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О ВЫПУСКЕ

Уважаемые коллеги!
осуществить этот процесс. На стадии бизнес-планирования и оценки экономической эффективности
инвестиционных проектов не учитываются все возможные отдаленные экологические издержки и эколого-экономический ущерб, наносимый намечаемой
производственной деятельностью природной среде.
В статье «Вопросы эколого-экономической
оценки инвестиционных проектов» Е.В. Баришевский, д.т.н. Е.Г. Величко, к.э.н. Э.С. Цховребов,
к.т.н. У.Д. Ниязгулов на основе результатов собственных исследований представляют методические
и научно-методологические подходы к решению
данной проблемы в рамках разработки рекомендаций по эколого-экономической оценке инвестиционных проектов с учетом обеспечения экологической безопасности и экономической эффективности
инвестиций.
Инновационные территориальные кластеры являются инструментом повышения эффективности
национальной инновационной системы. На примере
стратегии развития производства строительных материалов в статье к.т.н. Т.В. Куладжи «Алгоритм микропрогнозирования организации производства конкурентоспособной строительной продукции в кластере»
выполнен анализ целей и задач современного отраслевого стратегического планирования.
В сфере организации жилищного строительства
пусковым механизмом являются потребности клиента, поскольку при возведении жилья потребители,
как правило, являются соинвесторами с первого этапа жизненного цикла объекта. Е.Е. Ладыгина в статье «Концептуальная модель формирования и оценки
уровня клиентоориентированности предприятий»
рассматривает критерии оценки клиентоориентированности строительного предприятия и предлагает
методы определения их приоритетности. Автором
разработана модель оценки развития предприятия в
этом направлении и представлен план мероприятий
по повышению уровня клиентоориентированности и
соответственно конкурентоспособности предприятия
в целом.
Выпуск не ограничивается материалами главной
темы. В нем представлены другие статьи в наших
традиционных разделах, которые, как мы надеемся,
также привлекут ваше внимание и будут достаточно
интересными.
Редакция журнала «Вестник МГСУ»
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Третий выпуск нашего журнала посвящен теме
организации строительства. Традиционно под этим
термином понимают анализ и регламентацию процессов, которые отражаются в проектах организации
строительства и производства работ, календарном
планировании, подготовке и очередности строительства, нормировании его продолжительности и т.д.
Подобная деятельность прежде всего ориентирована
на подрядные организации. Однако на данном этапе
развития экономики нашей страны эта дисциплина
призвана включать в себя более широкий комплекс
проблем, который можно определить как системотехническое представление инвестиционного процесса в
виде целостного механизма. Рассмотрению этого вопроса посвящена центральная статья выпуска «Прикладная организация строительства», автором которой является д.т.н. Л.В. Киевский. Ученый указывает,
что в настоящее время организация строительства решает целый ряд новых методических вопросов:
• расширение масштаба проектирования организации строительства на инвестиционный процесс
в целом;
• структурирование системы нормативных требований к организации строительства;
• ориентация организации строительства с преимущественно государственных капитальных вложений (безвозмездных, беспроцентных) на частных
инвесторов;
• учет исключительной роли землепользования в
рыночной экономике;
• изменение критериальной базы принятия решений по организации строительства в зависимости от
конечных интересов собственника.
Л.В. Киевский акцентирует особую роль организации строительства при реновации существующей
застройки в таких мегаполисах, как Москва, и предлагает план исследований и мероприятий, направленных на оптимизацию огромного объема предстоящих
работ.
В идеале внедрение современных ресурсосберегающих и природоохранных технологий в строительное производство должно обеспечивать, с одной
стороны, достижение окупаемости инвестиций в максимально короткие сроки, с другой — соблюдение
всех установленных законодательством экологических, санитарно-гигиенических, технических норм,
требований и правил. Однако ряд экологических и
экономических факторов не позволяет в полной мере
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Dear colleagues!
The third issue of our journal is dedicated to the
topic of organizing the construction. Traditionally, this
expression is used for defining analysis and regulation of
the processes, shown in the condition management projects and work execution plans, scheduling, preparation
and priority of construction, standardizing the duration
of construction works, etc. Such activities are normally
oriented towards the contractors. However, at the current
stage of development of the national economy, this discipline should include a wider set of problems, which can
be defined as system-engineering way of presentation of
investment process as a complete mechanism. The central
article of the issue, Prikladnaya organizatsiya stroitel’stva
[Applied Organization of Construction] by L.V. Kievsky
is dedicated to this issue. The scientist pointed out that
organization of construction nowadays solves a number
of new methodical issues:
• expanding the designing scale of organization of
construction works to the complete investment process;
• structuring the system of regulatory requirements
for organization of construction;
• orienting the organization of construction from
mainly governmental capital investments (non-reciprocal, noninterest ones) to the private investors;
• accounting the exclusive role of land-use in market
economy;
• Changing the criterial basis for decision-making in
organization of construction, depending on the final interests of the owner.
L.V. Kievsky stresses especial role of organization
of construction during gentrification in such megalopolises as Moscow, and proposes a plan of studies and activities aimed at optimizing the huge volume of the future
works.
Ideally, implementing modern resource saving and
environmental protection technologies in the construction
production should ensure, on the one hand, achieving the
return on investment in the minimum time, on the other
hand, observation of all legal environmental, sanitary and
hygienic, technical standards, requirements, and rules.
However, a number of environmental and economical
factors prevent full implementation of such process. All
possible long-term environmental costs and ecologicaleconomic damages to the natural environment marked
by the production activities are not accounted for at the
stage of business-planning and estimation of economical
efficients of investment projects.
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E.V. Barishevsky, Doctor of Technical Sciences E.G. Velichko, Candidate of Economical Sciences
E.S. Tskhovrebos, Candidate of Technical Sciences
U.D. Niyazgulov, in the article Voprosy ekologo-ekonomicheskoy otsenki investitsionnykh proektov po pererabotke otkhodov v stroitel’nuyu produktsiyu [Problems
of Environmental and Economical Assessment of Investment Projects on Processing Wastes into Construction
Products], present methodical and scientific methodological approaches to the solution of the given problem
within the limits of development of recommendations on
environmental and economic assessment of investment
projects that would ensure environmental safety and economic efficiency of the investments.
Innovative territorial clusters form tools for increasing the efficiency of national innovation system. Candidate of Technical Sciences T.V. Kuladzhi in the article
Algoritm mikroprognozirovaniya organizatsii proizvodstva konkurentosposobnoy stroitel’noy produktsii v
klastere [Algorithm for Microforecasing the Organization of Production of Competitive Construction Products
in Cluster] performed the analysis of goals and tasks of
modern industry-based strategic planning, using the strategy for development of production of construction materials as example.
As for the field of organization of house construction, the trigger mechanism is the needs of the client, as consumers are normally co-investors, starting
at the first step of the life-cycle of the object during
construction. E.E. Ladygina studies the criteria for assessing the focus-on-client of a construction enterprise
and proposes methods for identifying their priority in
her article Kontseptual’naya model’ formirovaniya i
otsenki urovnya klientoоrientirovannosti predpriyatiy
[Concept Model of Creation and Evaluation of the Degree of Focus-on-Clients of the Enterprise]. The author
developed a model for assessment of development of
the enterprise in this direction, and presented a plan
of activities aimed to increase the degree of focus-onclient and, therefore, competitive capacity of the enterprise as a whole.
This issue is not limited to the materials of the main
topic. It features other articles in our traditional sections
as well, and we hope that these articles would attract you,
and you will find them interesting.
Editorial board of the “Vestnik MGSU” journal

Экономика, управление
и организация строительства
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ПРИКЛАДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Л.В. Киевский
ООО НПЦ «Развитие города», 129090, Москва, проспект Мира, 19, стр. 3
Аннотация. Рассмотрены прикладные дисциплины в сфере строительства, которые занимаются решением актуальных народнохозяйственных проблем и общая тенденция развития которых — расширение проблематики и взаимная интеграция. Дана характеристика организации строительства на современном этапе как системотехнической
дисциплины, охватывающей инвестиционный процесс создания объектов недвижимости. Определен основной источник
актуальных направлений исследований для прикладных наук — прогнозы социально-экономического развития, региональные и местные программы. На примере актуальной межотраслевой проблемы организации реновации кварталов
существующей застройки показано взаимопроникновение и интеграция различных областей знаний. Предложена математическая модель волнового строительства (для периода развертывания). Установлен характер зависимости общей
продолжительности реновации от лимита годового ввода и коэффициента реновации. Дана общая структура рынка
жилья в московском регионе и предложены подходы к определению платежеспособного спроса.
Ключевые слова: прикладные науки, организация строительства, инвестиционный процесс, государственные
программы, переустройство, надстройка, реновация кварталов, шаг волны, геометрическая прогрессия, периоды реновации, рынок жилья
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Непосредственная цель прикладных наук (applied science, research and development) — решение
социально-практических проблем, научное обеспечение хозяйственной деятельности. Характерными примерами прикладных дисциплин, посвященных практическому решению технических, экономических и
социальных проблем, могут служить «Технология и
организация строительства» (научная специальность
05.23.08 — здесь и далее наименования и шифры специальностей по перечню ВАК РФ), 05.02.22 «Организация производства» и смежных с ними специальности 05.23.01 «Строительные конструкции, здания и
сооружения», 05.23.19 «Экологическая безопасность
строительства и городского хозяйства», 05.23.02
© Киевский Л.В., 2017

«Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов», 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» и др.
Общей тенденцией в прикладных науках, связанных с народным хозяйством (в т.ч. со строительством), стало их скачкообразное по мере изменения
требований времени и накопления новых знаний
развитие и интеграция со смежными дисциплинами
при сохранении своей специфики. Так, организация
строительства, сохраняя традиционные направления
анализа и регламентации процессов строительства
(проекты организации строительства, проекты производства работ, календарное планирование, подготовка и очередность строительства, нормирова253
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Abstract. Applied disciplines in the sphere of construction which are engaged in the solution of vital macroeconomical
problems (the general trend of development of these disciplines is the expansion of problematics and mutual integration) are
considered. Construction organization characteristic at the present stage as a systems engineering discipline covering the
investment process of creation of real estate items, is given. The main source of current research trends for applied sciences
(socio-economic development forecasts, regional and local programs) is determined. Interpenetration and integration of various
fields of knowledge exemplified by the current interindustry problem of blocks renovation organization of existing development,
is demonstrated. Mathematical model of wave construction (for the period of deployment) is proposed. Nature of dependence of
the total duration of renovation on the limit of annual input and coefficient of renovation, is established. Overall structure of the
Moscow region housing market is presented, and approaches to definition of effective demand are proposed.
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ние продолжительности и т.д.), ориентированные
на подрядные организации [1, 2], по мере развития
рыночной экономики в Российской Федерации стала
включать в себя более широкий спектр проблем —
системотехническое представление инвестиционного процесса как целостного механизма.
Организация строительства теперь решает целый ряд новых методических вопросов:
• расширение масштаба проектирования организации строительства на инвестиционный процесс в
целом, охватывающий все этапы и стадии инвестирования: предпроектные исследования, землеотвод,
проектно-строительные этапы, реализацию или эксплуатацию [3];
• структурирование системы нормативных требований к организации строительства, составу, содержанию и форме организационно-технологических
документов на обязательные федеральные требования, обеспечивающие безопасность зданий, строений
и сооружений, процессов их строительства, эксплуатации, реализации в соответствии с техническими
регламентами; рекомендательные нормы (обеспечивающие высокие потребительские свойства строительной продукции); внутрифирменные правила планирования, управления и организации производства
(к которым относится большинство традиционных
вопросов организации строительства: развитие поточных методов, сетевых и других моделей организации
строительства; обоснование рациональных организационных структур; определение производственной
мощности; повышение организационно-технологической надежности и качества продукции и т.д.) [4];
• ориентация организации строительства с преимущественно государственных капитальных вложений (безвозмездных, беспроцентных) на частных инвесторов: коммерческие фирмы, банки, физические
лица с учетом кредитных систем и инфляции [5];
• учет исключительной роли землепользования в
рыночной экономике, так как расположение участка
в городской среде или в системе агломерации предопределяет потребительскую стоимость недвижимости
(кроме того, земельный участок во многом обусловливает не только условия эксплуатации построенного
на нем объекта, но и условия строительства) [6];
• изменение критериальной базы принятия решений по организации строительства в зависимости от
конечных интересов собственника, используя оценку прибыли на вложенный капитал, которая должна
принимать в расчет все затраты инвестора (цену земли; затраты на предпроектные проработки, проектирование, строительство; рекламу; эксплуатационные
затраты; налоги; инфляцию; упущенную прибыль на
вложенный капитал) и совокупные результаты инвестирования с учетом фактора времени на протяжении
всего жизненного цикла [7, 8].
Соответственно в паспорте специальности «Технология и организация строительства» (05.23.08) появилась новая область исследований «14. Разработка
методов организации инвестиционной деятельности
в форме капитальных вложений, совершенствование
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методов создания и эксплуатации недвижимости».
Аналогично область исследований по смежной специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» дополнилась пунктом 1.3.72
«Развитие методологии комплексного управления
жилищным фондом. Методы оценки эффективности эксплуатации, воспроизводства и расширения
жилищного фонда (реконструкция, модернизация и
новое строительство)». Подобные дополнения появились и по другим специальностям.
Основным, если не единственным, источником
тематики для прикладных исследований по каждой
специальности являются актуальные потребности
народного хозяйства, общегосударственные и региональные задачи роста производительности труда, повышения экономичности проектов, сокращения продолжительности, энергоэффективность и т.д. [9–11].
Применительно к регионам, городам, муниципалитетам эти потребности и задачи отражены в документах стратегического планирования, прогнозах социально-экономического развития, региональных и
местных программах. В Москве это государственные
программы Правительства Москвы на 2012–2018 гг.
«Градостроительная политика», «Жилище», «Развитие транспортной системы», «Развитие инженернокоммунальной инфраструктуры», которые непосредственно связаны со строительством [12, 13].
Для реализации целей и задач указанных государственных программ Москвы ООО «Научно-проектный центр «Развитие города» по заданию Департамента градостроительной политики города Москвы
сформировал перечень приоритетных направлений и
тем научно-исследовательских и методических работ, которые носят преимущественно комплексный
характер [14, 15]. Вот некоторые из них:
• комплексная оценка городской среды жизнедеятельности с детализацией до муниципальных районов; тактика и стратегия ликвидации диспропорций
градостроительного развития;
• анализ и оценка социально-экономических эффектов при реализации государственной программы
«Градостроительная политика»;
• разработка предложений по регулированию
рынков недвижимости Москвы в целях полицентрического развития;
• исследование инвестиционно-строительных
процессов при освобождении площадок, подготовке
территорий, включая оценку предстоящих компенсационных затрат по сносу зданий и выводу предприятий и организаций;
• разработка методологии подготовки техникоэкономических обоснований реорганизации территорий на этапах: предварительное планирование; разработка плана реализации проекта планировки;
• структурный и информационно-картографический анализ ресурсной обеспеченности мероприятий и приоритетов государственных программ города Москвы в сфере капитального строительства
на рынках строительных материалов московского
региона;
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дома (ул. Гончарова, д. 17Б) с использованием программы Structure CAD 11.5 и расчет наружной стены по простенку (программа Камин, версия 11.5.3.1).
Анализ результатов расчета усилий в различных элементах зданий и устойчивости при внецентренном
сжатии для различных прочностных характеристик
кирпичной кладки (максимальный коэффициент использования 0,479) позволил сделать вывод о технической возможности надстройки дома на четыре-пять
этажей, что должно быть уточнено после проведения
инженерно-геологических изысканий площадки.
После выделения домов под реконструкцию и
надстройку (по которым еще надо провести оценку
экономической целесообразности с учетом остаточной стоимости и полного жизненного цикла, что относится к ведению специальности 08.00.05 «Экономика
и управление народным хозяйство»), а также отсечения относительно более современных зданий, где достаточно провести капитальный ремонт, массив объектов для реновации можно считать сформированным
и переходить ко второму (основному) шагу.
Реновация в сложившихся кварталах организационно представляет собой волну, когда сначала
выполняется строительство стартовых домов, затем
переселение и снос и снова строительство на освободившихся площадках. При этом часть квартир в новых
домах используется для переселения, а часть — реализуется на рынке. Для города в целом математическая
постановка задачи и экономические решения схематически выглядят описанным ниже образом.
Математическая модель волн реновации сформирована по следующим исходным условиям:
1. Установлен единый шаг волны:
продолжительность строительства один год —
t = 1, 2, …, T;
продолжительность оформления документов после ввода, переселение, снос (период от получения
разрешения на ввод до освобождения площадки под
новое строительство) 1 год.
2. Коэффициент реновации Крен может изменяться в диапазоне 2,2 < Крен ≤ 3,7, т.е. на площадках, освободившихся после сноса, строится в следующем
году Вt+1 = КренСt, где Сt — снос за шаг, м2.
3. Коэффициент переселения Кпер может изменяться в диапазоне 1,1 ≤ Кпер ≤ 1,6.
4. Коэффициент продаж Кпрод меняется в диапазоне 0 < Кпрод < 100. При Кпер = 0,1–10 % площадей при
каждом вводе поступает на реализацию, а 90 % используется для переселения (пока не завершен снос).
Суммарный снос по программе реновации СΣ
установлен директивно.
Суммарный ввод определяется как
В∑ = C∑Крен.
5. Исходя из фактического наличия стартовых
площадок проектируется три волны:
начиная с 2017 г. — В1 (стартовый ввод при
t = 1);
начиная с 2018 г. — В2 (при t = 2);
начиная с 2019 г. — В3 (при t = 3).
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• многофакторное обоснование комплексной
реконструкции территорий сложившейся жилой застройки (анализ социальных, градостроительных,
экономических и законодательных факторов).
Анализ научно-исследовательских работ, выполненных для строительного комплекса Москвы за
последние пять лет, свидетельствует, что все большее
значение и востребованность приобретают комплексные НИР на стыке специальностей, причем с точки
зрения развития науки параллельно происходит процесс интеграции и взаимопроникновения различных
специальностей. Вместе с тем, разумеется, остается
место и для локальных исследований для частных
инвесторов, крупных подрядных организаций и т.д.
В качестве конкретного примера возможного решения одной из задач прикладной организации строительства рассмотрим реновацию существующей
застройки, которая носит явные признаки комплексного подхода и интеграции наук.
Как организовать реновацию кварталов сложившейся застройки? Какие вопросы надо исследовать?
Рассмотрим возможные подходы.
Реновация существующей застройки — неизбежный этап, через который рано или поздно должен
пройти любой город. В Москве после сноса пятиэтажного жилого фонда первого периода индустриального домостроения складывается ситуация, когда
свыше 13 % горожан живут в квартирах с низким
уровнем комфорта, низкой энергоэффективностью,
высокими затратами на эксплуатацию. Организационно, технически, экономически решение этой актуальной для города задачи включает несколько шагов.
Для начала необходимо досконально оценить состояние существующего жилищного фонда в Москве
(240 млн м2), из которых свыше 25 млн м2 расположено в районах сложившейся застройки и относятся
преимущественно к ранее несносимому пятиэтажному фонду (серии 1-511, 1-510, 1-515, 1-335, пятиэтажные кирпичные дома). Дома этого несовременного фонда имеют существенный фактический износ
(большинство — более 40 %) и морально устарели
(малые кухни, лифт отсутствует, не приспособлены
для маломобильных групп населения и т.д.). Эти проблемы относятся к ведению специальности 08.00.05
«Экономика и управление народным хозяйством
(строительство)».
Затем необходимо рассмотреть и сравнить варианты переустройства, выделить отдельные здания для
реконструкции, надстройки, т.е. такие, где это технически возможно и экономически целесообразно. Для
этого следует оценить остаточный ресурс реконструируемых зданий (что относится к ведению специальности 05.23.01 «Строительные конструкции, здания
и сооружения»). В НПЦ «Развитие города» в этой
части после проведения тщательного натурного обследования зданий района Бутырский (кварталы 79,
79А, 80) для предварительной оценки возможности
и целесообразности реновации был выполнен расчет
пространственной модели кирпичного пятиэтажного
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При значениях Крен = const, Кпер = const; Кпрод =
= const формула волны представляет собой геометрическую прогрессию, задаваемую двумя параметрами С и q и законом С1 = С; Сt = Ct – 1q, t = 2, 3, …,
где q — знаменатель геометрической прогрессии,
при указанных исходных условиях рассчитываемый
по формуле
q=

К рен (1 − К прод )
К пер

.

При данных условиях сумма первых t членов геометрической прогрессии определяется по формуле
ВΣ =

В1 ( q t − 1)

,
q −1
где В1 — ввод в первый год программы.
Аналогично для сноса
СΣ =

С 2 ( q t − 1)

.
q −1
Общая формула трех волн реновации:
для сноса
С1 ( q t +1 − 1) + С 2 ( q t + 2 − 1) + С3 ( q t + 3 − 1)

для ввода

q −1

В1 ( q t − 1) + В2 ( q t +1 − 1) + В3 ( q t + 2 − 1)

= СΣ , (1)
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(2)
= ВΣ .
q −1
Область применения формул (1), (2) — период
развертывания волн (рис. 1)
Т1 < t < Т2.
В момент Т3 снос завершен и начинается период строительства на освобожденных площадках (где
ежегодный ввод может быть ограничен не из-за организации и технологии волнового строительства, а из-

Рис. 1. Периоды реновации
Fig. 1. Periods of renovation
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за мощностных ограничений и рыночных условий).
Мощностные ограничения также возможны до завершения сноса (линия L). В моменты Т4 или Т5 программа реновации завершена.
Калибровка и рандомизация модели волнового
строительства на реальных данных Москвы (снос
24501 тыс. м2, три волны Кпер = 1,1; Кпрод = 0,1) позволяют оценить изменение ключевого параметра
Тр — общей продолжительности программы реновации (необходим для планирования бюджетных
и инвестиционных затрат) в зависимости от двух
наиболее существенных факторов: коэффициента
реновации (входит в знаменатель геометрической
прогрессии) и расчетного лимита годового ввода L
(рис. 2). Если ограничиться 30-летней продолжительностью программы, то коэффициент реновации
в среднем по городу должен находиться в интервале 3,4…3,6, а лимит годового ввода — быть не выше
3500 тыс. м2.
Следующим шагом организационного обеспечения задачи реновации в масштабах города служат расчеты (относятся к ведению специальности
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством») экономических показателей проекта, таких
как чистый дисконтированный доход, внутренняя
норма доходности, точка безубыточности и т.п., и
обоснование величины лимита L. Этот лимит связан
преимущественно с предстоящей реализацией жилья
в кварталах реновации (свободного от переселения)
на рынке и с оценкой платежеспособного спроса.
Здесь важно учитывать, что любой житель (не обязательно проживающий в кварталах реновации Москвы) может приобрести квартиру как на первичном
рынке жилья, так и на вторичном, как в Москве, так
и в Московской области, т.е. рассматривается сово-
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Рис. 2. Зависимости общей продолжительности реновации Tp от лимита годового ввода L и коэффициента реновации Крен
Fig. 2. Dependences of the total duration of renovation Tp on the limit of annual input L and coefficient of renovation Кren

купный рынок жилья московского региона. Общие
параметры рынка приведены в таблице.
Расчеты показывают, что совокупный годовой
платежеспособный спрос в 2015 и 2016 г. находился
на уровне 2,4 трлн руб. Причем он может возрасти
за счет роста среднегодового дохода населения или

за счет еще большей активности со стороны рыночных механизмов и государства (ипотека и др.)
Если эти факторы не окажутся значимыми, то речь
может идти о перераспределении рынка между сегментами: о перетоке покупателей-москвичей из области в Москву, о снижении объемов строительства

Сегмент рынка / Market segment

Количество сделок*
в 2016 г., тыс. шт. /
Number of deals*
in 2016, thous. pcs.

Первичное жилье, «Старая Москва» /
24,43
Primary housing, “Old Moscow”
Первичное жилье, «Новая Москва» /
17,97
Primary housing, “New Moscow”
Вторичное жилье Москва / Secondary
118,8
housing, Moscow
Первичное жилье Московская область /
111,3
Primary housing, Moscow region
Вторичное жилье Московская область /
168,3
Secondary housing, Moscow region
Итого по Московскому региону / Total over Moscow region

Средний размер*
сделки, млн руб. /
Average size* of
deal, mln. roubles

Объем платежеспособного спроса
Volume of effective demand/
млрд руб. / bln. roubles

%

10,1

246,743

10,1

4,9

88,053

3,6

9,9

1176,12

48,1

3,4

378,42

15,5

3,3

555,39

22,7

2444,73

100

* По данным риелторских и аналитических агентств «Миэль», «Инком-Недвижимость», East-a-tet, IRN.RU /
According to the data of the realtor and analytical agencies “Miel’”, “Inkom-Nedvizhimost’”, East-a-tet, IRN.RU
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в Новой Москве в пользу «старой», о концентрации
объектов ввода «старой» Москвы в районах реновации (где может реализоваться многолетний отложенный спрос). Наиболее ответственным моментом
в анализе рынка является обоснование допустимого
предела наращивания одного из сегментов. Использованный в расчете лимит 3,5 млн м2 означает, что за
вычетом около 1 млн м2 на переселение объемы ввода жилья в «старой» Москве, поступающие на рынок,
будут ограничены значением 2,5 млн м2 в год, что по
сравнению с цифрой в 1,7 млн м2, ввод 2016 г. на этих
территориях, приемлемо и не обрушит рынок.
Понятно, что рассмотренная задача реновации
представленными шагами не ограничивается. Они
могут и должны быть дополнены новыми проектами жилых зданий с использованием современных
материалов (это относится к ведению специально-

сти 05.23.05 «Строительные материалы и изделия»),
системой управления программой и информационным обеспечением (05.13.10 «Управление в социальных и экономических системах»; 05.25.05 «Информационные системы и процессы»), дифференциаций
городской программы по округам и районам (25.00.33
«Картография») и т.д.
Пример актуальной общегородской задачи —
реновации сложившихся кварталов — показывает,
что прикладные исследования востребованы и должны соответствовать целям социально-экономического развития. На ведущем месте при этом находятся
системотехнические направления: организация строительства, организация производства, экономика
строительства, направления, позволяющие агрегировать различные области знаний и проводить исследования на стыке наук.
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Аннотация. Социально-экономическое развитие, инвестиционная деятельность наряду с обеспечением экологической безопасности являются важнейшими стратегическими составляющими устойчивого развития Российской Федерации. Учитывая, что любая хозяйственная деятельность связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду, экономически и экологически эффективные инвестиции в современные промышленные
и иные инновационные технологии, конкурентоспособные на мировом рынке, энергоэффективные, ресурсосберегающие, экологически безопасные, являются неотъемлемыми условиями обеспечения благоприятной жизнедеятельности
человека, достижения баланса эколого-экономической системы страны. Однако при этом имеется ряд экологических и
экономических факторов, не позволяющих в полной мере внедрять современные ресурсосберегающие и природоохранные технологии в производство, обеспечивая, с одной стороны, достижение в максимально короткие сроки окупаемости
инвестиций (экономического результата в виде прибыли), с другой — соблюдение всех установленных законодательством экологических, санитарно-гигиенических, технических норм, требований и правил. На стадии бизнес-планирования в практике оценки экономической эффективности и целесообразности инвестиционных проектов, в т.ч. при решении
вопросов государственного финансирования и субсидирования, как правило, не учитываются все возможные отдаленные на период реализации бизнес-проекта и постреализационный период экологические издержки и эколого-экономический ущерб, наносимый намечаемой производственной деятельностью природной среде.
В статье рассматриваются методические и научно-методологические подходы к решению данной проблемы
в рамках выработки рекомендаций по эколого-экономической оценке инвестиционных проектов с учетом обеспечения
экологической безопасности и экономической эффективности инвестиций. Приводятся результаты собственных исследований в данной области, в т.ч. разработанный программный комплекс по эколого-экономической оценке инвестиционных проектов в строительной индустрии, в отрасли переработки отходов во вторичное сырье и материалы,
позволяющий на этапе бизнес-планирования, предпроектной и проектной стадиях всесторонне, комплексно и полноценно проанализировать эффективность реализации бизнес-проекта с учетом всех издержек на промышленную безопасность, производственную санитарию, рациональное использование природных ресурсов, охрану труда, здоровья
работающих и окружающей среды.
Ключевые слова: инвестиционный проект, бизнес-план, охрана окружающей среды, экологическая безопасность,
утилизация и переработка отходов, ресурсосбережение, эколого-экономическая оценка проектов, экологический риск,
природные ресурсы, устойчивое развитие
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Abstract. Social and economical development, investing activities, and ensuring environmental safety are the main
strategic components of sustainable development of the Russian Federation. Considering that any economic activities are
related to using natural resources, and environmental impact, the economically and ecologically effective investments in
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modern competitive resources- and energy-saving, environment-safe industrial and other innovative technologies are the
integral conditions of ensuring favorable conditions for life activities, achieving balance of the ecological-economic system
of the country However, there is a number of environmental and business factors, which prevent full-scale implementation of
modern resource-saving and environmental protection technologies in production, ensuring, on the one hand, achievement of
pay-back of investments in the shortest times (economic result in the form of profit), and on the other hand, observation of all
environmental, sanitary-and-hygienic, technical norms, demands and rules set forth by the legislation. At the stage of business
planning, all the possible future environmental costs and environmental and financial damages caused by the manufacturing
activities during implementation and post-implementation periods are not taken into account as a practice of assessment of
environmental efficiency and practicality of investment projects.
This article covers methodical and scientific methodological approaches to the solution of the given problem within the
limits of development of recommendations on environmental and economic assessment of investment projects that would ensure
environmental safety and economic efficiency of the investments. Results of own researches in the field, including the developed
software for environmental and economic assessment of investment projects in the building industry, in the waste processing
into secondary raw materials and products, which allows to analyze efficiency of implementation of the business project with due
consideration of all costs on industrial safety, industrial sanitary, intelligent use of natural resources, occupational safety, health
and environmental protection at the stages of business planning, predesign, and design.
Key words: investment project, business plan, preservation of the environment, ecological safety, waste disposal and
processing, resource saving, environmental and economic assessment of projects, environmental risk, natural resources,
sustainable development

дисконтированный срок окупаемости проекта, оценка средневзвешенной стоимости капитала, соотношения собственных и заемных средств (WACC —
Weight Average Cost of Capital), обоснование ставки
дисконтирования, бюджетная эффективность — прогноз денежных потоков, с разбивкой на статьи затрат
и доходов бюджетов каждого из уровней бюджетной
системы РФ, а также годовой объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
В данных документах осуществляется лишь
количественная оценка показателей, отражающих
коммерческую и/или бюджетную эффективность
инвестиционных проектов без учета существующих
перспективных экологических, социальных показателей, относимых к внешним эффектам, тогда как
в странах Западной Европы, Австралии и США при
расчете финансовых потоков и показателей эффективности принято учитывать дополнительный эффект
в смежных отраслях, обеспечивающий устойчивое
развитие всей бизнес-системы в целом, социальные и экологические издержки и последствия. Для
всестороннего учета и анализа всех показателей,
влияющих на коммерческую эффективность проекта
в этих странах, на национальном уровне разработаны соответствующие практические руководства и
рекомендации [9–13]. Ведущим принципом оценки
экологического ущерба в США является сравнение
состояния экосистемных услуг до и после нанесения
ущерба, монетизация полученных результатов, оценка стоимости превентивных мер по предупреждению
потерь и убытков. Также распространены методы
расчета затрат по устранению ущерба или восстановлению природных объектов, либо «переноса выгод».
В странах Западной Европы в нулевые годы основанием для проведения оценки экологического ущерба
стала директива об экологических обязательствах,
давшая правовое основание объединить подходы к
стоимостной оценке ущерба, опираясь на американскую практику монетизации экосистемных услуг, но
с акцентом на затратный метод. В последние годы такой подход формализован в виде оценки и возмещения экологического ущерба не в стоимостной форме,
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За последние десятилетия ресурсный вектор развития экономики России не способствовал стратегическому сохранению, рациональному использованию
и приумножению природно-ресурсного потенциала
страны: почти все национальные проекты сводятся
к изъятию природных ресурсов из природной среды, а производственные инфраструктурные инвестиционные проекты имеют целью максимальное
извлечение прибыли при минимизации затрат, в т.ч.
на охрану окружающей среды. Основополагающий
ориентир современного экономического развития —
прибыль — в итоге и определяет содержание и структуру методики разработки бизнес-плана инвестиционного проекта. Такие составляющие бизнес-планов,
как энерго- и ресурсосбережение, использование
вторичных ресурсов и технологий, санитарно-гигиеническая, техническая, противопожарная, экологическая безопасность, охрана труда, жизни и здоровья работающих, в лучшем случае определяются
формально-обобщенно, опосредованно без обосновывающих расчетов, всесторонней оценки, анализа
существующей производственно-экономической ситуации, перспективного планирования развития хозяйственной деятельности [1–5].
При этом действующие правовые нормы не регулируют обязательности проведения оценки экологической или социально-экономической эффективности инвестиционных бизнес-проектов. Коммерческая
и бюджетная эффективность определяется в соответствии с методическими рекомендациями по оценке
эффективности инвестиционных проектов, различными методиками, применяемыми в различных отраслях экономики. В соответствии с используемыми
в настоящее время методиками, регламентирующими
разработку этапов, составляющих, структуры и показателей бизнес-планов [6–8], основными показателями критериев эффективности проектов являются:
чистая приведенная стоимость (NPV — Net Present
Value), внутренняя норма доходности (IRR — Internal
Rate of Return), рентабельность инвестированного капитала (ROIC — Return On Invested Capital), рентабельность инвестиций (ROI — Return On Investment),
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а по объему восстановительных работ [14–20]. В отличие от единых методических подходов к экологоэкономической оценке бизнес-проектов, принятых
и задекларированных в программных документах,
нормативных правовых актах в США и странах ЕС,
в России доминирует нормативно-методический подход в виде не связанных в рамках комплексной оценки негативного воздействия на окружающую среду
и между собой отдельных методик и методических
рекомендаций оценки экологического ущерба, наносимых конкретным видам природных объектов,
а также такс исчисления ущерба отдельным видам
природных ресурсов.
Однако при оценке инвестиционных проектов
прогнозный анализ воздействия на окружающую среду и природные ресурсы даже по данным документам
не производится. Этому есть определенные причины.
Сейчас в эпоху слабо контролируемого государством
рыночного капитализма в России выгодно «выжать»
из проекта в кратчайшие сроки максимальную прибыль без учета отдаленных последствий. При включении в финансово-экономический анализ инвестиционного проекта реальных и перспективных
показателей природоохранных затрат, прогнозируемых величин экологических ущербов различным
компонентам природной среды, а также рисков их
возникновения, значительно возрастающая величина условно-постоянных затрат и внереализационных
расходов (сверхлимитные платежи за негативное воздействие на окружающую среду, штрафные санкции,
иски о возмещении экологического ущерба) может
в результате способствовать квалификации бизнеспроекта как убыточного, экономически нецелесообразного и не привлекательного для госбюджета или
инвесторов.
Предотвращением экологического риска и связанных с ним угроз экономической, экологической
безопасности страны должно стать повсеместное
регулирование (а не администрирование) бизнеспланирования в части учета экологических, социальных и иных факторов, определяющих в перспективе
экономическую целесообразность инвестиционных
проектов. Оценка инвестиционных проектов с точки
зрения эколого-экономической эффективности призвана стимулировать переориентацию субъективных
целей производства с достижения частной выгоды
коммерческих структур и конкретных инвесторов,
вкладывающих финансовые средства в максимально
короткий экономический результат, на поиск оптимальных эколого-экономических мероприятий, обеспечивающих взаимосвязь социально-общественной,
экологической эффективности, развитию региональной отраслевой инфраструктуры [5, 21].
В отличие от ряда авторов, предлагающих отдельно учитывать разницу между экологическими
издержками и выгодами и на основании этого делать
выводы об эколого-экономической эффективности
проекта [1–3, 5], авторы статьи считают, что экологические затраты и выгоды, тесно взаимосвязанные
262

с другими статьями затрат, доходами и расходами,
должны рассматриваться лишь как составляющие
соответственно доходов и расходов; с учетом этих
показателей определяться технико-экономические
и инвестиционные показатели проекта.
При процедуре эколого-экономической оценки
инвестиционных проектов возможны два стратегически диаметрально различных подхода.
В соответствии с первым, затратным при первоначальном инвестировании в проект (назовем его
превентивным), в составе первоначальных инвестиций и условно-постоянных затрат должны быть
учтены все мероприятия, предотвращающие и минимизирующие потенциально возможный ущерб
окружающей среде и здоровью граждан, техногенные аварийные ситуации с экологическими последствиями, в основном в виде негативного воздействия
на поверхностные и подземные водные объекты,
атмосферный воздух, земельные ресурсы, почвы,
растительный и животный мир. В составе прогнозируемых издержек также предусматриваются затраты на внедрение экологически безопасных и ресурсосберегающих технологий: повторное и оборотное
водоснабжение, бессточное водопользование, обезвреживание, утилизацию (рекуперацию, рециклинг,
регенерацию) отходов производства и потребления,
выбросов, а также мероприятия по обеспечению
полного комплекса промышленной, санитарной безопасности, охраны труда, благоустройство и озеленение территории, предотвращение и минимизацию
негативного физического воздействия на здоровье
людей и окружающую среду (шума, вибрации, инфразвука, электромагнитного излучения), экологическое лицензирование и сертификацию, разработку
всей необходимой природоохранной документации,
получение заключений, согласований и экспертиз,
производственный экологический и санитарный контроль, мониторинг окружающей среды, санитарнозащитных зон и пр.
При таком подходе возникают различные «экологические выгоды». Среди них: минимизация платежей за негативное воздействие на окружающую среду
(такие платежи в пределах установленных нормативов, лимитов будут исчисляться не из прибыли, а входить в составе условно-постоянных затрат в себестоимость реализованной продукции); предотвращение
возможных штрафных санкций, исков о возмещении
ущерба, наносимого компонентам природной среды;
общественное доверие, высокая репутация, рейтинг,
предпринимательский имидж и инвестиционная привлекательность экологически безопасного производства с низким уровнем экологического риска; повышенный спрос и высокая конкурентоспособность
экологически чистой сертифицированной продукции
на внутреннем и международном рынке; рост стоимости акций экологически ориентированного предприятия; снижение переменных затрат в связи с повторным использованием вторичных ресурсов при
изготовлении товаров, ресурсоемкость и экологоем-
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экологических ограничений, сопряженных с санитарно-гигиеническими, относится обеспечение экологической и гигиенической безопасности непосредственно самой продукции. Указанные ограничения,
регламентируемые экологическим законодательством, своевременно и в полном объеме учитываемые при проведении эколого-экономической оценки
бизнес-проекта, напрямую будут влиять на объем и
качество выпускаемой продукции с учетом мощности по ее производству и складированию. Однако
игнорирование данных ограничений может привести
в ходе реализации бизнес-проекта к возникновению
уголовной, административной и гражданско-правовой ответственности за нарушение экологических,
санитарных и иных норм, правил, нормативов, стандартов и, в конце концов, к приостановлению, запрещению деятельности производства.
Для финансового обоснования инвестиционного
проекта в бизнес-плане рассчитываются две группы
показателей: показатели финансового состояния и
показатели эффективности инвестиций, рассчитанные по выбранной ставке дисконтирования [6–8].
При анализе экономических показателей особое внимание следует уделить временным, так как при использовании любого из вышеперечисленных подходов отдаленный положительный или отрицательный
эффект от учета или недоучета экологических факторов, издержек и рисков будет возникать и влиять
на финансово-экономические показатели бизнеспроекта в ту или иную сторону не один десяток лет.
Прогнозная оценка экологического риска, издержек,
выгод, убытков должна проводиться не только во временном интервале функционирования бизнес-проекта, но и в постпрогнозный период реализации проекта. В качестве такого периода могут рассматриваться
сроки восстановления нарушенных в результате реализации проекта территорий, природных объектов,
изъятых природных ресурсов (рекультивация земель,
посадка деревьев, очистка водоемов, водоохранных
зон, благоустройство, озеленение территорий и пр.).
Представляется актуальным пересмотр подходов к оценке дисконтированного срока окупаемости
проекта, процентных ставок и коэффициентов (ставок) дисконтирования. Использование высоких процентных ставок, характеризующих скорость наращения капитала без учета социально-экологических
факторов, приводит к незначительной текущей стоимости среднесрочных и долгосрочных проектов и не
способствует взвешенным оптимальным решениям
по инвестированию проектов с высоким уровнем экологического риска.
Ставка дисконтирования, используемая при
оценке срока окупаемости и экономической эффективности инвестиций для дисконтирования денежных потоков, т.е. для перерасчета стоимости потоков
будущих доходов и расходов в стоимость на настоящий момент, зависит от множества факторов и
может варьироваться в значительных пределах. Для
упорядочения расчетов ставки с учетом отдаленно263
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кость (совокупность экологических издержек) единицы выпускаемой продукции; возможность получения
дополнительных инвестиционных ресурсов: государственных экологических субсидий и субвенций для
обеспечения функционирования экологически безопасного и ресурсосберегающего производства, налоговые льготы на приобретенное природоохранное
оборудование.
В соответствии со вторым принципом, получившим название принципа монетизации возможного
экологического ущерба (т.е. когда «загрязнитель»
платит), при обосновании затрат инвестиционного проекта осуществляется учет и оценка потенциально возможного ущерба (вреда), который может
быть нанесен окружающей среде и здоровью людей.
При этом следует учесть, что все сопряженные с нарушением законодательства затраты, связанные с
компенсацией вреда, нанесенного жизни и здоровью
людей, экологического ущерба, штрафных санкций,
сверхнормативных и сверхлимитных платежей за негативное воздействие на окружающую среду, будут
входить в состав внереализационных расходов и осуществляться из операционной балансовой прибыли.
При таком подходе в стоимостной форме учитываются прогнозные оценки недополученной прибыли
вследствие убытков, потерь, упущенной выгоды,
компенсации на восстановление природной среды
и здоровья людей [22, 23].
В качестве основных издержек на компенсации
убытков природной среде рассматриваются затраты
на рекультивацию земель, очистку водных объектов
и их охранных зон, устранение свалок и навалов отходов, восстановление (посадку) деревьев, кустарников, сельскохозяйственных культур, зарыбление
водоемов, ликвидацию последствий чрезвычайных
аварийных ситуаций и пр. Следует отметить, что
компенсация нанесенного ущерба, вреда, потерь,
убытков регулируется гражданско-правовыми нормами и может применяться как дополнительная мера
совместно с уголовной или административной ответственностью за нарушение требований законодательства [24, 25]. При данном подходе следует учитывать
и снижение рыночной стоимости недвижимости
(земельного участка, производственного и хозяйственного вспомогательного комплекса, временных
жилых помещений) в случае консервации и последующей реализации бизнеса из-за экологической опасности загрязненной территории.
При оценке экологического риска необходимо
учесть ряд взаимосвязанных между собой экологических и экономических показателей.
К экологическим показателям могут быть отнесены природоохранные ограничения: площадь земельного участка, размер санитарно-защитной зоны
производства, объем (лимит) забираемой воды для
технологических целей, нормативы допустимых выбросов, сбросов, нормативы образования отходов
и лимиты на их размещение, ограничения вблизи
нахождения охранных зон и пр. К другой группе
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сти во времени действия экологических факторов
целесообразна разработка рекомендаций по определению премии за рыночный риск для бизнес-проектов с различным уровнем экологического риска и по
отдельным группам бизнес-проектов экологической
направленности: переработка и утилизация отходов,
производство из отходов дефицитной для данного
региона продукции, ресурсосберегающие и энергоэффективные технологии, повторное использование
природных ресурсов, восстановление природных
объектов, экологически безопасная продукция и пр.
В настоящее время уже имеются аналогичные методические разработки, например методика оценки
ставки дисконтирования для инвестиционных проектов, утвержденная Постановлением Правительства
РФ от 22.11.1997 № 1470, предназначенная для оценки инвестиционных проектов при осуществлении
государственных инвестиций [26], методика расчета
ставки дисконтирования В.Н. Лившица и П.Л. Виленского [27], а также другие методические рекомендации, используемые в т.ч. Торгово-промышленной
палатой и иными организациями, в которых указанные показатели классифицированы для различных
направлений бизнеса: капиталовложения при интенсификации производства на базе освоенной техники;
увеличение объема продаж существующей продукции; производство, продвижение на рынок нового
продукта; вложения в исследования и инновации;
НИИОКР и т.п. С точки зрения устойчивого развития
промышленности и предпринимательства в стране
такие разработки должны стимулировать бизнес использовать экологически безопасные, ресурсосберегающие, энергоэффективные технологии производства, минимизирующие воздействие на окружающую
среду и здоровье людей.
Таким образом, очевидно, что предлагаемые
подходы к учету в составе денежных потоков NPV
величины предотвращенного экологического ущерба
ΔУ целесообразны для бизнес-проектов природоохранного назначения, имеющих целью предотвратить
этот ущерб, таких как восстановление природной
среды и ее компонентов, экосистем, ландшафтов, в
т.ч. рекультивация земель, полигонов промышленных, радиоактивных и бытовых отходов, ликвидация
свалок мусора, утилизация отходов, создание особо
охраняемых природных территорий и др. С учетом
отдаленности во времени экономического эффекта от
вложенных инвестиций нормативный срок окупаемости большинства из таких проектов будет достигать
20–25 лет [22, 23].
При планировании осуществления реконструкции, технического перевооружения, модернизации
производства, в бизнес-проекте которых учтены оборудование сооружениями пыле- и газоулавливания,
водоочистки, оборотного и повторного водопользования, переработки отходов во вторичное сырье, внедрение установок, машин и механизмов с наименьшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха и
т.п., используется сравнение всех финансово-эконо264

мических показателей проекта с учетом предотвращенного ущерба: NPV, IRR, ROIC, RI, дисконтированных сроков окупаемости экологичного варианта
производственного процесса и старого.
Для остальных типов инвестиционных проектов,
связанных с производством новой продукции, модернизацией производства, внедрением инновационных
технологий, по нашему мнению, наиболее оптимальным, актуальным, обоснованным в правовом плане
и эффективным считается затратный превентивный
подход «затраты–выгоды», позволяющий при всесторонней комплексной, обоснованной оценке уже на
этапе бизнес-планирования учесть все экологические
издержки, выгоды и риски. Включение этих показателей в финансово-экономический анализ проектов
способствует положительной оценке инвестиционной привлекательности проекта, высокой конкурентоспособности экологически безопасной продукции,
прибыльности инвестиций в условиях ограниченных
ресурсов капитала и стать решающим фактором при
выборе проекта. По расчетам ученых и специалистов Научно-исследовательского центра по проблемам управления ресурсосбережением и отходами
(НИЦПУРО) реальный дисконтированный срок окупаемости таких проектов с учетом всего комплекса природоохранных издержек может составлять
5–7 лет (без учета возврата заемных средств). Но при
этом будут обеспечены стабильность, безопасность
производства, сотрудников, окружающей среды, экономический рост, конкурентоспособность экологически чистой продукции, минимизация экологического
риска и проблем с законодательством.
К сожалению, тормозит использование ресурсосберегающих технологий и выпуск продукции из
вторичного сырья установленная практика получения государственных дотаций и субсидий. В рамках
соответствующих методик и методических рекомендаций предоставление инвестиций в виде бюджетных инвестиций предполагает срок окупаемости
капитальных затрат не более 1–2 лет [6, 8]. Необходимость возврата бюджетных средств в короткий срок
заставляет товаропроизводителя поднимать цену на
продукцию, изготовленную из вторичного сырья, что
делает ее неконкурентоспособной на рынке, а бизнеспроект — в итоге экономически нецелесообразным.
Без пересмотра финансово-экономических аспектов
государственного инвестирования и стимулирования
энерго- и ресурсосберегающих, безотходных, экологически безопасных технологий никакое развитие
отходоперерабатывающей отрасли и предпринимательства в данной сфере не представляется перспективным.
Учеными и специалистами НИЦПУРО, Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ)
в течение нескольких лет ведется работа по обоснованию методологических подходов к эколого-экономической оценке новых инновационных бизнеспроектов в сфере промышленности строительных
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Ммат.i = Мполез.i + Мост.i + Мбрак.i + Мб.п.i,

(1)

где Ммат.i — количество материала i-го вида для изготовления единицы продукции; Мполез.i — нормируемый полезный расход материала, сырья в новом
продукте; Мост.i — масса остатков и потерь материала
в результате производственного цикла изготовления
продукции, регламентированная технологическими,
техническими нормами и условиями; Мбрак.i — не отнесенная к нормируемым технологическим отходам
масса образования некондиционной, бракованной
продукции с учетом технологических особенностей
производства, человеческого фактора (небрежность,
низкий уровень квалификации работающих), условий
организации производства (нарушение технологиче-

ского цикла, отступление от регламентов, устаревшее
оборудование), а также низкого качества исходных
сырья, материалов; Мб.п.i — величина безвозвратных
потерь, которые не могут быть использованы во вторичном хозяйственном обороте и подлежат размещению в качестве отхода в природной среде.
Использование ресурсосберегающих технологий в различных отраслях позволяет вовлекать технологические отходы: потери и брак во вторичный хозяйственный оборот, исключая их попадание в виде
отходов в природную среду. Базы данных технологий
обобщены в НИЦПУРО [4, 28].
В этом случае суммарный показатель образующихся отходов ∑Мотх.i (i = 1…n) будет определяться
величиной безвозвратных потерь
∑Мб.п.i (i = 1…n), т.е.: ∑Мотх.i = ∑Мб.п.i.

(2)

Исследовано, что величина безвозвратных потерь i-го материала складывается из следующих составляющих [25]:
Мб.п.i = Мб.п.скл.i + Мб.п.тр.i + Мб.п.п-в.i + Мб.п.пр.i,

(3)

где Мб.п.скл.i — безвозвратные потери при складировании материала, сырья (распыление, размыв, порча,
возгорания, кражи и пр.); Мб.п.тр.i — безвозвратные потери при транспортировке; Мб.п.п-в.i — безвозвратные
потери в процессе погрузочно-разгрузочных работ;
Мб.п.пр.i — безвозвратные потери в технологическом
процессе изготовления продукции (подача сырья,
предпроизводственная подготовка, сушка и пр.).
Безвозвратные потери при складировании, погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке
связаны непосредственно с человеческим фактором,
нарушением технических норм, правил, условий,
стандартов складирования, перевозки, погрузки, разгрузки, отсутствием оптимальных схем перемещения, а также несоблюдением графиков производства
работ, сроков хранения сырья, материалов, готовой
продукции.
В соответствии с ГОСТ 14.322-83 «Нормирование расхода материалов» [30] технологические процессы, в которых технологические отходы составляют менее 1,5 % категорированы как безотходные, от
1,5 до 10 % — малоотходные.
Таким образом, ресурсосберегающая модель
бизнес-планирования сводится к основным составляющим:
минимизации образующихся отходов и объемов
потребления природных, энергетических и материальных ресурсов;
максимальному вовлечению технологического
брака и потерь во вторичный производственный цикл
посредством использования инновационных ресурсосберегающих технологий;
оптимизации организационно-технологической
модели производства, учет всех требований, норм и
правил погрузочно-разгрузочных операций, складирования, транспортирования материальных ресурсов
в целях максимального снижения количеств безвозвратных потерь.
265
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материалов, транспортного строительства, переработки и утилизации отходов. Большое значение уделяется анализу эколого-экономических показателей
при инвестиционной оценке строящихся, технически перевооружаемых, реконструируемых объектов
недвижимости. Основу анализа составляют экономико-математические методы, геоинформационные
технологии, методы дистанционного зондирования,
экологического нормирования, инструментальноаналитического мониторинга природных, антропогенных объектов (полигоны отходов и пр.), технического состояния объектов недвижимости, уровня их
экологической опасности. Собран и обобщен значительный объем современной информации об экологически безопасных производствах по переработке
различных видов строительных, транспортных и
бытовых отходов (бой, остатки кирпича, бетонных
и железобетонных, деревянных, резинотехнических
изделий, плитки, сантехнических устройств, картона,
бумаги, шлака, стекла, загрязненного отработанного
щебня, песчано-гравийной смеси, замасленного песка и пр.) в экологически безопасную строительную
продукцию (цементно-стружечные плиты, стекломагниевый лист, арболит, экологически безопасный
утеплитель, шлакоблоки, полимерпесчаную черепицу, гранулы из отходов резины и полиэтилентерефталата, щебень, топливные брикеты и пр.), определены
эколого-экономические показатели данных производств по системе «экологические издержки — экологические выгоды». Классифицированы все виды
убытков и потерь в ходе осуществления строительного производства, обращения со строительными
материалами, сырьем и изделиями на всех стадиях
хозяйственной деятельности [4, 24, 25, 28, 29].
Основополагающим принципом при обосновании бизнес-плана с точки зрения ресурсосбережения
является требование о том, что величина отхода i-го
вида Мотх.i, подлежащая размещению в природной
среде, должна быть максимально снижена за счет
вторичного использования данного вида отхода в качестве вторичного сырья, материала, продукта.
При этом полный цикл обращения материала
(материальный поток в единицу времени, т(кг)/г.
(сут)), будет складываться из следующих составляющих:
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Технологии переработки отходов во вторичную продукцию
Technologies of processing wastes into secondary products
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Вид извлекаемого из отходов
сырья / Type of the raw materials
extracted from the wastes

Технология переработки /
Processing technology

Конечная продукция /
Final product

Срок окупаемости, лет / Payback
time, years

Осадок очистных сооружений /
Sludge of treatment facilities

Термо- и биообработка /
Органическое удобрение /
Thermal and Biological processOrganic fertilizer
ing

Горбыль древесины, обрезь
древесины / Wood log-slab,
cuttings

Дробление / Chipping

Арболит / Arbolite

1,5–2

Обрезь древесная, стружка
древесная / Wood cuttings,
excelsior

Дробление, прессование /
Chipping, pressing

Ориентированно-стружечные
плиты / Oriented strand boards

1,5–2

Опилки древесные, стружка
древесная / Wood dust, excelsior

Измельчение, прессование /
Breakage, pressing

Топливные брикеты / Fuel
briquettes

1–1,5

Бумага и картон / Paper and
cardboard

Измельчение, прессование /
Breakage, pressing

Целлюлозные утеплители, эковата / Сellulose heat insulation,
green fiber

1–1,5

Отходы резины, автопокрышки
/ Rubber scrap, motor tyres

Измельчение, прессование,
термообработка / Breakage,
pressing, thermal processing

Резиновая плитка, наполнитель для фибробетона / Rubber
plates, FRC filler

2–3

Отходы граншлака, золошлака,
кирпича, керамзита, щебня /
Granulated slag, ash slag, brick,
expanded clay, rock fill waste

Дробление, прессование /
Chipping, pressing

Наполнитель для шлакобетонов; шлакоблоки / Slag concrete
filler; cinder blocks

1–1,5

Отходы цемента, стружка древесная / Cement waste, excelsior

Измельчение, прессование,
термообработка / Breakage,
pressing, thermal processing

Цементно-стружечные плиты /
Cement bonded particle boards

1,5–2

Бой железобетонных, бетонных
Двухстадийное дробление /
изделий / Reinforce concrete,
Two-stage breakage
concrete products scrap

Наполнитель для бетонных
смесей / Filler for concrete mixes

4–6

Отходы ПЭТ, АБС-пластиков,
полистирола, полипропилена
и пр. / Waste PET, ABS plastic,
polystyrene, PPR, etc.

Измельчение, разделение на
фракции, термообработка /
Breakage, fractionation, thermal
processing

Наполнитель для полимербетонов, полимерпесчаной черепицы / Filler for polymer concretes,
polysilicate roofing tiles

3–5

Бой керамических изделий /
Ceramic products scrap

Измельчение, прессование /
Breakage, pressing

Добавки для производства
огнестойких изделий / Additives for manufacturing fire-proof
products

3–5

Вторым этапом исследований стала разработка
на платформе программы Ехсеl 2007 моделей бизнес-планов экологически безопасных производств с
использованием затратного превентивного подхода,
т.е. прогнозной финансово-экономической оценки
всех показателей, обеспечивающих минимизацию
воздействия на окружающую среду и природные ресурсы, обеспечение промышленной, экологической
безопасности, санитарно-гигиенических норм и условий труда работающих, техники безопасности и
охраны труда. Перечень некоторых из таких производств и технологий переработки отходов во вторичные продукты представлен в табл.
В данных моделях с учетом объема выпускаемой продукции, зависящего от производственной
мощности оборудования, исходя из нормативного
потребления ресурсов и обеспечения нормативов
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3–5

и лимитов сбросов, выбросов и отходов, прогнозируются платежи за выбросы загрязняющих веществ
в атмосферу, в т.ч. передвижными источниками,
сбросы всех видов сточных вод, размещение отходов производства и потребления. Все эти затраты на
основании налогового законодательства отнесены
к себестоимости продукции в составе условно-постоянных затрат (за исключением вторично используемого сырья в виде отходов и технологического
водоснабжения на единицу продукции в составе
переменных затрат).
В целях обеспечения строгого учета и экономии
ресурсов при оценке движения сырьевых ресурсов
рассчитывается материальный баланс произведенной
продукции, сырья, в т.ч. вторичного, полученного из
производственных остатков, используемых отходов
и пр. Пример расчета приведен на рис. 1.

Economics, management and organization of construction processes

Плитка керамическая / Ceramic tiles
Продукция 2 / Product 2
Продукция 3 / Product 3
Всего продукции / Product total

120

Брак производственный (некондиц. продукция) /
Manufacturing inconsistencies (Off-spec production)
Плитка керамическая / Ceramic tiles
Продукция 2 / Product 2
Продукция 3 / Product 3
Всего производственного брака: /
Total manufacturing inconsistencies:
Неустранимые потери /
Inherent losses
Хранение песка (распыление) / Sand storage (dissipation)
Хранение цемента (распыление) /
Cement storage (dissipation)
Хранение кирпичного боя, брака (распыление) /
Scrap bricks, off-spec product storage (dissipation)
Хранение глины (распыление) / Clay storage (dissipation)
Потери в процессе предварительной обработки /
Losses during pre-treatment
Потери смеси в бетоносмесителе /
Losses of mix in the concrete mixer
Потери воды в процессе подготовки смеси /
Water losses during preparation of mix
Влага, испаряющаяся при сушке изделия /
Moisture evaporating during drying of the product
Потери при формировании изделий /
Losses during molding of products
Потери при обрезке, подгонке готовой продукции /
Losses during cutting, matching of the final product
Всего неустранимых потерь / Total inherent losses
Итого продукции, брака и потерь /
Total product, off-spec and losses

250

30 000

4,00

Количество, кг /
Quantity, kg

Норма брака, % /
Rejection rate, %

120 000,00

5

120 000,00
120 000,00
Масса брака, кг /
Weight of off-spec
production, kg
6000,00

6000,00
Количество, кг /
Quantity, kg
51 000,00

Процент потерь, % /
Losses, %
3

Масса потерь, кг /
Losses weight, kg
1 530,00

18 000,00

3

540,00

13 500,00

1

135,00

33 000,00

2

660,00

120 000,00

1

1 200,00

120 000,00

0,5

600,00

7560,00

3,1

230,96

7560,00

6

435,60

120 000,00

1,5

1 800,00

120 000,00

2

2 400,00
9 549,56
135 549,56

Округление до 1 кг / Rounding up to 1 kg
0,113
0,275
0,425
0,004
0,150
0,042
0,003
0,05
0,004

Всего основных материалов / Main materials, total
Сода каустическая, ГОСТ 5100-85 / Caustic soda, GOST 5100-85

0,001

Вода техническая / Process water

0,063

Всего вспомогательных материалов / Total auxiliary materials
Итого поступило в производство сырья, материалов /
Total materials, raw materials received in production
Округление до 1 кг / Rounding up to 1 kg

135 550
13 500,00
33 000,00
51 000,00
450,00
18 000,00
5040,00
380,00
6000,00
500,00
—
127 870,00
120,00
—
—
—
7560,00
—
—
—
—
7680,00

0,00
1,60
0,50
53,00
0,00
23,00
65,00
0,00
35,00
38,00

30,00

135 550,00
135,550

МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС УСТАНОВЛЕН / INVENTORY BALANCE REACHED

Рис. 1. Материальный баланс производства модели бизнес-проекта
Fig. 1. Manufacture Material Balance for Business-Project Model
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Бой кирпича / Scrap bricks
Глина веселовская, ТУ-21-25-203-81 / “Veselovskaya” clay TU 21-25-203-81
Песок кварцевый, ГОСТ 7031-75 / Quarz sand GOST 7031-75
Жидкое стекло, ГОСТ 13078-81 / Fluid glass GOST 13078-81
Отходы цементного производства / Cement production waste
Каолин, ГОСТ 21286-82 / Kaolin, GOST 21286-82
Пигменты-красители / Coloring agents
Бой плитки (брак собственного производства) / Scrap tiles (off-spec of own production)
Полевой шпат, ГОСТ 15045-78 / Field spar, GOST 15045-78

Экономика, управление и организация строительства

– Налог на прибыль /
– Corporate income tax

203,10

211,75

314,14

758,31

965,39

Чистая операционная прибыль /
Net operating income

812,39

847,00

1256,58 2184,91 2334,84 3033,3

3861,58

271,43

271,43

271,43

271,43

271,43

271,43

271,43

–281,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

802,80

1118,43

+ Амортизационные начисления /
+ depreciation deductions
– Изменение среднегодовой стоимости
оборотного капитала / – change of mean
year value of working capital
Денежный годовой поток недисконтированный /Annual undiscounted cash flows
Недисконтированный кумулятивный
поток / Undiscounted net cash flows
Индекс дисконтирования инвестиций
(1+r) / Investments discounting index (1+r)
Денежный годовой поток дисконтированный / Annual discounted cash flows
Дисконтированный кумулятивный поток /
Discounted net cash flows
Годы реализации проекта /
Years of implementation of the project

2781,02

2781,02 –1 978,22 –859,79
1

1,138

1294

2781,02

705,69

864,21

0,00

583,71

1528,01 2456,34 2606,27 3304,68 4133,01
668,22 3124,56 5730,83 9035,51 13 168,52
1,472

1,675

1,905

2,168

2,466

1037,86 1466,59 1367,87 1524,61 1919,42

2781,02 –2075,33 –1211,12 –173,26 1293,33 2661,19 4185,80 6105,23
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

*Точка окупаемости пройдена / *Point of Return passed
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИЗНЕС-ПРОЕКТА /
FINANCIAL PARAMETERS OF THE BUSINESS PROJECT
Годы / Years

2017

2018
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Безубыточный объем реализации продукции,
тыс.руб. / Break-even value of sales of products,
6538,22
thousand rubles
Финансовый запас прочности, % /
8,13 %
Underlying financial strength, %
Индекс производственного левериджа
(риска потери прибыли) /
9,4
Production leverage (earning risks) index
Рентабельность продукции с учетом оптимальной
цены, % / Cost effectiveness of the product considering 11,00 %
the optimum price, %

7091,98

2019

2020

2021

2022

2023

7696,94 8357,87 9080,00 9869,01 10 731,16

12,69 % 16,98 % 21,02 % 24,82 % 28,41 % 31,79 %
6,6

5,2

4,3

3,7

3,3

3,0

16,32 % 21,86 % 27,63 % 33,63 % 39,87 % 46,37 %

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИЗНЕС-ПРОЕКТА /
INVESTMENT PARAMETERS OF THE BUSINESS PROJECT
Чистая приведенная стоимость проекта /
NPV = 6105,23
Net present value of the project
Внутренняя норма доходности проекта /
IRR = 50,99 %
Internal rate of return of the project
Рентабельность инвестированного капитала /
ROIC = 144,75 %
Return on invested capital

Рентабельность инвестиций /
Return on investments
Статический срок окупаемости /
Statistical return period
Дисконтированный срок окупаемости / Discounted return period

RI = 219,5 %
Tок = 3,56 лет /
Tret = 3.56 years
4,12 лет /
4.12 years
4 года 2 мес. /
4 years 2 months

Рис. 2. Финансово-экономические показатели модели бизнес-проекта
Fig. 2. Financial and Economical Parameters of Business-Project Model
Дополнительно в составе условно-постоянных
затрат отражаются: разработка экологических нормативов, лимитов, санитарно-гигиеническая оценка
производства и выпускаемой продукции, эксплуатация пылегазоочистного оборудования, сооружений и устройств сбора и временного накопления в
пределах лимитов поверхностных сточных вод и
всех видов образующихся отходов, сертификация
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продукции по экологическим, гигиеническим и техническим требованиям, вывоз отходов, производственный инструментальный экологический и санитарный контроль, аттестация рабочих мест, средства
индивидуальной защиты работающих от вредных
примесей, вибрации, шума, электромагнитного излучения, других производственных факторов, экологическое обучение.

Economics, management and organization of construction processes

В составе себестоимости изготовления тротуарных плиток из строительных отходов (отходы
железобетонных конструкций, кирпича цемента,
технологические потери и брак), расходы на охрану
окружающей среды, производственную санитарию
и пожарную безопасность составляют 15 %, превышая по величине все статьи затрат за исключением
оплаты труда и стоимости энергоносителей. Несмотря на достаточно высокий уровень первоначальных
инвестиций в оборудование и экологических затрат,
дисконтированный срок окупаемости такого проекта
прогнозируется немногим более четырех лет (рис. 2).
В процессе эколого-экономического анализа
рассчитывается чистая приведенная стоимость всего
будущего денежного потока, определяемого с учетом
экологических выгод и затрат, а также других показателей, определяющих эффективность и целесообразность проекта (см. рис. 2).

Работа по созданию баз данных экологически
безопасных производств, строительной продукции,
разработке эколого-экономической оценки инвестиционных проектов будет продолжаться и совершенствоваться.
С учетом вышеизложенного можно отметить,
что совершенствование показателей эколого-экономической эффективности бизнес-планирования,
комплексной оценки инвестиционных проектов
позволит внедрить социально-экологическую составляющую в стратегию экономического развития,
станет основой перераспределения инвестиционных
потоков, финансовых, материальных и трудовых
ресурсов в пользу экологически безопасных, социально ориентированных и экономически привлекательных видов хозяйственной деятельности, составляющих основу устойчивого развития российского
государства.
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АЛГОРИТМ МИКРОПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В КЛАСТЕРЕ
Т.В. Куладжи
Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова (САФУ имени М.В. Ломоносова),
163002, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 17.
Аннотация. Проанализирована действующая нормативно-правовая база по развитию инновационного территориального кластера — инструмента повышения эффективности национальной инновационной системы, где наука, государство, бизнес-структуры и потребители определяют направления отраслевого технологического развития. На примере стратегии промышленности строительных материалов выполнен анализ целей и задач современного отраслевого
стратегического планирования. В качестве инструмента современного экономико-математического моделирования для
расчетов стоимостных показателей инновационной продукции кластера, включая расчеты себестоимости кластерной
продукции, обосновано применение матричной формулы профессора М.Д. Каргополова, разработанной на базе балансового метода «затраты – выпуск» В.В. Леонтьева и техпромфинплана советского периода. Эта универсальная формула
позволяет выявлять эффективность производства как конечной кластерной продукции, так и промежуточных компонентов кластерной продукции, производимых разными экономическими субъектами инновационного кластера, в т.ч. находящихся в условиях макрорегиона с различными территориальными факторами, влияющими на стоимостные показатели кластерной продукции в рыночных условиях. Для обеспечения экономической устойчивости кластера рассмотрен
гомеостатический подход к экономике кластера. Показана возможность применения матричной формулы профессора
М.Д. Каргополова в расчетах по определению стоимости строительных конструкций с применением композитов, изготавливаемых с применением эффективных решений с использованием энерго- и ресурсосберегающих технологий.
Ключевые слова: кластер, инновационная продукция, стратегическое планирование, микропрогнозирование,
матричный инструментарий, балансовые методы «затраты – выпуск» Леонтьева, матричная формула профессора
М.Д. Каргополова
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ALGORITHM FOR MICROFORECASING OF ORGANIZATION OF PRODUCTION
OF COMPETITIVE CONSTRUCTION PRODUCTS IN CLUSTER

Abstract. This article presents the analysis of the applicable legal regulatory base in the field of development of innovative
aerial cluster, tool for increasing efficiency of national system of innovations, when science, state, business-structures and
consumers define the directions of the technological development in the industries. Analysis of the goals and tasks of modern
industry-scale strategic planning was performed using the construction materials’ industry as example. Implementation of matrix
formula developed by professor M.D. Kargopolov on the basis of input-output balance method by V.V. Leont’ev and technical,
industrial and financial plan of the Soviet period as a tool for modern economical-mathematical modeling for calculation of the
cost parameters of the innovative production of the cluster, including the calculations of the self-cost of cluster production, is
justified. This universal formula allows to evaluate efficiency of production both for final cluster product, and for intermediate
components of the cluster product, manufactured by different economical subjects of innovative cluster, including those located
in the conditions of macro-region with different territory factors that influence the cost parameters of cluster products under
market conditions. Homeostatic approach to the cluster economics is considered for the purposes of ensuring the economical
stability of the cluster. This article shows the possibility for using the matrix formula by professor M.D. Kargopolov in the
calculations regarding the estimation of the cost of building structures created using composite materials manufactured using
efficient solutions, which implement the power and resources saving technologies.
Key words: Cluster, innovative products, strategic planning, microforecasting, matrix tools, Leont’ev’s input-output
method, professor M.D. Kargopolov’s matrix formula

Актуальные вопросы строительной отрасли
17 мая 2016 г. были рассмотрены на заседании Госсовета РФ «О развитии строительного комплекса и совершенствовании градостроительной деятельности
© Куладжи Т.В., 2016

в Российской Федерации» [1]. В своем выступлении
Президент России В.В. Путин отметил, что строительная отрасль — «это один из самых динамичных,
перспективных сегментов рынка, на который прихо273
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дится почти 6 % ВВП страны», и в его докладе указано, что «действующая сметно-нормативная база уже
давно устарела, отсутствуют четкие, обоснованные
и достоверные сведения о расходах и в проектировании, и в строительстве. В итоге невозможно проконтролировать обоснованность и эффективность
вложения бюджетных средств, направленных на
строительство различных объектов». Из доклада министра строительства и ЖКХ РФ М.А. Меня следует,
что «в соответствии с утвержденным государственным заданием к концу 2017 г. будет разработано 300
нормативно-технических документов, обеспечивающих соответствие нормативно-технической базы
требованиям времени» и «впервые за 20 лет в рамках
реформирования системы ценообразования Правительством РФ принято решение о реализации государственного задания по разработке и актуализации
сметных нормативов, отвечающих современным технологиям строительства, реальным рыночным условиям…» [1].
В утвержденной 10 мая 2016 г. «Стратегии развития промышленности строительных материалов
на период до 2020 года и дальнейшую перспективу
до 2030 года» [2] актуализирована «Стратегия развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на период до
2020 года» [3], направленная на реализацию ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» [4]. В настоящее время завершается стадия
разграничения полномочий между Минпромторгом
РФ и Минстроем и ЖКХ РФ по переходу этой отрасли в введение Минпромторга РФ, курирующего деятельности по ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) производств промышленности строительных материалов
в рамках класса 08 «Добыча прочих полезных ископаемых», раздела B «Добыча полезных ископаемых»,
класса 16 «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения»
и класса 23 «Производство прочей неметаллической
минеральной продукции» раздела C «Обрабатывающие производства» [2]. Ранее в задачах раздела III.
«Критерии и индикаторы решения проблемы в отрасли» [3] была отмечена необходимость повышения
в отрасли эффективности НИОКР и инновационной
активности путем «создания в Сибирском, Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах
территориальных инновационных кластеров, обеспечивающих реализацию полного инновационного
цикла от научного исследования до серийного выпуска продукции» [3].
Проект «Стратегии инновационного развития
строительной отрасли Российской Федерации на
период до 2030 года», подготовленный Минстроем
РФ совместно с научными коллективами МГСУ, РААСН, НОПРИЗ и другими профессиональными сообществами по поручению президиума Совета при
Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию (п. 2 протокола заседания от
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04.03.2014 г. № 2), находится в заключительной стадии обсуждения. В разделе VI «Сценарные варианты
инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации» (инновационный вариант) этого
документа показано, что «региональные возможности поддержки инновационного развития строительной отрасли будут связаны с созданием сети конкурентоспособных инновационных кластеров…» [5].
Согласно «Основным направлениям деятельности Правительства Российской Федерации на период
до 2018 года (в ред. 14.05.2015)» [6] на инновационные территориальные кластеры возложено обеспечение формирования центров глобальной компетенции
в обрабатывающей промышленности, сфере интеллектуальных услуг.
Кластерная политика многих стран отражает
специфику экономической политики в стране с учетом стратегий по инновационным и конкурентным
позициям на мировых рынках. Темой первого Всемирного конгресса по локальным производительным
системам (The first International Congress on Local
Production Systems), проведенного в Париже в 2001 г.
по инициативе Организации экономического сотрудничества и развития (ОСЭР) и других организаций,
был анализ системы на основе сетевых структур.
В кластерных стратегиях, или программах, используются меняющиеся наборы инструментов, содержащие аналитические приемы и политические методы,
в т.ч. из других областей как региональной, так и
промышленной, инновационной и технологической
политик. В докладе о конкурентных региональных
кластерах ОЭСР от 2007 г. [7] отмечено, что в мировой практике территориальные кластеры показывают
свойства синергии и эмерджентности и кластерная
политика поддерживается государством.
С 1990-х гг. в мировой практике выводы о развитии кластеров были основаны на исследованиях
М. Портера, который в научный оборот ввел понятие
промышленного кластера — наибольшей географической концентрации производств в местах размещения промышленности, основанных на взаимосвязанных концепциях глобального конкурентного
преимущества компаний и конкурентоспособности
стран [8].
Профессором А.В. Бабкиным и другими исследователями отмечено, что «подъем волны кластеров
нашей эпохи (считая с 1970-х гг.) главным образом
обязан процессам дезинтеграции вертикально-интегрированных компаний» [9].
Для реализации кластерной политики требуется
регулирование на основе правоприменения на федеральном, региональном и муниципальном уровнях
нормативно-правовой базы по механизму деятельности кластера. Промышленный кластер принято рассматривать как совокупность субъектов, находящихся в территориальной близости и в функциональной
зависимости друг от друга, цели которых направлены
на формирование конкурентоспособного производства инновационной продукции [10]. Вопросы по соз-
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Питирима Сорокина, Арнольда Тойнби, Фернана
Броделя, балансовый метод макропрогнозирования
Василия Леонтьева [15].
Под балансовой моделью подразумевается система уравнений, каждое из которых выражает требование баланса между производимым отдельными
экономическими объектами количеством продукции
и совокупной потребности в этой продукции; балансовое уравнение В.В. Леонтьева в матричной форме
имеет вид Х = (E – A)–1Y, где основным и возможным
является вариант решения балансовой модели, когда
известными (заданными) являются уровни производства конечной (товарной) продукции Y, а искомыми
(расчетными) — уровни производства валовой продукции Х) [16, 17]. Матричную формулу профессора
М.Д. Каргополова, разработанную на основе балансового метода «затраты – выпуск» В.В. Леонтьева
[16, 17] и техпромфинплана советского периода [18],
предлагается применять для оценки эффективности
научно-технической и инновационной деятельности, инноваций, НИОКР, новых изделий (или услуг)
с учетом, что затраты на НИОКР связаны с высокой
неопределенностью и риском [19].
Для исследования эффективности и оценки экономической деятельности кластера доктором технических наук Р.Т. Сиразетдиновым рассмотрены математические модели [20]: универсальная структурная
модель типового экономического кластера (УМЭК)
и математическая модель экономического кластера
(ММЭК), алгоритмы построения которых позволили
идентифицировать и исследовать те или иные экономические кластеры.
По мнению профессора М.Д. Каргополова, процесс внедрения в практику экономических расчетов
современных алгоритмов и информационных технологий в нашей экономике все еще очень медленный.
Для того чтобы сдвинуть его с «мертвой точки» и
придать ускорение, надо повсеместно на всех уровнях управления начать апробировать и внедрять самые простые, эффективные и признанные научным
миром и практикой алгоритмы [21].
Профессором А.Н. Асаулом было отмечено,
что ценность созданных кластерных образований
можно обобщить и представить в виде трех основных характеристик сетевых образований: кластеры
являются самодостаточными; повышается конкурентоспособность кластеров и сокращается влияние
антирыночного коллективного поведения в виде
олигополистической деятельности; имеется возможность приведения к системным «пошаговым изменениям» в рамках кластера [22].
В исследованиях [23–27] на основе анализа методов расчета себестоимости продукции рекомендовано использование матричной формулы профессора
М.Д. Каргополова [21, 28–30], в т.ч. для микропрогнозирования производства конкурентоспособной
строительной продукции в кластере. Алгоритм этой
матричной формулы позволяет проводить мониторинг организации производства и выявлять наиболее
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данию организационных структур кластера с учетом
методического, организационного, экспертно-аналитического и информационного сопровождений программ развития кластера раскрыты в постановлении
«О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров» [11],
где указано на необходимость раскрытия целей,
сроков, ресурсов и показателей эффективности выполнения планируемого масштаба и сложности задач в кластере, в котором не менее 20 % объема промышленной продукции каждого участника кластера
должно быть использовано другими, кроме тех, кто
производит конечную продукцию для внутренних и
внешних рынков.
Поэтому в статье [12] отмечено, что предприятия
промышленности строительных материалов на современном этапе, если производимая ими инновационная
продукция будет востребована, могут стать участниками любого территориального кластера, а не только
строительного комплекса, особенно региональных
кластеров горноперерабатывающих отраслей.
В настоящее время реализуется приказ Минэкономразвития России «О приоритетном проекте Минэкономразвития России «Развитие инновационных
кластеров — лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня» [13].
Согласно действующим в России нормативноправовых актам по кластерной политике, кластер
рассматривается как инструмент стратегического
планирования экономики страны с комплексом государственных мер, направленных на поддержку
инновационно-инвестиционных проектов; субсидирование процентных ставок по кредитам; предоставление налоговых льгот или грантов инновационным
компаниям и др.
Можно отметить, что с 1974 г. в нашей стране
действует «Положение о производственном объединении (комбинате)» по созданию новых структур на
основе связи науки с производством для организации
производств с большей эффективностью, что стало
прототипом современных кластеров. И в пп. 82-91
разд. IV «Права и обязанности в области капитального строительства» этого положения было предусмотрено эффективное использование капитальных
вложений в целях «технического перевооружения и
реконструкции основных фондов, улучшения пропорций в пределах объединения, концентрации
средств на пусковых стройках и объектах» и т.д. [14]
О развитии общества в первой четверти XXI в.
отмечено, что созревают предпосылки для осуществления инновационно-прорывного сценария
грядущих глобальных трансформаций и оказываются востребованными заложенные еще в 20–30 гг.
XX в. краеугольные камни постиндустриальной научной парадигмы: теория предвидения и учение о циклах, кризисах и инновациях Николая Кондратьева и
Йозефа Шумпетера, учение о ноосфере Владимира
Вернадского и Никиты Моисеева, цивилизационный
подход к истории и будущему экономики и общества
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эффективные производства как конечной продукции,
так и производства промежуточных компонентов
продукций в кластере, где продукции производятся
экономическими субъектами, находящимися в различных условиях макрорегиона, существенно отличающихся и влияющих на стоимостные показатели
кластерной продукции в рыночных условиях.
В статье [21] М.Д. Каргополовым показано, что
любую экономическую систему можно рассматривать как схему взаимодействующих объектов, где
выпускается конкретный продукт (в составе Х), одна
часть которого W потребляется другими объектами
данной экономической системы, а другая Y выводится за пределы системы в качестве ее конечного
продукта. Поэтому для оценки величины затрат и
результатов эффективности каждой такой продукции
предприятия весь производственный процесс П на
предприятии (рис. 1) может быть представлен общей
структурой, в которой следует выделять:
а) на входе — производственные ресурсы, включающие покупные первичные ресурсы (ПР) и отдельные виды продукции, произведенные на этом же
предприятии, которые в дальнейшем рассматриваются как ресурсы собственного производства (РСП);
б) собственно производство как совокупность цехов, участков, отделений, бригад, служб, рабочих мест
и других подразделений, выполняющих те или иные
технологические операции производственного процесса по преобразованию производственных ресурсов
в продукцию (т.е. производство (П) рассматривается
как совокупность технологических операций, каждая
из которых производит один вид продукции);
в) на выходе — продукцию (результаты работы)
предприятия.
Поэтому из схемы на рис. 1. следует, что ПР приобретаются по оптово-заготовительным или рыночным ценам за деньги (Д), а реализация произведенной
товарной продукции (Y) на рынке для предприятия
будет приносить новые деньги (Д’), и для прибыльных организаций (предприятий) всегда Д’ > Д, и тогда величина W (РСП) = Х – Y обозначает ту собственную продукцию экономического субъекта, которая
используется для внутреннего производственного
потребления и, таким образом, отражает затраты на
ресурсы собственного производства (РСП) при тех-

нологическом и (или) внутризаводском обороте. Поэтому в отличие от стоимости ПР, стоимость единицы
РСП — это всегда расчетная величина себестоимости
(полной) производства каждой единицы РСП продукции (работы, услуги). Чем сложнее производство, тем
труднее рассчитать истинную величину этой себестоимости и, следовательно, качественно выполнить все
экономические расчеты на предприятии [21].
Матричная формула профессора М.Д. Каргополова имеет вид [21]
P = (E – AT)–1DTC,

где P = ||pj||; j = 1, n — искомый вектор-столбец производственной (полной) себестоимости производства
единицы продукции (работ, услуг); E — единичная
матрица nхn; А = ||aij||, i = 1, n, j = 1, n — матрица nхn
норм расхода ресурсов собственного производства;
D = ||dij||, i ∈ L ∪ R , j = 1, n — матрица норм расхода
первичных ресурсов (L — переменные, R — постоянные); C = ||ci||, i ∈ L ∪ R , — вектор-столбец оптовозаготовительных цен первичных ресурсов; Т — знак
транспонирования для матриц A и D.
В среде Microsoft Office Excel искомые значения
элементов вектора Р матричной формулы (1) определяются как
=МУМНОЖ(МУМНОЖ(МОБР
(Е-ТРАНСП(А));ТРАНСП(D));С).
Расчеты по формуле (1) позволяют одномоментно и с абсолютной точностью определять все стоимостные показатели (или себестоимости) продукции
предприятия.
В статье [31] эта матричная формула рекомендована и в качестве инструмента для гомеостатического
управления экономикой организаций, в т.ч. предприятий кластера, когда требуется учитывать большой
массив исходных данных по производству единицы
промежуточной или конечной кластерной продукций, а также прогнозировать наиболее эффективные
варианты организации производства и использования
ресурсов в условиях рынка. Поэтому востребованы
расчетные модели, позволяющие объективно и точно определять стоимостные показатели продукций
и таким образом контролировать эффективность и
устойчивость организации производства в кластере.

Рис. 1. Схема преобразования производственных ресурсов в товарную продукцию в производственном процессе
Fig. 1. Diagram of conversion of production resources into products in the process of production
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Современные подходы к понятию гомеостата раскрыты в работах В.Н. Афанасьева, Н. Винера, А.А. Волкова, В.М. Глушкова, Ю.М. Горского и других авторов,
например, для определения экономической устойчивости кластера возможно гомеостатическое управление — комплексное, в т.ч. оперативное, адаптивное
управление объектами, процессами, системами и их
элементами, функционально ориентированное на
ограничение и подавление влияния возмущений любого характера и интенсивности на устойчивое состояние объекта управления с целью его сохранения [32].
Таким образом, для оценки эффективности организации производства конкурентоспособной продукции субъектов в кластера промежуточные продукции
рекомендовано рассматривать как ресурсы собственного производства кластера РСПкл [26], поэтому в алгоритм матричной формулы (1) внесены следующие
допущения [26]:
• процесс изготовления конечной кластерной продукции включает Nкл — количество отдельных субъектов, участвующих в выпуске конечной товарной продукции кластера, а общее производство кластерной
кл
продукции рассматривается как П кл = П кл + ΣП1/РСП
N кл ;
• конечный (общий) объем продукции кластера: Хкл — будет представлять сумму объема производства конечной продукции Yкл и объемов ресурсов
собственного производства кластера РСПкл всех тех
субъектов кластера, продукция которых используется в производстве конечной кластерной продукции
Х кл =Y кл + ΣРСП1/клNкл .
И алгоритм матричной формулы (1) для расчетов стоимостного показателя конечной продукции кластера, а также промежуточных стоимостных
показателей продукций как ресурсов собственного
производства в кластере представлен в следующем
виде [24]:

T
Pкл = ( E – A кл
) DклT C,
–1

(2)

где Pкл = ||pj||; jкл = 1, n — искомый вектор-столбец
производственной (полной) себестоимости производства единицы конечной продукции (работ, услуг)
в кластере; Акл = ||aij||, iкл = 1, n, jкл = 1, n — матрица nхn норм расхода ресурсов собственного производства в кластере как продукции конкретного
субъекта кластера, производящего промежуточную
продукцию; Dкл = ||dij||, iкл ∈ L ∪ R, jкл = 1, n — матрица
норм расхода первичных ресурсов (L — переменные,
R — постоянные) для производства как промежуточных продукций в кластере, так и конечной продукции
кластера; C = ||ci||, iкл ∈ L ∪ R, — вектор-столбец оптово-заготовительных цен первичных ресурсов для
производства всех продукций в кластере, т.е промежуточных продукций и конечной продукции.
Ниже приведен пример расчета себестоимости железобетонных (ж/б) изделий по формуле (1).
Ж/б изделия изготовлены с применением композитных материалов по инновационным технологиям.
Состав, стоимость компонентов, позволяющих сократить сроки схватывания и набора прочности бетона в течение одних суток, приняты в соответствии
с нормами работы [33], а технология расчетов по
матричной формуле раскрыта в работах [11, 23–27],
в которых показана и актуальность применения гелиотермообработки бетона для возведения монолитных
фундаментов в условиях их строительства в период
короткого, но сухого и жаркого лета в арктической
зоне РФ.
В табл. 1–3 показаны исходные данные:
• в табл. 1 — матрица A;
• табл. 2 — матрица D;
• табл. 3 — матрица С, вектор-столбец оптовозаготовительных цен первичных ресурсов, тыс. руб.

Ресурсы собственного производства в кластере /
Self-produced resources in the cluster
Вода / Пар /
Water Steam

Сухая бетонная
Составы вяжущих /
смесь / Dry concrete
Bonding materials
mix

Изготовление ж/б изделий в кластере /
Production of R/C items in the cluster
Ж/б изделия с пропаркой
Ж/б изделия
в ямочных камерах /
с гелиотермообработкой /
R/C items cured in steam
R/C items, solar-thermal
in the pit chambers
treated
КВ 100
КВЗ 50
КВ 100
КВЗ 50

КВ 100

КВЗ 50

КВ 100

КВЗ 50

0

1

0

0

0

0

0,14

0,152

0,14

0,152

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0
0

1,29
0
0
1
0
0
0
0
0

1,29
0
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
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Табл. 1. Матрица А норм расхода ресурсов кластерном производстве (10 × 10)
Table 1. Matrix А for standards of consumed resources in cluster production (10 × 10)
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Вода /
Water

Пар /
Steam

0
0,254
0
0,254
0,00508
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0,5
0
0
0,01
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0
1,5
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
1,524
0
0
0
0
0
0

0

КВ 100 КВЗ 50

КВ 100

КВЗ 50

Сухая бетонная
смесь /
Dry concrete mix

Составы вяжущих /
Bonding materials

** Для сравнения с данными работы [33] оставлены 34 % от зарплаты (по 2011 г.) /
For the purposes of comparison against the data presented in paper [33], 34 % of salary were left (as of 2011).

Капитальные вложения в пропарочные (ямные) камеры
(на 1 м3 ж/б изделий), тыс. руб./м3 /
Capital investments into steam-curing (pit) chambers (per 1 m3 of R/C
items), thousand RUR/m3
Капитальные вложения в гелиоформы (на 1 м3 ж/б изделий),
тыс. руб./м3 /
0
0
Capital investments into solar forms (per 1 m3 of R/C items),
3
thousand RUR/m
Цемент, тыс. руб./т / Cement, thousand RUR/t
0
0
Отсев дробления, тыс. руб./т / Breakage removal, thousand RUR/t
0
0
Наполнитель, тыс. руб./т / Filler, thousand RUR/t
0
0
Добавка БИО-НМ, тыс. руб./т / Additive BIO-NM, thousand RUR/t
0
0
Арматура, тыс. руб./т / Reinforcement, thousand RUR/t
0
0
Электроэнергия и топливо / Electrical power and fuel
0,0124 0,0414
Вода, тыс. руб./т / Water, thousand RUR/t
0,02365
0
Заработная плата, тыс. руб. / Salary, thousand RUR
0,01
0,025
Расходы по содержанию оборудования (127,8 % от зарплаты), тыс.
руб. / Equipment maintenance expenses (127.8 % of salary). thousand
0,01278 0,03195
RUR
Цеховые расходы (25 % от зарплаты), тыс. руб. / Workshop expenses
0,0025 0,00625
(25 % of salary), thousand RUR
Отчисление на социальное страхование (34 % за 2011**), тыс. руб. /
0,0034 0,0085
Deductions to social insurance (34 % for 2011** )
Общезаводские расходы (20 %), тыс. руб. / Works general expenses
0,002
0,005
(20 % of salary), thousand RUR
Прочие, тыс. руб. / Other, thousand RUR
0,0137
0,05

Наименование затрат / Name of costs

Ресурсы собственного производства в кластере /
Self-produced resources in the cluster

0

0,05992

0,10186

0,0749

0,3834

0
0
0
0
0,065
0,6
0
0,2996

0

0,14

0

0,05992

0,10186

0,0749

0,3834

0
0
0
0
0,065
0,6
0
0,2996

0

0,14

0

0,06878

0,1169

0,086

0,4395

0
0
0
0
0,065
0,2794
0
0,3439

0,012

0

0,06878

0,1169

0,086

0,4395

0
0
0
0
0,065
0,2794
0
0,3439

0,012

Изготовление ж/б изделий в кластере /
Production of R/C items in the cluster
Ж/б изделия с пропаркой
Ж/б изделия
в ямочных камерах /
с гелиотермообработкой /
R/C items cured in steam
R/C items, solar-thermal
in the pit chambers
treated
КВ 100
КВЗ 50
КВ 100
КВЗ 50

Table 2. Matrix D for standards of consuming primary resources, including the procured resources, for the production of reinforced concrete items in the cluster

Табл. 2. Матрица D норм расхода первичных ресурсов, в т.ч. покупных, для производства ж/б изделий в кластере
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Табл. 3. Матрица С оптово-заготовительных цен первичных ресурсов
Table 3. Matrix С for whole-sale buying costs of primary resources
Наименование затрат / Name of costs
Капитальные вложения в пропарочные (ямные) камеры (на 1 м3 ж/б изделий), тыс. руб./м3 /
Capital investments into steam-curing (pit) chambers (per 1 m3 of R/C items), thousand RUR/m3
Капитальные вложения в гелиоформы (на 1 м3 ж/б изделий), тыс. руб./м3 /
Capital investments into solar forms (per 1 m3 of R/C items), thousand RUR/m3
Цемент, тыс. руб./т / Cement, thousand RUR/t
Отсев дробления, тыс. руб./т / Breakage removal, thousand RUR/t
Наполнитель, тыс. руб./т / Filler, thousand RUR/t
Добавка БИО-НМ, тыс. руб./т / Additive BIO-NM, thousand RUR/t
Арматура, тыс. руб./т / Reinforcement, thousand RUR/t
* Электроэнергия и топливо / Electrical power and fuel
* Вода, тыс. руб./т / Water, thousand RUR/t
*Заработная плата, тыс. руб. / Salary, thousand RUR
*Расходы по содержанию оборудования (127,8 % от зарплаты), тыс. руб. /
Equipment maintenance expenses (127.8 % of salary). thousand RUR
*Цеховые расходы (25 % от зарплаты), тыс. руб. / Workshop expenses (25 % of salary), thousand RUR
*Отчисление на социальное страхование (34 % за 2011**), тыс. руб. /
Deductions to social insurance (34 % for 2011** )
*Общезаводские расходы (20 %), тыс. руб. / Works general expenses (20 % of salary), thousand RUR
Прочие, тыс. руб. / Other, thousand RUR

Цена / Price
0,14
0,012
5
0,25
1,5
22
5
1
1
1
1
1
1
1
1

** Для сравнения с данными работы [33] оставлены 34 % от зарплаты (по 2011 г.) / For the purposes of comparison against
the data presented in paper [33], 34 % of salary were left (as of 2011).

Табл. 4. Матрица Р себестоимости единицы продукции
Table 4. Matrix Р for self-cost of a unit of product
Наименование компонентов и ж/б изделий /
Name of components and R/C items
Вода / Water
Пар / Steam
Составы вяжущих / Bonding solutions
Сухая бетонная смесь / Dry concrete mix

Ж/б изделия с гелиотермообработкой /
R/C items, solar-thermal treated

Единичная матрица Е по размерности соответствует матрице А (ее не приводим).
Так, в табл. 1. показано, что для изготовления
1 т ж/б в пропарочной камере требуется: 0,14 т воды,
1,29 т пара и одна единица сухой бетонной смеси
КВ 100, в свою очередь, включающей одну единицу состава вяжущих КВ-100, а объем затрат, с наименованием компонентов и их объемов, приведены
в табл. 2 в матрице D. В результате расчетов в системе Microsoft Office Excel в расчетной матрице
Р (табл. 4) будут определены показатели расчетной себестоимости всех десяти видов продукции,

тыс. руб., абсолютные значения которых отличаются от аналогичных показателей из работы [33] на
0,2 % из-за уточнения стоимости пара [23, 24])
В табл. 1–3 последовательно раскрыты показатели объемов первичных ресурсов, использованных
для изготовления как промежуточных продукций в
кластере РСПкл — ресурсов собственного производства в кластере как простых продукций (вода, пар)
и компонентов бетона, так и конечной продукции:
ж/б изделий с разными технологиями изготовления
в пропарочной камере и в условиях гелиотермообработки.
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Ж/б изделия с пропаркой в ямочных камерах /
R/C items cured in steam in the pit chambers

КВ 100
КВЗ 50
КВ 100
КВЗ 50
КВ 100
КВЗ 50
КВ 100
КВЗ 50

0,08043
0,24853
2,72
1,76276
3,095
2,14376
5,41154
4,46127
4,77774
3,82747
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Матрицы Р, А, D, С характеризуются следующим образом:
• матрица Р — искомый (расчетный) векторстолбец стоимости (или себестоимости) единицы
продукции (работ, услуг) представляет расчетную
матрицу (табл. 4), где формируются все расчетные
показатели стоимости по изготовлению как промежуточных элементов, так и конечной продукции –
ж/б плиты с учетом данных табл. 1–3 и рассчитанных
в системе Microsoft Office Excel;
• матрица А = ||аi,j||nxn i = 1, n, j = 1, n (см. табл. 1)
является уникальной квадратной матрицей коэффициентов материальных затрат с конкретными показателями количества их использования, где по
строке показывается расход i-го ресурса, потребленного в производстве единицы каждой j-й продукции.
В этой матрице также указываются РСП, используемые предприятиями кластера (как, например, технологические вода и пар, электроэнергия, производимые для нужд предприятий кластера). В матрице А
по вертикали и горизонтали всегда будет равное количество столбцов и строк, отражающих в кластере
объемы использования промежуточных продукций
и ресурсов собственного производства для единицы
продукции, в т.ч. продукции субъекта кластера, так и
их объемы в единице конечной продукции кластера;
• матрица D = ||dl(r),j||L+R,n (см. табл. 2) представляет собой матрицу условно-переменных норм расхода
l и условно-постоянных первичных ресурсов r, потребленных в производстве единицы j-й продукции
как промежуточных, так и конечных продукций в
кластере. Нормы для новых (инновационных) продукций необходимо определять по установленным
данным или принимать по действующим (утвержденным) нормам;
• матрица С = |с1 сL cr cR|L+R (см. табл. 3) представляет собой вектор-столбец оптово-заготовительных цен первичных ресурсов (условно-переменных
l и условно-постоянных r), указанных в матрице D
(см. табл. 4) в единой денежной системе, и если в матрице D ресурсы были представлены стоимостными
показателями, то в матрице С эти ресурсы обозначаются цифрой 1.
На основе вышеизложенного можно сделать такие выводы.

1. На современном этапе предприятия-производители строительных материалов могут быть активными участниками инновационных территориальных
кластеров, формирующихся в субъектах Российской
Федерации и соответствующих условиям приказа
Минэкономразвития РФ «О приоритетном проекте
Минэкономразвития России «Развитие инновационных кластеров-лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня» [13].
2. Для экономико-математического микропрогнозирования стоимостных показателей инновационной
продукции, включая показатели себестоимости строительной продукции в кластере (особенно инновационной в целях установления ее конкурентоспособности),
рекомендуется применение матричной формулы профессора М.Д. Каргополова (1), которая одномоментно
и с абсолютной точностью позволяет определять стоимостные показатели всех видов продукций, включая
как промежуточные, так и конечные виды продукции
на любом производстве, в т.ч. в кластере.
3. Учитывая, что балансовое уравнение В.В. Леонтьева является инструментом макропрогнозирования выпуска продукций на национальном и мировом
уровнях хозяйств, то матричную формулу профессора М.Д. Каргополова следует рассматривать в качестве инструмента микропрогнозирования стоимостных показателей продукций любых экономических
единиц — фирм, домашних хозяйств и других субъектов, в т.ч. как кластера в целом, так и его субъектов.
4. Матричную формулу профессора М.Д. Каргополова, позволяющую определять стоимостные
показатели всех продукций, производимых в рыночных условиях экономическими субъектами, включая строительные организации, рекомендуется рассматривать как инструмент микропрогнозирования
конкурентоспособности производства продукции,
особенно инновационной (внедряемой), в целях стратегического прогнозирования устойчивого развития
(гомеостата) деятельности хозяйствующего субъекта. Поэтому стоит использовать эту формулу в целях
управленческого учета, контроллинга, внутреннего
аудита, а также применять в целях антикоррупционной защиты экономики путем выполнения точных
расчетов стоимостных показателей производимой
продукции на предприятии (организации), включая
строительной продукции.
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ
УРОВНЯ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Е.Е. Ладыгина
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ), 129337, Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Аннотация: В статье рассмотрена проблема обеспечения конкурентоспособности предприятия, а также выявлены
резервы ее повышения. Определено, что основным направлением роста конкурентоспособности является клиентоориентированность предприятия.
Установлены показатели оценки клиентоориентированности предприятия, предложены формулы оценки этих критериев, а также приведены методы определения их приоритетности. Разработана модель оценки развития клиентоориентированности предприятия, позволяющая оценить факторы-показатели, влияющие на уровень клиентоориентированности, их приоритетность, а также резервы по улучшению этих показателей. Предложен план мероприятий по
повышению уровня клиентоориентированности и, соответственно, конкурентоспособности предприятия в целом.
Приводятся формулы, функциональные зависимости и расчет всех показателей.
Ключевые слова: клиентоориентированность, уровень клиенториентированности, факторы внешней и внутренней среды, показатели клиентоориентированности, стратегическая карта маркетинга, резервный потенциал, инновационные технологии управления, качество послепродажного облуживания
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Abstract. This article considers the problem of ensuring competitive capacity of an enterprise, and identifies the reserves
for increasing it. The focus-on-clients of an enterprise was identified to be the main direction for increasing the competitive
capacity.
This article features the parameters for assessment of the degree of focus-on-clients of an enterprise, as well as formulae
for the said assessment. It also presents methods to evaluate the priority of the criteria. The article contains the model created
for evaluating the development of focus-on-clients of the enterprise. This model allows to assess the parameters that influence
the degree of focus-on-clients, priority of such parameters, and identify the reserves for improving them. In particular, method
for calculating quantitative parameters by converting qualitative parameters into quantitative was introduced. In addition, plan of
activities aimed at improving the degree of focus-on-clients and, therefore, competitive capacity of the enterprise, is presented.
The article features formulae, functional relations, and calculation of all parameters as well.
The model for assessment and development of focus-on-customers presented in the work defines the degree of
conformance between the selected strategy and accounting for consumers’ preferences when the plan of activities aimed at
ensuring competitive capacity of the enterprise is implemented.
Key words: focus on clients, degree of focus on clients, factors of external and internal environment, parameters of focus
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Отличительная особенность современной экономики состоит в том, что сегодня пусковым механизмом любого производства являются потребности
клиента, особенно это наблюдается в сфере жилищного строительства, так как при возведении жилья
потребители, как правило, являются соинвесторами с
первого этапа жизненного цикла объекта [1].
Несмотря на то, что сегодня в теории управления
конкурентоспособностью предприятий достаточно
часто упоминается о необходимости нацеленности
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деятельности предприятия на клиента и удовлетворении его потребностей, на практике многие российские компании сконцентрированы прежде всего
на производстве своего продукта. Работа с клиентом
в этих компаниях ограничивается реализацией продукции. Их клиентская политика характеризуется в
основном показателями валового дохода и, как правило, направлена только на привлечение новых клиентов без достаточного учета необходимой работы с
уже имеющимися.
© Ладыгина Е.Е., 2017
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На каждом этапе необходимо проводить работу,
направленную на взаимодействие с клиентом на перспективу.
С учетом анализа определений в аспектах организационно-управленческой деятельности клиентоориентированность — это результат процессов
целенаправленного и системного функционирования
предприятия, обеспечивающего не только наиболее
полное удовлетворение имеющихся у клиента потребностей, но и их предвосхищение посредством
мобилизации всех имеющихся ресурсов предприятия
и эффективного взаимодействия всех подразделений
предприятия с учетом прямых и обратных связей
[3–5]. Можно сделать вывод, что учет клиентоориентированности предприятия — это наиболее эффективный способ добиться лояльности своих клиентов
и повысить свою конкурентоспособность.
Несмотря на наличие теоретических и методологических подходов к обеспечению конкурентоспособности предприятия, до сих пор нет конкретных
методов, позволяющих учитывать уровень его клиентоориентированности. Для решения этой задачи в
работе была разработана модель оценки и развития
клиентоориентированности предприятия в аспекте
влияния ее на конкурентоспособность произведенной продукции.
Для построения эффективной системы управления клиентоориентированностью предприятия
использовался теоретический инструментарий исследования систем управления, который затрагивает
все функции управления, направления деятельности,
основные зависимости и показатели, а также методы
их моделирования и расчета.
Управление клиентоориентированностью является одной из важнейших подсистем управления
предприятием, аккумулирующей и координирующей
функционирование других подсистем с целью роста
общей конкурентоспособности предприятия. Клиентоориентированность формируется под воздействием факторов как внешней (макроуровень и мезоуровень), так и внутренней (микроуровень) среды.
Факторы макроуровня косвенно влияют на потребительские предпочтения, но их учет необходим,
так как они формируют общие условия функционирования всех субъектов рынка.
Макроуровень строительных предприятий включает в себя факторы экономической среды, правовой
среды, географической среды, научно-технической
среды, социальной среды. Все вышеперечисленные
факторы меняют качество конкурентной среды, оказывая влияние на методы, способы и технологии деятельности предприятия.
Мезоуровень включает в себя факторы прямого
воздействия на предприятия. Это непосредственное
окружение предприятия, от которого напрямую зависит его деятельность: рынок клиентов, рынок поставщиков, рынок товаров, финансовый рынок, рынок труда.
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Вопрос клиентоориентированности предприятия
сегодня в условиях спада рыночного спроса актуален
как никогда, тем более что ориентация на потребителя является неотъемлемым элементом деятельности
компании, что соответствует требованиям международных стандартов ISO 9000. Назначение данных
стандартов заключается в создании результативного
механизма внутри предприятия, обеспечивающего
изготовление продукции требуемого качества, максимально удовлетворяющего потребности и ожидания потребителей.
Поэтому, чтобы оставаться конкурентоспособной, фирма должна фокусироваться на полном удовлетворении потребностей своих клиентов, т.е. быть
клиентоориентированной [2].
Практика успешных компаний показывает, что
стабильность развития присуща тем компаниям, которые, кроме привлекательной цены, предлагают
клиентам еще и дополнительный набор таких потребительских свойств продукта и услуг, которыми не
владеют конкуренты. Этот дополнительный набор
клиентоориентированных свойств способствует увеличению потребительского спроса.
Несомненно, инновации и процессы операционного менеджмента в наше время остаются одним из
основных инструментов достижения успеха предприятия, однако влияние роли клиентоориентированности в современных условиях становится базисом создания потребительской стоимости и, соответственно,
повышения конкурентоспособности предприятия.
Клиентоориентированность как экономическая категория — это совокупность характеристик,
свойств и показателей функционирования предприятия, направленная на учет и обеспечение выполнения
требований и пожеланий потребителей продукции
с учетом состояния рынка в определенный период
времени.
Таким образом, клиентоориентированность является результатом процессов создания более высокой, чем у конкурентов, потребительской ценности,
которая позволит привлечь новых и удержать имеющихся клиентов и соответственно увеличить объем
продаж и прибыль предприятия.
Процесс клиентоориентированной работы с клиентами должен охватывать три периода взаимодействия предприятия с клиентом: период до продажи,
период продажи и послепродажный период.
В период до продажи устанавливается контакт с
потребителем, презентация продукта и выявляются
дополнительные потребности.
В период продажи происходит заключение сделки между участниками процесса, продажи, передача
продукции/услуги клиенту.
Послепродажный период включает в себя, вопервых, получение обратной связи от покупателя, вовторых, предложение клиенту расширенного интерфейса дополнительных услуг, в-третьих, обеспечение
повторного обращение клиента.
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Из вышеперечисленных факторов, по мнению
автора, одним из ключевых факторов, влияющих на
развитие отраслевых и межотраслевых рынков, выступает социальный фактор. Это связано с тем, что
рынок формируется под воздействием потребительских предпочтений клиента, образующих основу социального фактора.
По результатам оценки мезосреды также было
выявлено, что в основе действий всех участников
рынка лежит потребность клиента, формирующая
спрос (потребительские предпочтения), на который
реагируют все участники рынка.
Потребительские предпочтения формируются на отраслевом рынке под воздействием внешней
среды, непосредственно влияя на конкурентоспособность предприятия, так как именно потребительские
предпочтения формируют спрос на товар или услугу
Анализ мезоуровня показал, что в основе всех
экономических отношений лежит понятие «потребительское предпочтение», которое формируется
на отраслевом рынке и непосредственно влияет на
клиентоориентированность предприятия, а соответственно, и на конкурентоспособность, так как
именно потребительские предпочтения формируют
спрос на продукцию или услугу. Прямое и наиболее
существенное воздействие на изменение потребительских предпочтений оказывают такие факторы
мезоуровня как характеристика конкурентов и рынок инноваций.
Желания и потребности клиентов формируют
спрос (потребительские предпочтения), на который
реагируют все участники рынка — конкуренты. Для
удовлетворения спроса участники рынка совершенствуют имеющийся продукт/услугу или же создают
что-то новое, способствуя развитию инновационной
деятельности, которая является основой повышения
конкурентоспособности предприятия и, соответственно, достижения основных важнейших экономических показателей деятельности предприятия:
производительности труда, снижения себестоимости
производства и роста прибыли.
Анализ продукции, производимой конкурентами, дает возможность учесть изменения потребительского предпочтения и установить причины выбора клиентами товаров других участников рынка. Для
контроля данного фактора необходим постоянный
мониторинг различных характеристик продукции
конкурентов.
Рынок инноваций имеет многоплановый характер, воплощает в себе технологические, организационные и управленческие нововведения, посредством реализации которых формируется новая
потребительская ценность. Учитывая специфику
строительной отрасли, конечной целью повышения
потребительской ценности, кроме экономических результатов, являются требования повышения качества
жизни населения [6].
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Развитие и внедрение инноваций в отрасли,
определяющих уровень качества, комфортности и
безопасности строительной продукции, кардинально
меняют потребительские предпочтения и изменение
спроса на строительном рынке. Предприятию необходимо вести постоянный мониторинг этих процессов, чтобы соответствовать инновационному уровню
развития отрасли и поддерживать потребительский
спрос.
Все вышеперечисленные факторы мезоуровня
напрямую влияют на уровень клиентоориентированности предприятия, так как в ее основе лежит наиболее полное удовлетворение потребностей конечного
потребителя.
Взаимосвязь выделенных факторов, влияющих
на клиентоориентированность и конкурентоспособность предприятия, в аспекте учета потребительских
предпочтений представлена на рис. 1.
Помимо внешнего влияния, клиентоориентированность предприятия зависит от множества
факторов внутренней среды. Это организационная
структура, наличие квалифицированного персонала, качество предоставляемой продукции и услуг,
использование инноваций в деятельности предприятия (как технологических, так и организационноуправленческих).
Клиентоориентированность предприятия формируется с учетом вышеперечисленных факторов в
системе критериев деятельности компании, выступая
при этом качественной характеристикой всего бизнеса в целом, формируя комплексный результативный
показатель в виде уровня клиентоориентированности
предприятия.
На сегодняшний день в оценке клиентоориентированности предприятия, как правило, используются
методики экспертных оценок, так как объектом оценки по большей части выступают характеристики работы персонала и методы реализации поставленных
задач. Единого методического подхода к оценке этих
характеристик и результатов выполнения поставленных задач не существует ввиду сложности расчета
размера качественных показателей.
В данной работе предлагается метод расчета количественных характеристик путем трансформации
качественных показателей в количественные.
Разработка методов количественной интерпретации качественных показателей клиентоориентированности q позволяет определить функциональную зависимость уровня клиентоориентированности
предприятия от установленных критериев, а также
определить количественную зависимость конкурентоспособности от уровня ее клиентоориентированности, что в конечном счете дает возможность эффективно управлять конкурентоспособностью. На рис. 2
приведена модель оценки и развития клиентоориентированности предприятия с целевой фокусировкой
на повышение его конкурентоспособности.
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Макроуровень /
Macro-level

Дополнительные потребности /
Additional demands

Потребительские
предпочтения
(спрос) /
Consumers' preferences
(demand)

Уровень удовлетворенности
конечного потребителя /
Level of satisfaction of the end-user

Мезоуровень /
Meso-level
Продукция
конкурентов /
Products
of competing
companies

Уровень клиентоориентированности
предприятия /
Degree of enterprise's focus on customer

Инновации /
Innovations

Конкурентоспособность
предприятия /
Competitive capacity of the enterprise

Рис. 1. Взаимосвязь факторов внешней среды, влияющих на уровень клиентоориентированности и конкурентоспособности предприятия, в аспекте учета потребительских предпочтений
Fig. 1. Interconnections of the factors of environment that influence the competitive capacity and degree of focus-on-clients of the
enterprise, from the point of view of considering the consumers’ preferences

Работа данных отделов, позволяет не только получить обратную связь, но и проанализировать имеющиеся потребности и пожелания клиента.
Определить данный показатель мы можем, используя следующую формулу:
 Кф 
Ψ1 = 1 − 
(1)
,
 Кв 
где Кв — эталонное количество отделов, направленное на работу с клиентом; Кф — фактическое количество таких отделов на оцениваемом предприятии.
Клиентоориентированное предприятие должно иметь в структуре все пять вышеперечисленных
отделов, соответственно показатель эталона равен
пяти. Поэтому на данный момент максимально возможный показатель y1 равен пяти при условии, что
на предприятии существуют все пять необходимых
отделов, следовательно, y1 стремится к единице.
По факту в большинстве российских предприятий имеются только два отдела: отдел продаж и гарантийный. Применив формулу (1), получаем средний числовой показатель оценки данного критерия,
равный 0,4, а соответственно, усредненный резерв
улучшения этого показателя равен 0,6.
Клиентоориентированные предприятия осуществляют не только гарантийные обязательства пе287
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На первом этапе предложенной модели определяем показатели, влияющие на клиентоориентированность предприятия:
• y1 — наличие специализированных подразделений, которые отвечают непосредственно за работу
с клиентом;
• y2 — качество послепродажного обслуживания клиентов;
• y3 — количество новых клиентов;
• y4 — уровень выполнения пожеланий клиентов по поводу качества продукции;
• y5 — снижение стоимости услуг с учетом применения инновационных технологий.
Далее необходимо формализовать указанные показатели.
Эталонное предприятие, нацеленное на «своего» клиента, должно иметь в своей организационной
структуре отделы, деятельность которых связана непосредственно с работой, направленной на клиентов.
К таким подразделениям можно отнести:
• маркетинговый отдел;
• отдел продаж;
• службы по работе с клиентами и их обращениями;
• отдел послепродажного обслуживания;
• гарантийный отдел.
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Определение уровня
клиентоориентированности
предприятия q /
Evaluating the degree of the enterprise's
focus on customer q

Факторы
макроуровня /
Factors of macro-level

Факторы мезоуровня /
Factors of meso-level

Этап I. Выбор критериев оценки влияния
клиентоориентированности предприятия на эффективность
его функционирования /
Step I. Selecting criteria for assessment of effect
of focus-on-clients on the efficiency of operation of the enterprise

ψ1

наличие отделов,
направленных
на работу
с клиентом /
presence
of customer support
departments

ψ2

качество
обслуживания /
quality of service

ψ3

изменение
количества
клиентов /
change of number
of clients

ψ4

уровень выполнения
пожеланий клиента
в аспекте качества /
degree of satisfying
the wishes of the
client from the
quality point of view

ψ5

снижение стоимости
услуг (с учетом использования
инновационных технологий) /
decreasing the costs of services
(considering implementation
of innovative technologies)

Этап II. Экономико-математическое моделирование зависимости установленных критериев
уровня клиентоориентированности предприятия от установленных критериев /
Step II. Economical-mathematical modeling of dependency of identified criteria
of focus-on-client on the identified criteria

С = f(ψ 1 ,ψ 2 ,ψ 3 ,ψ 4 ,ψ 5)
Этап III. Определение степени влияния каждого критерия на изменение
клиентоориентированности (приоритетность критериев) /
Step III. Identifying the degree of effect of each criteria on change of focus-on-clients (priority of criteria)
Этап IV. Планирование мероприятий в соответствии с приоритетностью критериев /
Step IV. Planning the activities in accordance with the priority of criteria
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Этап V. Расчет плановых показателей измерения критериев /
Step V. Calculation of the design parameters of change of criteria

Этап VI. Сравнение фактически достигнутых результатов
и сопоставление их с плановыми /
Step VI. Comparing the actual results with the planned results
Расчет уровня конкурентоспособности К предприятия и эффективности
деятельности предприятия / Calculation of the degree of competitive
capacity К of the enterprise and efficiency of activities of the enterprise
Планируемые показатели не выполнены /
Planned parameters not achieved

Плановые показатели выполнены /
Planned parameters achieved

Дальнейшее совершенствование и развитие
клиентоориентированности предприятия /
Further improvements and development
of focus-on-client of the enterprise

Рис. 2. Концептуальная модель формирования и оценки уровня клиентоориентированности предприятий в аспекте его
конкурентоспособности
Fig. 2. Concept model of creation and evaluation of the degree of focus-on-clients of the enterprise from the point of view of its
competitive capacity
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ред своими клиентами, но предлагают дополнительные услуги. Поэтому критерий y2 мы рассматриваем
с позиции качественного осуществления гарантийного обслуживания и с точки зрения количества дополнительных услуг.
На сегодняшний день большинство предприятий
в сфере жилищного строительства многоквартирных
домов стремится предложить клиенту, помимо приобретения жилья, дополнительные услуги:
• ведение сделки;
• юридические консультации;
• предоставление услуг по внутренней отделке
жилья;
• наличие гарантийного обслуживания на внутреннюю отделку;
• услуги платного подземного паркинга;
• услуги по охране территории;
• услуги по уборке подъездов и близлежащих
территорий;
• наличие закрытой спорт-площадки для взрослых (теннисный корт, тренажеры);
• наличие детской площадки с прорезиненным
покрытием.
Определив число услуг, которое эталонное предприятие может предложить клиенту, мы можем количественно оценить качество послепродажного обслуживания

Ψ3 = 1 −

Кл б
,
Кл от

(3)

где Клб — количество клиентов в базовом периоде;
Клот — количество клиентов в отчетном периоде, например, в базовом периоде количество клиентов составило порядка 150 человек, но при дополнительной
рекламе число клиентов увеличилось до 200 человек.
Согласно формуле (3), этот показатель роста
клиентов составил 0,25, а резервно-возможный потенциал — 0,75.
Кроме выгодной цены, предприятию в современных условиях необходимо предложить потребителям еще и дополнительный набор клиентоориентированных потребительских свойств, которых нет у
конкурентов.
Поэтому критерий y4 (уровень выполнения пожеланий клиентов) позволит оценить работу с обращениями-пожеланиями клиентов посредством соотношения количества обработанных и реализованных
заявок к общему числу поступившим обращений от
клиентов:

Ψ4 = 1 −

М у.обр
М обр

,

(4)

где Му.обр — количество удовлетворенных обращений
клиентов; Мобр — общее количество обращений клиентов.
Допустим, что количество обращений клиентов
за отчетный период составило порядка 40 обращений, но из них успели обработать за анализируемый
период, только 30, тогда, согласно формуле (4), этот
показатель равен 0,25. Резервный потенциал составляет 0,75.
Следующий фактор, влияющий на клиентоориентированность предприятия, который необходимо
определить — это y5 (снижение стоимости услуг
с учетом применения инновационных технологий).
Как правило, строительные фирмы снижают
стоимость строительства за счет применения более
дешевых материалов, что со временем дает отри289
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 Пф 
Ψ2 = 1− 
Pi  ,
(2)
 П эт 
где Пэт — количество услуг послепродажного обслуживания эталонного предприятия (согласно вышеприведенному списку Пэт = 9); Пф — количество
услуг послепродажного обслуживания n-го предприятия; Pi — коэффициент качества i-й услуги в баллах,
который оценивается путем экспертного опроса.
Несмотря на возможность предоставлять клиенту намного больше, чем просто приобретение жилья,
в большинстве российских предприятий не представлен вышеперечисленный спектр услуг, зачастую он
ограничивается ведением сделки, предложением по
внутреннему ремонту и гарантией, т.е. тремя видами
услуг.
Соответственно, фактический показатель клиентоориентированности оцениваемого предприятия
по сравнению с эталонным, без учета весомости, равен 0,33
При заданном максимуме, равном 100 %, весомость услуг по результатам экспертного опроса распределилась следующим образом:
• ведение сделки — 20 %;
• юридические консультации — 15 %;
• предоставление услуг по внутренней отделке
жилья — 20 %;
• наличие гарантийного обслуживания на внутреннюю отделку — 15 %;
• услуги платного подземного паркинга — 5 %;
• услуги по охране территории — 5 %;
• услуги по уборке подъездов и близлежащих
территорий — 10 %;

• наличие закрытой спорт-площадки для взрослых (теннисный корт, тренажеры), на территории жилищного комплекса — 5 %;
• наличие детской площадки с прорезиненным
покрытием — 5 %.
Соответственно, с учетом весомости при заданных параметрах y2 равен 0,18. Так как данный показатель стремится к единице, то резервный потенциал
этого предприятия по данному критерию равен 0,82.
Следующий критерий y3 дает возможность соотнести количество новых клиентов в оцениваемом периоде с предыдущим отчетным периодом, показывая
динамику роста/спада числа клиентов. Отслеживая
отчетность по новым клиентам, предприятие может
определить качество работы, направленной на привлечение новых клиентов, а также прогнозировать
рост количества ожидаемых клиентов.
Рост количества клиентов означает эффективность работы нацеленной на клиента:
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цательный эффект в процессе эксплуатации строительного объекта и тем самым снижает его конкурентоспособность.
Применение новых технологических процессов
и внедрение инновационных управленческих инструментов способствует оптимизации бизнес-процессов,
позволяет сократить затраты на производство, ускорить процесс возведения жилья и улучшить качество
продукции, что соответственно приведет к улучшению экономических показателей предприятия.
Использование инновационных решений, как
показывает практика, сокращает цену потребления,
включая эксплуатационные расходы:
Ψ5 = 1 −

q2
,
q1

(5)

где q2 — цена потребления после внедрения инновационных технологий; q1 — цена потребления до внедрения инновационных технологий.
Далее, на втором этапе модели (см. рис. 1), после определения критериев оценки влияния на клиентоориентированность предприятия формируем зависимость, которая отражает комплексный уровень
клиентоориентированности предприятия:
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С = f ( Ψ1α1 ; Ψ 2 α 2 ; Ψ 3 α 3 ; Ψ 4 α 4 ; Ψ 5 α 5 ) ,

(6)

где y1; y2; y3; y4; y5 — показатели, определяющие
клиентоориентированность предприятия; a1; a2; a3;
a4; a5 — весомость факторов, которая определяется
экспертным путем.
Сопоставив фактический уровень клиентоориентированности с максимально возможным, количественно оцениваем суммарный резерв по повышению этого уровня.
На третьем этапе предложенной концептуальной
модели формирования и оценки уровня клиентоориентированности предприятий строительной отрасли
(см. рис. 2) необходимо определить степень влияния
каждого критерия на изменение уровня клиентоориентированности.
Значимость (или весомость) критериев можно
определить двумя способами: экспертным и расчетным.
Экспертный метод заключается в оценке экспертами степени влияния каждого критерия клиентоориентированности по пятибалльной шкале, где пять —
это наибольшая степень влияния критерия.
На основании анализа результатов экспертного
опроса наиболее влияние на клиентоориентированности оказывает критерий y5 — снижение стоимости
услуг с учетом применения инновационных технологий. Далее показатели расположились в следующем
порядке:
1) y5 — снижение стоимости услуг с учетом применения инновационных технологий;
2) y1— наличие специализированных отделов;
3) y4 — уровень выполнения пожеланий клиентов;
4) y2 — качество послепродажного обслуживания;
5) y3 — изменение количества клиентов.
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В качестве расчетного подхода применяем метод анализа изменения функции в многофакторной
зависимости, который заключается в определении
величины изменения функции объема продаж от изменения каждого фактора при элиминировании влияния остальных. В качестве функции многофакторной
модели принимается показатель объема продаж Q.
Данный подход позволяет менять значение одного фактора (критерия) при фиксации средних
значений остальных факторов (критериев). Применяя этот метод, можно определить степень влияния
каждого критерия на изменение показателя объема
продаж

Q = f ( Ψ1 , Ψ 2 , Ψ 3 , Ψ 4 , Ψ 5 ) .

(7)

По результатам расчетного метода оценки весомости критериев наиболее значимый — это критерий y5.
Аналогично результатам экспертного метода выстроилась приоритетность остальных критериев.
На основе установленной приоритетности критериев разрабатывается план мероприятий. Прежде
всего, необходимо реализовать резервы улучшения
критерия y5 — показателя использования инновационных технологий, который, согласно мнению экспертной комиссии и расчету, занял первое место.
В этом направлении автор предлагает внедрить
новый инструмент управления в виде стратегической
карты маркетинга, которая представляет собой документ формулирования задач на основе причинноследственных взаимоотношений, существующих в
предприятии, направленных на достижение единой
цели — удовлетворение конечного потребителя.
Далее, согласно четвертому этапу предложенной
модели, оценки клиентоориентированности предприятия необходимо запланировать мероприятия в соответствии с приоритетностью критериев.
На основании результатов трех предыдущих этапов руководство планирует мероприятия по повышению клиентоориентированности предприятия C.
Согласно приоритетности критериев, предприятию необходимо пересмотреть и при необходимости
внести правки в организационную структуру на основе улучшения показателя клиентоориентированности
y1, который показывает наличие специализированных отделов, направленных на работу с клиентами, и
организовать недостающие отделы в соответствии с
эталонным предприятием.
Наличие специализированных отделов в организационной структуре предприятия способствует
повышению уровня выполнения пожеланий клиента,
улучшает качество послепродажного обслуживания,
что, в свою очередь, увеличивает количество клиентов и, в конечном счете, объем продаж.
После того, как была пересмотрена структура и
введены недостающие отделы, предприятию необходимо проработать систему анализа удовлетворения
потребностей уже имеющихся клиентов y4 путем
обратной связи (анкетирования и опроса клиентов о
качестве продукции и услуг, выявления дополнительных пожеланий).
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Разработав систему получения обратной связи
по поводу потребительских предпочтений клиентов, предприятию необходимо проанализировать
качество продукции и услуг послепродажного обслуживания y2 и на основе полученных результатов
разработать стратегию развития сервисных услуг и
мероприятий по совершенствованию соответствующих производственно-технологических процессов.
Изменение количества клиентов y3 во многом зависит от проработанности остальных критериев клиентоориентированности предприятия. Для того чтобы количество клиентов постоянно увеличивалось,
предприятию необходимо разработать клиентоориентированную стратегию, которая будет реализовываться посредством использования инновационных
инструментов организационного менеджмента, наличием дополнительных отделов, постоянным анализом потребительских предпочтений и улучшением
качества послепродажного обслуживания.
Следует отметить, что все вышеперечисленные
мероприятия требуют финансовых вложений, и поэтому при планировании и реализации мероприятий необходимо учитывать лимит инвестиционных
средств, которые может выделить предприятие.
После того как все мероприятия запланированы,
на пятом этапе необходимо рассчитать плановые показатели, которые должны быть достигнуты предприятием в определенный срок. По истечении запланированного периода необходимо провести сравнение
фактически достигнутых результатов и сопоставить

их с плановыми. Далее необходимо провести расчет
уровня конкурентоспособности предприятия и эффективности его деятельности.
При невыполнении плана руководству необходимо пересмотреть разработанные мероприятия
и внести корректировки, путем планирования дополнительных действий. При условии выполнения
плановых показателей предприятие планирует дальнейшее развитие и разрабатывает мероприятия по повышению его клиентоориентированности.
Уровень клиентоориентированности предприятия по своей значимости является одним из важнейших комплексно-базовых показателей, определяющих конкурентоспособность предприятия и его
соответствие конъюнктуре рынка в целом.
Зависимость конкурентоспособности от уровня
клиентоориентированности можно определить следующей формулой:

К = f (С , Ω ) ,

(8)

где К — уровень конкурентоспособности предприятия; С — уровень клиентоориентированности предприятия; W — остальные факторы, не учтенные при
оценке клиентоориентированности предприятия.
Предложенная модель оценки и развития клиентоориентированности определяет уровень соответствия выбранной стратегии учету потребительских
предпочтений при реализации плана мероприятий,
направленных на обеспечение конкурентоспособности предприятия.
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НАУКИ О ПРИРОДЕ И НАУКИ О КУЛЬТУРЕ:
ТЕНДЕНЦИЯ К ИНТЕГРАЦИИ, ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
З.Т. Фокина
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ), 123937, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Аннотация. Статья посвящена актуальной теме — рассмотрению расширяющейся, углубляющейся тенденции к
интеграции естественных, технических, социально-гуманитарных отраслей научного знания. Критикуется положение об
абсолютном противопоставлении наук о природе и наук о культуре, выявляются формы интеграции научного знания:
математизация, формализация, компьютеризация знаний; философизация/диалектизация и экологизация научных знаний. Отмечается, что на стыке научных дисциплин возникают синергетика, кибернетика, теория систем, информатика,
социосинергетика, историческая информатика, клиометрия, экономическая информатика, эволюционная экономика,
социальная экология и другие отрасли научного знания. Многие научные дисциплины формируются на стыке точных и
социально-гуманитарных наук, и исчезают резкие границы между науками о природе и науками о культуре, хотя сохраняется специфика исследования социальной реальности. В контексте интеграции наук анализируются системный подход, синергетика, кибернетика, математическое моделирование. Рассматривается философия техники, экологические
проблемы, обусловленные развитием технической цивилизации. Выявляется практическое значение интеграционных
процессов в науке. Рассмотренный материал адресован тем специалистам, которых интересуют современные процессы интеграции наук и актуальные вопросы научно-технического развития человечества, его выживания в условиях
возрастающего технического освоения природы.
Ключевые слова: наука, научная рациональность, естественные науки, технические науки, социально-гуманитарные науки, интеграция наук, философия техники
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SCIENTIFIC STUDY OF NATURE AND SCIENTIFIC STUDY OF CULTURE:
INTEGRATION TREND, PRACTICAL VALUE

Abstract. This article deals with a topic of interest : studying the expanding and deepening trend of integration of natural,
technical, social and humanities fields of scientific knowledge. The point of absolute opposition between the sciences dealing
with nature and those dealing with culture is subjected to criticism, the forms of integration of scientific knowledge are identified:
mathematization, formalization, computerization of knowledge; philosophization/dialectization and environmentalization of the
scientific knowledge. It is noted that such areas of scientific knowledge as synergetics, cybernetics, system theory, information
technology, sociosynergetics, historical informatics, cliometrics, informatics for economics, evolutionary economics, human
ecology, etc. Many scientific fields appear on the border between the science, technology and mathematics, and social and
humanities studies, while the sharp borders between the natural sciences and cultural sciences tend to disappear, although
specifics of studying the social reality still exists. Within the context of integration of sciences, comprehensive approach,
synergetics, cybernetics, and mathematical model approach are analyzed. The philosophy of technology, and environmental
problems, which are caused by the development of technological civilization, are studied. Practical value of integration processes
in science is identified. The studied data is addressed to the specialists who are interested in the modern processes of integration
of sciences, and modern issues of scientific and technical development of humanity, survival of humanity under the conditions
of increasing technological understanding of the nature.
Key words: science, scientific expediency, natural sciences, technical sciences, social and humanities sciences,
integration of sciences, engineering philosophy

В современную информационную эпоху в условиях ускоряющегося научно-технического развития
человечества возрастает влияние науки на процесс
© Фокина З.Т., 2016

экономических, социально-политических, духовных
трансформаций общества. В связи с этим увеличивается интерес к такому феномену, как наука, и к
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тем тенденциям внутри научного сообщества [1–10].
Актуализируется вопрос о соотношении точных:
естественных, технических и общественных наук,
или наук о природе, и наук о культуре. Каким образом они взаимодействуют между собой, как идет процесс обмена идеями, методами? Каковы результаты
этого взаимодействия?
Чтобы ответить на эти актуальные и интересные
вопросы, необходимо предварительно сделать несколько замечаний методологического характера.
В современный период наука анализируется на
основе концепции научной рациональности [11–18].
Понятие рациональности в истории философской
мысли определяется как способность человека творчески воспроизводить объективную реальность, природное и социальное бытие, а также субъективную
реальность — мир духовных явлений, сознание —
в форме логичной, обоснованной системы понятий,
суждений, умозаключений, законов и т.д. В процессе
рационального освоения реальности осуществляется
переход от случайного, несущественного, поверхностного к выявлению глубинных, существенных,
внутренних взаимозависимостей.
Уже в античных государствах возникают зачатки науки и развитое теоретическое мышление, базирующееся на строгой логической доказательности
знаний: появляется формальная логика, анализирующая законы правильного мышления (Аристотель),
возникает математический метод доказательства
(Евклид), формируется общее, абстрактно-теоретическое философское знание (Аристотель, Платон,
Сократ, Гераклит, Демокрит). Ученые анализируют
действительность посредством оперирования идеализированными объектами: абстракциями, понятиями, суждениями, умозаключениями, которые относятся к особой — идеальной реальности.
Таким образом, в античную эпоху возникает научный, теоретический метод мышления, которого,
однако, было недостаточно для формирования подлинной науки, базирующейся как на абстрактно-теоретическом, так и на практически-экспериментальном исследовании реальности. Древним грекам уже
был известен эксперимент (Архимед), однако для
античных исследователей он еще не стал тотальным
средством изучения природы.
Только в XVII–XVIII вв., в эпоху зарождения капитализма, период формирования технической цивилизации, быстрого развития промышленности, появляются все необходимые социально-экономические
предпосылки для возникновения подлинной науки,
постепенно становящейся приоритетной социальной
ценностью, на основе которой существенно увеличивается мощь человека в процессе технического освоения природы. Возникает естествознание, представляющее собой разветвленную, комплексную систему
знаний о природе, базирующуюся на идее активного, экспериментального изучения природы, а также
на теоретическом обобщении экспериментальных
данных и использовании точного математического
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аппарата в естественных науках. В этот период доминирует практически-преобразовательное отношение человека к природе как в процессе исследования
природных объектов, так и их изменения. Обозначенная тенденция усиливается и развивается в эпоху научно-технической, компьютерной революции,
осуществляющейся на основе превращения науки в
непосредственную производительную силу и реализации научных идей в мощной современной технике.
Таким образом, можно дать следующее определение науки: наука есть рационально-предметная деятельность сообществ, в пределах которых осуществляется формирование эмпирически и теоретически
обоснованных идеальных моделей действительности.
В современный период существует следующая
классификация наук:
• логико-математические науки (математика,
математическая логика);
• естественные науки;
• технические науки;
• социально-гуманитарные науки;
• философские науки (диалектическая логика,
формальная логика, гносеология).
Обозначенным наукам соответствуют определенные виды научной рациональности.
В зависимости от удаленности от общественной
практики осуществляется выделение фундаментальной и прикладной науки. Фундаментальные исследования ориентированы на приращение научного
знания, объяснение сущности, причин, механизмов
функционирования определенных явлений и предназначены для ученых. Прикладные научные исследования ориентированы на получение практического
результата, утилитарного эффекта от науки и адресованы клиентам, заказчикам.
В различных странах мирового сообщества наблюдается определенная тенденция увеличения доли
прикладных исследований в общей структуре научного знания, в результате чего осуществился симбиоз
науки и техники и сформировалась технонаука.
Научно-технический прогресс развивается чрезвычайно быстрыми темпами, и современная техносфера создана в процессе опредмечивания научнотехнических идей: телевидение, бытовая техника,
промышленная и сельскохозяйственная техника,
автомобиль, самолет, персональный компьютер,
Интернет, мобильный телефон, — все это изменило
жизнь миллионов людей.
Ученые отмечают, что возникновение технонауки не уменьшает актуальности фундаментальных исследований, ибо фундаментальная и прикладная наука
тесно связаны между собой. Так, идеи кибернетики,
синергетики формировались в процессе многочисленных прикладных исследований. С другой стороны,
создание фундаментальной теории часто открывает
путь к новым технологиям и их реализации.
На различных этапах существования науки имели место процессы дифференциации научного знания, сопряженные с выделением из единого целого
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случается в истории только лишь один раз и может
больше не повториться. Провозглашая идею «индивидуальной исторической причинности, или однократного причинного ряда», они утверждали, что
каждое явление в обществе имеет свою индивидуальную причину, которая не имеет устойчивого, повторяющего характера. Отсюда делалось заключение
о том, что социальные науки, в отличие от естественных, являются описательными, что события социальной жизни хаотичны, случайны, не закономерны.
В. Виндельбанд и Г. Риккерт отмечали также ценностный характер социального знания, его зависимость от мировоззренческих позиций ученого, его
политических, нравственных и других взглядов.
В несколько преобразованном виде методологические идеи сторонников неокантианства в значительной степени надолго определили противопоставление наук о природе наукам о культуре, раскол
между
представителями
естественно-научного
и социально-гуманитарного знания. Исследователи
делали акцент на том, что теоретичность естествознания определяется его номологичностью — изучением необходимых, существенных связей, причинноследственных отношений на основе использования
формально-аксиоматического метода математики,
а также применения гипотетико-дедуктивного инструментария. Теоретичность социально-гуманитарного знания детерминируется исследованием
необходимых, существенных зависимостей, причинно-следственных цепей на базе единства исторического и логического методов при выявлении мотивационно-смысловых факторов, определяющих
поведение экзистенциального субъекта. Естествознание строится на основе типизации реальности.
В социально-гуманитарных отраслях научного знания типизация сочетается с индивидуализацией, анализом конкретных исторических ситуаций, а также
выявлением субъективных, индивидуальных интересов, мотивов, ценностей, целей человека.
Непродуктивность абсолютного, полного противопоставления наук о природе и наук о культуре
детерминируется тем, что существуют такие науки
и соответствующие формы деятельности, которые
формируются на основе интеграции естественнонаучного, технического и социально-гуманитарного
познания. Рассмотрим данное положение, обратившись к анализу архитектуры.
Архитектура, или зодчество, представляет собой
искусство строить различные здания, сооружения,
создавать искусственную среду обитания человека,
элементы которой предназначены как для удовлетворения утилитарных, бытовых, так и идейно-эстетических потребностей людей.
Первоначально в условиях первобытного общества примитивная архитектура удовлетворяла потребности первобытного человека иметь жилище
и быть защищенным от стихийных сил природы.
Однако уже на высшей ступени варварства можно обнаружить зачатки архитектуры как искусства.
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отдельных научных дисциплин, а также процессы
интеграции наук, реализующиеся на основе синтеза
научных дисциплин и формирования новых отраслей
знания на стыке наук (астрофизика, биохимия, физическая химия, социальная экология и т.д.). В конкретных исторических условиях при существовании двух
обозначенных тенденций доминирует одна из них.
Античная эпоха характеризовалась существованием единого теоретического знания — философского знания, в рамках которого философия и конкретнонаучные знания (математические, астрономические
и др.) тесно связаны и взаимодействуют между собой. Конкретные науки позже выделялись из единого
теоретического знания о мире в результате процесса дифференциации научных дисциплин и отпочкования различных наук от единого протознания —
философии. Различные науки не противопоставлялись друг другу, а существовали в рамках единого целостного знания при доминировании философского
освоения реальности. Философия считалась наукой
наук, руководящей и направляющей наукой.
Обозначенная ситуация в науке сохранялась
вплоть до XVII в. В результате дифференциации научного знания в XVII–XIX вв. обрели статус самостоятельных, сформировавшихся наук астрономия,
математика, механика, химия, геология, биология.
Во второй половине XIX в. сформировались общественно-экономические науки. В XX в. обрела самостоятельный статус психология.
В XIX в. возникает позитивизм (научная философия), сторонники которой во главе с О. Контом резко
противопоставили, с одной стороны, философию и,
с другой стороны, естественные науки и математику,
т.е. науки о природе. Позитивисты обвиняли философию в том, что ее построения не базируются на
экспериментальных данных и математическом моделировании реальности и, следовательно, не являются
точными и строгими. Те же упреки можно отнести к
социально-гуманитарному знанию, в рамках которого в меньшей степени используется формально-математический аппарат, существенную роль играют
ценностные аспекты познания, а выводы зависят от
социально-политических и других предпочтений
субъекта познания.
Тенденция противопоставления естественных,
точных наук и социально-гуманитарных отраслей научного знания представлена и в трудах сторонников
неокантианства. В своем учении В. Виндельбанд и
Г. Риккерт исходили из противопоставления наук о
природе наукам о культуре [19, 20].
Приверженцы неокантианства различают номотетический (генерализирующий) метод научного
познания, применяемый в естественных науках и
заключающийся в отыскании объективных, общих
законов развития природных явлений, и идеографический (индивидуализирующий) метод, используемый в общественных науках, т.е. науках о культуре.
В. Виндельбанд, Г. Риккерт полагали, что каждое
историческое событие уникально, неповторимо,
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Строительство зданий и сооружений в ходе человеческой истории совершенствовалось и стимулировало развитие таких наук, как строительная механика,
строительная теплотехника, учение о строительных
материалах и других отраслей научного знания.
При том архитектура представляет собой вид
искусства, выражает исторически-изменчивые представления людей о прекрасном, о красоте в природе,
обществе, человеке и связана с философско-мировоззренческим освоением мира и построением его
целостной картины, с историей, культурологией, искусствознанием, эстетикой и другими научными дисциплинами. Так, средневековая архитектура и готический стиль соборов эпохи феодализма определялись
религиозной картиной мира, существующей в рамках
религиозно-идеалистической философии, идеей божественного творения мира из ничего, господством
Церкви в общественных отношениях. Средневековая
архитектура — это архитектура, устремленная в небеса и выражающая в художественных образах религиозное содержание своей эпохи. В противоположность этому современная архитектура, воплощенная
в зданиях и сооружениях, выполненных из стекла и
бетона, символизирует современную эпоху научнотехнического прогресса, сопряженную с бурным развитием научных идей и новейших технологий.
Таким образом, для создания творений архитектуры необходимы обширные знания из областей
естественных, технических, социально-гуманитарных наук.
В современную эпоху, характеризующуюся усилением интегративных процессов между различными
отраслями научного знания, стало ясно, насколько
ошибочным является тезис о полном, абсолютном
противопоставлении естественных и общественных
наук. Гносеологическая общность различных отраслей научного знания детерминируется существованием рационального освоения природы и социальной
реальности в сфере науки, выявлением глубинных,
существенных, закономерных связей изучаемых природных и социальных явлений, стремлением к достижению истины, трактуемой как соответствие знания
объекту, использованием определенных методов научного познания: эмпирических и теоретических.
Так, системный подход к изучению предметов,
процессов, состояний применяется как в науках о
природе, так и в науках о культуре. В естественных
и технических науках с позиций системного подхода
осуществляется познание строения атомов, конструирование технических объектов, исследование биосферы, живых организмов и многих других объектов
познания.
В таких номологических науках, как экономика,
политология, социология, используется системный,
интегральный подход к изучению общества, представляющего собой целостную, саморазвивающуюся
систему, состоящую из духовной, социальной, политической, экономический подсистем и элементов,
тесно связанных и взаимодействующих между собой.
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Как в естественных, так и в общественных науках ученые собирают, классифицируют, обобщают
факты. В естественных и технических науках осуществляется экспериментальное и математическое
изучение объектов, создаются научные теории, исследуется фактический материал. В общественных
науках на основе анализа экономических, политических и других фактов устанавливаются объективные,
существенные, повторяющиеся связи между социальными явлениями, осуществляются экономические,
политические и другие прогнозы (глобальные, региональные, локальные). В современной науке в целом
усиливаются процессы математизации, компьютеризации, формализации знания. Эти процессы особенно
активно осуществляются в естественных и технических науках.
Математизация социально-гуманитарного знания имеет свою специфику. Затрудняют использование математического аппарата в социальном
познании: индивидуализированность социальных
объектов; наличие в социальном и индивидуальном
поведении не только объективных, но и субъективных, в т.ч. и иррациональных, факторов, а также
множества случайных событий; диалогичность понимания, которое связано с ценностным и смысловым
характером анализа социальной реальности, необходимостью переосмысления, новой интерпретации социальных фактов, событий, явлений с других мировоззренческих позиций.
Тем не менее, несмотря на указанные трудности, усиливается математизация социально-гуманитарных отраслей научного знания. Данные
процессы математизации в значительной степени
детерминируются компьютеризацией социальных
систем и ускоряющимся научно-техническим прогрессом, увеличением рационализации, технизации,
бюрократизации, глобализации, управляемости социальными процессами.
Важнейшим инструментом научно-технического прогресса стало математическое моделирование.
Сущность математического моделирования заключается в том, что осуществляется замена исследуемого
объекта математической моделью с последующим
экспериментированием с ней на ЭВМ, т.е. получением, анализом, изучением информации об объекте.
Математическое моделирование получило новый импульс для развития в связи с появлением синергетики. Моделирование открытых, неравновесных систем
актуально как для природных, так и для социальных
объектов.
Развитие математики связано с развитием логики. Как отмечают выдающиеся представители современной логики, формальная логика «расплавилась в
разнообразных исследованиях математики, а также в
таких новых дисциплинах на научной сцене, как информатика и когнитология, кибернетика и теория информации, общая лингвистика — каждая с сильным
математическим уклоном» [21]. Математизация различных областей научного знания, а также проник-
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рат и метод синергетики в сочетании с теми подходами и методами, которые существуют в различных
областях научного знания. Информационно-статистический, синергетический подход к объектам познания сближает естественные и социально-гуманитарные науки, способствует оптимизации управления
природными и социальными системами.
Синергетика оказала влияние на эволюционную
экономику. Особо следует отметить интегральный
характер такой научной дисциплины, как эволюционная экономика, в рамках которой объединяются,
интегрируются идеи Дарвина об эволюции, адаптированные к развитию экономики; положение синергетики о непредсказуемости, многовариантности,
альтернативности развития экономических систем;
идеи институционального (политического, правового) регулирования экономической деятельности
хозяйствующих субъектов, руководствующихся
определенными целями, законами, нормами. Особый
акцент делается на эволюции, обновлении технологий, организационных форм, стереотипов поведения
при сохранении определенной преемственности и
стабильности в функционировании экономических
структур.
Концепция эволюционной экономики восходит
к идеям К. Маркса о диалектике производительных
сил и производственных отношений и, особенно,
к трудам лидера американских институционалистов
Т. Веблена, который отверг принцип равновесия применительно к деятельности экономических систем и
призвал превратить экономику в эволюционную науку [24]. Применительно к рыночной экономике идеи
эволюционной экономики развивали австрийский
ученый Й. Шумпетер и выдающийся австро-американский экономист, лауреат Нобелевской премии по
экономике Ф. Хайек [25]. Современные представители эволюционной экономики осваивают математический аппарат синергетики, что дает возможность моделировать процессы функционирования и развития
экономических систем, формировать вероятностные
прогнозы.
Таким образом, на примере эволюционной экономики было показано, как осуществляется синтез
экономического, биологического, политико-правового, технологического, математического знания
для регулирования системы «человек–техника–природа» и управления деятельностью экономического
субъекта.
В ходе интеграции современных естественных,
технических, социально-гуманитарных отраслей научного знания и осуществления субъектом информационной деятельности, направленной на управление
различными объектами, существенную роль играют
системный подход, а также кибернетика и информатика [26–28]. Системный подход, являющийся одним
из самых перспективных методов современной науки
и сопряженный с рассмотрением объектов познания
как целостных, саморазвивающихся систем, состоящих из взаимосвязанных элементов и подсистем,
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новение математических методов во многие сферы
практической деятельности обусловили возникновение новых математических дисциплин. К их числу
можно отнести теорию игр, теорию информации, теорию оптимального управления и др.
Различные математические методы активно применяются во многих областях социально-гуманитарного знания: в глобальном моделировании экономических, экологических, демографических, политических
процессов и выработке рекомендаций, направленных
на предотвращение глобальных экологической и ядерной катастроф, обеспечение устойчивого развития
современной цивилизации; в глобальном управлении
мировыми экономическими, социальными, политическими процессами; в таких науках, как экономика,
социология, политология, психология, социальная
экология и других социально-гуманитарных науках.
Особое значение имеет создание сетевых моделей
экономики на различных уровнях (глобальном, региональном, государственном, отраслевом, на уровне конкретных предприятий). Для предотвращения
углубления экологического кризиса и оптимизации
взаимоотношений природы и общества существенную
роль играет моделирование эколого-экономических
систем.
Следует отметить, что в современный период
усиливается интеграция наук и на стыке научных
дисциплин возникают: синергетика, кибернетика, теория систем, информатика, социосинергетика, историческая информатика, клиометрия, экономическая
информатика, эволюционная экономика, социальная
экология и другие отрасли научного знания. Таким
образом, многие научные дисциплины формируются
на стыке точных и социально-гуманитарных наук, и
исчезают резкие границы между науками о природе
и науками о культуре (хотя сохраняется специфика
исследования социальной реальности).
Особая роль в интеграции естественных и общественных наук принадлежит синергетике [22, 23]. Синергетику можно определить как такую междисциплинарную отрасль научного знания, которая изучает
законы эволюции открытых неравновесных систем
природной и социальной реальности посредством
метода математического моделирования. В рамках
современной, постнеклассической науки синергетический метод имеет статус общенаучного и одного
из самых перспективных методов научного познания.
Синергетика, сопряженная с идеями диалектики,
а также с вероятностной трактовкой детерминизма и
возрастанием роли статистических, вероятностных
законов в научном познании, помогает выявить вероятностные законы развития природных и социальных
систем и отметить возрастание роли случайности в
процессе различных изменений; рассмотреть многовариантность, альтернативность развития систем
любой природы; применить определенный категориальный аппарат (флуктуация, бифуркация, аттрактор,
информация и др.) к анализу развития природных и
социальных систем; использовать понятийный аппа-
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нашел применение в различных областях научного
знания, в т.ч. и в кибернетике. Основоположником
кибернетики явился Н. Винер, который в 1948 г.
опубликовал свой труд [29]. Обобщив опыт исследования саморегулирующихся систем, он доказал,
что процессы управления в технических, биологических, социальных системах схожи: они сопряжены
с передачей, хранением, переработкой информации.
Действующий объект берет информацию из окружающей среды и использует ее для выбора своего поведения. Таким образом, в рамках кибернетики было
доказано органическое единство между техническими, естественно-научными и социально-гуманитарными теориями.
Наряду с рассмотренной в ходе предшествующего изложения математизацией, формализацией
различных отраслей научного знания, в науке осуществляется и процесс ее философизации. Философизацию науки можно определить как процесс ее
углубляющейся диалектизации и все более широкого
и глубокого проникновения идей развития в научное
знание. Глобальный эволюционизм пронизывает всю
современную науку: в ней прочно утвердились идеи
космической, биологической, социальной эволюции,
а через синергетику идеи развития проникли и в технические теории.
Особо отметим, что философские идеи непосредственно проникают в естественные и технические науки и помогают осуществить рефлексию глобальных и локальных проблем научно-технического
развития человечества. Это усиливает влияние философской рациональности на естественно-научную
и инженерно-техническую рациональность.
Одновременно увеличивается влияние естественно-научной и инженерно-технической рациональности на философскую и социально-гуманитарную
рациональность. Так, концепция информационного
общества, появившаяся в рамках социально-философского анализа общественной жизни, возникла
под влиянием кибернетики, информатики и других
научных дисциплин. Концепция информационного
общества способствует рефлексии информационного
бытия людей в мире, помогает осуществить анализ
перспектив развития современной цивилизации.
Рассмотрим, как в условиях научно-технического прогресса осуществляется синтез научно-технических и философских идей.
В современную научно-техническую эпоху, век
компьютерных, ядерных, химических, космических,
нано-, био- и других инновационных технологий
происходит усиление рационализации, технизации,
бюрократизации, глобализации, управляемости процессами социального и индивидуального бытия.
В развитых постиндустриальных странах (США,
Япония и др.) построены основы информационного
общества, а менее развитые страны стремятся увеличить степень информатизации их социальных систем.
В условиях научно-технического прогресса перед человечеством возникли две грозных опасности: воз298

можность уничтожения людей, а также культурных
ценностей в результате глобальной ядерной и экологической катастроф.
Для предотвращения глобальных угроз, негативных последствий научно-технического прогресса
осуществляется интеграция, синтез гуманитарного и
технического знания и на стыке философии и техники сформировалась такая научная дисциплина, как
философия техники, которая в современном научнотехническом обществе занимает особые позиции.
Термин «философия техники» был введен в научный оборот Э. Каппом в 1877 г. в труде «Основные направления философии техники. К истории
возникновения культуры с новой точки зрения» [30].
В конце XIX в. проблемы философии техники разрабатывали немецкий философ Ф. Бон, французский
ученый А. Эспинас. Российский инженер и философ
П.К. Энгельмейер сформулировал программу и задачи философии техники в труде «Технический итог
XIX века» [31]. Однако статус самостоятельной научной дисциплины философия техники получила
лишь в XX в.
В 70-е гг. XX в. усиливается интерес к философской рефлексии сущности техники и проблем
научно-технического развития общества. Именно в
рамках данного периода осуществляется становление комплексного, междисциплинарного подхода
к изучению феномена техники с позиций единства
методологической, исторической, цивилизационной
парадигм. Исследуются антропологические, социально-политические, нравственно-эстетические, аксиологические аспекты техники. Вопросы техники и
научно-технического развития вызывают интерес не
только у философов, профессионально анализирующих различные аспекты технического сознания, технической деятельности человечества в индустриальном мире, но и у представителей инженерной среды.
В рамках современной философии техники выделяют инженерную философию техники и гуманитарную философию техники. Представители инженерной философии техники (Т.К. Энгельмейер,
Э. Чиммер, Э. Капп, А. Эспинас, Ф. Дессауэр и др.)
делают акцент на рассмотрении концепций техники,
ее когнитивных структур, методологических процедур, объективации технических идей в технической
реальности. Приверженцы гуманитарной философии
техники (М. Хайдеггер, Ж. Эллюль, Х. Ортега-иГассет, Л. Мэмфорд и др.) анализируют технику в системе культуры, исследуют социальные последствия
развития техники, изучают связь техники и морали,
политики, религии, остро ставят вопрос о негативных
факторах современного научно-технического прогресса, необходимости гуманизации и гуманитаризации научно-технического сознания и научно-технической деятельности.
Отметим мысль о том, что необходимо сотрудничество и кооперирование усилий сторонников
обозначенных двух традиций в философии техники.
Важно не только вести методологические дискус-
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ния природы, роста промышленного производства,
дали критику технологического оптимизма, привели
конкретные факты, свидетельствующие о негативных социально-экологических последствиях научно-технического прогресса, возникшем глобальном
экологическом кризисе, который имеет тенденцию
к углублению и развитию.
Актуализация вопросов оценки техники была
обусловлена также осуществлявшимися в СССР
в 70-е гг. XX в. дискуссиями, в рамках которых активно обсуждались позитивные и негативные социальные последствия научно-технического прогресса
в индустриальном обществе.
В США в 1972 г. был принят Закон об оценке
техники, а также создано Бюро по оценке техники.
В дальнейшем аналогичные организации возникли
в ФРГ, Швеции, Канаде и других промышленно развитых странах.
Таким образом, в 1972 г. началась комплексная,
междисциплинарная, институциональная оценка
техники. Перед организациями, осуществлявшими
оценку техники, ставились задачи выявления амбивалентного характера техники, позитивных и негативных последствий реализации научно-технических
проектов; анализа технических, хозяйственных решений в плане влияния на здоровье, человека, природу,
общество; рассмотрения на ранней стадии негативных последствий реализации технических проектов
и внесения предложений об альтернативных технических методах осуществления научно-технических
программ; сбора данных, проведения оценочных исследований техники и предоставления результатов
проведенных изысканий в органы законодательной
и исполнительной власти для принятия адекватных
решений, позволяющих предотвратить бесконтрольное развитие техники.
К сожалению, приходиться констатировать, что
деятельность организаций, осуществляющих оценку
технических проектов в разных странах, не была эффективной. Интересы представителей бизнеса, заинтересованных в реализации научно-технических программ и извлечении максимальной прибыли, привели
к отстранению сотрудников бюро по оценке техники
от принятия окончательных решений относительно
реализации тех или иных проектов.
Таким образом, перед учеными естественных,
технических, социально-гуманитарных отраслей научного знания стоит сложная научно-практическая
задача — разработать и предложить систему конкретных мероприятий, обеспечивающих эффективное функционирование организаций, осуществляющих оценку техники, их существенное влияние на
процесс научно-технического развития государств.
Следует особо отметить, что другой альтернативы
нет, ибо бесконтрольное, неуправляемое развитие
техники приведет к глобальной экологической катастрофе. Проникновение в естественные и технические науки социально-гуманитарных идей о
необходимости эффективной оценки техники, ее
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сии по вопросам изобретения, проектирования, производства технических систем, обсуждать вопросы
кибернетики, информатики, системотехники, но и
ставить вопросы выживания человечества в современной технизированной реальности, рассматривать
проблему предотвращения гибели людей в результате ядерной и экологической катастроф.
В рамках философии техники можно выделить
концепции технологического оптимизма (теории технологического детерминизма и др.) и концепции технологического пессимизма.
Сторонники технологического оптимизма —
представители концепций постиндустриального,
технотронного, информационного общества (З. Бжезинский, Д. Белл, Э. Тоффлер, Дж. Гэлбрейт и др.) полагают, что техника, передовые технологии детерминируют социальную, политическую, духовную жизнь
общества, определяют общественный прогресс, способствуют поступательному ходу истории, развитию
социальных систем [32, 33]. Апеллируя к историческим фактам, они отмечают, что в ходе исторического процесса развивались наука, техника, технологии
и все в большей мере удовлетворялись возрастающие
потребности людей. Приверженцы технократических
концепций недооценивают роль духовной культуры
в общественной жизни и делают акцент на позитивных последствиях научно-технического прогресса.
Сторонники теорий технологического пессимизма (О. Шпенглер, М. Хайдеггер, Ж. Эллюль и др.)
формулируют положение о том, что развитие науки
и техники подавляет религию и мораль, обусловливает нравственный кризис человечества. В их трудах
выражена озабоченность в связи с бесконтрольным
и стремительно нарастающим техническим могуществом людей, возможностью гибели современной цивилизации в результате ядерной войны и глобальной
экологической катастрофы [34–36].
В условиях современного научно-технического прогресса особую актуальность приобретают вопросы оценки техники, ее социальной экспертизы
(социально-экономической, социально-экологической, этической).
Проблема оценки техники актуализировалась
в 60-70-е гг. XX в. В значительной мере это было связано с тем, что в начале 60-х гг. XX в. человечество
столкнулось с берлинским и карибским кризисами и
мир дважды оказался на грани термоядерной войны,
в результате осуществления которой земная цивилизация была бы уничтожена.
Важным этапом в переоценке роли техники
в индустриальном обществе явилась деятельность
ученых Римского клуба в 70-е гг. XX в. [37]. На основе методологии системной динамики Дж. Форрестера специалисты Массачусетского технологического
института под руководством профессора Д. Медоуза
выполнили моделирование глобальных экономических, демографических, экологических процессов.
Они привлекли внимание общественности к колоссальным масштабам и темпам технического освое-
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социальной экспертизы, будет способствовать гуманитаризации наук о природе и, в конечном счете, выживанию человечества.
Особо отметим, что экспертиза технических
проектов должна осуществляться с позиций единства
междисциплинарного и трансдисциплинарного подходов. С одной стороны, оценка техники должна быть
учитывать данные различных научных дисциплин:
естественных, технических наук, а также экономических наук, политологии, философии, социологии,
юридических отраслей научного знания. С другой
стороны, в процессе этой оценки следует учитывать
трансдисциплинарные факторы, которые находятся
не внутри научного знания, а за его пределами: парламентские комиссии, правительственные органы
с участием широких кругов общественности дают
общественную оценку научно-технических проектов. Так, в Советском Союзе совместными усилиями
общественности, ученых, политиков был отвергнут
проект поворота северных рек на юг. Проводившиеся
публичные дискуссии выявили крайне неблагоприятные экологические последствия указанного проекта,
в результате чего он не был реализован. В современный период роль общественной оценки научно-технических проектов возрастает, и граждане все более
активно формулируют свое мнение по вопросам
экологических последствий научно-технического
развития, особенно относительно расширяющейся
строительной деятельности. Социально-гуманитарные идеи представителей общественности и ученых
оказывают все более значительное воздействие на научно-технические изменения в обществе.
В современную эпоху научно-технического прогресса увеличение влияния социально-гуманитарной
рациональности на естественно-научную и инженерно-техническую рациональность обусловлено
возрастанием роли «человекоразмерных систем» в
жизнедеятельности общества. К числу таких систем
относят системы «человек – машина», биосферу, объекты экологии.
Углубляющееся антропогенное влияние непрерывно совершенствующейся технической деятельности человечества вызывает радиоактивное, химическое, электромагнитное загрязнение литосферы,
гидросферы, атмосферы, уничтожение многих видов
растений и животных, увеличение количества наследственных, а также сердечно-сосудистых, онкологических, аллергических и других заболеваний.
Рассмотрим экологические проблемы на примере тех экологических проблем, которые возникают
в строительстве. Строительство, как и другие виды
антропогенной деятельности, сопряжено с организацией взаимодействия природной и экономико-производственной подсистем. Природная подсистема
представляет собой естественную среду обитания,
а различные искусственные образования в виде зданий, инженерных сооружений и коммуникаций,
транспортных артерий и т.д. — искусственную среду
обитания.
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В процессе функционирования целостной эколого-экономической системы происходит обмен
веществом, энергией, информацией между ее подсистемами и в окружающую среду поступают побочные продукты и отходы строительного производства. Предприятия строительной промышленности
оказывают мощное загрязняющее воздействие на
окружающую среду. К их числу относятся цементные, асбестоцементные, деревообрабатывающие, асфальтобетонные заводы, химические производства,
предприятия, деятельность которых направлена на
производство кирпича, керамзита, кровельно-изоляционных материалов, сборных железобетонных изделий и других видов продукции.
В результате строительной деятельности нарушаются природные ландшафты, происходит
устройство котлованов и траншей, вырубка леса и
кустарника, выжигание почвы кострами, повреждение почвенного слоя. Существенный вред окружающей среде наносят подземное, гидротехническое,
транспортное строительство, строительство полигонов ТБО.
В многочисленных диссертациях, статьях, монографиях ученые, исходя из общей концепции устойчивого развития, принятой в Рио-де-Жанейро в 1992 г.,
и концепции устойчивого строительства, принятой
в 1994 г. в городе Тампа (США), а также в 1997 г.
в Париже, разрабатывают систему мер, направленных на гармонизацию взаимоотношений социальных
и природных систем. В силу ограниченности объема
данной статьи мы не можем подробно анализировать
эти мероприятия. Однако в целом можно отметить,
что осуществление основных положений устойчивого проектирования и строительства способствует созданию комфортной, цивилизованной среды жизнедеятельности человека, оптимизации взаимоотношений
природы и общества, сохранению природных систем
и здоровья людей.
Чтобы избежать углубления экологического
кризиса, оптимизировать взаимоотношение социоприродных систем и предотвратить глобальную
экологическую катастрофу, происходит экологизация научного знания и осуществляется интеграция
естественных, технических и социально-гуманитарных наук. Если в трудах философов разработана
концепция коэволюционного, ноосферного, устойчивого развития, то в научных работах представителей
естественных и технических наук осуществляется
анализ таких технологий и технических систем, которые способствуют некоторому очищению биосферы
и уменьшению негативного экологического влияния
научно-технической деятельности человечества на
окружающую среду.
Для эффективной регуляции человекоразмерных
социотехноприродных систем, включающих такие
элементы, как общество, человек, техника, природа,
необходимо применять не только естественно-научные и технические, но и социально-гуманитарные
знания (экономические, политические, социально-
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философские, правовые и др.). Так, при проведении
проблемно-ориентированных исследований и решении масштабных проблем интегрируются усилия
специалистов различных отраслей научного знания:
наук о природе и наук о культуре.
Ученые отмечают, что эпистемология естественных и технических наук разработана детально и довольно подробно, в то время как эпистемология социально-гуманитарных отраслей научного знания
не достаточно разработана и до сих пор отсутствует
единая, целостная, современная теория социальногуманитарного познания. В связи с этим необходимо:
определить парадигмы современной, постнеклассической теории социально-гуманитарного познания,

выявить взаимоотношение между парадигмами;
отбросить устаревшее, не соответствующее современным процессам интеграции научных дисциплин
абсолютное противопоставление наук о природе и
наук о культуре. Новую, постнеклассическую теорию социально-гуманитарного познания необходимо
выстраивать на основе идеи междисциплинарного
синтеза, но с обязательным учетом специфики исследования социальной реальности.
Только на основе тесной интеграции естественных, технических, философских, социально-гуманитарных отраслей научного знания можно обеспечить
сохранение и развитие современной цивилизации, ее
длительное бытие.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ,
ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕПЛАНОВЫХ РАБОТ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Р.С. Фатуллаев, А.А. Лапидус
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Аннотация. Рассмотрены существующие механизмы организационно-технологических действий при организации
внеплановых ремонтных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. На основании анализа этих механизмов сформирована гипотеза о необходимости создания инструмента, позволяющего обосновать проведение внеплановых ремонтных работ. Приведены параметры, предположительно имеющие влияние на решение о проведении
внеплановых работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых зданий. С помощью метода экспертных оценок
выполнен анализ влияния этих параметров на потенциал проведения работ. Построена гистограмма, с помощью которой выделены основные параметры, влияющие на потенциал проведения внеплановых ремонтных работ, а также
исключены наименее значимые параметры как не имеющие влияния. На основании метода факторного анализа проведена оптимизация параметров в группы с помощью коэффициентов корреляции Пирсона, которые вычислялись между
переменными параметрами, выделенными экспертами в качестве наиболее значимых. Подготовлена основа для математического аппарата, характеризующего параметры объекта.
Ключевые слова: капитальный ремонт многоквартирных жилых зданий, внеплановые работы
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PROCESS MANAGEMENT SOLUTIONS PRESENTING GROUNDS
FOR CONDUCTING NON-SCHEDULED FUNDAMENTAL REPAIRS OF FLAT BUILDINGS
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R.S. Fatullaev, A.A. Lapidus
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
Abstract. The article below covers the existing dynamics for activities in the field of process management when organizing
the non-scheduled repair works for fundamental repairs of multi-flat buildings. Using analysis of such dynamics as a basis, a
hypothesis was developed, which necessitates the creation of a tool, which would provide means to justify the necessity for
conducting non-scheduled repairs of the buildings. This article features the parameters, which presumably affect the decision
on performing non-scheduled works on fundamental repair of flat buildings. The effect of such parameters on potential of
performing activities was analyzed by means of method of expert assessment. A bar chart was created in order to identify the
main parameters that affect the potential for conducting non-scheduled repairs; this bar chart was also used to exclude the least
important parameters as the ones having no effect. The parameters were optimized, i.e. divided into groups using the factor
analysis method, by means of Pearson correlation coefficients calculated for variable parameters, which were identified by the
experts as the most important ones. The works performed lay basis for creating optimal conditions for future tests. Finally, the
basis was prepared for mathematical tool that would describe the parameters of the object.
Key words: fundamental repairs of flat buildings, non-scheduled repairs

В последние годы произошли существенные
изменения в системе организации проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, которые повлекли за собой значительный
рост ответственности жильцов за содержание общего
имущества домов, в которых они проживают. Теперь
в зону ответственности жильцов входит не только
своевременное аккумулирование средств по одному
из предложенных государством методов, но и опре304

деление необходимости проведения капитального
ремонта. В частности, по желанию жильцов допускается выполнение внеплановых работ по капитальному
ремонту. Такая возможность доступна жильцам, если
было принято решение о сборе средств, ежемесячная
доля которых на каждого жильца превышает минимальную ставку, установленную государством. Но
при этом не существует регламентов, определяющих
порядок выполнения внеплановых работ. Однако соз© Фатуллаев Р.С., Лапидус А.А., 2016
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дание методики, обосновывающей проведение внеплановых работ по капитальному ремонту, приведет
к увеличению срока службы зданий, предотвращению
физического и морального износа конструкций [1, 2].
Решающую роль в принятии решений о проведении внеплановых работ капитального ремонта и
выборе их вида имеет механизм организационно-технологических операционных действий [3]. На сегодняшний день отсутствует инструмент, позволяющий
оценить обоснованность проведения внеплановых
работ по капитальному ремонту. Такой инструмент
может быть разработан с помощью организационнотехнологических решений и формирования такого
параметра, как комплексный показатель потенциала
проведения внеплановых работ в межремонтный период [4].
Комплексный показатель потенциала проведения внеплановых работ в межремонтный период формируется исходя из следующих факторов:
• необходимость повышения теплотехнических
качеств;
• физический износ конструкций;
• физический износ инженерных сетей;
• моральный износ конструкций;
• моральный износ инженерных сетей;
• необходимость повышения потребительского
качества жилищных условий;
• уровень безопасности;
• отношение жильцов к проведению внеплановых работ.
Чтобы создать оптимальные условия для нахождения исследуемого потенциала, необходимо оптимизировать все параметры системы и получить группы оптимизации. Для этого требуется рассмотрение
всех возможных состояний системы [5]. Используется формула
pk = N,
(1)
где p — число уровней; k — число параметров; N —
число опытов.
Таким образом, полное исследование всех возможных состояний системы требует проведение
N = 6561 опыта. С учетом специфики и сложности исследуемой системы провести такое количество опытов практически невозможно. Чтобы уменьшить число опытов и обеспечить независимость параметров

в используемой математической модели, проведем
корреляцию параметров с вычислением коэффициентов парной корреляции между всеми возможными
парами параметров — общепринятой в математической статистике характеристики связи двух случайных величин [5]. Для этого обозначим параметры
в паре как х1 и х2, число опытов для их измерения —
как 𝑁, а текущий номер проводимого опыта — как
u = 1, 2, .... В таком случае для вычисления коэффициента парной корреляции r используется формула

∑ (x
N

ry1 y2 =

u =1

1u

− x1 )( x2u − x2 )

∑ u =1 ( x1u − x1 )
N

2

∑ u =1 ( x2u − x2 )
N

2

(2)

,

где средние арифметические значения параметров x1, x2
x1

∑
=

x2

∑
=

N

x

u =1 1u

N
N

x

u =1 2 u

N

,

(3)

.

(4)

Табл. 1. Значения параметров
Table 1. Parameter values
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8

m1
5
8
7
6
4
3
2
1

m2
6
7
8
6
3
4
1
2

m3
6
8
7
7
4
3
2
1

m4
6
8
7
5
4
3
1
2

m5
5
8
6
7
3
4
2
1

m6
6
8
7
4
5
2
3
1

m7
6
7
8
5
4
3
2
1

m8
6
8
7
4
5
3
2
1

m9
5
8
6
7
3
4
1
2

m10
6
8
7
5
4
2
2
1
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В связи с тем, что исследуемые параметры определяются как качественные, для проведения расчета
каждому из них необходимо присвоить числовое значение [5]. Для этого воспользуемся методом экспертных оценок (табл. 1).
Используем следующие обозначения параметров: необходимость повышения теплотехнических качеств x1; физический износ конструкций x2;
физический износ инженерных сетей x3; моральный
износ конструкций x4; моральный износ инженерных
сетей x5; необходимость повышения потребительского качества жилищных условий x6; уровень безопасности x7; отношение жильцов к проведению внеплановых работ x8.
Автором была составлена анкета для опроса экспертов, которые также приняли участие в составлении и формулировании перечня вопросов. Экспертами выступили авторитетные специалисты, имеющие
многолетний профессиональный опыт и являющиеся
руководителями строительных структур, работающих в области капитального ремонта в настоящее
время. В этом опросе участвовали десять групп экспертов, выставлявших баллы в диапазоне от единицы до восьми. Экспертные группы обозначены как
m1, m2, ..., m10.
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Гистограмма параметров
Parameter bar chart

ческий износ инженерных сетей), x4 (моральный износ конструкций) и x6 (необходимость повышения
потребительского качества), а также x5 (моральный
износ инженерных сетей) и x7 (уровень безопасности) превышает критическое значение по табл. 2. Основываясь на полученных результатах, скомпонуем
первоначальные параметры с созданием пяти групп:
z1 — физический износ инженерных сетей и повышение теплотехнических качеств; z2 — моральный износ
конструкций и необходимость повышения потребительского качества жилищных условий; z3 — моральный износ инженерных сетей и уровень безопасности;
z4 — физический износ конструкций; z5 — отношение
жильцов к проведению внеплановых работ.
Таким образом, благодаря проделанной работе
можно создать оптимальные условия для проведения будущих экспериментов. Полученные результаты являются основой для создания математического
аппарата, с помощью которого возможно достаточно
полно охарактеризовать возможности объекта.

В качестве основного параметра, определяющего потенциал проведения капитального ремонта, почти все эксперты единодушно предпочли физический
износ конструкций (см. рисунок).
Чтобы выявить коэффициент парной корреляции (табл. 2), необходима подстановка статистических данных из табл. 1 в формулы (2), (3) и (4). Проверить значимость коэффициента парной корреляции
r можно путем сравнения его значения с табличным
(критическим) значением rкр. Также требуется вычисление степени свободы с помощью формулы
f = N – 2,
(5)
где N — число опытов по измерению параметров или
количество групп экспертов. В таком случае, если
f = 8 и уровень значимости составляет 0,05 (т.е. табличное значение rкр), при расчетном значении r > rкр
получаем корреляционную линейную связь.
С помощью табл. 2 удается выявить, что коэффициент корреляции параметров x1 (необходимость
повышения теплотехнических качеств) и x3 (физиТабл. 2. Значения коэффициента парной корреляции
Table 2. Value of pair-correlation factor
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
306

x1

1
–0,327
0,69
–0,627
0,549
–0,53
–0,244
0,089

x2

–0,327
1
–0,791
0,045
0,269
–0,28
–0,244
0,408

x3

0,69
–0,791
1
–0,31
0,378
–0,287
–0,428
0,313

x4

–0,627
0,045
–0,31
1
–0,774
0,693
0,402
–0,44

x5

0,549
0,269
0,378
–0,774
1
–0,847
0,667
–0,913

x6

–0,53
–0,286
–0,287
0,693
–0,847
1
0,479
–0,408

x7

–0,244
–0,28
–0,428
0,402
0,667
0,479
1
–0,913

x8

0,089
0,408
0,313
–0,44
–0,913
–0,408
–0,913
1
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ФАКТОРЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
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Аннотация. Проведенный анализ выпускаемой и используемой отечественной строительной техники показал, что
ее самым серьезным недостатком остается недоучет требований эргономики и экологической безопасности. Соблюдение
эргономических требований обеспечивает повышение производительности механизированных работ, ведущее к снижению стоимости строительства. Увеличение экологических требований снижает отрицательное воздействие на воздушный бассейн. Полученные результаты говорят о необходимости усовершенствования конструкций строительных машин.
В статье сделаны рекомендации по комплексному решению рассматриваемой проблемы. Предложены мероприятия по повышению экологической безопасности, учету эргономических требований к конструкции строительных машин,
механизмы наиболее оптимального развития отечественного строительного машиностроения через разработку и внедрение соответствующих мероприятий.
Ключевые слова: эргономичность строительной техники, экологическая безопасность строительных машин
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ERGONOMIC AND ECOLOGICALSAFETY — FACTORSNESSARY TO IMPROVETHE
COMPETITIVENESS OF THE DOMESTIC CONSTRUCTION MACHINERY
A.A. Volkov, Z.R. Tuskaeva*
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation;
*North Caucasian Institute of Mining and Metallurgical (State Technical University) (NCIMM STU),
44 Nikolaeva str., Vladikavkaz, 362021, Russian Federation
Abstract. the analysis of output and domestic used construction machinery showed that the most vulnerable link remains
a problem of underreporting of ergonomics and environmental safety requirements. Compliance with ergonomic requirements
enhances the performance of mechanized operations, leading to a decrease in construction costs. Increased environmental
requirements reduce the negative impact on air basin. These results suggest the need to improve the structures of building
machines. Made recommendations for a comprehensive solution to the problem. The measures to improve environmental
safety, ergonomic design requirements of construction machinery, mechanisms of the optimal development of the domestic
construction machinery, through the development and implementation of appropriate measures.
Key words: ergonomic construction machinery, environmental safety of construction machinery

Высокотехнологичный уровень современного
строительного производства предъявляет серьезные
требования к строительной технике. Одним из наиболее уязвимых мест производимой в стране строительной техники является недоучет требований
эргономики и экологической безопасности. Соблю308

дение эргономических требований обеспечивает более точное выполнение операций, приводит к росту
производительности механизированных работ и в конечном счете к снижению стоимости строительства;
тогда как соблюдение требований экологической
безопасности снижает тепловые, газовые, шумовые,
© А.А. Волков, З.Р. Тускаева, 2016
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вибрационные и другие загрязнения воздушного бассейна от строительной техники (объем вредных выбросов от используемой строительной и дорожной
техники по приблизительным расчетам превышает
68 тыс. т в год [1]).
Правительством РФ был принят «План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности
в 2015 году», нацеленный на обеспечение устойчивого развития экономики и сохранение социальной
стабильности в период неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической ситуации [2].
Одним из ключевых направлений обозначена поддержка импортозамещения и экспорта по широкой номенклатуре несырьевых, в т.ч. высокотехнологичных,
товаров. Это касается и парка строительной техники.
В условиях импортозамещения, когда под запрет
попали многие образцы строительной техники, эта
проблема требует неотложного решения [2]. Нельзя
не отметить, что отечественное строительное машиностроение развито не настолько, насколько этого
требуют современные условия производства и применяемые технологии. К сожалению, многие востребованные образцы техники пока у нас не производятся.
Большинство единиц строительной техники уступает
зарубежным аналогам по показателям мощности, металлоемкости, производительности, экономичности,
эргономике, экологической безопасности [3]. За последние 20 лет произошло значительное уменьшение
производства основных видов строительной техники
в РФ [4–7] (табл. 1).

Одновременно доля импортных строительных
машин, начиная с 1999 г., значительно возросла
(табл. 2) с 16,36 до 33,46 %, в среднем — почти в
два раза.
Спрос на строительную технику импортного производства диктуется следующими ее преимуществами:
• ресурс списания на 27…30 % выше, чем у отечественных аналогов;
• при меньшей металлоемкости она имеет большую мощность и производительность;
• она существенно превосходит отечественную
по показателям норм экологии, эргономики и дизайна.
Масштабы современного строительства требуют
организации эффективной эксплуатации строительной техники. Ориентировочные расходы на содержание и использование строительной техники при сооружении объектов достигают 15…20 % от сметной
стоимости строительства. Как следствие возрастают
требования к производительности работы машин,
которая зависит от уровня квалификации машиниста
и характеристик эксплуатируемой машины (технических характеристик, металлоконструкций, рабочего
оборудования, кабины и др.). Немаловажную роль
поэтому играют эргономические требования.
Цель эргономики — создание комфортных условий труда для роста производительности труда.
«В наше время интерес к системам «человек – машина» обусловлен тем, что в качестве объектов
технического проектирования и конструирования
стали все чаще выступать различного рода сложные
системы управления производством, транспортом,

Табл. 1. Производство основных видов строительной техники в России в 1990–2011 гг., тыс. шт.
Table 1. Production of the main types of construction equipment in Russia in 1990–2011, thousand items
Вид машин / Equipment type

Год / Year
1994

1998

2002

2008

2010

2011

23,1

6,5

3,2

3,4

5,5

2,1

2,2

Бульдозеры / Bulldozers

14,1

2,2

1,6

1,7

3,1

0,91

1,8

Краны автомобильные / Track cranes

14

5,2

1,0

3,0

6,4

2,8

4,4

Краны башенные / Tower cranes

2,5

0,2

0,03

0,16

0,49

0,62

0,93

Автогрейдеры / Land graders

4,8

1,5

1,5

1,0

1,4

0,9

1,2

Табл. 2. Доля машин зарубежного производства, % (на начало года)
Table 2. % foreign-made equipment (at the beginning of year)
Вид машин / Equipment type

1999

2012

Экскаваторы одноковшовые / Bucket excavators

19,2

54,8

Бульдозеры на тракторах / All-wheel bulldozers

12,2

28,8

Автогрейдеры / Land graders

8,9

19,2

Краны / Cranes:
Автомобильные / track cranes
Пневмоколесные / wheel-mounted cranes
Гусеничные / caterpillar cranes
Башенные / tower cranes

12,0
27,3
9,4
9,7

19,6
45,7
37,9
21,0

Скреперы / Road scrapers

32,2

40,7
309
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1990

Экскаваторы / Excavating machinery
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строительством, эффективность функционирования
которых во многом определяется деятельностью
человека, включаемого в них в качестве ведущего
звена» [1].
Эргономичность дорожно-строительных машин — комплексная характеристика, формируемая
на основе отдельных эргономических свойств техники: усвояемости, управляемости, обслуживаемости и
обитаемости. Первые три характеризуют технические
возможности дорожно-строительной машины. Обитаемость же характеризует биологические параметры
искусственно созданной среды, при которой машинисту обеспечиваются комфортные условия труда, сохранение здоровья и высокая работоспособность.
Каждое эргономическое свойство машины,
в свою очередь, состоит из ряда комплексных показателей, которые представляют разные, но взаимосвязанные стороны этих свойств (рис. 1). Комплексные
эргономические показатели формируются на основе
групповых показателей, которые представляют собой совокупность однородных эргономических показателей: физиологических, психологических и
психофизиологических, антропометрических и гигиенических [8–11].

Высокие эргономические показатели строительных машин обеспечивают культуру и охрану труда,
создают условия для роста производительности труда и надежности работы [12–13].
Усовершенствование конструкции дорожностроительной машины с точки зрения эргономики
предполагает, во-первых, точное знание неудобств
существующей конструкции, во-вторых, четкое понимание того, в каком направлении следует ее улучшить. Ответы на эти вопросы можно получить, если в
ходе экспериментов провести научно обоснованный
анализ, определив недостатки во взаимодействии
человека и машины, установив при этом требования, которые данный вид человеческой деятельности
предъявляет к техническим средствам и психофизиологическим свойствам [1].
Проведенный опрос машинистов-экскаваторщиков разрядов 5 и 6, крановщиков разряда 6 по отдельным эргономическим показателям используемой
строительной техники отечественного и зарубежного
производства свидетельствует об ощутимом превосходстве зарубежных образцов над отечественными в
вопросах соблюдения гигиенических, антропометрических и физиологических требований к конструк-

Эргономические свойства и показатели машин /
Ergonomic properties and indicators of equipment

Эргономические свойства /
Ergonomic properties
Управляемость /
Controllability

Обслуживаемость /
Serviceability

Усвояемость /
Accessibility

Обитаемость /
Inhabitation
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Комплексные показатели эргономических свойств /
Complex indicators of ergonomic properties
Гигиенические /
Gigienic

Антропометрические /
Anthropometrical

Освещенность /
Illuminance
Температура /
Temperature
Влажность / Humidity
Напряженность
магнитного
и электрического
полей /
Strength of magnetic
and electric fields
Запыленность /
Dustiness
Излучения / Radiation
Токсичность / Toxicity

Соответствие размерам
тела машиниста /
Correspondence to operator
body dimensions

Шум / Noise
Вибрации / Vibrations

Соответствие формы тела
и его отдельных частей,
конструкции машин /
Equipment design
correspondence to human
body shape and its parts
Соответствие
распределению веса
машиниста /
Correspondence
to the operator weight
distribution

Физиологические и
психофизиологические /
Physiological and
psychophysiological
Соответствие силовым
возможностям человека /
Correspondence to human
power abilities
Соответствие скоростным
возможностям человека /
Correspondence to human
speed abilities
Соответствие зрительным
возможностям человека /
Correspondence to human
visual abilities
Соответствие слуховым
возможностям человека /
Correspondence to human
audial abilities
Соответствие осязательным
возможностям человека /
Correspondence to human
tactile abilities

Рис. 1. Целостная эргономическая характеристика строительных машин
Fig. 1. Integral ergonomic characteristics of construction equipment
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Психологические /
Psychological
Соответствие
возможностям и
особенностям
восприятия,
памяти, мышления,
психомоторики
у машиниста /
Correspondence
to the possibilities
and peculiarities
of perception,
memory, thinking,
psychomotorism
of the operator

Technology of construction procedures. Mechanisms and equipment

ции строительных машин. Результаты обработки
опросных листов сведены в табл. 3.
Другая проблема отечественных образцов строительной техники — сниженные требования к экологической безопасности.
Экологическая безопасность строительной
техники — совокупность свойств, обеспечивающих минимальный уровень вредного воздействия
на окружающую среду, основанный на экономии
материальных и энергетических ресурсов. В соответствии с международными стандартами экологическая безопасность строительной техники, как и

любой другой разновидности промышленной продукции, должна оцениваться с учетом полного жизненного цикла [14].
Стадии жизненного цикла строительной техники
представлены на рис. 2.
Оценка по методу полного жизненного цикла
включает этапы, обозначенные на рис. 3.
Суть оценки экологической безопасности по
полному жизненному циклу состоит в комплексном
подходе к эффективности эксплуатационных, конструкционных, технологических и других проводимых мероприятий [15–17].

Табл. 3. Результаты опроса машинистов об удовлетворении образцов техники эргономическим показателям, процент от
числа опрошенных
Table 3. The results of the operator surveys on the corresponding the equipment to ergonomic indicators, % of the number of
respondents
Показатель / Indicator

Для отечественных образцов /
Russian equipment

Для зарубежной техники /
Foreign-made equipment

78
62
58
57
55
57

98
96
93
91
87
88

71

95

74

91

76

96

Соответствие уровню / Correspondence to level of:
освещенности / illuminance
температуры / temperature
токсичности / toxicity
шумоизоляции / noise insulation
вибрации / vibration
запыленности / dust
Соответствие размерам тела машиниста /
Correspondence to operator body dimensions
Соответствие силовым возможностям /
Correspondence to operator power abilities
Соответствие скоростным возможностям /
Correspondence to operator speed abilities

Добыча сырья / Raw material extraction
Переработка и получение конструкционных материалов / Processing and production of construction materials

Эксплуатация машин (в т.ч. ремонт) / Equipment operation (including repair)
Разборка и утилизация, захоронение отходов / Dismantling and recycling, burial of waste
Рис. 2. Стадии жизненного цикла строительной техники
Fig. 2. Stages of the life cycle of construction equipment
Оценка по методу полного жизненного цикла строительной техники /
Assessment of the full life cycle of construction equipment

Установление целей
и сфер оценки /
Establishment of objectives
and areas of assessment

Инвентаризация
воздействия
на окружающую среду /
Environmental
impact inventory

Оценка воздействия
на окружающую среду /
Environmental
impact assessment

Анализ оценки
и интерпретация
результатов /
Assessment analysis
and interpretation of results

Рис. 3. Этапы оценки жизненного цикла единиц строительной техники
Fig.3. Stages of an assessment of a life cycle of construction equipment units
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Изготовление узлов и деталей, сборка / Manufacturing of assemblies and parts, assembly
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Экологическая безопасность как комплексный
показатель должна быть отражена соответствующими оценочными измерителями: одиночными, групповыми, обобщенными, интегральными. В результате
образуется иерархическая структура измерителей,
которая дает полное представление об экологической
безопасности строительной машины [14–16].
Система регламентирования групповых свойств,
показателей, методов их оценки, закрепленная в виде
нормативно-технической документации (международные стандарты, ГОСТ, ОСТ, РД, ТУ и пр.), формировалась достаточно продолжительное время. Но
тем не менее вопрос комплексной безопасности пока
еще недостаточно решен.
Как показывает практика, в современных образцах строительной техники не в полной мере использованы возможности снижения выбросов сажи,
свинца, продуктов коррозии.
Наиболее эффективным средством снижения
вредных выбросов в атмосферу считается внедрение
комплекса мероприятий по антитоксичности, в числе которых можно назвать системы нейтрализации и
фильтрации отработанных газов, использование альтернативных источников энергии.
Для частичного решения проблемы выбросов
можно предложить реализацию следующих мер:
• установление более жестких норм на выбросы;
• разработка дополнительного стандарта на выбросы при низких температурах окружающей среды
(–7 °С);
• усиление требований к обязательному наличию
на автомобиле системы встроенной диагностики;
• введение процедуры обязательной эксплуатационной проверки соответствия требованиям.
Анализируемый перечень нормативных документов говорит о том, что нормируются практически
все виды контроля экологической безопасности, но

практика показывает, что требуется конкретизация и
ужесточение отдельных норм.
Политика в этой области должна опираться на
следующие основополагающие принципы:
• удовлетворение потребностей в строительной
технике не должно приводить к негативному воздействию такого уровня, которое ставит под угрозу состояние воздушного бассейна;
• принятие решений в области проектирования и
эксплуатации строительной техники должно основываться на системном подходе, учитывающем возможные последствия для окружающей среды.
В качестве мер, снижающих негативное воздействие, можно предложить и разработку технологий,
позволяющих снизить потребление невозобновимых
ресурсов [14–16]. Это может явиться важнейшим
экологическим вызовом отечественному строительному машиностроению.
Основными направлениями развития должны
стать:
• модернизация существующих типов двигателей;
• расширение сферы использования биологических энергоносителей.
Очевидно, что улучшение характеристик существующих типов двигателей представляет одну
из первоочередных задач. Как отмечают многие исследователи, двигатели внутреннего сгорания имеют
крайне низкую эффективность из-за больших потерь
теплоты [17–22].
Планка требований к экологической безопасности постоянно растет. Обеспечению экологической безопасности строительной техники может
способствовать внедрение системы мероприятий,
уже успешно опробованных автотранспортным комплексом. Предлагаемая система мероприятий по обеспечению экологической безопасности строительной
техники приведена на рис. 4.

Система мероприятий по обеспечению
экологической безопасности строительной техники /
Measures to ensure environmental safety of construction equipment

Cбор и утилизация
отработанных
масел и технологических жидкостей /
Collection
and utilization
of used oils
and process fluids

Cтроительство
и модернизация
очистных
сооружений /
Construction
and modernization
of treatment
facilities

Cоздание
на региональном
уровне развитой
сети технического
обслуживания
и ремонта /
Establishment
of a developed
network
of maintenance
and repair at the
regional level

Оснащение
всех единиц
техническими
средствами,
снижающими
выброс вредных
веществ /
Equipping all units
with technical
means that reduce
the emission
of harmful
substances

Рис. 4. Система мероприятий по обеспечению экологической безопасности
Fig. 4. Measures to ensure environmental safety
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регулярной
плановой
экологической
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при технических
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Решение каждой из обозначенных задач в отдельности не сможет дать желаемого эффекта, но, реализуемые комплексно, они могут существенно снизить экологическую нагрузку на окружающую среду.
В целом, автотранспорт и дорожно-строительная техника занимают лидирующее положение по
масштабам загрязнения атмосферного воздуха (три
четверти суммарных техногенных эмиссий). При
этом значительная часть используемой отечественной техники не соответствует последним международным экологическим стандартам. В этих условиях
повышение экологичности проектируемой и эксплуатируемой строительной техники — один из путей
решения проблемы [23, 24].
Чтобы удовлетворить существующим и перспективным эргономическим и экологическим требованиям, необходима сложная и системная работа
разработчиков и эксплуатационников новых моделей
техники.
Последние десятилетия машиностроение в Российской Федерации переживает радикальную смену
ориентиров, значительно расширяя интегративные
процессы в своей структуре. Характеризуя отрасль,
можно отметить важные тенденции, определяю-

щие ход дальнейшего ее развития. Одной из основных тенденций на отечественном рынке за период
2007–2014 гг. можно назвать обострившуюся конкурентную борьбу российских предприятий с производителями из-за рубежа. За эти годы, к примеру,
бульдозеры китайского происхождения постепенно
вытесняли аналогичную отечественную технику и
в итоге начали доминировать в низком ценовом сегменте.
В 2015 г. в связи с резкими колебаниями курса
валют китайская экспансия ослабла, и теперь мы наблюдаем увеличение доли рынка отечественной продукции. Курс правительства России на активное импортозамещение и наращивание объема экспортных
поставок дает дополнительный импульс росту спроса
на отечественную технику.
В создавшихся условиях особенно актуально
проведение сравнительного анализа программ повышения уровня инвестиционной привлекательности с
возможностью его использования предприятиями отечественного строительного машиностроения [25–28].
Рекомендуемый алгоритм наиболее оптимального развития российского строительного машиностроения предложен на рис. 5.

Государственная поддержка строительного машиностроения /
State support of construction machine industry

Протекционистские меры /
Protectionist measures

Финансирование
инноваций /
Financing innovations

• программа утилизации /
recycling program
• система кредитования /
credit system
• субсидии производителям
и покупателям /
subsidies to manufacturers
and buyers

• льготные налоговые
режимы / preferential
tax treatment
• повышение импортных
пошлин / increase
of import duties
• поддержка экспорта /
export support

НИОКР в отрасли строительного
машиностроения с акцентом
на эргономические
и экологические требования /
R&D in the construction
machine industry with a focus
on ergonomic and environmental
requirements
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Меры по субсидированию /
Subsidizing measures

Рост инвестиционной привлекательности /
Growth of investment attractiveness
Привлечение иностранных инвестиций /
Attraction of foreign investments
Улучшение качества / Improvement of quality
Повышение конкурентоспособности
как на внутреннем, так и внешнем рынке /
Increasing competitiveness in both the Russian and foreign markets

Рис. 5. Развернутый алгоритм развития российского строительного машиностроения
Fig. 5. Unfolded algorithm of the development of Russian construction machine industry
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Строительная техника отечественного производства по некоторым параметрам не уступает технике,
произведенной в зарубежных странах. Это касается
технико-эксплуатационных и технико-экономических показателей, по номенклатуре рабочего органа
и ходового устройства. Но, к сожалению, в России
проблема, связанная с эргономичностью, пока не решена. Мы уступаем в решении данной проблемы Германии, США, Финляндии, Японии. Получение новых
знаний в сфере отношений «человек – машина – среда» крайне важно, особенно для нашей страны [1].
К сожалению, следует отметить, что до настоящего времени не отработана четкая классификация
методов исследования в эргономике и экологической

безопасности строительных машин. Подобные исследования должны комплексно осуществляться специалистами разных профессий (экологами, психологами,
медиками, биологами, конструкторами и т.д.).
Очевидно одно, что в условиях нарастающего
импортозамещения учет эргономических и экологических требований позволит значительно повысить
конкурентоспособность отечественной строительной
техники, так необходимой современному строительному производству.
Целенаправленная и своевременная политика
импортозамещения на многие образцы строительной
техники требует детального, научно обоснованного
подхода к обозначенной проблеме.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
ПЛОСКОМАТРИЧНОГО ГРАНУЛЯТОРА С АКТИВНЫМИ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ ПРЕСС-ВАЛКАМИ
А.В. Осокин
Белгородский государственного технологического университета им. В.Г. Шухова (БГТУ им. В.Г. Шухова),
308012, г. Белгород, ул. Костюкова, д. 46
Аннотация. Несмотря на большую распространенность грануляторов с плоской матрицей, комплексных теоретических исследований такой конструкции машины практически не проводилось. В то же время кинематика движения
рабочих органов грануляторов с кольцевой матрицей изучена достаточно подробно. Кинематика движения рабочих органов машины определяет характер их движения и скоростные параметры, а также затраты энергии на работу агрегата.
Кроме того, подробный анализ кинематической схемы установки позволяет рационально подойти к процессу проектирования нового оборудования.
В связи с этим в данной работе предложена классификация грануляторов с плоской пресс-матрицей по кинематическим схемам взаимодействия их рабочих органов. Проведены аналитические исследования кинематической схемы плоскоматричного гранулятора с активными цилиндрическими пресс-валками. Рассмотрены силы, действующие на
пресс-валок при его работе. Определены кинематические параметры и установлена их взаимосвязь с конструктивными
параметрами пресс-валка. Получены аналитические уравнения определения нейтрального сечения — как наиболее
характерного сечения пресс-валка гранулятора.
Ключевые слова: гранулятор с плоской матрицей, пресс-валок гранулятора, нейтральное сечение, кинематическая схема плоскоматричного гранулятора
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STUDY OF THE flat die pellet mills kinematic diagram
with active cylindrical press rolLS
A.V. Osokin
JSC Scientific Research Institute of Parachute Design and Production (NII Pаrachutostroeniya),
2/1 Irkutskaya str., Moscow, 107241, Russian Federation

Key words: flat matrix granulator, press roll granulator, neutral section, kinematics flat matrix pelletizer

Гранулирование материалов получило широкое
распространение практически во всех отраслях промышленности, в частности в строительной отрасли
на стадии подготовки и обогащения сырья, выпуска
полуфабриката и готового продукта. При этом наиболее распространены грануляторы экструзионного
действия, т.е. такие, в которых перерабатываемый
материал продавливается через профилированные
отверстия (фильеры). Самыми распространенными
среди указанных грануляторов являются грануляторы с кольцевой и плоской пресс-матрицами. Послед© Осокин А.В., 2016

ние занимают до 80 % от всего парка производственных грануляторов [1].
Производство строительных материалов является неотъемлемой частью строительной отрасли
промышленности. С появлением и распространением в России нового вида дорожного покрытия —
щебеночно-мастичного асфальтобетона, возникла
потребность в производстве гранулированных стабилизирующих добавок (ГСД) как одного из основных
компонентов смеси. Базовой перерабатывающей машиной в технологических линиях по производству
317
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Abstract. Though being widely spread, the designs of such machines as flat die pellet mills have hardly been
comprehensively theoretically studied. At the same time, the kinematic motion of the ring die pellet mill executive parts have
been studied quite thoroughly. The machine executive parts kinematics determines the nature of their motion and velocity
parameters, as well as the energy costs for the unit operation of the assembly. In addition, a detailed analysis of the facility
kinematic diagram enables a rational approach to the design process for a new equipment.
In view of this, this paper proposes a classification of flat matrix granulators over the kinematic diagrams of the executive
parts interactions. We performed an analytical study of the kinematic diagram flat matrix granulator with active cylindrical press
rolls. We considered the forces acting on the press roll during its operation. We determined the kinematic parameters and their
interrelation with the design parameters of the press roll. We obtained the analytical equations for the of the neutral cross-section
determination — the most characteristic section of the press-roll granulator.
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ГСД является плоскоматричный гранулятор [1, 2].
В частности, в разработанном на базе технопарка
БГТУ им. В.Г. Шухова ресурсосберегающем технологическом комплексе для производства ГСД щебеночно-мастичного асфальтобетона [3] используется
гранулятор с плоской матрицей диаметром 425 мм.
Несмотря на большую распространенность
оборудования данного типа, комплексных теоретических исследований такой конструкции машины
(в т.ч анализа кинематических схем) практически не
проводилось, в то время как кинематика движения
рабочих органов грануляторов с кольцевой прессматрицей изучена достаточно подробно. Рабочие
органы типовых промышленных грануляторов делаются с большим запасом прочности, что заметно
утяжеляет и удорожает всю конструкцию. Зачастую
при рациональном проектировании машины под
конкретные материалы метало- и энергоемкость
машины можно существенно снизить по сравнению с типовой. Для рационального проектирования
плоскоматричных грануляторов полезен анализ кинематической схемы установки, непосредственно
связанной с конструктивно-технологическими параметрами машины.
При всем разнообразии плоскоматричных грануляторов их можно разделить на две группы: грануляторы с активной пресс-матрицей и грануляторы с

активными пресс-валками (рис. 1). В первом случае
во вращение приводится пресс-матрица гранулятора,
а во втором случае движимые посредством приводного вала пресс-валки перекатываются по неподвижной пресс-матрице.
Схема 1, а чаще всего реализуется в небольших
грануляторах и лабораторных установках как наиболее простая в изготовлении. Схема 1, б применяется
в грануляторах комбикормов [4]. Схемы 1, в и 1, г
применяются, в основном, в промышленных грануляторах большой производительности.
Рассмотрим подробнее данную кинематическую
схему сложного движения пресс-валка по прессматрице (рис. 2). Вращение пресс-валка происходит
одновременно вокруг двух пересекающихся осей:
переносное движение совершается округ оси водила
(приводного вала) О′Ов с угловой скоростью ωв, а относительное вращение – вокруг поводка (оси прессвалка) О′Оп.в с угловой скоростью ωп.в.
Мгновенная ось скоростей проходит через точку
О′ пересечения осей переносного и относительного
вращений и через точку О′′ касания нейтрального
сечения пресс-валка с неподвижной рабочей поверхностью пресс-матрицы. Скорость точки О′′ равна
нулю. Крайние точки K и L обечайки пресс-валка при
этом будут скользить по рабочей поверхности прессматрицы.

Рис. 1. Схемы грануляторов с плоской матрицей: а — с активной пресс-матрицей с цилиндрическими пресс-валками;
б — с активной пресс-матрицей с коническими пресс-валками; в — с активными цилиндрическими пресс-валками; г —
с активными коническими пресс-валками; ωв — угловая скорость приводного вала; Р — прижимное усилие, обеспечивающее необходимое давление на материал при работе гранулятора
Fig. 1. Flat matrix granulator diagrams: a — with active press rolls; б — with active press matrix with conical press rolls; в — with
active cylindrical press rolls; г — with active conical press rolls; ωв — drive shaft angular velocity; Р — hold down pressure to
secure the required pressure on the material during the granulator operation.
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По теореме о сложении вращений твердого тела
вокруг двух пересекающихся осей имеем [5, 6]
(1)
w=
we + w r ,
a
где ωa — вектор абсолютной угловой скорости тела;
ωe — вектор переносной угловой скорости тела; ωr —
вектор относительной угловой скорости тела.
Параллелограмм угловых скоростей показан
на рис. 2 (направления векторов угловых скоростей
определяем по правилу буравчика). В условиях нашей задачи он представляет собой прямоугольник.
Обозначим угол Оп.вО′О′′ через χ, тогда

ωa =

ωe
ω
= в .
sin χ sin χ

(2)

Rп.в

(3)

Из треугольника О′′О′Ƥ

sin χ =

2
п.в

2
0

R +R

;

где Rп.в — радиус пресс-валка, м; R0 — расстояние от
оси приводного вала до нейтрального сечения, м.
Тогда

ωa = ωв

2
Rп.в
+ R02
R2
= ωв 1 + 20 .
Rп.в
Rп.в

(4)

Определяя проекции вектора ωа на оси координат x, y и z, т.е ωx , ωy и ωz, получим:
ωx = 0;
ω y = ωa cos χ = ωв
ωz = − ωe = −ωп.в .

2
Rп.в
+ R02
Rп.в

R0

R
= ωв 0 ; (5)
2
2
Rп.в
Rп.в + R0

Проекция вектора ωа на ось y есть не что иное,
как относительная скорость вращения пресс-валка
вокруг своей оси:

ωr = ωп.в = ωв

R0
.
Rп.в

(6)

Коническая поверхность, образованная вращением мгновенной оси в неподвижном пространстве,
называется неподвижным аксоидом, а в подвижном
пространстве — подвижным аксоидом [6].
Рассматривая движение пресс-валка как вращение вокруг оси О′О′′, можно найти скорость любой
его точки как произведение расстояния от интересующей точки пресс-валка (перпендикуляр к вектору ωа)
на абсолютную угловую скорость ωа. Скорость
точки М, например, будет составлять vM = 2 R0 ωв .
Для определения расстояния R0 от оси приводного вала (оси переносного вращения) до нейтрального
сечения пресс-валка рассмотрим схему на рис. 3.
Возникающие при таком движении силы трения
скольжения Fтр1 и Fтр2 обусловлены распределенной
по линии контакта пресс-валка и пресс-матрицы нагрузкой Gп.в/bп.в. Эта нагрузка создает линейно распределенные силы трения скольжения qтр [7, 8]:

qтр =

f т Gп.в
,
bп.в

(7)

где fт — коэффициент трения скольжения пары
«пресс-валок – пресс-матрица».
Приложенные к внутренней и внешней сторонам обечайки пресс-валка силы трения Fтр1 и Fтр2 направлены в разные стороны. При этом сила Fтр2 стре-
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Рис. 2. Кинематическая схема сложного движения пресс-валка
Fig. 2. Kinematic diagram of the press roll complex motion
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Рис. 3. К определению нейтрального сечения пресс-валка
Fig. 3. To the determination of the press roll neutral cross-section
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мится вращать пресс-валок, а сила Fтр1 тормозит его
(рис. 3). Кроме того, пресс-валку при перекатывании
необходимо преодолеть реакцию опорной поверхности N = Gп.в.
Таким образом, уравнение равновесия моментов сил в вертикальной плоскости (относительно оси
пресс-валка), действующих в паре «пресс-валок –
пресс-матрица», будет иметь вид
(8)
F 2 R − F 1 R − Nf = 0,
где Fтр1 , Fтр2 — силы трения качения, приложенные
к обечайке пресс-валка, Н; N — реакция опорной поверхности пресс-матрицы, Н; Rп.в — радиус прессвалка, м; fк — коэффициент трения качения, м.
Это значит, что

G f
= п.в к ,
Rп.в

(9)

Fтр1 = qтр ( R0 − RK ) ;

(10)

Fтр2 − Fтр1

где G — сила тяжести пресс-валка, Н.
Из рис. 3 следует, что

Fтр2 = qтр ( bп.в − ( R0 − RK ) ) .

(11)

С учетом (7), (10) и (11) выражение (9) примет

вид
f т Gп.в
fG
fG
bп.в − ( R0 − RK )  − т п.в ( R0 − RK ) = к п.в . (12)
bп.в
bп.в
Rп.в
Откуда расстояние от центра пресс-матрицы до
нейтрального сечения пресс-валка


f
R0 = RK + 0,5bп.в 1 − к
R
п.в f т
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.


(13)

Из полученного выражения видно, что нейтральное сечение пресс-валка смещено к внутренней
стороне относительно его вертикальной плоскости
симметрии на величину f к ( Rп.в f т ) . Но поскольку
коэффициент трения качения fк очень мал (в нашем
случае fк = 1 · 10–5 м [9]), значением данной дроби для
большинства практических расчетов можно пренебречь. Тогда нейтральное сечение будет находиться
в вертикальной плоскости симметрии пресс-валка, а
расстояние R0 определится как

R0 = RK + 0,5bп.в .
Окружная скорость переносного
пресс-валка по пресс-матрице:

vв = ωв R,

(14)
движения
(15)

где ωв — угловая скорость вращения водила (приводного вала), с –1; R — радиус вращения, который
определяется расстоянием от центра пресс-матрицы
до точки на поверхности обечайки пресс-валка, м.
По выражению (15) окружные скорости нейтрального сечения и крайних точек обечайки прессвалка определятся зависимостями

vвK = ωв RK =

2πnв
RK ;
60

(16)

vв0 = ωв R0 =

2πnв
R0 ;
60

(17)

vвL = ωв RL =

2πnв
RL ,
60

(18)

где nв — частота вращения водила (приводного вала),
мин–1.
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Разности между скоростями крайних точек обечайки пресс-валка и нейтрального сечения будут
определять скорости максимального скольжения
крайних точек пресс-валка по пресс-матрице. С учетом (14) получим

2πnв
π
( RL − R0 ) = bп.в nв ; (19)
60
60
2πnв
π
vскK = vв0 − vвK =
( R0 − RK ) = − bп.в nв , (20)
60
60

vскL = vвL − vв0 =

где nв — частота вращения водила (приводного вала),
мин–1.
Знак «минус» в выражении (20) показывает, что
скорость скольжения точки K направлена противоположно скорости точки L (рис. 3).
Значение скорости скольжения меняется по линейному закону (рис. 3). Следовательно, средняя скорость скольжения для всех точек обечайки прессвалка
π
(21)
′ = 0,5 vскL + vскK =
vск
bп.в nв ,
120
где nв — частота вращения водила (приводного вала),
мин–1.
Таким образом, из полученных уравнений видно, что скорость скольжения прямо пропорциональна ширине пресс-валка: чем больше ширина прессвалка, тем больше его истирающее действие, что, с
одной стороны, расширяет технологические возможности агрегата и позволяет использовать его в качестве измельчителя [10], с другой — повышается износ обечайки пресс-валков и рабочей поверхности
пресс-матрицы, увеличивается степень измельчения
материала (и связанная с этим явлением потеря про-

(

)

изводительности), а также возрастают температурные режимы вследствие нагрева при трении.
Рассматривая вектор угловой скорости ωа как
радиус-вектор точки, находящейся на конце данного
вектора (рис. 4), и дифференцируя его по времени,
получим вектор углового ускорения ε этой точки [11]
dω a
(22)
ε=
.
dt
Модуль вектора ε равен абсолютной величине
производной dωa/dt [11]:

ε =

d ωa
.
dt

(23)

В то же время вектор скорости точки в данный
момент времени равен первой производной от радиус-вектора точки по времени (формула Эйлера)
[6, 12]:

=
v

dr
=
dt

[w, r ].

(24)

Сравнивая выражения (22) и (24), можно заключить, что угловое ускорение ε можно вычислять как
скорость, с которой конец вектора ωа перемещается
вдоль годографа (своей траектории) [12]. Таким образом, в обозначениях нашей задачи (рис. 4) получим

d ωа
= ε;
dt
d ωa
u=
= ε.
dt

u=

(25)
(26)

Поскольку вектор ωа, не изменяя своей величины, равномерно вращается вокруг вертикальной оси
ОвО′ с угловой скоростью ωв, точка на его конце опи-
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Рис. 4. К определению ускорений точек пресс-валка
Fig. 4. To the determination of the press roll points acceleration
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шет окружность радиуса r = ωаcosχ = ωвctgχ. Для абсолютной величины окружной скорости u имеем
(27)
u = r ωв = ωв2 ctgχ.
Из рис. 4 видно, что

ctgχ =

R0
,
Rп.в

(28)

тогда (27) примет вид
(29)

Вектор скорости u лежит в горизонтальной плоскости и направлен перпендикулярно к радиусу r
в сторону вращения вектора ωа вокруг оси ОвО′
(рис. 4). Так как угловое ускорение ε = u, то можно заключить, что вектор углового ускорения ε направлен
по перпендикуляру, восстановленному в точке О′,
к вертикальной плоскости, проходящей через оси
относительного О′Ƥ и переносного ОвО′ вращений
(рис. 4). Значение же углового ускорения

ε = ωв2 ctgχ.

(30)

Найденное таким образом ускорение ε позволяет определить ускорения любой точки пресс-валка.
В соответствие с теоремой Ривальса ускорение точки
твердого тела, вращающегося вокруг неподвижного
центра, равно геометрической сумме векторов нормального и тангенциального ускорений [13]. Например, ускорение точки М определится как

aМ = aМn + aМτ .

(31)

Тангенциальное ускорение a (вращательное
ускорение вокруг вектора ε) по абсолютной величине
определяется как
τ
М

aМτ = O′M ε .

(32)

Из треугольника МО′Ƥ (рис. 4) имеем
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R0
,
cos χ

(33)

с учетом (30) формула (32) примет вид

aМτ =

R0 2
ωв .
sin χ

(34)

Вектор тангенциального ускорения aМτ перпендикулярен плоскости, проходящей через вектор ε и
отрезок О′М и направлен против хода часовой стрелки, если смотреть с конца вектора ε.
Абсолютную величину нормального ускорения
aМn определяем по зависимости
(35)
aМn = MM ′ωa2 .
Перпендикуляр MM′ из точки M на мгновенную
ось О′О′′ определим по рис. 6:
(36)
=
MM ′ 2 R0 sin χ,
с учетом (2), получим

aМn =

2 R0 2
ωв .
sin χ

(37)

Вектор ускорения aМn направлен по прямой MM′
от точки М к точке M′.
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aМ2 = ( aМn ) + ( aМτ ) − 2aМn aМτ cos 2χ.
2

R
u = 0 ωв2 .
Rп.в

O′M =

Полное ускорение определяем по формуле (31).
Так как оба вектора лежат в вертикальной плоскости,
проходящей через ось O′Ов и точку M, то в этой же
плоскости лежит и вектор ускорения aМ . Величину
ускорения можно определить как диагональ параллелограмма по теореме косинусов (учитывая угол
между векторами aМτ и aМn равным 2χ) получим

чим

2

(38)

После соответствующих преобразований полу-

aМ2 = R02 ω4в ( 9 + ctg 2 χ ) .

(39)

Поскольку

ctgχ =

R0
,
Rп.в

(40)

получим

aМ2 =
откуда

aМ =

R02 4
2
ωв ( 9 Rп.в
+ R02 ) ;
2
Rп.в

(41)

R0 2
2
ωв 9 Rп.в
+ R02 .
Rп.в

(42)

Аналогичным образом определяется ускорение
любой точки во всем объеме пресс-валка.
Для определения динамических нагрузок на рабочие органы гранулятора, возникающих при его работе,
используем приближенную теорию гироскопов. И в
самом деле, в первом приближении пресс-валок —
симметричное твердое массивное тело, быстро вращающееся вокруг своей оси симметрии, — можно
рассмотреть как тяжелый гироскоп (гироскоп с двумя степенями свободы, совершающий вращение вокруг неподвижной точки). Тогда переносное движение пресс-валка вокруг оси приводного вала можно
назвать прецессионным (или просто прецессией).
При работе гранулятора на движущийся прессвалок действуют внешние силы (рис. 5): вес прессвалка Gп.в, составляющие Rx, Ry и Rz реакции поводка
в точке О′ (на рис. 5 не показаны), а также реакция R
опорной (рабочей) поверхности пресс-матрицы. При
неподвижном пресс-валке реакция будет называться
статической Rст, а при подвижном — динамической,
или гироскопической Rгир. Определим, как соотносятся статическая и динамическая (гироскопическая)
реакции пресс-матрицы при движении по ней прессвалка.
Статическая опорная реакция пресс-матрицы
определяется из уравнения моментов относительно
точки О′: R ст R0 − Gп.в R0 = 0, откуда имеем

R ст = Gп.в ,

(43)

где Gп.в — вес пресс-валка, Н.
Воспользуемся приближенной теорией гироскопов и направим вектор главного момента количеств
движения L0 пресс-валка относительно неподвижной
точки О′ по оси симметрии пресс-валка (в сторону ωr).
Обозначим конец вектора точкой D, которая опи-
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Рис. 5. К определению статической и гироскопической реакций пресс-матрицы
Fig. 5. To the determination of the static and press matrix gyroscopic reactions.

сывает окружность радиуса L0 с угловой скоростью
ωе (ωв), т.е. скорость точки D

uD= L 0 we ,

(44)

где L0 — вектор главного момента количеств движения, м.
Главный момент количеств движения по модулю

L 0= J y wr ,

(45)

где Jy — осевой момент инерции пресс-валка относительно оси y, кг · м 2.
Поскольку мы рассматриваем пресс-валок как
массивное однородное твердое тело массой mп.в, его
момент инерции относительно оси y определяется зависимостью [12]
2
J y = 0,5mп.в Rп.в
.

(46)

Скорость ωr определяем по формуле (6) (не забывая, что ωe = ωв), тогда

R0
ωe = 0,5mп.в Rп.в R0 ωв2 . (47)
Rп.в

Вектор скорости uD точки D направлен параллельно оси x (рис. 7).
Согласно теореме Резаля, скорость конца вектора кинетического момента системы относительно
данной неподвижной точки равна главному моменту
внешних сил, действующих на систему относительно
этой же точки:
(48)
u D = M e0.
Изобразим вектор момента внешних сил M e0 на
оси x из центра О′ параллельно вектору uD и в том же
направлении. С учетом (47)
(49)
M 0e = 0,5mп.в Rп.в R0ω2в .
Гироскопическая опорная реакция Rгир прессматрицы, моментом которой является вектор M e0,
определяется из формулы M 0e = R гир R0 , т.е.

R гир

e
0

2
в

M
0,5mп.в Rп.в R0ω
=
=
=
R0
R0

mп.в Rп.в ωв2 (50)

R гир 0,5mп.в Rп.в ωв2 Rп.в 2
=
=
ωв .
R ст
Gп.в
2g

(51)

 R ω2 
R ∑ = R ст + R гир = Gп.в 1 + п.в в  .
2g 


(52)

Полная реакция опорной поверхности будет составлять

При работе машины при указанных направлениях вращений полная реакция рабочей поверхности пресс-матрицы будет больше соответствующей
реакции при покое. Это необходимо учитывать, поскольку возникающие нагрузки определяют степень
изнашивания рабочих поверхностей (вследствие повышенного трения), а также величину изгибающих
моментов поводка пресс-валка. Из формулы (52) видно, что чем больше скорость вращения приводного
вала ωв, тем больше будут нагрузки на рабочие органы машины.
Рассмотренный пример увеличения реакции рабочей поверхности пресс-матрицы при сложном движении по ней пресс-валка объясняется так называемым гироскопическим эффектом. Согласно правилу
Н.Е. Жуковского [12], если быстро вращающемуся
гироскопу сообщить вынужденное прецессионное
движение, то на подшипники, в которых закреплена
ось гироскопа, будет действовать пара сил с моментом М гир, стремящаяся кратчайшим путем установить
ось собственного вращения параллельно оси прецессии так, чтобы направления векторов ωe и ωr при
этом совпали. Данное правило справедливо как для
астатического, так и для тяжелого гироскопа.
Значение гироскопического момента можно
определить, используя теорему Резаля. Численно момент определится по выражению [12]

M гир = J y ωп.в ωв sin θ,

(53)

где θ — угол между векторами ωв и ωп.в (угол нутации), град.
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2
uD = 0,5mп.в Rп.в
ωe

Тогда отношение гироскопической реакции
пресс-матрицы к статической

Технология строительных процессов. Механизмы и оборудование

Так как в нашем случае угол θ = 90° = const,
с учетом (6) и (46) выражение (53) примет вид

M гир = 0,5mп.в Rп.в R0 ωв2 .

(54)

Полученное выражение совпадает с формулой
(49), что соответствует физическому смыслу явления.
В условиях нашей задачи данное правило объясняет увеличение реакции RΣ за счет возникающего
момента, стремящегося повернуть вектор ωr параллельно вектору ωe.
Изменив направление вращения приводного
вала на противоположное, согласно тому же правилу
получим уменьшение силы давления пресс-валка на
пресс-матрицу.
Проведенный анализ кинематической схемы
плоскоматричного гранулятора с активными цилин-

дрическими пресс-валками позволяет сделать вывод
о том, что при проектировании нового оборудования
необходимо учитывать не только общие закономерности процесса экструдирования, но и конструктивные особенности проектируемого агрегата.
Полученные в данной работе зависимости можно использовать при расчетах как технологических
параметров (скоростные режимы гранулирования,
производительность агрегата, затраты мощности),
так и конструктивных (определения геометрических
размеров рабочих органов, определение сечений
приводного вала и других передающих органов).
Кроме того, рассмотренная схема может быть использована для дальнейших теоретических исследований.
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СИНТЕЗ РАСШИРЯЮЩЕЙ ДОБАВКИ
ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ УСАДКИ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ
А.А. Еленова, Ю.Р. Кривобородов
Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева (РХТУ им. Д.И. Менделеева),
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 20, стр. 4
Аннотация. Повышение трещиностойкости цементных растворов и бетонов является темой многих исследований
из-за важности этой проблемы. Одним из методов ее решения, по мнению многих исследователей, может стать использование расширяющих добавок. Статья посвящена исследованию влияния искусственно синтезированной расширяющей добавки на свойства цементного камня и бетона. Расширяющая добавка получена путем гидродинамической
активации сульфоалюминатного клинкера в роторно-пульсационном аппарате. Изучены морфология кристаллогидратов и структура полученной добавки. Описано влияние добавки кристаллогидратов на структуру портландцементного
камня, на прочностные и деформационные характеристики цементного камня. Установлена оптимальная дозировка
расширяющей добавки к портландцементу для получения плотного, прочного и безусадочного мелкозернистого бетона.
Ключевые слова: портландцемент, кристаллические затравки, расширяющаяся добавка, безусадочный цемент,
линейное расширение
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SYNTHESIS OF EXPANDER TO PREVENT CONTRACTION OF CEMENT STONE
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A.A. Elenova, Yu.R. Krivoborodov
Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia,
20 bldg 4 Geroev Panfilovtsev str., Moscow, 125480, Russian Federation
Abstract. This article contains the results of studies of the use of additives containing crystallization components
significantly affecting the curing of cement, improving the structure of cement stone and concrete. The crystalline component
is obtained using the rotary-pulse unit, which provides not only the grinding of agents, but their interaction with each other as
well in order to accelerate the hydration and structure formation in cement stone. The degree, and kinetics of hydration, the
composition of hydrated phases, the structure of the additives and cement stone was studied using the following methods: x-ray
diffraction (XRD), differential thermal analysis (DTA), scanning electron microscope (SEM). Mechanical properties of cement
were determined by standard methods and techniques.
The expander produced by means of hydrodynamic activation of the sulfoaluminate clinker (SAC) consists of ettringite
and hydrated calcium silicates, which are characterized by high dispersion rate (less than 10 µm) and reactivity as the seed for
the crystallization of hydrated compounds. The introduction of the ultrafine additives of the crystalline SAC (within 1...5 %) was
discovered to cause expansion of the cement stone.
Implementation of the additives increases cement hydration and contributes to the formation of active centers of
crystallization that lead to the fast formation of ettringite, hydrated calcium aluminates and calcium silicates. The activated
crystalline additive provides for significant reduction of porosity, initial curing, and high strength of cement stone. In addition, the
additive is an expansive component, forming needle-like crystals of ettringite during hydration. These microcrystals grow in the
capillaries of cement stone, filling them, and create conditions for improving the crack resistance of cement concrete.
Key words: portland cement, crystalline seed, expander, expander additive, shrinkage-compensated cement, linear
expansion

Несмотря на наличие многочисленных работ,
посвященных методам повышения трещиностойкости цементных растворов и бетонов, эта проблема
остается актуальной.
Многие исследователи указывают, что при использовании расширяющих добавок можно добиться
снижения потенциального трещинообразования в бетоне [1–4].
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В качестве основных факторов в многочисленных теориях расширения фигурируют два показателя — кристаллизационное и осмотическое давления
[5–9]. Утверждается, что расширение цементного
камня является следствием интенсивного роста кристаллов эттрингита в определенный период развития кристаллизационной структуры твердеющего
цементного камня [1]. Рост кристаллов расширяю© Еленова А.А., Кривобородов Ю.Р., 2016
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щего компонента, гидросульфоалюмината кальция
(ГСАК), должен достичь максимального значения в
определенный отрезок времени, именно тогда, когда
закристаллизовавшихся участков в цементном камне достаточно для того, чтобы растущие кристаллы
могли их раздвигать и вызывать расширение [9–12].
При быстром образовании ГСАК (при тонком измельчении расширяющегося цемента), когда камень
еще не приобрел достаточной жесткости, расширения не будет [12]. Если увеличить количество гипса
в обычном цементе, то определенное его количество
будет связываться в ГСАК в отдаленные сроки, когда
структура цементного камня приобретает высокую
прочность [13]. Рост кристаллов вызовет не только
расширение, но и разрушение камня. Именно ускоренным ростом кристаллов эттрингита по сравнению
с ростом кристаллов других гидратных новообразований объясняется тот факт, что при образовании
ГСАК расширение и разрушение цементного камня
вызывают силы кристаллизационного давления в
процессе роста кристаллов эттрингита [14, 15].
Анализ данных предыдущих исследований позволяет сделать заключение о необходимости создания условий для ускоренного образования ГСАК в
начальный период твердения цементных растворов
для предотвращения усадочных явлений.
Решение поставленной задачи становится возможным при применении интенсивных технологий
приготовления вяжущих композиций, позволяющих регулировать процессы их структурообразования, значительно повышать степень использования
внутренней энергии обрабатываемых материалов

и качество строительных изделий на их основе, —
активационных технологий [16–19]. Наиболее перспективным при этом является использование гидродинамического метода активации, обеспечивающего
создание интенсивных гидродинамических потоков
и эффективности диспергирующего воздействия на
обрабатываемую среду вследствие различных активизирующих факторов, в результате чего резко улучшаются физико-химические характеристики обрабатываемых материалов и строительно-технические
свойства получаемого конечного продукта [20].
Поэтому целью нашего исследования стало получение микродисперсной добавки кристаллогидратов при гидродинамической активации, способствующей ускоренному набору прочности и расширению
цементного камня.
Для исследования влияния модифицирующей
добавки на процесс формирования структуры и свойства цементного камня использовали портландцемент (ПЦ) 500-Д0 (ОАО «Подольск-Цемент»).
В качестве модифицирующей добавки выступила микродисперсная добавка кристаллогидратов,
синтезированная путем гидродинамической активации сульфоалюминатного клинкера (САК) в течение 5 мин в лабораторном центробежном активаторе-смесителе — роторно-пульсационном аппарате
(РПА) — при отношении твердого вещества и воды
(Т/В), равном 1/3.
Для определения физико-механических свойств
изготовили образцы в виде призм размером 4 × 4 ×
× 16 см, а для оценки влияния добавок на структуру
цементного камня — размером 1 × 1 × 3 см, которые
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Рис. 1. Рентгенограммы исходного САК и обработанного в РПА
Fig. 1. X-Ray of original SAC (sulfoaluminate clinker) and SAC treated in RPU
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Рис. 2. Изменение гранулометрического состава добавки при механоактивации: САК исх. — исходное состояние; САК
3 мин — через 3 мин после обработки САК; САК 20 мин — 20 мин после обработки САК; САК 40 мин — 40 мин после
обработки САК
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Fig. 2. Change of grain size of expander in case of mechanical activation : SAC int — initial state; SAC 3 min — 3 min after SAC
treatment; SAC 20 min — 20 min after SAC treatment; SAC 40 min — 40 min after SAC treatment

твердели и набирали прочность в нормальных условиях. Для изучения состава гидратных фаз добавки
применяли известные методы физико-химического
анализа: рентгенофазового (РФА) и дифференциально-термического (ДТА). Структуру добавки и
цементного камня исследовали с помощью сканирующего электронного микроскопа в Центре коллективного пользования РХТУ имени Д.И. Менделеева.
Размер кристаллов микродисперсных добавок изучали методом лазерной гранулометрии.
Продуктами гидратации САК после обработки в
РПА являются различные типы гидросиликатов кальция, ГСАК. РФА установлено, что в результате интенсивных воздействий на обрабатываемую среду в
смеси образуется эттрингит (диаметр частиц d = 9,77;
5,6; 3,8 Å), гидросиликаты кальция (d = 12,5; 8,9; 3,05;
2,82; 2,00; 1,83; 1,56 Å) (рис. 1).
На кривой ДТА активированной добавки САК
наблюдаются три выраженных эндотермических
эффекта с максимумами в интервале температур
100…200 °С, 250…270 °С и около 800 °С. Эндотермические эффекты при температуре около 130 °С
обусловлены совместными эффектами дегидратации эттрингита и гидросиликатов кальция, а при
800 °С — эффектами дегидратации смеси гидросиликатов кальция разной основности.
При изучении влияния обработки САК в РПА
на гранулометрический состав добавки было обнаружено смещение гранулометрического состава в
область мелких фракций. Через 3 мин после обработки САК наблюдается резкое увеличение количества частиц размером 10 мкм и менее в сравнении
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с их количеством в исходном сульфоалюминатном
цементе (рис. 2). При дальнейшей обработке САК
в РПА происходит некоторое увеличение размера
частиц. Это связано с тем, что в активированном
цементе возникающие мельчайшие частицы быстро
взаимодействуют между собой с образованием более крупных агрегатов, что и отражается на гранулометрическом составе обработанного в РПА материала.
Данные кристаллогидраты добавки в цементной системе являются первичными зародышами и
затравками для гидратных соединений и продолжают расти за счет свободных ионов в водном растворе, тем самым армируя по всему объему цементный
камень.
Электронно-микроскопический анализ структуры добавки САК показал, что она представлена гидратными образованиями, главным образом, ГСАК
и гидросиликатами кальция, с размером кристаллов
менее 10 мкм (рис. 3).
Определение прочностных характеристик цементных растворов показало, что введение добавок
кристаллогидратов увеличивает прочность при сжатии на 20…30 % и при изгибе — на 10…20 % в начальный период твердения (2 сут) по сравнению с
прочностью контрольного состава (рис. 4). Через
28 сут прочность при сжатии у образцов с добавками
была выше на 8…15 %, а прочность при изгибе —
в среднем на 14 %, чем у образцов без добавок, так
как игольчатые кристаллы эттрингита выступают в
роли армирующего агента и способствуют увеличению прочности.
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Рис. 3. Фотографии микроструктуры добавки САК после обработки в РПА, сделанные растровым электронным микроскопом с увеличением: а — в 5000 раз; б — в 2000 раз
Fig. 3. Photos of the microstructure of SAC expander after treatment in RPU (rotary pulsing unit), made using scanning electronic
microscope with magnification: a — 5000 times; b — 2000 times

а

б

Рис. 4. Прочность цементного камня с активированной добавкой САК: а — при сжатии; б — при изгибе: контр. — контрольный состав; 1 % — состав с 1 %-ной добавкой; 3 % — состав с 3 %-ной добавкой; 5 % — состав с 5 %-ной добавкой
Fig. 4. Strength of cement stone with activated SAC expander: a — compressive; b — bending: test. — test mix; 1 % — mix with
1% expander; 3 % — mix with 3 % expander; 5 % — mix with 5 % expander

добавками: кристаллы эттрингита равномерно распределяются по структуре образца.
Исследования образцов с применением сканирующего электронного микроскопа показали, что
структура цементного камня, образующаяся при использовании микродисперсной добавки, отличается
от микроструктуры бездобавочного цементного камня (рис. 6). В образцах с добавками наблюдается равномерное распределение кристаллов эттрингита, как
в межзерновом пространстве, так и на поверхности
гидратирующихся частиц цемента.
Кристаллы эттрингита заполняют поры, происходит их кольматация, и вместе с этим наблюдается
раздвижка между образовавшимися гидратами, т.е.
расширение цементного камня.
Уплотнение структуры цементного камня за счет
кристаллизации новообразований в его порах обусловливает уменьшение пористости камня (рис. 7).
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При увеличении количества добавки до 5 % прочностные характеристики цементного камня несколько
снизились. Снижение прочности объясняется расширением цементного камня, которое происходит за
счет увеличения объема твердой фазы — эттрингита
(рис. 5).
Таким образом, применение микродисперсной
добавки кристаллогидратов САК создает расширение
цементного камня даже при минимальных дозировках добавки, а при увеличении количества вводимой
добавки (до 5 %) расширение максимально и прочностные показатели несколько снижаются.
Расширение цементного камня обусловлено как
высокой скоростью зародышеобразования, так и повышенной скоростью формирования кристаллов эттрингита. Это, в свою очередь, отражается на микроструктуре затвердевшего камня с микродисперсными
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Рис. 5. Расширение цементного камня с активированной добавкой в зависимости от времени твердения: 0 % — без добавки; САК 1 % — с 1%-ной добавкой САК; САК 5 % — с 5%-ной добавкой САК
Fig. 5. Expansion of cement stone with activated expander, depending on curing time: 0 % — without expander; SAC 1 % — with
1% SAC expander; SAC 5 % — with 5% SAC expander

а

б
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Рис. 6. Фотографии микроструктуры цементного камня после 3 сут твердения, сделанные растровым электронным микроскопом: а — без добавки; б — с 5%-ной добавкой
Fig. 6. Photos of microstrucutre of the cement stone after 3 days of curing, made with scanning electronic microscope : a — without
expander; b — with 5% expander

Рис. 7. Пористость цементного камня в зависимости от количества активированной добавки САК
Fig. 7. Porosity of cement stone depending on the amount of activated SAC expander
330

Research of building materials

Трещиностойкость цементного камня
Crack resistance of cement stone
Время появления трещин, сут /
Time to cracks, days

Образец / Sample
ПЦ бездобавочный / PC without expander

18

ПЦ с 1%-ной активированной добавкой / PC with 1% activated expander

38

ПЦ с 5%-ной активированной добавкой / PC with 5% activated expander

59

Пористость образцов, твердевших 3 и 28 сут,
пропорционально уменьшается при увеличении количества добавки. Пористость цементного камня с
5%-ной добавкой практически в два раза меньше, чем
пористость бездобавочного образца.
Повышение плотности камня и устранение усадочных деформаций при использовании активированной добавки обеспечивают повышение трещиностойкости цементного камня (табл.). Испытания
выполнено по известному методу Р. Лермита — формование цементного кольца и хранение его на воздухе до появления трещин [21].

Таким образом, применение добавки, состоящей
из активированных кристаллогидратов, приводит к
значительному уменьшению пористости, формированию начальной плотной и прочной структуры цементного камня.
Добавка кристаллогидратов на основе САК является не только кристаллической затравкой, но и
расширяющей добавкой в бетон, образуя при гидратации игольчатые кристаллы эттрингита. Данные
микрокристаллы прорастают в капиллярах бетона,
кольматируют их и создают условия для повышения
трещиностойкости цементных бетонов.
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Аннотация. Рассмотрены перспективы использования расширяющихся цементов для дисперсно-армированных
набрызгбетонов, используемых при возведении подземных конструкций метрополитена. Описаны основные факторы,
влияющие на расширение материала после затворения водой. Изучено влияние расширяющихся компонентов на значения прочностных показателей и объемных деформаций набрызгбетона. Обобщен опыт использования фибронабрызгбетона на основе вяжущих имеющих структурное расширение. Доказано повышение технологических, физико-механических и эксплуатационных характеристик полученного набрызгбетона.
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Abstract. Prospects for the use of high-expansion cement for fiber fibrous concrete used in the construction of subsurface
facilities of the subway are considered. The main factors affecting the expansion of the material after mixing with water are
described. The effect of expansion agents on the values of strength indicators and cubic deformation of shotcreting was studied.
The experience of using of fiber-shotcreting on the basis of cementitious additive with structural expansion is generalized. The
increase of technological, physical-mechanical and operational characteristics of the obtained fiber-shotcreting is proved.
Key words: high-expansion cement, structure formation of cement stone, fiber-shotcreting, micro-filler material, concrete
spraying

При строительстве подземных сооружений из
сборного или монолитного железобетона важным
критерием оценки их качества является трещиностойкость конструкций. Известным способом повышения трещиностойкости железобетонных конструкций является предварительное натяжение арматуры.
Однако при строительстве подземных сооружений
из монолитного железобетона обеспечить предварительное натяжение арматуры традиционными методами не представляется возможным. В этой связи эффективным решением проблемы повышения
трещиностойкости железобетонных конструкций
является использование расширяющихся цементов,
твердение которых сопровождается выделением химической энергии, достаточной для обжатия бетона
за счет предварительного натяжения арматуры, раз334

мещаемой в теле конструкции [1]. В строительной
практике такие конструкции получили название
самонапряженных железобетонных конструкций,
а применяемые для этих целей расширяющиеся цементы получили название напрягающих цементов [1, 2].
Существенные технологические преимущества
по сравнению с промышленным производством расширяющихся цементов имеет производство цементов
непосредственно на строительной площадке или на
бетонном заводе посредством смешивания обычного
портландцемента с расширяющимися компонентами (РК) при приготовлении бетона или раствора [1].
Этот способ производства расширяющегося бетона
является наиболее простым и доступным способом и
вызывает во многих странах значительный интерес.
При этом все известные расширяющиеся добавки
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с истинной плотностью 2450 кг/м³ и насыпной плотностью 1580 кг/ м³.
На основании анализа результатов экспериментальных исследований установлено, что свойства
расширяющегося бетона на основе однородных расширяющихся добавок с близким химическим и минеральным составом могут изменяться в широком
диапазоне. Так, например, в возрасте 28 сут было
установлено семикратное различие прочности на
сжатие и более чем 20-кратное различие расширения
при применении однородных расширяющихся добавок на основе оксида кальция СаО разных производителей, но при одинаковой доле РК в составе композиционного вяжущего (рис. 1). Такие значительные
колебания свойств расширяющихся цементов на основе СаО объясняются нестабильными свойствами
расширяющихся добавок, так как их качество наряду
с другими факторами влияния зависит от их дисперсности, температуры и продолжительности обжига
[7–9].
Кроме того, расширяющиеся добавки на основе
СаО быстро теряют свою активность при хранении
под влиянием естественной влажности воздуха и реакции с углекислым газом (процесс карбонизация),
что ведет к потере их химической активности [10–12].
В московском метрополитене при строительстве подземных конструкций активно используются
расширяющиеся цементы. Особенно эффективным
является применение расширяющихся добавок для
компенсирования усадки в дисперсно-армированных
бетонных конструкциях, в т.ч. создаваемых методом
набрызга [13].
Использование расширяющегося вяжущего
в бетоне способствует повышению его трещиностойкости, водонепроницаемости и долговечности,
повышению прочности при растяжении фибронабрызгбетона, получению более плотной структу-
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Рис. 1. Расширяющиеся цементы на основе портландцемента 35F с различным содержанием оксида кальция СаО как РК
Fig. 1. High-expansion cement based on 35F portland cement with different content of CaO calcium oxide as an expansion agent
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можно классифицировать в соответствии с химическими реакциями, лежащими в основе развития процесса расширения, а именно на основе образования
эттрингита, на основе образования гидрооксидов или
на основе реакций, развитие которых сопровождается выделением газа, а также возможных комбинаций
вышеназванных реакций [2, 3].
Сравнительный анализ строительно-технических свойств бетонов на основе расширяющихся
цементов с различными видами расширяющихся добавок показал, что путем введения в состав обычных
товарных портландцементов РК можно в известных
границах управлять кинетикой и величиной расширения, давлением расширения, прочностными и деформативными характеристиками бетонов [4–6].
С целью оценки степени практической пригодности различных расширяющихся добавок для получения самонапряженных железобетонных конструкций
были выполнены исследования свойств расширяющихся цементов с расширяющимися добавками на
базе оксида кальция СаО различных производителей,
а расширяющиеся добавки были изготовлены на основе сульфоалюмината кальция.
При проведении экспериментальных исследований изготавливали образцы размером 70 × 70 × 280
мм из бетонной смеси с соотношением Ц:П = 1:2 при
соотношении В/Ц = 0,4.
В качестве вяжущего использовался портландцемент Новороссийского цементного завода активностью 50,9 МПа, с нормальной густотой 24,75 %,
истинной плотностью 3100 кг/м³ и удельной поверхностью 335 м²/кг. Крупный заполнитель фракции
5…20 мм был представлен щебнем Коростенского
щебзавода с истинной плотностью 2750 кг/м³ и насыпной плотностью 1450 кг/м³. В качестве мелкого
заполнителя применялся кварцевый песок Мансуровского карьера с модулем крупности Мкр = 2,07,
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основе сульфоалюмината кальция (продукты из Японии, Англии, Италии и России) показали, что все расширяющиеся добавки содержат в своем составе некоторое количество свободного оксида кальция.
Состав РК включал в себя алюминаты кальция
(60…70 %) и сульфат кальция (30…40 %). Алюминат
кальция для QK2, QK2, QK3, QK4 состоял из глиноземистого цемента: СаО (оксид кальция) — 35…45 %;
А12О3 — 30…50 %; SiO2 — 5…15 %; Fe2O3 —
0…15 %. РК QK1 и QK5 состояли из сульфоалюминатного шлака: СаО — 20…45 %; А12О3 — 20…55 %;
SiO2 — 5…15 %; SO3 — 5…15 %; Fe2O3 — 5…15 %.
Как показали исследования, свойства расширяющихся цементов с расширяющимися добавками
на основе сульфоалюмината кальция зависят как от
соотношения масс между портландцементной матрицей и содержанием РК, а также от их активности
[16–18].
Анализ результатов исследования свойств расширяющихся цементов и бетонов на их основе, а также продуктов их гидратации, не позволил установить
корреляционной зависимости между величиной расширения и количеством образованного эттрингита и
портландита [6, 8]. Было установлено, что расширяющиеся цементы при гидратации которых образуется
большее количество эттрингита и гидроксида кальция, показывают меньшую долю расширения, чем
цементы с меньшим количеством образовавшегося
эттрингита (рис. 2).
При этом СаО в значительной мере играет роль
«катализатора» процесса образования эттрингита и
развития процесса расширения, который проявляется
при всех исследованных расширяющихся добавках
преимущественно в течение первых семи дней гидратации. Анализ кинетики набора прочности показал,
что прочность на сжатие интенсивно нарастает после

2,5

Изменение объема, % /
Dimensional change, %
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ры цементного камня. Волокна фибры, равномерно
распределенные в теле бетона, при этом переходят
в напряженное состояние, формируя структурно-обжатую конструкцию, обладающую повышенной несущей способностью и непроницаемостью [14].
При нанесении набрызгбетона на неустойчивые породы и водонасыщенную поверхность особые
требования предъявляются к обеспечению заданных
проектом сроков схватывания и затвердевания с учетом развития кинетики расширения.
Интенсивный процесс расширения показали
все расширяющиеся цементы только в первые три
дня гидратации. После этого расширение незначительно увеличивается при последующем твердении
в течение 28 дней под водой. В некоторых случаях
регистрируется падение прочности на сжатие, что
теоретически объясняется разрушением внутренней
структуры цементного камня [15].
При хранении в нормальных условиях эффект
расширения проявляется только при содержании РК
в количестве не менее 10 %, обеспечивая незначительное остаточное расширение после проявления
всех усадочных деформаций.
Расширяющиеся цементы с содержанием РК до
5 % при хранении на воздухе в период до 28 дней
имеют окончательную величину усадки существенно меньше, чем для обычного портландцемента.
Свойства расширяющихся цементов на основе СаО
существенно зависят от количества расширяющейся
добавки. Поэтому на практике нужно особенно тщательно следить за точным дозированием заданного
количества расширяющейся добавки на основе СаО.
При дозировании составных частей расширяющихся цементов следует учитывать возможные потери качества при хранении. Сравнение результатов
рентгенофазовых анализов пяти различных РК на
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Рис. 2. Кинетика изменения объема расширяющихся цементов на основе эттрингита
Fig. 2. Kinetics of dimensional change of high-expansion cement based on ettringite
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затухания процесса расширения в период до 28 дней
(рис. 2, 3). Причем конечное значение расширения
является существенно более высоким при хранении
под водой, чем в нормальных температурно-влажностных условиях, исключающих развитие влажностной усадки.
Несмотря на то, что все расширяющиеся цементы на основе эттрингита при хранении в воздушных
условиях имеют усадку, она является существенно
более низкой, чем у расширяющихся цементов на
основе СаО, а прочность на сжатие после 28 дней изменяется в одинаковом интервале.
Рассматривая полученные результаты, в целом
можно сделать вывод, что применение расширяющих
добавок в сталефибробетоне обеспечит снижение
усадочных деформаций с соответствующим увеличением трещиностойкости и долговечности. Снижение
усадочных деформаций происходит за счет восприятия фиброй растягивающих напряжений и формирования фиброкаркаса, выполняющего роль механического ограничения деформаций расширения и
вызывающего сжимающие напряжения в бетонной
матрице, обеспечивая повышение трещиностойкости
конструкции в целом. Использование эффекта расширения и компенсирования усадки особенно эффективно при строительстве в сложных инженерно-геологических и эксплуатационных условиях [19–21].
Анализ результатов выполненных исследований
позволяет сделать выводы о стабильности свойств
расширяющихся цементов с различными добавками на основе сульфоалюмината кальция. При этом
управление процессами структурообразования и
свойствами расширяющихся цементов и бетонов на

основе сульфоалюминатов кальция обеспечивается
не только посредством изменения РК компонентов,
но и такими важными факторами, как кинетическое
соотношение между процессами затвердевания портландцементной матрицы и образованием эттрингита,
температурно-влажностными условиями твердения,
условиями ограничения деформаций расширения.
Широкие возможности для внедрения расширяющихся цементов и бетонов в практику строительства подземных сооружений открываются при их изготовлении в условиях строительной площадки или
приобъектного растворо-бетоного узла. В этом случае расширяющиеся цементы и бетоны могут изготавливаться путем смешения обычных товарных продуктов, например портландцемента, глиноземистого
цемента и гипса. Этот тип расширяющихся цементов
является наиболее доступным и поэтому вызывает
растущий интерес в строительстве [22].
На основании анализа результатов экспериментальных исследований установлено, что при одинаковых исходных компонентах увеличение объема
расширяющихся цементов пропорционально повышению содержания РК в цементе с коэффициентом
корреляции 0,83. На свойства расширяющихся цементов, приготавливаемых в условиях строительной
площадки, существенное влияние оказывают такие
факторы, как минералогический состав и дисперсность портландцемента [22].
Исследования расширяющихся цементов на основе 50 портландцементов из различных цементных
заводов показали, что наиболее стабильные и прогнозируемые строительно-технические свойства расширяющихся цементов достигаются при применении
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Рис. 3. Кинетика набора прочности расширяющихся цементов при твердении под водой с РК на основе эттрингита: QK1
и QK5 — на основе сульфоалюминатного шлака; QK2, QK3 и QK4 — на основе глиноземистого цемента
Fig. 3. Kinetics of gain in strength of high-expansion cement when hardening under water with expansion agent based on ettringite:
QK1 and QK5 — based on sulfoaluminate slag; QK2, QK3 and QK4 — based on aluminous cement
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портландцементов с содержанием трехкальциевого
алюмината С3А до 5 %. При этом была установлена
принципиальная закономерность, в соответствии с
которой при повышении дисперсности РК расширение уменьшается, прочность при сжатии и давление
расширения, напротив, возрастают.
Кроме того, в результате экспериментальных исследований установлена зависимость между соотношением РК Al2O3/SO3 и величиной расширения. Так,
например, при повышении соотношения от 0,5 до 1,5
расширение уменьшается с 2 до 0,5 %.

Таким образом, для практического применения
расширяющихся цементов, приготовленных в условиях строительной площадки с применением доступных компонентов, имеющихся на рынке строительных материалов, необходимо руководствоваться
основными закономерностями, установленными на
основании анализа результатов предварительно выполненных экспериментальных исследований с их
использованием.
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Экологические проблемы
в строительстве. Геоэкология
УДК 628.1:697.3

УЧЕТ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ
В СИСТЕМАХ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ ВЫТЯЖНОГО ВОЗДУХА
НА НУЖДЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
О.Д. Самарин
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Аннотация. Энергосбережение является важной проблемой в ходе эксплуатации зданий. В статье рассмотрено
влияние неравномерности водопотребления на предполагаемый энергетический эффект от утилизации теплоты вытяжного воздуха в системах вытяжной вентиляции жилых зданий при переводе данных систем на механическое побуждение с целью предварительного подогрева воды для горячего водоснабжения. Выполнен расчет температурной
эффективности теплообменного оборудования по безразмерным параметрам через число единиц переноса теплоты
при оптимальной противоточной схеме движения теплоносителя в условиях переменного водоразбора для типового жилого здания серии П3-1/16 с использованием метода Монте-Карло для моделирования стохастических процессов. Дана
оценка влияния колебаний текущего водопотребления на мгновенный коэффициент температурной эффективности теплоутилизатора и общее энергопотребление здания и показано, что погрешность при их вычислении по среднесуточным
параметрам находится в пределах точности инженерного расчета.
Ключевые слова: энергосбережение, теплоутилизация, теплообменник, температурная эффективность, метод
Монте-Карло

DOI: 10.22227/1997-0935.2017.3.341-345

ACCOUNTING FOR NONUNIFORMITY OF WATER CONSUMPTION
IN THE EXHAUST AIR HEAT RECLAMATION SYSTEMS FOR HOT WATER SUPPLY

Abstract. This article is devoted to assessment of the influence of variation of daily hot water consumption on the predicted
energy effect by using heat recovery of exhaust air in typical exhaust ventilation systems of the most commonly used flat buildings
during their switch to the mechanical induction for the pre-heating of water for hot water supply. It outlines the general principle
of the organization of this method of energy saving and presents the basic equations of heat transfer in the heat exchanger.
The article proposes a simplified method of accounting for changes in the heat transfer coefficient of air-to-water heat
exchanger with fluctuations of water demand using existing dependencies for this coefficient from the rate flow of heating and
heated fluid through the device. It presents observations to identify the parameters of the real changes of water consumption
during the day with the main quantitative characteristics of normally distributed random variables.
Calculation of thermal efficiency of the heat exchange equipment using dimensionless parameters through the number of
heat transfer under the optimal opposing scheme of fluid motion is completed under conditions of variable water flow rate for the
type residential building of the П3-1/16 series using the Monte Carlo method for numerical modeling of stochastic processes.
The estimation of the influence of fluctuation of the current water consumption on the instantaneous thermal efficiency factor of
the heat exchanger and the total energy consumption of the building is given, and it is shown that the error of said calculation
using average daily parameters is within the margin of usual engineering calculation.
Key words: energy saving, heat reclamation, heat exchanger, temperature efficiency, Monte Carlo method

Вопросы энергосбережения в зданиях в настоящее время являются весьма актуальными и рассматриваются в многочисленных работах как отечественных, так и зарубежных авторов, например [1–10].
© Самарин О.Д., 2016

Одним из сравнительно малозатратных и быстроокупаемых методов снижения энергопотребления
жилых зданий, в которых обычно предусматривается
система естественной или механической вытяжной
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Схема системы утилизации теплоты вытяжного воздуха для предварительного подогрева воды в системе ГВС
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Diagram of exhaust air heat reclamation system for pre-heating of water in hot water supply system

вентиляции без специального подогрева притока, является утилизация теплоты вытяжного воздуха для
предварительного повышения температуры воды в
системе горячего водоснабжения (ГВС) [11], особенно при переводе здания на механическую вытяжку.
Такой метод может быть достаточно эффективным
в силу значительной доли ГВС в общем энергетическом балансе жилых объектов [12]. В этом случае в
вытяжной шахте устанавливается водовоздушный
теплообменник, в трубки которого поступает вода
из холодного водопровода, а затем она направляется
для дальнейшего нагрева обычным способом. Схема
такой системы приведена на рисунке [13].
В работе [13] автором была приведена оценка достигаемого при этом уменьшения теплозатрат здания,
исходя из средних показателей за отопительный период. Она базируется на известных соотношениях для
температурной эффективности теплообменных аппаратов, использующих безразмерные параметры [14].
Эффективность по воде при противоточной схеме
движения теплоносителей в рекуператоре
1 − exp ( NTU min − NTU max )
,
(1)
NTU min
1−
exp ( NTU min − NTU max )
NTU max
где NTUmax и NTUmin — большее и меньшее из безразмерных чисел единиц переноса теплоты для теплоутилизационного оборудования рассматриваемой
системы вытяжной вентиляции (для воздуха и воды).
Данные параметры определяются следующим
образом:
для воздуха:
3600 KF
3KF
NTU возд =
=
,
(2)
Lу cвозд ρвозд
Lу
где K — коэффициент теплопередачи теплообменника, Вт/(м2 · К); F — его поверхность теплообмена, м2,
принимаемая по характеристикам соответствующего
kу =
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оборудования; Lу — воздухопроизводительность вытяжной установки, где установлен рассматриваемый
теплообменник, м3/ч; свозд и ρвозд — соответственно
удельная теплоемкость, Дж/(кг · К), и плотность воздуха, кг/м3.
Для вытяжного воздуха можно принимать
с = 1000 Дж/(кг · К) и ρ = 1,2 кг/м3, откуда и следует
упрощенное выражение для NTUвозд.
Для воды среднее значение:
24 ⋅ 3600KF
NTU вод. ср =
,
(3)
Qгв.ср cвод ρвод
где Qгв.ср — это ее средний расход в системе ГВС за
отопительный период, м3/сут; cвод = 4190 Дж/(кг ∙ К)
и ρвод = 1000 кг/м3 — соответственно удельная теплоемкость и плотность воды. После этого можно найти
и эквивалентный коэффициент эффективности k по
притоку пересчетом на соответствующую разность
температур и соотношение NTU:

k = ky

NTU min t y − t х
,
NTU max t у − tоп

(4)

где tу — температура вытяжного воздуха, которую в
жилых зданиях можно считать равной около +23 °С;
tх = +5 °С — начальная температура холодной воды;
tоп — средняя температура наружного воздуха за отопительный период. Такой пересчет необходим, поскольку в действующих нормативных документах,
в первую очередь [15], предусмотрена оценка энергопотребления именно на вентиляцию, а не на ГВС
[16–17]. Следовательно, и получаемая экономия теплоты за счет теплоутилизации должна быть отнесена к системе вентиляции.
Однако в действительности потребление горячей
воды отличается существенной неравномерностью
как в течение года, так и, в первую очередь, в течение
суток, причем отклонение часовых расходов воды от
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среднесуточного могут быть весьма существенными.
Минимальный водоразбор наблюдается ночью и в
дневные часы, а максимальный, как правило, утром
и вечером. В жилых зданиях коэффициент часовой
неравномерности водопотребления в системах ГВС
обычно принимается на уровне не менее 2,4 [18],
а при среднем числе жителей около 500–1000 чел.
он будет выше и составит около 3,5 [19]. В то же время зависимость для коэффициента температурной
эффективности теплоутилизатора от числа единиц
переноса теплоты является существенно нелинейной.
Кроме того, само значение NTU для воды будет в
некоторой степени изменяться, поскольку при колебаниях расхода будет варьироваться и коэффициент
теплопередачи теплообменника.
Поэтому целесообразно рассмотреть вопрос о
том, насколько точной будет оценка суммарного снижения энергопотребления в здании за счет применения теплоутилизации для подогрева воды на ГВС при
использовании для расчета средних показателей за
отопительный период. Специфика теплообмена и теплопередачи в различных устройствах, используемых
в инженерных системах зданий, рассматривалась в
ряде работ различных авторов как в нашей стране, так
и за рубежом [20–24]. Однако в исследуемом случае
необходимо моделировать реальный процесс функционирования теплообменного аппарата при стохастических колебаниях водопотребления. Сделать это можно, например, методом Монте-Карло, когда текущие
значения расхода воды генерируются с использованием датчика псевдослучайных чисел. Автором была
разработана программа на языке Fortran, алгоритм
которой предусматривает вычисление на каждом временном шаге относительного расхода Q = Qгв Qгв.ср,
0,82

0,37

 Lу ρ 
0,18
(5)
K = 21
 w ,
3600
F
г 

где Fг — геометрическое сечение теплообменника
для прохода воздуха, м2; w — скорость воды в трубках, м/с, равная отношению расхода Q к поперечному
сечению трубок. Таким образом, 0,82 = 1 – 0,18.
При этом значение NTUвозд можно в первом
приближении принять постоянным, потому что расход воздуха для вентиляции здания определяется
санитарной нормой, а его фактические колебания в
зависимости от температуры наружного воздуха и
скорости ветра значительно менее интенсивны, чем
изменение водопотребления, и при этом происходят
гораздо медленнее.
В результате вычислений для условий примера,
рассмотренного в [13], а именно для одной секции
жилого здания серии П3-1/16 в климатических условиях Москвы вместо полученного в [13] значения
k = 0,225, было найдено значение 0,207. Таким образом, отклонение составляет около 8 %, что в целом
лежит в пределах точности инженерных расчетов.
А если сравнивать расхождение с полным исходным
энергопотреблением в системе вентиляции, которое
в относительном выражении принято за единицу,
погрешность составит всего 0,225 – 0,207 = 0,018,
т.е. менее двух процентов. И среднее значение коэффициента эффективности по воде kу, вычисляемое
методом Монте-Карло как промежуточная величина,
оказывается примерно в такой же степени близким
к найденному в [13], а именно 0,831 вместо 0,851
с отклонением около 2 %. Это значение соответствует температуре воды после теплоутилизатора,
равной +20,3 °С. Таким образом, оценка снижения
энергозатрат здания при использовании утилизации
теплоты вытяжного воздуха для подогрева воды на
ГВС по средним показателям за отопительный период корректна и не приводит к существенной погрешности.
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пересчет величины NTU вод = NTU вод. ср Q , сравнение полученного результата с NTUвозд, выбор большего и вычисление текущей температурной эффективности k. Затем все значения k осредняются по общему
числу произведенных испытаний, которое в рассматриваемом случае было принято равным 2 · 106, что
достаточно для обеспечения статистической устойчивости, но в то же время на много порядков меньше
периода повторяемости применяемого датчика, который равен примерно 231 ≈ 1,1 · 109.
При вычислении относительного расхода Q для
упрощения расчетов было сделано предположение о
нормальном распределении расхода в системе ГВС,
хотя на самом деле это не совсем так и отклонения
водопотребления от среднего не вполне симметричны хотя бы потому, что оно может увеличиваться,
в принципе, неограниченно, а уменьшаться только
до нуля. Кроме того, интервалы времени в течение
суток, когда водоразбор оказывается меньше и больше среднесуточного, вообще говоря, не равны друг
другу. Тем не менее, поскольку целью исследования
является только проверка влияния самого факта наличия колебаний водопотребления на величину k,

указанные допущения не играют существенной
роли. Достаточно только обеспечить примерное соответствие принятого среднеквадратического отклонения (СКО) для расхода Q реальному, что и было
сделано из следующих соображений: если, как уже
упоминалось, максимальный коэффициент часовой
неравномерности можно считать равным примерно
3,5, это означает, что максимальное отклонение Q
от среднего в большую сторону составляет 3,5 – 1 = 2,5,
а поскольку в математической статистике обычно
утверждается, что такое отклонение в три раза выше
среднего [25], отсюда СКО составит 2,5/3 = 0,83.
Кроме того, необходимо пояснить, что показатель степени, равный 0,82, в знаменателе выражения
для пересчета NTUвод через расход Q возникает из сопоставления формул для NTUвод (3) и для коэффициента теплопередачи теплообменника K, входящего в
NTUвод (по данным ООО «Веза»):
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ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА ЦИФРОВОЙ НЕЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
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Аннотация. Предлагается метод синтеза цифровых регуляторов систем управления с электрогидравлическим исполнительным приводом, основанный на сочетании метода синтеза цифровой части системы по непрерывному прототипу и экспертного подхода.
На первом этапе синтезируется непрерывный регулятор на основе известных методик. На втором этапе происходит переход к цифровому регулятору с помощью z-преобразования, определяется разностное уравнение. Осуществляется выбор периода дискретизации при частоте, большей, чем частота, определяющая полосу пропускания непрерывной системы управления электрогидравлическим приводом (насколько большей — определяется из дальнейшего
моделирования и оценки получаемых результатов). На третьем этапе проводится моделирование для вариантов цифрового регулирования с выбранными частотами дискретизации и пересчитанными значениями параметров регуляторов.
Приведен пример синтеза цифрового регулятора на конкретном примере электрогидравлической системы управления.
Ключевые слова: электрогидравлический привод, цифровая система управления, синтез дискретного регулятора,
нелинейная система управления
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Siberian Federal University (SFU), 82 Svobodnyy prospect, Krasnoyarsk, 660041, Russian Federation
Abstract. The method of synthesis of digital nonlinear control with an electro-hydraulic drive is proposed. It is based on
the combination of the method of synthesis of the digital part of the system with a continuous prototype and the expert approach.
At the first stage, the continuous regulator is synthesized based on known techniques. At the second stage, a transition
to the digital regulator is performed with the help of the z-transformation and the difference equation is determined. The
sampling period is selected at a frequency greater than the frequency that determines the bandwidth of the continuous
electrohydraulic drive control system (its degree is determined by way of further modeling and evaluation of the results
obtained). In the third stage, the modeling for digital control options with selected sampling frequencies and recalculated
parameter values of the regulators is carried out. The example of the synthesis of a digital regulator with the use of electrohydraulic control system is given.
Key words: electro-hydraulic drive; digital control system; synthesis of the discrete controller; nonlinear control system

Наибольшее распространение в автоматизированных системах управления технологическими процессами получили цифровые регуляторы. Проблема
синтеза регуляторов систем управления — одна из
основных предметных задач теории автоматического
управления.
Методы синтеза регуляторов линейных систем
управления достаточно хорошо изучены. В реальных
системах управления в качестве исполнительных механизмов часто используются электрогидравлические
приводы (ЭГП), имеющие признаки нелинейности.
Нелинейностью является, например, ограничение
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энергетических возможностей насосной установки
ЭГП — давления рабочей жидкости и производительности насоса — что приводит к нелинейности типа насыщения или ограничения выходных сигналов ЭГП.
Внедрение микропроцессорных систем управления в различных отраслях, в т.ч. в строительстве, предполагает решение прикладных задач управления объектами. Автоматизация технологических процессов в
строительстве является актуальным направлением повышения эффективности народного хозяйства.
Дорожно-строительные машины (ДСМ) как объекты управления являются мобильными машинами,
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Следовательно, для такта квантования T0, согласно уравнению ω0 = 2π T0 , должно выполняться
условие [19]
π
T0 ≤
.
(1)
wmax
Полученный результат составляет результат теоремы прерывания, сформулированной Шенноном (в
отечественной литературе — Котельниковым).

Можно отметить, что в системах управления или
передачи информации на практике непрерывные сигналы с ограниченными спектрами не встречаются.
Тем не менее, в теории цифрового управления шенноновская частота
wSh =
w0 2 =
π T0 ,
играет роль своего рода эталонной константы. Она
определяет полосу пропускания дискретной системы [19].
Следует подчеркнуть, что в строгом смысле теорема Котельникова в практических задачах никогда
не выполняется. Причина — ограниченность временного интервала обработки сигналов [21]. Известно
достаточно большое число рекомендаций по назначению периода квантования, зависящее от физического
характера управляемых процессов и особенностей
системы [15]. В практике управления получило распространение следующее правило: частота квантования должна быть на порядок больше полосы существенных частот объекта [22].
В статье [17] авторы предлагают определять диапазон возможного периода дискретизации T0 по формуле
T0 ≤

Td
,
4 10

где Td — постоянная времени дифференцирования
регулятора.
В работе [23] рациональный выбор частоты квантования в системах с замкнутым контуром
управления производится исходя из ширины полосы пропускания или из времени разгона системы.
При управлении могут использоваться относительно
низкие частоты квантования, так как динамические
характеристики многих объектов невелики, а их постоянные времени обычно больше времени разгона
замкнутой системы в 3–5 раз:
∑ Ti
Tц ≈
,
15 50
где Ti — постоянные времени моделируемого объекта управления.
В работе [24], посвященной микроконтроллерам, в разделе о реализации цифрового управления
обобщена теория и практика выбора интервала дискретизации. Даны следующие рекомендации:
• если объект управления имеет доминирующую
постоянную времени, тогда интервал дискретизации
T для замкнутой системы можно выбрать из условия
T < Tp 10;
• если для замкнутой системы управления имеются время установления переходного процесса Tss
или собственная частота wn, тогда интервал дискретизации T выбирается из условия T < Tss 10 и
ws > 10wn , ws =
2π T , где ws — частота дискретизации.
В работе В.Г. Зырянова [16] отмечается, что период (шаг) дискретизации T0 является весьма специфическим и важным параметром цифровой системы
управления, так как от него зависят сложным, трансцендентным образом многие из коэффициентов дискретной модели «неизменяемой части» разомкнутой
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имеют преимущественно ЭГП основных механизмов
и характеризуются как динамические системы. Для
автоматизации машин применяются централизованные и децентрализованные микропроцессорные системы управления.
В работах [1–3] рассмотрены различные аспекты
задачи автоматизированного управления ДСМ с применением непрерывных регуляторов, а в [4, 5] — задачи синтеза непрерывных регуляторов нелинейных
систем управления на основе частотного и модального методов.
Методы анализа и синтеза дискретных систем
управления динамическими объектами рассмотрены
во многих исследованиях, например в работах [6–10].
В книге [11] описывается три возможных варианта проектирования цифровых систем управления.
Для синтеза регулятора реальной системы управления в прикладной области наиболее удобным является метод синтеза цифровой части системы по
непрерывному прототипу (переоборудования непрерывного регулятора) [12].
Известно, что непрерывные переменные удобно
использовать для анализа и синтеза пропорционально-интегрально-дифференцирующих (ПИД) регуляторов [13]. Для технической реализации регулятора
на основе контроллера или компьютера, который
оперирует с переменными, полученными из аналоговых сигналов после дискретизации по времени и
квантованию по уровню, необходимо перейти к дискретной форме уравнений.
При правильном проектировании систем автоматизированного управления (с достаточной разрядностью по АЦП/ЦАП) квантованием по уровню
чаще всего можно пренебречь, если учесть накопление погрешности, а квантование (дискретизацию) по
времени необходимо учитывать [14]. В этом случае
системы могут рассматриваться как импульсные. Для
таких систем имеется хорошо разработанный математический аппарат [15].
Задача выбора периода дискретизации является актуальной, ей посвящены современные научные
публикации [16, 17]. Теоретической основой всей
цифровой обработки, хранения и передачи сигналов
является теорема Котельникова (теорема Найквиста—Шеннона) [14, 18–20].
Для того чтобы непрерывный сигнал со спектром, ограниченным максимальной частотой wmax,
можно было точно восстановить по последовательности его дискретных значений, необходимо, чтобы
частота квантования w0 удовлетворяла условию
w0 ≥ 2 wmax .

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 3 (102)

Информационные системы и логистика в строительстве

нескорректированной системы управления, а следовательно, и показатели качества. Поэтому синтез цифрового алгоритма управления в общем виде, при неизвестном заранее значении T0, оказывается возможным
лишь в простейших, не имеющих практического значения случаях. Обычно в соответствии с какими-либо
рекомендациями задают конкретное значение T0, а затем аналитическим или частотным методом динамического синтеза цифровых систем автоматизированного управления (ЦСАР) определяют передаточную
функцию цифрового корректирующего устройства
Wцку(z). При необходимости (например, если получен
слишком сложный вид Wцку(z), не выполняются ограничения на показатели качества и т.п.) расчет повторяют многократно для других, измененных значений
T0 до получения компромиссного, приемлемого для
практической реализации результата.
Существуют различные рекомендации по выбору величины T0 при синтезе ЦСАР. Так, например,
в исследовании [25] рекомендовано в качестве начального приближения частоту дискретизации назначать примерно в шесть раз больше частоты среза
непрерывной части ЦСАР.
Дискретизация детерминированных сигналов с
ограниченной энергией в соответствии с теоремой
Котельникова—Шеннона получила в 1960-х годах
твердую теоретическую базу. Однако дискретизация
случайных сигналов до сих пор не нашла удовлетворительного для прикладных целей математического
обоснования, что приводит на практике к неправомерному применению теоремы отсчетов и некорректным ее интерпретациям при цифровой обработке
сигналов [26].
По Г. Олссону [27], определение адекватной частоты выборки для процесса управления предствляет
собой нетривиальную задачу и скорее может рассматриваться как искусство, чем наука, представляя собой компромисс между требованиями динамики процесса и производительностью компьютера и других
технологических механизмов.
С целью обеспечения качества переходного процесса, близкого к апериодическому характеру изме-

Регулятор /
Controller

g ( s) +
–

ε(s)

Wy(s)

нения переходной характеристики, требуется разработать метод параметрического синтеза цифрового
регулятора нелинейной системы управления линейными объектами. Задача синтеза цифрового регулятора решается в прикладной области систем управления ДСМ с ЭГП. При этом необходимо учесть
значительную инерционность систем ЭГП, применяемых в ДСМ. Рассматривается нелинейная цифровая
система управления с обратной связью, включающая
одномерный линейный объект управления и дискретный регулятор.
Структурная схема системы управления с нелинейным приводом (звено типа «ограничение») приведена на рис. 1.
Объект регулирования имеет передаточную
функцию Wo(s) второго порядка
b0
Wo ( s ) =
.
2
a0 s + a1 s + a2
Передаточная функция разомкнутого контура
линейной системы с ПИД-регулятором имеет вид
W ( s ) = Wy ( s )Wo ( s ) =

a0 s 3 + a1 s 2 + a2 s

.

Величины насыщения и вид используемой нелинейной характеристики обусловлены особенностями
конструкции применяемого гидравлического насоса
(регулируемого, нерегулируемого). Управление осуществляется изменением сигнала управления давлением насоса.
При нулевых начальных условиях диапазон изменения сигнала задающего воздействия на систему
определяется ограничением выходной переменной
нелинейного элемента единичным отрицательным
или положительным значениями. Поэтому заданное
значение выходной регулируемой переменной (в
нашем случае — скорости вращения гидромотора)
также ограничено значениями коэффициента передачи объекта управления Wо(0). Это не противоречит
практике. Поэтому

g (t ) ≤ Wo (0).

Нелинейное звено /
Nonlinear element

u ( s)

K d b0 s 2 + K p b0 s + K i b0

u ( s)

Объект /
Object

Wo(s)

(2)

y ( s)

Рис. 1. Структурная схема нелинейной системы управления: Wo(s) — передаточная функция объекта регулирования;
Wy(s) — передаточная функция регулятора; g(s) — задающее воздействие; e(s) — ошибка регулирования; u(s) — управляющее воздействие; u ( s ) — управляющее воздействие с учетом влияния нелинейного звена; y(s) — выходная регулируемая величина
Fig. 1. Structural chart of the nonlinear control: Wo(s) — transfer function of the controller; Wy(s) — transfer function of the regulator; g(s) — reference-input signal; e(s) — control error; u(s) — control action; u ( s ) — control action taking into account the
influence of the non-linear link; y(s) — the output controlled variable
348

Information systems and logistics in civil engineering

M ( z) = Wp ( z) E ( z) =
K Tz K ( z − 1) 

= K p + i + d
 E ( z ).
z −1
Tz



(6)

Полученной дискретной передаточной функции
(6) цифрового ПИД-регулятора соответствует разностное уравнение
U (kT ) = U ((k − 1)T ) + aε(kT ) +
+ bε((k − 1)T ) + cε((k − 2)T ),
где U — выходная переменная цифрового ПИДрегулятора; e — входная переменная цифрового
ПИД-регулятора (ошибка регулирования); величины
a = ( K p + K iT + K d T −1 ) ;

b=
− ( K p + 2 K d T −1 ) ;

c = K d T −1 .
Частота дискретизации берется больше, чем полоса пропускания непрерывной системы управления
ЭГП, насколько больше — это определяется из дальнейшего моделирования и оценки получаемых результатов. Как отмечается в работе Г. Олссона [27],
выбор частоты — это, скорее, искусство, подкрепленное инженерной интуицией и практическим опытом.
Этап 3. Моделирование проводится для вариантов цифрового регулирования с выбранными частотами дискретизации и пересчитанными значениями
параметров по формуле (1). Схема модели определяется использованием библиотек среды Simulink и
опыта моделирования [28].
Приведем пример реализации этой методики
синтеза цифрового регулятора.
Объект управления описывается передаточной
функцией [29]
115, 05
Wo ( s ) =
.
2
2, 473s + 10,5s + 26,98
Зададим показатели качества управления. Время
переходного процесса выходного сигнала (5%-ная
зона) — не более 1 с. Перерегулирование во всем
диапазоне не должно превышать σ < 8 %.
В результате применения современного программного обеспечения и численных методов исследования определены параметры непрерывного
ПИД-регулятора в частотной области по методике
аналитического синтеза [26]:

=
K p 2,=
634; K i 1,=
445; K d 0, 615.

Рис. 2. Структурная схема цифровой нелинейной системы управления
Fig. 2. Structural chart of digital nonlinear control
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При ненулевых начальных условиях диапазон изменения сигнала выходной переменной системы также ограничен похожим на формулу (2) выражением
∆y (t ) ≤ Wo (0).
(3)
Это накладывает ограничение ненулевых начальных условий y(0) на возможное задание и приводит к изменению неравенства (2). Так, при положительных значениях g(t) > 0 и y(0) > 0 выражение (2) в
соответствии с (3) будет иметь вид
g (t ) ≤ Wo (0) + y (0).
(4)
Это выражение сохранится и при отрицательных
значениях y(0) < 0. Откуда следует, что при отрицательных значениях нулевого условия и g(t) > 0 справедливо y (0) < Wo (0) .
Подобные выражения могут быть получены и
при отрицательных значениях g(t) < 0. Так, если при
этом y(0) < 0, то выражение (2) с учетом (3) будет
иметь вид
g (t ) ≥ − Wo (0) + y (0).
(5)
Это выражение сохранится и при положительных значениях y(0) > 0. Откуда следует, что при положительных значениях нулевого условия и g(t) < 0
также справедливо y (0) < Wo (0) .
При синтезе цифрового регулятора решается
задача переоборудования, заключающаяся в замене
непрерывного регулятора цифровым, с сохранением
важнейших свойств непрерывной системы (рис. 2).
Наличие нелинейностей гидравлических исполнительных приводов, значительная инерционность
систем ЭГП, применяемых в ДСМ, дает основание
предложить алгоритм синтеза цифровых регуляторов
для таких систем управления, основанный на способе
переоборудования непрерывного регулятора.
Этап 1. Регулятор синтезируется как непрерывный по известным методикам, в т.ч. по опубликованным авторами [4, 5].
Этап 2. Осуществляется переход к цифровому
регулятору по известному выражению [27] дискретной передаточной функции
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При переходе к цифровому варианту ПИДрегулятора, который определяется дискретной передаточной функцией Wp(z), пропорциональная часть
аналогового регулятора сохраняет свое значение Kp;
интегральная часть, в аналоговом варианте имеющая
K
вид i , заменяется дискретной передаточной функs
K Tz
цией i ; а дифференциальная часть, в аналоговом
z −1
варианте имеющая вид Kd s, заменяется дискретной
K d ( z − 1)
[28]. Таким обпередаточной функцией
Tz
разом, дискретная передаточная функция цифрового
варианта регулятора будет иметь следующий вид:
W p ( z ) =K p +

K iTz K d ( z − 1)
,
+
z −1
Tz

где T — период дискретизации, с.
Дискретной передаточной функции цифрового
ПИД-регулятора соответствует разностное уравнение

U (kT ) = U ( (k − 1)T ) + aε(kT ) +

+ bε ( (k − 1)T ) + cε ( (k − 2)T ) ,
где U — выходная переменная цифрового ПИДрегулятора; e — входная переменная цифрового
ПИД-регулятора (ошибка регулирования),
a = ( K p + K iT + K d T −1 ) ;
b=
− ( K p + 2 K d T −1 ) ;
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c = K d T −1 .
Определяем параметры цифрового ПИДрегулятора: пропорциональная часть не изменяется,
а интегральная и дифференциальная части будут
иметь вид
K Tz
Wi ( z ) = i ;
z −1
K d ( z − 1)
.
Tz
Выполнено исследование цифровой системы
управления с изменением периода дискретизации в
диапазоне от T = 0,01 c до T = 0,005 c.
Wd ( z ) =

Результаты моделирования цифровой системы
управления при T = 0,01 c показаны на рис. 3.
На графике на рис. 3 видно, что при данной
частоте дискретизации присутствуют значительные пульсации момента, что в нашем случае недопустимо.
Моделирование системы управления с цифровым регулятором (T = 0,005 c) при изменении основных возмущающих воздействий показывает,
что при данной частоте практически отсутствуют
пульсации момента и скорости, что соответствует
заданию.
Результаты моделирования системы управления
с аналоговым и цифровым регулятором при T = 0,005
c показывают хорошее совпадение управляемого
процесса (рис. 4).
Относительная ошибка в динамике процесса
управления для момента меньше 7 %, а для частоты
вращения — меньше 2 % (рис. 5).
Рассмотренный пример подтверждает возможность использования предлагаемой методики синтеза
ПИД-регулятора для систем управления с гидравлическими исполнительными механизмами мобильных
машин.
Таким образом, нами предложена методика
синтеза цифровой системы управления с ЭГП, характерным для строительных и дорожных, сельскохозяйственных и других мобильных машин. Требуемое качество процесса управления обеспечивается
рациональным определением частоты дискретизации
цифрового регулятора замкнутой системы. В основу методики положен следующий постулат: частота
дискретизации берется больше, чем полоса пропускания непрерывной системы управления ЭГП, насколько больше — определяется из дальнейшего моделирования и оценки получаемых результатов.
Достоинством метода является возможность
организации диалоговых процедур проектирования
цифровых регуляторов систем автоматизированного
управления. Этапы построения параметров регулятора могут быть наиболее эффективно реализованы в
программной среде MATLAB&Simulink.

Рис. 3. График изменения момента и частоты вращения гидромотора во времени
Fig. 3. Graph of variance of the point and rate of rotation of the hydraulic oil motor in time
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Рис. 4. График изменения момента и частоты вращения гидромотора во времени
Fig. 4. Graph of variance of the point and rate of rotation of the hydraulic oil motor in time

Рис. 5. График переходного процесса
Fig. 5. Transient curve
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Journal Systems производится на сайте журнала по адресу: submission.vestnikmgsu.ru. Инструкция по использованию системы доступна на сайте. Автор имеет возможность следить за продвижением статьи в редакции в
личном кабинете Open Journal Systems и получает соответствующие уведомления по электронной почте.
Автор, пройдя регистрацию в системе, загружает статью в формате .doc или docx, форматированную по
шаблону (см. п. 2), вместе с файлами отсканированных документов: экспертного заключения (только для авторов из НИУ МГСУ) о возможности опубликования в открытой печати (далее — экспертного заключения) и
анкеты (далее — анкета автора).
Экспертное заключение оформляется по требованиям, установленным в организации — работодателе
автора. Редакция исходит из того, что авторы добровольно предоставляют сведения о себе в анкете автора в
требуемом объеме и составе (в соответствии с правилами для публикаций научных статей в журналах, включенных в Перечень ВАК) для их открытого опубликования.
Также к загружаемой статье может быть приложен файл отсканированной внешней (т.е. из сторонней организации) рецензии (1 экз.), оформленной и заверенной в организации по месту работы рецензента. Оригинал
рецензии присылать в редакцию по почте не требуется.
Такие же требования распространяются на текст статьи и документы, направляемые по электронной
почте по адресу redvestnik@mail.ru. Все вопросы и пожелания необходимо отправлять на этот адрес
электронной почты редакции.
Все поступившие в редакцию статьи проходят обязательное двойное слепое рецензирование. По результатам рецензирования автору сообщается решение о публикации, замечания рецензента и редактора или решение
об отклонении статьи.
1.2. Прием к публикации окончательного варианта статьи. Окончательный (после внесения правки
по замечаниям рецензентов и редактора) вариант статьи автор также загружает через систему Open Journal
Systems или направляет на электронный адрес редакции redvestnik@mail.ru для ее редактирования, корректуры, верстки и публикации в журнале.
1.3. Пакет оригиналов сопроводительных документов, включающий анкету на публикацию сведений
об авторе и экспертное заключение, должен поступить в редакцию по почте не позднее 3 недель со дня уведомления автора (письмом на адрес электронной почты) о положительном решении по поводу публикации
статьи.
Бланки сопроводительных документов и требования к оформлению статей размещены на странице
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Бланк экспертного заключения для авторов — работников МГСУ (распечатывается и заполняется
вручную)
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техническое редактирование). Внесение правки по замечаниям редактора согласовывается с автором.
Датой поступления статьи в редакцию считается дата поступления и регистрации в редакции окончательного авторского оригинала с учетом всех внесенных изменений по замечаниям рецензентов и редактора
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должен кратко (не более 10 слов) и точно отражать содержание статьи, тематику и результаты проведенного
научного исследования. В него необходимо вложить как информативность, так и привлекательность, уникальность научного творчества автора
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Аннотация (1000–1200 знаков с пробелами, 250 слов)
Предмет исследования: описание узкоспециализированной области, в которой проведено исследование.
Краткое указание проблем и недостатков, на решение которых направлено исследование.
Цели: описание целей исследования.
Материалы и методы: описание применяемых материалов и методов.
Результаты: развернутое представление результатов исследования.
Выводы: аргументированное обоснование ценности полученных результатов, рекомендации по их использованию и внедрению.
Приведенные части аннотации следует выделять соответствующими подзаголовками и излагать в данных разделах релевантную информацию.
Ключевые слова: не менее 10 ключевых слов.
Ключевые слова являются поисковым образом научной статьи. Во всех библиографических базах данных
возможен поиск статей по ключевым словам. В связи с этим, они должны отражать основную терминологию
научного исследования.

В этом разделе следует упомянуть людей, помогавших автору подготовить настоящую статью, организации, оказавшие финансовую поддержку. Хорошим тоном считается выражение благодарности анонимным рецензентам.

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
И. О. Фамилия 1*, И. О. Фамилия2… на английском языке
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Acknowledgements: text, text, text.
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Авторам

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

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

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

ВЫВОДЫ
Заключение содержит краткую формулировку результатов исследования. В нем в сжатом виде повторяются главные мысли основной части работы. Повторы излагаемого материала лучше оформлять новыми
фразами, отличающимися от высказанных в основной части статьи. В этом разделе необходимо сопоставить
полученные результаты с обозначенной в начале работы целью. В заключении суммируются результаты осмысления темы, делаются выводы, обобщения и рекомендации, вытекающие из работы, подчеркивается их
практическая значимость, а также определяются основные направления для дальнейшего исследования в этой
области. В заключительную часть статьи желательно включить попытки прогноза развития рассмотренных
вопросов.
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Оформляется на русском и английском языках.

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

Авторам

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

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

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

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ГУ Банка России по ЦФО

в

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

КБК
ОКТМО

Извещение

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

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

Кассир

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

руб.

руб.
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

«

»

руб.

20

коп.

г.

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

Форма № ПД-4

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

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

в

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

ГУ Банка России по ЦФО

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

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

КБК
ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

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

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

6 880

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

»

руб.

20

коп.
г.

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

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

(наименование платежа)

Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ГУ Банка России по ЦФО

в

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

КБК
ОКТМО

Извещение

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

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

Кассир

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб.
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

«

»

руб.

20

коп.

г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги
банка, ознакомлен и согласен.
Подпись
плательщика
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7 7 1 6 1 0 3 3 9 1
(ИНН получателя платежа)

в

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

ГУ Банка России по ЦФО

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

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

КБК
ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

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

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

»

руб.

20

коп.
г.

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

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

