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Специалисты гидротехнической отрасли обсудили современные
проблемы гидравлики и гидротехнического строительства
«Гидравлика, инженерная гидрология и водное хозяйство» — 23 доклада.
Специалисты, принявшие участие в работе секций
научно-технического семинара, представляли такие профильные организации, как АО «Институт Гидропроект»,
филиал АО «Институт Гидропроект» — АО «НИИЭС»,
ООО «ИЦ СКТЭ», ПАО «РусГидро», АО «Акватик»,
НИУ МГСУ, РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова, Институт водных
проблем РАН, ГБУ города Москвы «Центр экспертиз,
исследований и испытаний в строительстве», «Гипротранспуть» — филиал АО «Росжелдорпроект», Российский университет транспорта (МИИТ) (Москва);
Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого (Санкт-Петербург); Кыргызский национальный университет им. Жусупа Баласагына (Бишкек,
Кыргызстан).
Участники научно-технического семинара обсудили широкий круг вопросов, в том числе обеспечения
безопасности и надежности гидротехнических сооружений (ГТС) различного назначения, перспективы внедрения новых материалов и технологий в гидротехническое
строительство, проблемы проектирования, строительства
и эксплуатации речных и морских ГТС, особенности современного плотиностроения как в нашей стране, так и за
рубежом, актуальные вопросы гидравлики гидротехнических сооружений, речной гидравлики и инженерной
гидрологии, экологические проблемы водного хозяйства
и гидротехники. Были затронуты вопросы, связанные
с проблемами подготовки научных и инженерно-технических кадров для гидротехники и водного хозяйства
России и привлекательности данной специальности для
будущих специалистов.
Оргкомитет научно-технического семинара рекомендовал более 40 научных статей, подготовленных докладчиками на секциях, к открытой публикации
в отраслевом журнале «Гидротехническое строительство» и периодических изданиях НИУ МГСУ (журналах,
выпускаемых издательством МИСИ—МГСУ, «Вестник
МГСУ» и «Строительство: наука и образование»).
Все участники семинара выразили надежду, что прошедшее мероприятие станет традиционным и ежегодным,
а НИУ МГСУ — уникальной площадкой для общения ведущих специалистов гидротехнической отрасли, обмена
опытом и современными знаниями в области водного хозяйства, гидравлики и гидротехнического строительства.

Заведующий кафедрой гидравлики
и гидротехнического строительства НИУ МГСУ,
доктор технических наук, профессор,
член редакционного совета
научно-технического журнала «Вестник МГСУ»
Д.В. Козлов
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16 мая 2018 г. в Национальном исследовательском
Московском государственном строительном университете состоялся Всероссийский научно-технический семинар
«Современные проблемы гидравлики и гидротехнического строительства». Организован он был НИУ МГСУ: кафедрой гидравлики и гидротехнического строительства
при активной поддержке дирекции Института гидротехнического и энергетического строительства.
Семинар приурочен к 105-летию со дня рождения доктора технических наук, профессора С.М. Слисского (1913–1989). Сергей Митрофанович Слисский
(род. 18 мая 1913 г.) — видный отечественный гидравлик
и организатор высшего гидротехнического образования,
большая часть жизни которого (1959–1989) была связана
с судьбой факультета гидротехнического строительства
и кафедры гидротехнических сооружений Московского
инженерно-строительного института им. В.В. Куйбышева
(МИСИ, а ныне НИУ МГСУ).
Актуальность семинара обусловлена необходимостью развития интеграционных процессов в области гидротехнического строительства, гидравлических и гидрологических исследований в России, гидротехнического
и водохозяйственного образования в вузах страны.
Для участия в научном форуме было подано более
70 заявок от специалистов, преподавателей и аспирантов, работающих в 15 учреждениях и организациях гидротехнического, водохозяйственного и мелиоративного
профиля из различных городов России и Кыргызстана.
В открытии семинара приняли участие 63 докладчика
и сотрудника кафедры гидравлики и гидротехнического
строительства.
Открыл Всероссийский научно-технический семинар директор Института гидротехнического и энергетического строительства НИУ МГСУ профессор, доктор
технических наук Н.А. Анискин.
Сообщение о жизни и деятельности Сергея Митрофановича Слисского сделал его ученик — доцент кафедры гидравлики и гидротехнического строительства, кандидат технических наук Вячеслав Васильевич Малаханов.
Почетными гостями семинара были вдова и дочери
Сергея Митрофановича.
В рамках научно-технического семинара работали
две секции: «Гидротехническое строительство» и «Гидравлика, инженерная гидрология и водное хозяйство».
На секции «Гидротехническое строительство»
участники семинара заслушали 30 докладов, а на секции
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РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ
УДК 005.21:711

DOI: 10.22227/1997-0935.2018.7.790-804

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА
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А Н Н О ТА Ц И Я: Предмет исследования: механизм формирования стратегии управления градостроительной деятельностью малого города. Проблема управления градостроительной деятельностью в Российской Федерации с учетом проводимых социально-экономических реформ является актуальной и важной. Основное внимание при решении
проблемы уделяется нормативно-правовому регулированию и ведению государственного кадастра недвижимости. В
настоящее время возникает потребность в формировании стратегии управления градостроительной деятельностью
территориальных образований, ориентированной на рациональное использование земельного фонда. Малые города
России в большинстве своем находятся в критическом состоянии, но располагают огромным земельным потенциалом, который составляет экономическую основу развития малого города в качестве источника финансирования
местного бюджета.
Цели: теоретические и методические подходы к формированию стратегии управления градостроительной деятельностью малых городов.
Материалы и методы: метод агрегирования показателей, корреляционный анализ.
Результаты: исследованы теоретические подходы к понятию и классификации категории «малый город» и особенности формирования стратегии развития территориальных образований в России и за рубежом, выявлены их
достоинства и недостатки. Предложен алгоритм формирования стратегии управления градостроительной деятельностью малого города. Апробирована методика определения стратегического типа малого города, на основе которой
осуществлено ранжирование малых городов по стратегическим типам. На примере одного из депрессивных городов
Забайкальского края предложены пути вывода его из данного состояния, в том числе при помощи регионального
строительного комплекса.
Выводы: практическое применение нового методического подхода к формированию стратегии управления градостроительной деятельностью позволит повысить эффективность использования земельных ресурсов того или иного
малого города.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : малый город, земельные ресурсы, градостроительная деятельность, стратегия социальноэкономического развития, стратегия градостроительной деятельности
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я: Астафьев С.А., Коротич М.В. Формирование методического подхода к разработке стратегии управления градостроительной деятельностью малых городов Забайкальского края // Вестник МГСУ. 2018. Т. 13.
Вып. 7 (118). С. 790–804. DOI: 10.22227/1997-0935.2018.7.790-804

FORMATION OF THE METHODOLOGICAL APPROACH
TO DEVELOPMENT OF STRATEGY OF MANAGEMENT
OF TOWN-PLANNING ACTIVITY FOR SMALL TOWNS OF
TRANS-BAIKAL TERRITORY
S.A. Astaf'ev, M.V. Korotich

Baikal State University (BSU), 11 Lenina st., Irkutsk, 664003, Russian Federation
A B S T R AC T: Subject: mechanism for forming a strategy of management of the urban development of a small town. The
problem of managing the urban development in the Russian Federation, taking into account ongoing social and economic
reforms, is relevant and important. The main attention in solving the problem is given to the normative and legal regulation
and maintenance of the state real estate cadastre. At present, there is a need to formulate a strategy for managing the townplanning activity of territorial entities, oriented on the rational use of the land resources. The small cities of Russia, in the
majority of cases, are in a critical condition, but have a huge land potential, which is the economic basis for development of
the small town and a source for financing the local budget.
Research objectives: theoretical and methodological approaches to the formation of a strategy for urban planning in small
towns.
Materials and methods: method of aggregation of indicators, correlation analysis.
Results: the article examines theoretical approaches to the concept and classification of the category “small town” and

790

© С.А. Астафьев, М.В. Коротич, 2018

Формирование методического подхода к разработке стратегии управления градостроительной
деятельностью малых городов Забайкальского края
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specifics of the formation of a strategy for development of territorial entities in Russia and abroad, identifies their advantages
and disadvantages. An algorithm for the formation of a strategy for managing the urban development of a small town is
proposed. The technique of determining the strategic type of a small town has been created and based on this technique
the ranking of small towns by strategic types was carried out. On the example of one of the depressed cities of Trans-Baikal
territory, recipes for getting it out of this state, for example, with the help of the regional construction complex, are suggested.
Conclusions: the practical application of the new methodological approach to the formation of a strategy for managing townplanning activity will improve the efficiency of the use of land resources of a particular small town.
K E Y W O R D S: small town, land resources, town-planning activity, strategy of social and economic development, strategy
of town-planning activity
FO R C I TAT I O N : Astaf'ev S.A., Korotich M.V. Formirovanie metodicheskogo podkhoda k razrabotke strategii upravleniya
gradostroitel’noy deyatel’nost’yu malykh gorodov Zabaykal’skogo kraya [Formation of the methodological approach
to development of strategy of management of town-planning activity for small towns of Trans-Baikal territory]. Vestnik
MGSU [Proceedings of the Moscow State University of Civil Engineering]. 2018, vol. 13, issue 7 (118), pp. 790–804. DOI:
10.22227/1997-0935.2018.7.790-804

ВВЕДЕНИЕ

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Значение, сущность и современную природу города раскрывают и объясняют многие экономисты, географы, социологи, историки, политологи, антропологи, урбанисты и пр. (табл. 1).
Широкий диапазон научных подходов доказывает,
что город — это не просто земельное пространство,
а сложное территориальное образование, обладающее рядом признаков: территориальных, демогра1
О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ.
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В результате вступления в силу закона
«О стратегическом планировании в Российской
Федерации»1 усилилась роль стратегического планирования, которое в настоящее время является
одним из основных методов государственного регулирования в области социально-экономического
функционирования территориальных образований.
Многие разработанные стратегии социальноэкономического развития не способствуют решению комплексных проблем в заявленном объеме
и направлены на решение преимущественно социальных задач. Эффективная стратегия выстраивается на множественных факторах, однако некоторые
из них учитываются частично. Недоучет социально-экономических факторов может усугубить социальные и экономические противоречия. Одним
из основных таких факторов являются земельные
ресурсы. Малые города России в большинстве находятся в критическом состоянии, но располагают
огромным земельным потенциалом, который составляет экономическую основу развития малого
города в качестве источника финансирования местного бюджета.

фических, ресурсных, экономических, социальных,
правовых, культурных и пр.
Территория — это часть поверхности суши
с определенными границами, земельное пространство, на которое распространяется юрисдикция государства или административной единицы (территориального образования) в его составе. Территория
местного самоуправления — территория муниципального образования, земли городских и сельских
поселений, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные зоны, другие земли в границах муниципального образования независимо от
их целевого назначения и форм собственности [6].
Классификация городов по функциональному признаку [7–10] основана на анализе структуры занятости, города могут быть: чисто промышленные, где
занято в промышленности не менее 74 % от работающих по найму; с менее выраженными промышленными функциями, где занято в промышленности не
менее 60 % от работающий по найму; с горнодобывающей промышленностью, где занято в горнодобывающей промышленности более 15 %; с господствующей розничной торговлей, где доля занятых
в розничной торговле более 50 %; коммуникационные, где доля занятых на транспорте и телекоммуникациях превышает 11 %; университетские, где
количество студентов, работающих по найму, превышает 15 %; многофункциональные — города, не
отнесенные ни к одному из вышеперечисленных типов. Г. Александерсон города группирует на четыре
ранга: по доле средней занятости всех работающих
по найму в стране на определенную дату в конкретной отрасли [8]. Нельсон классифицирует города на
основе построения кривой распределения городов
в зависимости от доли занятости в конкретной отрасли, которая характеризует город по занимаемому им месту на основе определения отклонения от
среднего значения, измеряемого в долях среднеквадратического отклонения [9]. Ж.-М. Гриффон пред-
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Табл. 1. Определения термина «город»
Table 1. Definition of the term "town"
Научный подход /
Scientific approach
География /
Geography
Количественная теория /
Quantitative theory
Политические науки /
Political sciences
Социология (социальная
теория) /
Sociology (social theory)
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Социальная психология /
Social psychology

Градостроительная наука /
Town-planning science

Социально-экономическая
теория /
Social and economic theory
Экономическая теория /
Economic theory

Определение /
Definition
Аккумуляция большого числа людей на малой территории [1] /
Accumulation of a large number of people in a small area [1]
Урбанистическая концентрация различных объектов и видов деятельности на весьма
ограниченной территории [2] /
Urban concentration of various objects and types of activities in a very limited area [2]
Территориальная единица, в которой осуществляется процесс администрирования [1, 2] /
The territorial unit in which the administration process is carried out [1, 2]
Место или селение, состоящее из тесно соприкасающихся домов, приспособленное для общежития внутренне дифференцированной социальной группы, в котором отсутствует специфическое для общества соседей личное знакомство друг
с другом [1, 3] /
A place or village consisting of closely adjoining houses. The place is adapted for a
livelihoods of an internally differentiated social group in which personal acquaintance with
one another, specific for the community of neighbors, is absent [1, 3]
Для уточнения предмета исследования применяется специальный термин — «городская среда», обозначающий своеобразие общественных отношений на определенном
этапе развития [4] /
To clarify the subject of the study, a special term is used — “urban environment” —
denoting originality of social relations at a certain stage of development [4]
Архитектурно-строительный комплекс, включающий в себя систему социальных институтов, обеспечивающих жизнедеятельность городского населения и необходимую
среду для разносторонней деятельности, созданную человеком [5] /
The architectural and construction complex, which includes a system of social institutions
that ensure the livelihoods of the urban population; this system is necessary for diversified
activities and created by man [5]
Обособленная территориальная социально-экономическая воспроизводственная
самоорганизующая система [1] /
Isolated territorial socio-economic reproductive self-organizing system [1]
Длительное скопление людей, интенсивное разделение труда, использование
результатов чужого земледельческого труда, места обрабатывающей промышленности и торговли, концентрации капитала и пролетаризации крестьянства (Маркс
и Энгельс) [1] /
The prolonged accumulation of people, the intensive division of labor, the use of the
results of someone else’s agricultural labor, the places of the processing industry and trade,
concentration of capital and the proletarianization of the peasantry (Marx and Engels) [1]

лагает классификацию по видами деятельности
в непроизводственной сфере [10].
Отличительные особенности крупного, среднего и малого городов проявляются не только
в численности проживающих людей, но и в емкости выполняемых определенных функций: производственных, потребительских, информационных,
управленческих, финансовых, интеллектуальных,
социальных и культурообразующих (табл. 2).
Таким образом, малый город — это административно-территориальная единица, обладающая
пропорционально малым по сравнению с другими
городами набором ресурсов, но выполняющая финансовую, интеллектуальную, социальную и культурную функции, формируя систему жизнеобеспечения населения.
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Данное определение позволяет дополнить классификацию городов такими признаками, как функциональная принадлежность и уровень управления
собственным потенциалом, определяющие стратегические типы малых городов: развитые, развивающиеся, депрессивные, стагнирующие (рис. 1, 2).
Современные городские территории переполнены деловыми функциями и, как следствие, деловой активностью, поэтому отмечается усложнение
зонирования и функциональной дифференциации
использования территории города. Эффективное
управление развитием городских территорий на
принципах использования невостребованных ресурсов и есть решение данных проблем [6, 11].
Крупные города после социально-экономических преобразований, вызванных введением новых
правовых основ градостроительной деятельности,
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МАЛЫЕ ГОРОДА
Уровень управления собственным потенциалом

Неконкурентоспособные

С низким уровнем
конкурентоспособности

Со средним уровнем
конкурентоспособности

Уровень конкурентоспособности
экономики

С высоким уровнем
конкурентоспособности

С критическим уровнем
жизнеобеспеченности

С низким уровнем
жизнеобеспеченности

Со средним уровнем
жизнеобеспеченности

С высоким уровнем
жизнеобеспеченности

Уровень
жизнеобеспеченности

Мало обеспеченные
ресурсным потенциалом

Обеспеченные ресурсным
потенциалом ниже среднего

Средне обеспеченные
ресурсным потенциалом

Абсолютно обеспеченные
ресурсным потенциалом

Уровень обеспеченности
ресурсным потенциалом

Развитые

Развивающиеся

Депрессивные

Подлежащие стагнации

Цель стратегии развития малого города

Сохранение конкурентных
преимуществ

Поступательное
развитие

Оперативное реагирование
и санирование

Регенерация

Рис. 1. Классификация малых городов по уровню адаптации к социально ориентированной рыночной экономике

землеустройства и землепользования, вступили на
новый этап развития [1, 12]. Однако малые города
из года в год теряют свои экономические позиции
и, как следствие, конкурентоспособность и привлекательность для проживания населения.
В мире до настоящего времени сформировалось множество подходов к формированию стратегий развития территориального образования, будь
то город либо регион или государство, однако все
они в той или иной мере являются унифицированными, так как объектом стратегического планирования является территория. Так, зарубежные
концептуальные модели экономического развития
территориального образования включают теорию
базового сектора экономики, согласно которой выделяются два базовых сектора экономики (экспортно-ориентированное производство и университет),

обеспечивающие конкурентоспособность территории. Данная модель учитывает такие факторы, как
отраслевая структура, географическое положение,
соотношение занятых в промышленности и сельском хозяйстве, уровень безработицы и финансовый потенциал [15]. Новые модели экономического
развития основаны на теории новой экономической
географии (распределение промышленных производств вблизи рынков сбыта и поставщиков) [13],
модели модернизации традиционной теории размещения, теории случайного роста [14, 18], основной составляющей которой является процесс
возникновения агломераций. Планирование развития городов стало неотъемлемой частью планирования развития прилегающей территории, вокруг
каждого города формируется определенная «зона
влияния», а сам город позиционируется функцио793
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Стратегические типы малых городов
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SMALL TOWNS
Level of management of town’s own potential

Noncompetitive

With low level of competitiveness

With average level
of competitiveness

With critical level of life support
for the population

With low level of life support
for the population

With average level of life support
for the population (C2)

With high level of life support
for the population (B2)

With high level of competitiveness

Level of competitiveness
of the economy

Level of life support

Poor availability
of resource potential

Medium availability
of resource potential

Availability of resource potential
is below average
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Absolute availability
of resource potential

Level of availability
of resource potential

Strategic types of small towns

Developed

Developing

Depressive

Subject to stagnation

The purpose of the development strategy of a small town

Preservation of competitive
advantages

Progressive
development

Rapid response
and recovery

Regeneration

Figure 1. Classification of small towns by the level of adaptation to socially-oriented market economy

нально. Муниципальное стратегическое планирование является одним из важнейших инструментов
регулирования социально-экономических проблем
в развитых странах. Так, специалистами в области
стратегического планирования было выделено три
типа территориальных стратегий: стратегия развития территории, стратегия развития человеческого
потенциала, стратегия развития реальных секторов
экономики [16].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Стратегический подход к формированию градостроительной деятельности предусматривает
оценку рационального использования земельного
фонда, которое может быть достигнуто путем со-
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блюдения таких принципов, как достаточность, населенность, жизнеобеспеченность, экологические
требования, экономические возможности и уровень
производственных ресурсов землепользователей.
Таким образом, требуется разработка алгоритма формирования стратегии градостроительной
деятельности малого города, включающего четыре
этапа (рис. 3):
• проведение комплексного анализа социальноэкономической ситуации малого города; определение группы социально-экономических показателей:
ресурсного потенциала, жизнеобеспеченности населения и экономической конкурентоспособности;
• расчет агрегированного показателя, характеризующего стратегический тип малого города для
формирования целей и приоритетных направлений
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МАЛЫЕ ГОРОДА
ПАРАМЕТРЫ КЛАССИФИКАЦИИ

Обеспеченность
финансовыми
ресурсами

Уровень образования
населения

Обеспеченность
объектами социальной
инфраструктуры

Обеспеченность объектами
культурного назначения

Доля собственных
средств в бюджете
города составляет
более 90 %

Доля населения
с высшим и средним
профессиональным
образованием —
более 80 %

Обеспеченность населения
учреждениями социального
назначения — более 90 %,
благоустройство жилищного
фонда — более 90 %

Обеспеченность населения
объектами культурного
назначения характеризуется
наличием театров, музеев,
памятников архитектуры и пр.

Типы малых городов по функциональному признаку
Интеллектуальные

Социально
ориентированные

Культурно ориентированные

Направления стратегии градостроительной деятельности малого города
Рис. 2. Дополненная классификация малых городов по функциональному признаку

SMALL TOWNS
CLASSIFICATION PARAMETERS

Availability
of financial
resources

Level of education
of the population

Availability of social
infrastructure facilities

Availability of
cultural facilities

The fraction
of town’s own funds
in the budget of
the town is
more than 90 %

The fraction
of population with
higher and secondary
vocational education
is more than 80%

Availability of social
institutions for the population
is more than 90 %,
improvement of the
housing stock is
more than 90 %

Provision of cultural
objects to the population
is characterized by the presence
of theaters, museums,
monuments of architecture, etc.

Types of small towns by functional feature
Financially secured

Intellectual

Socially oriented

Culturally oriented

Directions of strategy of town-planning activity of a small town
Figure 2. Additional classification of small towns by functional feature
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Финансово обеспеченные

С.А. Астафьев, М.В. Коротич

Табл. 2. Признаки крупного, среднего и малого городов
Table 2. Attributes of large, medium-sized city and small town
Признак /
Attribute

Крупный город /
Средний город /
Large city
Medium-sized city
Ресурсная обеспеченность /
Resource provision

Постоянная численность населения,
тыс. чел. /
Permanent population, thousand people
Уровень бюджетной (финансовой)
обеспеченности, % /
Level of budget (financial) provision, %
Уровень использования земельного
фонда, % /
Level of the use of land resource, %

Малый город /
Small town

250...1000

50...100

12...50

90...100

50...90

Менее 50 /
Less than 50

45...50

25...40

Менее 40 /
Less than 40

70...80

Менее 60 /
Less than 60

Экономика /
Economics
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Уровень занятости населения, % /
Level of employment, %

Обеспеченность системой образования /
Availability of the education system

70...90

Социальная инфраструктура /
Social infrastructure
Филиалы вузов,
Вузы, ссузы, школы /
ссузы, школы /
Universities, colleges,
University branches,
schools
colleges, schools

Обеспеченность системой здравоохранения (мощность поликлинических
учреждений), посещений в смену на
10 000 чел. /
Availability of the health care system
(capacity of polyclinic institutions), visits
per shift for 10 000 people
Уровень благоустройства жилого
фонда, %
Level of housing improvement, %
Обеспеченность объектами культурного
назначения /
Availability of cultural facilities

4537,5...18 150

907,5...1815

217,8…907,5

80...95

70...80

40...70

Театры, музеи, кинотеатры, парки, сады /
Theaters, museums,
cinemas, parks, gardens

Дом культуры,
кинотеатр, музей /
House of Culture,
cinema, museum

Дом культуры /
House of Culture

стратегии градостроительной деятельности малого
города на заданный период времени;
• ранжирование малых городов по уровню
управления собственным потенциалом;
• формирование стратегической цели градостроительной деятельности малого города в соответствии с его стратегическим типом приоритетных
направлений стратегии градостроительной деятельности на перспективу.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В результате исследования методической
базы формирования стратегий развития территориальных образований выявлено, что в методиках не предусмотрена оценка уровня управления
собственным потенциалом, которая позволила бы
определить уровень жизнеобеспечения малых горо796

Филиалы ссузов,
школы /
College branches,
schools

дов. Поэтому ключевым элементом формирования
стратегии градостроительной деятельности малого города должна стать оценка уровня управления
собственным потенциалом. Данный факт обусловил
необходимость разработки методики оценки уровня
управления собственным потенциалом малых городов, включающей два этапа (рис. 4).
Первый этап — определение уровня жизнеобеспечения малого города на базе оценки состояния
социальной инфраструктуры.
Второй этап — оценка уровня управления собственным потенциалом малых городов на основе
расчета интегральных показателей по трем укрупненным группам. Эта оценка включает в себя три
группы показателей:
1. Обеспеченность ресурсным потенциалом.
В данную группу вошли показатели, характеризующие уровень финансовой и экологической
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Формирование концепции стратегии развития малого города
ЭТАПЫ

Постановка миссии и цели стратегии градостроительной деятельности города
Постановка задач стратегии градостроительной деятельности малого города

I

Отбор параметров, определяющих
уровень управления собственным
потенциалом малого города

Параметры
ресурсного потенциала
малого города

Формирование приоритетных
направлений реализации стратегии
градостроительной деятельности
малого города

Параметры
жизнеобеспечения
населения малого города

Параметр экономической
конкурентоспособности
малого города

Параметр финансовой
устойчивости

Нормальная
финансовая
устойчивость

Неустойчивое
финансовое
положение
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II

Абсолютная
финансовая
устойчивость

Города в состоянии
финансового
кризиса

Мониторинг реализации стратегии градостроительной деятельности малых городов
III

Оценка стратегии градостроительной деятельности малых городов
Определение блоков социально-экономических параметров
Моделируется группа интегральных показателей, характеризующих блоки
социально-экономических параметров
Моделируются
индексы,
характеризующие
стратегический тип
малого города

Корректировка и доработка
индексов и коэффициентов
Вычислительный эксперимент

Исследуется
социальноэкономическая
статистика
малого города

Анализ полученных результатов
IV

Распределение малых городов по стратегическим типам

Рис. 3. Алгоритм разработки стратегии градостроительной деятельности малого города
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Formation of the concept of development strategy of a small town
STAGES

Statement of the mission and objectives of the town’s urban development strategy
Setting objectives of the strategy of urban development of a small town

I

Selection of parameters that determine
the level of management of the small
town’s own potential

Parameters of the
resource potential
of a small town

Formation of priority directions
for implementation of the urban
development strategy
of a small town

Parameters of life
support of the population
of a small town

Parameter of economic
competitiveness
of a small city
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Financial stability
parameter

II

Absolute
financial
stability

Normal
financial
stability

Unstable
financial
position

Towns in a state
of financial crisis

Monitoring of the implementation of urban development strategy of small towns
III

Evaluation of urban development strategy of small towns
Determination of blocks of socio-economic parametersв
A group of integral indicators that characterize blocks
of socio-economic parameters is modeled
The indices
characterizing
the strategic type
of a small town
are modeled

Correction and adjustment
of indices and coefficients
Computational experiment
Analysis of the obtained results

IV

Distribution of small towns by strategic types

Figure 3. Algorithm for development of strategy of urban development for a small town
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The social
and economic statistics
of a small town
is explored

1 этап
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Формирование стратегии
градостроительной
деятельности
малого города

Определение
целей и задач
стратегии

2 этап

Мониторинг и оценка
социально-экономического
развития малого города

Индекс ресурсной
обеспеченности
Стратегия:
Развитый
малый город
Кст ≥ 0,75

Определить
функциональный тип
малого города

Определить
стратегический тип
малого города потенциалом

Индекс обеспеченности
социальной инфраструктурой
Стратегия:
Развивающийся
малый город
0,75 < Кст ≤ 0,5
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Определение уровня
жизнеобеспечения
малых городов

Оценить уровень развития
малого города

Индекс
конкурентоспособности

Стратегия:
Депрессивный
малый город
0,5 < Кст ≤ 0,25

Стратегия:
Стагнирующий
малый город
Кст < 0,25

Stage 1

Forming the strategy
of urban development
of a small town

Defining the goals
and objectives
of the strategy

Stage 2

Monitoring and evaluation
of the social and economic
development of a small town

Resource Assurance
Index
Strategy:
Developed
small town
Kst ≥ 0.75

Determining
the functional type
of a small town

Assess the level of development
of a small town

Determining the strategic type
of a small town by the potential

The index of availability
of social infrastructure
Strategy:
Developing
small town
0.75 < Kst ≤ 0.5

Determining
the level of life support
of small towns

Index of competitiveness
of the economy
Strategy:
Depressive
small town
0.5 < Kst ≤ 0.25

Strategy:
The Stagnant
small town
Kst < 0.25

Figure 4. The role of assessment of the level of management of the small town’s own potential in the process of formation of
urban development strategy

799

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 13 Выпуск 7, 2018
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 13 Issue 7, 2018

Рис. 4. Место оценки уровня управления собственным потенциалом малого города в процессе формирования стратегии
градостроительной деятельности

С.А. Астафьев, М.В. Коротич

Кст = a1Крi + a2Кс.и.i + a3Кэ.к.i,
где ai — весовые значения показателей; Кpi — коэффициент ресурсной обеспеченности i-го малого
города (показатель обеспеченности малого города
финансовыми, трудовыми и экологическими ресурсами); Кс.и.i – коэффициент жизнеобеспеченности
населения i-го малого города (показатель обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры); Кэ.к.i — коэффициент конкурентоспособности экономики i-го малого города (показатель
инвестиционной активности и структуры экономики малого города).

Вышеуказанные коэффициенты определяются
как среднее геометрическое показателей, формирующих данные коэффициенты.
Интегральный показатель определения стратегического типа города позволяет провести ранжирование городов на четыре типа и сформировать соответствующую градостроительную политику:
1. Развитый малый город, если Кст ≥ 0,75.
2. Развивающийся малый город, если 0,75 < Кст ≤
≤ 0,5.
3. Депрессивный малый город, если 0,5 < Кст ≤
≤ 0,25.
4. Стагнирующие малые города, если Кст < 0,25.
Для более объективной интерпретации важно
учитывать динамику движения коэффициента за
два–четыре последних периода. Графическое изображение типологии малых городов представлено
на рис. 5.
Апробация данной методики проводилась на
примере малых городов Забайкальского края, репрезентативная выборка которых составила пять штук.
Расчеты показателя определения стратегического
типа города Кст представлены в табл. 3.
Отдельно от комплексного показателя требуется определение уровня использования земельного
фонда в малых городах. Результаты оценки показали, что земли малых городов в их административных границах заняты в среднем на 20,2 % (табл. 4).
Корреляционный анализ (табл. 5) выявил сильную зависимость земельного фонда, занятого городом, с коэффициентом финансовой устойчивости
и ресурсной обеспеченности. Таким образом, прослеживается взаимосвязь освоения земельного фонда и формирования бюджета города.
1

Уровень управления собственным потенциалом
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устойчивости, и уровень развития человеческого
капитала.
2. Жизнеобеспечение населения. При формировании стратегии градостроительной деятельности малого города особую роль играет социальная
инфраструктура. Поэтому следует учитывать уровень обеспеченности населения объектами систем
образования и здравоохранения, культуры и спорта,
а также системой инженерных сооружений, число
которых в настоящее время сокращается как вследствие структурных изменений отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их содержание
и поддержание материально-технической базы.
3. Конкурентоспособность экономики. Основным источником экономического роста являются
инвестиции. При оценке экономической конкурентоспособности целесообразно определить уровень
инвестиционной активности города и отраслевую
специализацию.
Агрегированный показатель определения стратегического типа города Кст

Развитые малые города /
Developed small towns

Развивающиеся
малые города /
Developing
small towns

2

Стагнирующие
малые города /
Stagnant small towns

Депрессивные
малые города /
Depressive small towns

Темпы изменения
Рис. 5. Стратегические типы малых городов: 1 — уровень оптимальности; 2 — радиус оптимальности
Figure 5. Strategic types of small towns: 1 — optimality level; 2 — radius of optimality
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Табл. 3. Определение стратегического типа малых городов Забайкальского края: значения коэффициента стратегического типа города
Table 3. Determination of strategic type of small towns of Trans-Baikal territory: the values of the town’s strategic type factor
Город /
Town
Балей / Baley
Могоча / Mogocha
Нерчинск / Nerchinsk
Петровск-Забайкальский /
Petrovsk-Zabaykalsky
Хилок / Khilok

Год / Year
2009
0,172
2,036
0,324

2011
0,142
2,064
0,232

2013
0,216
0,650
0,227

2015
0,172
0,497
0,256

0,306

0,289

0,286

0,241

0,379

0,385

0,344

0,283

Табл. 4. Анализ использования земельного фонда малых городов Забайкальского края
Table 4. Analysis of the use of land resource of small towns of Trans-Baikal territory
Город / Town

Доля используемого
земельного фонда, % /
Fraction of land resource
being used, %
10,2
13,7
14

Балей / Baley
Могоча / Mogocha
Нерчинск / Nerchinsk
Петровск-Забайкальский /
Petrovsk-Zabaykalsky
Хилок / Khilok

300

15,3

5,1

13

7,54

58

Табл. 5. Корреляционный анализ показателей уровня управления собственным потенциалом и использования земельного фонда
Table 5. Correlation analysis of indices of the level of management of town’s own potential and the use of land resource

Показатели / Indices

Коэффициент финансовой
устойчивости /
Coefficient of financial stability
Коэффициент
жизнеобеспеченности /
Life support coefficient
Коэффициент ресурсной
обеспеченности /
Coefficient of resource availability
Коэффициент
конкурентоспособности
экономики /
Coefficient of competitiveness of
economy
Доля используемого
земельного фонда, % /
Fraction of land resource being
used, %

Коэффициент
Доля исКоэффициент
конкурентопользуемого
ресурсной обеспособности
земельного
спеченности /
экономики /
фонда, % /
Coefficient of
Coefficient of Fraction of land
resource availcompetitiveness resource being
ability
of economy
used, %

Коэффициент
финансовой
устойчивости /
Coefficient
of financial
stability

Коэффициент
жизнеобеспеченности /
Life support
coefficient

1

—

—

—

—

–0,22

1

—

—

—

0,31

0,68

1

—

—

0,24

–0,33

–0,66

1

—

0,67

–0,28

0,46

–0,41

1
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49
69,38
100

Площадь используемого
земельного фонда, км2 /
Area of land resource being
used, km2
5
9,5
14

Площадь города, км2 /
Area of the town, km2
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С.А. Астафьев, М.В. Коротич

Оценка стратегических типов малых городов
Забайкальского края позволила выявить, что город
Балей оказался в числе депрессивных (стагнирующих). Однако он имеет предпосылки для стабильного развития, так как территория вокруг него исключительно богата природными ресурсами: золото,
серебро, ртуть, молибден, вольфрам, и мн. др.
Учеными Байкальского государственного университета [17–19] проводились исследования, направленные на формирование стратегий развития
депрессивных северных территорий Иркутской области. Основным из их выводов стало то, что необходимо строить промышленные предприятия,
которые за счет уплаты налогов выводили бы муниципальные образования из кризиса.
Применительно к г. Балей при разработке антикризисной стратегии развития города и его градостроительной политики необходимо сделать ставку
на строительство золотодобывающего комплекса на
территории Тасеевского месторождения недалеко
от города. Данное строительство сможет сбалансировать ключевые параметры развития города и обеспечить значительные коммерческие, бюджетные
и социальные эффекты. Соответственно, при положительном решении данного вопроса и оценке
экономической эффективности проекта к строительству данного комплекса должен будет подклю-

читься весь региональный строительный комплекс,
так как у малых городов в достаточном объеме нет
собственных строительных компаний.
ВЫВОДЫ
Выбор стратегического направления градостроительной деятельности города является одним
из важнейших факторов, влияющих на увеличение
доходной части бюджета города.
В результате развития золотодобывающего кластера город Балей может стать территорией новых
инвестиций, произойдет стабилизация и устойчивое
развитие экономики, находящейся сегодня в стадии
упадка, а также в перспективе — развитие социальной инфраструктуры и формирование комфортной
среды проживания в городе.
Градостроительная политика должна учитывать уровень развития города в зависимости от
конкурентоспособности его экономики, обеспеченности ресурсами, жизнеобеспеченности жителей
города всеми необходимыми инфраструктурными
объектами. Формирование различных стратегий
градостроительной политики для различных типов
малых городов по степени их развития (депрессивности) должно привести к повышению уровня социально-экономического развития таких городов.

ЛИТЕРАТУРА
1. Бедин Б.М. Экономика и управление городским хозяйством. Иркутск : БГУЭП, 2003. 57 с.
2. Метелева Е.Р. Уточнение содержания понятий «город», «городское развитие» и «управление городским развитием» // Известия ИГЭА. 2011.
№ 3 (77). С. 160–164.
3. Белозерова А.П. Комплексное освоение территорий: особенности и проблемы реализации (на
примере Санкт-Петербурга) // Молодой ученый.
2016. № 26 (130). С. 251–254.
4. Иванова Л. Теоретические предпосылки участия прессы в формировании городской среды // Научно-культурологический журнал. 2005. № 18 (120).
URL: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tguwww.woa/wa/Main?textid=663&level1=main&level2
=articles.
5. Глазычев В.Л. Социально-экологическая
интерпретация городской среды. М. : Наука, 1984.
157 с.
6. Селютина Л.Г. Методологические основы
формирования и развития системы управления процессом преобразования жилого фонда крупного города // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana).
2009. № 2. С. 212–218.

802

7. Harris C.D. A functional classification of cities in the United State // Geographical Review. 1943.
Vol. 33. Pp. 86–99.
8. Александерсон Г. Экономическая структура
городов США: географическое исследование экономики городов Соединенных Штатов Америки /
пер. с англ. В.М. Гохмана. М. : Изд. иностр. лит-ры,
1959. 214 с.
9. Nelson H.J. A service classification of American
cities // Economic Geography. 1955. Vol. 31. No. 3.
Pp. 189–210.
10. Griffon J.-M. Les activités tertiaires //
Commation. 1963. No. 3. Pp. 23–60.
11. Фомин П.А. Цели и стратегии в развитии
крупного города // Приволжский научный вестник.
2015. № 6–2 (46). С. 30–32.
12. Турова А.М. Проблема управления развитием городских территорий // Cимвол науки. 2017.
Т. 1. № 1. С. 67–69.
13. Davis D.R., Weinstein D.E. Bones, bombs
and break points: the geography of economic activity // American Economic Review. 2002. Vol. 92. No. 5.
Pp. 1269–1289.

Формирование методического подхода к разработке стратегии управления градостроительной
деятельностью малых городов Забайкальского края

14. Ellison G., Glaser E. Geographic concentration
in U.S. manufacturing firms: a dartboard approach // Journal of Political Economy. 1997. No. 105. Pp. 889–927.
15. Holmes T., Stevens J. Geographic concentration and establishment scale // Review of Economics
and Statistics. 2002. Vol. 84. Issue 4. Pp. 682–690.
16. Richardson H.W. Regional economics. Location theory, urban structure, and regional change. World
University, 1969. 457 p.

С. 790–804

17. Гуляева Л.В. Приоритеты стратегического
развития северных территорий Иркутской области //
Известия ИГЭА. 2008. № 3 (59). С. 48–52.
18. Светник Т.В. Трансформация отрасли строительства в действенный локомотив экономического роста // Вестник ИрГТУ. 2014. № 12. С. 336–342.
19. Шуплецов А.Ф., Днепровская Л.А. Особенности увеличения поступлений от имущественных
налогов в бюджеты муниципальных образований //
Baikal Research Journal. 2011. № 6. C. 67.

Поступила в редакцию 16 ноября 2017 г.
Принята в доработанном виде 5 декабря 2017 г.
Одобрена для публикации 30 мая 2018 г.
О б а в т о р а х : Астафьев Сергей Александрович — доктор экономических наук, заведующий кафедрой экономики и управления инвестициями и недвижимостью, Байкальский государственный университет (БГУ),
664003, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 11, astafievsa@mail.ru; ORCID 0000-0001-7057-4841;
Коротич Мария Владимировна — аспирант, Байкальский государственный университет (БГУ),
664003, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 11, mariya_korotich@mail.ru.

1. Bedin B.M. Ehkonomika i upravlenie gorodskim
khozyaystvom [Economics and urban management]. Irkutsk, BGUEHP, 2003. 57 p. (In Russian)
2. Meteleva E.R. Utochnenie soderzhaniya ponyatiy «gorod», «gorodskoe razvitie» i «upravlenie
gorodskim razvitiem» [Introducing clarity into content
of «city», «urban development» and «management of
urban development» concepts]. Izvestiya IGEA [Bulletin
of Baikal State University]. 2011, no. 3 (77), pp. 160–
164. (In Russian)
3. Belozerova A.P. Kompleksnoe osvoenie territoriy: osobennosti i problemy realizatsii (na primere
Sankt-Peterburga) [Integrated development of territories: features and implementation problems (the case of
St. Petersburg)]. Molodoy uchenyy [Young Scientist].
2016, no. 26 (130), pp. 251–254. (In Russian)
4. Ivanova L. Teoreticheskie predposylki uchastiya
pressy v formirovanii gorodskoy sredy [Theoretical prerequisites for the participation of the press in shaping the
urban environment]. Nauchno-kul’torologicheskiy zhurnal [Scientific and Cultural Journal]. 2005, no. 18 (120).
URL: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tguwww.woa/wa/Main?textid=663&level1=main&level2
=articles. (In Russian)
5. Glazychev V.L. Sotsial’no-ehkologicheskaya
interpretatsiya gorodskoy sredy [Socio-ecological interpretation of the urban environment]. Moscow, Nauka
Publ., 1984. 157 p. (In Russian)
6. Selyutina L.G. Metodologicheskie osnovy
formirovaniya i razvitiya sistemy upravleniya protsessom preobrazovaniya zhilogo fonda krupnogo goroda

[Methodological foundations of the formation and development of the management system of the process
of transformation of the housing stock of a large city].
Obshchestvo. Sreda. Razvitie (Terra Humana) [Society. Wednesday. Development (Terra Humana)]. 2009,
no. 2, pp. 212–218. (In Russian)
7. Harris C.D. A functional classification of cities
in the United State. Geographical Review. 1943, vol. 33,
pp. 86–99.
8. Alexandersson G. The industrial structure of
American cities. A geographic study of urban economy
in the United States. English lane. V. M. Gokhman. M.
Ed. foreign. lit-ry, 1956. 214 p.
9. Nelson H.J. A service classification of American cities. Economic Geography. 1955, vol. 31, no. 3,
pp. 189–210.
10. Griffon J.-M. Les activités tertiaires [Tertiary
activities]. Commation. 1963, no. 3, pp. 23–60.
11. Fomin P.A. Tseli i strategii v razvitii krupnogo
goroda [Aims and strategies in the development of a
major city]. Privolzhskiy nauchnyy vestnik [Privolzhsky Scientific Herald]. 2015, no. 6–2 (46), pp. 30–32.
(In Russian)
12. Turova A.M. Problema upravleniya razvitiem
gorodskikh territoriy [Problem of urban development
management]. Simvol nauki [Symbol of Science]. 2017,
vol. 1, no. 1, pp. 67–69. (In Russian)
13. Davis D.R., Weinstein D.E. Bones, bombs
and break points: the geography of economic activity. American Economic Review. 2002, vol. 92, no. 5,
pp. 1269–1289.
803

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 13 Выпуск 7, 2018
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 13 Issue 7, 2018

REFERENCES

С.А. Астафьев, М.В. Коротич

14. Ellison G., Glaser E. Geographic concentration
in U.S. manufacturing firms: a dartboard approach. Journal of Political Economy. 1997, no. 105, pp. 889–927.
15. Holmes T., Stevens J. Geographic concentration and establishment scale. Review of Economics and
Statistics. 2002, vol. 84, issue 4, pp. 682–690.
16. Richardson H.W. Regional economics. Location theory, urban structure, and regional change.
World University, 1969. 457 p.
17. Gulyaeva L.V. Prioritety strategicheskogo razvitiya severnykh territoriy Irkutskoy oblasti [Priorities
of the strategic development of the northern territories of the Irkutsk region]. Izvestiya IGEA [Bulletin of

Baikal State University]. 2008, no. 3 (59), pp. 48–52.
(In Russian)
18. Svetnik T.V. Transformatsiya otrasli stroitel’
stva v deystvennyy lokomotiv ehkonomicheskogo rosta
[Construction industry transformation into an efficient
engine of economic growth]. Vestnik IrGTU [Bulletin
of the Irkutsk State Technical University]. 2014, no. 12,
pp. 336–342. (In Russian)
19. Shupletsov A.F., Dneprovskaya L.A. Osobennosti uvelicheniya postupleniy ot imushchestvennykh
nalogov v byudzhety munitsipal’nykh obrazovaniy
[Features of increasing revenues from property taxes
to municipal budgets]. Baikal Research Journal. 2011,
no. 6, pp. 67. (In Russian)

Received November 16, 2017.
Adopted in the finalized form on December 5, 2017.
Approved for publication May 30, 2018.

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 13 Выпуск 7, 2018
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 13 Issue 7, 2018

A b o u t t h e a u t h o r s : Astaf’ev Sergey Aleksandrovich — Doctor of Economical Sciences, Head of the
Department of Economics and Management of Investments and Real Estate, Baikal State University (BSU),
11 Lenina st., Irkutsk, 664003, Russian Federation; astafievsa@mail.ru, ORCID 0000-0001-7057-4841;
Korotich Mariya Vladimirovna — Postgraduate, Baikal State University (BSU), 11 Lenina st., Irkutsk,
664003, Russian Federation; mariya_korotich@mail.ru.

804

Методы повышения энергоэффективности зданий при реконструкции

УДК 699.86

С. 805–813

DOI: 10.22227/1997-0935.2018.7.805-813

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ЗДАНИЙ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ
А.Н. Леонова, М.В. Курочка

Кубанский государственный технологический университет (КубГТУ),
350072, г. Краснодар, ул. Московская, д. 2

К Л ЮЧ Е В Ы Е С Л О ВА : энергосбережение, теплопотери, теплозащита, энергоэффективные здания, реконструкция,
пассивные методы, активные методы, энергоэффективность
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я: Леонова А.Н., Курочка М.В. Методы повышения энергоэффективности зданий при реконструкции // Вестник МГСУ. 2018. Т. 13. Вып. 7 (118). С. 805–813. DOI: 10.22227/1997-0935.2018.7.805-813

METHODS TO IMPROVE ENERGY EFFICIENCY OF BUILDINGS
DURING RECONSTRUCTION
A.N. Leonova, M.V. Kurochka
Kuban State Technological University (KubGTU),
2 Moskovskaya st., Krasnodar, 350072, Russian Federation
A B S T R A C T: Subject: introduction of energy-efficient materials and decisions in the field of reconstruction is the
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А Н Н О ТА Ц И Я : Предмет исследования: в сфере реконструкции внедрение энергоэкономичных материалов и
решений является фактором, влияющим на уменьшение теплопотерь. Применение таких материалов и решений
приводит к значительной экономии и улучшению теплозащитных свойств здания.
Цели: установить эффективность применения методов пассивной и активной защиты зданий от потерь тепла и повысить энергосбережение при реконструкции.
Материалы и методы: теоретико-методологической основой исследования стали научные работы отечественных и
зарубежных ученых по вопросам управления энергоэффективностью и внедрения энергосберегающих технологий на
объектах капитального строительства, в образовательных учреждениях. Применялись общенаучные методы исследования (анализ, синтез, обобщение), методы сравнения, классификации. Использовались детальные термограммы
зданий и тепловизионные обследования, мониторинг параметров микроклимата.
Результаты: рассмотрены современные подходы к проблеме энергосбережения и обеспечения комфортных условий
жизнедеятельности. Проведен анализ применения активных и пассивных методов повышения энергоэффективности
зданий.
Выводы: повышение энергетической эффективности зданий при реконструкции необходимо решать комплексно,
с учетом мероприятий, направленных на увеличение эффекта от потребления топливно-энергетических ресурсов.

А.Н. Леонова, М.В. Курочка

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 13 Выпуск 7, 2018
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 13 Issue 7, 2018

ВВЕДЕНИЕ
Необходимость и важность увеличения энергетического потенциала жилищной сферы и зданий
общественного назначения определяется стратегической направленностью экономического развития
Российской Федерации на формирование энергоэффективной экономики, как в масштабах страны,
так и в масштабах отдельных регионов и муниципальных образований [1–3]. По данным Всемирного
банка и российских исследователей на капитальном
ремонте и реконструкции можно сэкономить 30–
60 % от расходуемой энергии на отопление, зданий
бюджетной сферы — до 50 % [4].
Исследования способов повышения энергоэффективности зданий актуальны. Применение энергосберегающих методов, технологий и материалов
при новом строительстве и реконструкции можно
считать одним из приоритетных направлений современного развития строительной индустрии. Это
связано, прежде всего, с ограниченностью энергетических ресурсов, что приводит к увеличению
их стоимости при существующих объемах потребления. При проведении реконструктивных работ
по повышению энергоэффективности необходим
комплексный подход, обеспечивающий применение
методов, позволяющих снижать теплопотери в зданиях за счет разработки и использования энергоэкономичных объемно-планировочных и конструктивных решений и мероприятий, основанных на
использовании энергоэффективного оборудования
и регулируемых, в том числе нетрадиционных систем энергообеспечения.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Для осуществления поставленных задач в последние годы был принят целый ряд нормативноправовых документов, основными из которых являются «Энергетическая стратегия России на период
до 2030 года» и Федеральный закон от 23.11.2009
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [5].
Из-за недостатка методического обеспечения
государственные целевые программы повышения
энергоэффективности не достигают требуемого
уровня [6].
Оценка теплопотерь через ограждающие конструкции здания доказывает, что наиболее вероятная утечка поставляемого в квартиры тепла проходит по следующим направлениям:
1) «мостики холода» — 28 %;
2) остекление — 28 %;
3) фасады — около 25 %;
4) кровля, перекрытия — около 19 %.
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Использование энергосберегающих технологий и материалов, а также повышение энергоэффективности объектов строительной индустрии можно
считать одним из приоритетных направлений современного развития мировой экономики [7]. Вероятность возможного дефицита энергетических
ресурсов приводит к значительному увеличению
их стоимости при существующих объемах и темпах
роста потребления, учитывая ограниченность действующих и слабый прогресс альтернативных энергоисточников [8].
В сфере реконструкции внедрение энергоэкономичных материалов и решений (например, нетрадиционные системы; новые строительные материалы с высокими теплозащитными свойствами;
оборудование, обеспечивающее необходимые параметры микроклимата) является фактором, влияющим на уменьшение теплопотерь [9, 21].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Методы, ведущие к снижению теплопотерь,
разделяют на активные и пассивные. К активным
относится применение различных устройств регулировки подачи тепла в помещение (ручное и автоматическое), а также установка счетчиков тепла.
К пассивным — улучшение теплоизоляции ограждающих конструкций и магистральных теплосетей,
а также увеличение теплоотдачи радиаторов и других теплообменников. Но только комплекс всех методов и обязательная индивидуальная экономическая ответственность потребителя сможет привести
к существенному энергосбережению [10, 22].
Пассивные методы сокращения теплопотерь
предполагают утепление ограждающих элементов
здания, окон, дверей и крыш.
Для утепления ограждающих конструкций
применяют два вида изоляционных материалов —
жесткие (плиты пенополистирола, напыляемый
пенополиуретан и др.) и мягкие (плиты или маты
из минеральной ваты или стекловаты) [11]. Эти материалы закрепляются на стене с помощью «плавающих» элементов, которые позволяют в силу
различных теплофизических свойств стены и теплоизоляционной системы совершать их небольшие
перемещения относительно друг друга. Наружная
сторона оклеивается синтетической сеткой либо
устанавливается металлическая сетка, затем наносится 1–2 слоя специальной штукатурки и окраска [23].
Существуют также теплоизоляционные плиты,
имеющие полную заводскую готовность и не требующие после монтажа дополнительных отделочных
работ.
На практике используется теплозащита с внутренней или наружной стороны стены. Также возможно устройство утеплителя с обеих сторон стены
(комбинированный способ) [20].
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Повысить теплоизоляционные свойства здания
при реконструкции гораздо сложнее, чем в процессе строительства. По итогам экспериментов принимаются различные конструктивные решения для

повышения теплоизоляционных свойств стен [19].
В статье [14] рассматривается использование в многоквартирном жилом здании из железобетонных
объемных блоков типа «колпак» дискретных керамзитобетонных связей (шпонок) вместо ребер из керамзитобетона. На основании термограмм фасадов
здания (рис. 1) были выявлены участки с неоднородными полями температур: окна и балконы, стыки
панелей, ограждения цокольного этажа и чердака.
Расчет теплового режима стеновых конструкций показал: максимальные добавочные теплопотери (22 %) отмечаются через горизонтальные стыки
панелей, 16 % — через вертикальные, 13 % — через узлы примыканий оконных блоков к стеновым
проемам.
После оценки результатов расчета выяснилось,
что максимальная локализация температуры наблюдается на участке горизонтального стыка стеновых
панелей (рис. 2). Изотермы до приближения к стыку параллельны, а в стыке и на участках до стыка
в керамзитобетонном слое они начинают резко изгибаться в направлениях поверхностей стен. Это
свидетельствует о сильном тепловом перепаде по
керамзитобетонным ребрам панелей.
Наиболее эффективным проектным решением
теплозащиты для здания из железобетонных объемных блоков типа «колпак» является применение
точечных теплопроводных включений (рис. 3).
Применение шпоночных соединений выровняло температурное поле и улучшило тепловой режим стены. По сравнению с проектным решением
в предлагаемом варианте приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен повышается
на 30 %. Совершенствование конструктивного решения панелей наружных стен снижает добавочные
теплопотери и повышает теплозащитные свойства
конструкций (табл. 1).
Применение активных методов сокращения
теплопотерь является предметом особого обсужде-

Рис. 1. Детальная термограмма фрагмента торцевого фасада здания
Figure 1. Detailed thermogram of the fragment of building’s side facade
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В первом случае утеплитель расположен в благоприятных условиях, а значит, его не нужно защищать от климатических воздействий, монтаж
теплозащиты не зависит от времени года. Но при
расположении утеплителя в помещении сокращается площадь, возникает необходимость устройства
пароизоляции. Рационально применять этот метод
при реконструкции.
При теплозащите с наружной стороны стены
недостатки первого случая отсутствуют, но для
качественного монтажа утеплителя необходимо
устройство надежного защитного слоя, что усложняет и удорожает строительство. Таким образом,
создается термооболочка, защищающая ограждающие конструкции от возникновения «мостиков
холода».
Комбинированный метод в настоящее время
не применяется из-за повышенных затрат труда. Он
использовался в тех случаях, когда требовалось восстановление теплозащитных качеств ограждающих
конструкций. Для этого оштукатуривали стены «теплыми» растворами с двух сторон [12].
Наиболее эффективно с позиции начальных
затрат уменьшение теплопотерь через окна. Возможно два способа — замена старых окон на энергосберегающие и ремонт старых. Современные
окна различаются материалом рам и створок (деревянные, дерево-алюминиевые, пластмассы — ПВХ
и стеклопластики), свойствами стекол и стеклопакетов. Теплоизоляционные свойства таких окон имеют довольно большой диапазон, различается и их
стоимость [13].
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Рис. 2. Температурное поле t (x, y) в зоне горизонтального стыка панелей наружных стен: 1 — внутренний железобетонный слой; 2 — теплоизоляция; 3 — наружный керамзитобетонный слой (заделка устья стыка условно не показана)
Figure 2. Temperature field t(x,y) in the zone of horizontal joint of panels of external walls: 1 — internal reinforced concrete
layer; 2 — thermal insulation; 3 — outer expanded clay-concrete layer (sealing of the joint’s outer edge is not shown)

Рис. 3. Схема конструктивного решения панелей наружных стен со шпоночным
соединением: 1 — стенка блока; 2 — теплоизоляция; 3 — наружный защитноотделочный слой; 4 — шпонка
Figure 3. Scheme of a design solution of external wall panels with a spline joint:
1 — block’s wall; 2 — thermal insulation; 3 — external protective-finishing layer;
4 — spline

Табл. 1. Теплотехнические свойства наружных стен
Table 1. Thermotechnical properties of external walls
Наименование показателя /
Indicator’s name
Приведенное сопротивление
теплопередаче / Reduced resistance to
heat transfer
Условное сопротивление
теплопередаче / Conditional resistance to
heat transfer
Коэффициент теплотехнической
однородности / Coefficient of
thermotechnical homogeneity
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Обозначение, ед. изм. /
Notation, units

Значение показателя по вариантам /
Indicator’s value by variants
Проектный /
Предлагаемый /
design solution
proposed solution

Rored , м2К/Вт

2,5

3,27

Rocon, м2К/Вт

5,1

5,1

r

0,49

0,64
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ния, так как имеется большое количество технических вариантов, а выбор из них конкретного требует
серьезного экономического обоснования, которое
должно учитывать динамику изменения цен на
энергоносители.
Активные методы сокращения теплопотерь
позволяют не только обеспечить комфортные условия жизнедеятельности, но и достичь существенной экономии энергоресурсов [15]. Необходимость
в разработке и внедрении энергосберегающих технологий устанавливается на государственном уровне1. По результатам тепловизионных обследований
и мониторинга параметров микроклимата и работы
систем отопления в учебном корпусе Сочинского государственного университета (СГУ) было вынесено
заключение об эффективности систем: данная система не обеспечивала допустимые параметры температуры в отопительный период, влажность близка
к минимально допустимому пределу (рис. 4, 5).

Анализ рис. 4 и 5 показывает, что до реализации проектов по автоматизации систем теплоснабжения погодозависимое регулирование систем
отопления в СГУ не осуществлялось. При температурах окружающей среды 15–18 °С в помещениях
в корпусах по ул. Пластунской температура достигала 26 °С (средняя по помещениям с учетом коридоров — 23,2 °С, амплитуда — 5 °С), при этом в каждом втором помещении постоянно открыты окна,
имелись случаи включения кондиционеров, влажность в среднем составляла 39 % (от 33 до 42 % при
допустимой 30–60 %). Для отопительного периода
в университете оптимальные и допустимые температуры помещений составляют 18–21 °С, в нерабочее
время допустимо снижение температуры до 12 °С.
За счет ручного регулирования систем отопления удалось снизить расходы тепла, однако допустимых параметров микроклимата в помещениях
достигнуть не удалось [16]. Было решено установить пилотную систему автоматизации с погодозависимым регулированием системы теплоснабжения.
Мониторинг работы системы отопления показал,
что параметры микроклимата в аудиториях и по-
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Рис. 4. Температура воздуха в учебном корпусе СГУ по ул. Пластунская, 94
Figure 4. Air temperature in educational building of Sochi State University at 94 Plastunskaya street
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Figure 5. Air humidity in educational building of Sochi State University at 94 Plastunskaya street

мещениях корпуса соответствуют допустимым, что
свидетельствует об эффективной работе системы погодозависимого регулирования отопления [17, 18].
Применение подобных систем позволит сэкономить
до 10–15 % и более затрат на отопление и обеспечить
комфортные условия микроклимата в помещениях.
ВЫВОДЫ
Повышение энергетической эффективности реконструируемых жилых зданий на основе комплексного использования энергосберегающих технологий
и возобновляемых источников энергии позволит покрыть дефицит тепловой энергии на отопление, неизбежно возникающий в результате уплотнительной
застройки [10].
Необходимость значительного повышения
энергоэффективности в экономическом смысле может привести к масштабной реконструкции устарев-
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шего здания [19]. Экономическая целесообразность
такого подхода заключается в проведении отдельных изменений: замена окон, ремонт фасадов, кровли и т.д., что приведет к повышению энергетической
эффективности. С другой стороны, это позволит сократить использование природных ресурсов на стадии эксплуатации зданий, снизить неблагоприятное
влияние на окружающую среду.
Анализ методов повышения энергоэффективности показывает, что для улучшения теплоизоляционных свойств здания и для создания комфортных
условий в помещениях необходимо использовать
комплекс методов, включающих в себя как активные, так и пассивные методы. При использовании
активных методов возможно сэкономить значительную часть затрат на отопление (10–15 %). Пассивные методы приведут к большей экономии (30 %).
Соответственно комплекс этих методов позволит
сэкономить почти 50 % затрат.

Методы повышения энергоэффективности зданий при реконструкции
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236040, г. Калининград, Советский пр-т, д. 1;
1
«Литана», 236004, г. Калининград, ул. Водная, д. 10
А Н Н О ТА Ц И Я : Предмет исследования: в связи с внедрением в строительную практику балок с ромбовидной
перфорацией стенки исследовалось влияние параметров таких вырезов на прогибы балок. В настоящее время в
строительных правилах как отечественных, так и зарубежных отсутствуют рекомендации по определению прогибов
указанных балок, хотя нормативные требования содержатся.
Цели: разработка удобной для инженерных расчетов аналитической зависимости для оценки прогибов балок с
ромбовидной перфорацией.
Материалы и методы: получение формулы для прогибов произведено с применением одного из эффективных методов расчета деформаций двутавровых перфорированных балок, основанного на использовании теории составных
стержней. Некоторые числовые коэффициенты, входящие в выражение для коэффициента жесткости упругого слоя,
образованного перемычками, уточнялись с помощью расчетов методом конечных элементов. В качестве критерия
надежности аналитической оценки прогибов служат результаты расчета балок методом конечных элементов с применением программного комплекса ANSYS.
Результаты: проверена применимость предложенной зависимости к расчету прогибов балок с разной формой ромбовидной перфорации при варьировании как высоты вырезов, так и ширины перемычек. Неизменным во всех случаях оставался только угол наклона сторон, принятый равным 60°. Приведен пример расчета перфорированной
балки по рассмотренному методу. Для балок, изготовленных по безотходной технологии, когда ширина перемычек
равна горизонтальной стороне выреза, при ромбовидной перфорации с постоянной относительной высотой вырезов
суммарная площадь вырезов практически остается неизменной при любой ширине перемычек. Следствием этого
является слабое влияние относительной ширины перемычек на прогибы балок с фиксированной высотой вырезов.
Выводы: полученная инженерная зависимость представит несомненный практический интерес для проектировщиков и может быть рекомендована для включения в своды правил РФ.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : прогиб, аналитическая зависимость, перфорированная балка с ромбовидными вырезами,
теория составных стержней, коэффициент жесткости упругого слоя, МКЭ
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я: Притыкин А.И., Емельянов К.А. Определение прогибов балок с ромбовидной перфорацией
стенки // Вестник МГСУ. 2018. Т. 13. Вып. 7 (118). С. 814–823. DOI: 10.22227/1997-0935.2018.7.814-823.

DETERMINATION OF DEFLECTIONS OF BEAMS WITH
RHOMBIC PERFORATION OF THE WEB
А.I. Pritykin, K.А. Еmelianov1

Kaliningrad State Technical University (KSTU), 1 Sovetsky avenue, Kaliningrad, 236040, Russian Federation;
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«Litana», 10 Vodnaya st., Kaliningrad, 236004, Russian Federation
A B S T R AC T: Subject: due to a wide spread in construction practice of castellated beams with the rhomb-shaped perforation of the web, influence of parameters of such openings on beam’s deflections was investigated. Currently, in the Design
Codes, both domestic and international, and also in Eurocode 3, the recommendations on determination of deflections of
such beams are absent although they contain regulatory requirements.
Research objectives: elaboration of analytical relationship, convenient for engineering calculations, for estimation of deflections of castellated beams with rhombic perforation of the web.
Materials and methods: derivation of the deflection formula was carried out using one of the efficient methods for calculating deformations of perforated I-beams, based on the use of the theory of compound bars. Several numerical coefficients
included in the expression for the stiffness coefficient of the elastic layer, formed by web-posts, were refined by means of finite
element calculations. As a criterion for reliability of the analytical expression for deflections, the results of the finite element
analysis of the beam, obtained with the ANSYS software complex, are used.
Results: results of the study constitute the analytical relation for engineering calculations of deflections of castellated beams
with the rhombic perforation of the web.
The applicability of the proposed dependence to the calculation of deflections for beams with different shapes of rhombic
perforation is verified by varying both the height of the openings and the width of the web-posts. In all cases, only the angle of
inclination of the hexagonal sides, taken equal to 60°, remains fixed. An example of analysis of a perforated beam according
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to the method considered is given. For beams made by wasteless technology, when the width of the web-posts is equal to
the horizontal side of the opening, for a rhomb-shaped perforation with a constant relative height of the openings, the total
cut-out area remains practically unchanged for any width of the web-posts. A consequence of this is the weak influence of
the relative width of the web-posts on deflections of beams with a fixed height of the openings.
Conclusions: obtained engineering relationship will certainly be of practical interest to designers and can be recommended
for including into the Design Codes of the Russian Federation.
K E Y W O R D S: deflection, analytical relation, castellated beam with rhomb-shaped openings, theory of compound bars,
stiffness coefficient of elastic layer, FEM
FO R C I TAT I O N: Pritykin A.I., Еmelianov K.A. Opredelenie progibov balok s rombovidnoy perforatsiey stenki [Determination
of deflections of beams with rhombic perforation of the web]. Vestnik MGSU [Proceedings of the Moscow State University of
Civil Engineering]. 2018, vol. 13, issue 7 (118), pp. 814–823. DOI: 10.22227/1997-0935.2018.7.814-823.

ВВЕДЕНИЕ

Рис. 1. Перфорированные балки: а — с шестиугольными вырезами классической формы высотой 0,5Н; б — с ромбовидными вырезами высотой 0,73Н
Figure 1. Castellated beams: a — with hexagonal openings of classical shape of height 0.5H; b — with rhombic openings of
height 0.73H
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С целью совершенствования строительных
конструкций проектировщики постоянно разнообразят вид перфорированных балок: то делают
вырезы удлиненными для прохождения систем
вентиляции в балках перекрытий, то, наоборот,
уменьшают ширину перемычек и ширину вырезов
для более равномерного распределения жесткости
по длине балки. Для снижения веса конструкции
в широком диапазоне варьируется и относительная
высота вырезов: от величины β = h/H = 0,5 (рис. 1,
а) до β = 0,73 (рис. 1, б) и даже больше.
Как известно, одним из слабых мест перфорированных балок являются тавровые пояса над вырезами, которые испытывают местный изгиб как
жестко защемленные однопролетные балочки, создавая зоны повышенных напряжений в угловых точках вырезов. В связи с этим в балках с овальными

вырезами, например, приваривают горизонтальные
ребра над вырезами, повышая изгибную жесткость
таких поясов и снижая уровень напряжений в них.
Другим способом снижения напряжений является
уменьшение длины таврового пояса за счет уменьшения горизонтальной стороны шестиугольного
выреза. Одновременно это позволяет увеличить
относительную высоту вырезов до предельно возможной их величины по технологическим соображениям. В итоге приходим к более рациональному
использованию металла и повышению несущей
способности балки за счет увеличения ее общей
высоты при сохранении тех же весовых параметров.
В отличие от классической формы перфорации с вырезами в виде правильных шестиугольников (рис. 1, а) балки с ромбовидной перфорацией
(рис. 1, б) имеют вырезы с уменьшенной горизонтальной стороной, т.е. приближающиеся по форме
к ромбу. Подобное конструктивное решение приво-
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дит к более равномерному распределению жесткости по длине балки.
В последние несколько лет за рубежом, да
и в отечественной промышленности (Ясногорский
завод металлоконструкций, Пермский механический завод и др.) стали производить балки с ромбовидной перфорацией.
Одним из основных нормируемых параметров
любых балок является их изгибная жесткость. Пока
только в российских строительных нормах1 требования к перфорированным балкам по обеспечению
их необходимой жесткости подкреплены расчетными зависимостями, позволяющими определять прогибы балок с шестиугольными вырезами при классической схеме перфорации. Конечно, такого рода
требования должны быть разработаны и для балок
с другими видами перфорации, чему и посвящена
данная работа.
На рис. 1 приведены балки, изготавливаемые
по безотходной технологии путем разрезания стенки исходного двутавра по зигзагообразной линии
с последующей сваркой получаемых половин по
выступам. При использовании указанной технологии обеспечивается равенство ширины перемычки
и горизонтальной стороны выреза. Именно о расчете таких балок ниже пойдет речь.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
В настоящее время существуют три разных метода расчета прогибов перфорированных балок: два
из них аналитические, а третий численный — метод
конечных элементов (МКЭ). Один из аналитических
методов основан на теории составных стержней
(ТСС) [1], другой — на использовании расчетной
схемы безраскосной фермы Виренделя. В отечественной практике наиболее популярны расчеты по
ТСС, а за рубежом распространение получил метод
Виренделя, применение которого для расчета перфорированных балок одно время было внесено даже
в вариант Еврокода 32.
В каждом из указанных аналитических методов имеется одно слабое звено: в методе составных
стержней — коэффициент жесткости упругого слоя,
образованного перемычками, а в расчетной схеме
Виренделя — эффективная длина таврового пояса.
В зависимости от удачного выбора указанных величин достигается хорошая точность расчетов.
Конечно, среди этих трех методов наиболее
точным является МКЭ, но его применение требует,
во-первых, наличия программы, а во-вторых — умения работать с ней, так как часто незначительные
отклонения в описании модели или задании граничСП 294.1325800.2017. Конструкции стальные. Правила проектирования.
2
Eurocode 3. ENV 1993-1-1:1993. Design of steel
structures.
1
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ных условий могут привести к существенным искажениям результатов.
Оценке прогибов перфорированных балок
посвящено немало работ отечественных исследователей [1, 2–4], в которых определение прогибов
производилось с использованием ТСС. В работе [5]
отмечается, что рост стоимости проката, в четыре–
шесть раз превышающий рост стоимости рабочей
силы, делает целесообразным более широкое применение перфорированных балок, ведущее к снижению веса конструкций. В большинстве зарубежных
публикаций [6–17] исследования, проведенные либо
МКЭ, либо экспериментально, относятся к классической перфорации стенки в виде правильных
шестиугольников. Только в работе [11] приведены
результаты испытаний балок с ромбовидными вырезами.
Ниже будет произведена оценка жесткости балок с шестиугольными вырезами как правильной,
так и ромбовидной формы. Рассмотрим расчет прогибов перфорированных балок по теории составных
стержней.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектами исследования являлись балки из
стали. Получение формулы для прогибов произведено с применением одного из эффективных
методов расчета деформаций двутавровых перфорированных балок, основанного на использовании
теории составных стержней. Некоторые числовые
коэффициенты, входящие в выражение для коэффициента жесткости упругого слоя, образованного
перемычками, уточнялись с помощью расчетов методом конечных элементов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Расчет прогибов перфорированных балок
по ТСС. Вначале опишем конструктивные размеры
балки с ромбовидной перфорацией, расчетная схема
которой представлена на рис. 2.
Если для обозначения балки с классической
перфорацией достаточно было использовать запись
вида l – H – tw – bf – tf – β – η, то к размерам балки
с ромбовидной перфорацией добавляется еще один

Рис. 2. Расчетная схема балки с ромбовидной перфорацией
Figure 2. Calculation model of the beam with rhombic
perforation
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параметр ϑ, представляющий собой угол наклона
стороны а шестиугольника к оси абсцисс (рис. 2).
В принятом обозначении входящие величины
интерпретируются как: l — длина балки; Н — полная ее высота; tw — толщина стенки; bf — ширина
полок; tf — толщина полок; β = h / H — относительная высота вырезов; η = c / a — относительная
ширина перемычки (с— ширина перемычки в наиболее узкой части ее; b — ширина выреза).
Как видно из рис. 2, в балке с ромбовидными
вырезами ширина перемычки с всегда равна горизонтальной стороне выреза (в принятом условном
обозначении линейные размеры балки указываются
в сантиметрах).
В случае ромбовидных вырезов относительная
ширина перемычек η определяется уже не двумя
параметрами а и c, как в варианте с шестиугольными вырезами правильной формы, а тремя — а,
ϑ и с, поскольку стороны шестиугольника получаются разными. Величину η можно вычислить как
Здесь принято обозначение ε = c / a. Если угол
наклона сторон равен ϑ = 60°, то выражение (1) примет вид
(2)
Как показано Г.В. Бойцовым [18], для шарнирно опертой однопролетной двутавровой балки со
сплошной стенкой, нагруженной равномерно распределенной нагрузкой, полную величину прогиба
w, учитывающего деформацию сдвига, можно приближенно определить как
(3)
где ωn — площадь полки; ωc — площадь стенки.
В выражении (3) первое слагаемое представляет собой прогиб от изгиба, а второе — сдвиговую компоненту прогиба.
Аналогично зависимости (3) для балки с классической перфорацией, когда шестиугольные вырезы имеют правильную форму (см. рис. 1, а), в работе [2] было получено решение задачи о прогибах
перфорированной балки в виде
(4)
Здесь через
обозначен прогиб шарнирно опертой балки под действием распределенной нагрузки q, а через
— безразмерный
коэффициент, определяемый по зависимости
.

(5)

В выражении (5) величина Kc представляет
собой коэффициент жесткости упругого слоя, об-

разованного перемычками; I — среднее значение
моментов инерции балки, вычисленных по сечению
с отверстием и по перемычке, относительно нейтральной оси; i — момент инерции таврового пояса
балки относительно собственной нейтральной оси;
А — площадь поперечного сечения таврового пояса;
E — модуль Юнга.
Среднее значение момента инерции I вычисляется как
,

(6)

где Iспл — момент инерции сечения сплошной балки,
т.е. балки без вырезов.
Площадь поперечного сечения таврового пояса
А вычисляется как
(7)
Из сопоставления зависимостей (3) и (4) видно, что второе слагаемое в (4) для wперф учитывает
компоненту сдвига стенки балки, обусловленную
наличием перфорации.
Основная сложность решения задачи по теории
составных стержней заключается в определении коэффициента жесткости упругого слоя Kc, являющегося функцией высоты вырезов h, относительной
ширины перемычки η, толщины стенки tw, формы
перемычки и материала балки E и µ, а также условий ее опирания. Величина Kc может быть определена либо экспериментально путем проведения статических испытаний перфорированной балки, либо
базируясь на расчетах балки МКЭ. В работе [2] был
принят второй подход.
Коэффициент жесткости упругого слоя Kc для
шарнирно опертой балки при шестиугольных вырезах правильной формы можно вычислить по зависимости
(8)
— модуль сдвига; µ = 0,3 — когде
эффициент Пуассона; α(η) — коэффициент, зависящий от вида закрепления балки (шарнирное опирание или жесткая заделка) и от параметра η.
Зависимость α(η) для шарнирно опертой балки
с высотой вырезов h = 0,667Н можно аппроксимировать полиномом
(9)
В окончательном виде выражение для прогиба
(4) балки с классической перфорацией с учетом (5)
и (8) приобретает вид
(10)
Все расчеты прогибов по ТСС (10) удобно
выполнять с помощью электронных таблиц Excel.
Зависимость (10) применима для балок с классической перфорацией с любой шириной перемычек
в диапазоне 0,15 ≤ η ≤ 0,5.
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Рассмотрим теперь деформацию перфорированной балки при наличии ромбовидных шестиугольных вырезов в стенке как показано на рис. 2.
Приведенные выше зависимости могут быть
применены и к расчету прогибов балки с ромбовидными вырезами, однако надо уточнить величину
коэффициента жесткости упругого слоя Kc, анализируя результаты расчета прогибов, полученные МКЭ.
Величина η определяется по зависимости (2).
Расчеты прогибов балок МКЭ. Произведем
расчет балок, показанных на рис. 3, с параметрами 1050 – 75 – 1 – 17 – 1,52 – 0,667 – η – 60°. Будем
исследовать перфорированные балки, в которых
шестиугольные вырезы первоначально правильной
формы последовательно сужаются за счет уменьшения их горизонтальных сторон с, сохраняя неизменным угол θ = 60 наклона сторон а.
В обозначениях на рис. 3 в качестве η рассматривается величина, определяемая по (2) при
ξ = c/a. Оценим прогибы указанных на рис. 3 балок,
воспользовавшись МКЭ. Результаты расчетов показаны на рис. 4. Величина n указывает количество
вырезов.
Как видно из представленных на рис. 4 результатов, изменение относительной ширины перемычек у балок с ромбовидной перфорацией практически не влияет на величину прогиба. Расхождение
в прогибах балки с классической схемой перфорации с величиной η = 0,5 (см. рис. 4, а) и с узкими

перемычками при η = 0,167 (см. рис. 4, г) не превышает 2,2 %.
Судя по полученным данным, можно предположить, что прогибы балки с ромбовидной перфорацией тесно связаны с площадью вырезов в стенке.
Ведь у всех рассмотренных выше балок суммарная
площадь вырезов Авыр почти одинакова. Действительно, ее можно определить по формуле
(11)
Подсчет величины Aвыр для указанных выше балок приведен в таблице.
Как видно из (3), при постоянной величине
l/H уменьшение площади стенки вследствие перфорации ведет к росту составляющей прогиба балки
от сдвига. Но если площадь перфорированной стенки ωc, как и площадь полки ωn, остаются постоянными, то при заданной относительной длине балки
l/H прогиб, судя по соотношению (3), также будет
постоянной величиной, что и наблюдается в расчетах МКЭ.
Произведем еще расчет балок, показанных
на рис. 5, с параметрами 1050–75–1–17–1,52 см–
0,73–η–60°, т.е. с увеличенной до h = 0,73H высотой вырезов. Как видим, и в этом случае прогибы
всех балок, за исключением балки с классической
перфорацией, практически одинаковы, различие
в прогибах в пределах 2 %. Только у балки с η = 0,5
(рис. 5, а) прогиб по сравнению с балкой с η = 0,167

Рис. 3. Форма перфорации стенки при разной ширине перемычек: а — η = 0,5; б — η = 0,375; в — η = 0,286; г —
η = 0,167
Figure 3. Shape of web perforation under different width of web-posts: а — η = 0.5; b — η = 0.375; c — η = 0.286; d —
η = 0.167
818
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Figure 4. Deflections of beams 1050–75–1–17–1.52 cm–0.667–η–60° with the different perforation parameters: а — η = 0.5;
n = 12; b — η = 0.375; n =1 6; c — η = 0.286; n = 20; d — η = 0.167; n = 25

Суммарная площадь вырезов в балке с ромбовидной перфорацией при β = 0,667
Total area of openings in a beam with rhombic perforation for β = 0.667
Количество вырезов n / Number of openings n
12
Параметр ε / Parameter ε
Площадь Авыр (11) /
Area Аcut (11)

16

20

25

1

0,6

0,4

0,2

31,2а2

30,5а2

31,2а2

30,4а2

(рис. 5, г) больше на 6,1 %. В среднем увеличение относительной высоты вырезов с η = 0,667 до
η = 0,73 приводит к росту прогибов балок с ромбовидной перфорацией примерно на 4 %.

Выше оценивалось деформированное состояние балок с относительной длиной l/H=14. Как видно из (3), у балок с большим параметром l/H влияние деформации сдвига снижается.

819

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 13 Выпуск 7, 2018
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 13 Issue 7, 2018

Рис. 4. Прогибы балок 1050–75–1–17–1,52 см–0,667–η–60° с разными параметрами перфорации: а — η = 0,5; n = 12;
б — η = 0,375; n = 16; в — η = 0,286; n = 20; г — η = 0,167; n = 25
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Рис. 5. Прогибы балок 1050–75–1–17–1,52 см–0,73–η–60° с разными параметрами перфорации: а — η = 0,5; n = 11;
б — η = 0,375; n = 15; в — η = 0,286; n = 18; г — η = 0,167; n = 23
Figure 5. Deflections of beams 1050–75–1–17–1.52 cm–0.73–η–60° with the different perforation parameters: а — η = 0.5;
n = 11; b — η = 0.375; n = 15; c — η = 0.286; n = 18; d — η = 0.167; n = 23

Расчеты, произведенные для длинных балок с l/H = 27, показанных на рис. 1, с параметрами 2025–75–1–17–1,52 см–0,73–η–60°, также подтвердили малое влияние вида перфорации на их
изгибную жесткость (рис. 6). Как видим, и в этом
случае прогибы всех балок практически одинаковы.
Различие в прогибах (см. рис. 6, а и в) при постоянной высоте вырезов находится в пределах 0,5 % .
На основании выполненных МКЭ расчетов
можно сделать вывод, что при ромбовидной перфорации коэффициент жесткости упругого слоя Kc не
будет зависеть от относительной ширины перемычек η, а примет вид
(12)
где k — числовой коэффициент.
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Приемлемым значением будет k = 2,7, тогда выражение для
(12) примет вид
(13)
Подставляя формулу (13) в (5), а затем в (4), получим выражение для прогиба балки с ромбовидной
перфорацией в виде
(14)
Таким образом, для вычисления прогиба балки с ромбовидной перфорацией, у которой ширина
перемычек всегда равна горизонтальной стороне
выреза, достаточно знать ее геометрические параметры и относительную высоту вырезов β.
Сопоставление расчетов по ТСС и МКЭ.
Проверим полученные результаты, сравнив дан-
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Figure 6. Deflections of beams 2025–75–1–17–1.52 cm–0.73–η–60° with the different perforation parameters: а — η = 0.375;
n = 29; b — η = 0.286; n = 35; c — η = 0.167; n = 45

ные расчетов по ТСС и МКЭ. Приведем вычисления прогибов балки размером 1050–75– –17–1,52
см–0,667–η–60° по зависимости (14) для разных относительных высот вырезов.
Определим вначале необходимые величины,
входящие в зависимость (14):
• средний момент инерции перфорированной
балки по (6)

(15)
• площадь таврового пояса в соответствии с (7)
примет значение

(16)
• прогиб балки по технической теории изгиба
с учетом (15)

(17)
С учетом полученных значений (15)–(17) определяем прогиб перфорированной балки, представленной на рис. 4, г, по ТСС (14)

(18)
Расчет МКЭ (рис 4, г) дает результат
. Как видим, расхождение в значениях по ТСС (18) и МКЭ не превышает 0,3 %. При
величине β = 0,73 значение прогиба по (14) будет
. Расхождение со значением
(рис. 5, г) составляет 2,5 %.
Таким образом, полученная зависимость для
прогибов балок с ромбовидными вырезами (14)
дает результаты, удовлетворительно коррелирующиеся с расчетами МКЭ.
ВЫВОДЫ
1. Ромбовидная перфорация в отличие от классической позволяет за счет уменьшения горизонтальной стороны вырезов увеличить их относительную высоту (рис. 1) и тем самым повысить несущую
способность балки при тех же весовых параметрах.
К тому же она делает более равномерным распределение изгибной жесткости по длине.
2. Из зависимости (14), проверенной в диапазонах относительных высот вырезов 0,667 ≤ h/H ≤
≤ 0,73 и относительных длин 14 ≤ l/H ≤ 27, видно,
что при фиксированном угле наклона сторон прогибы таких балок не зависят от ширины перемычек.
3. При заданной высоте вырезов и фиксированном угле наклона сторон изгибная жесткость балки
821

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 13 Выпуск 7, 2018
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 13 Issue 7, 2018

Рис. 6. Прогибы балок 2025–75–1–17–1.52 см–0.73–η–60° с разными параметрами перфорации: а — η = 0,375; n = 29;
б — η = 0,286; n = 35; в — η = 0,167; n = 45

А.И. Притыкин, К.А. Емельянов

с ромбовидной перфорацией, изготовленной по безотходной технологии, при любой ширине перемычек остается постоянной, поэтому и величина прогиба практически не изменяется.

4. Приемлемость зависимости (14) подтверждена результатами расчетов МКЭ с помощью программного комплекса ANSYS.
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А Н Н ОТА Ц И Я: Предмет исследования: трансформация взаимоотношений участников инвестиционно-строительного процесса и их документального оформления в связи с ускоренным внедрением технологии BIM-моделирования
и ее распространением на полный жизненный цикл объекта.
Цели: изучение состава и структуры единой цифровой среды, формируемой на базе технологической платформы
информационного моделирования в строительстве, и анализ текущего положения дел в этой сфере в Российской
Федерации.
Исследование направлений и механизмов трансформации инвестиционно-строительного процесса в рамках двух
использующихся моделей реализации инвестиционно-строительных проектов: дезинтегрированных закупок и интегрированных закупок.
Материалы и методы: системный подход, статистический и сравнительный анализ, метод экспертных оценок.
Результаты: установлен трехкомпонентный состав единой цифровой среды в строительстве, включающий технологическую платформу на основе технологии BIM-моделирования, а применительно к конкретному объекту — его
информационную модель; информационно-аналитические системы, связанные с BIM-моделью и обеспечивающие
ее информационное наполнение и актуализацию; банки нормативно-технической и методической документации.
Выявлены следующие направления трансформации инвестиционно-строительного процесса:
• раннее привлечение строительного подрядчика к участию в проекте;
• расширенное применение комплексного инжиниринга;
• усиление роли единых государственных заказчиков в системе строительства для государственных нужд;
• внедрение механизма документально оформленного партнерства участников инвестиционно-строительных проектов.
Выводы: главным направлением развития инвестиционно-строительного процесса в условиях цифровой среды,
формирующейся на технологической платформе BIM, является формирование механизмов углубленного сотрудничества участников инвестиционно-строительных проектов на всех этапах жизненного цикла объекта на основе
широкого применения контрактов комплексного инжиниринга, централизации управления в системе государственных
закупок и развития механизмов партнерства на основе заключения участниками инвестиционно-строительных проектов многосторонних партнерских соглашений. Внедрение указанных механизмов потребует соответствующего развития нормативно-технической и методической баз, а также внесения изменений в действующее законодательство,
относящееся к государственно-частному партнерству и публичным закупкам.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : строительство, информационное моделирование, BIM, инвестиционно-строительный процесс, информационная среда, цифровая экономика, партнерство, строительство для государственных нужд, единый
технический заказчик, подрядные торги
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ВВЕДЕНИЕ
Основой технологического уклада ближайшего
будущего является цифровая экономика, которая,
как справедливо указано в докладе Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
есть безусловный императив для эффективного развития любой сферы деятельности человека и требует, наряду с внедрением и освоением информационных технологий, пересмотра всего комплекса
производственных и в более широком смысле социальных отношений [1]. В контексте вышеуказанного в России принята стратегия развития информа-

ционного общества на 2017–2030 гг.1, и утверждена
государственная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»2, предусматривающая
1
О Стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017–2030 годы : Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203.
URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919. Дата обращения 11.12.2017.
2
Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации» : Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р. URL: https://
gosakcioner.ru/tsifrovaya-ekonomika/. Дата обращения
11.12.2017.
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A B S T R A C T: Subject: transformation of relations between participants of investment and construction process and
their documentation due to accelerated introduction of BIM modeling technology and its spread to the full lifecycle of the
construction object.
Research objectives: study of the composition and structure of the unified digital environment formed on the basis of
technological platform of information modeling in construction, and analysis of the current state of affairs in this area in the
Russian Federation; research of directions and mechanisms of transformation of the investment and construction process
in terms of two currently used models of implementation of investment and construction projects: disintegrated procurement
and integrated procurement models.
Materials and methods: systematic approach, statistical and comparative analysis and method of expert assessments
were used.
Results: we have established a three-component composition of a unified digital environment in construction, including
technological platform based on BIM-modeling technology, and in relation to a specific object — its information model;
information and analytical systems associated with the BIM-model and providing its information content and updating; banks
of normative, technical and methodological documentation.
The following directions of investment and construction process transformation are identified:
• early involvement of the construction contractor in the project;
• extended application of integrated engineering models;
• strengthening the role of unified state customers in the construction system for state needs;
• implementation of the mechanism of documented partnership between the participants of investment and construction
projects.
Conclusions: the main direction of development of the investment and construction process in the digital environment,
formed on the BIM technology platform, is the formation of mechanisms for in-depth cooperation of participants of investment
and construction projects at all stages of the object’s lifecycle on the basis of a wide application of integrated engineering
contracts, centralization of management in the system of public procurement and development of partnership mechanisms
on the basis of multilateral partnership agreements made by the participants of investment and construction projects.
Implementation of these mechanisms will require the appropriate development of regulatory, technical and methodological
bases, as well as amendments to existing legislation related to public-private partnerships and public procurement.
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формирование национальных технологических
платформ на наиболее «прорывных» направлениях
экономического развития. Технологическая платформа, призванная стать ядром формирующегося
единого информационного пространства в строительстве, основывается на технологии информационного моделирования зданий и сооружений
(BIM-технологии) и предназначена для обеспечения
участников инвестиционно-строительного процесса
структурированной и постоянно актуализируемой
информацией об объекте строительства в течение
его жизненного цикла.
Минстроем России разработана «дорожная
карта» по внедрению технологии информационного моделирования и поставлена амбициозная задача обеспечить к 2020 г. переход к обязательному
использованию BIM-технологии при выполнении
инженерных изысканий, проектировании, строительстве и эксплуатации капитальных объектов различного назначения, создание которых финансируется с привлечением бюджетных средств, а также
за счет средств акционерных компаний, имеющих
долю государственной собственности в уставном
капитале. Распространение использования технологии информационного моделирования на весь
жизненный цикл объектов строительства неизбежно повлечет за собой модернизацию всей системы
взаимоотношений участников инвестиционно-строительного процесса в направлении, обозначенном
развитием мировой практики строительства в последние тридцать лет, характеризующемся сокращением использования «сопернической» модели
взаимоотношений в пользу моделей, основанных на
сотрудничестве. Наиболее полно «соперническая»
модель реализована в известном международном
типовом контракте на сооружение объектов гражданского строительства («Красная книга»), разработанном Международной федерацией инженеровконсультантов (ФИДИК), в котором важная роль
во взаимоотношениях заказчика и строительного
подрядчика отводится третьей стороне — независимому инженеру-консультанту, выполняющему
роль «арбитра» между этими двумя сторонами [2].
Модель, основанная на сотрудничестве сторон подрядного договора, в свою очередь, базируется на
признании общности целей и интересов участников
инвестиционно-строительного процесса, достижение и удовлетворение которых неразрывно связано
с успешной реализацией проекта. Внедрение BIMмоделирования в качестве технологической основы
должно стимулировать процесс развития сотрудничества, в который будут вовлекаться не только
основные участники инвестиционно-строительных
проектов: заказчик, проектировщик и строительный
подрядчик, но и широкий круг других лиц: субподрядчики, поставщики материалов и оборудования,
консультанты, а также эксплуатирующие организации, при этом взаимоотношения в инвестиционно826

строительном процессе будут приобретать все более
сетевой характер.
В настоящей статье сделана попытка проанализировать влияние ускоренного внедрения
BIM-технологий и формирования всеобъемлющей
цифровой среды на направленность и характер
трансформации инвестиционно-строительного процесса в Российской Федерации, в том числе в системе строительства для государственных и муниципальных нужд.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Проблемы развития технологии информационного моделирования объектов строительства и определение ее места в инвестиционно-строительном
процессе находятся в центре внимания научного
и профессионального сообществ России и ведущих
зарубежных стран, а также международных профессиональных организаций. Так, Я. Гроен, представляющий профессиональное сообщество Великобритании в сфере инженерного оборудования
зданий и сооружений, оценивая перспективы развития BIM-технологий в 2018 г., называет три главных направления: 1) переход от преимущественного
использования трехмерных (3D) информационных
моделей, содержащих структурированные инженерные данные об объектах строительства, к моделям
более высоких уровней, включающих дополнительные условные «координаты»: 4D (время) и 5D (стоимость); 2) перевод массивов информации об объектах в облачные хранилища, что облегчит доступ
к информации всех заинтересованных сторон и позволит создать централизованные банки данных для
использования в градостроительной деятельности,
а также в целях повышения эффективности эксплуатации объектов и качества капитального ремонта;
3) обеспечение заказов строительных ресурсов непосредственно из BIM-моделей, что даст возможность
интегрировать BIM-технологии в существующие системы закупок и привлечь к работе с информационными моделями большое количество поставщиков,
в том числе представителей малого бизнеса [3].
Гармонизации BIM-технологий с существующими управленческими стандартами и практиками в строительстве посвящен отчет, выпущенный
в 2017 г. Королевским институтом сертифицированных оценщиков Великобритании (RICS) «Информационное моделирование зданий для менеджеров
проектов», в котором BIM-модель вписывается в более широкий управленческий, документальный контекст, играя роль центра интеграции информации
и унификации процедур и процессов. Подчеркивается важность указанных качеств BIM-технологии
для повышения эффективности управления масштабными международными инвестиционностроительными проектами, в которых управление
осуществляется распределенной командой, а техно-
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пользование BIM-технологии ограничено, преимущественно, предпроектными проработками
и проектированием объектов строительства, то есть
не выходит за рамки систем автоматизированного
проектирования (САПР), которые разрабатывались
и использовались еще во времена Советского Союза. Так, А.В. Гинзбург указывает на тот факт, что
система управления жизненным циклом строительного объекта в РФ представляет собой разрозненную совокупность подсистем, не связанных между
собой, и BIM-моделирование пока не способно
обеспечить объединение этих подсистем. В своей
работе он делает вывод о том, что, как сама BIMтехнология, так и используемые механизмы реализации инвестиционно-строительного процесса
должны пройти определенный путь развития и взаимной адаптации, чтобы обеспечить существенное
улучшение координации целей, интересов и действий участников процессов проектирования, строительства и эксплуатации объекта [9].
В то же время, в России в последние годы отмечается повышение интереса к BIM-технологиям
не только со стороны проектировщиков, но также
крупных подрядных и девелоперских компаний, которые все чаще включают в свои штатные расписания позиции BIM-менеджеров, что делает особо
актуальным вопрос профессионального обучения
и повышения квалификации в данной области [10].
Специалисты указывают на то, что широкое
внедрение BIM-моделирования будет являться
триггером для развития новых, более эффективных
бизнес-моделей в сфере строительства, городского
хозяйства и обращения со строительными отходами, в том числе в рамках концепции «умного города». Таким образом, технология информационного
моделирования может стать основой для создания
систем управления энергосбережением и обращением со строительными отходами в течение всего
жизненного цикла зданий и сооружений, а также
для формирования комплексных систем управления
обращением с отходами строительного и промышленного производства, охватывающих целые города
и регионы Российской Федерации (см. работы российских исследователей Е.Г. Величко, Э.С. Цховребова, А.С. Шевченко [11–14]).
Также внедрение BIM-моделирования на всех
этапах инвестиционно-строительного процесса открывает дорогу широкому использованию бизнесмодели, предусматривающей получение доходов от
оказания сервисных услуг, которые формируются за
счет обеспечения строительному подрядчику и эксплуатанту платного доступа к информационным базам, продажи различных программных приложений
и подписки участников инвестиционно-строительного процесса на цифровые сервисы [15].
Значительное число зарубежных и российских публикаций посвящено оценке экономических
и иных положительных эффектов от внедрения
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логическое обеспечение и закупки по проекту произодятся из различных точек земного шара [4].
Вопросам применения технологии информационного моделирования в различных моделях
реализации инвестиционно-строительного процесса посвящено исследование М.Х. Хассинена
(Хельсинкский университет прикладных наук Метрополия). Одним из главных рисков, связанных
с быстрым внедрением BIM-технологии в инвестиционно-строительный процесс, автор считает высокую вероятность снижения эффективности или
даже полной потери координации деятельности
участников проекта. В качестве инструмента снижения данного риска на основе анализа опыта работы
финской строительной компании YIT предлагается
включить в состав команды управления инвестиционно-строительными проектами выделенного менеджера, который будет выполнять функции BIMкоординатора [5].
Ричард Макпартланд в серии публикаций рассматривает трансформацию информационной модели здания в течение жизненного цикла объекта
строительства. По мнению автора, собственно информационная модель здания существует лишь на
этапе проектирования объекта. С началом строительства она трансформируется в информационную модель проекта (Project Information Model),
в которой на первый план выходят не конструктивные характеристики объекта, а временные графики,
организация логистики поставок на строительную
площадку и соблюдение бюджетных ограничений.
Кроме того, данные информационной модели проекта должны быть готовы к использованию в качестве основы для защиты позиций сторон в доарбитражных спорах и арбитражных разбирательствах.
На стадии эксплуатации переданного заказчику объекта формируется информационная модель объекта
недвижимости (Asset Information Model), которая
включает весь массив данных двух предыдущих моделей и при этом интегрирована в существующую
градостроительную среду [6].
В отличие от Р. Макпартланда, который считает, что на разных этапах инвестиционно-строительного процесса должны формироваться, хоть
и взаимосвязанные, но самостоятельные информационные модели с собственной логикой построения
и структурой взаимодействия, а самой BIM-модели
отводится роль ядра, первичного звена в системе информационного моделирования жизненного цикла
объекта, В.В. Талапов [7] и другие специалисты [8]
полагают, что BIM-модель, созданная на этапе проектирования, не потеряет своей функциональности
и на других этапах инвестиционно-строительного
проекта при условии ее надлежащей актуализации
и масштабирования.
Оценивая современный этап цифровизации
строительной отрасли РФ, отечественные исследователи отмечают, что в настоящее время ис-
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BIM-моделирования на всех этапах инвестиционно-строительного процесса. По оценке Британской
ассоциации производителей строительной продукции, формирование национальных и региональных
информационных платформ на основе BIM-моделей
объектов строительства позволит сократить инвестиционные затраты более чем на 30 % [16].
Л.А. Трофимова и В.В. Трофимов, ссылаясь
на данные СIFE, приводят следующие показатели достигаемых эффектов: на 10 % сокращается
стоимость проекта за счет обнаружения коллизий;
на 7–15 % сокращаются сроки реализации проектов; на 3 % повышается точность сметных расчетов; на 80 % сокращается время на разработку
строительных смет; на 30 % сокращаются отходы
и строительный брак [17].
З.А. Айроян и А.Н. Коркишко, оценивая эффекты от использования BIM-технологий при реализации инвестиционно-строительных проектов
в нефтегазовом комплексе России, указывают на
существенное сокращение сроков сдачи объектов —
более чем на 50 % и уменьшение количества опасных инцидентов — на 25 % [18].
В то же время исследователи выявляют следующие проблемы в связи со стремительным внедрением BIM-моделирования: 1) сложность освоения
технологии участниками инвестиционно-строительного процесса, отсутствие качественных образовательных программ, а также системы изучения
опыта их практического применения; 2) высокая стоимость программного и аппаратного обеспечения BIM-технологий, а также потребность
в крупных вложениях в человеческий капитал, особенно для компаний малого бизнеса; 3) несовершенство существующего программного обеспечения
BIM [19].
Отмечаются повышенные риски, связанные
с отсутствием эффективных практик и алгоритмов
коллективной работы с едиными массивами данных об объектах, в том числе распределения прав
и ответственности, контроля за внесением изменений, неверной интерпретацией данных участниками [20]. Кроме того, значительное количество
публикаций указывает на уязвимость информационных моделей к киберпреступности и кибершпионажу. Этот недостаток является главным аргументом
критиков расширенного использования технологии
информационного моделирования в наиболее уязвимых с точки зрения информационной безопасности
сферах строительства.
Проанализировав литературу, можно сделать
вывод об институциональной и технологической
готовности строительной отрасли развитых государств к интеграции в цифровую экономику за счет
использования новых цифровых технологических
платформ на основе BIM-технологий. В Российской
Федерации имеются заделы и перспективы в данной области, прежде всего в наиболее наукоемких
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областях. Так, глава Минкомсвязи РФ Н. Никифоров, описывая процесс внедрения технологии информационного моделирования в проекты по развитию инфраструктуры связи, говорит о перспективах
интеграции BIM-технологии с технологией распределенного реестра, в том числе в контексте использования в ближайшей перспективе «умных»
контрактов [21].
К сожалению, при наличии консенсуса ученых и специалистов относительно несомненного
влияния BIM-технологии на характер и модели взаимоотношений участников инвестиционно-строительного процесса, этот вопрос нельзя считать
в достаточной степени исследованным. Настоящая
статья призвана способствовать заполнению этого
пробела.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
При подготовке статьи использовались научные
и методические разработки ведущих отечественных
и зарубежных экспертов специалистов и научных
центров, актуальные аналитические материалы профильных министерств и ведомств России, проведен
анализ опыта крупных российских строительных
компаний, а также статистической отчетности Федеральной службы государственной статистики по
рассматриваемой теме.
В основу статьи положена методология системного подхода. Для решения конкретных задач применялись методы статистического и сравнительного
анализов, а также экспертные оценки профессионалов в сфере строительства, государственного управления и информационных технологий.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Информационная модель здания (сооружения) — это совместно используемый ресурс информации об объекте, базовой функцией которого
является обеспечение возможности коллективной
работы над проектом всех заинтересованных лиц
на протяжении его полного жизненного цикла [22].
Реализация указанной базовой функции возможна
только, если BIM-модель является частью единой
цифровой среды, представляющей собой совокупность взаимосвязанных информационных ресурсов,
которые делают возможным непрерывное поступление, обработку и учет информации от различных источников в течение жизненного цикла объекта. Для
строительной отрасли цифровую среду следует рассматривать как состоящую их трех элементов:
1. Технологическая платформа, основу которой
составляет технология информационного моделирования зданий и сооружений, а применительно к конкретному объекту — его информационная м
 одель.
2. Существующие и перспективные информационно-аналитические системы, связанные с BIM-
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питального строительства (ЕГРЗ). В 2018 г. данный реестр России будет расширен и преобразован
в единый госреестр проектной документации объектов капитального строительства.
В регионах и крупных муниципальных образованиях имеются и постоянно актуализируются базы
данных паспортов энергоэффективности объектов,
созданные в соответствии с требованием Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»; базы данных технико-экономических паспортов зданий
и сооружений и другие информационные ресурсы.
Большую перспективу представляют разрабатывающиеся комплексные системы управления
обращением со строительными отходами на муниципальном и региональном уровнях, включающие
подсистемы первичного производственного учета
отходов, эколого-экономической оценки воздействия объектов строительства и сноса зданий на
окружающую среду, составления эколого-экономических балансов при строительстве, эксплуатации
и сносе зданий. Такие системы управления выходят
за рамки собственно строительной отрасли и способствуют развитию смежных отраслей, например, связанных с использованием и переработкой
отходов строительного производства, что, в свою
очередь, обеспечивает практическую реализацию
принципов устойчивого развития на уровне регионов и крупных городов.
Объединение информационно-аналитических
ресурсов и BIM-технологий в единую цифровую
среду создаст условия для:
• непрерывности инвестиционно-строительного процесса и преемственности деятельности
его участников на всех этапах жизненного цикла
объектов;
• большей открытости инвестиционно-строительного процесса и его лучшей контролируемости со стороны владельцев объектов, инвесторов,
заказчиков;
• высокой адаптивности инвестиционно-строительного процесса к изменениям внешней среды на
протяжении жизненного цикла объектов;
• высокой точности расчета стоимостных показателей и повышения на этой основе эффективности
инвестиций;
• более тесного взаимодействия участников инвестиционно-строительного процесса и уменьшения количества разногласий;
• создания институциональной и технологической основ для использования технологии распределенного реестра и «умных» контрактов в строительстве.
В современной мировой и российской практике применяются две основные модели реализации
инвестиционно-строительного процесса и регулирования контрактных отношений между его участниками (см. классификацию Дж. Мастермана [24],
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моделью и обеспечивающие ее информационное
наполнение и актуализацию за счет включения
данных из внешних источников о геологических условиях, ресурсах, ценах, а также всех изменениях
внешней среды, влияющих на объект в течение его
жизненного цикла.
3. Банки нормативно-технической и методической документации, проектов для повторного применения, типовых форм контрактов и прочего для
использования участниками инвестиционно-строительного процесса.
В настоящее время в РФ имеются предпосылки
для формирования всеобъемлющей цифровой среды
в строительстве. Так, общее количество информационно-аналитических систем, действующих в строительном комплексе и в смежных областях, составляет
по оценке специалистов около тысячи пятисот, в том
числе более четырехсот систем федерального уровня
и более тысячи региональных, содержащие данные
о поставщиках, товарах, услугах, ценах и т.д. [19].
Наиболее важные из них представлены ниже.
Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве
(ФГИС ЦС), введенная в действие Минстроем
России в сентябре 2017 г. Система нацелена на закрепление ресурсного метода в качестве основного
метода оценки стоимости в строительстве и призвана повысить достоверность и прозрачность определения стоимости на всех стадиях инвестиционностроительного процесса. ФГИС ЦС, будучи одним
из главных периферийных интерфейсов информационных моделей объектов строительства, сможет
дать большие возможности по экономии средств
инвесторов и повышению эффективности инвестиционно-строительных проектов. Федеральная и региональные информационные системы ценообразования дополняются торгово-информационными
системами типа «биржевая площадка», одна из которых создана в Республике Татарстан. Анализ регионального пилотного проекта показал, что механизм
биржевых площадок позволяет удалить лишние
звенья закупочного процесса, сделать процесс формирования стоимости строительства максимально
прозрачным и повысить точность р асчетов [23].
Информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), включающая систематизированный свод документированных сведений о развитии территорий, их застройке,
наличии земельных участков и других сведений,
необходимых для информационного обеспечения
органов государственной власти и местного самоуправления.
Единая информационная система в сфере государственных и муниципальных закупок включает
в себя систему электронных площадок для проведения подрядных торгов в электронной форме.
Единый государственный реестр заключений
экспертизы проектной документации объектов ка-

С. 824–835

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 13 Выпуск 7, 2018
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 13 Issue 7, 2018

А.Е. Чурбанов, Ю.А. Шамара

расширенную и углубленную в работах российских
исследователей [25, 26]):
1) Модель дезинтегрированных закупок предусматривает распределение ответственности за
различные виды работ по проекту между разными
исполнителями, с каждым из которых заключается
отдельный контракт (проектировщик проектирует,
подрядчик строит, инженер осуществляет строительный контроль и т.д.). Схема взаимоотношений
в рамках данной модели называется «традиционной» (альтернативное название «проектирование —
тендер — строительство») и характеризуется, прежде всего, дезинтеграцией функций проектирования
и строительства. В рамках описываемой модели
часто применяется контрактная схема «управленческий подряд», в которой генподрядчик, представляющий инжиниринговую компанию, осуществляет
только управление строительством, отдавая сто процентов строительных работ на субподряд.
2) Модель интегрированных закупок основывается на так называемом «комплексном подряде»,
предусматривающем интеграцию работ, выполняющихся на разных стадиях проекта, в руках одного
исполнителя (подрядчика), и включает следующие
контрактные схемы:
• проектно-строительный подряд (интеграция
проектирования и строительства);
• контракты типа «инжиниринг — прокьюремент — строительство» и на выполнение работ
«под ключ» (передача подрядчику ответственности за полный комплекс работ по проектированию,
строительству объекта и выводу его на проектную
мощность);
• комплексный инжиниринг полного жизненного
цикла — проекты, выполняющиеся в РФ на условиях государственно-частного партнерства в форме концессии для объектов, находящихся в государственной собственности (Федеральный закон
от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»), и в форме государственно-частного — муниципально-частного партнерства (ГЧП-МЧП) для
прочих объектов (Федеральный закон от 13.07.2015
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Рассмотрим, как формирование единой цифровой среды на основе BIM-технологий повлияет на
развитие существующей системы отношений в инвестиционно-строительной сфере РФ.
1. Модель дезинтегрированных закупок
1.1 Формирование основы для сотрудничества проектировщика и строительного подрядчика на этапе проектирования объекта
Одной из проблем модели дезинтегрированных
закупок, которая, по мнению специалистов ФИДИК,
влияет на стоимость и качество строительства, является так называемый «разрыв» между проектирова830

нием и строительством, связанный с выполнением
этих работ разными организациями, последовательным характером работ и невозможностью учета
в проекте технологических и ресурсных особенностей подрядчика. Данная проблема решается
в рамках дезинтегрированной модели путем раннего привлечения подрядчика к участию в инвестиционно-строительном проекте, в том числе:
• к проектированию объекта;
• к расчету стоимости строительства;
• к проверке и согласованной коррекции проектных решений и стоимостных расчетов проекти
ровщика.
Использование технологии информационного
моделирования объекта позволит обеспечить раннее
привлечение подрядчика простым открытием доступа к модели для выбранной подрядной компании
или для участников подрядных торгов, прошедших
предквалификацию.
1.2. Интенсификация применения в Российской Федерации схемы управленческого подряда
В соответствии с изменениями, внесенными
в Градостроительный кодекс РФ в 2011 г., ключевым
участником современного инвестиционно-строительного процесса является технический заказчик,
который выступает от имени застройщика, и несет полную ответственность за эффективное расходование средств инвестора, соблюдение сроков
и качество строительства. Формирование института
технических заказчиков в РФ и повышение их роли
в инвестиционно-строительном процессе на основе
использования цифровых технологий создает условия для включения технических заказчиков в систему генерального подряда в качестве генподрядчиков, что потребует формирования у них, наряду
с имеющимися в настоящее время управленческой
и инженерной компетенциями, отсутствующей сейчас технико-технологической (строительной) компетенции. Это, в свою очередь, создаст условия для
широкого использования схемы управленческого
подряда, которая в настоящее время в России почти
не применяется (исключение — «проектные» инжиниринговые компании, создающиеся в рамках концессий). О практической реализации указанной тенденции свидетельствует разъяснение Министерства
строительства и ЖКХ от 28 апреля 2017 г., в котором
указано, что функции технического заказчика могут
выполняться только членом соответственной саморегулируемой организации в области инженерных
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства3.

О разъяснении отдельных положений ГРК РФ : письмо Минстроя России от 28.04.2017 № 15175-ТБ/02. URL:
http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minstroya-Rossii-ot-28.04.2017N-15175-TB_02. Дата обращения: 04.12.2017.
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в системе государственных закупок РФ. Однако,
учитывая энергичное становление института единого технического заказчика в строительстве, обладающего управленческой, инженерной и строительной
компетенциями, а также профессиональными и техническими ресурсами в сфере BIM-моделирования,
следует ожидать расширения применения схемы
проектно-строительного подряда в строительстве
для государственных нужд. Для этого потребуется
внесение изменений в действующее законодательство о государственных закупках (в частности, в Федеральные законы № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, а также
в аналогичные законодательные акты, принятые на
региональном и муниципальном уровнях) в части
снятия или ослабления ограничений, наложенных
на объединение лотов с целью обеспечения конкурентного характера торгов.
2.2 Расширение использования комплексного
инжиниринга в строительстве
Распространение технологии информационного моделирования на полный жизненный цикл
объектов создаст институциональную и технологическую основы для ускоренного развития комплексного инжиниринга, обеспечив постановку в центр
инвестиционно-строительного процесса инжиниринговой компании как владельца BIM-модели, выполняющей функции главного интегратора проекта.
Это особенно важно для развития комплексного инжиниринга жизненного цикла, реализуемого в форме проектов государственно-частного партнерства,
область которых в РФ ограничивается, преимущественно, сферой развития транспортной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства.
Развитие технологии информационного моделирования даст возможность создать условия для
наилучшего согласования интересов сторон, снятия
или уменьшения долгосрочных технических и финансовых рисков, обеспечив при этом сохранение
главных достоинств проектов этого типа: экономии
государственных средств и повышения качества
государственных услуг. Это позволит расширить
использование механизма государственно-частного партнерства на мало охваченные области: строительство и эксплуатацию объектов образования,
здравоохранения, социального обеспечения.
3. Формирование механизма партнерства
между участниками инвестиционно-строительных проектов в рамках обеих моделей реализации инвестиционно-строительного процесса
Под партнерством в инвестиционно-строительном проекте понимается документально оформленное сотрудничество заказчика и подрядчика, а также
других участников инвестиционно-строительного
проекта, которое предполагает объединение их ресурсов и усилий для достижения цели проекта в условиях полной информационной открытости с задействованием установленных правил и процедур,
обязательных для всех сторон [27].
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1.3. Централизация управления в системе
строительства для государственных нужд
Со стороны государства предпринимаются
усилия по централизации деятельности технических заказчиков в системе строительства для государственных нужд путем формирования и развития
госструктуры нового типа – единого технического заказчика (ЕТЗ), который призван обеспечить
эффективное расходование бюджетных средств
и повышение качества работ. Использование BIMтехнологии и интеграция федеральных и региональных информационных систем будут способствовать
этому процессу за счет создания информационнотехнологической базы для эффективного управления одновременно несколькими или многими проектами. При этом единый технический заказчик
неизбежно станет владельцем информационных моделей построенных и эксплуатирующихся под его
эгидой зданий и сооружений, что позволит создавать
информационные модели более высоких уровней,
такие как информационные модели населенных пунктов (реализация концепции «умного города»), регионов, а также информационные модели инфраструктуры в сфере образования, здравоохранения и т.д.
В централизованной системе управления строительством для государственных нужд BIM-модель
может и должна использоваться не только как информационная основа для управления жизненным
циклом конкретных зданий и сооружений, но и для
управления жизненным циклом использованных
строительных материалов: от добычи сырья для их
производства до утилизации, включающей повторное использование в строительстве. Полученный
в системе единых государственных заказчиков опыт
такого управления в дальнейшем может быть масштабирован на строительную отрасль в целом.
2. Модель интегрированных закупок
2.1. Интенсификация применения схемы
проектно-строительного подряда и распространение ее использования на систему государственных закупок
Внедрение технологии информационного
моделирования объектов строительства на основе единых баз данных о строительных ресурсах
и универсальных методик стоимостных расчетов
в РФ обеспечит повышение точности расчета стоимостных показателей, а также большую открытость
и контролируемость инвестиционно-строительного
процесса со стороны заказчика. Это позволит устранить существующие препятствия для широкого использования механизма интегрированных закупок:
завышенную стоимость строительства и непрозрачность расходования средств инвесторов, и создаст
условия для большего применения схемы проектностроительного подряда в строительстве РФ.
По причинам, указанным выше, и ввиду ограничений на объединение лотов схема проектностроительного подряда крайне редко применяется
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Такое партнерство подразумевает:
• реализацию принципа «открытой книги», обеспечивающего прозрачность ценообразования и затрат по проекту;
• совместное управление рисками проекта;
• совместные усилия по обеспечению или улучшению заданных параметров проекта;
• совместные усилия, направленные на экономию средств инвестора за счет применения функционально-стоимостного анализа на всех стадиях
проекта.
Из приведенного определения очевидно, что
технология информационного моделирования является идеальной технологической базой для внедрения механизма партнерства при реализации инвестиционно-строительных проектов.
Следует учесть, что партнерство представляет
собой новую для России модель взаимоотношений
участников инвестиционно-строительного процесса, а потому требует надлежащего обеспечения нормативно-технической, методической и контрактной
документацией. Оформление партнерства может
осуществляться путем включения во все контракты, заключаемые в рамках строительного проекта,
единого дополнительного раздела, описывающего
условия партнерства, обязательные для применения
всеми участниками. Этот способ реализован в серии
типовых строительных контрактов New Engineering
Contract (NEC), разработанных Институтом инженеров-строителей Великобритании (ICE — Institution
of Civil Engineers) для использования в национальных и международных строительных проектах [28].
Второй способ оформления партнерства предусматривает заключение участниками инвестиционностроительного проекта отдельного многостороннего
партнерского соглашения, являющегося дополнительным по отношению к заключаемым двусторонним договорам, либо полностью заменяющего их.
В последнем случае двусторонние подрядные договоры не заключаются, а участники инвестиционностроительного процесса действуют в соответствии
с единым многосторонним партнерским соглашением. Такое соглашение должно носить открытый
характер, чтобы по мере реализации проекта к нему
могли подключиться все его основные участники:
заказчик, проектировщик, генеральный подрядчик,

технические консультанты, а также важнейшие поставщики. Партнерским соглашением этого типа
предусматривается создание координационного органа, в который входят представители всех партнеров. В качестве примера договора можно привести
«Типовое партнерское соглашение для использования в строительных проектах» PPC 2000 (Project
Partnering Contract 2000), выпущенное в 2000 г. Британской национальной ассоциацией инженеров-консультантов [29].
ВЫВОДЫ
Главной тенденцией развития инвестиционностроительного процесса в условиях цифровой среды, формирующейся на технологической платформе
BIM, является формирование механизмов углубленного сотрудничества участников инвестиционностроительных проектов на всех этапах жизненного
цикла объекта.
Трансформация инвестиционно-строительного
процесса в связи с распространением применения
BIM-технологии на весь жизненный цикл объекта
строительства происходит в направлении:
• раннего подключения строительного подрядчика к участию в проекте за счет привлечения его
к созданию информационной модели объекта на
этапе проектирования;
• расширенного использования модели комплексного инжиниринга, прежде всего, в части интеграции функций проектирования и строительства;
• расширения полномочий и повышения эффективности деятельности единых государственных
заказчиков, которые становятся фактическими владельцами BIM-моделей построенных под их эгидой
объектов, что создает предпосылки к переходу на
более высокие уровни информационного моделирования: уровень населенного пункта и уровень однотипных сооружений в масштабе отдельного региона
и страны в целом;
• внедрения механизма партнерства участников
инвестиционно-строительного проекта, формируемого на основе информационной модели объекта
путем заключения многостороннего партнерского
соглашения в дополнение к двухсторонним договорам, либо в качестве их полной замены.
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А Н Н О ТА Ц И Я: . Предмет исследования: экономическое развитие жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) напрямую связано с реализацией жилищной политики страны, имеющей большое значение для строительной индустрии, экономики и населения. Плачевное состояние коммунальных сетей и сооружений ресурсосодержащих систем
России и Казахстана, доставшееся в наследство от Советского Союза, в основном, не соответствовало требованиям
устойчивого и надлежащего качества предоставления коммунальных услуг. После приобретения независимости в
России и Казахстане, как и в других постсоветских странах, была проведена реформа ЖКХ, осуществлена массовая
приватизация жилья, в результате чего сформировалась качественно новая сфера жилищных отношений. Прошедший период выявил определенные диспропорции в развитии жилищных отношений, вследствие этого в жилищнокоммунальной сфере накопилось немало проблем, требующих решения. В связи с этим обоснована актуальность
исследования, направленного на осуществление сравнительного анализа развития и состояния ЖКХ упомянутых
государств. В статье проводится оценка современного состояния и тенденции развития жилищно-коммунального хозяйства России и Казахстана. Данное исследование проведено в рамках научного проекта APО05134552 «Экономическая оценка инвестиционных проектов по модернизации жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан».
Цели: проведение сравнительного анализа развития и состояния жилищно-коммунального хозяйства России и Казахстана и выявление проблем, связанных с реализуемыми в странах жилищной реформой и модернизацией коммунальной инфраструктуры.
Материалы и методы: использовались статистические данные о состоянии жилищного фонда и жилищно-коммунального хозяйства Федеральной службы государственной статистики РФ (ФСГС РФ) и Агентства по статистике
Министерства национальной экономики Республики Казахстан (АС МНЭ РК). В данной научной работе применялись
методы анализа, индукции, дедукции, сравнительный и диалектико-логический подходы.
Результаты: дана оценка состояния жилищно-коммунального хозяйства России и Казахстана по показателям, собранным в группы основных подотраслей ЖКХ — жилищное хозяйство и коммунальное хозяйство за период 2010–
2016 гг. Экономическая оценка развития жилищно-коммунального хозяйства основывалась на разработке комплекса
качественных показателей: 1) удельный вес аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда;
2) жилищный фонд, обеспеченный по видам благоустройства (водопроводом, водоотведением, отоплением, газом
или электроплитами); 3) уровень обеспеченности населения жильем; 4) коэффициент аварийности в сетях; 5) потери
ресурсов в сетях (воды и тепла).
Выводы: в процессе исследования стало возможным обозначить проблемные вопросы, сдерживающие более
успешное развитие жилищно-коммунального сектора в рассматриваемых странах. Проведенный анализ обосновывает необходимость отраслевого реформирования и комплексной системы оценки развития жилищно-коммунального
хозяйства в соответствии со стратегической политикой и целевыми государственными программами.
К Л ЮЧ Е В Ы Е С Л О В А : жилищно-коммунальное хозяйство, модернизация, городское хозяйство, экономика города,
коммунальная инфраструктура, экономическая эффективность, жилищный фонд, жилищное хозяйство, коммунальное хозяйство, отрасли ресурсосбережения
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ВВЕДЕНИЕ
Состояние жилищно-коммунального хозяйства
(ЖКХ) характеризуется как ключевой индикатор
для определения уровня благосостояния и устойчивого социально-экономического развития государства. Экономическая эффективность ЖКХ
определяет уровень, качество и безопасность жизнедеятельности человека, комфортность жилья,
услуг инфраструктуры и инженерного благоустрой-

ства ЖКХ. Бесперебойная деятельность многофункциональных служб ЖКХ формирует и обеспечивает
условия для благоприятного проживания человека
и функционирования различных хозяйствующих
субъектов.
В большинстве стран СНГ жилищно-коммунальному хозяйству была свойственна малоэффективная система управления и недостаточно
устойчивое финансовое положение предприятий.
Коммунальное хозяйство досталось в наследство от
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A B S T R AC T: Subject: economic development of housing and communal services is directly connected with implementation
of the housing policy of the country, which is of great importance for the construction industry, the economy and the
population. The deplorable state of utility networks and structures of resource-holding systems in Russia and Kazakhstan,
inherited from the Soviet Union, basically did not meet the requirements of a sustainable and proper quality of provision of
communal services. After acquiring independence in Russia and Kazakhstan, as in other post-Soviet countries, housing and
communal services (housing and utilities) reform was implemented, massive privatization of the housing stock was carried
out, which resulted in formation of a qualitatively new housing relations. At the same time, the past period has revealed
certain disproportions in the development of housing relations, and as a result, a lot of problems have accumulated in the
housing and communal sector that need to be addressed. In this regard, the relevance of the study aimed at conducting a
comparative analysis of the development and the state of the housing and communal services of these countries is justified.
The article assesses the current state and trends in the development of housing and communal services in Russia and
Kazakhstan. This research was carried out within the framework of the scientific project APО05134552 «Economic evaluation
of investment projects for modernization of housing and communal services of the Republic of Kazakhstan».
Research objectives: conducting a comparative analysis of the development and condition of housing and communal
services in Russia and Kazakhstan, and identifying problems related to the housing reform implemented in these countries
and modernization of communal infrastructure.
Materials and methods: the study used statistical data on the state of the housing stock and housing and communal
services provided by the Federal Service for State Statistics of the Russian Federation and the Statistics Agency of the
Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan. This scientific study aimed at assessing the effectiveness of
government programs implemented in the housing and communal services sector was based on the methods of analysis,
induction, deduction, comparative and dialectical-logical approaches.
Results: the assessment of the state of housing and communal services in Russia and Kazakhstan is given by the indicators
assembled into the groups of the main sub-sectors of the housing and communal services – housing sub-sector and
communal services sub-sector – for the 2010–2016 time period. Economic evaluation of the development of housing and
communal services was based on the development of a set of quality indicators: 1) the proportion of emergency housing
stock in the total area of the entire housing stock; 2) provision of the housing stock with the types of amenities (water supply,
water disposal, heating, gas or electric stoves); 3) the level of housing provision for population; 4) accident rate in the
networks; 5) loss of resources in the networks (water and heat).
Conclusions: in the course of the study, it became possible to identify problematic issues that hinder the more successful
development of the housing and communal sector in the analyzed countries. The conducted studies justify the need for
sectoral reforms and an integrated system for assessing the development of housing and communal services in accordance
with strategic policy and targeted state programs.
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Советского Союза: состояние сетей и сооружений
систем, в основном, не соответствовало требованиям устойчивого и надлежащего качества предоставления коммунальных услуг [1].
За годы приобретения и становления независимости жилищно-коммунальная сфера, как и другие
отрасли народного хозяйства постсоветских стран,
претерпела реформирование и получила новое развитие [2]. Давние стратегические партнеры и союзники Россия и Казахстан одновременно начали проведение реформ в ЖКХ согласно стратегическим
ориентирам социально-экономического развития
государств. Для достижения уровня экономического роста развитых стран реализованы меры по совершенствованию всех отраслей экономики. Вместе с модернизацией экономики в целом произошла
и модернизация ЖКХ [3]. Процесс модернизации
ЖКХ в России и Республике Казахстан (РК), начатый практически синхронно, требует детального
анализа для определения ориентира дальнейшего
развития социально значимой отрасли экономики.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Социально-экономическая значимость предмета исследования обусловливает повышенный
интерес ученых экономистов как России, так и Казахстана. Изучению общих вопросов функционирования ЖКХ региона на примере Вологодской области посвящены работы С.А. Кожевникова, который
обобщает теоретико-методологические основы, зарубежный и отечественный опыт управления данной сферой экономики [4]. Теме реформирования
ЖХК в России посвящены труды Д.С. Ващишина [5], в Казахстане — публикации С.Г. Симонова,
П.Ю. Шеломенцева [6] и А.П. Рау, изучивших особенности эволюционных процессов ЖКХ малых
городов Казахстана [7].
Л.А. Комиссарова рассматривает сферу жилищно-коммунального хозяйства как системный фактор
устойчивого социально-экономического развития
страны, в связи с которым растет востребованность
в надежных, экологически безопасных и экономичных технологиях услуг ЖКХ [8]. Так, различные механизмы энергосбережения коммунальной
подотрасли предлагаются Т.С. Рахимбековым [9],
М.А. Яхъяевым, Д.С. Дадаян [10]; энергоэффективности жилищного фонда — К.П. Грабовым,
Е.А. Киселевым [11], А.Н. Кирилловой, Б.С. Сухачевой [12], В.А. Лукиновым, Л.А. Манухиной [13].
Для оценки деятельности предприятий изучены концептуальная схема тенденций развития системы ЖКХ [14] и комплексная оценка состояния
ЖКХ на основе качественных показателей [15].
Сложная и масштабная сфера ЖКХ имеет ряд
проблем и требует вмешательства со стороны государства в формирование направлений стратеги-
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ческого развития как в России, так и в Казахстане.
Российские ученые А.Н. Кириллова [16], К.П. Грабовый, Т.К. Нарежная [17], П.Н. Кострикин [18]
отмечают современные трудности ЖКХ регионов
России и пути их решения. В Казахстане эти вопросы и перспективы развития ЖКХ исследуют Г.Д. Баяндина [19], А.М. Байбосынова [20] и П.Ю. Шеломенцев [21].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В ходе развития ЖКХ России и Казахстана
было принято свыше 60 федеральных и 40 государственных законов и иных нормативных правовых актов по вопросам реформирования отрасли.
Сформированные подходы и направления жилищно-коммунальной политики, явились основой регулирования вопросов, связанных с жилищным
строительством, обеспечением прав собственности
в жилищной сфере в условиях развивающихся рыночных отношений. В Казахстане и в России этапы
реформирования ЖКХ практически совпали, за исключением глубины осуществляемых преобразований и скорости их реализации.
Модернизация жилищно-коммунальной сферы
в данных странах проводится государственными органами Министерством регионального развития РФ
и Министерством по инвестициям и развитию РК
в рамках специальных отраслевых программ, нацеленных на достижение энергосбережения и повышения энергоэффективности отрасли (табл. 1).
С момента принятия целевых программ
и в процессе их реализации те или иные программы
дополнялись, в них вносились изменения и поправки. Цели и задачи программ исходят из стратегических направлений государственной политики анализируемых государств и направлены на обеспечение
населения доступным жильем, надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры,
а также комфортными условиями проживания при
доступной стоимости коммунальных услуг1.
Эффективность проводимой в странах модернизации ЖКХ, по нашему мнению, должна быть
оценена качественными показателями состояния
отрасли по видам деятельности, поскольку количественные показатели не сопоставимы при региональном анализе. Оценку состояния жилищнокоммунального хозяйства анализируемых стран
проведем по показателям, собранным в группы
основных подотраслей ЖКХ — жилищное хозяйство и коммунальное хозяйство за период
2010–2016 гг. (табл. 2).
Послание Президента Республики Казахстан — лидера нации Нурсултана Назарбаева народу Казахстана
«Стратегия «Казахстан-2050» : новый политический курс
состоявшегося государства». URL: http://online.zakon.kz.
1
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Табл. 1. Основные отраслевые программы по модернизации ЖКХ России и Казахстана
Table 1. Major sectoral programs for modernization of housing and communal services in Russia and Kazakhstan
Документы федерального уровня
Российской Федерации /
Documents of the federal level of the Russian Federation

Примечание. Таблица составлена авторами.
Note. The table is compiled by the authors.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Подотрасль 1. Жилищное хозяйство
Как показано на рис. 1, в период с 2010 по
2016 г. удельный вес аварийного жилищного фонда
в общей площади всего жилищного фонда в России
стабильно ниже, чем в Казахстане. Если в России
аварийным считается каждое 6 из 1000 жилищ, то
в Казахстане каждое 5 из 100 жилищ находится
в аварийном состоянии. Однако очевидна эффективность проводимых в Казахстане жилищных реформ — за анализируемый период более чем в два
раза сократилась доля аварийного жилья в стране
с 10,5 до 4,6 %.
По данным Федеральной службы государственной статистики РФ и Агентства по статистике МНЭ
РК, жилищный фонд, оборудованный по видам благоустройства (водопроводом, водоотведением, ото-

плением, ваннами, газом, горячим водоснабжением,
электрическими плитами) за анализируемый период, в целом характеризуется положительной динамикой как в России, так и в Казахстане.
В частности, за 2016 г. в России жилищный
фонд, оборудованный водоотведением, отоплением, ваннами, горячим водоснабжением и электрическими плитами выше, чем в Казахстане на 10,
45, 10, 27 и 13 % соответственно. В Казахстане же
выше, чем в России жилищный фонд, оборудованный водопроводом на 17 % и газом на 22 %. Причем
водопроводом оборудовано 99 % всего жилищного
фонда, это достигнуто благодаря успешной реализации отраслевых программ по модернизации ЖКХ
«Ақ бұлақ», «Нұрлы жол». При этом в Казахстане
больше половины жилищного фонда не оборудовано центральным отоплением и горячим водоснабжением, также требует должного внимания проблема
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Документы национального уровня
Республики Казахстан /
Documents of the national level of
the Republic of Kazakhstan
Программа модернизации жилищно-коммунального
Концепция федеральной целевой программы «Комхозяйства Республики Казахстан на 2011–2020 годы,
плексная программа модернизации и реформирования
жилищно-коммунального хозяйства на 2010–2020 годы», утвержденная постановлением Правительства РК от
30.04.2011 № 473 /
утвержденная распоряжением Правительства РФ от
The program of modernization of the housing and communal
2.02.2010 № 102-р /
services of the Republic of Kazakhstan for 2011–2020,
The concept of the federal target program “Comprehensive
approved by the Decree of the Government of the Republic
program of modernization and reforming of housing and
of Kazakhstan dated April 30, 2011, No. 473
communal services for 2010–2020”, approved by the
Decree of the Government of the Russian Federation from
02.02.2010, No. 102-r
Федеральная целевая программа «Чистая вода», предПрограмма «Ақ бұлақ» на 2011–2020 годы, утвержденусмотренная Водной стратегией РФ на период до 2020
ная постановлением Правительства РК от 15.05.2012
№ 621 /
года, утвержденной распоряжением Правительства РФ
The program “Ak Bulak” for 2011–2020, approved by the
от 27.08.2009 № 1235-р /
Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan
The federal target program “Pure Water”, envisaged by the
Water Strategy of the Russian Federation for the period until from 15.05.2012, No. 621
2020, approved by the Decree of the Government of the
Russian Federation No. 1235-r dated August 27, 2009
Программа развития регионов до 2020 года, утвержденФедеральная целевая программа «Жилище»
ная постановлением Правительства РК от 28.06.2014
на 2015–2020 годы», утвержденная постановлением
Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 /
№ 728 /
The federal target program “Housing for 2015–2020”,
The program for development of regions until 2020,
approved by RF Government Decree No. 1050 of 17.12.2010 approved by the Decree of the Government of the Republic
of Kazakhstan from 28.06.2014, No. 728
Государственная программа РФ «Обеспечение доступГосударственная программа инфраструктурного разным и комфортным жильем и коммунальными услугами вития «Нұрлы жол» на 2015–2019 годы, утвержденная
граждан Российской Федерации», утвержденная постаУказом Президента РК от 06.04.2015 № 1030 /
новлением Правительства РФ от 31.03.2017 № 393 /
The state program of infrastructural development “Nurly
The State Program of the Russian Federation “Provision of
Zhol” for 2015–2019, approved by the Decree of the
affordable and comfortable housing and communal services President of the Republic of Kazakhstan from 6.04.2015,
for citizens of the Russian Federation”, approved by the RF No. 1030
Government Decree No. 393 of March 31, 2017

У.Ж. Шалболова, Д.Н. Силка, З.Ж. Кенжегалиева, С.М. Егембердиева

Табл. 2. Качественные показатели, характеризующие состояние ЖКХ
Table 2. Qualitative indicators characterizing the state of housing and communal services
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Показатель /
Indicator

Характеристика /
Characteristic
Подотрасль 1. Жилищное хозяйство /
Sub-sector 1. Housing
1.1. Удельный вес аварийного жилищного Наличие и рост аварийного жилья свидетельствует о недостаточных
фонда в общей площади всего жилищного темпах жилищного строительства, неэффективной деятельности оргафонда, в % /
низаций, занимающихся его содержанием и управлением /
Proportion of emergency housing stock in the The presence and growth of emergency housing is explained by the
total area of the entire housing stock, %
insufficient pace of housing construction, ineffective activities of
organizations dealing with its content and management
1.2. Жилищный фонд, обеспеченный по
Благоустройство жилищного фонда является ключевым показателем,
характеризующим общий уровень развития ЖКХ и обеспеченность
видам благоустройства (водопроводом,
водоотведением, отоплением, газом или
жилых помещений отдельными видами благоустройства (водопроэлектроплитами), в % от их общего коливодом, водоотведением, центральным отоплением, газом, горячим
водоснабжением, ванными комнатами и т.п.) /
чества /
Housing stock provided with the types of
Improvement of the housing stock is a key indicator characterizing the
amenities (water supply, water disposal, heat- overall level of development of the housing and communal services and
ing, gas or electric stoves), in % of their total provision of living space with certain types of amenities (water supply,
quantity
water disposal, central heating, gas, hot water, bathrooms, etc.)
1.3. Уровень обеспеченности населения
Уровень обеспеченности населения жильем определяется как отношежильем, в % /
ние общей площади жилищ (в м2) к численности лиц, проживающих
Level of housing provision for population, % в них2 /
The level of housing provision for the population is defined as the ratio of
the total area of dwellings (in square meters) to the number of people living
in them
Подотрасль 2. Коммунальное хозяйство (отрасли ресурсосбережения) /
Sub-sector 2. Communal services (resource saving industries)
2.1. Коэффициент аварийности в сетях, % / Коэффициент аварийности в сетях — показатель, характеризующий
Accident rate in networks, %
степень аварийности в сетях, рассчитывается как число аварий на
1 км протяжности сетей3 /
Accident rate in networks is an indicator characterizing the degree of
accidents in networks; it is calculated as the number of accidents per 1 km
of network length
2.2. Потери ресурсов в сетях (тепла и
Потери ресурсов — разность между количеством отпущенных и изводы), в % /
расходованных ресурсов в сетях (тепла, воды)4 /
Loss of resources is the difference between the amount of planned and
Losses of resources in networks (heat and
actually consumed resources in the networks (heat, water)
water), %
Примечание. Таблица составлена авторами
Note. The table is compiled by the authors

оборудования жилья центральным отоплением, оно
сократилось за 7 лет на 2 % (табл. 3).
Одним из наиболее важных показателей оценки жилищного фонда является обеспеченность населения жильем. Региональный анализ данного показателя позволяет отметить общую динамику роста
2
О федеральной целевой программе «Жилище» на
2011–2015 годы»: Постановление Правительства РФ от
17.12.2010 № 1050.
3
ИТС 8-2015 «Очистка сточных вод при производстве
продукции (товаров), выполнении работ и оказании услуг
на крупных предприятиях» // Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям.
4
Основные показатели предприятий жилищно-коммунального комплекса // Методологические пояснения.
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с 2010 по 2016 г. в Казахстане на 3,6 % и в России
на 2,3 % (рис. 2).
В целом, положительная динамика обеспечивается за счет того, что темпы строительства нового
жилья опережают рост численности населения. В соответствии со строительными нормами и правилами
Республики Казахстан размер жилой площади на одного человека должен составлять не меньше 15 м2 5.
Вместе с тем, согласно рекомендуемому стандарту
Организации Объединенных Наций, на одного человека должно приходиться не менее 30 м2 жилья6.
СНиП РК 3.02-43-2007. Жилые здания
Стандарт Организации Объединенных Наций по обеспеченности граждан жильем.
5
6
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Табл. 3. Жилищный фонд по видам благоустройства, %
Table 3. Housing stock by types of amenities, %
Жилищный фонд, обеспеченный /
Housing stock provided with:
водопроводом /
water pipe
водоотведением (канализацией) /
water disposal (sewage)
центральным отоплением /
central heating
ваннами (душем) /
bathroom (shower)
газом /
gas
горячим водоснабжением /
hot water supply
электрическими плитами /
electric stove

Страна /
Country
Россия / Russia
Казахстан / Kazakhstan
Россия / Russia
Казахстан / Kazakhstan
Россия / Russia
Казахстан / Kazakhstan
Россия / Russia
Казахстан / Kazakhstan
Россия / Russia
Казахстан / Kazakhstan
Россия / Russia
Казахстан / Kazakhstan
Россия / Russia
Казахстан / Kazakhstan

2010
78
59
74
48
83
43
64
43
70
88
63
38
17
10

2011
78
65
74
45
83
40
67
40
69
87
65
35
19
10

Годы / Years
2012 2013 2014
79
80
70
78
97
98
74
75
73
50
59
62
84
84
82
40
40
40
67
68
65
41
39
40
68
68
65
88
91
89
66
66
64
35
36
36
20
21
20
10
9
10

2015
81
98
77
65
85
40
69
60
67
89
68
41
22
10

2016
82
99
77
67
86
41
70
60
66
88
69
42
23
10

Примечание. Составлено по данным ФСГС РФ7 и АС МНЭ РК8
Note. Compiled according to the Federal Service for State Statistics of the Russian Federation and the Statistics Agency of the
Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan
7
8

Жилищное хозяйство в России : стат. сб. Федеральной службы государственной статистики РФ.
Жилищный фонд Республики Казахстан : стат. сб. Агентства по статистике МНЭ РК.
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20
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22,6

Рис. 1. Удельный вес аварийного жилищного фонда
в общей площади всего жилищного фонда России и Казахстана, в %

У.Ж. Шалболова, Д.Н. Силка, З.Ж. Кенжегалиева, С.М. Егембердиева

В настоящее время только в г. Астана этот показатель
наиболее приближен к международному и составляет 29 %. Если темпы роста уровня обеспеченности
жильем в среднесрочной перспективе удержатся
в пределах 2010–2016 гг. (5–10 %), то к стандартам
ООН Казахстан сможет подойти к 2019–2020 гг.
Подотрасль 2. Коммунальное хозяйство (отрасли ресурсосбережения)
На рис. 3 изображена динамика коэффициента
аварийности в коммунальных сетях России — водоснабжения, водоотведения (канализации) и теплоснабжения. Общая тенденция снижения коэффициентов
аварийности водоснабжения, водоотведения (канализации) и теплоснабжения России в период с 2010 по
2015 г. свидетельствует о положительной деятельности предприятий коммунальных сетей страны9.
Жилищное хозяйство в России : стат. сб. Федеральной
службы государственной статистики РФ.
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Иная ситуация по динамике коэффициентов
аварийности в коммунальных сетях наблюдается
в Казахстане за период 2010–2016 гг. (рис. 4).
Показатели коэффициентов аварийности в сетях Казахстана в несколько десятков раз превышают аналогичные показатели России. Так, в 2016 г.
на каждый километр сетей водоснабжения и водоотведения (канализации) приходится 4 аварии, теплоснабжения — 1. Подобная ситуация может быть
вызвана износом коммунальных сетей, недостаточной степенью обновления основных фондов и неэффективной работой предприятий коммунальной
инфраструктуры. В целом за анализируемый период
в Казахстане наблюдается снижение коэффициентов
аварийности водоснабжения в 13 раз, водоотведения в 51 раз и теплоснабжения в 6 раз.
На рис. 5 представлена динамика потерь ресурсов в сетях — тепла и воды в России и Казахстане
за 2010–2016 гг., которая характеризуется в целом
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Heat supply

0
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Рис. 3. Коэффициент аварийности в сетях России, %
Figure 3. Accident rate in networks of Russia, %
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Рис. 4. Коэффициент аварийности в сетях Казахстана, %
Figure 4. Accident rate in networks of Kazakhstan, %
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Figure 5. Losses of resources in networks (heat and water), %

ВЫВОДЫ
Таким образом, в ходе проведенных исследований можно обозначить, следующее:
1) реформы ЖКХ в России и Казахстане имеют общий характер по этапам и направлениям проведения, но различаются по глубине и темпам реа
лизации;

2) для проведения сравнительного анализа эффективности реализуемых реформ ЖКХ целесообразно применение комплекса качественных показателей состояния отрасли;
3) повышенные коэффициенты аварийности
жилищного фонда и сетей (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) в Казахстане требуют
особого внимания и могут свидетельствовать о низкой эффективности деятельности коммунальных
предприятий, а также возможно и реализуемых целевых программ ЖКХ;
4) уровень обеспеченности населения жильем
в России и Казахстане имеет тенденцию приближения к нормативу показателя, рекомендованного ООН;
5) жилищный фонд России более обеспечен
видами благоустройства, чем жилищный фонд Казахстана;
6) практически полное обеспечение населения
водой и низкие потери воды в Казахстане свидетельствуют об успешности отраслевой политики
по воде.
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сокращением анализируемых показателей. По сравнению с Россией в Казахстане отмечается вдвое
меньше утечек и неучтенного расхода воды. Потери теплоснабжения в Казахстане также ниже, чем
в России на несколько пунктов.
Высокие потери ресурсов коммунальной инфраструктуры происходят из-за износа инженерных
сетей, морально устаревших основных фондов, технологической отсталости, наличия несанкционированных подключений к сетям. Вместе с тем в развитых странах мира, где применяются передовые
технологии при производстве и транспортировке
коммунальных ресурсов, данные потери не превышают 3–4 % [22].
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АЛГОРИТМЫ ПОСТРОЕНИЯ И КАЛИБРОВКИ
ЭЛЕКТРОННЫХ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
О.Г. Примин, Г.Н. Громов, А.Э. Тен1

МосводоканалНИИпроект, 105005, г. Москва, Плетешковский пер., д. 22;
1
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Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я : Примин О.Г., Громов Г.Н., Тен А.Э. Алгоритмы построения и калибровки электронных моделей системы водоснабжения // Вестник МГСУ. 2018. Т. 13. Вып. 7 (118). С. 847–854. DOI: 10.22227/19970935.2018.7.847-854

ALGORITHMS FOR CONSTRUCTING AND CALIBRATING
ELECTRONIC MODELS OF WATER SUPPLY SYSTEM
O.G. Primin, G.N. Gromov, A.E. Ten1
MosvodokanalNIIproekt, 22 Pleteshkovsky per., Moscow, 105005, Russian Federation;
1
Joint Stock Company Mosvodokanal, 2 Pleteshkovsky lane, Moscow, 105005, Russian Federation
A B S T R AC T: Subject: the deterioration and technical condition of water supply and drainage pipelines in most of Russia’s
settlements, the limitation of material resources for their restoration and renovation in conditions of housing and communal
services reform, require a scientifically grounded approach to the reconstruction and modernization of these systems [1–4].
To solve these problems, the Government of the Russian Federation approved and introduced normative documents1, 2.
According to them, the development of centralized water supply and water disposal systems is carried out only in accordance
with the general schemes of these systems3. As part of these schemes, it is necessary to develop an electronic model of
a centralized water supply and disposal system for an objective assessment of the impact of activities aimed at optimizing

О водоснабжении и водоотведении : Федеральный закон от 7.12.2011 г. № 416-ФЗ, принят Государственной Думой
23 ноября 2011 г.
2
О схемах водоснабжения и водоотведения : Постановление правительства Российской Федерации от 5.09.2013 г.
№ 782.
3
Там же.
1
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А Н Н О ТА Ц И Я: Предмет исследования: износ и техническое состояние трубопроводов систем водоснабжения и
водоотведения в большинстве населенных пунктов России, ограничение материальных ресурсов на их восстановление и обновление в условиях реформирования ЖКХ, требуют научно-обоснованного подхода к реконструкции и
модернизации этих систем [1–4].
Для решения этих проблем Правительством РФ утверждены и введены в действие нормативные документы1, 2. Согласно им развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения осуществляется только в соответствии с генеральными схемами этих систем3. В составе схем необходимо разработать электронную модель централизованной системы водоснабжения и водоотведения города для объективной оценки влияния мероприятий,
направленных на оптимизацию их работы [5]. Алгоритм построения и калибровки электронной модели системы
водоснабжения города является предметом исследования данной работы.
Цели: разработка методики построения электронных моделей и алгоритмов, калибровки, применимые к российскому
программному обеспечению Zulu.
Материалы и методы: для объективной оценки влияния перспективных мероприятий, направленных на улучшение
работы водопроводной сети, а также развитие системы водоснабжения города, используется моделирование с реализацией адекватной электронной модели. Адекватность электронной модели достигается путем еe калибровки [6].
Объект исследований — системы водоснабжения г. Минска и г. Салавата при разработке электронных моделей для
реализации направлений их развития и реконструкции.
Результаты: на основании опыта реализации на ряде систем водоснабжения (Уфа, Иркутск, Пенза, Оренбург, Тюмень, Салават, Минск) была разработана методика построения и калибровки электронных моделей, а также разработаны алгоритмы, применимые к российскому программному обеспечению Zulu и необходимые для построения
моделей.
Выводы: результаты работы внедрены на ряде систем водоснабжения городов России и могут быть рекомендованы
для применения информационных технологий реализации электронной модели, оценки и анализа функционирования
систем водоснабжения и оптимизации их работы.
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their work [5]. The algorithm for constructing and calibrating the electronic model of the city’s water supply system is the
subject of this study.
Research objectives: development of a methodology for constructing electronic models and algorithms of calibrations which
are applicable to the Russian Zulu software.
Materials and methods: for an objective assessment of the impact of long-term measures aimed at improving the operation
of the water supply network, as well as the development of the city’s water supply system, we use modeling along with the
implementation of an adequate electronic model. The adequacy of the electronic model is achieved via its calibration [6].
The object of the research is the water supply system of Minsk and Salavat in the development of electronic models for
realization of their development and reconstruction directions.
Results: based on the experience of implementation of a number of water supply systems (Ufa, Irkutsk, Penza, Orenburg,
Tyumen, Salavat, Minsk), a methodology for constructing and calibrating electronic models was developed; the algorithms
applicable to the Russian Zulu software and necessary for construction of models were also developed.
Conclusions: the results of the work are implemented on a number of water supply systems in the cities of Russia and can
be recommended for application of information technologies in electronic model realization, the assessment and analysis of
the functioning of water supply systems and the optimization of their operation.
K E Y W O R D S: system, water supply, water supply network, reconstruction, development, electronic model, algorithm,
calibration, calculation, realization
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ВВЕДЕНИЕ
На основании требований, предъявляемых законодательством РФ, развитие водного хозяйства
и инженерной инфраструктуры населенных пунктов
необходимо осуществлять в соответствии с проектами схем водоснабжения и водоотведения. При
численности населения города более 150 тыс. человек данные схемы обязательно должны включать
в себя электронные модели систем водоснабжения
и водоотведения.
Анализ исследований в области разработки схем
водоснабжения и водоотведения городов России показал, что для построения полноценной электронной
модели необходим значительный объем информации, которая включает в себя данные по топологии
всех существующих трубопроводов, геодезические
отметки трубопроводов, характеристику водопотребителей и насосных агрегатов и мн. др. Полный сбор
и анализ данных, а так же их отображение в электронном виде может занимать много времени [6].
При отсутствии детализированной электронной модели у предприятия, эксплуатирующего
систему водоснабжения города, в рамках проекта
по разработке схем водоснабжения, обычно принимается решение о построении на первом этапе
ее укрупненной версии, которая позволяет оценить
и проанализировать работу магистральных трубопроводов, а также основных насосных станций
и регулирующих емкостей. В дальнейшем, исходя
из анализа и апробации модели, а также плана развития города и его инфраструктуры, разрабатываются перспективные модели.
Стоит отметить, что требования к разработке электронной модели регламентируются в соот848

ветствии с «Правилами разработки и утверждения
схем водоснабжения и водоотведения». Однако
они относятся к ее содержанию и программному
обеспечению и не включают в себя разъяснения
в части методики и степени детализации модели,
а также предписания к сходимости электронной модели с фактическими показателями работы системы.
Большой объем статистической и эксплуатационной
информации, сложная конфигурация и структура
систем водоснабжения городов, неопределенность
спроса на воду потребовали применения информационных технологий для калибровки и реализации
электронной модели [5, 6].
МЕТОДЫ
Электронная модель системы водоснабжения — это геоинформационная система (ГИС),
которая в электронном виде отражает актуальную
информацию о структуре и технико-экономическом состоянии систем и обеспечивает проведение
гидравлических расчетов. Электронная модель является инструментом анализа работы как системы
водоснабжения, так и водопроводной сети, и позволяет моделировать ее реконструкцию и перспективное развитие.
На текущий момент для реализации электронных моделей можно использовать различные программные комплексы (Bentley, MIKE URBAN, ZuLu,
ИСИГР, Citi Com и др.). В Российской Федерации
наиболее популярны отечественные программные продукты, это объясняется небольшой ценой
по сравнению c рассмотренными программными
комплексами и достаточным набором функций [8].
Однако стоит отметить, что отечественные про-
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граммные комплексы уступают иностранным рядом
функциональных возможностей, в том числе необходимых для построения электронной модели [7–11].
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Построение электронных моделей системы
водоснабжения
Построение электронной модели предусматривает следующие этапы:
1. Построение расчетной схемы.
2. Определение расходной характеристики
модели.
3. Калибровка модели.
При этом к основным видам данных относятся:
1. Топографические и эксплуатационные сведения по трубопроводам и сооружениям сети.
2. Информация об оборудовании сооружений сети.
3. Статистические данные работы системы водоснабжения.
Различают два вида моделей: детализированная
и укрупненная электронная модель. Детализированная электронная модель системы водоснабжения города включает в себя всю информацию о системе
водоснабжения. При построении укрупненной модели используется условная схема водоотбора4.
Условная схема водоотбора предполагает отбор воды из сети путем нефиксированных узловых
отборов. Расстановка расчетных узловых отборов
производится в местах пересечения магистральных
Q
трубопроводов, а также в местах сосредоточенного
P
2
2
=
E ∑wh ( him − hi ) + ∑wq ( qim − qi ) ,
(1)
отбора промышленными предприятиями и другими
крупными потребителями воды. Укрупненная элек- =i 1 =i 1
тронная модель отличается меньшей степенью схо- где P и Q — измеряемые значения давления и расдимости в сравнении с детализированной моделью, хода; him — измеряемый напор в узле i; hi — раса также на порядок меньшим объемом необходимых четный напор в узле i; qim — измеряемый расход
исходных данных и сроком реализации.
в i трубе; qi — расчетный расход в i трубе.
После выбора типа и построения расчетной
По сути, функция E (1) представляет собой
схемы определяется расходная характеристика мо- сумму квадратичных разностей между фактическидели, которая основывается на анализе эксплуата- ми данными работы сети и данными моделировационных данных фактической подачи насосных ния по расходу и свободному напору. Поэтому эта
станций второго подъема. На основе анализа рас- функция отражает сходимость модели с работой
считывается максимальный день и максимальный реальной сети. Соответственно задача калибровки
час водоподачи. Далее формируется балансовая схе- заключается в минимизации этой функции.
ма системы, которая включает в себя зоны, а также
В настоящее время во всемирно известных
подзоны системы водоснабжения.
программных продуктах MIKE URBAN, Bentley исСоответственно балансовой схеме гидравли- пользуются неявные (оптимизационные) калиброческий расчет системы водоснабжения может быть вочные модели. Неявные калибровочные модели
выполнен на расчетный час или проведено 24-часо- основываются на решении оптимизационной провое моделирование системы. Стоит отметить, что блемы (уравнение 1). Для решения данной задачи
24-часовое моделирование системы требует постро- в программных продуктах MIKE URBAN, Bentley
ения 24 балансовых схем соответственно.
используется сложный генетический алгоритм [12].
При построении укрупненных электронных
Анализ российских программных продуктов
моделей необходим расчет расхода нефиксирован- показал отсутствие функции алгоритмизированной
ных узловых отборов. Анализ российских про- калибровки. В связи с этим нами разработан алгоритм автоматической калибровки электронной мо4
Справочное пособие 31.13330.2012. Водоснабжение. На- дели для российского ПО ZuLu на основе генетиружные сети и сооружения. Актуализированная редакция ческого алгоритма. Алгоритм реализован на языке
СНиП 2.04.02-84*.
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граммных комплексов показал отсутствие таких
функций. В связи с этим нами разработан алгоритм
расчета нефиксированных узловых отборов, который применим к программному обеспечению (ПО)
ZuLu. Алгоритм реализован на языке Visual Basic
for Application (VBA) с использованием таблиц
Excel. Структура алгоритма включает в себя:
1. Выгрузку базы данных ПО ZuLu (предварительно узловые отборы нумеруются).
2. Формирование матрицы инцидентности.
3. Занесение данных по расходам зон и подзон
системы водоснабжения.
4. Расчет нефиксированных узловых отборов.
5. Загрузку результатов расчета в базу данных
«Потребитель» ПО ZuLu.
Для объективной оценки влияния перспективных мероприятий, направленных на улучшение
работы сети, а также развитие системы водоснабжения города, необходимо моделирование с использованием адекватной электронной модели. Адекватность электронной модели достигается путем ее
калибровки.
Основной целью калибровки электронной модели сети водоснабжения является соблюдение моделью замеренных характеристик реальной системы водоснабжения. С математической точки зрения
процесс калибровки гидравлической модели водоснабжения заключается в минимизации целевой
функции E:

О.Г. Примин, Г.Н. Громов, А.Э. Тен

VBA с использованием таблиц Excel и библиотеки
ActiveX компонентов ZuLuNetTools.
Несмотря на высокую производительность
генетического алгоритма, при задании большого
количества неизвестных, время работы достаточно
высоко для детализированных электронных моделей. Поэтому в руководстве пользователя MIKE
URBAN [8], а также в [13–15] предложена предварительная группировка трубопроводов по шероховатости или другим характеристикам. Для связи
материала, года прокладки и шероховатости трубопровода в работе [14] была предложена следующая
формула:
b
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εi =
ε max − ( ε max − ε min ) ( tmax – ti ) / ( tmax – tmin )  ,

(2)

где εi — шероховатость для трубы i, мм; εmin и εmax —
минимальные и максимальные значения шероховатости, которые соответствуют минимальному
и максимальному возрасту труб, мм; tmin и tmax — минимальный и максимальный возраст трубопроводов
в группе, год.
Степень b в формуле (2) позволяет использовать степенную зависимость распределения шероховатости относительно возраста труб. Значение
степени b может быть получено на основании реальных замеров гидравлического сопротивления
трубопроводов, а также в процессе калибровки.
В разработанном алгоритме калибровки степень
b принята равной 1, однако, заложены возможности
и для ее изменения.
Структура работы алгоритма:
1. В качестве исходных данных задается диапазон максимальных шероховатостей соответствующий максимальному возрасту трубопровода.
2. Используя значения из заданного диапазона,
рассчитываются значения шероховатости каждого
трубопровода.
3. Данные экспортируются в базу данных ZuLu
и производится гидравлический расчет.
4. Используя формулу (1), оценивается сходимость модели при заданном значении максимальной
шероховатости. На основе полученных значений
функции E формируется поверхность, по которой
пользователь может определить оптимальное соотношение между максимальными значениями шероховатостей трубопроводов и сходимостью модели.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Разработанный алгоритм расчета расходов нефиксированных узловых отборов был апробирован
и внедрен при разработке укрупненной модели водоснабжения г. Минска и калибровки детализированной модели г. Салават.
Построение электронной модели системы водоснабжения г. Минска основывалось на условной
схеме водоотбора, которая предполагала фиктивные
и сосредоточенные узловые отборы.
850

В модель были включены основные магистральные водоводы системы с диаметром более
300 мм. Расстановка сосредоточенных отборов производилась в местах отбора воды крупными потребителями (промышленные предприятия районных
повысительных насосных станций и локальных
повысительных насосных станций г. Минска). Расстановка фиктивных узловых отборов — в местах
пересечения магистральных водоводов.
В модель было внесено 4800 элементов, включая: 15 насосных станций, 694 потребителя. Крупные потребители воды в электронной модели системы водоснабжения г. Минска учитывались как
сосредоточенные отборы. Для этого проводился
анализ опросных листов промышленных предприятий, также анализировалась статистика потребления воды районных повысительных насосных
станций и локальных повысительных насосных
станций. При расчете расхода повысительных насосных станций учитывался коэффициент неравномерности, полученный на основании распределения
суточных расходов в течение года.
Калибровка модели была произведена на основании фактических показаний свободного напора
в контрольных точках (100 точек). Суммарная относительная сходимость расчетного расхода воды от
главных насосных станций в водопроводную сеть
г. Минска с фактическим составляет 95 %. Суммарная относительная сходимость по напору — 77 %.
Для калибровки электронной модели водоснабжения г. Салават были проведены замеры свободного напора (36 точек измерения). Замеры осуществлялись с использованием манометров марки
ДМ 02-100-2-М. Полученные результаты натурных
измерений были привязаны к соответствующим колодцам в электронной модели водоснабжения.
При реализации калибровки электронной модели учитывалась реальная ситуация в системе водоснабжения города: информация о процессе дросселирования, об отключении водоводов, данные
работы регуляторов давления.
Целью калибровки электронной модели сети водоснабжения г. Салават, являлось соблюдение в узловых точках расчетной модели реальных свободных напоров в соответствии с принятым расчетом,
а также соблюдение расходов источников водоснабжения в соответствии с принятым расчетным часом.
Алгоритм калибровки детализированной модели г. Салават включал в себя:
1. Выгрузку электронных баз данных о материале и годе прокладки трубопровода из программного комплекса ZuLu.
2. Используя значения из заданного диапазона,
рассчитываются значения шероховатости каждого
трубопровода на основе формулы (1).
3. Значения шероховатости экспортируются
в базу данных ZuLu и производится гидравлический
расчет.
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4. Используя формулу (1), оценивается значение функции E при заданном значении максимальной шероховатости.
5. На основе полученных значений формируется поверхность, представленная на рисунке.
На основе полученной поверхности пользователем может быть выбрано оптимальное соотношение между максимальными значениями шероховатости и сходимостью модели. Результаты расчетов
в графическом и табличном видах представлены
в табл. 1 и на рисунке.
Минимальное значение функции E составило
222,02 и при максимальном значении шероховатости стальных трубопроводов — 40 мм; чугунных
трубопроводов — 50 мм.

При этом стоит отметить, что влияние шероховатости чугунных трубопроводов незначительное
на сходимости модели. Однако оно все же имеет место быть, как представлено в табл. 1. Это обусловливается тем, что количество используемых в сети водоснабжения г. Салавата чугунных трубопроводов
в три раза меньше (по длине), чем стальных, а также
тем, что стальные трубопроводы в основном располагаются на территории городской застройки, где
были выполнены замеры давления. Исследования
по влиянию чугунных трубопроводов на сходимости модели будут продолжены.
Для оценки результатов калибровки электронной модели необходимо учитывать полученные
средние значения шероховатости трубопроводов

Табл. 1. Значения функции E при различных максимальных значениях шероховатостей (табличный вид)

Значение функции E /
Values of the function E

45
44
43
42
41
40
39
38

340
330
320
310
300
290
280
270
260
250
240
230
220
210
200

254,87
244,02
235,71
228,97
225,14
223,16
223,83
227,00
40

254,85
243,95
235,62
228,90
225,05
223,05
223,69
226,86
41

254,79 254,72 254,70 254,63 254,59 254,57
243,86 243,86 243,81 243,69 243,63 243,60
235,55 235,43 235,39 235,31 235,27 235,18
228,80 228,75 228,65 228,58 228,46 228,39
224,95 224,84 224,73 224,65 224,57 224,48
222,92 222,79 222,70 222,56 222,42 222,36
223,55 223,43 223,28 223,17 223,03 222,94
226,68 226,55 226,41 226,26 226,10 225,99
42
43
44
45
46
47
Шероховатость чугунных трубопроводов, мм /
Roughness of cast iron pipelines, mm

50 49 48
47 46 45
44 43 42
41 40
39 38
Максимальное значение
шероховатости стальных трубопроводов /
Maximum value of roughness of steel pipelines

37

36

254,52
243,55
235,10
228,33
224,34
222,21
222,78
225,81
48

254,47
243,48
235,03
228,20
224,25
222,14
222,67
225,72
49

254,42
243,40
234,95
228,15
224,12
222,02
222,54
225,55
50

49
47
45
43
41 Максимальное значение
39 шероховатости
37
чугунных трубопроводов /
Maximum value
35
of roughness of cast iron
35
pipelines

Значения функции E при различных максимальных значениях шероховатостей (графический вид)
The values of the function E for various maximum values of roughness (graphical form)
851

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 13 Выпуск 7, 2018
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 13 Issue 7, 2018

Шероховатость стальных
трубопроводов, мм /
Roughness of steel pipelines, mm

Table 1. The values of the function E for various maximum values of roughness (tabular form)

О.Г. Примин, Г.Н. Громов, А.Э. Тен

(стальные — 13,58 мм, чугунные — 14,63 мм). Распределение значений шероховатости по участкам
трубопроводов представлено в табл. 2.
Результаты сходимости по расходу источников
представлены в табл. 3.
Для оценки значения шероховатости конкретного трубопровода использовалось уравнение (2).
Калибровка электронной модели осуществлялась
путем варьирования максимальными значениями
шероховатостей стальных и чугунных трубопроводов, которые соответствуют максимальному
возрасту трубопроводов [16]. Среднее абсолютное расхождение по свободным напорам между
электронной моделью и фактической работой сети
составило 4,03 %. Среднее абсолютное расхождение по расходам источников между электронной
моделью и фактической работой сети составило 0,95 %.

Электронная модель системы водоснабжения является базисом для проведения следующих работ [17]:
1. Выявление проблемных участков в системе
и составление списков реконструируемых трубопроводов.
2. Оптимизация диаметров действующих трубопроводов.
3. Разработка мероприятий, направленных на
недопущение снижения минимально необходимого
давления в системе.
4. Разработка программы по снижению давления в городе.
5. Выбор точек контроля давления в системе.
6. Выбор места установки регуляторов давления.
7. Выбор оптимального режима работы насосных станций.
8. Разработка программ по снижению всех видов потерь воды.
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Табл. 2. Распределение значений шероховатости в электронной модели системы водоснабжения г. Салават
Table 2. Distribution of roughness values in the electronic model of water supply system of Salavat town
Значение шероховатости, мм /
Value of roughness, mm
0–10
10–20
20–30
30–40
40–50
более 50 /
more than 50

Количество участков в модели, ед. /
Number of sites in the model, units
сталь /
чугун /
steel
cast iron
4132
1149
768
1413
753
76
921
127
0
222
0

4

Табл. 3. Результаты сходимости электронной модели г. Салават по расходу источников
Table 3. Results of convergence of the electronic model of Salavat town by the consumption of sources
Наименование источника /
Name of the source
Резервуары /
Reservoirs
НС II подъема /
Pump station of second riser

Расход модели, л/с /
Consumption in the model,
l/sec

Фактический расход, л/с /
Actual consumption,
l/sec

∆, л/с /
∆, l/sec

I∆I,%

145,72

145,00

+0,72

0,52

776,28

777,00

–0,72

0,09

ВЫВОДЫ
1. Цель электронной модели системы водоснабжения — отражение в электронном виде информации о структуре и технико-экономическом состоянии системы. Электронная модель обеспечивает
проведение гидравлических расчетов, оценку и анализ работы водопроводной сети, моделирование ее
реконструкции и перспективного развития.
Адекватность электронной модели достигается
путем ее калибровки.
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2. Анализ российского программного обеспечения и его сравнение с иностранными аналогами
показывает отсутствие функции калибровки электронной модели, что потребовало дополнительной
разработки необходимых алгоритмов.
3. Методика построения электронной модели
и алгоритм ее калибровки, применимые к российскому программному обеспечению ZuLu реализованы при разработке укрупненной модели водоснабжения г. Минск и детализированной модели
водоснабжения г. Салават.

Алгоритмы построения и калибровки электронных моделей системы водоснабжения

С. 847–854

ЛИТЕРАТУРА
10. Официальный сайт програмного обеспечения
City Com. URL: http://citycom.ru/citycom/hydrograph/.
11. Официальный сайт програмного обеспечения ИСИГР. URL: http://51.isem.irk.ru/.
12. Руководство пользователя DHI. MIKE URBAN. Pipe Roughness Calibration. 2016. Pp. 145–150.
13. Wu Z.Y., Wang Q., Butala S., Mi T. Darwin
optimization framework user manual. Watertown, CT
06795. USA : Bentley Systems, Incorporated, 2012.
Pp. 28–37.
14. Koppel T., Vassiljev A. Calibration of a model
of an operational water distribution system containing
pipes of different age // Advances in Engineering Software. 2009. No. 40. Pp. 659–664.
15. Grayman W.M., Maslia M.L., Sautner J.B.
Calibrating Distribution System Models with Fire-Flow
Tests // American Water Works Association. April 2006.
Pp. 10–12. DOI: 10.1002/j.1551-8701.2006.tb01860.x.
16. Roma J., Perez R., Sanz G., Grau S. Model calibration and leakage assessment applied to a real Water
Distribution Network. 13th Computer Control for Water
Industry Conference, CCWI 2015 // Procedia Engineering. 2015. No. 119. Pp. 603–612.
17. Kara S., Karadirek I.E., Muhammetoglu A.,
Muhammetoglu H. Hydraulic Modeling of a Water Distribution Network in a Tourism Area with Highly Varying Characteristics. International Conference on Efficient & Sustainable Water Systems Management toward
Worth Living Development, 2nd EWaS 2016 // Procedia Engineering. 2016. No. 162. Pp. 521–529. DOI:
10.1016/j.proeng.2016.11.096.

Поступила в редакцию 27 ноября 2017 г.
Принята в доработанном виде 5 апреля 2018 г.
Одобрена для публикации 28 июня 2018 г.
О б а в т о р а х : Примин Олег Григорьевич — доктор технических наук, профессор, заместитель генерального директора, МосводоканалНИИпроект, 105005, г. Москва, Плетешковский пер., д. 22, primin@mvkniipr.ru;
Громов Григорий Николаевич — заведующий группой отдела по проектированию канализационных
и водопроводных сооружений, МосводоканалНИИпроект, 105005, г. Москва, Плетешковский пер., д. 22,
gromov_grigorii@mail.ru;
Тен Андрей Эдисович — заместитель главного инженера ПЭУКС, АО «Мосводоканал», 105005,
г. Москва, Плетешковский пер., д. 2, ten_ae@mosvodokanal.ru.

REFERENCES
1. Primin O.G., Orlov V.A. Nadezhnost’ kommu
nal’nykh truboprovodov i planirovanie ikh vosstanovleniya [Utility pipelines reliability and planning for
recovery]. Truboprovodnyy transport: teoriya i praktika [Pipeline transport: theory and practice]. 2016,
no. 2 (54), pp. 21–25. (In Russian)
2. Puzakov V.S. Analiz razrabotki i utverzhdeniya
skhem vodosnabzheniya i vodootvedeniya v Rossiyskoy Federatsii [Analysis of water supply and wastewater

disposal shemens development and approval in the Russian Federation]. Vodosnabzhenie i sanitarnaya tekhnika [Water Supply and Sanitary Engineering]. 2015,
no. 7, pp. 4–15. (In Russian)
3. Chupin R.V. Optimizatsiya perspektivnykh
skhem razvitiya sistem vodootvedeniya v usloviyakh
ogranichennogo finansirovaniya [Optimization of the
prospective plans of water supply system development
under the tight financing conditions]. Vodosnabzhenie i
853

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 13 Выпуск 7, 2018
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 13 Issue 7, 2018

1. Примин О.Г., Орлов В.А. Надежность коммунальных трубопроводов и планирование их восстановления // Трубопроводный транспорт: теория
и практика. 2016. № 2 (54). C. 21–25.
2. Пузаков В.С. Анализ разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения в Российской Федерации // Водоснабжение и санитарная
техника. 2015. № 7. C. 4–15.
3. Чупин Р.В. Оптимизация перспективных
схем развития систем водоотведения в условиях
ограниченного финансирования // Водоснабжение
и санитарная техника. 2018. № 2. C. 44–54.
4. Примин О.Г., Борткевич В.С., Миркис В.И.,
Кантор Л.И., Винарский С.Л. О разработке схем
водоснабжения городов России // Водоснабжение и
санитарная техника. 2014. № 7. C. 24–33.
5. Крицкий Г.Г. Инженерная инфраструктура
города и цифровые технологии // Водные ресурсы и
водопользование. 2018. № 1 (168). С. 28–32.
6. Sophocleous S., Savic D., Kapelan Z. et al. Advances in water mains network modelling for improved
operations : 13th Computer Control for Water Industry
Conference, CCWI 2015 // Procedia Engineering. 2015.
No. 119. Pp. 593–602.
7. Официальный сайт програмного обеспечения
Bentley. URL: https://www.bentley.com/ru.
8. Официальный сайт програмного обеспечения
MIKE URBAN. URL: https://www.mikepoweredbydhi.
com/products/mike-urban
9. Официальный сайт програмного обеспечения
ZuLu. 2018. URL: https://www.politerm.com/.

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 13 Выпуск 7, 2018
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 13 Issue 7, 2018

О.Г. Примин, Г.Н. Громов, А.Э. Тен

sanitarnaya tekhnika [Water Supply and Sanitary Engineering]. 2018, no. 2, pp. 44–54. (In Russian)
4. Primin O.G. Bortkevich V.S., Mirkis V.I.,
Kantor L.I., Vinarskiy S.L. O razrabotke skhem vodosnabzheniya gorodov Rossii [On designing water
supply schemes of the Russian cities]. Vodosnabzhenie
i sanitarnaya tekhnika [Water Supply and Sanitary Engineering]. 2014, no. 7, pp. 24–33. (In Russian)
5. Kritskiy G.G., Inzhenernaya infrastruktura
goroda i tsifrovye tekhnologii [Engineering infrastructure of cities and digital technologies]. Vodnye resursy i
vodopol’zovanie [Water resources and water use]. 2018,
no. 1 (168), pp. 28–32. (In Russian)
6. Sophocleous S., Savic D., Kapelan Z., Shen Y.,
Sage P. Advances in water mains network modelling for
improved operations. 13th Computer Control for Water
Industry Conference, CCWI 2015. Procedia Engineering. 2015, no. 119, pp. 593–602.
7. Ofitsial’nyy sayt programnogo obespecheniya
Bentley [Official site software by Bentley]. URL: https://
www.bentley.com/ru. (In Russian)
8. Ofitsial’nyy sayt programnogo obespecheniya
MIKE URBAN [Official site software by MIKE URBAN]. URL: https://www.mikepoweredbydhi.com/
products/mike-urban. (In Russian)
9. Ofitsial’nyy sayt programnogo obespecheniya
ZuLu [Official site software by ZuLu]. 2018. URL:
https://www.politerm.com/. (In Russian)
10. Ofitsial’nyy sayt programnogo obespecheniya
City Com [Official site software by City Com]. URL:
http://citycom.ru/citycom/hydrograph/. (In Russian)

11. Ofitsial’nyy sayt programnogo obespecheniya
ISIGR [Official site software by ISIGR]. URL: http://51.
isem.irk.ru/. (In Russian)
12. User manual DHI. MIKE URBAN. Pipe
Roughness Calibration. 2016, pp. 145–150.
13. Wu Z.Y., Wang Q., Butala S., Mi T. Darwin
optimization framework user manual. Watertown, CT
06795. USA, Bentley Systems, Incorporated. 2012,
pp. 28–37.
14. Koppel T., Vassiljev A. Calibration of a model
of an operational water distribution system containing
pipes of different age. Advances in Engineering Software. 2009, no. 40, pp. 659–664.
15. Grayman W.M., Maslia M.L., Sautner J.B.
Calibrating Distribution System Models with Fire-Flow
Tests. American Water Works Association. April 2006,
pp. 10–12. DOI: 10.1002/j.1551-8701.2006.tb01860.x.
16. Roma J., Perez R., Sanz G., Grau S. Model calibration and leakage assessment applied to a real Water
Distribution Network. 13th Computer Control for Water
Industry Conference, CCWI 2015. Procedia Engineering. 2015, no.119, pp. 603–612.
17. Kara S., Karadirek I.E., Muhammetoglu A.,
Muhammetoglu H. Hydraulic modeling of a water distribution network in a tourism area with highly varying
characteristics. International conference on efficient &
sustainable water systems management toward worth
living development, 2nd EWaS 2016. Procedia Engineering. 2016, no. 162, pp. 521–529. DOI: 10.1016/j.
proeng.2016.11.096.

Received November 27, 2017.
Adopted in final form on April 5, 2018.
Approved for publication on June 28, 2018.
A b o u t t h e a u t h o r s : Primin Oleg Grigorievich — Doctor of technical Sciences, Professor, Deputy General
Director, MosvodokanalNIIproekt, 22 Pleteshkovsky lane, Moscow, 105005, Russian Federation; primin@mvkniipr.ru;
Gromov Grigory Nikolaevich — Head of the Department for the design of sewage and water supply facilities,
MosvodokanalNIIproekt, 22 Pleteshkovsky lane, Moscow, 105005, Russian Federation; gromov_grigorii@mail.ru;
Ten Adilovic Andrey — Sewage Network Operations Division Deputy Chief Engineer, JSC Mosvodokanal,
2 Pleteshkovsky lane, Moscow, 105005, Russian Federation; ten_ae@mosvodokanal.ru.

854

СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УДК 691-492, 51-74

DOI: 10.22227/1997–0935.2018.7.855-862

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ЧАСТИЦ ДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ
ОКНА ПАРЗЕНА—РОЗЕНБЛАТТА
Е.В. Тарарушкин
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К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : непараметрическая статистика, плотность распределения, метод окна Парзена—Розенблатта, ядерные функции, диаметр частиц, уплотненный микрокремнезем
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я: Тарарушкин Е.В. Восстановление плотности распределения частиц дисперсных материалов методом окна Парзена—Розенблатта // Вестник МГСУ. 2018. Т. 13. Вып. 7 (118). С. 855–862. DOI: 10.22227/19970935.2018.7.855-862

RECONSTRUCTING DISTRIBUTION DENSITY OF PARTICLES
FOR DISPERSE MATERIALS BY THE PARZEN—ROSENBLATT
WINDOW METHOD
E.V. Tararushkin
Russian University of Transport (MIIT), building 9, 9 Obraztsova st., Moscow, 127994, Russian Federation
A B S T R AC T: Subject: the article contains the description and the possibility of using the Parzen—Rosenblatt window
method which belongs to the methods of non-parametric statistics for estimation of empirical density of distribution of
particles for disperse materials — compacted microsilica (silica fume). As a dispersed material, the compacted silica fume is
considered. Microsilica is a byproduct of the metallurgical industry and is used as a pozzolanic additive for the manufacture
of various types of concrete. The compacted silica fume consists of spherical particle-clusters formed of individual silica
fume particles.
Research objectives: description and implementation of the Parzen—Rosenblatt window method for obtaining empirical
density distribution function for the diameter of particles of compacted silica fume; comparison of the histogram method with
the Parzen—Rosenblatt window method in estimating the distribution of the diameter of particles of compacted silica fume.
Materials and methods: the Gaussian weight (kernel) functions are used to implement the Parzen—Rosenblatt window
method. The Sheather-Jones plug-in method is used to find the optimal bandwidth of the kernel functions. In the SheatherJones method, the non-linear equation for finding the optimal bandwidth is solved numerically using the Newton’s method.
Implementation of the methods is performed in the programming language of the numerical computing environment Matlab.

© Е.В. Тарарушкин, 2018
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А Н Н О ТА Ц И Я: Предмет исследования: представлено описание и возможность применения метода окна Парзена—Розенблатта, относящегося к методам непараметрической статистики, для восстановления эмпирической плотности распределения частиц дисперсного материала — уплотненного микрокремнезема.
Цели: описание и реализация метода окна Парзена—Розенблатта для получения с его помощью эмпирической
плотности распределения диаметров частиц уплотненного микрокремнезема, а также выполнение сравнительного
анализа метода гистограмм с методом окна Парзена—Розенблатта при оценке распределения диаметров частиц
уплотненного микрокремнезема.
Материалы и методы: микрокремнезем является побочным продуктом металлургической промышленности, и применяется в качестве пуццолановой добавки для изготовления различных видов бетона. Уплотненный микрокремнезем состоит из сферических частиц-кластеров, образованных из отдельных частиц микрокремнезема. Для реализации метода окна Парзена—Розенблатта в качестве весовых (ядерных) функций применяются гауссовы функции.
Метод Шезора—Джоунса, относящийся к методам подстановки, используется для вычисления оптимальной ширины
окна ядерных функций. Нелинейное уравнение в методе Шезора—Джоунса для поиска оптимальной ширины окна
решается численно с помощью метода Ньютона. Реализации методов выполнены на языке программирования математической программы Matlab.
Результаты: с помощью полученной реализации метода окна Парзена—Розенблатта восстановлена эмпирическая
плотность распределения диаметров частиц уплотненного микрокремнезема. Приведен сравнительный анализ метода окна Парзена—Розенблатта и метода гистограмм на примере восстановления плотности распределения диаметров частиц уплотненного микрокремнезема.
Выводы: применение метода окна Парзена—Розенблатта позволяет решить проблемы, которые возникают при использовании методов параметрической статистики и метода гистограмм при восстановлении эмпирической плотности
распределения частиц дисперсных материалов. В частности, отпадает необходимость в назначении неизвестной
статистики для методов параметрической статистики и определения количества интервалов для метода гистограмм.
Плотности распределения, полученные методом окна Парзена—Розенблатта, можно применять для статистического
моделирования физико-механических свойств строительных материалов.

Е.В. Тарарушкин
Results: the Parzen—Rosenblatt window method was described and implemented, and by implementing this method, the
estimate of empirical density of distribution of the diameter of particles for compacted silica fume was obtained. A comparison
of the Parzen—Rosenblatt window method and the histogram method is also given, for example, by reconstructing the
density distribution of the diameter of particles of compacted silica fume.
Conclusions: application of the Parzen—Rosenblatt window method allows us to solve the problems that arise when using
the methods of parametric statistics and the histogram method in estimating the empirical distribution density of particles
of disperse materials. In particular, there is no need to assign unknown statistics for the methods of parametric statistics
and determine the number of intervals for the histogram method. Density distributions obtained by the Parzen—Rosenblatt
window method can be used for statistical modeling of physical and mechanical properties of building materials.
K E Y W O R D S: non-parametric statistics, probability density function, the Parzen—Rosenblatt window method, kernels,
diameter of particles, compacted silica fume
F O R C I TAT I O N : Tararushkin E.V. Vosstanovlenie plotnosti raspredeleniya chastits dispersnykh materialov metodom
okna Parzena-Rozenblatta [Reconstructing distribution density of particles for disperse materials by the Parzen—Rozenblatt
window method]. Vestnik MGSU [Proceedings of the Moscow State University of Civil Engineering]. 2018, vol. 13,
issue 7 (118), pp. 855–862. DOI: 10.22227/1997-0935.2018.7.855-862
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ВВЕДЕНИЕ
Для восстановления эмпирической плотности
распределения случайной величины используют
параметрические и непараметрические методы математической статистики.
Основной задачей методов параметрической
статистики является поиск неизвестного истинного
параметра статистики θ на основе экспериментальных данных. При этом для поиска параметра θ необходимо выдвинуть гипотезу о виде статистики на
основе выборочных данных, т.е. для восстановления плотности распределения необходимы априорные допущения о виде исследуемой статистической
модели. Примерами методов параметрической статистики могут служить такие методы, как нахождение точечных и интервальных оценок неизвестных
параметров предполагаемого закона распределения,
метод максимального правдоподобия. Из-за необходимости выдвижения гипотезы у методов параметрической статистики существует ряд недостатков,
таких как возможность совершения ошибки при
назначении статистики, вариативность экспериментальных данных для исследуемого явления или
процесса, строгая необходимость получения минимального размера выборки и др. Таким образом,
методами параметрической статистики желательно
пользоваться либо на известных и проверенных моделях, либо в совокупности с другими методами для
вновь исследуемых экспериментальных данных.
Методы непараметрической статистики в целом нивелируют недостатки методов параметрической статистики и на сегодняшний день широко
используются в таких дисциплинах, как анализ данных, машинное обучение, задачи прогнозирования.
Недостатком метода непараметрической статистики
является вариативность выбора методов для обработки экспериментальных данных, а также численные ошибки, накапливаемые при обработке данных.
К методам непараметрической статистики можно
отнести критерии согласия (критерий Колмогорова
и др.), критерии независимости данных (критерий
856

Спирмена и др.); для восстановления же плотности
распределения случайной величины используют метод гистограмм, метод окна Парзена—Розенблатта,
метод гауссовых смесей и другие методы.
В данной работе описан метод окна Парзена—
Розенблатта (или метод ядерного сглаживания),
применяемый для восстановления эмпирической
плотности распределения случайной величины.
Применение данного метода является на сегодняшний день актуальным по следующим причинам:
отсутствие необходимости назначения заранее неизвестной статистики для исследования экспериментальных данных; получение более качественной
эмпирической плотности распределения случайной
величины в условиях априорной неопределенности;
возможность применения данного метода для выборок с малыми размерами.
В качестве приложения описанного метода
проведено исследование по оценке плотности распределения диаметров частиц для такого дисперсного материала, как уплотненный микрокремнезем.
Исследование заключалось в восстановлениях плотностей распределения диаметров частиц методом
окна Парзена—Розенблатта и методом гистограмм,
а также в сравнении полученных плотностей распределения.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Развитие метода окна Парзена—Розенблатта началось с середины XX в., а именно в работах
М. Розенблатта [1] и Е. Парзена [2] были рассмотрены вопросы применения ядерных функций для
определения эмпирических функций распределения
и плотности распределения случайной величины.
Они, по сути, заложили основы метода ядерного
сглаживания. Е.А. Надарая и Г. Ватсон рассмотрели вопрос применения ядерных функций для оценки регрессии [3, 4]. М. Барлетт и В.А. Епанечников предложили один из наиболее удачных видов
ядерной функции, именуемой на сегодняшний день
ядром Епанечникова [5, 6].

Восстановление плотности распределения частиц дисперсных материалов методом окна
Парзена—Розенблатта

МЕТОДЫ
Суть метода окна Парзена—Розенблатта заключается в следующем: в точках экспериментальных данных размещаются ядерные функции определенного вида и затем выполняется суммирование
этих функций. На выходе получается эмпирическая
плотность распределения случайной величины,
сглаживающая показатели экспериментальных данных. В одномерном случае эмпирическая плотность
распределения, вычисляемая с помощью ядерных
функций, описывается следующей формулой:
pˆ ( x ) =

1 n  x − xi
∑K
nh i =1  h


,


где n — размер выборки; K — ядерная функция;
h — ширина окна; x — случайная выборка; xi —
i-я реализация случайной величины.
Выше приведенную оценку можно обобщить
на многомерный случай по формуле
pˆ ( x ) =

1 n m 1  x j − xij
∑∏ K 
n=i 1 =j 1 h j  h j


,


где m — размер пространства.
Ядерные функции, используемые для восстановления эмпирической плотности распределения,
должны удовлетворять следующим свойствам:
K ( y ) ≥ 0,
K ( y=
) K (− y )

+∞

∫ K ( y ) dy = 1,

−∞
+∞

∫ y K ( y ) dy = 0

−∞
+∞

) dy
∫ y K ( y=
i

ki ( K ) < ∞ .

−∞

Иными словами, ядерные функции — это неотрицательные ограниченные симметричные вещественные функции, интеграл по которым равен
единице. Последнее условие указывает на то, что
статистические моменты любого порядка должны
быть конечны.
Порядок ядерной ν функции равен порядку
первого момента, который не равен нулю. Например, если k1(K) = 0 и k2(K) > 0, тогда K является
ядром второго порядка (ν = 2). Для практического
применения чаще всего используют ядерные функции второго порядка, но также используют функции
более высокого порядка.
На рис. 1 изображены примеры ядерных функций второго порядка, описываемые следующими
выражениями:
• ядро Епанечникова (или параболическое ядро):
3
K (=
y)
(1 − y 2 );
4
1 −0,5 y 2
e
;
• ядро Гаусса: K ( y ) =
2π
• треугольное ядро: K ( y ) = 1 − y ;
2
15
1− y2 ) .
(
16
Для восстановления эмпирической плотности
распределения с помощью метода окна Парзена—
Розенблатта, неизвестным параметром является
ширина окна, т.е. непосредственно перед определением эмпирической плотности распределения необходимо решить задачу поиска ширины окна, при
этом задачу нужно решить так, чтобы найти оптимальную ширину окна. Для этого используют такие
методы, как методы подстановки (метод Сильвермана, метод Шезора—Джоунса, метод Холла-Маррона и др.), принцип максимума правдоподобия
с исключением объектов по одному (leave-one-out),
метод кросс-проверки на основе метода наименьших квадратов и др. В представленной работе будет
применен метод поиска оптимальной ширины окна,
предложенный С. Шезором и М. Джоунсом [8].
Шезор и Джоунс предложили определять оптимальную ширину окна на основе минимизации
интегрального среднего квадрата ошибки непараметрической оценки, используя следующее нелинейное уравнение:

• биквадратное ядро: K =
( y)

1/5



R( K )
 4

 k ( K ) Sˆ (αˆ (h )) 
D
opt
 2


n −1/5 − hopt =
0.
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Дальнейшие работы были посвящены сходимости метода и поиску оптимальной ширины окна.
Б. Сильверман предложил определять ширину
интервала из того условия, что случайная величина подчиняется нормальному закону распределения [7]. С. Шезор и М. Джоунс предложили свой
подход для определения ширины интервала, основанного на минимизации интегрального среднего квадрата ошибки [8]. П. Холл и Д. Маррон использовали метод сглаженной кросс-валидации для
определения ширины окна [9].
На сегодняшний день исследователи занимаются вопросами применения метода ядерного
сглаживания для анализа больших данных [10–13],
машинного обучения, в частности распознавания
образов [14], для оценки распределений с «тяжелыми хвостами» [15]. Также проводятся исследования
по поиску оптимальной ширины окна [13, 16–19].
Некоторые алгоритмы вычисления эмпирической плотности распределения случайной величины
методом ядерного сглаживания реализованы в различных математических программах и языках программирования, таких как Matlab, R-Studio, Python
(SciPy, Scikit-learn) и др.
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Рис. 1. Примеры ядерных функций
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Figure 1. Examples of kernel functions

Параметры нелинейного уравнения определяются следующим образом:
+∞

R ( K ) = ∫ K ( x) 2 dx,
−∞


SˆD=
( a ) n −1 (n − 1)−1 a −5 ∑∑K (4) 
=i 1 =j 1

n

n

xi − x j 
,
a 

1/ 7

 Sˆ ( a ) 
αˆ (hopt ) =
1,357  D

 Tˆ ( b ) 
 D


hopt 5/ 7 ,

n n
 xi − x j 
TˆD ( b ) =
−n −1 (n − 1) −1 b −7 ∑∑K (6) 
,
=i 1 =j 1
 b 

где K(4) и K(6) — ядерные функции 4-го и 6-го порядков, IQR — межквартильный диапазон.
Автором настоящей работы были реализованы
алгоритм поиска оптимальной ширины окна методом Шезора—Джоунса и алгоритм вычисления эмпирической плотности распределения методом окна
Парзена—Розенблатта на языке программы Matlab.
Нелинейное уравнение для поиска оптимальной
ширины окна решалось методом Ньютона. За начальное приближение была принята ширина окна
определенная по правилу Сильвермана [7].

пользуется в виде пуццолановой добавки для изготовления различных видов бетонов. Уплотненный
микрокремнезем состоит из сферических частицкластеров, образованных отдельными частицами
микрокремнезема.
Восстановление плотности распределения
диаметров частиц уплотненного микрокремнезема
выполнялось с помощью метода окна Парзена—Розенблатта по вышеописанной методике. Также была
выполнена оценка плотности распределения методом гистограмм для сравнения двух методов. Для
получения экспериментальных данных была выполнена фотосъемка частиц уплотненного микрокремнезема. На рис. 2 показана одна из полученных
фотографий.
Обработка изображений и данных (бинаризация изображения, определение диаметров частиц)
выполнялась с помощью математического пакета
Matlab. Размер выборки составил 400 частиц. После
получения данных выполнялась их обработка для

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Рассмотрим пример восстановления эмпирической плотности распределения диаметров частиц
для такого дисперсного материала, как уплотненный микрокремнезем. Микрокремнезем является
побочным продуктом выплавки кремниевых сплавов в металлургической промышленности и ис858

Рис. 2. Фото частиц уплотненного микрокремнезема
Figure 2. Photo of the particles of compacted microsilica

Восстановление плотности распределения частиц дисперсных материалов методом окна
Парзена—Розенблатта

восстановлений плотностей вероятностей методом
гистограмм и методом окна Парзена—Розенблатта.
Для метода гистограмм ширина интервала составила 14,0 мкм. Вычисление ширины интервала
выполнялось по следующей формуле:
h = 3, 73Sn −1/3 ,
где n — размер выборки; S — выборочное стандартное отклонение. Нужно отметить, что назначение
ширины интервала гистограммы или количества
интервалов гистограммы при использовании метода гистограмм может давать некорректный ответ
при восстановлении плотности распределения случайной величины, т.е. присутствует возможность
получить смещенную оценку. Также недостатком
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метода можно назвать множество различных подходов к определению количества интервалов гистограммы [20].
Для восстановления плотности методом окна
Парзена—Розенблатта применялись гауссовы ядра
второго порядка. Вычисление оптимальной ширины
окна выполнялось методом Шезора—Джоунса. Вычисленная ширина окна составила 7,6 мкм.
На рис. 3 и 4 показаны гистограммы и эмпирические плотности распределения диаметров частиц,
полученные методом гистограмм и методом окна
Парзена—Розенблатта.
На рис. 5 полученные эмпирические плотности распределения диаметров частиц совмещены
на одном графике и заметно, что плотности распре-
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Рис. 3. Гистограмма и плотность распределения, полученная методом гистограмм
Figure 3. Histogram and distribution density obtained by the histogram method

Рис. 4. Гистограмма и плотность распределения, полученная методом окна Парзена—Розенблатта
Figure 4. Histogram and distribution density obtained by the Parzen—Rosenblatt window method
859
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Рис. 5. Плотности распределения диаметров частиц, полученные методом гистограмм и методом окна Парзена—
Розенблатта
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Figure 5. Distribution density of particles diameter obtained by the histogram method and Parzen—Rosenblatt window method

деления диаметров частиц отличаются друг от друга, особенно заметно отличие графиков на отрезке
от 65 до 130 мкм.
ВЫВОДЫ
Метод окна Парзена—Розенблатта позволяет
избежать проблем, которые возникают при восстановлении плотности распределения случайной
величины методами параметрической статистики
и методом гистограмм, а именно назначения заранее
неизвестной статистики для методов параметрической статистики и определения количества интервалов для метода гистограмм. При этом метод окна

Парзена—Розенблатта не является точным методом,
так как выбор ширины окна влияет на точность восстанавливаемой плотности распределения, поэтому необходимо уделять особое внимание методам
определения ширины окна. На сегодняшний день
метод окна Парзена—Розенблатта активно применяется в таких дисциплинах, как анализ данных,
машинное обучение и задачи прогнозирования.
Данный метод восстановления плотности распределения случайной величины можно применять для
статистического моделирования в области строительного материаловедения и для вероятностных
расчетов при проектировании конструкций зданий
и сооружений.
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ 3D-ПЕЧАТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : 3D-технологии, 3D-печать, контурное строительства, быстрое прототипирование, материалы для 3D-печати, экструзия, послойное возведение конструкции, 3D-принтер, смесь для 3D-печати, строительные
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ANALYSIS OF EXISTING TECHNOLOGICAL SOLUTIONS OF
3D-PRINTING IN CONSTRUCTION
A.S. Inozemtcev, E.V. Korolev, Duong Thanh Qui
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
A B S T R AC T: the paper discusses the international experience of 3D-printing technology implementation in construction.
The analysis of existing technological solutions of domestic and foreign organizations such as WinSun, AMT-SPETSAVIA,
StroyBot, BetAbram, Contour Crafting Corp., ApisCor, Loughborough University, CyBe Construction, Batiprint3D, MIT Media
Lab and DUS Architects is performed. The advantages and disadvantages of different approaches to performing layer-bylayer construction of building structures are shown.
Subject: the analysis of products and structures made of cement concretes produced by the layer-by-layer extrusion method
is carried out in this paper.
Materials and methods: in this work we use a complex of general scientific logical methods of research based on a
theoretical analysis of technological solutions presented in the scientific and technical literature, information resources from
developers and the media recourses, including patents, scientific articles and scientific reports.
© А.С. Иноземцев, Е.В. Королев, Зыонг Тхань Куй, 2018
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А Н Н О ТА Ц И Я : представлен международный опыт реализации технологии 3D-печати в строительстве. Выполнен анализ существующих технологических решений отечественных и зарубежных организаций (WinSun,
АМТ-СПЕЦАВИА, StroyBot, BetAbram, Contour Crafting Corp., ApisCor, Loughborough University, CyBe Construction,
Batiprint3D, MIT Media Lab и DUS Architects). Показаны преимущества и недостатки различных подходов к выполнению послойного возведения строительных конструкций.
Предмет исследования: в работе выполнен анализ изделий и конструкций из цементных бетонов, произведенных
методом послойной экструзии.
Цели: выявление преимуществ и недостатков технологии 3D-печати в строительстве на основе анализа особенностей изготовления изделий и конструкций и свойств материалов.
Материалы и методы: используется комплекс общенаучных логических методов исследования, основанных на
теоретическом анализе технологических решений, представленных в научно-технической литературе, информационных ресурсах разработчиков и средствах массовой информации, в том числе патентах, научных статьях и научных
отчетах.
Результаты: проанализированы существующие технологические решения 3D-печати в строительстве, показаны их
преимущества и недостатки, сформулированы проблемы развития технологии. Установлено, что основным материалом для 3D-печати является цементный тяжелый мелкозернистый бетон, в состав которого входят заполнитель
размером не более 4 мм, минеральные добавки, микрофибра, противоусадочные химические добавки и регуляторы
сроков схватывания. Такие бетоны имеют среднюю плотность 2100…2200 кг/м3 и прочность при сжатии 25…50 МПа.
Установлено, что неоптимальные реологические свойства смесей и отсутствие решений по повышению эксплуатационных свойств бетона не позволяют расширить функциональное назначение напечатанных элементов более
ограждающих конструкций или несъемной опалубки и в полной мере реализовать потенциал 3D-печати.
Выводы: необходимо формулирование общих требований к материалам для 3D-печати из бетона и разработка универсальных рецептурных решений, позволяющих одновременно управлять вязкостью и текучестью смеси в процессе
экструзии, а также формировать требуемые физико-механические и эксплуатационные свойства.

А.С. Иноземцев, Е.В. Королев, Зыонг Тхань Куй
Results: the existing technological solutions of 3D-printing in construction are analyzed, their advantages and disadvantages are shown, and the problems of technology development are formulated. It is established that the main material for
3D-printing is the cement heavyweight fine-grained concrete, which includes a filler of size no more than 4 mm, mineral
additives, microfiber, anti-shrinkage chemical additives and setting time regulators. The concrete has an average density of
2100...2200 kg/m3 and a compressive strength of 25...50 MPa. It was found that the non-optimal rheological properties of
mixtures and the absence of solutions to improve the operational properties of concrete do not allow us to expand the functionality of printed elements beyond enclosing structures or permanent formwork and fully realize the potential of 3D printing.
Conclusions: the process of extrusion for building construction must be based on general principles and requirements to
materials and structures. The search of the complex technological solutions on the each stage of construction is a promising
task for the development of 3D-printing in construction. It is necessary to formulate general requirements to materials used
in concrete 3D-printing and develop universal prescription solutions that allow us to simultaneously control the viscosity and
flow of the mixture during extrusion and also create the required physical, mechanical and operational properties.
K E Y W O R D S: 3D-technology, 3D-printing, contour construction, rapid prototyping, materials for 3D-printing, extrusion,
layer-by-layer design construction, 3D-printer, mixture for 3D-printing, building ink, high-strength concretes, dry building
mixtures
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ВВЕДЕНИЕ
Обеспечение конкурентного преимущества
в экономике внутри страны или на глобальном
рынке возможно за счет снижения периода внедрения высокотехнологичной продукции и ее доступности. Одним из источников таких инновационных продуктов может быть создание товаров
посредством технологии быстрого прототипирования (БП-технологии), сущность которой заключается в создании прототипа (модели) или его части непосредственно на основе цифровой версии объекта.
Основной принцип этой технологии заключается
в масштабируемом послойном воспроизведении детали из цифровой 3D-модели посредством автоматизированных (роботизированных) устройств и механизмов.
В связи с ростом финансирования технология
3D-печати в различных отраслях получила свое
развитие в начале 90-х гг. XX в. Объем капиталовложений за четыре года (с 1992 по 1996 г.) вырос
на 1200 % до 421 млн долл. [1]. К концу 2000 г. количество выпущенных 3D-принтеров составило
1320 машин, 45 % которых было изготовлено в Северной Америке, 28,6 и 24,6 % — в Азии (Тихоокеанский регион) и Европе, соответственно [1, 2].
В настоящее время ведущими странами по
развитию БП-технологии являются США, Китай,
Япония, Германия [3, 4] и в последнее время Россия [5–7]. Существует множество технических
решений, в том числе уже представленных в виде
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коммерческих продуктов (3D-принтеров), позволяющих изготавливать 3D-объекты различного назначения.
БП- или 3D-технология вызывает интерес
и в строительной отрасли [8–11], что связано с недостаточной автоматизацией как производства строительных материалов, так и технологических процессов непосредственно на строительной площадке.
Актуальность подобных технологий возрастает
в связи с проблемами в мировой строительной отрасли: низкая производительность труда и квалификация рабочей силы, сложность осуществления
контроля на строительной площадке, высокая материало- и энергоемкость. Возможность реализации
автоматизированной системы возведения зданий
(3D-печати) на месте строительства в кратчайшие
сроки позволит сократить технологическое отставание строительной индустрии и повысить ее эффективность.
Решением задачи по организации компьютеризированного строительного процесса посредством
3D-печати занимаются в различных производственных и исследовательских организациях США, Китая, Великобритании, Голландии, России, других
странах Европы. Однако различные технологии
реализации 3D-печати не предлагают универсализированных решений, позволяющих осуществить
промышленное применение. Необходим анализ
мирового опыта для обобщения достижений и формулирования проблем, препятствующих развитию
3D-технологии в строительстве.
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5 Contour Crafting
Corp.
(США) /
(USA)

6 ApisCor (Россия) /
(Russia)

30
10

3 StroyBot (Rudenko
3D Printer)

Мелкозернистый фибробетон
B20 F200 W6/
Fine-grained fibrous concrete
B20 F200 W6

Цементный раствор для опалубки, бетон для конструкций /
Cement mortar for formwork,
concrete for structures

Торкретбетон с песчаным
(0–4 мм) и гравийным
(4–8 мм) заполнителем /
Shotcrete with sand (0–4 mm)
and gravel (4–8 mm) aggregate

Геополимерный бетон с
примесями вулканического
пепла /
Geopolymer concrete with
impurities of volcanic ash

Высокопрочная цементная
смесь, стеклофибробетон,
пескобетон М300, каолиновая
смесь /
High-strength cement mixture,
fiberglass concrete, sand
concrete M300, kaolin mixture

Цементно-песчаная смесь с
отходами от сноса зданий,
стекловолокном и специальными добавками /
Cement-sand mixture with
waste from building demolition,
fiberglass and special additives

Материал /
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Strength*, MPa

Наличие нефункциональной опалубки, неровная вертикальная поверхность /
The presence of non-functional
formwork, uneven vertical surface

Требует больших производственных
площадей и обслуживающего персонала, наличие нефункциональной
опалубки, неровная вертикальная
поверхность /
Requires large production areas and
maintenance staff, the presence of nonfunctional formwork, uneven vertical
surface

Недостатки технологии /
Disadvantages of technology

Нефункциональная опалубка /
The presence of non-functional
formwork

Микроармирование /
Micro-reinforcement

Неровная вертикальная поверхность,
ограничение по высоте 3,3 м /
Uneven vertical surface,
maximum height limit 3.3 m

Выровненная вертикальная поверх- Низкая прочность между слоями /
ность, армирование /
Low strength between the layers
Even vertical surface, reinforcement

Наличие в составе противоусадочных добавок /
Presence of anti-shrinkage additives
in composition

Использование местного сырья для Неровная вертикальная поверхность /
бетонных смесей /
Uneven vertical surface
Use of local raw materials for
concrete mixtures

Армирование, вариативность
материалов /
Reinforcement, variability of
materials

Используются продукты переработки строительных материалов,
микроармирование /
Products of building materials
processing are used, microreinforcement

Преимущества технологии /
Advantages of technology
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4 BetAbram
(Словения) /
(Slovenia)

20–50
5–10

2 АМТСПЕЦАВИА
(Россия) /
AMT-SPETSAVIA (Russia)

Ширина/
Толщина
слоя, мм /
Layer width
and thickness, m

30–60
н/д n/a

Разработчик  /
Developer

1 WinSun (Китай) /
(China)

№

Table 1. Features of 3D-printing in construction

Табл. 1. Особенности технологии 3D-печати в строительстве

[27–29]

[16–19]

[42]

[37–39]

[30, 31]

[20–23]

Ссылка /
Reference
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С. 863–876

865

866

Пенополиуретановая опалубка, заполненная бетоном /
Foamed polyurethane formwork
filled with concrete

40–100**

5–15
2–5

10 MIT Media Lab
(США) /
(USA)

11 DUS Architects
(Голландия) /
(Holland)
н/д /
n/a

н/д /
n/a

30

2200

2250–2350

Плотность,
кг/м3
Density,
kg/m3

н/д /
n/a

н/д /
n/a

н/д /
n/a

6

12–13

н/д /
n/a

н/д /
n/a

0,16

45

100–110

при изгибе
при
/
сжатии /
in bending in compression

Прочность*, МПа /
Strength*, MPa

Используется вторичное сырье /
Secondary raw materials are used

Мобильность экструдера, опалубка
выполняет теплоизоляционную
функцию, выполняется одновременное армирование (сварка металлического каркаса) конструкций /
Extruder mobility, formwork
performs heat insulation function,
simultaneous reinforcement of
structures is executed (metal
framework welding)

Опалубка выполняет теплоизоляционную функцию /
Formwork performs heat insulation
function

Выровненная вертикальная поверхность, быстрое схватывание и
твердение слоев /
Even vertical surface, fast setting and
hardening of layers

Высокая прочность, армирование
конструкций /
High strength, reinforcement of
structures

Преимущества технологии /
Advantages of technology

Длительность процесса изготовления
опалубки /
Formwork manufacturing process is
long

Неконтролируемые геометрические
свойства конструкций, неровная вертикальная поверхность, требующая
защиты от внешнего воздействия /
Uncontrolled geometric properties
of structures, uneven vertical surface
that requires protection from external
influences

Неконтролируемые геометрические
свойства конструкций, неровная вертикальная поверхность, требующая
защиты от внешнего воздействия /
Uncontrolled geometric properties
of structures, uneven vertical surface
that requires protection from external
influences

Несинхронизированная подача смеси
и движение печатающей головки /
Non-synchronized supply of the
mixture and movement of the printhead

Неровная вертикальная поверхность /
Uneven vertical surface

Недостатки технологии /
Disadvantages of technology

** — thickness and height of the layer is formed during the foaming process of the polyurethane material

Note: * — after testing of standard molded specimens or cuttings with the load applied perpendicular to the molding layer

** — толщина и высота слоя формируется в процессе вспенивания полиуретанового материала

Примечание: * — после испытания стандартных отформованных образцов или вырубок при приложении нагрузки перпендикулярно слою формования

Вторичный пластик для опалубки, облегченный бетон /
Secondary plastics for
formwork, lightweight concrete

Пенополиуретановая опалубка, заполненная бетоном /
Foamed polyurethane formwork
filled with concrete

40–100**

Цементный бетон /
Cement concrete

Цементный бетон /
Cement concrete

Материал /
Material

9 Batiprint3D
(Франция) /
(France)

40/
20

8 CyBe Construction
(Голландия) /
(Holland)

Ширина/
Толщина
слоя, мм /
Layer width
and thickness, m

25
25

Разработчик  /
Developer

7 Loughborough
University (UK)

№
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[32, 33]

[46, 47]

[40, 41]

[43–45]

Ссылка /
Reference
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Анализ существующих технологических решений 3D-печати в строительстве

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Особенности технологии представлены в табл. 1.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

ществам решений Countour Crafting Corp. можно
отнести проработанную технологию армирования
и формования ровного слоя смеси.
Одним из технологических преимуществ
3D-печати называется возможность роботизированного возведения конструкций по заранее заданному проекту непосредственно на строительной
площадке. Это объясняется очевидной экономической выгодой, заключающейся в снижении расходов на производственные и складские помещения,
транспортировку и монтаж. Тем не менее компания
Shanghai WinSun Decoration Design Engineering Co
(Китай) [21–23] добилась определенного успеха
в изготовлении конструкций методом 3D-печати на
производственной площади 1500 м2 завода Suzhou
с последующей их сборкой (рис. 1). WinSun мотивирует выбранный подход экологической целесообразностью, что совместно с необходимостью
обслуживания технологии сотрудниками в количестве до 100 человек скорее свидетельствует об отсутствии современных решений для 3D-печати. То
есть существующая технология WinSun является
пыле- и шумозагрязняющим производством, не позволяющим обеспечивать строительство без ущерба окружающей среде непосредственно на месте
строительства, а большой объем ручного труда очевидно связан со сложностью обслуживания, неуниверсальностью технологических процессов и громоздкостью оборудования. Основным компонентом
«чернил» 3D-принтера WinSun является смесь на
цементно-песчаной основе, содержащая строительные отходы от сноса зданий, армирующие волокна
и специальную запатентованную добавку.
К успехам компании WinSun относят строительство одной из первых с помощью 3D-прин
тера 10 домов в 2013 г. (рис. 1). С учетом заявленного
сокращения сроков строительства на 30–60 %, экономии на трудозатратах 50–70 % и общего снижения
расходов на строительство на 50–80 % стоимость таких домов составила около 150 000 руб. [24]. При
этом построенные дома можно отнести к дешевому
сегменту не только по экономическому критерию,
но и с точки зрения архитектурно-эстетической реализации. В 2015 г. построен 6-этажный дом (рис. 2),
где проблема неровности вертикальных поверхностей решена за счет навесных декоративных панелей. В 2016 г. [26] заявлено о возведении 17 офисных зданий в Дубае, однако, в действительности
технология 3D-печати использовалась лишь для
формования изделий из бетона. Причем конструкции были изготовлены на 3D-принтере в Китае
и экспортированы контейнерами на расстояние более 6000 км в ОАЭ. Себестоимость готового объекта
с учетом доставки не публикуется.
В России наиболее известной в применении
технологии 3D-печати в настоящее время можно считать компанию ApisCor [27]. Особенность
предлагаемого решения заключается в безрамном
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В работе авторов [12] начало развития
3D-печати, как автоматизированной технологии изготовления строительных конструкций, сопоставляется с появлением первых патентов Т. Эдисона
в начале XX в. Однако справедливее считать одним
из первых проект Countour Crafting Corp., представившей в 1998 г. [13–15] концепцию послойного
возведения конструкций в строительстве.
Развитием технологии, получившей также название контурное строительство, занимаются исследователи под руководством доктора Б. Хошневиса из Университета Южной Калифорнии. Такая
технология за счет сокращения сроков строительства направлена на решение глобальной проблемы
обеспечения дешевым жильем населения с низким
доходом, локального восстановления жилья после стихийных бедствий (землетрясений, наводнений), а также военных действий. К преимуществам
3D-печати относят меньшую на 25–30 % ресурсоемкость строительства, включая расход материалов
и трудозатраты, а также меньший на 45–55 % экологический вред (отходы, шумовые загрязнения).
Несмотря на это, коммерчески реализованную на
практике технологию, созданную по портальному
(рамочному) принципу, Countour Crafting Corp. планирует представить только в 2018 г.
Согласно трудам исследователей [16, 17], для
печати по технологии Countour Crafting используются растворы на основе сульфатостойкого цемента
и песка с размером частиц не более 2,36 мм. В качестве функциональных добавок применяется пластификатор на поликарбоксилатной основе, регулятор
вязкости для обеспечения сплошности печатного
слоя и полипропиленовая фибра с длиной волокон
6 мм. Кроме того, с целью повышения прочности
и водонепроницаемости композита в смесь вводится
уплотненный диоксид кремния.
Авторами [17] предложены критерий и методика оценки стабильности слоя смеси после формования, которые основываются на определении
величины просадки цилиндра диаметром 80 мм при
нагружении 5,5 кг. При этом смеси Countour Crafting характеризуются вертикальной деформацией
цилиндра 12,7…14,7 мм. Так называемое «окно
печати», связанное со сроками схватывания смеси
и характеризующее период, когда смесь отвечает
требованиям сплошности и стабильности до момента затвердевания и затруднения подачи смеси,
регулируется ускорителями твердения и составляет
от 10 до 30 мин. В отвержденном виде растворная
смесь имеет среднюю плотность 2250 кг/м3 и предел прочности при сжатии 45–50 МПа. К преиму-
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Рис. 1. Процесс сборки домов, напечатанных с помощью
3D-принтера компанией WinSun [24]

Рис. 2. Шестиэтажный дом, напечатанный с помощью
3D-принтера компанией WinSun [25]

Figure 1. Process of assembling houses printed with
a 3D-printer by WinSun [24]

Figure 2. A six-story house, printed with a 3D-printer by
WinSun [25]

устройстве принтера, представляющего собой
моноопорную конструкцию с печатающей головкой кранового типа. Печать принтера ограничена 12,8 м в горизонтальной плоскости и 3,3 м —
в вертикальной, что нивелируется простотой
монтажа и мобильностью. Компанией разработана
и опубликована техническая документация, учитывающая особенности проектирования зданий, технологического процесса строительства, материалов
и оборудования. Разработчиками предложено несколько решений в области материалов для печати
и сформулированы минимальные требования к ним:
класс по прочности на сжатие бетона — не менее
B20, марка по морозостойкости — не менее F200,
марка по водонепроницаемости — не менее W6,
марка по средней плотности — не ниже D2000. При
этом составы представляют собой сухие смеси, приготовление которых осуществляется непосредствен-

но на месте строительства перед печатью. Проблема
усадочных деформаций, возникающих вследствие
большой открытой поверхности слоев и соответствующей потере влаги, решается использованием
микрофибры. На рис. 3 представлены различные
конструкционные решения компании ApisCor, которые схожи для большинства реализуемых конструкций в других проектах, свидетельствующие о монофункциональности каждого из напечатанных рядов
стены.
В феврале 2017 г. [28] компания ApisCor объявила о завершении строительства дома площадью
38 м2 на полигоне в городе Ступино. Преимуществом этого проекта является полноценная печать
конструкций на строительном объекте. Выполнение
всех этапов строительства осуществлялось в зимний
период, что потребовало установки закрытого тента для поддержания рабочей температуры (рис. 4).

Рис. 3. Типы и функциональность конструкционных решений ApisCor [29]

Figure 3. Types and functionality of structural solutions of
ApisCor [29]
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Рис. 5. Процесс печати сборных строительных элементов
на 3D-принтере АМТ-СПЕЦАВИА

Рис. 6. Процесс сборки конструкций стен жилого дома из
напечатанных элементов

Figure 5. The process of printing prefabricated construction
elements using the 3D-printer of AMT-SPETSAVIA

Figure 6. The process of assembling the wall structures of
a residential house from printed elements

Рис. 4. Процесс печати конструкций дома с помощью
3D-принтера ApisCor [28]
Figure 4. The process of printing house’s structures using the
3D-printer of ApisCor [28]
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Суммарная продолжительность печати стен, перегородок и ограждающих конструкций составила 24 ч.
В результате стоимость строительства дома по данным разработчиков составила около 600 000 руб.
или менее 17 000 руб. за 1 м2. Детализация расходов
[29] свидетельствует о том, что непосредственно
для 3D-печати использовано около 9 м3 бетона на
этапе возведения фундамента и стен. При этом доля
в общей стоимости здания составила около 71 000
руб. (цена бетона 8000 руб. за м3) или 12 % от общей
сметы. То есть почти 90 % стоимости возведенного объекта составляют затраты на осуществление
строительных операций по традиционным технологиям. Однако даже такие расходы складываются
исключительно из материальных затрат, то есть не
учитывают непосредственно расходы на выполне-

ние работ. Экономический эффект на возведение
ограждающих конструкций здания при реализации
этого проекта оценивается в 70 % по сравнению
с блочной технологией строительства, что с учетом
вышесказанного вызывает сомнения.
В октябре 2017 г. АМТ-СПЕЦАВИА презентовало жилой дом [30, 31], изготовленный методом
3D-печати. Особенность данного проекта состоит
в юридической легитимности строительства: для
объекта получено разрешение на строительство,
оформлен паспорт в БТИ, а готовое сооружение
поставлено на кадастровый учет. Отметим, что
общая продолжительность строительства такого
жилого дома составила около двух лет, а сам процесс представлял собой аналогичный с компанией
WinSun подход, заключающийся в изготовлении
сборных элементов и последующем их монтаже в соответствии с проектом (рис. 5, 6 [31]). Для
строительства использовался принтер с рабочим
полем не более 13 м2, что предопределило невозможность изготовления полномасштабного непрерывного контура стен. Однако очевидным технико-экономическим преимуществом можно назвать
выполнение всех операций (приготовление смеси
и формование элементов) непосредственно на строительной площадке. При этом в качестве смеси
принтер АМТ-СПЕЦАВИА может использовать
различные составы. Компания предлагает применение как специализированных высокопрочных
цементных смесей, стеклофибробетона, так и традиционного пескобетона М300, что свидетельствует
об универсальности оборудования и программного
обеспечения.
В то же время, решения обозначенных
выше проблем слоистой конструкции, связанных
с неоднородностью, низкой прочностью сцепления
и трещиностойкостью, функциональной ограничен-
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ностью и эстетической несовершенностью, АМТСПЕЦАВИА не предлагает.
Альтернативным на первый взгляд является
принцип реализации технологии 3D-печати, предложенный MIT Media Lab, Batiprint3D и DUS Architects
(рис. 7, 8), который основывается на выполнении
опалубки из пенополиуретана или пластика и последующим заполнением полостей тяжелым бетоном.
Технология подразумевает аналогичный с блочным
строительством подход, заключающийся в изготовлении несъемной опалубки из вспененного полиуретана и дальнейшим ее заполнением цементобетоном. В течение 30 сек. после экструзии из сопла
принтера слой материала увеличивается до 80 раз от
начального объема и приобретает плотность менее
30 кг/м3 при прочности на сжатии не более 160 кПа.
Однако очевидным недостатком такого подхода является неконтролируемое вспучивание, что приводит к формированию хаотичной формы внутренних
и внешних поверхностей опалубки, требующей дополнительной обработки, что недопустимо для обеспечения надежности бетонной конструкции.
Отличительной особенностью 3D-принтера,
разработанного Массачусетским технологическим
институтом, является платформа на гусеничном
ходу [32, 33]. Роботизированный манипулятор имеет модульную систему сопел, позволяющую выполнять в зависимости от вида функциональной головки широкий перечень работ: подготовка оснований
и грунтов с помощью ковша, сварка металлических
конструкций, заливка бетона, нанесение изоляционного материала или покраска. Основное преимущество разработанной мобильной установки — отсутствие несущих рам или опор, рельсов или кранов,
что позволяет в отсутствии пространственных ограничений выполнять строительство объектов различного размера.

В технологии с применением пластиковой опалубки [35, 36] DUS Architects предлагает использовать ячеистые формы (рис. 8) с тонкой стенкой
из сырья от переработки пластмассовых изделий,
где каждая из ячеек заполняется функциональным
материалом — теплоизоляционным или конструкционным бетоном. В этом случае возводимая конструкция представляет собой аналог блочной или
кирпичной кладки. Но вопрос надежности сцепления разнородных по природе материалов (пластика
и бетона) авторами разработки не рассматривался
или не раскрыт в открытых источниках.
В настоящее время реализацию 3D-печати для
массового строительства ограничивают действующие требования государственных стандартов и региональных строительных норм и правил. Отсутствие мирового нормативного регулирования для
этой технологии снижает потенциал ее применения,
заставляя разработчиков подстраиваться под локальные существующие стандарты, адаптируя процессы под сборное или монолитное строительство
(например, WinSun или АМТ-СПЕЦАВИА).
В таких условиях помимо «пилотного» полностью напечатанного ApisCor здания первым юридически согласованным и эксплуатируемым в настоящее время строительным объектом, возведенным
с помощью 3D-принтера, является проект коммерческого назначения от Rudenko 3D Printer [37–39].
Реализованный в 2015 г. посредством 3D-принтера
StoryBot в г. Пампанг (Манила, Филиппины) он
представляет собой пристройку к действующему
гостиничному комплексу (рис. 9, 10 [37, 38]).
Конструкция принтера позволила осуществлять
печать стен на площади 10,5×12,5 м и высотой до
3 м. В качестве состава для печати использовался
цементный бетон из местного вулканического песка.
Несмотря на более благоприятный климат по срав-

Рис. 7. Возведение пенополиуретановой опалубки гусеничным 3D-принтером MIT Media Lab [34]

Рис. 8. Ячеистая пластиковая опалубка, напечатанная
DUS Architects [35]

Figure 7. Construction of foamed polyurethane formwork by
crawler 3D-printer of MIT Media Lab [34]

Figure 8. The cellular plastic formwork, printed by DUS
Architects [35]
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Рис. 10. Вид конструкций после работы принтера Rudenko 3D Printer

Figure 9. Construction of structures of a hotel complex using
3D-printer of StoryBot

Figure 10. View of structures after operation of the Rudenko
3D Printer

нению с условиями, в которых выполнялась печать
компанией ApisCor, при возведении на строительной площадке на Филиппинах также использовался
шатер для уменьшения потери влаги из свежеуложенных слоев бетона. Общая продолжительность
возведения конструкций составила около 100 ч, а непрерывность процедуры печати нарушалась лишь
для устройства арматуры и коммуникаций. Суммарное энергопотребление принтера на весь строительный цикл не превысило 500 Вт. По данным
разработчиков [38], затраты на материалы и работы
по возведению конструкций площадью 130 м2 с помощью 3D-принтера составили около 120 000 руб.
В 2017 г. [40, 41] голландская компания CyBe
Construction объявила о завершенном в Дубае в инновационном центре Solar Park строительстве лаборатории R&Drone (рис. 11, 12). В отличие от компа-

нии WinSun сборные элементы конструкций были
изготовлены на строительной площадке, что стало
возможным за счет мобильности и компактности
принтера, сконструированного на гусеничном ходу.
Для строительства здания лаборатории, состоящего из 27 отдельных элементов, общей площадью
168 м2, потребовалось 46 ч. При этом компания из
Голландии использовала бетонную смесь для формования слоев с заполнителем 0…3 мм. С помощью
специальных добавок период схватывания и твердения был установлен в диапазоне от 3 до 5 мин
для начала и конца схватывания, соответственно,
притом, что подвижность смеси на встряхивающем столике (ASTM C 1437-15) составляла 160 мм.
Прочность отвержденного слоя в первые пять часов
достигала 4 и 15 МПа, а через 28 дней — 6 и 45 МПа
при изгибе и при сжатии, соответственно.

Рис. 11. Процесс изготовления сборных конструкций
принтером CyBe в Дубае [41]

Рис. 12. Общий вид здания лаборатории R&Drone, построенной принтером CyBe [40]

Figure 11. The process of manufacturing prefabricated
structures by the CyBe printer in Dubai [41]

Figure 12. General view of the R&Drone laboratory building,
built by the CyBe printer [40]
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Рис. 9. Строительство конструкций гостиничного комплекса с помощью 3D-принтера StoryBot
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследовательские центры и лаборатории некоторых стран предлагают всевозможные варианты
реализации технологий 3D-печати, однако, анализ
описанного выше опыта разработки эффективных
строительных 3D-принтеров показывает, что процесс экструдирования в строительстве необходимо
основывать на общих технологических принципах и требованиях к материалам и конструкциям.
Основным материалом для 3D-печати становится
цементный тяжелый бетон или фибробетон. Отсутствие нормативной документации не позволяет
развиваться технологии в аспекте права, а предлагаемые решения в разных странах имеют, как правило, схожие недостатки (как следствие нерешенных
технических задач) по реализации:
• неровная вертикальная поверхность конструкций вследствие неоптимальной реологии смесей,
требующая обработки или защиты от эксплуатационных воздействий;
• замалчиваемый вопрос высокого модуля открытой поверхности, способствующий быстрой потере воды из цементных композиций и приводящий
к очевидным проблемам клинкерного фонда, усадки, трещиностойкости, стойкости к эксплуатационным средам и т.д.;
• нефункциональные напечатанные элементы,
выполняющие роль опалубки или самонесущей
ограждающей конструкции из-за низких эксплуатационных свойств используемых материалов.
ВЫВОДЫ
Тем не менее можно отметить формирование
общей тенденции для решения проблем составов
строительных «чернил»: использование цементных систем с мелкозернистым заполнителем до

4 мм, минеральных добавок, микрофибры, противоусадочных химических добавок и регуляторов
схватывания. Такие материалы, представляющие
собой, как правило, тяжелые бетоны имеют среднюю плотность 2100…2200 кг/м3 и прочность при
сжатии 25…50 МПа.
Анализ научной литературы демонстрирует
наиболее обстоятельный подход к разработке технологии 3D-печати в строительстве со стороны Countour Crafting Corp., выполняющей научно-исследовательскую работу по широкому перечню проблем
от устройства экструзионной головки и программного обеспечения до материалов и методов контроля качества.
Очевидно, что описанные в данной работе результаты свидетельствуют об определенных успехах в реализации принципа послойного возведения
конструкций, в том числе и в России. Однако можно констатировать, что предлагаемые в настоящее
время решения являются лишь начальным этапом
для формирования основ новой технологии строительства и в большей степени относятся к вопросам автоматизации. Если со времен первого патента
Т. Эдисона [48] по автоматизации строительства
зданий из бетона потребовалось около 100 лет для
достижения существующего уровня развития традиционных на сегодня строительных бетонных технологий, то перспективной задачей для 3D-печати
видится поиск комплексных технологических решений на всех этапах строительства, для чего необходима консолидация специалистов различного профиля. Необходимо формулирование общих
требований к материалам для 3D-печати из бетона
и разработка универсальных рецептурных решений
материала, обладающего одновременно управляемой вязкостью и текучестью в процессе экструзии,
а также требуемыми физико-механическими и эксплуатационными свойствами.

ЛИТЕРАТУРА
1. Rapid prototyping report // Business New. 1997.
Vol. 008. No. 2. URL: http://www.cadcamnet.com.
2. Kim D.M. Contour crafting: a future method of
building. 2013. URL: http://illumin.usc.edu/assets/submissions/755/Contour20Crafting20revision.pdf.
3. Ashley S. Rapid prototyping is coming of
age // Mechanical Engineering. 1995. Vol. 117. No. 7.
Pp. 62–68.
4. Griffith M., Lamancusa J.S. Rapid Prototyping Technologies. 1998. URL: http://www.me.psu.edu/
lamancusa/me415/rpintro2.pdf.
5. Назаров А.П. Перспективы быстрого прототипирования методом селективного лазерного спекания/плавления // Вестник МГТУ Станкин. 2011.
№ 4 (16). С. 46–51.
872

6. Наумкин Н.И., Купряшкин В.Ф., Князьков А.С. и др. Использование инновационных технологий быстрого прототипирования и вакуумного
литья для сокращения времени на проектирование
ИП // Современные проблемы теории машин. 2013.
№ 1. С. 125–127.
7. Баева Л.С., Маринин А.А. Современные технологии аддитивного изготовления объектов // Вестник Мурманского государственного технического
университета. 2014. Т. 17. № 1. С. 7–12.
8. Duballet R., Baverel O., Dirrenberger J. Classification of building systems for concrete 3D printing // Automation in Construction. 2017. Vol. 83.
Pp. 247–258.

Анализ существующих технологических решений 3D-печати в строительстве

(WinSun). URL: http://www.winsun3d.com/En/Technology/.
22. Winsun. Future of Construction. URL: https://
futureofconstruction.org/case/winsun/.
23. WinSun 3D printed sections of building then
assembled them into a 5 story apartment. URL: https://
www.nextbigfuture.com/2015/01/winsun-3d-printedsections-of-building.html.
24. World’s first 3D apartment complex printed in
China. URL: http://popupcity.net/34961.
25. Shanghai-based WinSun 3D Prints 6-story
apartment building and an incredible home // 3DPrint.
com | The Voice of 3D Printing / Additive Manufacturing. URL: https://3dprint.com/38144/3d-printed-apartment-building/.
26. Winsun Released World’s First 3D Printed Office Building in Dubai. URL: http://blog.luxresearchinc.
com/blog/2016/06/winsun-released-worlds-first-3dprinted-office-building-in-dubai/.
27. Apis Cor. We print buildings. URL: http://
apis-cor.com/.
28. В России напечатали первый жилой дом.
Apis Cor. We print buildings. URL: http://apis-cor.com/
about/news/first-house.
29. Смета по реализации жилого дома «под
ключ». Apis Cor. We print buildings. URL: http://apiscor.com/files/ApisCor_estimateStupino_ru.pdf.
30. СПЕЦАВИА: В Ярославле напечатан дом.
URL: http://3dtoday.ru/blogs/specavia/spetsavia-inyaroslavl-printed-house/.
31. Первый в Европе жилой дом, напечатанный
на 3D-принтере, представили в Ярославле. URL:
https://specavia.pro/articls/pervyj-v-evrope-zhiloj-domnapechatannyj-na-3d-printere-predstavili-v-yaroslavle/.
32. Mobility Comes to Large-Scale 3D Printing.
URL: https://www.asme.org/engineering-topics/articles/
manufacturing-design/mobility-comes-largescale-3dprinting.
33. DCP: Digital Construction Environment.
MIT Media Lab. URL: https://www.media.mit.edu/
projects/3d-printed-hemi-ellipsoidal-dome/overview/.
34. MIT develops solar-powered rolling robot
that can 3D print entire buildings. URL: https://www.
designboom.com/technology/mit-dcp-3d-print-buildings-04-28-2017/.
35. 3D-printcanalhouse by DUS Architects. URL:
http://3dprintcanalhouse.com/.
36. DUS Architects — Public architecture and
design that consciously influences everyday life. URL:
http://houseofdus.com. 37. Looking for outstanding 3D
Concrete Printing Project to invest? URL: http://www.
totalkustom.com/.
38. Строительный принтер. 3D today. URL:
http://3dtoday.ru/blogs/andreyr/building-the-printer/.
39. Man to 3D print his own home in
his own home — 3D Printing Industry. URL:
https://3dprintingindustry.com/news/3d-printing-homerudenko-27199/.
873

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 13 Выпуск 7, 2018
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 13 Issue 7, 2018

9. Mehmet S., Yusuf C.K. 3D printing of buildings:
construction of the sustainable houses of the future by
BIM // Energy Procedia. 2017. No. 134. Pp. 702–711.
10. Ватин Н.И., Чумадова Л.И., Гончаров И.С.
и др. 3D-печать в строительстве // Строительство
уникальных зданий и сооружений. 2017. № 1 (52).
С. 27–46.
11. Клюев С.В., Клюев А.В., Кузик Е.С. Аддитивные технологии в строительной индустрии //
Интеллектуальные строительные композиты для зеленого строительства : сб. Междунар. науч.-практ.
конф., посвященной 70-летию заслуженного деятеля
науки РФ, члена-корреспондента РААСН, доктора
технических наук, профессора Валерия Станиславовича Лесовика. Белгород : Изд-во Белгородского
государственного технологического университета
им. В.Г. Шухова. 2016. С. 54–58.
12. Steven J.K., Julian C.L., Levi C.N.O. Toward
site-specific and self-sufficient robotic fabrication on
architectural scales // Science Robotics. 2017. Vol. 2.
No. 5. eaam8986. DOI: 10.1126/scirobotics.aam8986.
13. Khoshnevis B. Innovative rapid prototyping
process makes large sized, smooth surfaced complex
shapes in a wide variety of materials // Materials Technology. 1998. Vol. 13. Pp. 52–63.
14. Hwang D., Khoshnevis B. An innovative construction process-contour crafting (CC) // 22nd International Symposium on Automation and Robotics in
Construction. 2005. 90–111.
15. Khoshnevis B., Russell R., Kwon H., Bukkapatnam S. Contour crafting — a layered fabrication
technique // IEEE Robotics and Automation Magazine.
2001. Vol. 8. No. 3. Pp. 33–42.
16. Khoshnevis B. Automated construction by
contour crafting-related robotics and information technologies // Automation in Construction. 2004. Vol. 13.
No. 1. Pp. 5–19.
17. Kazemian A., Yuan X., Cochran E., Khoshnevis B. Cementitious materials for construction-scale 3D
printing: Laboratory testing of fresh printing mixture //
Construction and Building Materials. 2017. Vol. 145.
Pp. 639–647.
18. Lim S., Buswell R.A., Le T.T. et al. Developments in construction-scale additive manufacturing
processes // Automation in Construction. 2012. Vol. 21.
Pp. 262–268.
19. Hwang D., Khoshnevis B. Concrete wall
fabrication by contour crafting // 21st International
Symposium on Automation and Robotics in Construction. 2014. URL: http://www.irbnet.de/daten/iconda/
CIB13506.pdf.
20. Пат. CN 101985849A, E04C2/26;C04B28
/00;C04B28/04;C04B14/42. High density glass fiber
reinforced cement curved plate and manufacturing
method thereof / Ma Yihe. No. 201010184261 Заявл.
25.05.2010. Опубл. 16.03. 2011.
21. 7 standards of winsun 3D printing architecture // Yingchuang building technique ShanghaiCo.Ltd.

С. 863–876

А.С. Иноземцев, Е.В. Королев, Зыонг Тхань Куй

40. CyBe Construction : Redefining construction
with 3D Concrete printing. URL: https://www.cybe.eu/.
41. CyBe construction announces that 3D printing is complete for Dubai’s R&Drone Laboratory. URL:
https://3dprint.com/176561/cybe-3d-printed-dubai-laboratory/.
42. Betabram — visit report. URL:
http://3dprintetbyggeri.dk/pdf/bes%C3%B8gsrapporter/
BetAbram.pdf.
43. Le T.T., Austin S.A., Lim S. et al. Hardened
properties of high-performance printing concrete //
Cement and Concrete Research. 2012. Vol. 42. No. 3.
Pp. 558–566.
44. Lim S., Buswell R.A., Le T.T. et al. Development
in construction-scale additive manufacturing

processes // Automation in Construction. 2012. Vol. 21.
№ 1. Pp. 262–268.
45. Godbold O., Kang J., Buswell R.A., Soar R.C.
Fabrication of acoustic absorbing topologies using rapid
manufacturing // Canadian Acoustics. 2008. Vol. 36.
No. 3. Pp. 144–145.
46. A robot 3d printer is building a house in
nantes. URL: http://batiprint3d.fr/en/.
47. French Batiprint 3d project to construct house with “Inside-Out” 3d printing. URL:
https://3dprintingindustry.com/news/french-batiprint3dproject-construct-house-inside-3d-printing-110099/.
48. Пат. US 1219272A Process of constructing
concrete buildings / Edison Thomas. A Inc Priority.
No. 1219272D. Заявл. 13.08.1908. Опубл. 13.03.1917.

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 13 Выпуск 7, 2018
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 13 Issue 7, 2018

Поступила в редакцию 24 марта 2018 г.
Принята в доработанном виде 17 мая 2018 г.
Одобрена для публикации 19 июня 2018 г.
О б а в т о р а х : Иноземцев Александр Сергеевич — кандидат технических наук, доцент кафедры строительных материалов и материаловедения, младший научный сотрудник НОЦ «Наноматериалы и нанотехнологии», Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ
МСГУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, InozemcevAS@mgsu.ru;
Королев Евгений Валерьевич — доктор технических наук, профессор кафедры строительных материалов и материаловедения, директор НОЦ «Наноматериалы и нанотехнологии», проректор, Национальный
исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МСГУ), 129337,
г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, KorolevEV@mgsu.ru;
Зыонг Тхань Куй — аспирант кафедры строительных материалов и материаловедения, НОЦ «Нано
материалы и нанотехнологии», Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МСГУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, quiduongthanh@gmail.com.

REFERENCES
1. Rapid prototyping report. Business New. 1997,
vol. 008, no. 2. URL: http://www.cadcamnet.com. Accessed: Jun 13, 2017.
2. Kim D.M. Contour crafting: a future method of
building. 2013. URL: http://illumin.usc.edu/assets/submissions/755/Contour20Crafting20revision.pdf.
3. Ashley S. Rapid prototyping is coming of age.
Mechanical Engineering. 1995, vol. 117, no. 7, pp. 62–68.
4. Griffith M., Lamancusa J.S. Rapid Prototyping
Technologies. 1998. URL: http://www.me.psu.edu/lamancusa/me415/rpintro2.pdf.
5. Nazarov A.P. Perspektivy bystrogo prototipirovaniya metodom selektivnogo lazernogo spekaniya/
plavleniya [Prospects of rapid prototyping using the
technique of selective laser sintering]. Vestnik MGTU
Stankin [Vestnik of the Moscow state technological University “STANKIN”]. 2011, no. 4, pp. 46–51.
(In Russian)
6. Naumkin N.I., Kupryashkin V.F., Knyazkov A.S. et al. Ispol’zovanie innovatsionnykh tekh874

nologiy bystrogo prototipirovaniya i vakuumnogo lit’ya
dlya sokrashcheniya vremeni na proektirovanie IP [The
use of innovative technologies for rapid prototyping
and vacuum casting to reduce the time for the design
of an IP]. Sovremennye problemy teorii mashin [Modern problems of the theory of machines]. 2013, no. 1,
pp. 125–127. (In Russian)
7. Baeva L.S., Marinin A.A. Sovremennye tekhnologii additivnogo izgotovleniya ob”ektov [Modern
technologies of additive manufacturing of objects]. Vestnik Murmanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo
universiteta [Bulletin of the Murmansk State Technical
University]. 2014, vol. 17, no. 1, pp. 7–12. (In Russian)
8. Duballet R., Baverel O., Dirrenberger J. Classification of building systems for concrete 3D printing.
Automation in Construction. 2017, vol. 83, pp. 247–258.
9. Mehmet S., Yusuf C.K. 3D Printing of Buildings: Construction of the Sustainable Houses of the
Future by BIM. Energy Procedia. 2017, no. 134,
pp. 702–711.

Анализ существующих технологических решений 3D-печати в строительстве

fiber reinforced cement curved plate and manufacturing method thereof. No. 201010184261 Appl. May 25,
2010. Publ. 16.03. 2011.
21. 7 standards of winsun 3D printing architecture. Yingchuang Building Technique (Shanghai)Co.Ltd.
(WinSun). URL: http://www.winsun3d.com/En/Technology/.
22. Winsun. Future of Construction. URL: https://
futureofconstruction.org/case/winsun/.
23. WinSun 3D printed sections of building then
assembled them into a 5 story apartment. URL: https://
www.nextbigfuture.com/2015/01/winsun-3d-printedsections-of-building.html. 24. World’s first 3D apartment complex printed in China. URL: http://popupcity.
net/34961.
25. Shanghai-based WinSun 3D prints 6-story
apartment building and an incredible home. 3DPrint.
com | The Voice of 3D Printing / Additive Manufacturing. URL: https://3dprint.com/38144/3d-printed-apartment-building/.
26. Winsun Released World’s First 3D Printed Office Building in Dubai. URL: http://blog.luxresearchinc.
com/blog/2016/06/winsun-released-worlds-first-3dprinted-office-building-in-dubai/.
27. Apis Cor. We print buildings. URL: http://apiscor.com/.
28. V Rossii napechatali pervyy zhiloy dom [The
first residential house was printed In Russia]. Apis Cor.
We print buildings. URL: http://apis-cor.com/about/
news/first-house. (In Russian)
29. Smeta po realizatsii zhilogo doma «pod klyuch» [The estimate for the implementation of a residential house “turnkey”]. Apis Cor. We print buildings.
URL: http://apis-cor.com/files/ApisCor_estimateStupino_ru.pdf. (In Russian)
30. SPETSAVIA: V Yaroslavle napechatan dom
[A house is printed in Yaroslavl]. URL: http://3dtoday.
ru/blogs/specavia/spetsavia-in-yaroslavl-printed-house/.
(In Russian)
31. Pervyy v Evrope zhiloy dom, napechatannyy
na 3D-printere, predstavili v Yaroslavle [The first residential building in Europe, printed on a 3D printer, was
presented in Yaroslavl]. URL: https://specavia.pro/articls/pervyj-v-evrope-zhiloj-dom-napechatannyj-na-3dprintere-predstavili-v-yaroslavle/. (In Russian)
32. Mobility Comes to Large-Scale 3D Printing.
URL: https://www.asme.org/engineering-topics/articles/
manufacturing-design/mobility-comes-largescale-3dprinting.
33. DCP: Digital Construction Environment.
MIT Media Lab. URL: https://www.media.mit.edu/
projects/3d-printed-hemi-ellipsoidal-dome/overview/.
34. MIT develops solar-powered rolling robot
that can 3D print entire buildings. URL: https://www.
designboom.com/technology/mit-dcp-3d-print-buildings-04-28-2017/.
35. 3D-printcanalhouse by DUS Architects. URL:
http://3dprintcanalhouse.com/. Accessed: Jan 10, 2018.
875

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 13 Выпуск 7, 2018
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 13 Issue 7, 2018

10. Vatin N.I., Chumadova L.I., Goncharov I.S.
et al. 3D-pechat’ v stroitel’stve [3D printing in construction]. Stroitel’stvo unikal’nykh zdaniy i sooruzheniy
[Journal Construction of Unique Buildings and Structures]. 2017, no. 1 (52), pp. 27–46. (In Russian)
11. Klyuev S.V., Klyuev A.V., Kuzik E.S. Additivnye tekhnologii v stroitel’noy industrii [Additive technologies in the construction industry]. Intellektual’nye
stroitel’nye kompozity dlya zelenogo stroitel’stva : Sb.
Mezhdunar. nauchno.-praktich. konf., posvyashchennoy
70-letiyu zasluzhennogo deyatelya nauki RF, chlenakorrespondenta RAASN, doktora tekhnicheskikh nauk,
professora Valeriya Stanislavovicha Lesovika [Intellectual Building Composites for Green Construction :
Collection of the International Scientific and Practical
Conference dedicated to the 70th anniversary of the
Honored Scientist of the Russian Federation, Corresponding Member of RAASN, Doctor of Technical
Sciences, Professor Valery Lesovik]. Belgorod, Izd-vo
Belgorodskogo gosudarstvennogo tekhnologicheskogo
universiteta im. V.G. Shukhova [Publishing house of
Belgorod state technological University. V.G. Shukhov]. 2016, pp. 54–58. (In Russian)
12. Steven J.K., Julian C.L., Levi C.N.O. Toward
site-specific and self-sufficient robotic fabrication on architectural scales. Science Robotics. 2017, vol. 2. no. 5,
eaam8986.
13. Khoshnevis B. Innovative rapid prototyping
process makes large sized, smooth surfaced complex
shapes in a wide variety of materials. Materials Technology. 1998, vol. 13, pp. 52–63.
14. Hwang D., Khoshnevis B. An innovative construction process-contour crafting (CC). 22nd International Symposium on Automation and Robotics in Construction, 2005, 90111.
15. Khoshnevis B., Russell R., Kwon H., Bukkapatnam S. Contour Crafting — A Layered Fabrication
Technique. IEEE Robotics and Automation Magazine,
2001, vol. 8, no. 3, pp. 33–42.
16. Khoshnevis B. Automated construction by
contour crafting-related robotics and information technologies. Automation in Construction, 2004, vol. 13,
no. 1, pp. 5–19.
17. Kazemian A., Yuan X., Cochran E., Khoshnevis B. Cementitious materials for construction-scale 3D
printing: Laboratory testing of fresh printing mixture.
Construction and Building Materials, 2017, vol. 145,
pp. 639–647.
18. Lim S., Buswell R.A., Le T.T. et al. Developments in construction-scale additive manufacturing
processes. Automation in Construction, 2012, vol. 21,
pp. 262–268.
19. Hwang D., Khoshnevis B. Concrete wall fabrication by contour crafting. 21st International Symposium on Automation and Robotics in Construction. 2014.
URL: http://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB13506.pdf.
20. Ma Yihe. Patent CN 101985849A, E04C2/26;
C04B28/00;C04B28/04;C04B14/42. High density glass

С. 863–876

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 13 Выпуск 7, 2018
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 13 Issue 7, 2018

А.С. Иноземцев, Е.В. Королев, Зыонг Тхань Куй

36. DUS Architects — Public architecture and
design that consciously influences everyday life. URL:
http://houseofdus.com.
37. Looking for outstanding 3D Concrete Printing
Project to invest? URL: http://www.totalkustom.com/.
38. Stroitel’nyy printer [Building printer]. 3D today. URL: http://3dtoday.ru/blogs/andreyr/building-theprinter/. (In Russian)
39. Man to 3D Print His Own Home in
His Own Home — 3D Printing Industry. URL:
https://3dprintingindustry.com/news/3d-printing-homerudenko-27199/.
40. CyBe Construction : Redefining construction
with 3D Concrete printing. URL: https://www.cybe.eu/.
41. CyBe Construction Announces That 3D Printing is Complete for Dubai’s R&Drone Laboratory.
URL: https://3dprint.com/176561/cybe-3d-printeddubai-laboratory/.
42. Betabram — Visit Report. URL:
http://3dprintetbyggeri.dk/pdf/bes%C3%B8gsrapporter/
BetAbram.pdf.

43. Le T.T., Austin S.A., Lim S. et al. Hardened
properties of high-performance printing concrete. Cement and Concrete Research. 2012, vol. 42, no. 3,
pp. 558–566.
44. Lim S., Buswell R.A., Le T.T. et al. Development in construction-scale additive manufacturing
processes. Automation in Construction. 2012, vol. 21,
no. 1, pp. 262–268.
45. Godbold O., Kang J., Buswell R.A., Soar R.C.
Fabrication of acoustic absorbing topologies using rapid manufacturing. Canadian Acoustics. 2008, vol. 36,
no. 3, pp. 144–145.
46. A robot 3D printer is building a house in
Nantes. URL: http://batiprint3d.fr/en/. Date of access:
13.01.2018.
47. French Batiprint 3D project to construct house with “Inside-Out” 3D printing. URL:
https://3dprintingindustry.com/news/french-batiprint3dproject-construct-house-inside-3d-printing-110099/.
48. Edison Thomas. Patent US 1219272A. Process of constructing concrete building. A Inc Priority.
No. 1219272D. Appl. 13.08.1908. Publ. 13.03.1917

Received 24 March, 2018.
Adopted in final form on May 17, 2018.
Approved for publication on June 19, 2018.
A b o u t t h e a u t h o r s : Inozemtcev Aleksandr Sergeevich — Candidate of technical sciences, Assistant
professor, Department of Construction Materials and Materials Science, Junior researcher, SEC “Nanomaterials
and nanotechnology”, Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation, InozemcevAS@mgsu.ru;
Korolev Evgeniy Valer’evich — Doctor of Technical Sciences, Professor, Department of Construction
Materials and Materials Science, Director, SEC “Nanomaterials and nanotechnology”, Moscow State University of
Civil Engineering (National Research University) (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian
Federation, KorolevEV@mgsu.ru;
Duong Thanh Qui — graduate student, Department of Construction Materials and Materials Science, SEC
“Nanomaterials and nanotechnology”, Moscow State University of Civil Engineering (National Research
University) (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation, quiduongthanh@gmail.com.

876

Длительная прочность покрытий на основе золь-силикатной краски

УДК 691.57

С. 877–884

DOI: 10.22227/1997-0935.2018.7.877-884
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Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я: Логанина В.И., Кислицына С.Н., Мажитов Е.Б. Длительная прочность покрытий на основе
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LONG-TERM STRENGTH OF COATINGS
BASED ON SOL-SILICATE PAINT
V.I. Loganina, S.N. Kislitsyna, E.B. Mazhitov
Penza State University of Architecture and Construction,
28 Germana Titova st., Penza, 440028, Russian Federation
A B S T R AC T: Subject: durability of coating based on silicate paints. The article substantiates the prerequisites for using
sol-silicate paints for finishing exterior walls of buildings. Sol-silicate paints obtained by mixing the sol of silicic acid with
sodium liquid glass are considered. The features of formation of the structure of polysilicate solutions have been studied.
Materials and methods: silicate and sol silicate paints. Polysilicate solutions were obtained by the interaction of stabilized
solutions of colloidal silica (sols) with aqueous solutions of alkaline silicates (liquid glasses). The sol of the silicic acid Nanosil
20 and Nanosil 30 was used. For determining the long-term strength, samples measuring 10 × 30 mm were cut from a
free paint and varnish film. To evaluate the parameters of the activation energy, a series of experiments were performed to
measure the longevity at various constant temperatures and stresses.
Results: a higher value of the activation energy and a lower value of the structure-sensitive factor for coatings based on
a polysilicate solution indicate their great strength and durability. When coatings are wetted, a decrease in the activation
energy of destruction is observed, and it is more significant in coatings based on potassium liquid glass, and an increase in
the structure-sensitive coefficient is also observed.
Conclusions: studies have been carried out to evaluate the long-term strength of coatings based on silicate paints. It has
been established that the activation energy of destruction of coatings based on polysilicate solutions is higher than the
activation energy of destruction of coatings based on liquid glass. The values of the structure-sensitive factor are calculated.
The results of the conducted studies and calculations indicate a higher resistance of coatings based on the potassium
polysilicate solution.
K E Y W O R D S: sol-silicate paint, coatings, long-term strength, stresses
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А Н Н О ТА Ц И Я: обоснованы предпосылки применения золь-силикатных красок для отделки наружных стен зданий.
Рассмотрены золь-силикатные краски, полученные смешиванием золя кремниевой кислоты с жидким стеклом. Изучены особенности формирования структуры полисиликатных растворов.
Предмет исследования: долговечность покрытия на основе силикатных красок.
Цели: оценка длительной прочности покрытий на основе калиевого жидкого стекла и калиевого полисиликатного
раствора.
Материалы и методы: силикатная и золь-силикатная краски. Полисиликатные растворы получали путем взаимодействия стабилизированных растворов коллоидного кремнезема (золей) с водными растворами щелочных силикатов
(жидкими стеклами). Применяли золь кремниевой кислоты Nanosil 20 и Nanosil 30. Для определения длительной
прочности образцы размером 10 × 30 мм вырезали из свободной лакокрасочной пленки. Для оценки параметров
энергии активации проводили серии экспериментов измерения долговечности при различных постоянных температурах и напряжениях.
Результаты: более высокое значение энергии активации и меньшее значение структурно-чувствительного фактора
для покрытий на основе полисиликатного раствора свидетельствует об их большой прочности и долговечности.
При увлажнении наблюдается снижение энергии активации разрушения, более значительное у покрытий на основе
калиевого жидкого стекла и увеличение структурно-чувствительного коэффициента.
Выводы: проведены исследования по оценке длительной прочности покрытий на основе силикатных красок. Установлено, что энергия активации разрушения покрытий на основе полисиликатных растворов выше по сравнению
с энергией активации разрушения покрытий на основе жидкого стекла. Рассчитаны значения структурно-чувствительного фактора. Результаты проведенных исследований и расчетов свидетельствуют о более высокой стойкости
покрытий на основе калиевого полисиликатного раствора.
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ВВЕДЕНИЕ
Проблема надежности и долговечности защитно-декоративных покрытий наружных стен
зданий — одна из актуальных научно-технических
задач в области строительного материаловедения.
Известно, что долговечность покрытий зависит от
типа связующего, технологии нанесения красочного
состава, условий эксплуатации и т.д. [1–3]. В практике отделочных работ хорошо зарекомендовали
себя силикатные краски, представляющие собой суспензию пигментов и наполнителей в жидком стекле калия. Для повышения эксплуатационных характеристик покрытий на основе силикатных красок
важна разработка методов модифицирования жидкого стекла. Анализ патентной и научно-технической литературы показывает, что одним из способов
модификации является введение кремнийорганических соединений в состав связующего вещества.
Представляет интерес использование в силикатных
красках полисиликатов в качестве пленкообразующих веществ, которые обеспечивают более высокие
эксплуатационные свойства покрытий. Полисиликаты характеризуются широким диапазоном степени
полимеризации анионов и являются дисперсиями
коллоидного кремнезема в водном растворе силикатов щелочных металлов. Однако в настоящее время
не исследованы вопросы длительной прочности покрытий на основе золь-силикатных красок.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
В настоящее время для отделки фасадов зданий большое применение получили вододисперсионные, алкидные, силикатные красочные составы.
Силикатным покрытиям свойственна высокая паропроницаемость, они отличаются незначительным прилипанием пыли и грязи, огнезащитными
свойствами, экологичностью, более широкой и насыщенной цветовой гаммой, устойчивостью к действию микроорганизмов [4–6]. Однако покрытиям
на основе силикатных красок присуща низкая трещиностойкость. В работах [7–11] предложено использовать в качестве связующего в силикатных
красках полисиликатные растворы, имеющие силикатный модуль от 4 до 25.
Нами разработан состав краски на основе полисиликатного связующего, полученного смешиванием жидкого стекла с золем кремниевой кислоты [12, 13]. Было установлено, что покрытия на
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основе полисиликатных растворов характеризуются
более быстрым отверждением, а пленки обладают
более высокой когезионной прочностью. Прочность
при растяжении пленки на основе калиевого жидкого
стекла составляет Rр = 0,392 МПа, а прочность при
растяжении пленки на основе полисиликатного раствора (15 % Nanosil 20) — 1,1345 МПа. Увеличение
прочности, на наш взгляд, обусловлено увеличением
доли высокополимерных фракций кремнекислородных анионов (ККА) в структуре полисиликатного
связующего по сравнению с жидким стеклом. Для
изучения структуры жидких стекол применяли молибдатный метод, основанный на различной скорости взаимодействия мономерных, олигомерных и полимерных ККА с молибденовой кислотой1, 2 [–14, 15].
Нами установлено, что с увеличением содержания
золя доля полимерной формы кремнезема возрастает. В калиевом полисиликатном растворе содержание полимерной формы кремнезема γ-SiO2 составляет 19,93 % при содержании золя 15 %, а в калиевом
жидком стекле — 2,511 %. В продолжении дальнейших исследований была проведена оценка температурно-временной зависимости прочности покрытий
на основе золь-силикатной краски.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Полисиликатные растворы получали путем взаимодействия стабилизированных растворов коллоидного кремнезема (золей) с водными растворами
щелочных силикатов (жидкими стеклами). Применяли золь кремниевой кислоты Nanosil 20 и Nanosil 30, выпускаемые ПК «Промстеклоцентр», и калиевое жидкое стекло с модулем М = 3,29. В качестве
наполнителя использовали микрокальцит марки
МК-2(ТУ 5743-001-91892010-2011) и тальк марки
МТ-ГШМ (ГОСТ 19284-79), в качестве пигмента —
диоксид титана 230 рутильной формы (ТУ 2321001-1754-7702-2014).
РД 52.24.433-2005 от 30.06.2005. Массовая концентрация кремния в поверхностных водах суши. Методика
выполнения измерений фотометрическим методом в виде
желтой формы молибдокремниевой кислоты // ГУ ГХИ.
2005. 13 с.
2
ПНД Ф 14.1: 2: 4.215-06. Количественный химический
анализ вод. Методика измерений массовой концентрации
кремнекислоты (в пересчете на кремний) в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом
в виде желтой кремнемолибденовой гетерополикислоты.
М., 2006.
1
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Температурно-временная зависимость прочности лакокрасочных материалов может быть записана уравнением Журкова [16–20]
τ = τo exp (U o − γσ ) RT  ,
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лакокрасочной пленки. Для оценки параметров Uo,
γ осуществляли серии экспериментов измерения
долговечности при различных температурах и напряжениях.
Испытания проводились при температурах
20, 40 и 60 °С. Определение Uo, γ, τ выполняли
графическим методом. Взяв за основу веер прямых
в координатах lgτ – σ, находили точку пересечения
ординаты с графиком lgτ(σ) и использовали их для
построения второго веера прямых в координатах
lgτ – 1/T при фиксированных значениях σ. По наклону полученных прямых вычисляли энергию актива-

2,5

3

3,5
4
1/T ∙ 10–3, °К

б/b

Рис. 1. Температурная зависимость lgτ (σ): а — покрытие на основе калиевого жидкого стекла; б — покрытие на основе
калиевого полисиликатного раствора; 1 — напряжение σ = 0,14 МПа; 2 — напряжение σ = = 0,28 МПа; 3 — напряжение
σ = 0,42 МПа; 4 — напряжение σ = 0,56 МПа
Figure 1. The temperature dependence of lgτ(σ): a — coating based on potassium liquid glass; b — coating based on potassium
polysilicate solution; 1 — stress σ = 0,14 MPa; 2 — stress σ = 0,28 MPa; 3 — stress σ = 0,42MPa; 4 — stress σ = 0,56 MPa
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lgτ(с)

где γ — структурно-чувствительный фактор, характеризующий перенапряжение связей в структуре
материала; Uo — энергия активации процесса разрушения; R — универсальная газовая постоянная;
T — абсолютная температура.
Для определения длительной прочности образцы размером 10 × 30 мм вырезали из свободной
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ции процессов разрушения Uσ – σ. Экстраполируя
к σ = 0, получали значение Uo и по наклону прямых
определяли значение γ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Были рассчитаны значения энергии активации
процесса разрушения и структурно-чувствительного фактора для силикатных и золь-силикатных покрытий.

На рис. 1–3 в полулогарифмических координатах приведена экспериментальная зависимость длительной когезионной прочности покрытий от величины напряжений и температуры для исследуемых
покрытий. Значения структурно-чувствительного
фактора и энергии активации процесса разрушения
покрытий приведены в табл. 1.
Анализ данных табл. 1 показывает, что энергия активации когезионного разрушения покрытий
уменьшается при увеличении напряжений, дейс
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Рис. 2. Зависимость длительной прочности покрытий от напряжений: а — покрытие на основе калиевого жидкого
стекла; б — покрытие на основе калиевого полисиликатного раствора; 1 — при температуре 20 °С; 2 — при температуре 4 °С; 3 — при температуре 6 °С
Figure 2. Dependence of the long-term strength of coatings on stresses: a — coating based on potassium liquid glass; b — coating based on potassium polysilicate solution; 1 — at temperature of 20 °C; 2 — at temperature of 40 °C; 3 — at temperature
of 60 °C
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Figure 3. Values of the activation energy of the process of destruction of coatings depending on stresses: 1 — coating based on
potassium liquid glass; 2 — coatings based on potassium polysilicate solution

Табл. 1. Значения U и γ силикатных и золь-силикатных покрытий
Table 1. Values of U and γ for silicate and sol-silicate coatings
Вид покрытия / Type of coating
На основе силикатной краски / Based on silicate paint
На основе золь-силикатной краски / Based on sol-silicate paint

твующих на покрытия. Более высокое значение
энергии активации и меньшее значение структурночувствительного фактора для покрытий на основе
полисиликатного раствора свидетельствует об их
большой прочности и долговечности.
Длительность сохранения когезионной прочности покрытий в процессе эксплуатации определяется также стойкостью к периодическому
воздействию факторов среды: увлажнению — высушиванию, замораживанию — оттаиванию и т.д.
В связи с этим было оценено влияние увлажнения
на изменение длительности сохранения когезионной прочности. С этой целью увлажненные образцы пленок подвергались растяжению. Результаты
исследований приведены на рис. 4. Как видно из

Uo, кДж/моль / Uo, kJ/mol
84
87

γ
11,14
8,55

рис. 4, при увлажнении графическая зависимость
логарифма времени сохранения когезионной прочности изображается двумя прямолинейными участками. В области напряжений σ > σкр наблюдается
участок, совпадающий с линейной зависимостью
lgτ(σ). При испытании покрытий, подвергающихся
увлажнению, при σ < σкр появляется другой участок,
отклоняющийся от этой исходной кривой, что, видимо, обусловлено наложением двух процессов:
термофлуктуационного накопления повреждений
и действия влаги. Более высокое значение σкр, равное σкр = 0,56 МПа для покрытий на основе полисиликатного связующего, свидетельствует о большей
стойкости покрытий на основе золь-силикатной
краски к действию влаги.
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Рис. 3. Значения энергии активации процесса разрушения покрытий в зависимости от напряжений: 1 — покрытие на
основе калиевого жидкого стекла; 2— покрытие на основе калиевого полисиликатного раствора

В.И. Логанина, С.Н. Кислицына, Е.Б. Мажитов
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Рис. 4. Зависимость длительной прочности покрытий от напряжений в увлажненном состоянии при температуре 20 °С:
1 — покрытие на основе калиевого жидкого стекла; 2 — покрытие на основе калиевого полисиликатного раствора
Figure 4. Dependence of the long-term strength of coatings on stresses in the moistened state at temperature of 20 °C: 1 —
coating based on potassium liquid glass; 2 — coating based on potassium polysilicate solution

ВЫВОДЫ
Проведены исследования по оценке длительной прочности покрытий на основе силикатных красок. Установлено, что энергия активации разрушения покрытий на основе полисиликатных растворов

выше по сравнению с энергией активации разрушения покрытий на основе жидкого стекла. Рассчитаны значения структурно-чувствительного фактора.
Результаты проведенных исследований и расчетов
свидетельствуют о более высокой стойкости покрытий на основе калиевого полисиликатного раствора.
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RADIUS OF THE JUNCTION OF THE SPILLWAY SURFACE OF
PRACTICAL PROFILE WITH THE WATER APRON
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A B S T R AC T: one of the main task for engineer during design of hydraulic engineering structures is an accurate calculation
of weir profiles in open streams. Modern technologies make it possible to obtain building materials that allow realization
of the given shapes of the surface of dam structures. To increase the reliability of building structures elements of spillway
vacuum-free dams, there is a need to improve methods of calculating configuration of the drainage surface in the area where
it meets the apron.
Subject: methods for calculating configuration of the drainage surface in the area where it connects with the apron.
Research objectives: improvement of methods for calculating configuration of the drainage surface in the area where it
meets the apron.
Materials and methods: the method proposed in this article is based on the possibility of refinement of analytical definitions
of the conjugation radius with allowance for the influence of the losses of the total mechanical energy of the falling streams
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А Н Н О ТА Ц И Я : одной из основных задач инженера при проектировании гидротехнических сооружений является
точный расчет профилей водосливов в открытых потоках. Современные технологии дают возможность получать
строительные материалы, которые позволяют реализовать заданные формы поверхности плотинных сооружений.
Для повышения надежности элементов строительных конструкций водосливных безвакуумных плотин, возникает
необходимость в совершенствовании методов расчета конфигураций сливной поверхности в области ее сопряжения
с водобоем.
Предмет исследования: методы расчета конфигураций сливной поверхности в области ее сопряжения с водобоем.
Цели: совершенствование методов расчета конфигураций сливной поверхности в области ее сопряжения с водобоем.
Материалы и методы: предложенная методика основана на возможности уточнения аналитических определений
радиуса сопряжения с учетом влияния на интенсивность динамических воздействий потоков на конструкции сопрягающих элементов водосливов потерь полной механической энергии сбросных потоков, обусловленных развиваемыми
при этом турбулентными напряжениями с критическими глубинами, соответствующими минимуму энергии.
Результаты: предложен способ уточненного расчета радиуса окружности концевого участка контура безвакуумного
водослива практического профиля.
Выводы: предложенный в работе подход может найти применение в гидротехническом строительстве.

А.А. Соловьев, Д.А. Соловьев, Л.А. Шилова
due to the created turbulent stresses with the critical depths corresponding to the minimum energy on the intensity of dynamic
effects of the flows onto the structures of spillway’s coupling elements.
Results: the method of refined calculation of the circumference radius of the contour end section of vacuum-free weir of
practical profile is proposed.
Conclusion: the approach proposed in this research work can be used in hydrotechnical construction.
K E Y W O R D S: hydraulics of hydraulic structures, radius of conjugation, spillway of practical profile, apron, safety
This research work was carried out within the framework of the State Task (No. 0149-2018-0001; No. ААААА16-116032810088-8).
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ВВЕДЕНИЕ
Водосливные плотины относятся к числу гидротехнических сооружений, используемых с различными конфигурациями поверхностей, обтекаемых потоками на различных участках от верхней
оголовочной до нижней концевой части, соприкасающейся с водобоем [1, 8]. Широкое распространение в практике гидротехнического строительства
получили безвакуумные водосливы практического
профиля, благодаря хорошей пропускной способности и устойчивости к гидравлическим нагрузкам
быстроменяющихся потоков за водосбросами [1, 2,
4, 5]. При проектировании таких водосливов значительное число выполненных работ связано с изучением оптимальной для коэффициента расхода
конфигурации профиля их сливной поверхности, совпадающей с поверхностью переливающейся струи.
В меньшей степени рассматривались вопросы, относящиеся к определению координат сопряжения
нижних участков криволинейной конфигурации
водосливной поверхности с водобоем [19]. Проектные расчеты радиусов сопряжения профилей,
осуществляемые с использованием эмпирических
соотношений, содержат неопределенные числовые
параметры, ограничения по интервалу граничных
значений напоров и высот водосливов и приводят
к возникновению погрешностей при определении
допустимых динамических воздействий на флютбеты водосливных плотин [3, 8, 11]. В инженерных
расчетах наибольшее предпочтение отдается таблицам, составленным по данным наблюдений с присущей им интерполяционной неопределенностью,
которая может приводить к неточным результатам
при их использовании. Необходимость располагать
аналитическим расчетным соотношением для точного расчета радиуса сопряжения профиля плотины
с водобоем — актуальная практическая задача. Наблюдения за водосбросами свидетельствуют о том,
что при снижении радиуса следует ожидать роста
динамического действия потока на дно вниз по те886

чению. В то же время, с увеличением радиуса возможно возникновение повышенных динамических
нагрузок на поверхность водослива из-за увеличения длины сопряженной части профиля. Выбор
оптимального значения радиуса может быть выполнен на основе анализа аналитических зависимостей. В настоящей статье предполагается рассмотреть и учесть параметры течения за водосбросом,
которые являются критичными при определении
оптимальной с точки зрения восприятия гидравлических воздействий радиуса сопряжения с водобоем
профиля водослива.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
В. Кригером и А. Офицеровым были определены координаты начального участка сливной поверхности безвакуумного водослива практического
профиля без учета сопряжения с водобоем [6, 9].
Полученные значения для координат профильной
поверхности после экспериментальной проверки
сводятся в таблицы для нормированного стандартного статического напора на водосливе [10]. Опыт
эксплуатации свидетельствует, что использованные методы расчета и фактические наблюдения не
в полной мере отражают гидравлические процессы
при истечении через водослив [7, 11, 14, 16]. А необходимость использования в таблицах интерполяции, при ограничениях значений для высот водосливов и статических напоров, приводит к ошибкам
в компьютерных расчетах и неоднозначному выбору проектных решений. В частности, это относится к определению радиуса сопряжения сливной
поверхности водослива с водобоем. Большая часть
предлагаемых аналитических выражений для определения радиуса сопряжения R получена путем эмпирического подбора. Р.Р. Чугаевым рекомендуется
использовать при расчетах радиуса сопряжения безвакуумных водосливов практического профиля следующие соотношения соответственно для низких
и высоких плотин [12]:

Радиус сопряжения поверхности водослива практического профиля с водобоем

=
R (0,5 − 1, 0) ( H * + ∆H max ) ;

=
R (0, 25 − 0,5) ( H * + ∆H max ) ,

(1)

где ΔHmax ― максимальная разница между уровнями
верхнего и нижнего бьефа; Н*― стандартный напор
равный 1 м.
Неоднозначность эмпирических соотношений
радиуса сопряжения может приводить к неопределенности при оценках оптимальных динамических
воздействий потока падающего на водобой и определению размеров сопряженной части водобоя [12].
В качестве оптимальных значений радиуса сопряжения принимаются данные наблюдений и расчетов
Н.Н. Павловского [13], представленные в обобщенном виде в справочных таблицах П.Г. Киселева [10].
В практических расчетах для замены массива значений используется следующее табулированное соотношение [15]:
(–0,005P + 0,039)H2 + (0,0732P + 0,3914)H +
+ (1,1841 + 0,0957P – 0,0018P2).
(2)
Получено несколько эмпирических формул для
определения радиуса сопряжения [17]. В их числе
соотношение В.Т. Чоу с величинами для скорости
V и напора H и радиуса R, выраженными в футах [18]
R = 10

V + 6,4 H +16
3,6 H + 64

.

(3)

1,9

h 
R
h
= 0,85 ⋅  kr  при 1,8 < kr ≤ 3,35,
hkr
h
hc
 c 
h
R
h
= 0,33 ⋅ ( kr ) 2,66 при kr > 3,35.
hkr
hc
hc

(4)
(5)

При определении радиуса сопряжения безвакуумного водослива с водобоем предлагается принимать во внимание воздействие потока на конструкцию водослива центробежной силы и силы тяжести
воды, приводящий к следующему выражению относительного радиуса сегмента окружности касательного к профилю Кригера — Офицерова [20]:
R  ρϕB 2 gm 
P
(6)
= 
 H 1+ ,
H 
pd
H

где R — радиус сопряжения; Н — статический напор; B — ширина водослива; φ — коэффициент скорости; m — коэффициент расхода; pd — допустимое
давление; P — высота водослива.
Приведенные формулы и дополняющие их
табулированные данные соответствуют фактическим данным для относительно небольших напоров
и высот водосливов. При больших размерах и ин-

тенсивных напорах точность расчетов по таблицам
и формулам не совпадает с экспериментальными
наблюдениями. Между тем для надежной эксплуатации плотинных гидросооружений повышение
точности расчетов контуров сопряженных поверхностей в концевых участках водосливов имеет
принципиальное значение, поскольку конструкция
сопряжения сливной поверхности с придонным
основанием водосливов должна обеспечивать безопасный уровень динамических воздействий водных
потоков на флютбет гидросооружений и устойчивость к возникновению критических напряжений,
обусловленных гидродинамическими нагрузками.
Таким образом, расчеты радиусов сопряжения между поверхностью водослива и водобоем нуждаются
в анализе и коррекции для надежного и адекватного
практического использования.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В статье рассматривается возможность уточнения аналитических определений радиуса сопряжения с учетом влияния на интенсивность динамических воздействий потоков на конструкции
сопрягающих элементов водосливов, потерь полной
механической энергии сбросных потоков, обусловленных развиваемыми при этом турбулентными
напряжениями с критическими глубинами, соответствующими минимуму энергии.
Для уточнения расчетных соотношений, используемых при вычислении радиусов сопряжения водосливов с водобоем, целесообразно провести расчеты с учетом воздействий на поверхность
сопряжения обусловленных возникновением
гидравлических прыжков надвинутых на водослив. Нагрузку на сегментный контур с радиусом
R сопряжения водосливной поверхности с водобоем, создаваемую массой воды плотности ρ над
сегментной поверхностью площади Scek в виде силы
F
F = ρgScek B гидростатического давления pc =
,
BR
действующего по всей ширине водослива B можно
представить в следующем виде:
pc =

ρgScek
,
R

πR 2 α°
, α° — центральный угол сектора.
360
Давление pc, оказываемое на концевую поверхность сегмента сопряжения водослива с водобоем,
можно также выразить через центробежную силу,
возникающую при повороте потока глубиной h,
c учетом того, что длина дуги сегмента приблизительно заменяется радиусом окружности R следуp
V2 h
ющим образом c =
. Приравнивая давление,
ρg 2 g R
создаваемое гравитационной и центробежной силой, получаем
где Scek =

887

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 13 Выпуск 7, 2018
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 13 Issue 7, 2018

В эмпирических формулах А.Н. Бутакова определение радиуса сопряжения связывается с оценкой
динамического воздействия потока через соотношение глубины в сжатом сечении hc и критической
глубины hkr [17]
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составляющей энергии соответствующей сжатой
глубине, меньшей критических значений, именно
критическая глубина как предел перераспределения
где V — скорость и глубина воды в зоне сопряже- энергии в направлении увеличения была выбрана
ния. Скорость, развиваемая в потоке, сходящем на в качестве критериального параметра при расчетах
водобой под статическим напором Н с водослива оптимального силового воздействия потока на воφ 2 g ( H + P) , где досливную поверхность на участке ее сопряжения
высотой Р выражаем через V =
ϕ — коэффициент скорости.
с водобоем.
Что касается значений для глубины потоВ качестве критической глубины, соответка h в зоне его поворота при схождении водослив- ствующей минимальному значению полной механой поверхности на водобой, нами использована нической энергии потока, используем выражение
гипотеза — в качестве возможного предположения
βq 2
3
h
=
. Здесь β — коэффициент коррекции скоkr
принять ее равной критической глубине потока, соg
ответствующей минимальным значениям механиче- рости Кориолиса. Используя формулу Дюбуа для
ской энергии потока. В тех случаях, когда фактиче- удельного расхода q воды через водослив с коэфская сжатая глубина при падении потока на водобой фициентом расхода m в приближении малости сооказывается меньше критической глубины, она не ставляющей скоростной составляющей напора [12]
32
стремится принять критическое значение с мини=
q m 2 g ⋅H , для критической глубины можно
мумом энергии и скачком увеличивается с резким
2
3
подъемом воды и ростом центробежной составляю- записать выражение hkr = H 2βm . С учетом прищей гидравлического воздействия на конструкцию веденных выше соотношений, получаем следуюсопрягающего участка водосливной поверхности. щую расчетную формулу для вычисления радиуса
Благодаря неустойчивости значений потенциальной сопряжения:
πR 2 α° V 2 h
=
,
360
2g

(7)
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Опытные и расчетные данные для радиусов сопряжения для различных напоров и высот водосливов: ▲ — опытные
данные П.Г. Киселева [10]; ○ — табулированные опытные данные [13, 15]; 1 — расчет по формуле (3) Чоу [18]; 2 —
линия расчета по формуле (6) [20]; 3 — расчет по формулам (4), (5) [17]; 4 — сплошная линия, расчет по формуле (8)
при
=
β 1,1;
=
m 0, 49;
=
φ 0,85;
=
α 90°.

Experimental and calculated data for the radii of conjugation for different heads and height of weirs: ▲ — experimental data
of P.G. Kiselev [10]; ○ — tabulated experimental data [13, 15]; 1 — calculation by formula (3) of Chow [18]; 2 — calculated
line according to formula (6) [20]; 3 — calculation by formulas (4) and (5) [17]; 4 — solid line calculated by formula (8) with
=
β 1.1;=
m 0.49;
=
φ 0.85;
=
α 90°.
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R CH 1 +
=

P
,
H
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ВЫВОДЫ
(8)

360 2 3
где C=
φ 2βm 2 — безразмерный множиπα
тель из комбинации числовых коэффициентов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Полученная формула (8) использована для анализа условий сопряжения практического профиля
безвакуумных водосливов относительно падения
потока на водобой.
В качестве сравнения результатов расчета
и опытных данных были выбраны координатные оси
с нормировкой на статические напоры радиусов сопряжения и высот водосливов. Из представленных
на рисунке данных видно, что в большинстве расчетных формул при малых относительных высотах водосливов (при P/H приблизительно расположенных
в интервале до 9–10) значения радиусов сопряжения
совпадают между собой. Формула (8) достаточно
близко соответствует опытным данным практически
во всем диапазоне высот водосливов и напоров с относительно небольшим расхождением. Расхождение
расчетов радиуса сопряжения по формулам (3), (6),
по-видимому, связано с недостаточно полным определением характерных глубин в зоне сопряжения, не
соотносящихся с критической глубиной ниже значений, которой инициируется развитие гидродинамической неустойчивости с образованием резких скачков
давления, отражающихся на оценках допустимого
центробежного давления на участке поворота потока.
Отклонения профиля от расчетного свидетельствуют
о значимости влияния на определение оптимального
значения радиуса сопряжения водослива, соотношения глубины сжатия после водосброса с критической
глубиной, являющейся экстремальной предельно допустимой величиной энергии потока.

Проведенный анализ исследований позволил
получить более полные сведения о гидравлических
воздействиях потока на концевые участки профильной поверхности водосбросных плотин, сопряженные с водобоем. Предложен способ уточненного
расчета радиуса окружности концевого участка
контура безвакуумного водослива практического
профиля. В результате учета условий взаимодействия гидродинамически неустойчивого потока
с водосливом на участках сливной поверхности,
сопрягающейся с водобоем, и анализа соответствия
с данными опытов и эмпирических расчетов, получено аналитическое соотношение для расчета радиуса сопряжения криволинейного профиля гидротехнических водосбросных сооружений. Показано,
что для снижения погрешностей при определении
воздействий потоков с высотных водосбросов в расчетах координат сливной поверхности водосливов
необходимо принимать во внимание центробежные динамические нагрузки в зоне поворота потока, согласующиеся с соотношением характерных глубин течений (критической и сжатой) в зоне
сопряжения с водобоем. Водосброс с профилем
Кригера — Офицерова, дополненный плавным сопряжением с водобоем, способствует гашению избыточной кинетической энергии и снижению риска
возникновения избыточных динамических нагрузок
на конструкцию сопрягающего элемента водослива.
Предложенный в работе расчет радиуса сопряжения конфигурации сливной поверхности водосливных плотин в концевых участках перехода профиля
к водобою, свидетельствует о целесообразности его
практического использования. Соотношение для радиуса сопряжения также может найти применение
при определении кривизны поверхности дефлекторных носиков, способствующих снижению риска
формирования отогнанных от водосливов гидравлических прыжков.
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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.
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Materials and methods: text, text, text.
Results: text, text, text.
Conclusions: text, text, text.
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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

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.).

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.

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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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 нормативные документы, постановления, стандарты и т.п., которые лучше приводить в сносках.
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ЛИТЕРАТУРА (REFERENCES)
Оформляется на русском и английском языках.
Библиографическое описание документов оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа Р 7.0.5–
2008. Ссылаться нужно в первую очередь на оригинальные источники из научных журналов, включенных в
глобальные индексы цитирования. Желательно использовать не менее 20 источников. Из них за последние
3 года — не менее половины, иностранных – не менее четверти. Следует избегать чрезмерного самоцитирования. Собственных работ автора (авторов) должно быть желательно не более трети в списке. Важно
правильно оформить ссылку на источник.
Пример оформления:
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Оформляется на русском и английском языках.
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).
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, долж896
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ность, 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).

РИСУНКИ

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.

! 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»!
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Рисунки следует вставлять в текст статьи сразу после того абзаца, в котором рисунок впервые упоминается. Оригиналы рисунков соответствующего размера в формате .jpg или .tif cо сжатием и разрешением 300 dpi обязательно должны быть дополнительно представлены в редакцию в отдельных файлах.
Файлы рисунков нумеруются соответственно номерам рисунков в статье. Принимаются предпочтительно
черно-белые рисунки. Все цветные линии на графиках и диаграммах по возможности должны быть заменены черно-белыми различного начертания (пунктирными, тонкими и полужирными и т.п.). Заливку цветом
заменять узором (штриховкой и т.п.).
Пример оформления подрисуночной подписи:
Рис. 1. Тематическое название рисунка (интервалы: 6 пт сверху, 12 пт снизу)
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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
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Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ГУ Банка России по ЦФО

в

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

КБК
ОКТМО

Извещение

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на июль, август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь 2018 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.

Форма № ПД-4

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

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

в

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

ГУ Банка России по ЦФО

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

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

КБК
ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на июль, август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь 2018 г.
Вестник МГСУ

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)
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