица 1 – Назначение и взаимодействие элементов коллективного фонда оплаты труда 
и элементов личного трудового вознаграждения работника управляющей компании

Элементы 
коллективного 
фонда оплаты 

труда
Назначение фонда

Элементы за-
работной платы 

работника
Стимулирующее воздействие

Трудовой фонд 
вознаграждения 

Обеспечение гарантированно-
сти, относительной стабильно-
сти в оплате труда и распреде-
ление его между работниками 
в соответствии с матрицей со-
отношений трудовых квалифи-
кационных ставок. Формирует-
ся на основе плановых годовых 
затрат труда на оказание ЖЭУ 
с учетом сложности выполняе-
мых работ

Трудовая ставка 
вознаграждения 
работника (с уче-
том законодатель-
ных доплат за 
работу в услови-
ях, отклоненных 
от нормальных)

Удовлетворение материальных 
потребностей, стимулирова-
ние стремления к повышению 
профессионально-квалифика-
ционного уровня; выполнение 
работ в особых условиях труда 
и должностного статуса

Фонд поощрения 
результативности 
труда

Обеспечение дифференциации 
заработной платы работника 
в зависимости от коллективной 
результативности (предпри-
ятия, группы, работника). Фор-
мируется из средств экономии 
и доходов предприятия

Стимулирующая 
надбавка резуль-
тативности труда

Стимулирует стремление 
к повышению качественных и 
количественных коллективных 
и индивидуальных полез-
ных результатов и результа-
тов управляющей компании 
в целом. Формирует и утверж-
дает чувство принадлежности 
к группе, предприятию

Фонд личного 
стимулирования 
труда

Обеспечение адаптивной 
гибкости в оценке личных 
трудовых качеств каждого 
работника: профессионально-
квалификационного уровня, 
личных деловых качеств. 
Формируется за счет сокраще-
ния выплат нецелесообразных 
надбавок и доплат

Личная ставка 
стимулирования 
труда

Стимулирует повышение кол-
лективных и индивидуальных 
результатов, самореализацию, 
личное трудовое развитие, по-
вышение трудового статуса

2) индивидуальную стимулирующую 
надбавку с учетом коллективных результатов, 
учитывающую результаты полезного труда ра-
ботника (согласование индивидуальных и кол-
лективных результатов труда посредством по-
казателя результативности труда);

3) личную ставку стимулирования тру-
да, определяющую сумму доплат на основе 
интегрального показателя личных трудовых 
качеств (учитывает надбавки за профессио-
нально-квалификационный уровень и личные 
деловые качества).

Квалификационная ставка вознаграж-
дения труда (КСВТ) является установленной 
стоимостью единицы времени на выполнение 
трудовых функций работником и учитывает 
сложность труда. Квалификационная ставка 
определяется по разработанной матрице со-
отношений в оплате труда на основе системы 
оценочных показателей содержания и норма-
тивной сложности труда:

1) для категории рабочих – в зависимо-
сти от квалификационного разряда работы;

2) для управленческих работников – 
с учетом категории квалификационной груп-
пы должности.

Определение размера соотношения 
КВСТ осуществлялось с использованием ап-
парата теории квалиметрии. В целях выбора 
метода для объективного определения соотно-
шений был проведен анализ различных вари-
антов комплексных оценок (табл. 2).
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Таблица 2 – Обзор методик интегральной оценки

Метод расчета Авторы Область применения

, 
где X1j, … , Xnj – стандартизированные показатели  

j-го анализируемого предприятия

А. Д. Шеремет
Р. С. Сайфулин

Е. В. Негашев [10]

Рейтинговая оценка финан-
сового состояния, рента-

бельности и деловой актив-
ности предприятий

;

,
где a1j, … , anj – показатели j-го анализируемого 

предприятия;
k1, … , kn – весовые значения показателей,  

назначаемые экспертом

А. Д. Шеремет
Р. С. Сайфулин

Е. В. Негашев [10]
Рейтинговая оценка с уче-
том весовых показателей

Система матриц Е. С. Стоянова [9]
Позиционирование положе-
ния предприятий по матри-

цам стратегий

Система балльных оценок Л. В. Донцова
Н. А. Никифорова [5]

Оценка финансового со-
стояния, классификация 

предприятий в зависимости 
от набранного количества 

баллов

Квалиметрия:
– экспертный метод (оценка работ экспертами,  
ранжирование по соответствующим разрядам);

– аналитический метод с балльной оценкой слож-
ности (соотношение работ по сложности путем 

сравнения количества начисленных баллов  
по функциям каждой из работ);

– логико-вероятностный подход с алгоритмиче-
ским описанием рабочего процесса (использование 

коэффициентов стереотипности, логической  
сложности, меры интенсивности):

– без учета весомости;
– с учетом весомости

Г. Г. Азгальдов
А. В. Гличев

З. Н. Крапивенский
Ю. П. Кураченко

В. П. Панов
М. В. Федоров

Д. М. Шпекторов [1]

Г. Г. Азгальдов
В. Н. Бобков

В. Я. Емельянов
Ю. С. Перевощиков

В. А. Беляков [2]

Г. А. Дмитренко
Е. А. Шарапатова

Т. М. Максименко [6]

Оценка сложности труда

Для обеспечения наибольшей достовер-
ности на основе факторного анализа струк-
турных составляющих показателей оценки, 
с целью исключения влияния на фактические 
значения показателей факторов по изменению 
трудоемкости, внедрению результатов научно-
технического прогресса и т. д., были определе-
ны отклонения фактических значений показа-
телей оценки от нормативных.

Отличием КСВТ от тарифной ставки яв-
ляется ее дифференциация в разрезе «вилки»: 
она может принимать разные значения от ми-
нимального до максимального размера в раз-
резе одного квалификационного разряда вви-
ду ее корректировки за счет коэффициента 
сложности труда КСЛ:

 , (1)

где КСЛi – коэффициент сложности выполня-
емых работ с учетом удельного веса оцени-
ваемых показателей; ti

н – нормативное время 
(продолжительность) по видам работы, ч.

При разработке квалификационной 
ставки вознаграждения труда принима-
лись во внимание действующие отраслевые 
«Рекомендации по нормированию труда ра-
ботников, занятых содержанием и ремон-
том жилищного фонда» [7] и «Рекомендации 
по нормированию труда руководителей, спе-
циалистов и служащих ЖКХ» [8].

Размер минимальной квалификационной 
ставки вознаграждения труда (МКСВТ) це-
лесообразно устанавливать (по результатам 
экспертных оценок) исходя из минимального 
потребительского бюджета в регионе. Для ра-
бочих размер МКСВТ должен устанавливать-
ся с учетом трансформаций содержания труда 
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и соотношения коэффициентов трудовых ста-
вок вознаграждения труда.

Обеспечение маневренности величины 
заработной платы достигается за счет исполь-
зования «вилки» стимулирования труда (ВСТ) 
должностной категории или квалификацион-
ного разряда в трудовой ставке. Применение 
метода балльных коэффициентов обеспечива-
ет возможность синтезировать частные крите-
рии оценки в единый комплексный показатель 
личного трудового вклада в коллективные ре-
зультаты предприятия для всех категорий ра-

ботников (от рабочего низшего разряда до ру-
ководителя предприятия).

Матрица соотношений трудовых квали-
фикационных ставок вознаграждения труда 
рабочих предприятий ЖЭХ с учетом транс-
формации классификации труда основных ра-
бочих представляет шкалу квалификацион-
ных «вилок» стимулирования труда, которые 
показывают диапазон минимального и макси-
мального размера КСВТ для рабочих в разрезе 
одного разряда с учетом коэффициента слож-
ности труда КСЛ (табл. 3).

Таблица 3 – ВСТ интегральных коэффициентов квалификационной ставки 
вознаграждения труда КСВТ с учетом трансформации классификации труда рабочих [4]

Квалификационный 
разряд рабочего

Характеристика ВСТ
Диапазон с учетом 
сложности труда Среднее значение Амплитуда

1 1,00 ÷ 1,23 1,12 ± 0,06

2 1,23 ÷ 1,30 1,27 ± 0,135

3 1,23 ÷ 1,43 1,33 ± 0,165

4 1,23 ÷ 1,43 1,33 ± 0,165

5 1,23 ÷ 1,47 1,35 ± 0,175

6 1,23 ÷ 1,57 1,4 ± 0,20

ВСТ интегральных коэффициентов 
с учетом сложности работ по категориям 
должностей при адаптивной структуре управ-

ления предприятием ЖЭХ представлены в та-
блице 4.

Таблица 4 – ВСТ интегральных коэффициентов с учетом сложности работ по категориям 
должностей при адаптивной структуре управления предприятием ЖЭХ

Наименование должности

Характеристика ВСТ
Диапазон  
с учетом  

сложности труда
Среднее  
значение Амплитуда

1. Служащие (технические исполнители) 1,00 ÷ 1,40 1,20 ±0,20

2. Специалисты 1,16 ÷ 1,61 1,38 ±0,225

3. Ведущий специалист (консультант) 1,30 ÷ 1,90 1,6 ±0,30
4. Руководители постоянно  
функционирующих рабочих групп № 3. 
Руководители гибких (сезонных) рабочих 
групп № 4

1,43 ÷ 1,90 1,67 ±0,235

5. Руководители рабочих групп № 2  
(состоящие из руководителей ЖЭП  
или начальников подразделений)

1,62 ÷ 1,90 1,76 ±0,15

6. Руководитель функциональной рабочей 
группы № 1, главный специалист 1,81 ÷ 1,90 1,86 ±0,045

7. Руководитель управляющей компании 1,9 ÷ 2,00 1,95 ±0,05
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Ввиду того что КСВТ является базовой 
величиной, регулирующей размер заработка 
рабочего в соответствии с присвоенной ему 
квалификацией, система ставок КСВТ пред-
ставлена в виде матрицы соотношений: коли-
чество квалификационных групп и соответ-
ствующий интегральный коэффициент ставки 
КСВТ рабочих (табл. 5).

Особенностью матрицы коэффициентов 
соотношений, полученных экспертным путем 
и рассчитанных умножением весомости фак-

тора на его значимость, является то, что сред-
нее значение КСВТ интервала предыдущей 
квалификационной группы входит в диапазон 
следующего интервала, таким образом, сред-
ние значения интервалов перекрывают друг 
друга, кроме квалификационного уровня пер-
вого разряда. Такой подход позволяет коррек-
тировать КСВТ с учетом выполненных работ, 
отраженных в форме индивидуального учета 
и контроля затрат и результатов труда.

Таблица 5 – Матрица соотношений трудовых квалификационных ставок вознаграждения 
труда рабочих предприятий ЖЭХ с учетом трансформации содержания труда

Категория 
работников

ВСТ соотношений оплаты труда различных квалификационных групп рабочих

1 2 3 4 5 6
Основные 
рабочие 1,00 ÷ 1,23 1,51 ÷ 1,60 1,86 ÷ 2,04 2,28 ÷ 2,32 2,80 ÷ 3,41 3,44 ÷ 5,35

Диапазон матрицы соотношений ÷

Нами предлагается матрица соотно-
шений базовых должностных ставок возна-
граждения труда на основе применения ко-
эффициента сложности работ по категориям 
работников. В этом коэффициенте учтены за-
конодательные надбавки и доплаты (за усло-
вия, отклоненные от нормальных), определен 
диапазон соотношений оплаты труда различ-
ных квалификационных групп (на основе 
факторного анализа). Матрица соотношений 

для управленческих работников представлена 
в таблице 6.

Квалификационные ставки вознаграж-
дения труда в виде «вилок» устанавливаются 
по каждой квалификационной группе работ-
ников для возможности карьерного роста вну-
три одной квалификационной группы на осно-
ве классификации рабочих мест, составленной 
по рабочим местам и проранжированной 
по степени значимости для конкретного пред-
приятия ЖЭХ.

Таблица 6 – Матрица соотношений в оплате базовых должностных ставок 
вознаграждения труда с учетом сложности работ по категориям должностей

Категория управленческих работников  
(руководителей, специалистов и служащих)

Диапазон управленческих  
соотношений оплаты труда  

работников
1. Служащие (технические исполнители) 1,00 ÷ 1,52

2. Специалисты 1,16 ÷ 1,61

3. Ведущий специалист (консультант) 1,30 ÷ 1,90
4. Руководители постоянно функционирующих рабочих групп № 3.
Руководители гибких (сезонных) рабочих групп № 4 1,43 ÷ 1,90

5. Руководители рабочих групп № 2 (состоящие из руководителей 
ЖЭП или начальников подразделений) 1,62 ÷ 1,90

6. Руководители функциональных рабочих групп № 1  
(главные специалисты) 1,81 ÷ 1,90

7. Руководитель управляющей компании 1,9 ÷ 2,0

Целью авторской коллективной систе-
мы вознаграждения труда является увеличе-
ние эффективности работы всего коллектива 
предприятия при повышении значимости ин-

дивидуального трудового вклада в коллектив-
ный результат на основе личной заинтересо-
ванности в производительности работника. 
Особенностью предлагаемой системы оплаты 
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труда является комбинация индивидуальных 
и коллективных форм стимулирования труда: 
при этом в заработной плате при оценке каче-
ства труда индивидуума учитываются его лич-
ные трудовые качества и результаты, а в поощ-
рении – как общие итоги работы управляющей 
компании, так и итоги работы подразделений 
(поощрительные надбавки не связаны с дости-

жениями конкретного работника, а начисля-
ются за общие итоги работы коллектива пред-
приятия или группы).

Таким образом, все составляющие ав-
торской модели комплексной оценки лично-
го трудового вклада работника используются 
в предлагаемой системе вознаграждения тру-
да (рис. 1).

:

:

:

Н

Рисунок 1. Структура системы гибкого группового вознаграждения  
труда работника предприятия ЖЭХ

Плановый годовой коллективный тру-
довой фонд вознаграждения труда  
предприятия определяется на основе плано-
вых годовых затрат труда на оказание жилищ-
но-эксплуатационных услуг управляющей 
компанией или жилищно-эксплуатационным 
предприятием с учетом оценки сложности вы-
полняемых работ:

 ; (2)

 , (3)

где  – средневзвешенная квалификацион-
ная ставка вознаграждения труда по предпри-
ятию, руб.;  – средневзвешенный коэф-
фициент сложности плановых работ с учетом 
удельной значимости по предприятию; Трпл – 
плановые годовые затраты труда на оказание 
ЖЭУ предприятием, чел.-ч; m – виды пла-
новых работ;  – плановый объем работ 
с учетом сложности выполняемых работ, ч.

Распределение трудового фонда возна-
граждения (ТФВ) осуществляется по факти-
ческим результатам работы групп, которые 
определяются по отчетным данным форм ин-
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дивидуального учета и контроля затрат и ре-

зультатов труда работников группы ( ) 

в общих фактических результатах коллектива 

предприятия ЖЭХ ( ) по формуле

 . (4)
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In the article, under the formation of a new system 
of remuneration and work stimulation  of  employees of 
housing and operational facilities (flexible group system of 
remuneration). The authors of the article offer the mecha-
nism of formation and distribution of collective labor remu-
neration fund and share distribution of earned enterprise 
assets according to the results of individual and collective 

MECHANISM OF FORMATION AND DISTRIBUTION OF THE COLLECTIVE LABOUR FUND 
OF REMUNERATION OF EMPLOYEES OF HOUSING MANAGEMENT
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work of the group of employees in the innovation activi-
ties of the enterprise. Management and control of costs and 
outcomes proposed to take on the actual results of the work 
groups on a reported basis of individual forms of account-
ing and costs control and work results of employees of the 

group in total actual results of the collective enterprise in 
continuous mode. This let employee to consider their own 
and control the costs and benefits of individual labor input 
in the collective results, reduce unproductive loss of work-
ing time and improve quality of work.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ 
НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  

АО «ЮГО-ЗАПАД ТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ»

Д. В. ШВЕЧИХИН
Саратовский социально-экономический институт (филиал)  

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова»,
г. Саратов

Аннотация. Проблема эффективного управления затратами традиционно является актуальной для всех хозяйству-
ющих субъектов, включая предприятия, осуществляющие транспортировку и хранение нефтепродуктов. В работе 
проведен анализ структуры себестоимости услуг транспорта нефтепродуктов, а также выявлено влияние инфляции 
на себестоимость транспорта. Информация, представленная в данной работе, дает оценку эффективного управления 
фондом оплаты труда и возможности снижения себестоимости услуг на единицу транспортируемого нефтепродукта на 
примере предприятия АО «Юго-Запад Транснефтепродукт». Анализ себестоимости услуг транспорта нефтепродуктов 
проводится на исследовании непосредственно затрат по их элементам. Поскольку тарифы на услуги ОАО «Юго-Запад 
Транснефтепродукт» рассчитываются исходя из затратного принципа, основной фактор, влияющий на уровень тари-
фа, – это затраты, осуществляемые предприятием.

Ключевые слова: себестоимость, транспорт нефтепродуктов, тариф, управление затратами, издержки, инфляция.

В современных условиях перед россий-
скими предприятиями все более остро возни-
кает проблема эффективного управления за-
тратами. Перспективы развития предприятия, 
особенно его рентабельность, во многом за-
висят от размера затрат, а также степени их 
управляемости.

Анализ затрат осуществлялся на при-
мере АО «Юго-Запад Транснефтепродукт». 
Протяженность находящихся в ведении АО 
«Юго-Запад Транснефтепродукт» магистраль-
ных нефтепродуктопроводов составляет 
6123,35 км.

Основную долю в структуре себесто-
имости занимают затраты на амортизацию. 
Кроме того, в структуре нет затрат на сырье, 
так как отсутствует процесс производства 
продукции, а лишь осуществляется ее переме-
щение.

Другая особенность – это преобладание 
расходов, не зависящих от объема транспор-
тируемого продукта, таких как транспортные 
расходы, заработная плата, административ-
но-управленческие расходы, амортизация ос-
новных фондов, расходы на содержание зда-
ний и т. д. Все эти затраты составляют около 
83–87% от всех эксплуатационных расходов. 
К расходам, зависящим от объема транспорти-
ровки нефтепродукта, относятся в основном 
расходы реагентов, энергетические затраты 
и издержки, связанные с потерями нефтепро-
дукта.

Исходя из особенностей вида деятель-
ности, можно констатировать, что себестои-
мость единицы услуги будет непосредствен-
но зависеть от объема оказываемых услуг, т. е. 
чем больше объем услуг, тем ниже себесто-
имость их единицы. Проанализируем объем 
предоставляемых услуг.

Таблица 1 – Перекачка нефтепродукта (тыс. т) и грузооборот (млн т-км.) по массе нетто 
в АО по сравнению с уровнем 2012 г.

Показатели Ед. изм. 2012 г. 2013 г. Изменение Темп роста, %

Перекачка т 33 172 474 32 608 202 –564 272 98,3

Грузооборот млн т-км 7324,71 7144,2 –180,51 97,5
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В таблице 1 представлены объем пере-
качки нефтепродукта и грузооборот АО «Юго-
Запад Транснефтепродукт» за 2012–2013 гг. 
Причина снижения перекачки нефтепродук-
та на 564 272 т и грузооборота нефтепродук-
та – на 180,51 млн т-км связана с уменьшением 

приема нефтепродуктов в систему от произво-
дителей и НПЗ, так как в 2013 г. объемы пе-
реработки нефти значительно сократились, 
что негативно сказалось на себестоимости 
единицы услуги.

Таблица 2 – Структура себестоимости транспорта нефтепродуктов АО «Юго-Запад 
Транснефтепродукт» за 2012–2013 гг., тыс. руб.

№  
п/п

Наименование 
показателей

2012 г. 2013 г.

Измене-
ние, +(–)

Измене-
ние, %

Темп  
роста, 

%
Факт, 

тыс. руб.

Удельный 
вес в себе-
стоимости, 

%

Факт, 
тыс. руб.

Удельный 
вес в себе-
стоимости, 

%
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Расходы, итого 630 510 100 851 933 100 221 423 – 135,12

1 Материальные расходы, итого

63 853 10,16 61 914 7,27 –1939 –2,89 96,96

Материалы, всего 36 242 – 39 296 – 3054 – 108,42

Топливо 25 413 – 20 097 – 5316 – 120,92
Газ на собствен-

ные нужды 2198 – 2521 – 323 – 114,69

2 Расходы на энергию

822 0,13 1011 0,12 189 –0,01 122,99
Электроэнергия 

покупная – – 20 – 20 – –

Теплоэнергия по-
купная 822 – 991 – 169 – 120,56

3 Заработная плата

266987 42,47 349 544 41,03 82 557 –1,44 130,93
Фонд заработной 

платы 253815 – 292 340 – 38 525 – 115,18

Расходы социаль-
ного характера, 

включаемые 
в ФЗП

13172 – 15 930 – 2758 – 120,94

Резерв на выпла-
ту 13-й зарплаты – – 41 274 – 41 274 – –

4 ЕСН и прочие обязательные платежи

46 970 7,47 51 003 5,99 4033 –1,49 108,59
Начисления на 
оплату труда 46 970 – 43 532 – –3438 – 92,68

Начисления на 
выплату 13-й 

зарплаты
– – 7471 – 7471 – –

5 Амортизационные отчисления

171 474 27,28 309 063 36,28 137 589 9 180,24
Амортизацион-
ные отчисления 

ОС
171 474 – 309 063 – 137 589 – 180,24

6 Прочие расходы, всего

53 172 12,37 78 473 9,21 334 –3,16 100,62
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Таблица 2 отображает динамику за-
трат на выполнение и обеспечение грузоо-
борота АО «Юго-Запад Транснефтепродукт» 
по элементам затрат, также можно увидеть 
изменения в структуре затрат через удель-
ные веса элементов во всех затратах по-
следних лет. По сравнению с прошлым го-
дом, учитывая инфляционные процессы, 
затраты на транспорт нефтепродуктов вырос-
ли на 35,1%. Увеличение отмечалось в основ-
ном по статьям «Заработная плата» (131%) 
и «Амортизационные отчисления» (180,24%) 
на фоне сокращения объема оказываемых  
услуг.

Амортизационные отчисления в себе-
стоимости транспорта нефтепродуктов воз-
росли по сравнению с 2012 г. на 80,2%, 
что на 9% увеличило удельный вес данной 
статьи в себестоимости транспорта нефтепро-
дуктов и повлияло на удельный вес других 
статей. Увеличение произошло в связи с пе-
реоценкой основных средств с 01.01.2013 г. 
и вводом в эксплуатацию новых объектов ре-
конструкции.

Таким образом, основные факторы, вли-
яющие на себестоимость транспорта нефте-
продуктов, могут быть сгруппированы сле-

дующим образом: увеличение (уменьшение) 
объема транспортной работы, изменение цен 
на материалы, топливо, газ, теплоэнергию, ус-
луги, переоценка основных средств, измене-
ние оплаты труда.

Для составления анализа влияния ин-
фляции на себестоимость транспорта нефте-
продуктов можно выделить четыре группы 
индексов цен, которые применимы в наших 
расчетах: индекс изменения «цены произво-
дителей» – тарифов на транспортировку не-
фтепродукта по трубопроводам, осуществляе-
мую предприятием (рис. 1), индекс изменения 
«покупных цен» для топлива, материалов, 
энергии и услуг, приобретаемых организаци-
ей, индекс изменения заработной платы в свя-
зи с инфляцией, индекс изменения стоимости 
основных средств.

Располагая подготовленной информаци-
ей о значимости каждого фактора, воздейству-
ющего на себестоимость транспортировки  
нефтепродуктов, а также данными об индек-
сах инфляции на соответствующие факторы, 
можно переходить к измерению влияния ин-
фляции на каждый фактор изменения себесто-
имости транспорта нефтепродуктов.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Услуги  

транспорта 9636 – 8692 – –944 – 90,20

Услуги связи 2725 – 1873 – –852 – 68,73
Эксплуатацион-

ные расходы 52 738 – 51 674 – –1064 – 97,98

Техническое 
обслуживание 21 165 – 20 932 – –233 – 98,90

Текущий ремонт 31 573 – 30 742 – –831 – 97,37
Командировоч-

ные расходы 10 527 – 14 327 – 3800 – 136,10

Другие прочие 
расходы 2116 – 1906 – –210 – 90,32

7 Налоги в составе себестоимости

826 0,13 925 0,11 99 –0,02 111,00

Окончание таблицы 2
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Из таблицы 3 видно, что себестоимость 
перекачки 1 т нефтепродукта возросла на 37,9% 
по сравнению с 2012 г. за счет уменьшения объ-
ема транспортной работы и увеличения расхо-
дов на транспорт продукта. Плановая себесто-
имость перекачки 1 т неф-тепродукта с учетом 
инфляции должна была составить 21,97 руб./т, 
а по факту составила 26,13 руб./т, что на 19% 
больше, чем планировалось с учетом инфля-
ции. Себестоимость грузооборота 1 т нефте-
продукта на 100 км возросла на 38,8% с уче-
том уменьшения грузооборота и увеличения 
расходов на транспорт продукта. Плановая се-
бестоимость грузооборота 1 т нефтепродукта 
на 100 км с учетом инфляции должна была со-
ставить 9,96 руб./100 т-км, а по факту соста-
вила 11,92 руб./100 т-км, что на 20% больше, 
чем ожидалось с учетом инфляции. Рост себе-

стоимости на единицу транспортируемого не-
фтепродукта произошел за счет увеличения 
расходов на транспорт продукта, также сле-
дует отметить, что введенные в эксплуатацию 
в 2013 г. объекты реконструкции основных 
средств не были эффективно использованы 
и не дали положительного эффекта в снижении 
себестоимости транспорта нефтепродукта.

Снижение издержек производства – одна 
из основных качественных характеристик ра-
боты системы транспорта и хранения нефте-
продукта. Главный резерв снижения издер-
жек – это экономия материально-технических 
и топливно-энергетических ресурсов, которая 
достигается за счет выбора оптимального ре-
жима работы нефтепродуктопроводов.

Автоматизация и телемеханизация про-
изводственных процессов приводят к значи-

, итого

, всего

, итого

, всего

Рисунок 1. Структура себестоимости транспорта нефтепродуктов  
АО «Юго-Запад Транснефтепродукт» за 2012–2013 гг.

2012 г. 2013 г.

Таблица 3 – Себестоимость перекачки 1 т нефтепродукта и себестоимость грузооборота 
1 т продукта на 100 км под воздействием инфляции, тыс. руб.

Показатели 2012 г.
2013 г. Величина  

инфляции Темп роста, %С учетом  
инфляции

Без учета  
инфляции

Себестоимость, 
тыс. руб. 630 510 851 933 753 523,80 98 409,09 123,31

Себестоимость, 
руб./т 17,24 23,78 21,03 2,75 125,48

Себестоимость, 
руб./100 т-км 5,24 10,85 9,60 1,25 126,28
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тельному сокращению численности обслу-
живающего персонала, что, в свою очередь, 
обеспечивает экономию заработной платы 
на единицу транспортируемой продукции, 
а также опережение роста производительно-
сти труда по сравнению с повышением сред-
ней заработной платы.

Значительное место в объеме издержек 
производства занимают управленческие за-
траты, связанные с обслуживанием производ-
ства. Резерв снижения себестоимости – эконо-
мия управленческих затрат, а также разница 
роста данных затрат и объема производства.

Одним из важнейших условий сни-
жения затрат на единицу продукта является 
преобладание условно-постоянных расходов 
в структуре затрат на транспортировку неф-
тепродуктов, вследствие чего эффективное 
использование пропускной способности ма-
гистральных нефтепродуктопроводов и уве-
личение объема транспорта нефтепродукта 
обеспечивает снижение себестоимости затрат 
на транспортировку продукта без экономии 
по основным элементам затрат.

Эффективное использование основных 
фондов предприятия ведет к снижению себе-
стоимости, а в связи с автоматизацией процес-
сов и внедрением новой техники и технологии 
появляется оборудование, физически и мо-
рально устаревшее. Для уменьшения аморти-
зации эти фонды необходимо реализовывать 
либо утилизировать.

Сокращение потерь продукта при транс-
портировке тоже влияет на уменьшение себе-
стоимости за счет улучшения эффективности 
обслуживания магистральных нефтепродук-
топроводов.

Проанализировав структуру себе-
стоимости транспортировки нефтепродук-

тов АО «Юго-Запад Транснефтепродукт»  
за 2012–2013 гг., можно отметить, что име-
ется возможность снижения себестоимости 
на единицу транспортируемого нефтепродук-
та за счет экономии средств на оплату тру-
да, так как рост заработной платы в 2013 г. 
лишь на 45,98% произошел за счет инфляции 
и на 54,02% – за счет увеличения размера воз-
награждения. Эффективное управление фон-
дом оплаты труда, с учетом того что величина 
фонда должна расти пропорционально произ-
водительности труда, – значительный резерв 
снижения себестоимости транспорта нефте-
продукта.

ЛИТЕРАТУРА

1. Озеров М. С. Система, повышающая эф-
фективность // Трубопроводный транспорт 
нефти. – 2014. – № 8. – С. 14.

2. Ураков Д. У. Учет затрат по сферам дея-
тельности. – М. : Финансы и статистика, 
1991. – С. 176.

3. Коноваленко И. П. Особенности и прин-
ципы стратегического планирования на 
предприятиях нефтегазового комплекса // 
Вестник СГСЭУ. – 2014. – № 4(53). – С. 50.

4.  Швечихин Д. В. Учет материальных пото-
ков в нефтяных компаниях // Аграрный на-
учный журнал. – 2015. – № 1. – С. 90.

Швечихин Дмитрий Владимирович, гл. спе-
циалист, ОАО «АК «Транснефть», аспирант кафе-
дры «Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной 
деятельности и аудит», Саратовский социально-
экономический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Рос-
сийский экономический университет им. Г. В. Плеха-
нова»: Россия, 410003, г. Саратов, ул. Радищева, 89.

Тел.: (845-2) 63-24-25
E-mail: ShvechihinDV@yandex.ru

Shvechikhin Dmitry Vladimirovich, head special-
ist, “AK “Transneft” JSC, master’s student of Accounting, 
Analysis of Economic Activity and Audit Department, 
Saratov Socio-Economic Institute (branch of Plekhanov 
Russian University of Economics). Russia. 

Keywords: net cost, petroleum product transpor-
tation, tariff, cost management, expenses, inflation.

The problem of effective cost management has tra-
ditionally been topical for all economic subjects, including 
the enterprises operating in the sphere of petroleum product 
transportation and storage. The work analyzes the struc-
ture of the net cost of petroleum product transportation ser-
vices and uncovers the impact of inflation on the net cost of 
products. The information given in the article is related to 
the assessment of the effective management of labor remu-
neration fund and the possibility of decreasing the net cost 
of services per one unit of transported petroleum product 

ANALYSIS OF COST MANAGEMENT EFFECTIVENESS BASED ON THE EXAMPLE  
OF “YUGO-ZAPAD TRANSNEFTEPRODUKT” JSC
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based on the example of “Yugo-Zapad Transnefteprodukt” 
JSC. The analysis of the net cost of petroleum product 
transportation services is carried out by means of the direct 
study of the elements of these costs. Since the tariffs for the 

services of “Yugo-Zapad Transnefteprodukt” JSC are cal-
culated on the basis of cost principle, the costs born by the 
company are the main factor influencing tariff rate.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК

Э. З. АСАДУЛЛИН, Ф. Ф. ИБЛЯМИНОВ
Казанский кооперативный институт (филиал)  

АНОО ВО Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации»,
г. Казань, Республика Татарстан

Аннотация. В статье анализируются основные задачи, стоящие перед АПК РФ. Отмечается, что для преодоления спа-
да в агропромышленном производстве необходимы оснащение сельского хозяйства новой современной техникой, вос-
становление и развитие отечественного сельскохозяйственного машиностроения. В случае невыполнения этих задач 
износ основных производственных мощностей предприятий станет необратимым, так как ранее созданный в отрасли 
технический потенциал практически израсходован. Ключевым звеном технического сервиса является система техни-
ческого обслуживания и ремонта, направленная на поддержание техники в работоспособном состоянии, обеспечение 
высокой степени технической готовности машинно-тракторного парка (МТП) к выполнению сельскохозяйственных 
работ, снижение доли приведенных затрат в себестоимости производимой продукции. Совершенствование системы 
ТОР является одним из наиболее важных элементов программы развития АПК РФ, способным обеспечить поддер-
жание исправного состояния имеющегося парка машин и подготовить условия для рационального использования по-
ступающей техники.

Ключевые слова: технический сервис, ремонтно-обслуживающая база, система технического обслуживания и ремон-
та, машинно-тракторный парк.

Обеспеченность предприятий сель-
скохозяйственной техникой снизилась на  
40–60%. Износ техники достиг 75%. Темпы 
ее ежегодного выбытия в 3–4 раза опережа-
ют темпы обновления. При сохранении такой 
тенденции через 3 года выполнять механизи-
рованные работы будет нечем. В связи с этим 
необходимо провести структурные преобразо-
вания, затрагивающие все подразделения ком-
плекса, от производителей до потребителей, 
в том числе и вспомогательные отрасли, такие 
как технический сервис и рынок подержанной 
техники.

Анализ и обсуждение результатов 
исследования

На основе анализа научной литера-
туры и накопленного специалистами опы-
та проведения ремонтно-технических работ 
на предприятиях сервисного и технического 
обслуживания АПК был сделан вывод о том, 
что в настоящее время недостаточно полно 
используются все возможности по быстрому 
и качественному обслуживанию сельскохозяй-
ственной техники на предприятиях АПК [1].

Было определено, что недостаточное на-
личие, а иногда и полное отсутствие необхо-
димой информации значительно усложняют, 
а в некоторых случаях делают невозможным 
проведение качественного обслуживания и ре-
монта сельскохозяйственной техники. Кроме 
того, было выяснено, что для поиска и обработ-
ки уже имеющейся информации затрачивается 
значительное время, причем в силу ряда субъ-
ективных признаков она может быть искажен-
ной, неполной, поступать несвоевременно.

Цель работы – исследование техноло-
гических процессов и совершенствование ор-
ганизации технического сервиса на предпри-
ятиях АПК с использованием современных 
информационных технологий.

Задачи исследования:
– анализ состояния технического серви-

са сельскохозяйственных машин и разработ-
ка организационной структуры технического 
сервиса с учетом сложившихся современных 
особенностей;

– исследование технологии техническо-
го сервиса сельскохозяйственных машин АПК 
и выявление роли информационного обеспе-
чения;
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– модернизация структуры управления 
предприятиями технического сервиса и схемы 
управления техническим состоянием сельско-
хозяйственных машин с учетом использова-
ния новых информационных технологий;

– разработка вопросов организации тех-
нического сервиса на основе более совершен-
ного информационного обеспечения;

– практическая реализация разработан-
ных методик в техническом сервисе предпри-
ятий АПК.

Материалы и методы исследования
Объектом исследования является си-

стема технического обслуживания и ремонта, 
а также документальный информационный 
поток, оказывающий влияние на совершен-
ствование системы технического сервиса.

Предметом исследования являются тех-
нологические, информационные и организа-
ционные отношения в системе технического 
сервиса, а также методы формирования и рас-
пределения информационных потоков в кон-
кретных средах.

Результаты исследования и их обсуждение
Независимо от форм организации труда 

на ремонтных предприятиях, каждое из них 
для бесперебойной работы должно быть обе-
спечено необходимыми материально-техниче-
скими ресурсами в соответствии с предъявля-
емыми требованиями [2].

Кроме того, эти предприятия должны 
быть обеспечены соответствующим обслужи-
вающим персоналом, имеющим определен-
ную степень квалификации.

Также, кроме указанной выше струк-
туры, занимающейся обеспечением ремонта 
предприятия АПК всем необходимым, суще-
ствуют и другие организации, занимающие-
ся материально-техническим обеспечением, 
но отличающиеся друг от друга по видам пред-
лагаемых услуг, номенклатуре, обслуживанию 
отдельных категорий заказчиков и по многим 
другим параметрам. Однако всех их объеди-
няет некоторая общность: сфера их деятель-
ности, выражающаяся в обработке потоков 
информации, которая поступает как от ниже-
стоящих организаций (предприятий сервиса, 
ремонта), так и от предприятий, которые не-
посредственно занимаются производством 
запасных частей и агрегатов к сельскохозяй-
ственным машинам и механизмам.

Основной объем работ по техническому 
обслуживанию (ТО), ремонту и хранению тех-
ники должен выполняться владельцами тех-
ники. В связи с этим даже в мелких хозяйствах 
необходимо создавать производственную базу 
для мелкого ремонта. Сложные виды ТО и ре-
монта необходимо производить в ремонтных 
мастерских крупных хозяйств и ремонтных 
предприятий [3].

Главный центр технического сервиса – 
это торгово-накопительное координирующее 
предприятие в системе завода-изготовите-
ля. Оно организует сбыт, ТО и ремонт, изуча-
ет конъюнктуру рынка, составляет прогнозы 
и координирует деятельность предприятий [4].

По данным ГОСНИТИ, при рацио-
нальной организации технического сервиса 
на 8–12% сокращается время на ТО и ремонт, 
на 20–28% увеличивается наработка на трак-
тор и на 34–46% повышается его производи-
тельность.

Здесь надо отметить, что, как прави-
ло, ремонтные предприятия сами не выходят 
на машиностроительные, инструментальные 
заводы, а используют в основном торгово-
проводящую сеть ОАО «Росагроснаб».

Выводы
Кроме указанной выше структуры, зани-

мающейся обеспечением ремонта на предпри-
ятиях АПК всем необходимым, существуют 
и другие организации, занимающиеся матери-
ально-техническим обеспечением, но отлича-
ющиеся друг от друга по видам предлагаемых 
услуг, номенклатуре, обслуживанию отдель-
ных категорий заказчиков и многим другим 
параметрам. Однако всех их объединяет неко-
торая общность: сфера их деятельности, выра-
жающаяся в обработке потоков информации, 
которая поступает как от нижестоящих орга-
низаций (предприятий сервиса, ремонта), так 
и от предприятий, которые непосредственно 
занимаются производством запасных частей 
и агрегатов к сельскохозяйственным машинам 
и механизмам [5].

Районные сервисные предприятия могут 
включать в себя станции ТО тракторов, авто-
мобилей, комбайнов, мастерские общего на-
значения, технические обменные пункты и др. 
Они изучают спрос и предложения на техни-
ку, снабжают хозяйства запасными частями 
и другими материально-техническими сред-
ствами.



263“Научное обозрение” — 7/2016

Областные предприятия техническо-
го сервиса будут продолжать осуществлять  
функции специализированных предприятий 
по ремонту машин и агрегатов, выполняя 
при этом многопрофильный ремонт, произво-
дить ремонтно-технологическое оборудова-
ние. Фирменный технический сервис произ-
водится заводом-изготовителем через центры 
сервисного обслуживания [6].

Региональные центры технического сер-
виса организуются на базе областных ремонт-
ных сервисных предприятий. Зона деятель-
ности таких центров – область, часть области 
или несколько областей в составе Российской 
Федерации. Региональный центр изучает 
конъюктуру рынка; организует рекламу, про-
дажу и доставку машин, запасных частей, 
материалов; координирует деятельность сер-
висных предприятий и дилеров, а также вы-
полняет многие другие функции.
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The work analyzes the main tasks faced by the RF 
AIC. It points out that in order to overcome recession in 
agroindustrial production it is necessary to equip the ag-
ricultural sector with new modern machinery, restore and 
develop Russian agricultural machine building. If these 
goals are not achieved, the wear of the main production ca-
pacities of enterprises is going to become irreversible, since 
the previously formed technical potential of the sector has 
been nearly exhausted. The key link of technical service is 
the system of technical maintenance and repairs aimed at 
keeping machines in usable state, ensuring the high level 
of technical readiness of the machine-tractor fleet (MTF) 
for agricultural work, decreasing the role of adjusted costs 
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in the net cost of products. The improvement of TMR sys-
tem is one of the essential elements of the program of the 
RF AIC development, since it is able to maintain the usable 

state of the available machine park and create conditions 
for the rational usage of supplied machinery.
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УДК 65.01

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
ОСНОВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ 

ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

Р. Р. КАЗАРЯН, И. А. БУНЬКИНА
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  

Московский государственный строительный университет»,
г. Москва

Аннотация. Рассматриваются отдельные аспекты экономических основ развития элементов управления системы ка-
чества, соответствующих международным стандартам ISО (ИСО) серии 9000. Эти стандарты вводят модели систем 
качества при проектировании (разработке), производстве и последующем обслуживании, а также при окончательном 
контроле и проведении испытаний. Эта серия содержит основополагающие стандарты, определяющие модели обе-
спечения качества для широкого диапазона отраслей промышленности, в том числе и транспортного комплекса. Уни-
версальность данной серии стандартов заключается и в том, что они применимы как для малых предприятий, так 
и для гигантских межнациональных корпораций. Несмотря на то что соответствующие стандарты были написаны 
с сильным уклоном в сторону промышленности, они в равной мере распространяются на сферу услуг, муниципальные 
органы управления и организации других категорий. Эти стандарты описывают элементы, которые должны содержать 
системы качества отдельных предприятий, а не способы внедрения этих элементов. Введение данных стандартов не 
отменяет действия ранее принятых, а лишь дополняет их и позволяет применять концепции всеобщего руководства 
элементами управления системы качества ко всем сферам деятельности предприятия.

Ключевые слова: сертификация, продукция и услуги, элементы системы управления качества, организационно-тех-
нологическая надежность.

Система управления качеством (СУК) 
строительной организации – это совокупность 
соответствующим образом систематизирован-
ных элементов организационно-технологиче-
ской надежности (ОТН) и производственной 
деятельности организации, от которых зависит 
качество строительно-монтажных работ (СМР) 
и возводимых строительных объектов. Система 
качества по совершенствованию элементов си-
стемно-целевого подхода организации и управ-
ления строительного переустройства охваты-
вает: организационную структуру управления; 
ответственность и полномочия персонала; пра-
ва и обязанности; реализацию технологиче-
ских процессов производственной деятельно-
сти; контроль, оценку и улучшение качества 
возведения строительных объектов; исправле-
ние дефектов в процессе производства работ; 
приемку результатов в процессе эксплуатации 
сданных объектов в период гарантийной от-
ветственности; процессы взаимодействия со-
исполнителей строительного производства; 
гарантированное комплексное снабжение; пря-
мые длительные хозяйственные связи с постав-
щиками продукции производственно-техни- 
ческого назначения.

Инфографически систему управления 
элементами качества для формирования кри-
териев систем эффективного управления про-
цессами можно ориентировочно представить 
так, как скомпоновано на рисунке 1.

Функционирование системы управле-
ния качеством осуществляет:

 – описание системы управления каче-
ством проекта организации строительства 
(ПОС) и проекта производства работ (ППР);

 – обеспечение информацией соисполни-
телей с целью лучшего понимания взаимосвя-
зей элементов системы качества;

 – доведение до участников информаци-
онных ресурсов касательно обязательств со 
стороны руководства в области элементов си-
стемы качества;

 – обеспечение взаимопонимания между 
персоналом и руководством организации;

 – обеспечение базы для выполнения по-
ставленных целей;

 – установление порядка выполнения 
работ для достижения установленных требо- 
ваний.
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Документация имеет иерархическую структуру и может быть представлена, как показано 
на рисунке 2.

В таблице1 приведены основные процессы элементов системы управления качеством.

Рисунок 1. Инфографическая модель системы управления качеством

Э

1-й уровень

2-й уровень

3-й уровень

4-й уровень

Рисунок 2. Документы элементов системы управления качеством
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Таблица 1 – Основные элементы процессов СУК

Пункт ГОСТ 
Р ИСО 9001–2008 Наименование процесса Критерии результативности

1 2 3

Управление документацией

4.2.3 Управление документацией

– полнота документации и достаточность для 
обеспечения того, что все процессы протекают 
в управляемых условиях;
– использование сотрудниками актуальных версий 
документации;
– реализация процесса в соответствии с требовани-
ями, установленными в процедуре

4.2.4 Управление записями – ведение записей по подразделениям в соответ-
ствии с требованиями нормативной документации

Ответственность руководства

5.3, 5.4 Разработка политики, целей в 
области качества

– своевременность разработки и актуализации  
политики и целей в области качества

5.5 Внутренний обмен информа-
цией – своевременность доведения информации

5.6 Анализ СУК со стороны руко-
водства

– своевременность и полнота предоставляемых 
данных;
– эффективность решений, направленных на улуч-
шение деятельности

Управление ресурсами

6.2 Управление персоналом
– наличие квалифицированного персонала  
для выполнения задач;
– простои, вызванные отсутствием квалифициро-
ванного персонала (низкой квалификацией)

6.3 Оснащение рабочих мест
Обеспечение оборудованием

– обеспеченность рабочих мест необходимыми 
средствами труда;
– обеспеченность необходимым оборудованием  
для реализации процессов;
– простои, связанные с отсутствием средств труда, 
отсутствие необходимого оборудования

6.4 Производственная среда
– наличие производственной среды, отвечающей 
требованиям техники безопасности, а также дру-
гим требованиям законодательства

Процессы жизненного цикла продукции

7.1
Разработка программ по каче-
ству
Планирование СМР

– соблюдение программ по качеству на объект;
– выполнение планов СМР

7.2

Маркетинг – увеличение заказов

Участие в конкурсе (тендере) – количество выигранных конкурсов

Анализ контракта – объективная оценка возможности выполнения 
всех условий контракта

Заключение договоров – отсутствие разногласий после подписания  
договора

Связь с заказчиком
– своевременность поступления информации;
– своевременность реакции на претензии (жалобы) 
заказчика

7.3
Входной контроль проектно-
сметной, конструкторской и 
технологической документации

– комплектность документации;
– соответствие документации реальным условиям;
– выявление ошибок в документации

7.4 Проведение закупок
– соблюдение требований процесса закупок;
– количество срывов поставок по вине поставщика;
– количество поставок недоброкачественных МР;
– время обработки рекламаций поставщиком
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Окончание таблицы 1

1 2 3

7.4 Входной контроль закупленной 
продукции

– выявление некачественной продукции при при-
еме МР

7.4 Контроль выполненных работ 
субподрядчиками

– количество выявленных недостатков до сдачи 
объекта заказчику

7.5

Порядок проведения СМР – выполнение требований проектной и конструк-
торско-технологической документации

Контроль проведения СМР
– своевременность и качество проведения контроля 
СМР;
– своевременное выявление дефектов

Погрузочно-разгрузочные ра-
боты, хранение строительных 
материалов, конструкций

– отсутствие испорченных материалов, а также по-
терь материалов в результате производства погру-
зочно-разгрузочных работ
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This article studies the aspects of the economic foun-
dations of developing the elements of quality system con-
trol in accordance with international ISO standards (ISO) 

9000 series. These standards introduce a number of models 
of quality systems for the design (development) production 
and subsequent maintenance, as well as final inspection and 
testing. This series contains the fundamental standards de-
fining quality assurance model for a wide range of industries, 
including transport complex. The flexibility of this series of 
standards lies in the fact that they are applicable to both small 
businesses as well as for the giant transnational corporations. 
Despite the fact that the relevant standards were written with 
a strong bias towards the industry they are equally applicable 
to the service sector, municipal governments and organiza-
tions of other categories. These standards describe the items 
that a system of quality of individual companies should con-
tain rather than ways to implement these elements. The intro-
duction of these standards does not negate the effect of pre-
viously adopted ones but complements them and allows one 
to apply the concept of universal quality management system 
control of all areas of the company.

SOME ASPECTS OF THE ECONOMIC FOUNDATIONS OF THE SYSTEM OF PRODUCTS  
AND SERVICES CERTIFICATION DEVELOPMENT
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УДК 65.011.56

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ  
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА

Н. А. САВЕЛЬЕВ, М. А. БОЯРКИН
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»,

г. Тюмень

Аннотация. В работе рассмотрены набор и взаимодействие существующих систем автоматизированного управления 
вузом в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тюменский государствен-
ный нефтегазовый университет». Проведен анализ структурного взаимодействия существующих систем и их функ-
ций, на основании которого выявлен ряд системных и локальных (относящихся к отдельным модулям) недостатков, 
относящихся к автоматизации деятельности университета. Предложена новая структура системы автоматизированного 
управления, состоящая из трех основных подсистем: поддержка управленческой деятельности; поддержка учебно-
методической деятельности; поддержка дистанционного и дополнительного образования. Для каждой из подсистем 
определен функционал в соответствии с требованиями к автоматизации учебного заведения. Предложенная структура 
АСУ позволит решать задачи, стоящие перед вузом в период реорганизации и оптимизации процессов управления всей 
деятельностью учебного заведения. 

Ключевые слова: автоматизированная система управления, вуз, поддержка учебного процесса, образовательная дея-
тельность, автоматизация деятельности.

На начало 2016 г. завершены пер-
вые два этапа интеграционных преобразо-
ваний на уровне Министерства образования 
Российской Федерации, в результате которых 
созданы 10 федеральных и 29 национально-
исследовательских университетов. Наступил 
третий, решающий этап реорганизации ву-
зов – создание региональных опорных универ-
ситетов, тогда будет окончательно сформиро-
ван пул ведущих высших учебных заведений 
страны, на которые ляжет основной груз от-
ветственности за подготовку высококвали-
фицированных специалистов различных от-
раслей для народного хозяйства Российской 
Федерации [1].

Среди ключевых направлений развития 
опорного регионального технического вуза 
выделяется информатизация основных про-
цессов управления и модернизация системы 
управления университетом.

Одним из факторов, влияющих на обе-
спечение образовательной, административ-
ной и финансово-хозяйственной деятельности 
технического вуза, является создание и разви-
тие единого информационного пространства 
посредством применения современных ин-
формационных технологий. В связи с требо-
ваниями, предъявляемыми к опорным регио-
нальным вузам в части контроля и управления 

образовательным процессом, стало понятно, 
что старые методы ведения делопроизводства 
не обеспечивают возможность эффективного 
принятия управленческих решений, которые 
были бы направлены прежде всего на повы-
шение качества подготовки специалистов, вы-
пускаемых учебным заведением [2].

Таким образом, в современных дина-
мичных условиях управление техническим 
вузом не представляется без открытой и рас-
пределенной автоматизированной системы 
управления.

В связи с этим актуальна задача разви-
тия автоматизированной системы управления 
вузом, которая позволит решать следующие 
задачи:

 – ведение учета всех процессов внутри 
вуза;

 – анализ ключевых показателей эффек-
тивности деятельности учебного заведения;

 – оптимизация управленческих реше-
ний на всех уровнях управления;

 – повышения качества образовательных 
услуг как целевой функции учебного заве- 
дения.

Обзор существующей системы авто-
матизации. В настоящее время в Тюменском 
государственном нефтегазовом университе-
те (ТюмГНГУ) существует ряд систем, при-



272 “Научное обозрение” — 7/2016

званных автоматизировать рабочие процессы 
учебного заведения (рис. 1).

Таким образом, автоматизированная 
информационная система вуза имеет восемь 
распределенных систем, четыре из которых 

объединены посредством интеграционного 
сервиса и четыре не имеют взаимосвязи. В це-
лом ряд представленных систем решает следу-
ющие задачи.

Рисунок 1. Текущая автоматизация вуза

вузом

Система United University в настоящее 
время позволяет решать ряд задач, относя-
щихся к автоматизации учебно-методической 
деятельности вуза, а именно:

1) учет и ведение личных дел абитури-
ентов, студентов, профессорско-преподава-
тельского состава [3];

2) ведение реестра направлений подго-
товки/специальностей высшего образования 
с выделением уровней образования (маги-
стры, бакалавры, специалисты, аспиранты), 
специальностей СПО в рамках университета 
в целом и по структурным подразделениям, 
а также в разрезе поколений государственных 
образовательных стандартов. Реестр включа-
ет 160 направлений подготовки/специально-
стей (из них 103 – ВО, 57 – СПО), структури-
рованных по 3 поколениям образовательных 
стандартов (ГОС2, ФГОС ВПО, ФГОС ВО), 
по 8 учебным структурным подразделениям 
базового вуза и 5 филиалам, 35 выпускающим 
кафедрам и 8 отделениям СПО;

3) ведение справочника государствен-
ных образовательных стандартов (использу-
ются 32 ГОС, 13 ФГОС ВПО, 58 ФГОС ВО, 57 
ФГОС СПО), включающего:

 – структуру государственного образо-
вательного стандарта (компоненты, индексы, 
дисциплины);

 – трудоемкость (в зачетных единицах 
и часах);

 – перечень формируемых компетенций 
и знаний, умений и навыков;

 – условия выполнения государственно-
го образовательного стандарта;

 – ограничения и критерии для проверки 
соответствия учебных планов нормативам;

4) импорт и экспорт учебных планов 
в формат программного обеспечения GоsInsp 
(ГосИнсп) (федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Информационно-
методический центр аттестации образователь-
ных организаций»);

5) формирование отчетных статистиче-
ских документов по абитуриентам и контин-
генту обучающихся;

6) формирование аналитических отчетов 
посредством интеграции с системой Pentaho 
Analysis, позволяющей получать оперативный 
анализ на основании многомерных массивов 
данных (OLAP-кубы);

7) автоматизация работы приемной ко-
миссии университета;

8) ведение учебных планов и расчет на-
грузки обучающихся и ППС;

9) автоматизированное формирование 
графика учебного процесса для всех направ-
лений подготовки/специальностей на весь 
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учебный год на основании учебных графиков 
в учебных планах;

10) мониторинг успеваемости обучаю-
щихся [4].

Система Educon решает следующие ос-
новные задачи:

1) объективизированный контроль зна-
ний обучающихся;

2) поддержка дистанционной формы об-
учения;

3) формирование и ведение портфолио 
студентов.

Интегрированная система безопасности 
вуза решает следующие задачи:

1) защита персональных данных посред-
ством специализированного программного 
обеспечения в соответствии с требованиями 
Минобрнауки и ВАК;

2) защиты информационных систем 
и ПК пользователей вуза от угроз извне;

3) организации системы контроля 
и управления доступом.

Набор программных продуктов 1С 
включает в себя следующие подсистемы:

1) «1С: Зарплата и кадры бюджетного 
учреждения, редакция 1.0»;

2) «1С: Бухгалтерия государственного 
учреждения».

Блок «1С: Зарплата и кадры бюджет-
ного учреждения» предназначен для ведения 
кадрового учета и расчета заработной платы 
сотрудников университета. Также система по-
зволяет формировать аналитические и стати-
стические отчеты по кадровому составу вуза. 
Блок «1С: Бухгалтерия государственного уч-
реждения» служит для автоматизации ведения 
бухгалтерского учета, учитывая специфику 
бюджетной организации.

Программный продукт IBM Notes позво-
ляет решать следующие задачи:

1) организация электронного докумен-
тооборота внутри вуза;

2) постановка исполнения поручений;
3) организация и контроль исполнения 

заявок в электронном виде для сервисных 
служб университета;

4) хранение служебной документации 
вуза в электронном виде.

Планирование и ведение закупочной де-
ятельности университета включает в себя две 
подсистемы:

1) подсистема планирования закупочной 
деятельности в соответствии с законодатель-

ством РФ. Она позволяет автоматизировать 
всю закупочную деятельность: от регистра-
ции и аккредитации организаций до подве-
дения итогов процедуры и заключения дого- 
воров;

2) подсистема ведения учета договоров 
используется для учета и контроля исполне-
ния договоров и государственных контрактов, 
заключенных вузом.

Система «Парус» предназначена для на-
числения стипендии обучающимся.

Программное обеспечение, разработан-
ное вузом, предназначено для расчета доходов 
от обучения.

Проанализировав структуру и функции 
АСУ университета, мы выявили ряд недостат-
ков как системного (общего), так и локального 
характера, а именно:

 – отсутствие единого информационно-
го пространства, как основы эффективной 
системы автоматизированного управления 
сложным социально-экономическим объектом 
(каким является опорный технический вуз);

 – отсутствие мониторинга ключевых по-
казателей деятельности системы и, как след-
ствие, невозможность оценки эффективности 
АСУ в целом;

 – отсутствие системы поддержки при-
нятия решения (СППР) на основе актуаль-
ных (оперативных) и объективизированных 
данных, поступающих из единого информа-
ционного пространства в режиме реального  
времени;

 – отсутствие автоматизированного уче-
та имущества университета, в том числе 
складских запасов;

 – отсутствие синхронизации между си-
стемой United University, модулями учета сти-
пендий обучающихся и системой начисления 
стипендий;

 – отсутствие модуля распределения 
мест в общежития, имеющего синхронизацию 
с 1С и United University;

 – отсутствие современной системы 
электронного документооборота с возможно-
стью использования электронной цифровой 
подписи;

 – отсутствие автоматизации деятельно-
сти дополнительного образования;

 – отсутствие автоматизированной систе-
мы технической поддержки, в том числе по-
средством систем класса HelpDesk;
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 – отсутствие автоматизированного ад-
министрирования пользовательской рабочей 
среды (Active Directory).

Также требуется развитие сетевой ин-
фраструктуры университета посредством 
модернизации аппаратных и программных 
средств.

Одно из направлений развития си-
стемы автоматизации вуза. После модер-
низации существующей системы управления 

в соответствии с выявленными недостатками 
предлагается условно разделить АСУ на три 
составляющие (рис. 2):

1. Система поддержки учебно-методи-
ческой и научной деятельности – СПУНД.

2. Система поддержки управленческой 
деятельности – СПУД.

3. Система поддержки дистанционного 
и дополнительного образования – СПДДО.

зарплата;

Рисунок 2. Структура автоматизированной системы управления

Таким образом, подобная организация 
системы автоматизированного управления по-
зволит решать задачи поддержки всех сфер де-
ятельности, характерных для образовательно-
го учреждения (рис. 3).

Выделяются три основные подхода, 
в рамках которых и осуществляется автомати-
зация и информатизация основной деятельно-
сти высших учебных заведений [5].

Первый подход основывается на внедре-
нии коммерческих систем класса ERP, кото-
рые создаются сторонними фирмами, которые 
берут на себя разработку, внедрение и сопро-
вождение систем автоматизации по результа-
там обследования и рационализации бизнес-
процессов заказчика.

Рисунок 3. Информационно-
технологическая среда университета
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Второй подход предполагает построение 
автоматизированных систем управления соб-
ственными силами университета. При этом 
создается эволюционирующая система, адап-
тированная к особенностям вуза и обеспечи-
вающая автоматизацию всех основных его 
подразделений. В данном случае вуз высту-
пает одновременно в качестве заказчика и ис-
полнителя работ.

Третий подход базируется на смешан-
ном применении заказных коммерческих 
систем и программных решений, разрабо-
танных силами IT-служб вуза. В сферу дея-
тельности сторонних фирм входят, главным 
образом, финансово-хозяйственные подраз-
деления. При этом используются инструмен-
тальные средства, которые зарекомендовали 
себя в сфере автоматизации, например «1С», 
«Парус» и ряд других. Собственные разработ-
ки при таком подходе, как правило, относят-
ся к управлению учебно-методическим про-
цессом.

Выбор подхода является важной зада-
чей, которая во многом определяет эффектив-
ность разрабатываемой системы.

Выводы
Предложенная структура АСУ (рис. 2) 

позволит охватить все стороны деятельности 
вуза, она представляет собой сложную ие-
рархическую систему с существенным коли-
чеством структурных элементов и большим 
числом связей между ними. Предлагаемые 
подсистемы прямо или косвенно взаимосвяза-
ны между собой и образуют единое информа-
ционное пространство, основой которого яв-
ляются базы данных, аккумулирующие в себе 
информацию о всех сферах деятельности вуза 
и комплекс моделей поддержки принятия 
управленческих решений.
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sional education Tyumen State Oil and Gas University. It 
was carried out the analysis of structural synergy between 
existing systems and their functions on the basis of which 
was identified a number of systemic and local (related to 
the individual modules) deficiencies relating to the auto-
mation of university activity. There is a new structure of the 
automated control system, consisting of three main subsys-
tems: support of management activities; support for educa-

tional and methodical work; remote support and additional 
education. For each of the subsystems defined functional-
ity in accordance with the requirements for automation of 
educational institution. The proposed structure of the au-
tomated control system allows solving the problems facing 
the institution of higher education in the period of reorga-
nization and optimization of management processes across 
the institution work. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
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ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  

Московский государственный строительный университет»,
г. Москва

Аннотация. Пожары и взрывы в промышленно развитых странах, по данным Международной организации труда 
(МОТ), наносят материальный ущерб, превышающий 1% национального дохода. В настоящее время в Москве еже-
годно происходит до 25 тыс. пожаров, по РФ – более 165 тыс. пожаров в год (данные МЧС). Число погибающих на 
пожарах и при взрывах в РФ достигает 20 тыс. человек в год, 85% от этого показателя приходится на людей, которые 
на момент чрезвычайной ситуации находились в жилых зданиях. Наибольшую опасность в этом типе зданий таят 
жилые комнаты квартир, общежитий и гостиниц (30% от общего числа возгораний), в них сосредоточены значитель-
ные объемы легковоспламеняющихся и горючих материалов. Пожары в зданиях общежитий и гостиниц представляют 
повышенную опасность, так как в них одновременно бывает большое количество людей, плохо ориентирующихся 
в планировке помещений и не имеющих представления о путях эвакуации.

Ключевые слова: здания, сооружения, огнестойкость, пожарная безопасность, пассивная и активная защита.

Москва за свою многовековую исто-
рию выгорала со всеми строениями 60 раз. 
Причинами этих пожаров были войны и нео-
сторожное обращение с огнем. Учитывая уро-
ки истории, следует с особым уважением от-
носиться к огню, который в противном случае 
причиняет значительный материальный и мо-
ральный ущерб обществу.

На предприятиях в технологических про-
цессах используются материалы с недостаточ-
но хорошо изученными свойствами и характе-
ристиками поведения в процессе обработки. 
В сборочных цехах мебельных фабрик пожа-
ры случаются из-за искровых разрядов стати-
ческого электричества, так как при производ-
стве применяются поролон, искусственные 
ткани для обивки мебели. В 2004 г. на одной 
из мебельных фабрик Подмосковья произо-
шел пожар с последующим взрывом и обру-
шением строительных конструкций, погибло 
30 человек. Причиной пожара в сборочном 
цехе мебельной фабрики явилось как раз ста-
тическое электричество, возникшее в резуль-
тате неправильного складирования и транс-
портировки поролона.

Пожароопасными являются цеха по по-
шиву и изготовлению одежды из различных 
тканей и меха. Наличие в воздухе рабочей 
зоны мелкодисперсной пыли, паров раство-
рителей и клеев, применяемых в технологиче-

ском процессе, с определенной вероятностью 
не исключает и взрывов. Взрыво- и пожаро-
опасными являются предприятия автосервиса, 
на которых только в текущем году произошло 
11 пожаров, каждый с убытками, превышаю-
щими 1 млн руб.

На вильнюсской фабрике по производ-
ству спичек был пожар, начавшийся в склад-
ском помещении, затем произошел взрыв 
с дальнейшим обрушением конструкций. 
Одной из причин с учетом применения упако-
вочных материалов с различными диэлектри-
ческими свойствами можно также считать ста-
тическое электричество [5].

Потенциальная опасность взрыва и по-
жара зданий и сооружений определяется ко-
личеством и свойствами материалов, находя-
щихся в них, а также пожарной опасностью 
строительных конструкций, обусловленной 
горючестью материалов, из которых они вы-
полнены, их способностью сопротивляться 
воздействию огня в течение определенного 
времени, т. е. огнестойкостью, вероятностью 
возникновения пожара, его продолжительно-
стью и температурным режимом.

Все здания и сооружения представля-
ют собой взрывоопасные объекты, содержа-
щие горючие вещества в количествах, доста-
точных для возникновения пожара и взрыва. 
Основной проблемой обеспечения пожарной 
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безопасности является изначальное приведе-
ние объектов в такое состояние, при котором 
исключается возможность подобной чрезвы-
чайной ситуации, а в случае ее возникновения 
гарантируется защита людей и материальных 
ценностей от опасных факторов.

Пожарная безопасность промышленных, 
общественных, сельскохозяйственных зданий 
и сооружений в равной степени достигает-
ся за счет грамотного проектирования, стро-
ительства с соблюдением требований и экс-
плуатацией, изначально предусматривающей 
все необходимые мероприятия. Последние 
разрабатываются, внедряются и реализуют-
ся на этапах: проектирования, строительства 
и эксплуатации.

 Определение опасных факторов на ста-
дии проектирования объектов осуществляется 
на основе нормативных требований, с учетом 
наиболее жестких условий протекания и про-
явления пожаров и взрывов и имеющихся 
статистических данных об авариях, пожарах, 
взрывах на аналогичных объектах. В насто-
ящее время при проектировании существует 
два подхода обеспечения безопасности: веро-
ятностный и детерминированный [3].

Вероятностный подход основан на кон-
цепции допустимого риска и предусматрива-
ет мероприятия, исключающие воздействие 
на людей опасных факторов пожара и взрыва 
(ОФП) с вероятностью, превышающей норма-
тивную [1].

В вероятностном подходе обеспече-
ния пожарной и взрывобезопасности приня-
та величина допустимого риска Rдоп. = 1·10–6. 
Нормативным документом определения ве-
роятности риска служит государственный 
стандарт [1, 2]. Вероятностный подход явля-
ется более прогрессивным, обеспечивающим 
оптимальный вариант проектного решения. 
Но этот подход требует многочисленных до-
полнительных сведений: необходим массив 
статистических данных о пожарах и взрывах 
для однотипных объектов, который, как пра-
вило, отсутствует.

Детерминированный подход осно-
ван на категорировании объектов по степени 
опасности в соответствии с конкретными ко-
личественными показателями. Достоинством 
детерминированного метода является сравни-
тельная простота использования набора не-
обходимых сведений о технологическом про-
цессе проектируемого здания и его отдельных 

помещений. Детерминированный метод поло-
жен в основу при категорировании помеще-
ний по взрывопожарной и пожарной опасно-
сти в Своде правил (СП) [3].

Категории помещений и зданий опре-
деляются исходя из вида находящихся в по-
мещении горючих веществ и материалов, их 
количества и пожароопасных свойств, а также 
объемно-планировочных решений помещений 
и характеристик производства и его техноло-
гических процессов. Определение пожаро-
опасных свойств и материалов производится 
на основании результатов испытаний или рас-
четов по стандартным методикам с учетом па-
раметров состояния (давления, температуры 
и т. д.). В СП учтено то, что можно пользовать-
ся официально опубликованными справочны-
ми данными по пожароопасным свойствам 
веществ и материалов. Для смесей веществ 
и материалов допускается использование по-
казателей наиболее опасного компонента.

Общее условие обеспечения пожарной 
безопасности объекта формулируется следую-
щим образом: пожарная безопасность объекта 
будет обеспечена, если фактическая совокуп-
ность мер ∑Мф будет соответствовать (рав-
няться или превышать) совокупности этих 
мер ∑Мтр, требуемых нормами и правилами:

∑Мф ≥ ∑Мтр.

Элементы системы противопожарной 
защиты зданий, которые должны быть отра-
жены в проектах, делятся на пассивные и ак-
тивные.

Пассивная защита зданий включает сле-
дующие основные элементы: строительные 
конструкции с регламентируемыми преде-
лами и требуемой степенью огнестойкости; 
устройство противопожарных преград, обе-
спечивающих ограничение распространения 
пожара из одной части здания в другую; ме-
роприятия по организации своевременной 
эвакуации людей из помещений до наступле-
ния предельно допустимых значений опасных 
факторов пожара посредством установления 
нужного количества, размеров и соответству-
ющего конструктивного исполнения эвакуа-
ционных путей, выходов; системы противо-
дымной защиты, обеспечивающие снижение 
температуры воздуха и удаление продуктов 
горения на путях эвакуации людей в течение 
достаточного для этого времени.
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Все перечисленные позиции реализуют-
ся на стадии проектирования и предусмотре-
ны в законах и нормативно-правовых актах. 
Определенная сложность возникает при про-
ектировании сооружений гидротехнического 
назначения, так как имеющиеся нормы необ-
ходимо адаптировать к специфике этих соору-
жений, поскольку ведомственных норм нет. 
В гидротехническом строительстве выполня-
ются большие объемы гидроизоляционных 
работ, во время производства которых зача-
стую не соблюдаются правила пожарной без-
опасности; нет инвентарных котлов для варки 
мастик; места варки и разогрева не обвало-
вываются; противопожарные разрывы между 
группами котлов и местом производства стро-
ительных работ не выдерживаются.

На крупных объектах строительства еже-
годно происходит порядка 50 пожаров, а ма-
лоэтажное строительство просто не попадает 
в статистику. Общая причина пожаров во всех 
случаях – замусоренность и захламленность, 
которые характерны как для крупных строи-
тельных объектов (гидротехнические соору-
жения, высотные здания), так и для малоэтаж-
ных зданий. Данный фактор относится к этапу 
строительства и эксплуатации объектов, рав-
но как неосторожное обращение с огнем, ку-
рение на объектах вне специально отведенных 
мест, неправильное устройство отопительных 
печей и нарушение правил их эксплуатации, 
умышленные поджоги.

К технологической группе причин от-
носятся: производство электрогазосварочных 
работ; нарушение правил эксплуатации элек-
троустановок; совокупность отказов и неис-
правностей оборудования, машин, агрегатов; 
несовершенство технологии обработки ве-
ществ и материалов; электронагревательные 
приборы; отказ оборудования, его неисправ-
ность; отсутствие защиты электрооборудова-
ния; использование в технологическом про-
цессе материалов с неизученными свойствами. 
Группа природных причин: отсутствие молни-
еотвода или его неисправности, возникающие 
в процессе эксплуатации; жизнедеятельность 
микроорганизмов (появившихся при хране-
нии опилок, пакли и пр.).

До начала строительства заказчик и под-
рядная организация должны проверить, отра-
жены ли в проекте на строительство объек-
та мероприятия по пожарной безопасности, 
и впоследствии, во время его возведения, не-

укоснительно выполнять их. В проектах зда-
ний и сооружений должны быть учтены все 
требования пожарной безопасности, изложен-
ные в федеральных законах [2, 3] и норматив-
но-технической документации, содержащей 
специальный раздел «Пожарная безопас-
ность» [4]. Инженерно-технические решения 
по пожарной безопасности в проектах обяза-
тельно должны содержать данные о пожарной 
опасности материалов, строительных кон-
струкций, оборудования, группе горючести 
строительных материалов, дымообразующей 
способности, токсичности продуктов горения.

При производстве работ используют-
ся строительные конструкции и материалы 
с регламентированными пределами огнестой-
кости и пожарной опасности; выполняется 
защита конструкций объектов посредством 
обработки их антипиренами и нанесения ог-
незащитных красок (составов).

Отопление мобильных (инвентарных) 
зданий выполняется, как правило, паровыми 
и водяными калориферами, а также электро-
нагревателями заводского изготовления. В мо-
бильных зданиях обязательно должны быть 
средства первичного пожаротушения. До нача-
ла производства строительных работ площад-
ку необходимо оснастить противопожарным 
водоснабжением с гидрантами или резервуа-
рами (водоемами). При эксплуатации зданий 
от грамотности служб, отвечающих за пожар-
ную безопасность, зависят безопасность лю-
дей, сохранение их жизни и материальных 
ценностей, находящихся в помещениях.

В настоящее время эксплуатируемые 
объекты имеют интеллектуальные системы 
предупреждения возгораний и их ликвидации 
на ранних стадиях развития пожара за счет ар-
хитектурно-планировочных решений по обе-
спечению самостоятельного выхода людей 
из зданий, оборудуются средствами экстрен-
ного самостоятельного спасения людей, их 
индивидуальной и коллективной защиты 
в случае возникновения пожара.

Строгое соблюдение требований пожар-
ной безопасности, предусмотренных закона-
ми и нормативно-правовыми актами, на всех 
этапах: проектирования, строительства и экс-
плуатации объектов – позволит сохранить об-
щественные материальные ценности. Однако 
гораздо важнее спасение человеческих жиз-
ней. Гибель и травмирование людей оказыва-
ют ощутимое моральное воздействие не только 
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на их ближайшее окружение, но и отража-
ется на судьбе последующих поколений [6]. 
Моральный ущерб значительно превышает 
размеры материальных убытков.

На этапе проектирования для про-
мышленных и сельскохозяйственных зданий 
определяющим фактором пожарной опас-
ности является технологический процесс, 
для общественных и жилых – функциональ-
ная пожарная опасность. Ошибки в объемно-
планировочных решениях, недостатки техно-
логических процессов, дефекты оборудования 
при проектировании предприятий машино-
строения стали причиной пожаров и взры-
вов на ряде машиностроительных заводов (по 
имеющейся статистике). Локальные пожары 
при строительстве гидротехнических объектов 
впоследствии отражаются на их эксплуатаци-
онных характеристиках [7]. При эксплуатации 
предприятий основными причинами пожаров 
и взрывов являются: нарушения технологи-
ческого режима; неисправность технологи-
ческого оборудования, электрооборудования; 
производство сварочных работ при рекон-
струкции зданий одновременно с основным 
технологическим процессом [8].

Сравнительный анализ проектов ряда 
мебельных, машиностроительных предприя-
тий, заводов по производству удобрений, ста-
тистики пожаров и взрывов на аналогичных 
предприятиях различных отраслей экономики 
позволил разработать комплекс мероприятий 
пожарной безопасности зданий и сооруже-

ний на этапах проектирования, строительства 
и эксплуатации.
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In industrialized countries, according to the 
International Labour Organization (ILO) research, fires 
and explosions cause property damage in excess of 1% 
of national income. At present in Moscow occures about 

25 thousand fires a year, in Russia the number is more than 
165 thousand fires a year (MES data). The number of peo-
ple killed in fires and explosions in Russia reaches 20 thou-
sand people per year, 85% of fatalities occur in domestic 
buildings. The greatest danger in this type of buildings 
lies in the living rooms of apartments, hostels and hotels 
(30% of the total number of fires), they contain significant 
amounts of flammable and combustible materials. Fires in 
buildings, hostels and hotels represent a major hazard, as 
far as they house a significant number of people poorly ori-
ented in the planning of buildings that do not have any idea 
about the escape routes.

ENSURING THE FIRE SAFETY FOR BUILDINGS AND STRUCTURES
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛОЩАДИ СКЛАДА ВРЕМЕННОГО 
ХРАНЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ТЕОРИИ ИГР

О. Ю. МУСИХИНА, В. Е. КРЫЛОВ
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет  

им. А. Г. и Н. Г. Столетовых»,
г. Владимир

Аннотация. В статье рассматривается вопрос применения теории игр к моделированию площади склада временного 
хранения. Склад временного хранения рассматривается в качестве социально-экономической организации. При управ-
лении данной организацией предлагается использовать математический метод, в частности теорию игр при выборе 
модели площади склада. В работе раскрыты определения: «стратегия» и «игрок». Показаны основные формулы и кри-
терии, необходимые для произведения расчетов. Введены условия и представлены расчеты игровой задачи для склада 
временного хранения. При решении учитывается фактор внешней нестабильной среды. Результатом решения является 
нахождение оптимальной стратегии, в данном случае – оптимальной площади для склада временного хранения. Най-
денная стратегия позволяет при многократном ее использовании получать положительный результат для организации. 
На основе полученных результатов сформирована рекомендация для принятия управленческого решения.

Ключевые слова: склад временного хранения, моделирование площади склада, теория игр.

Для обеспечения конкурентоспособной 
позиции на рынке и нормального, динамич-
ного развития организации необходима со-
ответствующая система управления, обеспе-
чивающая целенаправленное эффективное 
и успешное функционирование. Достижению 
данных целей способствует реализация функ-
ций управлений, одними из которых являются 
планирование и прогнозирование.

В настоящее время существует огром-
ное количество трудов и работ, посвященных 
данным функциям управлениям и их важно-
сти для жизнеспособности организации.

В настоящий момент широко применяет-
ся научный подход к управлению, а в частно-
сти – использование математических методов 
при организации планирования и прогнозиро-
вания.

Склад временного хранения (СВХ) 
представляет собой организацию, оказываю-
щую услуги аренды площадей склада для вре-
менного хранения товаров. Следовательно, 
к управлению складом применимы математи-
ческие методы.

На получаемый доход от эксплуатации 
склада оказывают влияние физические пара-
метры склада, которые должны отвечать сло-
жившейся экономической ситуации.

Одним из методов, позволяющих осу-
ществить моделирование площадей, исполь-

зование которых принесет наибольший доход 
при минимальном риске, является теория игр.

Теория игр – раздел математической 
дисциплины, занимающийся изучением кон-
фликтных ситуаций и путей их разрешения.

Для СВХ поток клиентов носит случай-
ный характер, обусловленный сильной зависи-
мостью от множества факторов внешней сре-
ды. Такая ситуация в теории игр описывается 
как игра с природой. Это означает, что орга-
низация ведет свою деятельность в условиях 
неопределенности и при ограниченном объ-
еме информации об условиях внешней среды 
или деятельности конкурентов и иных участ-
ников рыночных отношений.

Введем определения игрока и стратегии.
Под игроком понимается лицо, принима-

ющее непосредственное участие в определен-
ных отношениях. В данной статье в качестве 
игрока рассматривается склад временного 
хранения.

Стратегия представляет собой план, 
по которому игрок совершает выбор действия. 
В нашем случае под стратегией понимается 
площадь склада.

Игра задается матрицей набора страте-
гий, где строчки отвечают стратегии игрока, 
а столбцы – стратегии природы, G = (gij).

Для решения данной задачи использу-
ются следующие методы расчета.
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1. Критерий максимакса (критерий мак-
симального оптимизма): G = maximaxjgij.

Предусматривает максимальный выи-
грыш.

2. Критерий максимина (критерий 
Вальда, крайнего пессимизма): G = maximinjgij.

3. Критерий Гурвица (критерий песси-
мизма-оптимизма):

,

где 0 ≤ α ≤ 1 – критерий пессимизма Гурвица, 
который ставится в зависимости от обстоя-
тельств или субъективного отношения игрока 
к риску.

4. Критерий максимума среднего выи-
грыша Лапласа:

,

где pi – вероятность j-состояния природы.

В случае отсутствия дополнительной 
информации предполагается, что состояния 

природы равновероятны: .

5. Критерий минимального риска 
Севиджа:

S = minimaxjrij,

где rij – элементы матрицы рисков, R = (rij).

.

Введем условия задачи.
Ежемесячная выручка от использования 

определенной площади складских помещений 
представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Ежемесячная выручка, тыс. ден. ед.

i S, м2 янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек.
1 100 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2 200 20 15 10 9 18 25 17 16 14 3 25 25
3 300 30 18 10 0 –3 25 17 11 0 –5 30 45
4 400 50 42 –30 –20 –15 45 10 0 –11 0 20 55
5 500 70 50 –20 –40 –20 61 50 0 20 0 –10 75

На основе имеющихся данных произ-
ведем расчеты для определения оптимальной 
площади склада временного хранения:

1) 

По расчету в соответствии с критерием 
максимакса оптимальной стратегией признает-
ся № 5, т. е. выбор в пользу площади в 500 м2;

2) 

По расчету критерия максимина опти-
мальной стратегией признается № 1, т. е. вы-
бор в пользу площади в 100 м2;

3) где α = 0,4;

По расчету критерия Гурвица оптималь-
ной стратегией признается № 5, т. е. выбор 
в пользу площади в 500 м2;

4) ;
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По расчету критерия Лапласа оптималь-
ной стратегией признается № 1, т. е. выбор 
в пользу площади в 100 м2;

5) m1 = 70; m2 = 50; m3 = 20; m4 = 20; 
m5 = 20; m6 = 61; m7 = 50; m8 = 20; m9 = 20; 
m10 = 20; m11 = 30; m12 = 75.

Далее найдем элементы матрицы  
рисков:

Определим максимальные значения 
в каждой строчке:

max(r1j) = 55; max(r2j) = 50; max(r3j) = 40; 

max(r4j) = 50; max(r5j) = 60.

S = minimaxjrij = mini(55; 50; 40; 50; 60) = 

= 40 → i3.

Последний расчет по критерию Севиджа 
показывает, что оптимальная стратегия – это 
стратегия № 3.

Далее из найденных стратегий отбира-
ется одна путем вычисления средней арифме-
тической:

.

Следовательно, для СВХ оптимальным 
решением станет выбор в пользу площади 
в 300 м2.

Полученные результаты носят рекомен-
дательный характер при выборе управлен-
ческого решения. Решение должно исходить 
из понимания внешней среды и способности 
предвидеть возможные изменения.
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The work studies the application of game theory 
in modeling the area of a temporary storage warehouse. 
Temporary storage warehouse is viewed as a socio-econom-
ic organization. The study suggests using the mathematical 

method, game theory in particular, in selecting the model of 
warehouse area for the purpose of managing this organi-
zation. The work defines “strategy” and “player”, demon-
strates the main formulae and criteria necessary to carry 
out calculations, introduces conditions and presents the cal-
culation of the game task  for a temporary storage ware-
house. The solution considers the factor of unstable ex-
ternal environment and results in the determination of the 
optimal stragegy, which in this particular case means the 
optimal area of a temporary storage warehouse. The deter-
mined strategy, when used repeatedly, has a positive impact 
on an organization. Based on the results obtained the study 
forms recommendations for management decision-making.

MODELING THE AREA OF A TEMPORARY STORAGE WAREHOUSE  
WITH THE HELP OF GAME THEORY 
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СТОИМОСТНОЙ ИНЖИНИРИНГ  
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА  

КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ

О. И. САЛТЫКОВА, М. П. БОВСУНОВСКАЯ
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  

Московский государственный строительный университет»,
г. Москва

Аннотация. В условиях экономического кризиса с целью повышения эффективности проектов девелоперы вынуж-
дены фокусировать свое внимание на стоимостном инжиниринге инвестиционных проектов. Вследствие высокой не-
платежеспособности заказчиков, волатильности цен на основные ресурсы в строительстве особого внимания заслужи-
вает управление стоимостью инвестиционными проектами как основа стоимостного инжиниринга. Статья посвящена 
обобщению и анализу основных целей и процессов управления стоимостью проектов. Для повышения эффективности 
проектов в статье предложена система документационного обеспечения процессов управления стоимостью проекта. 
Основные виды документов классифицированы в соответствии с основными процессами управления стоимости: оцен-
кой стоимости, бюджетированием, контролем затрат. Дана характеристика основных видов документов, описаны их 
назначение и последовательность заполнения в организациях заказчиков и девелоперов. Выявлены подходы к управ-
лению стоимостью инвестиционно-строительного проекта в условиях кризиса, реализуемые в системе документаци-
онного обеспечения.

Ключевые слова: стоимостной инжиниринг, инвестиционный проект, управление стоимостью, оценка стоимости 
проекта, бюджетирование, контроль стоимости, документационное обеспечение.

Основная цель реализации инвестици-
онно-строительного проекта девелоперами – 
получение прибыли и достижение максималь-
ных показателей эффективности. В условиях 
экономического кризиса достижение указан-
ной цели является затруднительным в силу 
ряда объективных факторов: неплатежеспо-
собности заказчиков и волатильности цен 
на материалы, конструкции, изделия, высоко-
го уровня налогов. В непростых экономиче-
ских условиях от девелоперов требуется фо-
кусировка на инжиниринге инвестиционных 
проектов.

Вследствие того что эффективность 
проекта учитывает соотношение результатов 
и затрат по проекту, одним из действенных 
инструментов ее повышения является стои-
мостной инжиниринг. Под стоимостным ин-
жинирингом понимается последовательная 
совокупность методов и средств формирова-
ния (создания, конструирования) обоснован-
ной стоимости на основе расчетов, позволя-
ющих обеспечить эффективное управление 
стоимостью на каждом этапе инвестицион-
но-строительного процесса. В свою очередь 
к ключевым целям управления стоимостью 

инвестиционно-строительного проекта можно 
отнести следующие [6]:

1. Повышение управляемости инвести-
ционно-строительного процесса.

2. Оптимизация затрат за счет повыше-
ния достоверности, прозрачности и сопоста-
вимости стоимостной информации на всех 
этапах реализации проекта.

3. Обеспечение контроля за стоимост-
ными показателями и поддержка принятия 
управленческих решений по отклонениям 
от проекта.

4. Снижение факторов коррупционных 
злоупотреблений и халатности путем сквоз-
ного контроля стоимости ответственными  
лицами.

Достижение указанных целей обуслов-
лено выделением процессов управления сто-
имостью инвестиционно-строительных про-
ектов с учетом этапов его жизненного цикла, 
к которым относятся:

 – оценка стоимости проекта в целом 
и отдельных работ и этапов проекта (опреде-
ление затрат с учетом фазы жизненного цикла 
проекта);
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 – бюджетирование проекта, под кото-
рым понимается формирование, исполнение, 
контроль и анализ бюджета проекта;

 – контроль стоимости проекта, а именно 
оперативная оценка фактических затрат, срав-
нение их с плановыми бюджетными затрата-
ми и подготовка мероприятий по корректиров-
ке стоимости.

Непрерывное управление стоимостью 
(Total Cost Management) – комплексная мето-
дология удержания, оптимизации и актуали-
зации стоимости на протяжении всего жиз-
ненного цикла инвестиционно-строительного 
проекта, направленная на безусловное дости-
жение целей инвестирования в пределах реле-
вантного диапазона отклонений [7].

Оценка стоимости проекта является 
оценкой всех затрат, необходимых для дости-
жения планируемой эффективности проекта. 
Для оценки стоимости проекта следует опре-
делить структуру ресурсов и работ проекта, 
сформулировать следующие позиции: параме-
тры строительных объектов и их конструктив-
ных элементов, объемы выполняемых работ, 
номенклатуру и количество оборудования, 
сметные нормативы, отпускные цены и транс-
портные расходы на материалы, оборудова-
ние, мебель, инвентарь.

Первая группа параметров для оцен-
ки стоимости проекта связана с технически-
ми характеристиками строительных объектов 
(ведомости объемов работ, чертежи, специфи-
кации и т. д.), вторая – обусловлена действу-
ющей российской системой ценообразования. 
Цены на строительную продукцию регулиру-
ются на уровне государства (Министерство 
строительства и ЖКХ РФ регламентирует си-
стему ценообразования и сметного нормиро-
вания в строительстве: формирует понятий-
ный аппарат, систему сметных нормативов, 
принципы и порядок определения сметной 
стоимости) и регионов (региональные центры 
по ценообразованию в строительстве разра-
батывают региональные сметные нормативы, 
индексы с учетом цен и тарифов региона).

Логическое продолжение оценки стои-
мостных показателей проекта – бюджетиро-
вание – процесс, основой которого является 
формирование бюджета. Бюджет представ-
ляет собой документ, в котором планируе-
мые расходы и доходы от реализации проекта 
с распределением по статьям рассредоточены 
по временным этапам и видам деятельности. 

Структура бюджетов может быть следующей: 
бюджеты закупок, запасов, продаж, управлен-
ческих расходов, доходов и расходов, движе-
ния денежных средств.

Контроль стоимости проекта возникает 
из-за влияния факторов, обусловливающих от-
клонения от ранее запланированного бюдже-
та, он направлен на управление изменениями 
в стоимости проекта с целью снижения отри-
цательных аспектов и увеличения позитивных 
последствий изменения стоимости проекта. 
Контроль стоимости проекта состоит в обна-
ружении отклонений от бюджета путем мони-
торинга стоимостных показателей реализации 
проекта, внесении и управлении изменениями 
бюджетных данных, прогнозировании и пре-
дотвращении ошибочных решений, информи-
ровании субъектов реализации проекта, задей-
ствованных в соблюдении бюджета.

В качестве основных показателей 
для определения отклонений в стоимостных 
параметрах проекта используются различные 
виды затрат: плановая стоимость работ, стои-
мость завершенных работ (запланированных 
на завершенный объем работ в периоде), стои-
мость фактически выполненных работ на теку-
щую дату или количество ресурсов, фактически 
затраченных на выполнение работ в указанном 
периоде. В процессе реализации проекта фак-
тические затраты на текущую дату сравнива-
ются с запланированными, производится ана-
лиз и принимается решение о необходимости 
корректировки бюджетных данных.

В зависимости от этапа жизненного цик-
ла проекта разница между плановыми и фак-
тическими затратами варьируется. На этапе 
зарождения идеи проекта погрешность оцен-
ки, как правило, достигает 25–40%, в то вре-
мя как на этапе его реализации погрешность 
в среднем составляет 3–5% [1]. Из истории 
древних греков известно, что общая погреш-
ность расчетов стоимости строительства 
не должна была превышать 25% [2].

На рисунке 1 представлены взаимо-
связь и хронология составления документов, 
необходимых для реализации основных про-
цессов управления стоимостью. Среди доку-
ментов особое с точки зрения управления сто-
имостью внимание следует уделить сводному 
сметному расчету стоимости строительства 
(как итогу составления сметной документа-
ции), графику финансирования строительства, 
бюджету проекта.
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График финансирования представляет 
собой достаточно гибкий инструмент плани-
рования, который отображает данные по опла-
те на текущую дату.

Сводный сметный расчет стоимости 
строительства является основным докумен-
том, содержащим полную совокупность за-

трат на реализацию проекта. Одновременно 
сводный сметный расчет и график производ-
ства работ (составляющийся на основе про-
ектных данных и отражающий последователь-
ность и сроки выполнения работ) являются 
платформой для формирования графика фи-
нансирования и бюджета проекта.

Рисунок 1. Документационное обеспечение процессов управления стоимостью проекта

График финансирования содержит ин-
формацию о необходимом объеме финан-
сирования и порядке совершения платежей, 
составляется на основе статей затрат сводно-
го сметного расчета, включает в свой состав 
данные об общей плановой стоимости стро-
ительства. В соответствии с графиком произ-
водства работ стоимость каждой работы (эта-
па) распределяется в соответствии с периодом 
ее выполнения. График финансирования мо-
жет содержать информацию о стоимости ра-
бот как помесячно, так и поквартально, в за-
висимости от степени желаемой детализации. 
При этом учитываются не только периоды 
фактического выполнения работ по графику 
производства, но и условия подрядного дого-
вора (контракта), который может регламенти-

ровать оплату тех или иных работ по этапам 
(аванс, частичное выполнение, стопроцентное 
выполнение работ). Также на текущую дату 
представляется возможным определение сто-
имости незавершенного строительства и от-
клонение оплат от плановой стоимости.

Бюджет проекта предназначен для рас-
чета поступлений, платежей и остатков де-
нежных средств и отражает дефицит/про-
фицит денежных средств, количество 
денежных средств и потребность компании 
в них. По итогам отчетного периода (меся-
ца, квартала, года) создается производный 
от бюджета документ – исполнение бюджета 
движения денежных средств, в котором фик-
сируются план и факт оплаты работ, а так-
же отклонение и процент исполнения по ним 
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(плану и факту). Осваивая в процессе реализа-
ции проекта средства бюджета, следует не до-
пускать превышения общей плановой стои-
мости, а также вести учет не только данных 
по оплате, но и данных по выполнению работ 
или услуг в денежном выражении по проекту. 
С этой целью создается реестр заключенных 
договоров по объекту (проекту), в котором 
фиксируются данные по оплате и выполнению 
работ. На основе реестра составляется справка 
о заключении и оплате договоров на текущую 
дату, содержащая информацию об общей пла-
новой стоимости, сумме заключенных догово-
ров на текущую дату, суммы по оплате и вы-
полнению работ и услуг на текущую дату.

Предлагаемая система документов пред-
ставляет собой документационное обеспече-
ние основных процессов управления стои-
мостью инвестиционных проектов, которое 
может быть востребовано компаниями-деве-
лоперами с целью повышения эффективности 
проектов в период нестабильной экономики. 
К основным подходам к управлению стоимо-
стью инвестиционно-строительного проекта, 
реализуемым в системе документационного 
обеспечения, в условиях кризиса относятся:

1) синхронизация основных процессов 
управления стоимостью проекта: оценки за-
трат, бюджетирования и контроля стоимости;

2) четкая привязка процессов управле-
ния стоимостью проекта к этапам его жизнен-
ного цикла;

3) соблюдение документационного обе-
спечения управления стоимостью проекта 
как фактора повышения его эффективности.

В настоящий момент без качественно-
го управления стоимостью инвестиционного 
проекта увеличение рисков неэффективной 
реализации неизбежно, а это значит, что при-
менение стоимостного инжиниринга необхо-
димо и востребовано на практике.
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In the conditions of economic crisis, the develop-
ers seeking to increase the effectiveness of projects have to 
focus their attention on the cost engineering of investment 
projects. Due to the high insolvency of customers and the 
volatility of prices for main construction resources, special 
attention should be given to managing the cost of invest-
ment projects, this being the foundation of cost engineer-
ing. The work is devoted to the generalization and analysis 

of the main goals and processes of project cost manage-
ment. The work suggests using the system of document 
support of the processes of project cost management for the 
purpose of raising the effectiveness of projects. The main 
types of documents are classified in accordance with the 
main processes of cost management: cost assessment, bud-
geting, control over expenses. The study characterizes the 
main types of documents, describes their purpose and the 
sequence of filling them in in customer and developer orga-
nizations. It uncovers the approaches to managing the cost 
of an investment-construction project in crisis conditions 
implemented in the system of document support.
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Аннотация. В статье проведен анализ существующих тенденций проектирования гражданских зданий. Отмечены 
особенности современных технологий разработки документации, заключающиеся в упрощении (схематизации) чер-
тежей конструкций, инженерных и других систем зданий, проектируемых из изделий и элементов индустриально-
го изготовления. Показано, что используемые проектировщиками технологии разработки документации могут быть 
более эффективными при поэлементно-инвариантном проектировании. Объект проектирования рассматривается как 
совокупность виртуальных трехмерных информационных агрегатов, аналогов заводских изделий, содержащих как 
графическую, так и фактографическую информацию, описания свойств и характеристик объекта. Для формирования 
изображений трехмерных объектов (и их двумерных символов) могут применяться встроенные языки программирова-
ния и параметрического описания объектов, например язык GDL Graphisoft. Изображения изделий могут быть визуа-
лизированы в среде ArchiCAD (Graphisoft) либо других строительных САПР. Применение поэлементно-инвариантного 
метода в строительном проектировании способствует повышению производительности труда проектировщиков.

Ключевые слова: компьютерные технологии, проектная документация, программное обеспечение, графическая и 
фактографическая информация, скрипт, поэлементно-инвариантное проектирование.

Автоматизированная разработка проект-
ной документации в строительстве в настоя-
щее время, несмотря на массовое применение 
проблемно-ориентированных компьютерных 
комплексов, остается на недостаточно высоком 
уровне. Проектировщики сменили инструмен-
тарий на рабочем месте: чертежи и текстовые 
документы изготавливаются на компьютерах 
и принтерах, но целый ряд современных ком-
пьютерных технологий пока не находят широ-
кого применения в практике проектирования. 
Проблема заключается в «некомпьютерном» 
подходе к получению и обработке информа-
ции для принятия решений и в методах ее 
отображения, которые существенно влияют 
на скорость разработки проекта или произво-
дительность труда проектировщика.

Не имеет смысла подвергать сомнению 
классический тезис о том, что скорость соз-
дания проектной документации в основном 
определяется скоростью принятия проекти-
ровщиком решений на основе объективной 
информации. Однако предположение о том, 
что время сбора и обработки необходимой 
«рутинной» части информации об издели-
ях инженерных, конструктивных, технологи-
ческих и других разделов проекта можно су-
щественно изменить, не вызывает сомнений. 

Рассмотрим некоторые положения современ-
ного состояния практики проектирования до-
мов для гражданского строительства.

Чертеж здания (геометрически подоб-
ный образ объекта) в традиционном варианте 
создается из линий, построенных проектиров-
щиком в соответствующих проекции и мас-
штабе вначале мысленно, а затем на бумаге 
(экране). Совокупность линий (или точек) об-
разует двумерный или трехмерный геометри-
ческий контур, который (с точностью до ус-
ловных обозначений по ГОСТ) похож на сам 
изображаемый объект. Поскольку мы имеем 
дело с геометрическими линиями (или точка-
ми), никакими физическими и другими свой-
ствами изображаемого реального объекта их 
наделить нельзя. Геометрический след (проек-
ция) объекта на плоскости не есть сам объект. 
Если присвоить геометрическому изображе-
нию объекта имя, а затем отдельно разместить 
в текстовом файле под этим именем описа-
ние свойств объекта (например, массу, те-
плопроводность, прочностные характеристи-
ки, стоимость, лицензии, завод-изготовитель 
и т. д.), то человек догадается, что речь идет 
о рассматриваемом объекте. Но эффективно-
го описания свойств объекта (графических 
и фактографических) как единого агрегата 
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для использования в системах САПР таким 
образом сформировать нельзя. Очевидно, 
что мы имеем дело с традиционным, «до-
компьютерным» подходом к проектированию 
с применением компьютерного инструмента-
рия для построения изображений в различных 
разделах документации. На наш взгляд, на се-
годня этого недостаточно.

Тенденции развития практики проекти-
рования и возможности прикладных пакетов 
программ, купленных в различные периоды 
времени, не всегда совпадают. Строительство 
зданий становится все более сложным и все 
в большей мере включает в себя элементы 
машиностроительных технологий. Прежде 
всего, материалы, изделия и комплектующие 
самого здания по номенклатуре более чем 
на 90% изготавливаются на заводах, доставля-
ются и монтируются на объекте как отдельные 
элементы (агрегаты). Внутреннее устройство 
агрегатов проектировщику не особенно инте-
ресно – допускается считать устройство ана-
логичным «черному» ящику. Коль скоро агре-
гат изготавливается на заводе, не имеет смысла 
дублировать его внутреннее содержание в до-
кументации проекта. Интерес представляют 
его эксплуатационные и другие характеристи-
ки, а также условия присоединения на вхо-
де и выходе. В соответствии с этим в проект-
ной документации (например, в инженерных 
разделах проекта, конструктивных разделах 
при использовании сборных железобетонных 
изделий и др.) в большинстве случаев в целях 
упрощения чертеж представляет собой сово-
купность условных изображений элементов 
систем, состоящих из агрегатов, и, если необ-
ходимо, коммуникаций между ними.

Распространенное в настоящее вре-
мя программное обеспечение для строитель-
ства (программные комплексы «раскрученных 
брендов») можно перечислить по пальцам 
одной руки. Как правило, в них используют-
ся библиотеки графических элементов, в ко-
торых геометрическое изображение элемента 
функционально не связано с описанием ре-
альных свойств отображаемого объекта тек-
стовой или фактографической информацией. 
Часть из них – известные проблемно-ориен-
тированные программные продукты, разрабо-
танные для различных разделов проектов, где 
предлагается детально вычерчивать каждое 
изделие и всю технологическую цепочку раз-
дела (ПД), либо комплекта (РД) в проекциях 

либо в 3D. Это противоречит тенденции, ори-
ентированной на упрощение документации 
при использовании изготовленных на заводе 
сложных изделий исходя из принципа мини-
мизации трудозатрат проектировщика. Один 
из аргументов разработчиков программно-
го обеспечения в защиту описанного выше 
подхода заключается в том, что появляется 
возможность избежать коллизии (взаимных 
«столкновений») проектируемых элементов 
данного раздела с элементами других разде-
лов проекта. Соответствующие зеркальные 
требования распространяются и на другие раз-
делы проекта, которые сводятся к построению 
3D-изображений элементов в масштабе со все-
ми размерами, деталями и т. д., на что уходит 
масса времени и только увеличивается общий 
листаж проекта. Отметим, что проблема раз-
решения коллизий – взаимного пересечения 
объектов – проверяется в случае необходимо-
сти известными универсальными геометриче-
скими программными пакетами в 3D.

В проектной организации, как правило, 
существует некоторая установившаяся ком-
пьютерная технология. Пользователь про-
граммного обеспечения в известном смысле 
не свободен: он вынужден работать в соот-
ветствии с принятым уровнем технической 
политики и правилами взаимодействия, опре-
деляемыми возможностями сетевых комму-
никаций предприятия. Смена программного 
обеспечения в процессе работы предприятия 
«на ходу» – большая редкость, поскольку это 
процесс во времени, ставящий под удар вы-
полнение договорных обязательств и сроков 
выпуска документации, требующий не толь-
ко больших денег, но и времени для пере-
подготовки пользователей, решения сетевых 
проблем и т. д. Основной задачей техниче-
ской политики предприятия в этой области 
является решение вопроса совместимости 
программного обеспечения для различных 
разделов проекта в тех случаях, когда разде-
лы (комплекты) документации исполняются 
в разных программных продуктах. Например, 
следует показать разводку проводов, розеток 
и светильников в здании (раздел электрики). 
Если программное обеспечение архитектур-
ных и конструктивных разделов не позволя-
ет использовать результаты разработки этих 
разделов – компьютерные чертежи здания – 
смежникам (в том числе электрикам), это ста-
новится проблемой электриков. Вопрос соз-



293“Научное обозрение” — 7/2016

дания комфортной сетевой среды для всех 
участников в проектных организациях (осо-
бенно крупных) является первостепенным 
и должен решаться на основе продуманного 
взаимодействия. Отсюда следует, что при раз-
работке новой компьютерной технологии нуж-
но предусмотреть возможность визуализации 
виртуальных моделей объекта в среде массово 
применяемого сегодня программного обеспе-
чения.

В соответствии с вышесказанным 
при современном компьютерном проек-
тировании каждый агрегат и коммуника-
цию в проекте желательно представлять 
как единый информационный блок, вклю-
чающий в себя одновременно как графиче-
скую, так и фактографическую информацию. 
Такой подход к автоматизации разработ-
ки документации в строительстве получил 
наименование поэлементно-инвариантно-
го проектирования [1]. Принципиальным 
для поэлементно-инвариантного проектиро-
вания является то, что объект рассматривает-
ся как совокупность виртуальных трехмерных 
информационных агрегатов, аналогичных ре-
альным, изготавливаемым на заводе. Каждому 
из информационных агрегатов можно присво-
ить характеристики не только геометрические, 
но и физические, прочностные, экономиче-
ские, технологические и пр. Для формирования 
изображений трехмерных объектов (и их дву-
мерных символов) могут применяться встро-
енные языки программирования параметриче-
ского описания объектов, например язык GDL 
Graphisoft. Параметрическое описание объек-
та требуется для того, чтобы можно было соз-
давать объекты одного (библиотечного) типа, 
которые описываются совокупностью команд 
языка GDL (скриптом), определяющих его 
3D-форму и 2D-символы. Параметризация 
позволяет осуществить настройку объектов 
библиотек, изменяя параметры объекта мож-
но получить все выпускаемые производи-
телями модификации изделий одного типа. 
Под объектами одного типа, по существу, сле-
дует понимать названия разделов библиотек, 
например, деревянные оконные блоки, выпу-
скаемые заводами Москвы и Московской об-
ласти. По приблизительным подсчетам число 
видов различных окон, включенных в библи-
отеку изделий Московской промышленности, 
превышает 900. Это окна различных типо-
размеров, профилей, конфигураций, фурни-

туры и пр. Все они могут быть представле-
ны 3D- и 2D-скриптами, описание которых 
не превышает 10 страниц программируемого 
текста. Единожды разработав скрипты объ-
екта, варьируя численные параметры (или ха-
рактеристики), можно получить изображение 
и характеристики любого элемента библио-
теки заданного вида – в нашем примере, лю-
бое окно из 900 видов изготавливаемых окон. 
Скрипт списка значений позволяет опреде-
лить множество значений параметров, при ко-
торых геометрия прототипа конкретизирует-
ся и принимает заданное численное значение, 
характеризующее реальную марку изделия. 
Поскольку элементы библиотеки представля-
ют собой точную модель объемного элемента, 
он может быть отображен как в трехмерном, 
так и двумерном пространстве – в проекциях, 
а также в разрезах и сечениях. Элементы би-
блиотек адаптированы к среде Internet Explorer 
и могут быть визуализированы в ArchiCAD 
(Graphisoft) либо других строительных САПР.

Важнейшим фактором, характеризую-
щим поэлементно-инвариантный метод, яв-
ляется возможность наряду с графическими 
данными присвоить элементу библиотеки тек-
стовые сведения, характеризующие основные 
данные об изделии, необходимые для форми-
рования спецификаций, проведения различ-
ных расчетов, определения технологических 
и других характеристик.

Использование поэлементно-инвари-
антного подхода к проектированию в сочета-
нии с Интернетом позволит проектировщи-
ку при разработке рабочей документации (по 
согласованию с заказчиком) перейти от аб-
страктных изображений предлагаемых реше-
ний к конкретным материалам и изделиям, 
выпускаемым промышленностью, которые 
можно приобрести на электронных торговых 
площадках либо порталах соответствующего 
профиля.

С использованием поэлементно-инвари-
антной методологии появляется возможность 
реально автоматизировать решение проблемы 
определения сметной стоимости ресурсной 
части объекта, поскольку до сих пор сметчи-
ки не могут автоматически получать так на-
зываемые «объемы» из САПР-программ. Это 
потребует изменений в методике определения 
сметной стоимости строительства, поскольку 
в проектах будут использованы не абстракт-
ные, а конкретные материалы, изделия, эле-
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менты, изготавливаемые промышленностью 
и имеющие в момент проектирования акту-
альную стоимость.

Внедрение поэлементно-инвариантной 
методологии облегчит проектировщикам по-
иск необходимой для принятия решений ин-
формации об изделиях и материалах. Поиск 
данных традиционно осуществляется в нор-
мативно-справочной литературе либо в Ин-
тернете, где размещены копии документов 
на электронных носителях тех же справоч-
ников, каталогов, инструкций и т. д. В новой 
технологии информацию об объектах (как гра-
фическую, так и фактографическую) можно 
будет получать через Интернет с электронных 
торговых площадок соответствующего про-
филя, либо у производителя по универсально-
му макету описания выпускаемых им изделий 
и элементов для непосредственного использо-
вания в проектах. Естественно, это потребует 
более совершенной формы организации пред-
ставления данных в специализированных ка-
талогах и библиотеках конструкций, инженер-
ных систем и других изделий строительной 
промышленности, что, безусловно, повлияет 
на проектную практику.

Как отмечалось, тенденция к упроще-
нию чертежей за счет большего использова-
ния схематических (типовых) изображений 
элементов и агрегатов ведет к минимиза-
ции затрат труда и времени проектировщика. 
С учетом современных требований, возможно, 
имеет смысл расширить действующий спи-
сок графических обозначений на чертежах – 

унифицировать и стандартизовать наиболее 
применяемые новые изображения элементов 
и агрегатов для различных разделов проекта.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вайнштейн М. С. Методология многофунк-
циональной автоматизации поэлементно-
инвариантного проектирования зданий и 
сооружений : дис. … д-ра техн. наук. – М. : 
МГСУ, 2005.

2. Системы автоматизации проектирования 
в строительстве : учеб. пособие / под общей 
ред. А. В. Гинзбурга. – М. : МГСУ, 2014. – 
734 c.

3. Берлинов М. В., Ягуаров Б. А. К вопросу 
оптимизационного расчета железобетон-
ных конструкций // Известия высших учеб-
ных заведений. Строительство. – 1987. – 
№ 12.

4. Коников А. И., Коников Г. А. Углубленный 
подход к ABC-анализу строительных объ-
ектов // Естественные и технические нау-
ки. – 2015. – № 6(84). – С. 350–352.

Вайнштейн Михаил Семенович, д-р техн. 
наук, профессор, профессор кафедры «Информа-
ционные системы, технологии и автоматизация 
в строительстве», ФГБОУ ВО «Национальный ис-
следовательский Московский государственный стро-
ительный университет»: Россия, 129337, г. Москва, 
Ярославское шоссе, 26.

Тел.: (495) 781-80-07
E-mail: mikh.vayn@gmail.com 

Vaynshteyn Mikhail Semenovich, Dr. of Tech. 
Sci., Prof., Prof. of Information Systems, Technologies 
and Automation in Construction Department, Moscow 
State University of Civil Engineering (National Research 
University). Russia.

Keywords: computer technologies, design docu-
ments, software, graphic and factographic information, 
script, elementwise-invariant design.

The article analyzes the current trends of design-
ing civil buildings. It points out the specific features of 
present-day technologies of drawing up documents, which 
consist in the simplification (schematization) of the techni-
cal drawings of structures, engineering systems and other 
systems of buildings designed from industrially produced 

parts and elements. The work shows that the technologies 
of drawing up documents used by designers can be made 
more effective with the help of “elementwise-invariant” de-
sign. The object of design is viewed as a combination of vir-
tual three-dimensional information aggregates - analogues 
of industrial products, which contain both graphic and fac-
tographic information, the description of object properties 
and characteristics. The formation of three-dimensional 
object images (as well as their two-dimensional symbols) 
may require the usage of in-built languages of program-
ming and parametric description of objects, for example 
the GDL Graphisoft language. The images of products can 
be visualized in ArchiCAD (Graphisoft) environment or 
other construction SAD. The application of elementwise-
invariant method in construction design helps to increase 
the productivity of designers’ work.

DEVELOPMENT OF DESIGN DOCUMENTS WITH THE HELP  
OF ELEMENTWISE-INVARIANT METHOD 
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в электронном виде в соответствии с пра-
вилами оформления и сдает непосред-
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О решении редакционной коллегии о воз-
можности опубликования статьи и сроках 
ее публикации редакция уведомляет авто-
ра в течение пяти рабочих дней с момен-
та принятия решения. Редакция оставляет 
за собой право при необходимости сокра-
щать принятые материалы, подвергать их 
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с фразой «статья публикуется впервые», 
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ние и гарантирует, что она является ори-
гинальной и не была опубликована полно-
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аннотация и 5–7 ключевых слов. К статье 
прилагаются следующие сведения каждо-
го автора: фамилия, имя, отчество, место 
работы, должность, ученая степень, по-
четное и ученое звания, контактный теле-
фон, почтовый и электронный адреса. 

Статьи, присылаемые для публика-
ции, должны соответствовать следующим 
требованиям: шрифт – Times New Roman; 
размер шрифта – 14 пт; междустрочный 
интервал – 1,5; формат – А4 книжный 
(297 × 210); формат файла – статья должна 
быть сохранена в формате doc (MS Word 
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Представление формул в виде кар-
тинок недопустимо! Простые формулы 
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Используемые в статье рисунки 
должны быть присланы в виде отдель-
ных графических файлов. Пожалуйста, 
не внедряйте рисунки в текст документа, 
от этого их качество ухудшается. Рисунки 
должны быть пронумерованы согласно их 
положению в статье. Допустимые фор-
маты растровые – JPG, BMP, TIFF, PNG, 
GIF, векторные – EPS, CDR, CDX, WMF, 
EMF. Разрешение растровых иллюстра-
ций должно быть не менее 300 dpi. 

Таблица должна быть набрана тем 
же шрифтом, что и текст. В столбцах не-
обходимо выровнять содержание. Столбец  
«№ п/п» со всеми строками выравнивает-
ся по центру, остальные столбцы – по цен-
тру или по левому краю (в зависимости 
от содержания). 

Диаграммы Microsoft Excel, внедрен-
ные в статью, должны быть редактируе-
мыми. 

Пристатейный список литерату-
ры должен оформляться в соответствии 
с ГОСТ 7. 0. 5-2008. В тексте ссылки 
на литературу оформляются в виде номера 
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