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Аннотация  

Статья содержит в себе обзор и анализ технологий создания и поддержания управляе-

мого микроклимата в зданиях крытых автостоянок и парковочных комплексов. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Вентиляция крытых автостоянок является очень важным аспектом проектирования, так 

как именно от нее зависит безопасность и комфорт пребывания людей, животных и матери-

альных ценностей в зданиях крытых автостоянок.   

Параметры микроклимата крытых автостоянок подвержены влиянию ряда факторов, 

среди которых загазованность, повышенная или пониженная температура воздуха, повы-

шенная или пониженная влажность и.т.д.   

На данный момент имеется достаточное количество инженерных решений, которые ис-

пользуются на различных объектах. Но не всегда выбор строения системы вентиляции оче-

виден. По понятным причинам, универсальной системы под все случаи не существует. 

Именно поэтому необходимо ознакомиться с достоинствами и недостатками отдельных ре-

шений, чтобы лучше понимать, какое из них использовать.  

В этой статье мы рассмотрим систему струйной вентиляции и сравним ее с традицион-

ной канальной системой, выявим сильные и слабые стороны.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Технология струйной вентиляции в России только начинает делать свои первые шаги, в 

то время как в Европе она уже зарекомендовала себя как эффективное решение. Она нашла 

себе применение в первую очередь в крытых паркингах. 

Система струйной вентиляции состоит из последовательно размещенных струйных 

вентиляторов (или рядов струйных вентиляторов). Струйный вентилятор представляет собой 

осевой вентилятор высокого давления. Располагаются вентиляторы в подпотолочном про-

странстве крытого паркинга. Агрегат способен прокачивать через себя большой объем воз-

духа на значительные дистанции. Соответственно ряд последовательно установленных вен-

тиляторов способен обеспечить передачу воздушных масс от одного агрегата к другому без 

использования привычных нам воздуховодов. Можно сказать, что роль воздуховода в дан-

ном случае будет принадлежать всему подпотолочному пространству.  
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Рис. 1. Пример схемы струйной вентиляции крытой парковки. 

1 - реверсивный струйный вентилятор; 2 - приток-вытяжка; 3 - въезд; 4 – выезд. 

 У струйных вентиляторов есть еще одна немаловажная особенность: они способны 

менять направление нагнетания воздуха. Это крайне полезно при возникновении пожаров, 

когда вентиляторы работают в качестве системы дымоудаления. 

Если в штатном режиме струйные вентиляторы нагнетают воздух от одного к другому 

и так далее к наружной вытяжной решётке или шахте, то в случае пожара направление рабо-

ты некоторых вентилятором может измениться. При пожаре струйные вентиляторы нагнета-

ют воздух в направлении «от очага пожара», то есть «откачивая» дым и кислород от места 

возгорания, обеспечивая безопасные пути эвакуации и препятствуя усилению огня. 

 

Рис. 2. Пример устройства струйной вентиляции в подземной парковке торгового центра 

Альтмаркт в городе Дрезден в Германии 

Над автомобильными проездами в линию установлено несколько струйных вентилято-

ров, передающих воздух от одного к другому. Устройство струйной вентиляции не требует 

организации классической вытяжки из верхней и из нижней зон. 

Кроме того, потолок парковки свободен от воздуховодов. Это позволяет уменьшить 

высоту подземного парковочного этажа, что в свою очередь существенно снижает стоимость 

капитального строительства; А суммарное снижение среднегодовых эксплуатационных за-

трат по данным ряда немецких фирм может достигать 40 % по сравнению с традиционными 

канальными системами. 

Высота парковочного этажа при струйной вентиляции примерно равна полезной высоте 

парковочного этажа при обычной вентиляции. Но если в первом случае полезная высота – 



20 

суть расстояние от пола до потолка, то во втором случае полезная высота – это расстояние от 

пола до низа воздуховодов и кабельных лотков. Реальная высота подземного этажа на 500-

800мм больше. Именно эти 500-800 миллиметров и позволяет выиграть устройство струйной 

вентиляции. При двухэтажной подземной парковке выигрыш составляет 1,5 метра, а при 

трёхэтажной выигрывается почти целый этаж. Учитывая, что стоимость подземного строи-

тельства выше стоимости надземного строительства, выгода значительная. [7] 

В итоге струйная система вентиляции крытых парковок имеет следующие преимуще-

ства:  

- Совмещенная общеобменная и противодымная вентиляция; 

- Способность вентиляторов работать в реверсивном режиме; 

- Отсутствие воздуховодов; 

- Возможность занижения высоты этажей; 

- Повышенный показатель эстетичности; 

- Энергоэффективность; 

- Снижение первоначальных затрат (за счет стоимости воздуховодов и их монтажа, за 

счет уменьшения высоты потолков) [3]; 

- Снижение эксплуатационных затрат (нет необходимости производить чистку возду-

ховодов) [3]; 

- Равномерное распределение воздуха. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Опираясь на вышеизложенное можно с уверенностью сказать, что рассмотренную тех-

нологию целесообразно применять в проектах вентиляции и дымоудаления крытых парко-

вок. Такие системы уже стали стандартным техническим решением для крытых паркингов не 

только в Европе, но и в Корее, Японии и Китае. 

Если проанализировать полученную информацию и сравнивать струйную систему вен-

тиляции с канальной системой вентиляции, то можно получить следующие результаты:  

- Экономически более выгодной выходит струйная система вентиляции, так как в отли-

чие от канальной системы в ней нет необходимости покупать воздуховоды, тратить время и 

деньги на их монтаж. Так же эксплуатационные затраты будут ниже за счет отсутствия по-

терь давления и утечек воздуха в воздуховодах и отсутствия затрат на чистку воздуховодов. 

- Конструктивно струйная система вентиляции выглядит более эстетично и менее гро-

моздко, за счет отсутствия воздуховодов. Так же данное отличие от канальной системы вен-

тиляции позволяет существенно сэкономить место ценного подпотолочного пространства, 

которое можно использовать для других целей.  

- По уровню безопасности струйная система превосходит канальную за счет повышен-

ной эффективности противодымной вентиляции. Струйные вентиляторы в случае пожара 

надежно защищают часть автостоянки от распространения дыма. За счет возможности ревер-

сивной работы они так же эффективно забирают кислород из области возгорания. В купе все 

это позволяет улучшить защиту путей эвакуации людей и обеспечить видимость очага возго-

рания для более эффективного тушения. Так же при снижении высоты перекрытий до 3,0-

2,5м, характерных для многоярусных парковок, возникают серьёзные проблемы с надежно-

стью традиционных поперченых систем дымоудаления из-за трудности удержания нижней 

границы резервуара дыма, создаваемого в подпотолочном пространстве. При продольной 

схеме такой проблемы нет.  

 

ВЫВОДЫ 

После анализа вышеизложенной информации можно сделать вывод, что использование 

струйной системы вентиляции крытых парковок целесообразно как в России, так и за рубе-

жом. Ее достоинства поспособствуют увеличению доли ее участия в проектах по всей 
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стране. Возможно в недалеком будущем данная система вытеснит собой привычную нам си-

стему канальной вентиляции из крытых парковок.  
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Аннотация  

В статье, рассматривается возможность и способы применения технологии информаци-

онного моделирования сооружений (BIM) для существующих зданий, при проектах рекон-

струкции устаревших и поврежденных зданий.  

 

ВВЕДЕНИЕ  

Дефицит ресурсов, проблемы устойчивости и более строгие требования по эффектив-

ности использования ресурсов в зданиях мотивируют архитектурам, конструкторам, ответ-

ственным за эксплуатацию помещения и сообществу деконструкции, эффективно использо-

вать ресурсы. Вследствие длительного жизненного цикла здания, обслуживание зданий и 

управление демонтажом считаются главные рычаги для того, чтобы справиться с эффектив-

ностью ресурса и применить замкнутые циклы материала. 

Исходя из того, что технология BIM основана для применения при проектировании но-

вых зданий. Оценка состояния зданий, обслуживание зданий, реконструкция, демонтаж и 

другие функции для большинства существующих зданий активно не применяются. Много-

обещающие преимущества эффективного управления ресурсами мотивируют исследования 

на преодоление неопределенности в состоянии зданий и недостаточность документации, 

встречающихся часто в случае существующих зданиях. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Информационная модель здания (сооружения) (BIM) по международным стандартам 

определяется как «совместное цифровое представление физических и функциональных ха-

рактеристик любого объекта, которое является надежной основой для принятия решений». 

BIM представляет реальные здания на всех этапах жизненного цикла в виде семантически 

обогащенных последовательных цифровых моделей зданий [1]. BIM реализован с использо-

ванием объектно-ориентированного программного обеспечения и состоит из параметриче-

ских объектов, представляющих компоненты здания. Объекты могут иметь геометрические 

или негеометрические атрибуты с функциональной, семантической или топологической ин-

формацией [1]. Например, функциональные атрибуты включают время или стоимость уста-

новки, а семантические атрибуты содержат информацию о связи, агрегации, локализации 

или пересечениях. А топологические атрибуты предоставляют, например, информацию о 

расположении объектов в пространстве, смежности или перпендикулярности. 

BIM можно рассматривать с узкой и более широкой перспективы рис. 1.  
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Рис. 1. Отношения между этапом жизненного цикла здания с функциональными, ин-

формационными, техническими и организационными вопросами BIM [2]. 

BIM в узком смысле ("маленький BIM ", "инструмент") включает в себя исключительно 

цифровую модель здания как информационный центр управления или хранения [1] и его во-

просы создания модели (технические вопросы). В процессе создания BIM можно опреде-

лить три различных случаи, как показано на рис. 2. Случае 1: Создание BIM для нового зда-

ния, процесс происходит в протяжении всего жизненного цикла проекта и осуществляется в 

интерактивном, итерационном процессе для создания "As-planned" BIM, который может 

быть обновлен до "As-built" BIM. Для существующего процесс имеет разные случаи, случае 

2: когда существующее здание имеет недостаточное ранее создана BIM, в этом случае BIM 

должен быть обновлен, в случае 3: когда существующее здание не имеет никакой существу-

ющей модели BIM, в этом случае выполняется съемка и моделирование фактических усло-

вий строительства для создания "As-built" BIM с нуля (Points-to-BIM). 

Определение или влияние 

Зависимость 

BIM в узком смысле 

 
BIM в широком смысле 

 

BIM в узком смысле 

BIM в широком смысле 

жизненный цикл 

здания 

Функциональные во-

просы 

Информационные 

вопросы Технические вопросы 

Организационно-

правовые вопросы 

Функции & применения 

Точность и возможность 

Процесс создания модели 
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Рис. 2. Процесс создания BIM модели в разных случаях [2]. 

Функциональные возможности BIM (функциональные вопросы), как сервисы или 

возможности, которые предоставляются BIM в узком смысле или его сопроводительного 

программного обеспечения для вывода данных. Эти выходные данные или функциональ-

ность зависят от требований заинтересованных сторон, самого здания или проекта, а также 

от стадии проектирования зданий. С другой стороны, функциональные возможности опреде-

ляют информационные или организационные вопросы, например, в отношении обмена дан-

ными или коммуникационных процессов. Это отношение поясняется следующим примером: 

для проведения анализа энерго эффективности здания, необходима конкретная информация 

как, теплопроводность компонентов, уровень излучения или ориентация здания для выпол-

нения анализа. Если эта информация не присуща узкой модели BIM, потребуется установить 

связи между моделью BIM и экспертной функциональностью для обеспечения обмена дан-

ными. Организационно-правовые структуры (роли) определяют доступ к данным и ответ-

ственность за ввод, анализ и верность данных. 

В зависимости от требуемой функциональности, подходящая информационная струк-

тура и обмен данными (информационные вопросы) с моделью необходимы для обеспече-

ния совместимости между различными программными системами без потери информации. в 

составе информационных ресурсов BIM входят [3]:  

a) Information Delivery Manual (IDM), соединяя функциональные эксперты с BIM 

моделью, описывает бизнес-процессов.  

b) Model View Definitions (MDV) обеспечивает описание преобразования процес-

сов в технические требования, предоставляет соответствующую информацию, обеспечивает 

обмен данными и избежание двусмысленности.  

c) Industry Foundation Classes (IFC) описывает передачу информации / данных.  

Существующее здание 
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d) International Framework for Dictionaries (IFD) описывает условий преобразова-

ния данных, что улучшает обмен данными между различными системами BIM на уровне 

объекта и уменьшает потери информации. 

Функциональные и информационные требования снова определяют характеристики 

модели (технические вопросы) через понятие LoD, в цели обеспечения необходимые мощно-

сти модели и, следовательно, выполняются необходимые процессы создания модели. (Орга-

низационно-правовые вопросы) определяют роли заинтересованных сторон, их права и 

обязанности в отношении с данными, их доступ к модели (чтение, запись) или их обязан-

ность в предоставлении специальной функциональности или вывода данных. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В связи с прежним развитием BIM, архитекторы, инженеры и подрядчики играли важ-

ную роль в качестве ранних последователей технологии BIM и по-прежнему доминируют в 

разработке BIM функциональных возможностей и распространения. Хотя, с одной стороны, 

внедрение BIM как в новых, так и в существующих зданиях вызывает глубокие изменения 

процессов и информационных потоков (например, через IPD), с другой стороны, он получает 

значительные преимущества (например, в области снижения рисков или улучшения управ-

ления данными). В последнее время исследования превращаются в требования, но все же это 

в основном сосредоточено на новых или недавно завершенных зданиях с информационной 

моделью здания (BIM) под рукой, а не на существующих зданиях без BIM. Кроме того, соб-

ственники, менеджеры объектов, деконструкторы и связанные с ними консультанты пока 

практически не вовлечены в разработку BIM функциональности. Таким образом, требования 

существующих зданий, такие как, например, моделирование причинно-следственных связей 

и моделирование отклонений или неопределенностей, пока не рассматриваются. А другие 

требования уже рассмативаются в исследовательских работах, такие как определение физи-

ческого износа здания [4], где результаты обследования показали эффективность применения 

BIM для решения задач такого рода.  

 

ВЫВОДЫ  

Несмотря на растущее использование BIM в новых зданиях, внедрение BIM в суще-

ствующих зданиях все еще ограничено, сосредоточившись на недавно завершенных зданиях 

с BIM под рукой, а не на существующих зданиях без BIM. Но исследовательские подходы 

усиливаются, чтобы использовать BIM для применения в существующих зданиях и для за-

хвата и интеграции строительных данных в BIM. 

Потенциальные функциональные возможности BIM и преимущества в существующих 

зданиях многочисленны, такие как анализ альтернативных решений, оптимизация для повы-

шения эффективности управления проектами и снижения рисков или для ограничения затрат 

и продолжительности мер по реконструкции или демонтажа. Отслеживание прогресса на 

строительной площадке, измерения и мониторинг с помощью облачных вычислений являют-

ся потенциальными будущими тенденциями автоматизированного захвата и преобразования 

строительной информации в BIM.  

При этом основными проблемами и областями исследований являются:  

1) Автоматизация сбора данных и создание BIM (без ранее существовавшего BIM).  

2) Обновление и поддержание информации в BIM.  

3) Обработка и моделирование неопределенных данных, объектов и отношений, про-

исходящих в существующих зданиях в BIM. 
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Аннотация 

В статье приведены результаты исследований, выполненных с целью определения воз-

можности применения полиэлектролитов катионного и анионного типов для повышения 

структурно-механических свойств флотокомплексов, содержащих дисперсию гидроксидов 

железосодержащего коагулянта. Исследования проведены в несколько этапов. В качестве 

оценки эффективности процесса электрофлотационного разделения принята рейтинговая 

шкала, основанная на динамике разделения. Приведены результаты изучения влияния вели-

чин рН и доз полиэлектролитов на эффективность флотационного отделения дисперсии гид-

роксидов. Установлено, что полиэлектролиты на основе полиэтилениминов достаточно хо-

рошо стабилизируют процесс флотационного отделения гидроксидов, однако доза их слиш-

ком велика. Значительно более высокой эффективностью обладают анионные полиэлектро-

литы на основе полиакрилатов. Отмечено, что применение современных, эффективных по-

лиэлектролитов позволяет значительно повысить качество и увеличить скорость раздели-

тельных процессов очистки воды.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Многочисленные исследования процессов очистки загрязненных вод с использованием 

таких электрохимических методов, как электрофлотация и электрокоагулирование подтвер-

ждают возможность достижения высоких показателей извлечения загрязняющих веществ [1, 

2]. Электрохимические методы обладают рядом преимуществ, отличающих их от других, 

близких по физико-химическому взаимодействию с аквасистемами природных и сточных 

вод [3, 4]. Главные преимущества электрохимических технологий кондиционирования воды 

– быстрый запуск и вывод на рабочий режим, а также возможность управления технологиче-

ским процессом с использованием цифровых технологий и удаленного доступа. Относитель-

ная простота осуществления электрохимических методов, особенности конструктивного 

оформления при отсутствии движущихся элементов обуславливают благоприятную для раз-

делительных процессов гидродинамическую обстановку. [5]. 

Однако при попытке совместить методы электрокоагулирования и электрофлотации в 

одном технологическом процессе возникает необходимость  надежной стабилизации флото-

комплексов [6]. В целом ряде случаев, особенно при обработке вод с небольшими дозами ко-

агулянта, флокулы гидроокиси металла, образующиеся на аноде, имеют непрочную структу-

ру и при малейшем перемешивании раствора, что неизбежно при флотации, измельчаются и 

не флотируются [7].  

Цель исследований состояла в определении возможности применения полиэлектроли-

тов для повышения структурно-механических свойств флотокомплексов, содержащих дис-

персию гидроксидов железосодержащего коагулянта. В задачи экспериментов входило срав-

нение полиэлектролитов анионного и катионного типов, определение оптимальных значений 

доз и влияние величины рН на процесс электрофлотационного разделения. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Экспериментальное изучение стабилизации флотокомплексов выполнялось примени-

тельно к возможности использования малых количеств, добавляемых реагентов к обрабаты-

ваемой воде.  
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Вещества, предназначенные для стабилизации процесса флотационного разделения, 

должно отвечать следующим требованиям: 

• увеличивать механическую прочность флокул гидроокиси; 

• увеличивать адсорбцию газа на поверхности раздела гидроокись — раствор; 

• не снижать сорбционных и коагулирующих свойств гидроксидов коагулянта; 

• обладать высокой технологической эффективностью. 

Для изучения были выбраны следующие полиэлектролиты катионного типа: ВА-2, по-

лиэтиленимины с молекулярными массами 10 и 40 тыс. ед. (ПЭИ-10 и ПЭИ-40), соответ-

ственно, и полиэлектролиты анионного типа - полиакриламид (ПАА) и анионный полиэлек-

тролит Р-700.  

На первом этапе исследований изучалось влияние активной реакции среды на эффек-

тивность действия полиэлектролитов принята рейтинговая шкала. Для оценки эффективно-

сти выбрана пятибалльная шкала, разработанная с учетом динамики гравитационного раз-

деления (табл.1). 

 

Таблица 1. Шкала эффективности действия полиэлектролита 

Продолжительность 

 разделения, мин 
2 4 6 8 10 более 10 

Оценка 

эффективности, балл 
5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0 

 

Поскольку поверхностно-активные вещества также оказывают влияние на свойства 

гидроксидов, при проведении опытов в исследуемые растворы вводилось определенное ко-

личество ПАВ. 

Второй этап исследований включал определение доз катионных полиэлектролитов при 

оптимальных значениях рН. 

Задача третьего этапа исследований состояла в определении стабилизирующих свойств 

анионных полиэлектролитов. 

Для определения оптимальной дозы данных полиэлектролитов критерием оценки был 

выбран дзета-потенциал, который регистрировался в потенциометрической ячейке с плати-

новыми электродами. В исследуемый раствор вводилось определенное количество ПАВ и 

ионов железа. Раствор перемешивался, корректировалось значение рН и после введения по-

лиэлектролита потенциометрировался.  

На заключительном этапе исследования были продолжены на модели элек-

трофлотатора. Водный раствор, содержащий ПАВ, коагулянт и определенную дозу поли-

электролита, перемешивался и помещался во флотатор. В момент образования флокул гидро-

окиси на 2 минуты включалась электродная система электрофлотатора. После ее выключе-

ния измерялась продолжительность полного отделения гидроокиси. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты первого этапа экспериментов приведены в табл. 2. По результатам этой се-

рии опытов были выбраны следующие оптимальные значения активной реакции среды: рН = 

4,0 (ПЭИ-10); рН = 7,0 (ПЭИ-40); рН = 4...10,0 (ВА-2). 
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Таблица 2. Влияние рН на эффективность действия полиэлектролитов 

Полиэлектролит 
Величина рН 

2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 

ПЭИ-10 3,5 4.5 4,0 3,0 2,0 

ПЭИ-40 3,5 4,0 4,5 3,5 0 

ВА-2 3.0 4,0 4,0 4,0 4,0 

ПАА 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Р-700 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Смесь (1:1) 

ПЭИ-10 и ПЭИ-40 4,0 4,0 4,5 3,5 1,0 

Примечания: 1) Концентрация ПАВ 20 мг/л.  

                        2) Дробный балл соответствует нечетной величине времени разделения. 

 

На втором этапе исследования для выбранных значений рН определены дозы катион-

ных полиэлектролитов с использованием прежнего критерия оценки. Результаты этих иссле-

дований приведены в табл. 3. 

Таблица 3. Влияние дозы катионных полиэлектролитов на их эффективность при оптималь-

ных значениях рН 

Полиэлектролит, 

рН 

Доза полиэлектролита, мг/л 

1,0 2,0 5,0 10,0 20,0 40,0 

ПЭИ-10, рН-4.0 0 0 1,0 4,0 5,0 4,0 

ПЭИ-40, рН-6,0 0 1,5 3,0 3,5 3,0 - 

ВА-2, рН-8,0 0 0 2,0 3,0 4,5 4,0 

 

По результатам опытов было установлено, что полиэтиленимины могут применяться 

для стабилизации флотационного процесса с дозами не менее 10 и не более 20 мг/л. Катион-

ный флокулянт ВА-2 обладает достаточно высокой эффективностью, однако не может быть 

рекомендован, так как флокулы гидроксидов коагулянта становятся очень неустойчивыми и 

при флотации полностью разрушаются. 

Для подтверждения полученных результатов была проведена опытная электрофлотаци-

онная обработка воды следующего состава: 

• активная реакция, рН=7,5 

• удельное сопротивление, 400 Омсм; 

• доза ПЭИ-40 - 15 мг/л; 

• концентрация ионов железа - 66 мг/л; 

• концентрация ПАВ: 

- неионогенных - 30 мг/л, 

- анионоактивных - 30 мг/л.  

После обработки содержание в воде неионогенных ПАВ снизилось на 30%, анионоак-

тивных — на 33%. Остаточное содержание железа -1,6 мг/л. Попытка провести флотацию 

этого раствора без добавления полиэлектролита была безуспешной - гидроксиды коагулянта 

измельчалась и не фиксировалась на пене. 

Синтетические полиэлектролиты на основе полиэтилениминов достаточно хорошо ста-

билизируют процесс флотационного отделения гидроксидов, однако доза их слишком вели-

ка.  

В третьей серии опытов было установлено, что значительно более высокой эффектив-

ностью обладают полиакриламид и анионный полиэлектролит P-700. Оба полиэлектролита 

оказались малочувствительными к изменению рН среды.  
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Из полученных данных следует, что наиболее сильно дзета-потенциал изменяется при 

дозе флокулянта Р-700 до 0,2 мг/л, а полиакриламида — до 0,6 мг/л. При более высоком со-

держании полиэлектролитов величина потенциала стабилизируется. 

Исследования заключительного этапа, выполненные на модели электрофлотатора, поз-

волили оценить влияние полиэлектролитов анионного типа на стабилизацию процесса элек-

трокоагулирования - флотации. Результаты этого этапа представлены в табл. 4. 

Оптимальная доза ПАА составляет 0,4...0,6 мг/л. Характерно, что при ее увеличении 

показатели очистки воды ухудшаются. Это обусловлено изменением физико-химической 

структуры флокул гидроокиси под действием полиэлектролита. Оптимальная доза флоку-

лянта Р-700 существенно ниже и лежит в пределах 0,024...0,10 мг/л. 

Кроме исследования доз полиэлектролитов было изучено влияние их добавки на увели-

чение вторичной загрязненности воды по показателю ХПК. Установлено, что значения ХПК 

для ПАА и Р-700 в области рекомендованных доз лежат за пределами чувствительности ме-

тода определения этого показателя. Следовательно, применение этих полиэлектролитов в 

пределах установленных доз не приводит к вторичному загрязнению воды. 

Таблица 4. Влияние полиакриламида на продолжительность флотационного разделения сус-

пензии 

Удельное сопро-

тивление, Омсм 
рН 

Содержание 

ПАВ, мг/л 

Содержание 

железа, мг/л 

Доза 

ПЭ, 

мг/л 

Период обра-

ботки, мин 

Время отделе-

ния, мин 

400 6,95 50 54 0,2 2 4,0 

400 6,95 50 54 0,4 2 2,0 

400 6,95 50 54 1,0 2 3,5 

400 7,10 50 94 0,2 2 4,0 

400 7,10 50 94 0,4 2 2,0 

400 7,10 50 94 1,0 2 3,0 

310 7,20 50 202 0,2 2 4,5 

310 7,20 50 202 0,4 2 3,5 

310 7,20 50 202 1,0 2 4,0 

 

ВЫВОДЫ 

Установлено, что полиэлектролиты на основе полиэтилениминов достаточно хорошо 

стабилизируют процесс флотационного отделения гидроксидов, однако доза их слишком ве-

лика.  

Полиакриламид и его аналоги полностью удовлетворяет требованиям к реагентам-

собирателям для стабилизации процесса электрофлотационного отделения гидроокиси желе-

за. 

Доза вводимого полиакриламида не должна выходить за пределы 0,4-0,6 мг/л. Увели-

чение или уменьшение дозы ПАА приводит к резкому снижению эффективности очистки 

воды.  

Применение современных, эффективных полиэлектролитов позволяет значительно по-

высить качество и увеличить скорость разделительных процессов очистки воды.  

В условиях большого выбора и доступности полиэлектролитов, следует отдавать пред-

почтение веществам с высокой эффективностью комплексообразования и биоразлагаемо-

стью, предотвращающими вторичное загрязнение воды. 

 

БЛАГОДАРНОСТИ 

Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации для государ-

ственной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации № НШ-3492.2018.8. 



31 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Guohua Chen. Electrochemical technologies in wastewater treatment //Separation and Purification Technology. – 2004.- N38.- 

р.11–41. 

2. Akarsu C,  Ayol A, Taner F. Treatment of  domestic wastewater by using electrochemical process using different metal elec-

trodes// JSM Environmental Science & Ecology. - 2017.- N5(2).- p.1043-1049. 

3. Алексеев Е.В. Аквасистема как предмет водной экологии и начало технологии очистки воды //Вестник МГСУ. 2012. № 2. 

С. 140-144 

4. Харламова Т.А. Перспективные электрохимические процессы в технологиях очистки сточных вод: I. Электрофлотаци-

онный метод / Т.А.Харламова, А.В.Колесников, В.А.Бродский, Е.С.Кондратьева // Гальванотехника и обработка поверх-

ности. 2013. Т. XXI. № 1. С 54-61. 

5. Алексеев, Е.В.  О применении показателя «удельная флотосорбция» в технологических расчетах флотаторов // Водо-

снабжение и санитарная техника.- 2013.-№ 6.- С.39-42. 

6. Ксенофонтов Б.С.  Моделирование электрофлотационной очистки сточных вод / Б.С.Ксенофонтов, Е.С. Антонова, 

А.В.Бондаренко, С.Н.Капитонова //Водоочистка. 2014. № 6. С 14-21. 

7. Ajjam S.K., Ghanim A.N. Electrocoagulation of textile wastewater with Fe sacrificial anode // The Iraqi Journal For Mechanical 

And Material Engineering.- 2012.-Vol.12.- N2.- р.192-201. 



32 

АНАЛИЗ ФОРМАТА IFC КАК СРЕДСТВА ОБМЕНА ДАННЫМИ С 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ 

П. И. Алиева 1
, А. А. Володина2

, П. Д. Челышков
3 

1 
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 

129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26 (polina.alieva@gmail.com) 
2 

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 

129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26 (volodina373@gmail.com) 
3 

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 

129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26 (chelyshkovpd@mgsu.ru) 

 

Аннотация 

Переход к Цифровой экономике в строительном комплексе предполагает введение в 

действие ряда государственных информационных систем, предоставляющих сервисы для 

участников процессов управления жизненным циклом объектов капитального строительства. 

Data-ориентированный подход построения таких систем ставит вопрос о выборе форматов 

обмена данными между пользователями и сервисами таких информационных систем.  

Не вызывает сомнений, что это должны быть открытые стандарты. В настоящей статье 

рассмотрены перспективы и особенности применения открытых стандартов OPEN BIM, к 

которым должны быть приложены удобные и понятные национальные стандарты. Использо-

вание технологий информационного моделирования строительных объектов требует оптими-

зирование процесса обмена информацией в гетерогенной среде информационных систем, 

функционирующих в строительных, проектных, эксплуатационных организациях, а также у 

заказчика. В статье проводится анализ использования открытого средства обмена данными – 

формата IFC в качестве стандарта обмена данными в рамках государственных информаци-

онных систем.  

 

ВВЕДЕНИЕ 
Использование различных средств вычислительной техники во всех сферах деятельно-

сти, а также обеспечение интероперабельности внутри гетерогенной среды в настоящее вре-

мя являются актуальными задачами. Интероперабельность – способность двух или более 

информационных систем или компонентов к обмену информацией и к использованию ин-

формации, полученной в результате обмена. Главным методом решения проблемы «прозрач-

ности» гетерогенной среды является задействование принципов открытых систем и методо-

логии функциональной стандартизации [1].  

Информационная модель стала обязательным компонентом результатов проекта, пред-

ставляемым заказчику, а также в органы экспертизы. Государственный (муниципальный) за-

казчик, в отличие от частного, не может требовать от исполнителей выполнения работ в кон-

кретном программном продукте и представления моделей в исходных (проприетарных) фор-

матах BIM-платформ, на которых разрабатывалась модель проекта, поэтому IFC рассматри-

вается и вводится, как национальный стандарт, который должен присутствовать в норматив-

но-техническом поле РФ. Внедрение данного стандарта позволит осуществлять сбор, обра-

ботку, хранение и предоставление данных об объектах капитального строительства, необхо-

димых органам государственной и муниципальной власти для исполнения функций по пла-

нированию, принятию решений, оказанию государственных услуг, надзорной деятельности, 

вне зависимости от исходных форматов BIM-платформ. 

 

IFC ФОРМАТ 
IFC (Industry Foundation Classes) является нейтральным форматом данных, применяе-

мым для информационной модели здания с открытой спецификацией. Практически все BIM-
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платформы используют IFC, как универсальный формат обмена данными, что упрощает вза-

имодействия в строительной индустрии. Данный открытый формат содержит соответствую-

щие классы объектов, описывающие различные потребности жизненного цикла строитель-

ных объектов и позволяет заказчику формировать требования к результатам проекта без ис-

пользования определенного ПО.   

Язык IFC формирует описания 3D-элементов модели здания между различными про-

граммами в процессе проектирования. В отличие, например, от DXF, являющийся форматом 

графической информации, файлы IFC содержат полные спецификации элементов, такие как 

геометрические 3D-характеристики, атрибутивные данные, а также взаимосвязь элементов с 

другими объектами. 

В модели IFC проектная информация представляется в виде набора Сущностей IFC - 

это элементы и взаимосвязь между ними. В составе сущности входит определенное множе-

ство атрибутов IFC и произвольное количество дополнительных свойств IFC. Всего IFC 

включает несколько сотен сущностей, где некоторые сущности представляют характеристи-

ки других сущностей. 

 

BUILDINGSMART INTERNATIONAL 
Серьезный вклад в области разработки открытых стандартов и спецификаций по реали-

зации интероперабельности в строительной отрасли вносит BuildingSMART International 

Limited, которая является международной неправительственной некоммерческой ассоциаци-

ей региональных и национальных отделений buildingSMART. 

На основании технических положений buildingSMARTInternational (bSI): открытый об-

мен упорядоченной информацией в течение всего жизненного цикла определяется такими 

базовыми стандартами как IDM, IFC, IFD, принятые в качестве стандартов ISO [7]. 

Сейчас формат IFC используется практически всеми BIM-платформами и стал стандар-

том представления информационных моделей во многих государственных и коммерческих 

организациях в целом ряде стран. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СТАНДАРТА IFC В РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ 

В рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации» к 2024 году пла-

нируется создание единой электронной картографической основы и государственной инфор-

мационной системы (ГИС ЕЭКО), обеспечивающей возможность сбора, обработки и хране-

ния сведений единой электронной картографической основы и предоставление различным 

органам власти, физическим и юридическим лицам актуальных пространственных данных и 

картографических материалов для проведения анализа и принятия решений по развитию 

территорий [3]. 

Разработчики программных продуктов во всех странах, в том числе в России, исполь-

зуют оригинальную версию IFC, опубликованную на официальном сайте 

http://www.buildingsmart-tech.org и сертифицируют свои продукты в некоммерческой между-

народной организации buildingSMART [8]. В свою очередь, buildingSMART проводит добро-

вольную сертификацию программных продуктов, которых в настоящее время более 15, на 

соответствие выбранной разработчиками версии стандарта. 

Открытый и нейтральный по отношению к производителям программного обеспечения 

формат – это возможность для заказчика формулировать требования к результатам проекта 

без требований применять конкретное ПО. Наличие импорта/экспорта IFC позволяет испол-

нителю применять для решения конкретных задач самые подходящие программные сред-

ства. 

В Российской Федерации в качестве национального стандарта разработан ГОСТ Р 

«Моделирование информационное в строительстве. Отраслевые базовые классы (IFC) для 

обмена информацией на всех этапах жизненного цикла. Основные положения». Поэтому яв-
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ляется очевидным необходимость работать с использованием данного формата как одного из 

наиболее эффективных и перспективных форматов данных с открытой спецификацией. 

Введение в РФ требований по использованию технологий информационного моделиро-

вания для проектов с бюджетным финансированием подразумевает, чтобы соответствующие 

требования были четко определены. Поэтому обязательным компонентом результатов про-

екта, представляемым заказчику, а также в органы экспертизы, будет являться информаци-

онная модель. В существующих условиях государственный (муниципальный) заказчик не 

имеет возможности требовать от исполнителей выполнения работ в конкретном программ-

ном продукте, а также представления моделей в исходных (проприетарных) форматах BIM-

платформ, на которых разрабатывалась модель проекта. Поэтому IFC, как национальный 

стандарт, помогает решить проблему интероперабельности в сфере работы над проектами с 

финансированием из бюджетов различных уровней.  

Сами же участники строительной деятельности непосредственно с IFC не работают, а 

создают информационные модели и обмениваются ими через интерфейс программных 

средств на русском языке. 

Принимая решение об объеме перевода на русский язык и версии формата IFC подко-

митет 5 ТК 465 в 2015 году принимал во внимание тот факт, что версии IFC постоянно об-

новляются. Позиция подкомитета соответствует задачам цифровизации отрасли, поставлен-

ным Правительством Российской Федерации в рамках программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». Задача №1.18. предусматривает комплекс мер, в том числе, форми-

рование библиотеки действующих национальных стандартов по приоритетным направлени-

ям в машиночитаемом формате и обеспечение возможности применения документов по 

стандартизации на английском языке [2]. 

Преимущества внедрения данного стандарта: 

1. Технологии информационного строительства являются более эффективными 

по сравнению с традиционными; 

2. Оптимизация обмена информации в гетерогенной среде информационных си-

стем, оценка стоимости реализации объекта (обмен информацией без определенного ПО); 

3. Внедрение этого формата сможет обеспечить поддержку полного жизненного 

цикла объекта строительства IFC стандарт создает единый язык общения. 

Комитет ПТК 705 разрабатывал и утверждал 7 стандартов для информационного моде-

лирования, 5 из которых были утверждены Росстандартом. 5 стандартов сделаны на основе 

соответствующего стандарта ISO, один – на основе стандарта IFC. Два стандарта -  ГОСТ Р 

10.0.00-2019 «Система стандартов информационного моделирования зданий и сооружений. 

Основные положения» и ГОСТ Р 10.0.01-2019 «Система стандартов информационного моде-

лирования зданий и сооружений. Термины и определения» пока не утверждены, но в скором 

времени это должно состоятся, поскольку эти стандарты являются основополагающими [4]. 

В Минстрое по отношению к двум неутвержденным документам были выдвинуты сле-

дующие претензии: 

− стандарты ПТК 705 противоречат международным стандартам, разработанным миро-

выми специалистами в области BIM; 

− использование открытых стандартов OPEN BIM не является универсальным решени-

ем, должны быть другие варианты использования информационных моделей;  

− открытые форматы, подходят только для передачи данных, для работы внутри модели 

нужно предусматривать нативные форматы; 

− IFC терминов нет ни в одном международном стандарте, термины направлены сами 

на себя, «элементы» и «компоненты» взаимозаменяются и приводят к неясности; 

− жизненный цикл разных объектов в документации трактуется по-разному; 

− в стандартах неявно выражены сферы деятельности, нет цели внедрения информаци-

онной модели, нет участников процесса информационного моделирования; 
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− поправки и замечания к стандартам, которые направляли представители профессио-

нального сообщества в ПТК 705, не были учтены [6]. 

Поэтому на данном этапе необходимо дорабатывать все противоречия сторон. 

1 июля В.В. Путин в рамках разбора и внедрения информационных технологий выдал 

следующее поручение: «…обеспечьте гармонизацию ранее принятых нормативно-

технических документов с международным и российским законодательством» [5].  

Пока российских документов в этой области нет, поэтому в основу всех стандартов по-

ложены стандарты OPEN BIM. При этом многие министерства и крупные компании разраба-

тывают собственные BIM-стандарты и используют их. В дальнейшем это может привести к 

невозможности передачи информационной модели от разработчика пользователю, а Глав-

госэкспертизе придется использовать множество видов программного обеспечения, чтобы 

иметь возможность провести экспертизу всех моделей. Поэтому нужна общая методология 

по внедрению BIM в любой отрасли. 

Минстрой добавил внедрения и поправки в Градостроительный кодекс, узаконившие 

BIM, а это значит то, что понятие информационной модели закреплено в действующем зако-

нодательстве. При этом Минстрой России в законе задал только самые общие рамки внедре-

ния BIM. В дальнейшем законодательство будет совершенствоваться вслед за развитием это-

го процесса и требований рынка. Пока что принятые поправки обеспечивают представление 

в виде информационной модели лишь проектной документации. 

В ближайшее время Минстрой РФ намерен провести проверку всей нормативной базы 

строительства и понять, от каких документов необходимо отказаться или заменить. Пока же 

невозможно назвать точное количество действующих нормативных актов. На данный мо-

мент, большинство СП, стандартов и СанПИНов разных министерств содержат противоре-

чащие друг другу требования, поэтому сейчас нельзя говорить про единую систему стандар-

тизации в строительстве. 

Помимо стандартов, в Градостроительном кодексе введен реестр документов в области 

проектирования, строительства и сноса объектов. Разработчики, будут вводить в данный ре-

естр новые созданные документы. В процессе работы предстоит проанализировать все доку-

менты на предмет противоречий, следом договориться с МЧС, Роспотребнадзором и други-

ми ведомствами о единой нормативной базе и сделать часть стандартов обязательными к 

применению. 

 

ВЫВОДЫ 

Как показывает мировая практика, внедрение систем управления жизненным циклом 

объектов капитального строительства с применением информационного моделирования 

обеспечивает оптимизацию процессов выполнения проектов, снижение стоимости, снижение 

влияния человеческого фактора, повышение надежности, готовности к эксплуатации, ремон-

топригодности оборудования и техники, повышение качества обслуживания эксплуатируе-

мых объектов, повышение уровня безопасности и снижение рисков, снижение риска потери 

информации об объекте, повышает оперативность получения необходимой информации, 

определяет новое качество принятия технических и управленческих решений. 

Внедрение единой государственной отраслевой цифровой платформы управления жиз-

ненным циклом объектов капитального строительства позволит осуществлять сбор, обработ-

ку, хранение и предоставление данных об объектах капитального строительства, необходи-

мых органам государственной и муниципальной власти для исполнения функций по плани-

рованию, принятию решений, оказанию государственных услуг, надзорной деятельности. 

Информационные технологии должны обеспечивать прозрачность, поэтому появляется 

потребность в открытом формате. IFC будучи включенным в мировые и отечественные стан-

дарты, являясь открытым форматом и используясь множеством BIM программам, помогает 

решить проблему прозрачности в сфере работы над проектами с финансированием из бюд-
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жетов различных уровней. Но на данный момент все еще есть множество противоречий, ко-

торые необходимо проанализировать и устранить.  
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Аннотация 

Статья посвящена анализу возможностей применения технологии дополненной реаль-

ности (AR - Augmented Reality) при проектировании сложных параметрических моделей, а 

также их строительстве. Проанализировано использование AR при информационном моде-

лировании зданий для повышения качества проработки модели. Проанализировано необхо-

димое программное и техническое оборудования для полноценного функционирования и ра-

боты по технологии, в том числе в условиях строительной площадки. Обсуждаются резуль-

таты, полученные с помощью разработок австралийской компании All Brick. Сделан вывод о 

пользе применения AR технологии для  оптимизации различных процессов жизненного цик-

ла объекта строительства, повышения качества проектирования и строительства, а также для 

сокращения сроков строительства.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

В область промышленного и гражданского строительства активно внедряются BIM 

технологии информационного моделирования объектов капитального строительства, позво-

ляющие эффективно управлять проектом на всех стадиях его жизненного цикла. Результатом 

информационного моделирования является 3D параметрическая цифровая информационная 

модель. На современном уровне развития ВIM определяются цели и расширяются задачи 

информационного моделирования, развивается связь информационного моделирования с 

другими современными информационными технологиями. Для повышения эффективности 

информационного моделирования предлагается использовать технологии виртуальной ре-

альности и технологию дополненной реальности. 

Дополненную реальность стоит отличать от виртуальной реальности. Виртуальная ре-

альность целиком и полностью воссоздается с помощью технических средств и компьютер-

ной графики. Дополненная реальность лишь добавляет виртуальные элементы в реальный 

мир. Возможности технологии дополненной реальности применяются в таких сферах, как 

[1]: 

 образование (в некоторых школах и институтах уже используют интерактивные ил-

люстрации, которые можно рассматривать со всех сторон, а также взаимодействовать с ни-

ми); 

 медицина  (AR позволяет повышать уровень обучения студентов медицинских вузов, 

а также проводить более детальные исследования и анализ их результатов); 

 строительство (визуализация процессов и результатов строительства). 

Применение технологий дополненной реальности значительно расширяет функцио-

нальные возможности BIM [2]. Использование AR - технологии помогает различным участ-

никам проекта (дизайнеру, архитектору, проектировщику и рабочим на стройплощадке) ви-

зуализировать технологические процессы, показать предполагаемый конечный результат, 

своевременно спланировать конструктивные изменения, а также внести поправки в проект на 

ранних стадиях его жизненного цикла.  

Цель данного исследования – анализ практики применения дополненной реальности 

при решении задач параметрического проектирования и строительства. 

mailto:ignatova@mgsu.ru
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Дополненная реальность (AR) - это некая среда, в которой восприятие объектов, нахо-

дящихся в физическом мире, усиливается с помощью компьютерной графики, в том числе с 

использованием множества сенсорных модальностей (включая зрительные, слуховые, осяза-

тельные, соматосенсорные и обонятельные). Австралийская компания All Brick является раз-

работчиком AR-приложений, которые помогают дизайнерам, строителям и инженерам про-

ектировать свои виртуальные проекты в реальном мире. 

Параметрическое моделирование конструкций – одна из самых передовых тем в обла-

сти автоматизированного проектирования. Для построения геометрически сложных оболочек 

проектировщики используют такие программные продукты, как: Grasshopper, Rhino, Revit 

(Dynamo) [3]. Моделирование сложных параметрических форм основано на задании ряда па-

раметров и связей (правил) между ними [4]. Пользователь в прямом смысле программирует 

алгоритм построение таких моделей, используя средства визуального программирования.  

Визуальное программирование основано на построении схем из блоков, содержащих в 

себе скрипты для обработки входящих данных  и графических связей между ними. Получен-

ный алгоритм создания параметрической формы, в дальнейшем используется для создания 

конструктивных элементов [5]. 

Рассматривается задача проектирования геометрически сложных оболочек. Проектиро-

вание геометрически сложных оболочек предполагает необходимость решения таких вопро-

сов как: 

 интеграция спроектированной оболочки (например внешнего фасада здания) в архи-

тектурный ансамбль города (построенное здание не должно слишком сильно контрастиро-

вать с соседними постройками и выглядеть уместно в той или иной городской среде); 

 монтаж спроектированных конструкций в соответствии с рабочими чертежами (от-

клонения от рабочих чертежей при монтаже параметрических фасадных конструкций могут 

привести как к потере статических возможностей конструкций, так и к нарушению архитек-

турного замысла)[6]. 

Все эти вопросы уже можно решать с помощью технологии AR. Технология AR позво-

ляет посмотреть, как будет выглядеть тот или иной строительный объект в реальном мире, 

до того как он будет построен и таким образом своевременно скорректировать внешний об-

лик здания. Также специальное программное обеспечение и очки дополненной реальности, 

позволяют уже при строительстве не допускать тех или иных отклонений от смоделирован-

ных объектов [7]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Одним из успешных примеров проектов, использующих технологию дополненной ре-

альности, можно считать совместный проект австралийской компании All Brick и преподава-

телей Университета Тасмании. Целью проекта являлась проектирование и постройка секции 

кирпичной стены. Стена была не плоской, а имела форму сложной пространственной обо-

лочки (рис.1). Кроме того, модель стены была параметрическая и могла менять свою форму в 

зависимости от значений параметров в алгоритме проектирования конструкции.  

Сформированная геометрия модели стены была передана в приложение Fologram, ко-

торое фокусируется на основах взаимодействия пользователя и базы жестов, заложенных в 

программу. Пользователь, используя жесты рук, может выбирать, какую часть модели визуа-

лизировать. 
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Рис. 1. 3D модель секции спроектированной кирпичной стены 

Созданная цифровая модель стены была передана на строительство. Стену строили ка-

менщики, которые использовали AR-очки HoloLens.  В процессе работы виртуальные ряды 

кирпичной кладки проецировались на строительную площадку и помогали каменщикам 

определять и фиксировать местоположение кирпичей (рис.2).  Стену построили за 6 часов 

(рис.3) [8].  

 

Рис. 2. Проецирование модели стены на строительную площадку 

 

ВЫВОДЫ 

В данной статье проанализирована возможность применения технологии AR в области 

информационного моделирования, при проектировании и строительстве сложных парамет-

рических конструкций. Рассмотрены программные и технические средства для работы с до-

полненной реальностью в условиях строительной площадки.  

Из выше перечисленных возможностей и преимуществ применения технологии допол-

ненной реальности при проектировании и строительстве можно сделать следующие выводы.  

Уже в наши дни набор имеющихся в информационной среде предприятия программ и 

инструментов можно дополнять разработанными для поддержки технологии AR приложени-

ями и техническими средствами (например  очками HoloLens). Технологию AR можно ис-
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пользовать в качестве вспомогательного инструмента на этапе проектирования и строитель-

ства.  

 

Рис. 3. Итоговый вид построенной секции 

Технологии дополнительной реальности позволяют оптимизировать различные процес-

сы жизненного цикла объекта, а также значительно сократить сроки строительства и снизить 

влияние человеческого фактора.  

Технология AR должна поддерживаться определенными стандартами (корпоративными 

или государственными).  

Технология AR в ближайшем будущем займет свое место в строительной отрасли, так 

как дает свои пользователям ряд преимуществ в виде доступности, наглядности, интерактив-

ности и актуальности информации в режиме реального времени.  
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Аннотация 

В последние несколько лет в российском строительстве нередкими стали случаи невы-

полнения подрядчиками своих обязательств. На 2019 год числится 894 недостроенных стро-

ительных объектов, а вот число договоров долевого участия обманутых дольщиков выросло 

на 1,8%. Причины сложившейся ситуации неоднозначны: от мошенничества до банального 

непрофессионализма сотрудников компаний-застройщиков. Одной из частых причин срыва 

сроков строительства является установление необоснованной продолжительности строитель-

ства. Для предотвращения описанной ситуации, авторы статьи предлагают еще на этапе пла-

нирования проводить имитационное моделирование выполнения комплекса строительно-

монтажных работ для оценки сроков строительства. Авторы так же проводят анализ приме-

нимости различных законов распределения случайных величин для моделирования продол-

жительности отдельных видов строительно-монтажных работ. На основании проведенного 

анализа авторами делается вывод о возможности и целесообразности использования более 

простых с точки зрения программной реализации законов распределения случайных величин 

без потери уровня достоверности модели. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Успешное выполнение строительно-монтажных работ зависит от огромного количества 

факторов, которые в свою очередь напрямую влияют на длительность выполнения постав-

ленных перед подрядчиком задач. Нормированная продолжительность строительно-

монтажных работ определена в СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строитель-

ства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», но не всегда данные нор-

мы соблюдаются. Воздействие как внешних, так и внутренних факторов могут ускорить либо 

снизить быстроту выполнения работ.  

Комплекс строительно-монтажных работ образует сложную систему. Так как процесс 

строительно-монтажных работ долговременен, данная система заменяется имитационной 

моделью, которая по возможности должна точно описывать реальную систему. В результате 

над ней можно проводить операции с целью получения подробной статистики. Формирова-

ние имитационной модели позволяет определить вероятность выполнения строительно-

монтажных работ, тем самым оценивая возможные сроки сдачи объекта и обеспечивая гра-

мотное использование всех видов ресурсов, сокращение организационных и производствен-

ных издержек. 

Так как длительность представляет собой случайную величину, то продолжительность 

комплекса работ не является детерминированной, а носит стохастический характер. Целью 

статьи является выбор законов распределения случайных величин и анализ их влияния на 

результат оценки вероятности выполнения строительно-монтажных работ в директивный 

срок. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Определение вероятности выполнения работ в директивный срок будет рассмотрено на 

примере монтажа инженерных систем электроснабжения. На основе договора подряда было 

установлено, что директивная длительность выполнения работ Тдир составляет 85 дней. В 

таблице 1 приведен перечень всех видов работ, длительность их выполнения и среднее квад-

ратическое отклонение, необходимое при имитации случайной величины по нормальному 

закону распределения. Среднее квадратическое отклонение получено на основании стати-

стических данных по многократному монтажу инженерных систем, а нормативная длитель-

ность выполнения работ исходя из установленной нормативной документации.  

Таблица 1. Нормативная длительность выполнения работ и среднее квадратическое откло-

нение 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Нормативная 

длительность 

выполнения, дн. 

Cреднее квадрати-

ческое отклонение 

1 Разметка мест расположения установочных изделий 6 0,5 

2 
Порезка штроб и ниш под распределительные короб-

ки, подготовка каналов. 
9 0,8 

3 Изготовление проходов в помещении. 7 0,6 

4 Монтаж коробок, подрозетников. 6 0,5 

5 Подготовка кабелей к монтажу. 5 0,4 

6 Разводка и фиксация силовых проводов. 10 0,9 

7 Монтаж цепей освещения. 7 0,6 

8 Разводка слаботочных сетей. 7 0,6 

9 Коммутация проводников в распаечных коробках. 7 0,5 

10 Сборка распределительных щитов 6 0,5 

11 Монтаж электроустановочных механизмов. 5 0,4 

12 Пусконаладочные работы. 6 0,5 

13 Установка фасадов для розеток и выключателей. 4 0,3 

14 Монтаж и подключение приборов освещения. 6 0,5 

15 Подключение различных силовых агрегатов 6 0,5 

16 Подключение слаботочных потребителей 7 0,6 

17 Сдача объекта клиенту 3 0,2 

 

Порядок выполнения работ определен сетевым графиком, представленным на рис. 1. 

Номера работ в сетевом графике соответствуют порядковым номерам строк табл. 1. 

 
Рис. 1. Сетевой график 
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Рассмотрим укрупненный алгоритм работы модели.  

На первом этапе определяется число итераций N. Далее на основании метода Монте-

Карло [1] проводится моделирование объекта. В рамках i-ой итерации рассчитывается слу-

чайная длительность выполнения каждой из работ сетевого графика Xij по выбранному зако-

ну распределения.  

Далее вычисляется общая продолжительность работ Тслуч, которая рассчитывается таб-

личным методом расчета параметров сетевого графика [2, 3].  

На следующем этапе подсчитывается количество испытаний Nудвл, которое удовлетво-

ряет условию .дирслуч TT   

Заключительный этап работы модели состоит в определении вероятности выполнения 

работ по договору в директивный срок Тдир (1): 

N

N
P

удвл
  (1) 

Как следует из описания алгоритма, к моменту моделирования продолжительности 

каждой из работ сетевого графика закон моделирования случайных величин должен быть 

определен [4]. В рамках исследования авторами была предпринята попытка сопоставить ре-

зультаты работы модели при использовании двух законов распределения случайных вели-

чин: нормального и равномерного. 

Рассмотрим особенности моделирования нормального или гауссовского распределени-

ем [5-7]. 

Из теории известно, что случайная величина подчиняется нормальному закону распре-

деления, если ее плотность распределения задается следующей формулой: 
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где m  – математическое ожидание случайной величины, которая является нормативной 

длительностью выполнения работ;   – среднее квадратическое отклонение (стандартное от-

клонение). 

На основании «правила трех сигм» гауссовская случайная величина с вероятностью 

0,997 находится в диапазоне:  

.33   mXm норм  

Опираясь на центральную предельную теорему (ЦПТ) [6, 7], запишем формулу для 

расчета гауссовской случайной величины нормX  (3): 
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где R - случайно равномерно распределенное число (СРРЧ), k  – количество использу-

емых при имитации СРРЧ. В рамках исследования значение k было принято равным 12. 

Теперь обратимся к имитации случайной величины по равномерному закону распреде-

ления [7]. Для этих целей воспользуемся формулой (4): 

,)( RabaX равн           (4) 

где а  и b  – границы диапазона возможных значений равномерной случайной величи-

ны.  

Значения границ при равномерном распределении установим такими же, как при нор-

мальном законе распределения. Тогда формула равномерного закона распределения примет 

вид (5): 

,6)3( RmX равн           (5) 

где значения m и  берутся из нормального закона распределения. 



44 

Анализ вероятности монтажа инженерных систем сводится к вычислению относитель-

ной погрешности измерения вероятностей   по формуле (6): 

%100*
норм

равннорм

P

PP 
         (6) 

На основании полученной погрешности проводится анализ возможности взаимозаме-

няемости одного закона распределения другим. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате исследования было проведено 1000 испытаний для каждого закона рас-

пределения. В каждом испытании по приведенным выше формулам для всех работ сетевого 

графика были определены их случайные длительности Xij. Также была рассчитана общая 

продолжительность работ по договору Тслуч. После подсчета количества удовлетворительных 

испытаний Nудвл было определено, что вероятность монтажа P  в директивный срок Тдир для 

нормального закона составила 0,504, а для равномерного – 0,502. Относительная погреш-

ность измерения вероятности   составила 0,39%. 

 

ВЫВОДЫ 

На основании результатов исследования было определено, что при выборе нормального 

или равномерного закона распределения при моделировании случайных величин относи-

тельная погрешность измерения вероятности %5 . В этом случае можно утверждать, что 

данные законы взаимозаменяемы. С учетом того, что моделирование случайной величины по 

равномерному закону менее затратно по продолжительности, можно также утверждать, что в 

рамках решения рассмотренной задачи применение равномерного закона является предпо-

чтительным.  
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Аннотация 

Данная работа рассматривает развитие современных тенденций строительства в обла-

сти возведения зданий и сооружений, изготовление конструкций при помощи роботизиро-

ванных систем, включающих аддитивные технологии. 

Предметом исследования является киберфизическая система (КФС) для строительно-

монтажных работ (СМР) на основе мобильного робота-манипулятора. 

Целью работы являлось моделирование основы данной КФС, предложение модели 

КФС с позиций проектного подхода, а также общее моделирование блока сетевого поведе-

ния системы. Сложность работы заключается в точности позиционирования робота-

манипулятора на строительной площадке, общей надежности системы Находясь на началь-

ных этапах создания КФС, методом исследования было выбрано моделирование. Результаты 

На основе принципиальной модели предложена модель КФС для СМР на основе мобильного 

робота-манипулятора с точки зрения проектного подхода. Предложен набор физических па-

раметров, которые должны обрабатываться блоком физических процессов КФС. Рассмотре-

ны схема связей IoT подсистемы КФС и схема получения виртуальной модели формы строи-

тельного элемента. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Смена технологических укладов в процессе научно-технического прогресса затрагивает 

все производственные сектора экономики, от сверх-динамичных, например биотехнологии, 

до традиционно консервативных, таких как строительство [1]. Еще недавно автоматизиро-

ванные комплексы включали в себя автоматизированные встроенные системы (ВсС), но раз-

витие кибернетики через усложнение управляемых систем поставило задачу интеграции вы-

числительных ресурсов ВсС с физическими процессами, в условиях которых функционирует 

данная система [2], [3]. 

В условиях, когда усилия по улучшению и разработке систем автоматизации фокуси-

руются не на оптимизации решения за счет заданных ограниченных ресурсов системы, но на 

взаимодействии системы с физическими процессами, вводится новый термин, отражающий 

современное научно-практические тенденции: "киберфизическая система" (КФС) [6]. Для 

отечественной строительной отрасли было предложено следующие определение КФС: "ки-

бернетическая строительная система - конечное множество функциональных компонентов 

(элементы, объекты, комплекс строительства, вычислительные ресурсы, интегрированные во 

включенные физические процессы) и отношений между ними, выделенное в соответствии с 

определенной целью в рамках определенного временного интервала" [7]. В связи с этим воз-

никает научная проблема совместимости и интеграции принципов КФС в существующие и 

перспективные производительные системы. При создании КФС возникают задачи постоян-

ного мониторинга и контроля физических параметров окружающей среды, внутренних пара-

метров техники и ее составных элементов (агентов). Это задачи принятия решения на основе 

телеметрии больших объемов данных в реальном режиме времени с возможностью парал-

лельного обучения системы. 

Актуальность данной тематики подтверждается развитием современных тенденций 

строительства в области возведения зданий и сооружений, сборки конструкций при помощи 
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роботизированных систем [4]. Классические роботизированные системы имеют тенденцию к 

уменьшению размеров за счет применения электромоторов, сервоприводов (мехатроника), 

элементов искусственного интеллекта, аддитивные технологий [5]. Применение подобных 

систем в СМР является предметом рассмотрения данного исследования. 

Для создания экспериментальной КФС необходимо выполнить несколько этапов работ: 

 описать модель системы; 

 создать экспериментальную систему на основе модели; 

 составить план эксперимента, провести эксперимент и интерпретировать полученные 

результаты; 

 внести изменения в КФС, определить и выполнить пилотный (тестовый) объем работ. 

Целью работы являлось моделирование основы КФС для СМР на основе мобильного 

робота-манипулятора, предложение модели КФС как проекта, а также общее моделирование 

блока сетевого поведения системы. 

Предварительно ожидается, что основная сложность работ будет заключаться в общей 

надежности системы, в точности позиционирования робота-манипулятора на строительной 

площадке и адекватности поведения системы относительно постоянно получаемых расчет-

ных данных на основе телеметрии физических процессов КФС, приходящих от датчиков. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Основой для моделирования КФС явился мобильный робот-манипулятор, с которым 

должны взаимодействовать дополнительные модули, образуя КФС. В принципиальная схема 

КФС представлена на Рис.1:  

 

Рис. 1. Принципиальная модель КФС 

На Рис.1 блок "Ре-активность" представляет собой основу классической ВсС или в за-

рубежной терминологии - embedded system. Блок "Про-активность" является основой исскус-

ственного интеллекта (ИИ) системы. Блок "Интер-активность" реализует подход децентрали-

зованного управления, получивший за рубежом обозначение Internet of Things (IoT). Блок 

"Мета-активность" занимается расчетами внутренних факторов КФС на основе изменений 

физической среды, в которой функционирует система, являясь "визитной карточкой" поня-

тия КФС, что в международной терминологии  обозначается как CPS (Cyber Physical System). 

При создании КФС для СМР на основе мобильного робота-манипулятора возникают 

задачи постоянного мониторинга и контроля условий и физических параметров окружающей 

среды строительной площадки: воздушная, гидро- и геосреды,- а также внутренних парамет-

ров техники и ее сопутствующих агентов: сменных насадок робота-манипулятора, подавае-

мой смеси, красящих элементов и других. 
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В настоящей работе, находясь на начальных этапах создания КФС, методом исследова-

ния было выбрано моделирование с указанием возможных параметров физического окруже-

ния КФС.  

Если рассмотреть КФС с точки зрения проектной деятельности, то ее схема представ-

лена на Рис.2. 

Рис. 2. Модель КФС для СМР с позиции проектной деятельности. 

 

КФС как проект использует облачное хранилище, разработанное для синхронизации 

устройств в единую IoT систему. Также используются сервисы, то есть информационные 

программные системы для проведения экспериментов по развертыванию, ускорению изуче-

нию данных и обучения моделей . Для анализа данных местности используется лазерный 

сканер с последующей конвертацией данных, включая собственное и дополнительное про-

граммное обеспечение (ПО).  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Существует необходимый набор физических параметров, которые должны обрабаты-

ваться блоком физических процессов: 

  температура внешней среды (ТС, C°); 

  температура внутри трубки механизма подачи раствора (ТТ, C°); 

  уровень вибрации (дБ); 

  скорость потоков ветра (м/с); 
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  начальные координаты положения манипулятора (X,Y,Z); 

  вычисление площади поверхности перед роботом-манипулятором для проверки на 

соответствие данной площади минимальным заданным значениям для последующего созда-

ния заданных строительных объектов на этой территории (SП, см
2
); 

  лазерное сканирование поверхности на наличие неровностей с последующей конвер-

тацией, полученного облака точек в 3D-модель поверхности S {X[],Y[],Z[]}; 

 мониторинг положения датчика на входе трубки механизма подачи раствора 

(есть/нет). 

Синхронизация всех произведенных операций происходит в реальном режиме времени 

через облачное хранилище: через него команда разработчиков подключается к IoT платфор-

ме, роботу-манипулятору (в случае необходимости), сервисам, получает информацию с дат-

чиков, осуществляет работу со встроенными инструментами для управления всей системой в 

целом [8]. Загруженные данные о работе кибер-физической платформы попадают обратно в 

облачное хранилище для последующего хранения и анализа [9]. 

Сетевой обмен информацией осуществляется путем децентрализованного управления 

датчиками на основе вычислений встроенных микроконтроллеров [9]. 

В процессе моделирования работы мобильного робота-манипулятора были получены 

указания на то, что датчики, имея децентрализованное управление, имеют возможность об-

мена информацией между собой с дальнейшей выгрузкой данных в облачное хранилище. 

Все сигналы, исходящие от датчиков, сохраняются в облачное хранилище разработан-

ной для привязки устройств в единую IoT подсистему, схема которой представлена на Рис.3. 

 
Рис. 3. Схема связей IoT подсистемы КФС. 

Используемые инструменты – набор специализированного программного обеспечения, 

используемый в проектной модели КФС. 

Установленные на трубке датчики оценивают степень её загрязнения промышленным 

раствором (так же другими агентами) с дальнейшим прогнозированием времени следующей 

диагностики и прочистки трубки. 

Для дальнейшей реализации мгновенной замены производимой формы строительного 

объекта будет использована нейросеть, осуществляющая рациональный последовательный 

выбор при создании строительных элементов с дальнейшим прогнозированием наиболее оп-

тимальных форм объектов (корректировка допусков). Предположительно для дальнейшего 

обучения нейросетей будет использован инструмент для проведения экспериментов, развер-

тывания и ускорения изучения данных и разработки и обучения моделей. 
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Анализ данных местности осуществляется путем сканирования местности строитель-

ным лазерным сканером и дальнейшей конвертацией облака точек в четкую 3D модель по-

верхности строительного элемента.  

 

Рис. 4. Схема получения виртуальной модели формы строительного элемента. 

Приведенная на Рис.4 схема  решает следующий спектр задач: 

- определяет перечень используемых инструментов для создания модели формы строи-

тельного элемента; 

- позволяет реализовать мгновенную замену формы строительного элемента. 

 

ВЫВОДЫ 

1. На основе принципиальной модели предложена модель КФС для СМР на основе мо-

бильного робота-манипулятора с точки зрения проектного подхода. 

2. Предложен набор физических параметров, которые должны обрабатываться блоком 

физических процессов КФС. 

3. Рассмотрены схема связей IoT подсистемы КФС и схема получения виртуальной мо-

дели формы строительного элемента. 

Построение КФС на основе данных моделей и набора физических параметров при ра-

боте мобильного робота-манипулятора на строительной площадке позволяет объединить 

данные датчиков и процессы формирования моделей форм строительных элементов в еди-

ную IoT подсистему КФС (блок "Интер-активности"), призванную повысить точность и ско-

рость проведения СМР, а так же снизить нагрузку на вычисление необходимых технологиче-

ских параметров, путем проведения расчетов в облачной платформе. 

Дальнейшие исследования будут заключаться в моделировании оставшихся блоков 

КФС и  подготовке экспериментов, заключающихся в моделировании условий передвижения 

робота-манипулятора по строительной площадке, подачи раствора по специальной трубке, 

закрепленной непосредственно на самом манипуляторе, реализации мгновенной замены 

производимой формы строительного объекта и некоторых других. 
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Аннотация 

Актуальная проблема полноценного информационного моделирования жизненного 

цикла проекта строительства и единого взгляда на объект, включая этапы его строительства 

и эксплуатации,  на сегодняшний день не имеет полноценного решения. Предмет исследова-

ния статьи: организация программной среды взаимодействия всех участников, вовлеченных 

в инвестиционный и строительный процессы в рамках проекта на единой информационной 

платформе. 

В статье: рассмотрены основные направления развития процессов информационного 

моделирования в строительной сфере; проведен сравнительный анализ IT-систем BIM (англ. 

Building Information Model или Modeling) и PLM (англ. Product Lifecycle Management system); 

проанализированы возможности модернизации среды проектирования и интеграции разных 

приложений; выявлен функционал BIM-технологий, необходимый для развития среды про-

граммирования информационных потоков жизненного цикла строительного объекта. Разви-

тие информационных технологий в соответствии с методологией BIM опирается на зарубеж-

ный опыт без необходимой  адаптации к российским особенностям, специфике российского 

законодательства в области  проектирования и строительства. Это приводит к ограничениям 

при внедрении зарубежных технологий в российскую строительную отрасль. Внедрение тех-

нологий информационного моделирования на постпроектных этапах строительных проектов 

также тормозится из-за сложностей интеграции данных разных подсистем и участников про-

екта, несогласованности документации, недостаточности исходной информации для модели-

рования строительства и несогласованности процессов.  

Показано, что наиболее перспективным способом решения данной совокупности про-

блем является интеграция отечественных и западных технологий при использовании модели 

BIM на платформе PLM и разработка модульных решений, позволяющих сократить время 

внедрения информационной модели  и ускорить получение первых положительных резуль-

татов. Должна быть разработана единая технологическая IT-платформа, которая описывает 

единую модель процессов на основе единого источника данных с возможностью эффектив-

ного взаимодействия всех строительных подсистем и участников проекта (проектировщиков, 

строителей и управляющих компаний)  и предлагает возможность интеграции ее данных в 

сторонние системы. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Возможности информационного моделирования в строительстве развиваются эволю-

ционно. Главной предпосылкой для появления новых возможностей является развитие до-

ступного информационного, технического, технологического и нормативного инструмента-

рия взаимодействия всех участников, вовлеченных в инвестиционный и строительный про-

цессы [1, 2, 3, 4, 5]. Именно организация совместной деятельности в рамках проекта на еди-

ной информационной платформе является одной из наиболее актуальных проблем и основ-

ной целью научных исследований в этом направлении [6]. 
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Информационные модели каждого строительного объекта уникальны и включают в се-

бя специализированное программное обеспечение [7]. Объекты небольшие, типовые и сред-

него масштаба можно собирать в средствах просмотра с низким энергопотреблением инфор-

мационной модели. Сложные, большие и крупномасштабные проекты, характеризующиеся  

огромным количеством элементов модели, могут быть просмотрены только мощными визуа-

лизаторами. Соответственно у девелопера и других участников проекта имеется необходи-

мость оценивать потребности конкретной информационной модели с учетом сложности объ-

ектов и выбирать подходящее решение из российских и западных программных решений по 

цене и функциональности. Концепция информационных потоков жизненного цикла строи-

тельного объекта начинает работать на практике только тогда, когда появляется соответ-

ствующий программный инструментарий, который подходит для предприятия с точки зре-

ния потребностей,  функциональности и цены [8, 9].  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

С точки зрения жизненного цикла объекта капитального строительства, выделим два 

основных направления развития процессов информационного моделирования. 

Первое направление – это вновь проектируемые объекты, когда конечной целью явля-

ется выпуск проектной и рабочей документации, чертежей [10, 11]. На этапе проектирования 

информационная модель состоит из специальных трехмерных инструментов достаточной 

мощности для решения задач соответствующих разделов проекта. Здесь, в основном, рабо-

тают инструменты BIM (англ. Building Information Model или Modeling) [12].  

Второе направление – это разработка и применение  информационных моделей для уже 

существующих и эксплуатирующихся  объектов, где создание проектной документации не 

является конечной целью создания информационной модели. Как показывает практика, для 

создания модели существующего объекта на этапе эксплуатации программное обеспечение, 

естественное на этапе проектирования, будет избыточным. И, одновременно с этим, оно не 

обладает функциональностью, необходимой для решения проблем эксплуатации [13-16]. С 

целью информационного моделирования эксплуатационных задач и процессов объекта ис-

пользуются инструменты PLM-систем (англ. Product Lifecycle Management system) — систем 

прикладного программного обеспечения для управления жизненным циклом изделий [17]. 

Если мы сравним BIM с PLM, корни их появления очень похожи. При этом PLM, без-

условно, является более зрелой методологией для  ее применения в отраслях, где расположе-

ны ее основные пользователи. Не все проекты требуют серьезных инструментов PLM. Они 

востребованы в первую очередь в масштабных проектах, сфере высоких технологий и науко-

емких отраслях промышленного производства. Концепция PLM позволяет более глубоко по-

грузиться в специфику и все особенности создания продукта. Для строительного сектора, в 

котором много участников и много процессов, общий структурный обмен соответствующей 

информацией между подсистемами и участниками чрезвычайно важен [18, 19]. Значимость 

такого информационного обмена возрастает ещё больше в сложных экономических услови-

ях, диктующих необходимость профессионального понимания и учета всех возможных рис-

ков проекта строительства [20, 21, 22].  

Изучение многолетнего мирового опыта использования информационных систем PLM 

на всех этапах жизненного цикла различных промышленных предприятий показывает, что 

использование таких систем приводит к увеличению эффективности и безопасности произ-

водства. Анализ показывает, что это связано с положительными эффектами применения си-

стем PLM за счет: 

 более точных прогнозов хода строительно-монтажных работ,  

 сокращения времени, необходимого для ввода предприятия в эксплуатацию,  

 сокращения количества незапланированных простоев, 

 ускорения процесса принятия решений в случае поломки и чрезвычайных ситуаций на 

рабочих местах,  
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 снижения стоимости ремонта. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В настоящее время в Российской Федерации технологии BIM используются в основном 

на этапе проектирования строительных объектов [23]. Сегодня на рынке представлено мно-

жество программных пакетов, основанных  главным образом на концепции BIM, которые 

входят в группу САПР (AEC). Задача системы BIM – собирать данные и документы и делать 

их доступными для пользователя, независимо от предпочтений систем САПР, выбранных 

проектными организациями. Таким образом, можно предположить, что первым требованием 

для созданных систем BIM должна быть возможность тесной интеграции с различными си-

стемами САПР, независимо от выбранной платформы и компании, разрабатывающей эти си-

стемы САПР. 

Не менее важная задача BIM – обеспечить быстрый доступ во время запроса к необхо-

димым данным и документам и обеспечить двунаправленный обмен данными, независимо от 

того, где находится персонал, будь то проектный офис, строительная площадка или уже экс-

плуатируемое здание. Это означает, что платформа BIM должна работать на беспроводной 

основе (LTE и/или Wi-Fi) с использованием различных существующих мобильных 

устройств. Соответственно, наиболее многообещающие и популярные решения BIM разра-

батываются на основе концепции «нулевого следа», то есть систем, которые не только 

предоставляют доступ к данным, но и предоставляют возможность обрабатывать документы 

любого типа и формата, включая 3D-модели, без установки дополнительных клиентских 

приложений как от разработчиков САПР, так и разработчиков BIM [24, 25, 26]. 

В последнее время появляются новые небольшие приложения, основанные на BIM-

технологиях и связанные с решением проблемы коллизий между проектами и проверкой 

данных BIM-модели. Например:  

1. автоматическая проверка требований безопасности и исправление компонент ин-

формационной модели для удовлетворения этим требованиям. 

2.  архитектурное планирование, где по цифровому плану строительной площадки с 

отмеченными строительными, санитарно-защитными зонами для зданий, дорог, лесов, сель-

скохозяйственных предприятий, с информацией о допустимой плотности застройки опреде-

ляется оптимальное расположение здания. Из библиотеки доступных вариантов выбирается 

его пространственная форма и вид ограждающих конструкций, количество и расположение 

окон. Полученный проект автоматически проверяется на удовлетворение норм по освещен-

ности, защите от шума, огнестойкости и т.д. 

Существующее программное обеспечение решает локальные задачи проектирования. В 

частности, существуют продукты для непосредственного формирования самой информаци-

онной модели в 2D или 3D форматах по отношению к каталогу материалов, в том числе для 

получения объемов и сметной стоимости проекта. Кроме того, существует высокоспециали-

зированное программное обеспечение для проектирования объекта с учетом архитектурных 

характеристик существующей застройки, для моделирования транспортных потоков, опти-

мизации транспортных потоков и т. д. В целом, большинство этих систем решают конкрет-

ную проблему. И даже ERP-решение (англ. Enterprise Resource Planning, планирование ре-

сурсов предприятия), которое должно охватывать все аспекты производственной жизни из-за 

историчности и разновремённости процесса автоматизации отдельных функций в компании 

состоит из отдельных модулей и имеет ограничения на используемые данные.  

Общая проблема информационного моделирования связана с типичными и частыми 

ситуациями, когда разные разделы проекта выполняются на разных платформах, а также, ко-

гда программы для просмотра (viewers) не читают форматы других платформ. В граждан-

ском строительстве ситуация нечастая, а в промышленном секторе это происходит регуляр-

но. В этих случаях информационная модель объекта должна быть собрана с использованием 

универсального средства просмотра, которое считывает графику,  использует открытый уни-
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версальный формат данных и решает тем самым проблему разнородной семантики форматов 

[15, 22, 26].  

Концепция BIM охватывает как узкоспециализированные системы автоматизированно-

го проектирования (CAD), так и широкий спектр задач, необходимых для управления ин-

формационной моделью объекта, включая его наиболее важные элементы, такие как управ-

ление требованиями, конфигурацией, изменениями, функции интеграции, функции обмена 

данными между всеми участниками создания информационной модели, а также всеми под-

системами проекта. Результаты интеграции отличаются для каждого типа приложения. Инте-

грация в финансовые системы – это качественный план-факт анализа плановых и фактиче-

ских затрат. Интеграция с техническим обслуживанием и ремонтом –  визуальный поиск 

предметов, которые требуют ремонта или технического обслуживания. Последнее относится, 

в частности, к крупным производственным строительным проектам, где к запланированной 

дате ремонта или после истечения срока годности оборудования необходимо найти станок 

или другое оборудование, которое необходимо заменить. Интеграция с географическими 

информационными системами (ГИС) поможет выбрать местоположение объекта, чтобы 

установить различные параметры для трасс и выбрать лучшие из них на основе данных про-

странственного источника. Например, чтобы правильно выбрать и выполнить четкое техни-

ко-экономическое обоснование  новой автомобильной дороги, особенно если известно, 

сколько частного сектора должно быть снесено.  

На стадии проектирования, как правило, одной подсистемы или «пула» сборки доста-

точно для задач просмотра трехмерных моделей, проверки наличия коллизий, календарного 

планирования хода строительства с использованием 4D-решения. Если говорить о полноцен-

ном управлении строительством и решении большого количества конкретных задач этого 

этапа, то на сегодняшний день инструментария BIM с необходимым функционалом для этих 

целей не существует. 

При этом возможности интеграции приложений от разных поставщиков растут. Это 

позволяет модернизировать среду проектирования, в которой компания работает, перекупать 

передовые вычислительные решения,  не меняя радикально всю платформу интегрированно-

го  комплексного решения. Следует отметить, что речь не идет об устаревших версиях при-

ложений, которые не обновлялись с 2000-х годов, программные компоненты, разумеется, 

должны быть самыми актуальными версиями. Если используемые инструменты морально 

устарели, обычно разрабатываются механизмы для экспорта данных, накопленных и собран-

ных организацией во время работы, в новое интегрированное решение. 

Кроме того, очень важным шагом, позволяющим объединить усилия разных проектных 

групп, является создание решений для работы с информационной моделью в одном окне с 

возможностью поиска коллизий и комментирования визуализации объекта. Такой подход 

позволяет распределять работы по проектированию и координацию с руководством проекта 

и заказчиком и использовать навыки различных проектных институтов в областях их про-

фессиональной специализации. 

Когда мы говорим о проектировании, можно использовать отдельные программные ин-

струменты и их дальнейшую интеграцию в конкретный комплекс, но стратегически это 

только временное решение для тестирования самой методологии BIM. Сложно привести и 

пример такой компании, в которой все данные, необходимые с точки зрения структуры объ-

екта для принятия организационных, управленческих, технических и инженерных решений,  

были бы собраны в единой системе, с единым удобным доступом и с соответствующими ти-

пами представлений. Поэтому в большинстве российских компаний решения принимаются 

зачастую на основе неактуальных и неточных данных (например, после закрытия бухгалтер-

ского периода). Это одна из исходных причин  низких показателей производительности тру-

да в России. Крайне сложно повысить производительность без качественной автоматизации 

управления актуальными инженерными данными объекта.  
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На сегодняшний день единой платформы, которая бы полностью охватывала все задачи 

BIM, на рынке также нет. Более того, между производителями нет скоординированных уси-

лий по разработке BIM-ориентированных инструментов информационного моделирования. 

Отсюда проблемы соединения разных платформ, программных продуктов и результатов 

проектирования подсистем. 

Одновременно с этим очевидно, что модель, созданная с использованием возможностей 

BIM, может быть полезна на этапах строительства и  эксплуатации объекта при наличии сле-

дующих инструментальных возможностей: 

1. если мы можем манипулировать моделью (изменить геометрию и атрибуты, связать 

все типы документов и т. д.) и проанализировать накопленные данные; 

2.  если мы позволим вручную вводить вновь появляющиеся данные в систему; 

3. если мы сможем интегрировать модель с окружающим ИТ-ландшафтом, в частности 

с MRO-системами (англ. Maintenance, Repair and Overhaul – технический осмотр и 

ремонт).  

Все эти функции реализуемы при использовании модели BIM на платформе PLM. При 

таком подходе к интеграции модель, созданная с использованием инструментов BIM, стано-

вится экономически эффективной и может успешно использоваться не только на этапе про-

ектирования, но и на этапе строительства и эксплуатации. Соответственно необходима и 

востребована единая платформа PLM для использования модели BIM. Рынок предлагает по-

добные платформы западной и российской разработки.  

До недавнего времени IT-решения и инструменты PLM на рынке были западными, что 

очевидным образом делает их дорогостоящими, а также создает проблемы с языком, адапта-

цией стандартов, обучением персонала, и т. д. Как следствие они доступны и применяются 

только в деятельности очень крупных компаний. При этом на отраслевом рынке проводится 

активная маркетинговая  работа заинтересованных участников рынка, таких как иностран-

ные вендоры, инжиниринговые и консалтинговые центры, центры обучения BIM-

технологиям, СМИ и т.п. Они продвигают в России  зарубежное дорогостоящее программное 

обеспечение, проведение обучения и консалтинга всем участникам рынка. Это делается, как 

правило, без понимания традиций и особенностей строительной отрасли РФ и приводит к 

дополнительным проблемам с внедрением технологий информационного моделирования, 

значительным и необоснованным материальным затратам.  

В нашей стране существуют отдельные разработки и программные решения области 

проектирования, которые требуют развития, чтобы стать полноценной конкурентноспособ-

ной системой по сравнению с зарубежными решениями.  На сегодняшний день на рынке по-

явился  российский инструментарий с понятным языком и готовый для применения в раз-

личных отраслях, доступный для применения в средних компаниях и проектах. Это, в 

первую очередь, российская система управления инженерными данными НЕОСИНТЕЗ, ко-

торая обеспечивает средства хранения, доступа, обмена и анализа данных гражданских и 

промышленных строительных объектов в течение их жизненного цикла, включая проектиро-

вание, строительство, эксплуатацию, реконструкцию и ремонт. Со стороны западных по-

ставщиков программного обеспеченния – это комплексные облачные IT- решения от 

Intergraph, Bentley и Aveva [26]. В определенном  смысле они составляют «капсулу», которая 

дает возможность перенести информационную модель объекта с этапа проектирования на 

следующие этапы его жизненного цикла. Более того, эти IT- решения позволяют передавать 

модель объекта не в статической форме, изменяя его, следуя за изменениями реального 

строительного объекта. Это отличает их от BIM-технологий, где нет подобного массового 

использования информационных моделей на этапе строительства и эксплуатации.  

Инструментарий PLM направлен на создание структуры объекта и связывание всех 

данных, документов и типов представления данных для этого элемента с элементами струк-

туры объекта. Это ускоряет доступ к данным и обеспечивает их актуальность, помогает из-

бежать ошибок в процессе переноса и компоновки данных. Благодаря полной системе PLM 
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создается среда для эффективной координации архитектурной и строительной информации. 

Это позволяет преобразовать методы взаимодействия  участников  проекта и сформировать 

систему управления жизненным циклом строительных проектов. В данной среде структури-

руется работа проектировщиков, смежников, субподрядчиков, что позволяет  своевременно 

выявлять проектные конфликты и причины возможных сбоев. Когда информационная мо-

дель заполняется проектными данными (проектная и рабочая документация), а также строи-

тельными данными (исполнительная съемка и т. д.) модель BIM преобразуется в операцион-

ную модель объекта. Она содержит полную информацию об объекте, включая акты осмотра, 

проведения работ, список эксплуатирующих организаций и зон ответственности каждой из 

них и т.д.  

Принимая во внимание текущие тенденции развития систем PLM в мире, весьма веро-

ятно, что системы BIM вступят на путь использования портальных решений и облачных тех-

нологий [28]. BIM-моделирование в целом можно охарактеризовать как IT-отрасль со сле-

дующими актуальными направлениями развития: 

1. облачные технологии – служба совместного доступа к файловому хранилищу в облаке; 

2. 3D-визуализация – технологии виртуальной и дополненной реальности для быстрого вы-

явления и исправления коллизий; 

3. лазерное сканирование для непосредственного создания информационной модели суще-

ствующего объекта; 

4. разработка приложений и надстроек в специализированных программных комплексах для 

выполнения специальных задач информационного моделирования: расчетов, проверок 

проекта на коллизии, исправления ошибок при моделировании, управления данными ин-

формационной модели, конвертирования модели для корректной передачи данных и т.д.; 

5. разработка библиотек стандартных строительных элементов, узлов, конструкций, матери-

алов, справочников цен для применения в информационном моделировании. 

 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, учитывая перечисленные перспективные направления можно выделить 

актуальную задачу: разработку единой модели процессов на основе единого источника дан-

ных с возможностью эффективного взаимодействия всех строительных подсистем и участ-

ников проекта (проектировщиков, строителей и управляющих компаний). Эффективное вза-

имодействие в модели такого уровня охвата информационных потоков требует и предпола-

гает разработку единого стандарта для интегрированного информационного моделирования 

путем соединения и интеграции информационной модели со сторонними программными 

продуктами. 

Представляется, что перспективы дальнейшего развития технологии BIM связаны с 

распространением ее на более широкую  концепцию интегрированного информационного 

моделирования (Integrated Information Modeling), объединяющую все технологии (GIS, PLM, 

ERP и т.д.) в едином информационном поле. Разработка подобного интегратора позволит 

минимизировать риски на всех этапах жизненного цикла, снизить затраты времени и средств, 

связанных с проектированием, строительством и эксплуатацией объектов.  

Анализ показывает, что для решения накопившихся проблем и актуальных задач по 

развитию BIM в стране необходимо формирование операторов информационных моделей с 

функциями хранения и организации обеспечения доступа для коллективной работы с моде-

лью участникам строительного проекта и рынка недвижимости: подрядчикам, банкам, 

управляющим компаниям, контролирующим органам и др. 
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Аннотация 

На сегодняшний день развитие информационных технологий привело к тому, что ко-

личество информации, с которой приходится взаимодействовать во всех сферах деятельно-

сти, непрерывно увеличивается. В различных источниках все чаще встречаются термины 

«Четвертая промышленная революция», «Industry 4.0», описывающие внедрение новейших 

технологий в производственные процессы как зарубежных, так и отечественных предприя-

тий. Стремительными темпами развиваются технологии, которые предлагают новый взгляд 

на получение и обработку такого потока данных - BigData и DataMining. Процесс цифрови-

зации происходит во всех современных отраслях промышленности, строительная индустрия 

- не исключение. Для успешного внедрения и использования подобных технологий недоста-

точно лишь желания и денежных ресурсов, необходима площадка, аккумулирующая в себе 

как знания, опыт, практические примеры реализации таких технологий, так и обучающие ма-

териалы.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Направление BigData ориентировано на обработку огромных объемов неструктуриро-

ванных и структурированных данных для получения понятных и выгодных человеку резуль-

татов [1]. Источником таких данных может быть как результаты деятельности человека, так 

и машин и ЭВМ. 

Такой объем данных открывает новые перспективы для исследований и решения задач 

из различных областей. Их анализ позволит по-новому взглянуть на нынешние проблемы 

отраслей, в которых не применяется BigData, подтолкнет к поиску идей использования полу-

ченных знаний для решения принципиально новых задач. 

Ярким примером больших данных в строительстве является информационные модели 

зданий - BIM модели. Под этим термином подразумевается вся имеющая числовое описание 

и нужным образом организованная информация об объекте, используемая как на стадии про-

ектирования и строительства здания, и в период его эксплуатации и даже сноса [2]. Такие 

модели концентрируют в себе большой объем разноплановой информации о строительном 

объекте по этапам проектирования, строительства и эксплуатации. Инструменты технологии 

BigData позволяют применять различные методы оценки больших данных о строительном 

объекте, определять подходы к их обработке и преобразовывать результаты анализа больших 

данных в целях выработки нового понимания проблем и подходов к их решению [3].  

Таким образом, технологи BigData сами по себе несут большой потенциал в обработке 

данных и вполне применимы к данным, содержащимся в BIM-моделях. Однако на сего-

дняшний день отсутствуют четкие подходы к использованию BigData в строительстве, не 
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выработаны области, где инструменты BigData позволили бы эффективно решать проблемы 

строительного производства. Например, как использовать данные из BIM-модели строитель-

ного объекта для оптимизации процесса строительства нового объекта? Какие данные по ка-

тегориям строительных объектов позволяют судить о типовых характеристиках этих объек-

тов? Также факторами, тормозящими внедрение технологий BigData является высокая стои-

мость обработки данных, а также отсутствие квалифицированных специалистов, обладаю-

щих навыками и знаниями в области больших данных и их анализа.  

Технологии больших данных не могут существовать без методов интеллектуального 

анализа этих данных (DataMining). Под этим термином подразумевается процесс обнаруже-

ния и извлечения из полученных данных неявной, ранее неизвестной и потенциально полез-

ной информации, позволяющей принимать решений в различных сферах человеческой дея-

тельности [4]. В процессе планирования и проектирования строительная индустрия сталки-

вается с множеством проблем, связанной с анализом и прогнозированием влияния широкого 

перечня факторов как на сам процесс строительства, так и на возводимый объект. При реше-

нии подобных задач преодолеваются различные типы неопределенностей, связанные, 

например, со случайным характером изменчивости параметров (напр. грунтового массива), 

неизвестностью закона распределения признаков, с неточностью средств измерения, отсут-

ствием представительного ряда наблюдений и других. Соответственно, встает под сомнение 

применимость классических методов [5]. Для работы с информацией такого вида рациональ-

но использовать алгоритмы и методы DataMining.  

Но почему же тогда описанные технологии не введены повсеместно? Крупные игроки 

рынка недостаточно информированы, отсутствие наглядных примеров успешной интегра-

ции, “живого” рынка профессионалов этой области, знаний и представлений о функциониро-

вании и преимуществах внедрения соответствующих технологий - все это тормозит совре-

менную строительную индустрию, предприятия и организации различных уровней боятся 

вкладывать деньги в разработки, в которых они не уверены. С увеличением осведомленности 

в строительной среде и увеличения числа квалифицированных специалистов по 

BigData/DataMinig даст серьезный скачок в исследовании способов и стратегий интеграции 

подобных технологий в строительстве.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для того, чтобы сформулировать требования к будущей информационной платформе, 

рационально изучить существующие на сегодняшний день онлайн-ресурсы в схожей темати-

ке. Рассмотрим зарубежный ресурс kdnuggets.com и отечественный bigdata-msu.ru [6][7]. Бы-

ло выделено несколько критериев их сравнения, которые позволят оценить качество каждого 

из них, увидеть достоинства и недостатки - полученные результаты станут основой разраба-

тываемой платформы. 

Таблица 1. Сравнение интернет-ресурсов 

Критерий kdnuggets.com bigdata-msu.ru 

Электронные публикации 

Представлен широкий перечень научно-

популярных статей, дайджестов по BigData и 

другим областям. 

На платформе представлены 

единичные ссылки на отече-

ственные публикации 

Формы коммуникации 
Социальные сети, предлагается рассылка на по-

чту 

Социальные сети, контакты 

ответственных за сайт лиц 

Новостной блок 

Специальный подраздел сайта, где размещаются 

как авторские, так и пользовательские материа-

лы, связанные с тематикой ресурса 

Публикация актуальных но-

востей из области BigData в 

РФ 

Учебные материалы для Образовательные статьи, курсы, вебинары, об- Представлены наименования 
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профессионалов и нович-

ков 

зорные материалы по отдельным темам, репози-

тории данных для обучения. Также представле-

ны ссылки на университетские программы по 

DataScience и MachineLearning по всему миру. 

курсов материалов, по кото-

рым Центр проводит улучше-

ние учебно-методических ма-

териалов. 

Перечень компаний, рабо-

тающих в отрасли 
Да Нет 

Интеграция с социальны-

ми сетями 

Twitter, Facebook, LinkedIn, Whatsapp, Reddit, 

Email и другие с возможностью как просмотреть 

соответствующие профили ресурса, так и воз-

можностью поделиться материалом 

Ссылки на страницы ресурса 

в VK, Facebook, Twitter и 

Instagram 

Подборка интересных ма-

териалов 

Да, с сортировкой по последним статьям, луч-

шим статьям недели. После прочтения статьи 

предлагает выборка статей на схожую тематику 

Да, присутствует лента ново-

стей, которая дублируется в 

социальных сетях 

Возможность подписаться 

на новостную рассылку 

ресурса 

Да Нет 

Перечень ПО, используе-

мого в индустрии 

Представлен широкий перечень ПО, катологи-

зированного по разделам 
Нет 

Система рейтинга для 

опубликованных статей 

Рейтинг материалов формируется согласно 

оценкам посетителей сайта 
Нет 

Поиск по сайту 
Наличие поиска и фильтрации контента по клю-

чевым словам 
Нет 

Система тегов 
Да, позволяет маркировать статьи для последу-

ющего поиска по ключевым словам 
Нет 

Возможность размещения 

пользовательского контен-

та 

Да, но присутствует премодерация контента 

(необходимо отправить материалы владельцам 

ресурса для проверки и последующего размеще-

ния) 

Не указано 

Наличие площадки, позво-

ляющей работодателям 

размещать объявления с 

вакансиями 

Да Нет 

Календарь мероприятий 

Имеется раздел “Встречи”. В нем мероприятия 

собраны в группы по месяцам. Для каждого ме-

роприятия указываются даты его проведения. 

Информация о мероприятиях 

предоставляется постфактум. 

Актуальность интерфейса 

и дизайна 
Нет Да 

Наличие личного кабинета Нет Нет 

Наличие форума Нет Нет 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ представленных информационных платформ позволяет сформулировать ряд 

рекомендаций по разработке платформы, которая бы наилучшим образом соответствовала 

запросам строительной индустрии, и при этом предоставляла актуальную и полезную ин-

формацию о всех аспектах технологий BigData и DataMining. 

В структуре платформы должны находиться следующие элементы: 

 Блок статей и новостей. Базовый элемент платформы, с которого начинается знаком-

ство пользователей с ресурсом. Обязательные составляющие - поиск, система тегов, возмож-

ность написания пользовательских статей, “умный” подбор материалов (на основе интересов 

каждого пользователя), возможность фильтрации по интересующей тематике. 

 Блок обучения. Ключевая особенность интернет-ресурса, требующая привлечения ме-

тодистов, компетентных специалистов из индустрии, крупных компаний. Помимо статей, 

платформа должна предоставлять материалы, которые бы способствовали повышению гра-

мотности в области BigData/DataMining, развитию компетенций и профессиональных навы-

ков. Благоприятным исходом могла бы стать разработка перечня обучающих программ, ко-

торые бы позволяли освоить необходимые знания в одной из областей. 

 Взаимодействие площадки и пользователей. В этом блоке необходимо учитывать не 

только возможность непосредственной связи с разработчиками и администраторами ресур-

сов, но также обеспечить возможность пользователям видоизменять площадку, участвовать в 

ее жизнедеятельности. Все чаще различные интернет-ресурсы предоставляют возможность 

создания пользовательского контента, что увеличивает не только их вовлеченность в жизнь 

сайта, но и наполняемость ресурса уникальным контентом, не всегда доступным для созда-

ния штатными авторами. Обязательным условием является наличие форм комментирования 

и форума. Одним из ключевых критериев обучения является совместное обсуждение про-

блем. Для обучающего ресурса крайне важна дружелюбность сообщества, которое в любой 

момент готово помочь с решением возникших трудностей. Можно сказать, что такая форма 

обучения по своей сути реализует концепцию DataMining - коллективное решение задач 

людьми из разных сфер деятельности. Все вышеописанное также увеличивает трафик, а сле-

довательно, и популярность ресурса в сети. 

 Взаимовыгодное сотрудничество площадки и работодателей. Подбор кадров, специа-

лизирующихся в области BigData/DataMining - непростая задача. Именно поэтому взаимо-

действие работодателей и площадки может быть выгодным решением для каждой из сторон. 

Компании-наниматели со своей стороны могут обеспечивать интернет-ресурс актуальными 

новостями и материалами, информацией о проводимых мероприятиях, списком вакансий. В 

свою очередь сайт, предоставляя пользователям возможность создать персонализированный 

профиль, может при помощи некоего перечня метрик оценивать деятельность пользователей 

ресурса, их достижения в обучении, активность при решении задач других пользователей. 

Вся эта информация доступна для работодателей, и проанализировав полученные данные, 

они бы могли точечно выделять пользователей, которые бы соответствовали требованиям 

вакансий.  

 Социальные сети и новостные рассылки. Социальные сети играют ключевую роль в 

жизни любого интернет-сообщества. На это есть 2 причины. Первая - пользователи заинте-

ресованы участвовать в жизни ресурса, но только в том случае, если он максимально открыт 

для обсуждения, и порог входа в любую дискуссию - минимален. Вторая - чем активнее со-

общество, тем чаще оно возвращается на ресурс и делится информацией о нем с другими. 

Все это приводит к росту трафика и самой площадки. Т.е. необходимо обеспечить интегра-

цию всех популярных социальных сетей, возможность подписки на новости и мероприятия. 

 Актуальность дизайна и интерфейса. Привлекательность ресурса напрямую зависит от 

того, как он выглядит. Дизайн площадки должен соответствовать современным гайдлайнам 

веб-дизайна, а интерфейс - быть эргономичным и понятным. Площадка должна поддержи-

вать как верстку для компьютеров, так и для мобильных устройств. 
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ВЫВОДЫ 

Полученная в результате сравнения информация позволила выделить достоинства и 

недостатки каждой из платформ. К сожалению, отечественный аналог уступает зарубежному 

в практически всех аспектах. Поэтому при формулировании требований к информационной 

платформе в качестве ориентира будет выступать ресурс kdnuggets.com. Также проведенный 

анализ информационных платформ BigData позволил сформировать ряд требований к плат-

формам, целью которых является интеграция некоторых областей науки и техники. В сово-

купности вся полученная информация и обобщения по ней могут лечь в основу будущей ин-

формационной платформы. 
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Аннотация 

Рассматривается состояние цифровой экономики в настоящее время, её развитие и пер-

спективы, а также основные аспекты современных цифровых технологий в строительстве. 

Представлен современный уровень работ в области математического и компьютерного моде-

лирования воздействий и нагрузок, достижения и проблемы  моделирования напряжённо-

деформированного состояния, динамики и устойчивости при основных и индивидуальных 

сочетаниях нагрузок и их воздействий. Рассмотрены вопросы информационного моделиро-

вания в строительстве – основные понятия, особенности и применение, а также  цифровые 

технологии в Российской Федерации. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Под цифровой экономикой обычно понимается система экономических, социальных и 

культурных отношений, основанных на использовании цифровых технологий [10]. Это поня-

тие введено в 1995 году специалистом по информатике Массачусетского технологического 

института Николасом Негропонте.  

Важным фактором для инновации процессов строительства является внедрение цифро-

вых технологий, что позволяет всем участникам проекта добиться лучших результатов в реа-

лизации сложных проектов капитального строительства.  

До изобретения компьютеров и программного обеспечения, проектирование осуществ-

лялось непосредственно по принципу «бумажной» технологии. Идея автоматизировать этот 

процесс появилась в 50-х годах прошлого века практически одновременно с возникновением 

коммерческих компьютеров. Работы с чертежами удалось автоматизировать при помощи 

специального программного обеспечения. В будущем возможности графических программ 

увеличивались, таким образом, процесс черчения был упрощён.  

На данный момент очевиден прогресс развития цифровых технологий в строительстве. 

В основе современных тенденций развития систем автоматизированного проектирования 

лежит создание информационной модели строительного объекта. То есть создаётся не просто 

чертёж, а его электронная модель, и последующая работа происходит с ней.  

Также при помощи цифровых технологий происходит обмен результатами работы 

между участниками проекта, посредством которого значительно сокращаются сроки работы 

над проектом. Иными словами, информационное моделирование зданий и сооружений бази-

руется на создании и использовании комплекса проектных данных строительного объекта 

[6]. 

Рассмотрим по отдельности аспекты строительства, в которых применяют цифровые 

технологии.  

Известной проблемой, является назначение нагрузок и воздействий на строительные 

конструкции зданий и сооружений на разных этапах их жизненного цикла  [1,6,7]. 

Нагрузки для строительных конструкций назначаются соответственно нормам по ранее 

установленной вероятности превышения оптимальных значений, статичные - по показателям 

геометрических параметров, а технологические - по максимальным показателям, предусмот-

ренным для нормальной эксплуатации. 
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Для уникальных зданий и сооружений важной задачей является непосредственно моде-

лирование ветровых потоков и нагрузок на здания и сооружения. Напрямую оценка поведе-

ния всего здания, а также его отдельных конструктивных элементов в потоке ветра находит 

совместно со статическими деформациями множество разнообразных явлений аэрогидро-

упругой неустойчивости, определённый формой поперечного сечения, конфигурацией зда-

ния и его местоположением. Описанные явления существенно влияют на надёжность и дол-

говечность конструкций, а также на комфортное присутствие людей. Используемые в расчё-

тах ветровые и сейсмические нагрузки имеют сравнительно небольшой срок наблюдений 

(100–150 лет), что значительно затрудняет их нормирование с стандартизацию на более дли-

тельные сроки.  

Для установления расчётных параметров неустойчивых колебаний соответствующими 

нормами нужно воспользоваться непосредственно результатами испытаний крупномасштаб-

ных моделей в специальных аэродинамических трубах, дающих возможность детально про-

демонстрировать атмосферный пограничный слой, но, стоит учитывать, что аналогичные ис-

пытания довольно трудновоспроизводимы.  

Также следует отметить, что моделирование ветровых потоков и воздействий на уни-

кальные высотные сооружения, обладает индивидуальными ограничениями и погрешностя-

ми из-за проблематичности воспроизведения динамически похожей модели. Но в последние 

годы развивается новое научное направление, так называемая «вычислительная аэрогидро-

динамика», другими словами - установление распределений снеговых и ветровых нагрузок, а 

также соответствующих аэродинамических коэффициентов, основываясь на решениях базо-

вых задач аэродинамики при помощи цифровых технологий на компьютерах [1,7]. Извле-

чённые при этом расчётные аэродинамические параметры рассчитываются, учитывая раз-

личные формы зданий и сооружений, непосредственное взаимодействие с окружающей за-

стройкой и локальным рельефом местности. 

После установления нагрузок появляется естественная задача нахождения напряжённо-

деформированного состояния элементов зданий и сооружений при сочетаниях определённых 

нагрузок и воздействий на всех важных этапах жизненного цикла строительного объекта. 

Одной из базовых проблем расчёта уникальных сооружений является большой вычислитель-

ный размер задач. В большинстве случаев требуется подробное трёхмерное моделирование 

максимально нагруженных узлов конструкции, прочность и устойчивость которых опреде-

ляют безопасность всей системы. Стоит заметить, что процессы деформирования, разруше-

ния и обрушения конструкций зданий и сооружений являются нелинейными процессами, с 

сопутствующими большими пластическими деформациями и перемещениями, а также дина-

мическими нагружающими явлениями во время отказа элементов конструкций. При решении 

таких задач рационально использовать методы прямого интегрирования уравнений динамики 

во времени [3].  

Особенно важными являются задачи расчета пределов огнестойкости строительных 

конструкций расчётными методами [1]. 

Также важным условием работы с проектом является непосредственное соответствие 

чертежей и моделей существующему объекту. Это возможно при помощи лазерного скани-

рования объекта. По результатам сканирования получаем полную трёхмерную точечную мо-

дель объекта, по которой возможно построить соответственную цифровую трёхмерную кар-

касную модель. 

Что касается мониторинга несущих конструкций зданий и сооружений, можно выде-

лить четыре основных метода инструментального мониторинга: геодезические измерения, 

инженерно-геологические наблюдения за состоянием грунтового массива основания; изме-

рение деформаций в конструкциях надземной части и фундамента [12]. Исходя из вышеиз-

ложенного, самым перспективным направлением считается использование строительных 

конструкций с заложенными в них чувствительными датчиками, соединёнными в так назы-
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ваемую искусственную нейросеть, что даёт возможность совершать точную идентификацию 

типа и места повреждения.  

Кроме того, при помощи цифровых технологий была разработана 3D-печать. Техноло-

гии трёхмерной печати дают возможность значительно упростить создание разнообразных 

объектов. Используя различные материалы, создаются конструкции разнообразных геомет-

рических форм в виде единого элемента или детали, что однозначно не получится сделать 

при помощи обычных производственных технологий, в которых деталь или часть конструк-

ции собирается из отдельных элементов. Это способствует значительному уменьшению рас-

хода материала.  Но в данный момент времени развитие трёхмерной печати не масштабно, 

поскольку, чтобы напечатать здание даже низкой этажности потребуется, естественно,  

крупногабаритный и дорогостоящий принтер. Поэтому, в большинстве случаев, используют 

принтеры, которые перемещаются по специальным строительным лесам, и вследствие этого, 

в результате получают небольшие объекты. Таким образом, можно сказать, что с одной сто-

роны трёхмерная печать однозначно упрощает процесс строительства, но с другой стороны  

это с большой вероятностью может привести к нерентабельности.  

В конце 20 века появился абсолютно новый подход в архитектурно-строительном про-

ектировании, подразумевающий под собой создание компьютерной информационной  моде-

ли нового здания, являющейся непосредственно инструментом контроля его на протяжении 

всего жизненного цикла – Building Information Model.  BIM удобен для решения таких про-

блем как формообразование объекта, использование пространства и представление проекта. 

Особенностями данного подхода являются отличные от других подходов инструменты визу-

ализации и решения проблем взаимного расположения объектов [1; 3; 6; 7]. 

Исполнение адекватного контроля жизненного цикла объекта в рамках BIM также свя-

зано с рядом некоторых принципиальных трудностей. Например, для большого объекта ин-

формация об имеющихся дефектах, соответственно, может иметь чрезмерно большой объём.  

Нынешнее развитие цифровых технологий предоставило возможность создания двух 

новых федеральных систем, это – Федеральная государственная система ценообразования в 

строительстве (ФГИС ЦС) и Федеральная государственная система «Единый государствен-

ный реестр заключений» (ФГИС ЕГРЗ) [10]. 

ФГИС ЦС создан для мониторинг стоимости строительных ресурсов для каждого субъ-

екта Российской Федерации и позволяет повысить точность сметных расчётов за счёт ис-

пользования ресурсного метода формирования смет.  

Единый государственный реестр заключений (ЕГРЗ) предоставляет доступ к данным 

экспертизы объектов капитального строительства, а также о проектной документации по-

вторного применения; что увеличивает информационную открытость функционирования 

экспертных организаций. 

В прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на плановый 

период 2018 и 2019 годов было утверждено развитие использования цифровых технологий 

во всех сферах деятельности. 

Вдобавок, в 2017 году Правительством РФ была утверждена программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации» на период до 2024 года [9]. 

Также с развитием цифровых технологий появилась такая перспектива, как так называ-

емый «Умные» дом, район, город, регион и страна. «Умные дома», или интеллектуальные 

здания, частично способствуют экономии эксплуатационных ресурсов и улучшают условия 

проживания в таких зданиях. «Умный город» – это стратегическая идея по непосредственно-

му совершенствованию городского пространства, дающая возможность совместно использо-

вать информационно-коммуникационные технологии для грамотного управления городской 

инфраструктурой. Вследствие использования датчиков, взаимодействующих с системой мо-

ниторинга непосредственно в режиме реального времени, информация собирается напрямую 

от соответствующих устройств и людей, после чего обрабатывается, а также анализируется. 

Тем не менее, из-за возможности непосредственного соединения людей или устройств воз-



66 

никают новые модели поведения, которые не нуждаются в единственном центральном 

управлении.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что цифровая экономика с недавних 

пор благотворно применяется во многих аспектах жизненного цикла объектов строительства. 

Благодаря использованию этой технологии ускорился процесс непосредственной передачи 

данных между участниками проекта, что позволяет повысить качество документации и ско-

рость работы с ней. Расчёт нагрузок на конструкции, определение напряженно-

деформированного состояния и огнестойкости элементов стал осуществляться при помощи 

специального программного обеспечения, позволяющих более точно и с наименьшими за-

тратами рассчитать необходимые показатели. Также разработаны новые способы производ-

ства элементов или деталей конструкций, такие как 3D-печать. Увеличилась точность смет-

ных расчётов, повысился уровень комфорта в здании за счёт системы «Умный дом».  

 

ВЫВОД 

Очевидно, что развитие цифровой экономики предоставляет возможность коммуника-

ций и  обмена информацией. Также стоит отметить, что интернет-ресурсы позволяют объ-

единять усилия для создания бизнеса, быстрого и качественного подбора персонала, а также 

поиска партнеров, ресурсов и рынков сбыта. В свою очередь, цифровые технологии играют 

важную роль в сфере квалификации сотрудников, обмене опытом и знаниями, осуществле-

нии инновационных идей и изобретений, в том числе и в строительной сфере[8]. Вдобавок, 

цифровые технологии позволяют улучшать показатели строительных процессов, уменьшить 

затраты ресурсов и времени выполнения работ. 
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Аннотация 

В настоящей работе представлен способ селекции признаков временного ряда 

акустической эмиссии при мониторинге технического состояния строительных сооружений. 

Предложенный способ основан на применении алгоритма Случайный лес (Random Forest) с 

использованием метрик информативности признаков. Метод позволяет определить 

оптимальный набор признаков, базируясь на критерии качества классификации дефектов-

источников акустической эмиссии по классам опасности. Результаты, полученные по 

экспериментальным данным, позволяют применять предложенный метод отбора 

информативных признаков в задачах извлечения признаков и классификации 

эксплуатационных дефектов по классам опасности в киберфизических системах 

мониторинга строительных сооружений.     

 

ВВЕДЕНИЕ 

Развитие дефектов в строительных конструкциях может привести к катастрофическим 

последствиям. Своевременное детектирование эволюционирующего дефекта в структуре 

материала наблюдаемого объекта позволяет предупредить множественные риски, связанные 

с выводом объекта из эксплуатации. В этой связи актуальной задачей становится разработка 

киберфизических систем диагностического мониторинга, позволяющей обнаруживать 

дефект, определять его степень опасности и прогнозировать его эволюцию [1, 2]. 

Перспективными являются системы мониторинга, использующие данные акустико-

эмиссионного контроля. Основой метода акустической эмиссии является анализ волн 

упругих напряжений, которые излучаются при возникновении и развитии дефектов 

строительных конструкций [3, 4]. 

Для осуществления достоверной классификации и прогнозирования развития дефектов 

возникает необходимость получить детализированное представление временного ряда – 

последовательности сигналов акустической эмиссии (АЭ). Для решения этой проблемы 

применяются методы извлечения признаков (features extraction) [5]. Методы извлечения 

признаков отображают временной ряд сигнала АЭ в матрицу диагностических признаков, 

которая используется далее в задаче классификации дефектов по классам опасности. 

Существенно, что экспериментальные данные акустико-эмиссионного контроля 

регистрируются в цифровой форме с высокой частотой дискретизации - не менее 1-2 МГц, 

что приводит к большому объему данных мониторинга [6].  В этой связи особое значение, с 

одной стороны, приобретает обеспечение сжатия исходных данных при извлечении 

признаков и, с другой стороны, чувствительности самих информативных признаков к 

изменению локальной структуры временного ряда АЭ при появлении единичного импульса 

малой длительности (порядка нескольких миллисекунд), связанного с эволюцией дефекта-

источника АЭ. 

Проблема извлечения признаков возникает и в задачах распознавания полезных сигна-

лов на фоне эксплуатационных, технологических и других типов шумов и помех различной 

физической природы. В работе [7] предложен эффективный метод извлечения информатив-

ных признаков из временных рядов акустических сигналов звукового диапазона, который 

основан на последовательном применении вычисления статистических параметров формы 

импульса на двух различных временных масштабах: малом, соответствующим скользящим 



69 

“анализирующим” окнам, и большом, соответствующим “агрегирующим” окнам. Параметры 

на малых временных масштабах описывают локальные свойства во временной, частотной и 

время-частотной областях. К ним относятся статистические моменты различных порядков, 

спектральные и корреляционные характеристики, вейвлетные и кепстральные коэффициен-

ты, энергетические и энтропийные параметры сигналов [7]. Параметры на больших времен-

ных масштабах описывают долговременные тренды временных рядов сигналов АЭ и пред-

ставляют собой параметры усреднения по признаку на малом временном масштабе. Резуль-

тат – большое количество информативных признаков, количество которых может достигать 

нескольких десятков и даже сотен. Следствием большого количества признаков является вы-

сокая вероятность переобучения методов распознавания и классификации, а также их корре-

лированность. Соответственно, актуальной задачей является уменьшение вероятности воз-

никновения переобучения, а также селекция наиболее информативных признаков, оказыва-

ющих влияние на объективность классификации дефектов-источников АЭ по классам опас-

ности.  

При анализе данных АЭ контроля для отбора информативных признаков использован 

метод анализа главных компонент (PCA) [8]. Согласно этому методу, рассчитанные главные 

компоненты сортируются в порядке убывания относительно вклада в общую дисперсию 

информативных признаков, последующие отображение и классификация данных 

осуществляются в пространстве двух-трех первых главных компонент. Основной недостаток 

метода PCA при решении проблемы отбора информативных признаков заключается в том, 

что используемые первые две главные компоненты в общем случае вносят только частичный 

вклад в суммарную дисперсию признаков. Кроме того, применение дисперсии в качестве 

единственного критерия для отбора информативных признаков также приводит к потере 

информативности.  

В настоящей работе предложен способ выбора информативных признаков временных 

рядов АЭ сигналов при решении задачи классификации дефектов-источников АЭ по классам 

опасности в составе киберфизических систем неразрушающего контроля строительных 

конструкций. Способ основан на методе машинного обучения «случайный лес» [9] (Random 

Forest), основное преимущество которого заключается в способности метода выявлять 

наиболее информативные признаки непосредственно в процессе обучения. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Метод Random Forest представляет собой множество решающих деревьев, по каждому 

из которых определяется класс события, а общее решение о присвоении конкретного класса 

принимается исходя из большинства. Данный метод позволяет снизить коррелированность 

между признаками и уменьшить вероятность переобучения. Для каждого из N деревьев 

генерируется обучающая выборка из исходных данных и по ней строится решающее дерево. 

По заданному критерию информативности на каждом этапе выбирается лучший признак и по 

нему строится разбиение в дереве. Дерево строится, пока в каждом листе не более n объектов 

или до достижения заданной высоты дерева [9]. Благодаря такому способу построения 

решающих деревьев, имеется возможность получить признаки, ранжированные по 

коэффициенту информативности. Однако, указанный метод отбора информативных 

признаков предполагает необходимость «вручную» задавать желаемое количество 

признаков, что, безусловно, снижает объективность результатов отбора.  

Для повышения объективности результатов отбора информативных признаков 

используем способ, основанный на удалении признака с минимальным значением 

коэффициента информативности. На каждом шаге метода строится модель случайного леса 

на основе обучающей выборки и рассчитывается коэффициент информативности для 

каждого признака. Далее, из модели исключается признак с минимальным значением 

коэффициента информативности, и модель перестраивается заново. Описанные шаги 

повторяются для всех подмножеств исходного набора признаков, при этом максимизируется 
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метрика качества классификации. Результатом применения метода является оптимальный 

набор признаков, наилучшим образом определяющих качество классификации.  

Важной частью метода Random Forest является выбор критерия информативности 

признаков. Существуют несколько критериев информативности: 

1) Коэффициент Джини показывает неравномерность значений признака. 

Большее значение коэффициента отвечает более разреженным данным [9].  
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где J – количество классов,  

     p
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2) Коэффициент взаимной информации [9]. Взаимная информация между двумя 

результатами классификации рассчитывается следующим образом: 
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где U – полученный результат классификации в результате выбора размеров окон и V – 

степень опасности источника АЭ, полученного общепринятыми методами.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ   

Верификация предложенного способа отбора информативных признаков проводилась 

по результатам извлечения признаков при мониторинге состояния строительного сооруже-

ния (нефтеналивной резервуар РВС 10000 м. куб.). В качестве исходных данных использова-

ны экспериментальные временные ряды акустической эмиссии, полученные при мониторин-

ге объекта контроля. Источниками акустической эмиссии являлись дефекты конструкций с 

тремя различными классами опасности. 

В настоящей работе при извлечении особенностей использован ряд диагностических 

признаков, образующих набор статистических параметров. Эти параметры рассчитывались 

методом скользящих окон в частотной и временной областях и описывали форму и локаль-

ную структуру последовательности АЭ-сигналов на малом и большом временных масшта-

бах. На малом масштабе (анализирующие окна) использовался следующий набор парамет-

ров: спектральный центроид, коэффициент размаха спектра, коэффициент затухания спектра, 

энтропия в частотной области, энергия во временной области. На большом временном мас-

штабе (текстурные окна) использовались статистические параметры: среднее значение, сред-

неквадратичное отклонение, минимум, максимум, мода, коэффициент эксцесса, асимметрии, 

коэффициент вариации. Соответственно, количество признаков в исходной матрице опреде-

лялось числом сочетаний признаков на малом и большом временных масштабах (практиче-

ски, не менее сорока). 

Селекция признаков проводилась описанным выше рекурсивным методом с использо-

ванием алгоритма Random Forest. В качестве критерия информативности признаков был вы-

бран критерий взаимной информации. Качество классификации измерялось по метрике F1-

measure [9]. 

На рис. 1 приведен график зависимости качества классификации по метрике F1-measure 

от количества признаков, оставшихся в результате использования предложенного метода от-

бора. Существенно, что наибольшее значение качества классификации достигается уже при 

количестве признаков равным пяти, что указывает на малой информативность и высокую 

взаимную коррелированность большей части признаков в исходном наборе.  
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Рис. 1. Зависимость качества классификации дефектов-источников АЭ по классам опасности 

от количества признаков 

На рисунке 2 приведены рассчитанные значения признаков в пространстве двух SNE 

компонент [10]: a) до отбора, б) после применения предложенного алгоритма отбора инфор-

мативных признаков. При расчете использовались предварительная стандартизация матрицы 

данных – приведение значений по каждому из признаков к распределению с нулевым сред-

ним и единичной дисперсией, а также аппроксимация Барнса-Хата [11] для ускорения вы-

числений. Каждая точка на рисунке 2 отображает вектор признаков, соответствующий тек-

стурному окну, в пространстве двух SNE-компонент. На левой части рисунка 2 кластеры, об-

разованные дефектами конструкции с различными классами опасности, вытянуты вдоль 

главной диагонали или в ортогональном направлении. Это свидетельствует о высокой степе-

ни взаимной корреляции SNE-компонент и соответствующих им исходных информативных 

признаков.  После использования предложенного метода отбора признаков корреляция меж-

ду оставшимися признаками ниже (правая часть рисунка 2). Важно отметить, что при этом 

отчетливо виден кластер, отвечающий дефекту третьего (высокого) класса опасности. Это 

позволяет сделать вывод о возможности применения предложенного метода отбора инфор-

мативных признаков с целью повышения качества классификации дефектов-источников аку-

стической эмиссии по классам опасности. 

 

 

Рис. 2. Сравнение результатов классификации без селекции признаков и с применением 

предложенного метода селекции 
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ВЫВОДЫ 

В настоящей работе предложен способ отбора информативных признаков, основанный 

на алгоритме Random Forest. Показано, что применение данного способа позволяет умень-

шить степень взаимной корреляции между признаками и, соответственно, повысить объек-

тивность выбора подмножества наиболее информативных признаков и, как следствие, улуч-

шить качество классификации. 

Установлено, что полученные результаты могут быть использованы для решения задач, 

связанных с эффективным использованием киберфизических систем мониторинга 

технического состояний конструкций и классификации дефектов в строительных 

сооружениях.  
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Аннотация 
Устойчивое развитие крупных городов и мегаполисов организационно обеспечивается 

за счет скоординированной реализации комплекса программных мероприятий в приоритет-

ных отраслях городского хозяйства. Традиционным драйвером развития Москвы и связую-

щим звеном для таких отраслей экономики является строительный комплекс, который сов-

местно с комплексом городского хозяйства, осуществляющим благоустройство всей город-

ской инфраструктуры, формируют новую городскую среду и современное пространство для 

жизни.  

Реализация такой многокомпонентной цели, предопределила новую градостроитель-

ную политику развития города, включающую комплексы работ по строительству, рекон-

струкции и реновации капитальных объектов и территорий с обеспечивающей инженерной, 

социальной и транспортной инфраструктурой, комплексное благоустройство городских про-

странств, а также ряд мероприятий по капитальному ремонту зданий и сооружений. Рассмат-

риваются методические подходы и основные результаты исследований, посвященных градо-

строительному развитию столицы. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Межотраслевое значение строительного комплекса отражено в большинстве из 16 гос-

ударственных программ (ГП) Москвы, с помощью координации которых, реализуется про-

граммно-целевой метод управления городом. Разделенные по отраслевому признаку, эти ос-

новополагающие документы являются одновременно программой действий с контрольными 

сроками и показателями, финансовым планом и инструментом реализации, направленным на 

системное развитие города.  

Основной целью, объединяющей ГП, служит создание благоприятных условий прожи-

вания в городе и формирование комфортной городской среды. Это стратегическое направле-

ние развития нашло отражение в таких ГП города Москвы как «Жилище», «Градостроитель-

ная политика», «Развитие транспортной системы», «Развитие индустрии отдыха и туризма», 

«Развитие городской среды», «Столичное образование», «Столичное здравоохранение», 

«Спорт Москвы», «Безопасный город» и др. Реализация такой многокомпонентной цели, 

предопределила новую градостроительную политику развития города, включающую ком-

плексы работ по строительству, реконструкции и реновации капитальных объектов и терри-

торий с обеспечивающей инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой, ком-

плексное благоустройство городских пространств, а также ряд мероприятий по капитально-

му ремонту зданий и сооружений.   

Фактическое градостроительное развитие Москвы за последние 5 лет, в соответствии с 

этой новой парадигмой, характеризуется большим количеством крупномасштабных проек-

тов, зачастую реализуемых одновременно в разных частях города. К таким проектам, или 

даже направлениям, можно отнести программу реновации жилищного фонда в городе 

Москве, программу «Мой район» [1] программу развития Малого кольца Московской желез-

ной дороги (МК МЖД) [2] и Московские центральные диаметры (МЦД) со строительством 

транспортно-пересадочных узлов и комплексным благоустройством прилегающей террито-

рии, программу строительства и реконструкции транспортного каркаса города [3-5], про-
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грамму развития Москва-реки и прилегающей территории, программу реновации жилой за-

стройки [6-12] со сносимыми сериями пятиэтажных домов и еще ряд направлений и про-

грамм.  

Особенностью таких крупномасштабных городских проектов является не только мно-

гопрофильность задач, часто связанная с необходимостью межотраслевого взаимодействия, 

но и различная система подчинения, когда организации, ведомства и задействованные струк-

туры варьируются от частных организаций до федеральных министерств, а также разнород-

ная по источникам система финансирования [13,14] и территориальная рассредоточенность 

объектов.  

Часто крупномасштабные проекты [15] носят уникальный характер и не имеют анало-

гов ни в стране, ни в мире. Реализация таких проектов может занимать от 1-2 до 10-15 лет и, 

не смотря на наличие генерального плана города или ПЗЗ, требует разработки новой градо-

строительной документации, отраслевых и территориальных схем, проведения обществен-

ных слушаний, регулярной координации на основе комплексного моделирования процессов, 

уточнения приоритетов, изменения нормативов градостроительного проектирования, взаи-

моувязки со смежными проектами и системами. 

Традиционный опыт управления и координации крупных проектов, позволяет осу-

ществлять реализацию проекта, как правило, в «ручном режиме», что часто приводит к не-

эффективному использованию материальных и трудовых ресурсов, увеличивает сроки реа-

лизации проекта и требует регулярной подготовки ответственных управленческих решений.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Фактически, в настоящее время не существует единого, методически и научно обосно-

ванного инструментария, позволяющего осуществлять системную координацию и управле-

ние крупномасштабными городскими проектами рассредоточенного строительства (КГПРС) 

[16-19], в которых задействованы строительный, жилищно-коммунальный и транспортный 

комплексы города.  

Вместе с тем, каждому крупномасштабному проекту в области градостроительства, 

присущи общие этапы и структурные элементы, общие принципы организации и управления 

строительством, технологические последовательности, общие логистические цепочки, нор-

мативно-техническая и законодательная база. Системотехнический анализ структуры круп-

номасштабных городских проектов рассредоточенного строительства и моделирование про-

цессов управления и координации является актуальной научно-технической проблемой, ре-

шение которой позволит существенно оптимизировать процесс градостроительного развития 

крупных городов страны.   

Сегодня, сфера управления градостроительной деятельностью только отчасти пересе-

кается со сферой управления проектами, и в основном сводится к конкретным зданиям, 

крупным центрам (отдельным комплексам), локализуя строительство до ограниченной тер-

ритории или группы объектов. Вместе с тем, целесообразно распространять практический и 

методический опыт научной школы организации и управления строительством на всю тер-

риторию развивающихся городов. Рассматривать градостроительное развитие города, как 

единый комплексный проект, состоящий из множества крупномасштабных городских проек-

тов, реализующихся на совокупности территорий города и требующих единого подхода к 

координации и управлению. В настоящей статье делается попытка поднять требования к му-

ниципальной власти городов, осуществляющей координацию и управление градостроитель-

ным развитием на совершенно новый уровень. Рассмотреть вопросы координации межотрас-

левого взаимодействия при реализации крупномасштабных городских проектов как научную 

проблему, требующую глубокой проработки и обоснованного решения.   

В современных условиях, действенные механизмы координации и управления крупно-

масштабными городскими проектами невозможны без использования информационных тех-

нологий. Объем информации, которую требуется обработать и проанализировать, настолько 
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велик и разнороден, а скорость, с которой необходимо принимать управленческие решения, 

настолько велика, что необходимость комплексного моделирования процессов координации 

и управления крупномасштабными городскими проектами рассредоточенного строительства 

становится крайне востребованной. 

В тоже время, в реестре информационных ресурсов города, зарегистрированы сотни 

информационных систем и баз данных, предпринимаются попытки укрупнения информаци-

онных ресурсов и организации регламентного обмена данными, объем информации исчисля-

ется терабайтами. Но на практике, когда начинается реализация того или иного крупномас-

штабного городского проекта рассредоточенного строительства, основными инструментами 

управления остаются координационные штабы и оперативные совещания, обмен письмами и 

запросами, выполнение протокольных поручений. 

Несомненно, на уровне заказчиков и подрядных организаций, когда крупномасштаб-

ный проект делится на производственные элементы, примеры моделирования процессов 

управления и контроля имеют место и осуществляется чаще, да и вспомогательные подси-

стемы выполняют определенные инжиниринговые функции. Но единого инструментария 

или системы управления и комплексного моделирования процессов координации, основан-

ной на единой алгоритмизации производственных и организационных процессов всего круп-

номасштабного городского проекта, в настоящее время не существует. Также отсутствуют 

научно обоснованные методические подходы к организации единой системы координации в 

структуре городского управления, не определены системотехнические параметры крупно-

масштабных городских проектов рассредоточенного строительства, и как следствие, не вы-

работаны обобщающие алгоритмы и механизмы, необходимые для оптимального функцио-

нирования всех институтов, обеспечивающих градостроительное развитие города.   

Таким образом, для организации эффективной системы управления крупномасштаб-

ными городскими проектами необходим системный подход, основанный на следующих эта-

пах: 

1.1. Анализ структуры и типологии крупномасштабных городских проектов рас-

средоточенного строительства 

1.2. Анализ процессов координации и управления крупномасштабными городскими 

проектами рассредоточенного строительства, с разработкой схемы взаимосвязей структур-

ных элементов проектов и выявлением функциональных зависимостей;  

1.3. Разработка методологии комплексного моделирования процессов управления и 

координации крупномасштабных городских проектов рассредоточенного строительства с 

целью создания единого методического аппарата.  

1.4. Разработка алгоритмов для моделирования и создания единого механизма ко-

ординации и управления крупномасштабными городскими проектами рассредоточенного 

строительства, направленного на повышение эффективности организации градостроительно-

го развития городов.  

1.5. Разработка и экспериментальное внедрение механизма координации и управ-

ления крупномасштабными проектами рассредоточенного строительства, с целью оценки 

перспектив внедрения в систему градостроительного развития крупных городов и подготов-

ки предложений руководителям муниципальных образований.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведенные исследования проектов, реализованных за последние 20 лет в Москве по-

казали, что крупномасштабным городским проектом рассредоточенного строительства мо-

жет считаться проект или программа, финансируемая с использованием средств бюджета, 

координируемая одним органом государственной власти, направленная на создание или ре-

конструкцию капитальных объектов (в том числе линейных), расположенных на значитель-

ном удалении друг от друга и объединенных общими целями, задачами, контрольными сро-

ками и условиями реализации (рис.1).  
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Рис. 1. Схема структуризации крупномасштабных городских проектов рассредоточенного 

строительства 

Особое значение имеет анализ процессов координации и управления крупномасштаб-

ными городскими проектами рассредоточенного строительства. В настоящей статье обобще-

ны результаты исследований по трем направлениям:  

- программе реновации [20], состоящей из комплексной, поквартальной реорганизации 

территорий сложившейся жилой застройки путем строительства стартовых домов, «волново-

го» [21] переселения жителей из сносимых домов и последующего сноса, со строительством 

на освобождаемых площадках нового жилья и социальных объектов, перекладкой инженер-

ных коммуникаций, реконструкцией УДС, благоустройством территорий и т.д.  

- комплекса мероприятий по программе «Моя улица», выполняемый Департаментом 

капитального ремонта города Москвы в рамках реализации ГП «Развитие городской среды», 

с комплексом работ по ремонту фасадов зданий, благоустройству прилегающих территорий, 

перекладке инженерных коммуникаций, устройству тротуаров и дорожного покрытия, пеше-

ходных зон, парков и скверов, одновременно на десятках улиц города [22].  

- строительства Московского Центрального кольца, на котором одновременно велись 

работы по строительству транспортно-пересадочных узлов, станций, основного хода желез-

ной дороги, благоустройству прилегающих территорий и реорганизации улично-дорожной 

сети.  

Все эти проекты объединяет крупномасштабность, одновременность ведения разнотип-

ных строительных работ и необходимость координации и управления одной городской 

структурой или ответственным должностным лицом, при участии большого количества ор-

ганизаций и ведомств. 

На примере этих проектов был проведен анализ системотехнических процессов коор-

динации и управления крупномасштабными городскими проектами рассредоточенного стро-

ительства, для последующей разработки взаимосвязей структурных элементов и переходу к 

формированию основы для единой методологии комплексного моделирования процессов ко-

ординации и управления КГПРС. 
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Не смотря на то, что рассматриваемые проекты уникальны по своему масштабу, реали-

зовывались несколько лет разными комплексами Правительства Москвы можно выделить 

ряд объединяющих принципов, позволяющих уложить организационные подходы в один ал-

горитм.  

Прежде всего, это источник принятия решения или лицо принимающее решение о 

начале проекта (ЛПР). Статус лица принимающего решения, уровень и положение ответ-

ственного исполнителя, количество органов государственной власти, задействованных в 

проекте определяют масштаб проекта. В зависимости от масштаба и уникальности проекта 

определяется необходимость в корректировке системы управления: проект или встраивается 

в существующую систему или требует новой, с созданием отдельных штабов или даже со-

здания специализированных структур для управления. Также от масштаба проекта зависит 

необходимость разработки новых нормативно-правовых актов (в т.ч. и на федеральном 

уровне) и необходимость разработки информационно-аналитической (геоинформационной) 

системы управления.  

Системотехническая схема организации принятия решений иерархична, но в то же 

время имеет обратные связи, содержит древовидную структуру и может быть исследована по 

аналогии с системой взаимосвязанных «спиннеров» (от анг. Spinner – вертушка, волчок). В 

основе этого подхода стоит передача «крутящего момента» или постановка задач проекта от 

лица, принимающего решение (ЛПР) другим действующим, но зависимым лицам, которые, в 

свою очередь, передают этот «импульс» или задачи проекта на своем уровне другим, связан-

ным с ними лицам и так далее (рис.2).  

В свою очередь, крутящий «момент» или выполненная часть проекта, приводит в дви-

жение вышестоящий элемент проекта, передавая крутящий момент выше, до полной реали-

зации проекта.   

Так, ЛПР первого уровня, которое задает «движение» проекту, является его инициато-

ром и главным координатором. Жестко связанные с ним ЛПР второго уровня, являясь основ-

ной командой руководителя, отвечают каждый за свой функционал и, получив «импульс», 

начинают функционировать независимо друг от друга, начиная задействовать связанные с 

ними ЛПР третьего уровня, продолжая оставаться на одной «орбите» проекта. Выполняя 

каждый свой функционал, но находясь в зависимости от вышестоящего. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Системотехническая схема организации принятия решений (принцип взаимосвязан-

ных спиннеров)  



78 

Если представить этот процесс с точки зрения физики и попробовать провести аналоги 

между физическими законами и реализацией КГПРС, то получим следующие синектические 

пары, характеризующие работу спиннера. 

- Момент импульса – документ, утверждающий КГПРС; 

- Векторное произведение - координации КГПРС; 

- Сила трения - эффективность работы; 

- Сила сопротивления среды - действия внешних факторов, влияющих на КГПРС. 

Предложенный метод аналогий базируется на принципе подобия, изоморфизма и уни-

версальности законов строения и развития мира. Проведенные исследования подтвердили, 

что между вращением спиннера и реализацией КГПРС имеется функциональная связь ос-

новных параметров сопоставляемых процессов: момента импульса (масштаба и уровня за-

дач), расстояния (радиуса) от точки приложения импульса (количества уровней управления), 

силы трения (компетентности специалистов), силы сопротивления среды (влияния внешних 

факторов на реализацию проекта). В силу того, что спиннер крутится не вечно, останавлива-

ется, для продолжения его вращения нужны новые импульсы.  

В системе управления для этого должны быть определены основные параметры, опти-

мизирована структура по уровням иерархии, приняты меры к снижению силы трения за счет 

повышения квалификации специалистов и плановой дисциплины, проведены мероприятия 

по информированию жителей и профессионального сообщества для снижения силы сопро-

тивления среды. Выполнение задачи должно регулярно фиксироваться обратной связью, 

анализироваться, чтобы инициировать новые адресные импульсы в необходимом объеме и с 

оптимальной интенсивностью.    

Базовая структура системы управления и координации крупномасштабными городски-

ми проектами рассредоточенного строительства может быть представлена в виде трех взаи-

мосвязанных элементов, представляющих собой отдельные блоки или направления, работа-

ющие на выполнение одной задачи – реализация КГПРС (рис.3).  

Такими блоками являются: Схема взаимодействия органов власти (СВОВ) с регламен-

том взаимодействия (РВОВ), механизм управления и координации (МУИК) и информацион-

ное обеспечение управления и координации (ИОУИК).  

Если первые два блока представляют собой набор управленческих инструментов, 

направленный на регламентированное взаимодействие органов исполнительной власти, с 

встроенной системой штабов и рабочих групп, включая распределение ответственности по 

уровням принятия решений, то информационный блок, является наиболее трудоемким и 

принципиально важным в системе управления и координации КГПРС. Такой информацион-

ный блок является основой для принятия решений, консолидированным ресурсом и храни-

лищем данных, а также инструментом реализации и мониторинга проекта. 

Сама структура организации и управления строительством определяет разнонаправ-

ленность и многофакторность информационного обеспечения в целом и набором элементов в 

частности.  

Задачи координатора проекта любого уровня настолько широки, что требуется владеть 

значительным объемом разноплановой информации, которая постоянно меняется в зависи-

мости от стадии реализации проекта (планирование, градостроительное проектирование, ра-

бочее проектирование, строительство (благоустройство, ремонт, переселение, снос)), требует 

актуализации и существенно влияет на качество принимаемых управленческих решений. 
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Такой процесс трансформации данных в предложенной цепочке стадий может рассмат-

риваться как вероятностный подход к определению количества информации (предложенный 

К.Шенноном), где информация – это мера уменьшения неопределенности.  

 

Рис. 3. Базовая схема управления и координации КГПРС  

 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, применение методов системотехники при управлении крупномасштаб-

ными городскими проектами рассредоточенного строительства в городе Москве не только 

оправдано, но и является наиболее эффективным способом структурирования, обработки и 

систематизации информации, а также стыковки и взаимоувязки различных направлений, ор-

ганов исполнительной власти, структурных подразделений и пр. для реализации сложных 

градостроительных задач.     

Апробация и экспериментальное внедрение механизма координации и управления 

крупномасштабными проектами рассредоточенного строительства при реализации програм-

мы «Моя улица», «Благоустройство МЦК», программы «Реновация», подтвердили экономию 

трудовых и временных ресурсов и целесообразность внедрения его в систему градострои-

тельного развития крупных городов и подготовки предложений руководителям муниципаль-

ных образований об использовании подобного опыта. 
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Аннотация 

В статье рассматривается возможность использования цифровизации информационных 

потоков на всех этапах строительства.  Строительство представляет собой сложную откры-

тую динамическую систему с некоторыми элементами неопределенности и нечеткости. Не-

четкость обусловлена как внешними, так и внутренними факторами. Динамика законов, опи-

сывающих внешние и внутренние параметры системы управления процессом строительства, 

является статистической, Параметры, описывающие этапы строительства, как правило, из-

меняются случайным образом. С ростом научно-технического прогресса неопределенность 

описания процесса строительства только увеличивается. Это связано с появлением новых 

информационных потоков, зависящих от многочисленных как внутренних, так и от внешних 

факторов с элементами двусмысленности и случайности. Эта информация должна быстро 

приниматься, храниться, обрабатываться и передаваться, чтобы генерировать и принимать 

управленческие решения. В связи с большим объемом информации и необходимостью ее 

быстрой обработки требуются современные методы, основанные на компьютерных техноло-

гиях. Такими методами являются методы систем искусственного интеллекта. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из средств создания основных фондов народного хозяйства является строитель-

ство. Специалисты строительной отрасли прикладывают максимум усилий, чтобы оптимизи-

ровать строительный процесс. Решать приходится разнородные задачи, так как строитель-

ство представляет собой сложный процесс. Для решения этой комплексной проблемы созда-

ется система, учитывающая методы морфологического и функционально-стоимостного ана-

лиза, а также имитационное моделирование. Таким образом, разрабатывается системный ме-

тод нахождения рациональных ответов в строительстве с учетом требований компьютерных 

технологий. Помимо большого объема информации, которую нужно обработать необходимо 

учесть, что эта информация, как правило, неполная или/и нечеткая. Такие задачи решить ки-

бернетическими методами невозможно, поскольку кибернетические методы решают только 

предельные варианты: ложь – истина (false - true) или на языке ЭВМ 0 – 1. В реальной ситуа-

ции задачи намного сложнее и для их решения необходимы не кибернетические методы, а 

методы интеллектуальных систем [1-5]. 

Системы искусственного интеллекта основной базой которой являются нечеткие мно-

жества и нечеткая логика, существенное развитие получили после создания электронных си-

стем. Эти системы нашли применение в различных отраслях народного хозяйства. Все они 

используют нечеткие управляющие алгоритмы. Примером может служить алгоритм управ-

ления стиральной машиной. Следует отметить, что два таких научных достижений как   до-

казательство FAT-теоремы, а также комбинация нечеткой логики с нейронными сетями Ко-

хонена оказали существенный вклад для раскрытия возможности широкого практического 

применения нечёткой логики (fuzzy logic).  FAT (Fuzzy Approximation Theorem) теорема, до-

казывает практически очень важный факт, что любая математическая система, описывающая 

реальный объект исследования в том числе и строительство может быть аппроксимирована 
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системой, основанной на нечеткой логике, а это в свою очередь дает возможность примене-

ние цифровизации информационных потоков строительства [6-8].  

Согласно национального проекта Минстроя РФ «Цифровое строительство 2018–2024» 

цифровая платформа, объединяющая все информационные потоки, относящиеся к строи-

тельству будет реализована в России к 2024 году. Причем в цифровизацию должны войти не 

только модные на данный момент НТД по БИМ технологиям, но и другие факторы, влияю-

щие на строительный процесс, в том числе средства механизации строительства. Хотя на се-

годняшний день они представляют неотрадное зрелище. Это можно увидеть из окна элек-

трички, если проехать хотя бы по Ярославскому направлению от Лосиноостровской до Мы-

тищ, где идет модернизация железной дороги. Механизация всех видов строительно-

монтажных работ: землеройно-транспортных, погрузочно-разгрузочных, сваебойных прово-

дится импортными машинами.  

Эти и другие внешние и внутренние факторы является неполными и/или не четко опре-

деленными, поэтому нахождение оптимальных методов управления строительством должно 

проводиться интеллектуальными методами, которые необходимо развивать, а существующие 

на данный момент совершенствовать.  Интеллектуальные методы строятся на нечеткой логи-

ке и нечетких множествах. Укажем на различия между заданиями четких и нечетких мно-

жеств. Нечеткое множество задается в отличии от четкого множества не только указанием 

элементов этого множества, но и числом, указывающим степень достоверности принадлеж-

ности к этому множеству. Степень достоверности - это своего рода вероятности, что элемент 

принадлежит этому множеству. Таким образом, множество задается как элементом, так и его 

степенью принадлежности, которая является положительным числом, принимающим значе-

ния от 0 до 1. Теперь можно сделать вывод, что множество в классическом понимании, явля-

ется честным случаем нечеткого множества когда функция принадлежности принимает 

только два значения 0 и 1. Нечеткое  множество, определяется не булевым критерием «при-

надлежит/не принадлежит» (false-true; 0 - 1), а степенью соответствия   каждого элемента 

множества  заданному свойству, где  10    [9-11]. 

Для описания информационных потоков процессов реальной действительности недо-

статочно только числовой переменной, нужно дать и словесное описание. В интеллектуаль-

ных системах эти два понятия объединяют и вводят новые понятия нечеткой и лингвистиче-

ской переменных. Отметим, что лингвистическая переменная обладает более широкими воз-

можностями, чем нечеткая переменная 

В интеллектуальных системах понятие нечеткое подмножество A универсума X опре-

деляется, как это было сказано выше, как множество упорядоченных пар A = {μA(x), x}, где 

μA(x) – характеристическая функция принадлежности, принимающая значения на некотором 

множестве [0;1]. Функция принадлежности аналогична вероятности и показывает степень 

принадлежности элемента x подмножеству A [12]. 

Лингвистическая переменная L получается как результат объединения лингвистических 

выражений в виде слов или предложений и чисел. Таким образом, лингвистическая перемен-

ная состоит из слов и математических формул.  

Слова объединяются в единое множество, которое называется терм-множеством.  

Термы (term) являются элементами терм–множества. 

 Общепринято, что лингвистическая переменная это кортеж и состоит из пяти элемен-

тов L=<x, T,U,G,M>. В этом кортеже x – это наименование лингвистической переменной 

(имя переменной), которое представляется словами разговорного языка. Например, x это мо-

жет быть температура, мощность, площадь, вес и другие переменные, характеризующие ис-

следуемый объект. 

Следующий символ Т представляет множество всех слов и называется терм-множество. 

Т представляет собой наименования нечетких переменных, областью определения каждой из 

которых является множество X, каждый элемент которого (терм) представляется как нечет-

кое множество на универсальном множестве. Элемент этого кортежа G является синтаксиче-



83 

ской процедурой, позволяющей оперировать элементами терм-множества T. Синтаксическая 

процедура позволяет генерировать новые термы (значения). Последний элемент М является 

множеством семантических процедур. М превращает каждое новое значение лингвистиче-

ской переменной, образуемое процедурой G, в нечеткую переменную, т.е. сформировать со-

ответствующее нечеткое множество. [13].  

В системе искусственного интеллекта элементами М являются функции μA(x), позво-

ляющие оценить степень принадлежности конкретного x универсуму U. Функция μA(x) мо-

жет быть задана в виде кусочно-линейных функций, принимающей значения от 0 до1. Все 

описываемые понятия характеризуются измеримыми свойствами, которые в свою очередь 

задаются соответствующими формулами. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

После определения предметной области – объекта исследования и словесного описания 

с учетом всех внешних и внутренних факторов проводится ее формализация, но “в начале 

было слово”. После того, как дано подробное описание всех внутренних и внешних факторов 

и указаны связи между ними необходимо построить базы знаний и базы данных. Базы знаний 

содержат все известные на данный момент аксиомы, к которым относятся требования зако-

нов и нормативно-технической документации. В базы данных входят значения универсаль-

ных множеств, используемых в описании объекта исследования. Вся эта информация нечет-

кая, особенно, если там применяются прилагательные, которые количественно оценить одно-

значно и достоверно очень сложно.  В зависимости от степени достоверности и полноты со-

бранной информации подбирается соответствующий метод поиска оптимального решения. 

Если база знаний достаточно полная и надежная можно применить метод экспертных 

систем. Этот метод хорошо себя зарекомендовал во многих отраслях и позволяет получить 

качественное решение без использования громоздких вычислительных процедур. Если раз-

работана управляющая программа для экспертной системы, то пользователь, не знающий 

программирование может с ней работать. Решения системы нечёткого вывода строят в среде 

fuzzyTECH, а не в среде MATLAB, и как следствие выборка меньше.  

Как пример можно привести, что когнитивные нечеткие схемы находят широкое при-

менение у промышленных гигантов США. Можно надеется, что когнитивные нечеткие схе-

мы найдут свое применение и в России при разработке оптимальных методов управления 

строительства. Хотя на первых порах большого эффекта наверно получить сложно в силу 

новизны и не решенных проблем в самой теории.  Кроме метода экспертных систем суще-

ствуют и другие разнообразные методы принятия решений выбор, которого зависит от каче-

ства собранной информации. Общих и исчерпывающих рекомендаций по этому вопросу нет, 

поскольку проблема недостаточно исследована, но если база данных содержит достаточно 

много нечеткой информации, можно рекомендовать воспользоваться нейросетевыми струк-

турами. Наиболее значимыми из них являются гибридные нейро-нечеткие системы, для ко-

торых пока не существует общего метода описания структуры. Современное состояние тео-

рии и приложений нечеткой логики, отраженное в последних отечественных и зарубежных 

публикациях, свидетельствует о несомненной перспективности этого направления искус-

ственного интеллекта. Особое значение приобретает интеграция нечеткой логики с другими 

областями знаний, а это дает возможность построения систем с нечеткой динамической кор-

рекцией параметров традиционных регуляторов. 

На базе нечеткой логики разработаны специальные пакеты программ, применяемые 

при решении задач искусственного интеллекта. На отечественном рынке коммерческих си-

стем на основе нечеткой логики начали применяться в середине 1995 года. Так, для создания 

прикладных экспертных систем используется пакет CubiCalc 2.0 RTC и его более дешевая 

версия CubiQuick, используемая для создания моделей разных экономических, политиче-

ских, биржевых ситуаций.  
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Следующим пакетом является FuziCalc. Это электронная таблица с нечеткими полями, 

позволяющая делать быстрые оценки при неточных данных без накопления погрешности. 

FuziCalc применяют, если важна скорость проведения расчетов в условиях неполноты и не-

точности входной информации.  

Когнитивными нечеткими схемами заинтересовались такие промышленные гиганты 

США как Motorola, GeneralElectric, OtisElevator, PacificGas&Electric, Ford и другие. Особенно 

выделяется американская компания HyperLogic.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Приемы искусственного интеллекта постоянно совершенствуются с целью найти опти-

мальные методы управления любым этапом жизненного цикла строительства с последующей 

его автоматизацией. Методы нечеткой логики, которые используются в системах искус-

ственного интеллекта, обладают такими достоинствами как возможностью описания ассоци-

ативного мышления человека. А это дает возможность аккумулировать знания, полученные 

на различных этапах строительной деятельности и развивать методы искусственного интел-

лекта, в том числе экспертные систем и нейронные сети[14-15].  

Перечислим наиболее существенные особенности fuzzy-систем по сравнению с други-

ми системами. Отметим что нечеткая логика, согласно FAT-теореме, дает возможность опе-

рировать нечеткими входными данными, которые к тому же непрерывно изменяющиеся во 

времени, т.е. рассматривать динамические процессы.  

  

ВЫВОДЫ 

Нечёткая логика позволяет находить оптимальные решения на всех этапах строитель-

ного производства благодаря применению, как экспертных систем, так и систем управления 

и поддержки принятия решений. Самообучающиеся программы находят все более широкое 

применение при неполной и/или нечеткой информации об объекте исследования. Но для не-

которых пакетов нечетких нейронных сетей, например, гибридных нейро-нечеткие систем на 

данный момент не существует единого метода описания структуры объекта исследования. В 

этом случае задача состоит в поиске новых приложений, имеющих корректное описание 

структуры. Единого способа обучения для различных предметных областей пока нет. Отме-

тим, что нечёткая логика применяется и во многих традиционных информационных систе-

мах.  

Цифровизация, как показывают пока ещё не многочисленные исследования, в будущем 

найдет широкое применение во всех областях человеческой деятельности в том числе и в ор-

ганизации, и в управлении строительными процессами, а время широкого использования 

цифровизации на отечественном рынке строительства реализуется в скором будущем. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы анализа трудоемкости в строительстве с це-

лью нахождения ситуаций, которые позволили бы найти все факторы, формирующие опти-

мальное значение трудоемкости. Для решения этой задачи необходимо построить базу зна-

ний, учитывающую как внутренние, так и внешние причины, определяющие величину тру-

доемкости. Информация о строительстве, как правило, нечеткая и неполная, поэтому анализ 

трудоемкости проводится на базе нечеткой логики. База знаний построена на основании тре-

бований нормативно-технической документации, например таких как: ЕНиР, СНиП, ГОСТ и 

другие. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Определяющим фактором своевременной сдачи и ввода объектов в эксплуатацию во 

многих случаях является организация труда на объектах строительства. Темпы строительства 

во многом определяют его себестоимость. Поэтому применение искусственного интеллекта в 

данной сфере может сыграть большую роль, ведь производительность, являясь величиной 

обратной трудоемкости труда, требует пристального внимания и постоянного контроля. 

Нахождение оптимальной трудоемкости является одним из способов эффективного 

управления процессами строительства. Формализация строительства требует применения, а 

иногда и разработки, соответствующего математического аппарата. Классический математи-

ческий аппарат, используемый в традиционных методах, не всегда в полной мере может удо-

влетворить нуждам строительного производства. Но теперь это можно сделать, так как науч-

но-технические достижения в аппаратно-программном обеспечении ЭВМ позволяют по но-

вому подойти к организации управления в строительстве. Строительство определяется мно-

жеством нечетких параметров и информация о строительстве неполная, то анализ трудоем-

кости необходимо вести на базе нечеткой логики [1,2]. Поскольку в данном случае база зна-

ний ввиду наличия большого объема информации является полной, то целесообразно  при-

менить для анализа трудоемкости метод экспертных систем.   

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Развитие теории логики нечёткой информации позволило разработать и практически 

применить самый ходовой метод искусственного интеллекта экспертных систем в различных 

отраслях промышленности. Этот метод целесообразно внедрить в технологию разработки и 

реализации гражданского строительства. В такие этапы, как структурное проектирование, 

структурные моделирование, структурная диагностика, исследование участка, оценка, пла-

нирование и управление непредвиденными обстоятельствами, которые являются потенци-

альной областью применения экспертных систем. 

По мере того, как строительные процессы усложняются, а экспертные системы носят 

динамический характер, то они должны постоянно расширяться с учётом области примене-

ния  традиционных решений. Важнейшей частью экспертной системы является база знаний. 
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База знаний – это совокупность знаний и фактов о предметной области исследуемой систе-

мы. К недостатку экспертных систем относится, как указывают исследователи, большой объ-

ем работ, связанный с формированием информации для экспертной системы. 

Сформированная экспертная система, как вычислительная система, в которую включе-

ны знания специалистов, и другая информация о строительстве представлена в виде полной 

базы знаний [3].  

Тогда метод анализа трудоемкости заключается в следующем:  

 проанализировать входные данные о трудоемкости строящегося объекта; 

 сравнить их с имеющимися данными в базе знаний; 

 выявить несоответствия.  

Базу знаний рационально сформировать на основании требований нормативно техниче-

ской документации (НТД), сборников единых норм и расценок (ЕНиР) и других  общеприня-

тых норм и стандартов. Согласно этой нормативно технической документации, основными 

этапами изготовления строительного объекта являются следующие технологические опера-

ции: землеройно–транспортные, погрузо–разгрузочные, отделочные и коммуникационные 

работы. Эти работы делятся на простые технологические операции, для которых введены 

нормы времени и расценки на каждую из них. Эти нормы времени и расценок представлены 

в ЕНиР [4].  

 В самом документе ЕНиР в таблице приведены числовые значения норм выработки 

как для рабочих с единицей измерения в чел.-час., так и для машин и механизмов соответ-

ственно в маш.-час. Эти показатели можно рассматривать как  удельные показатели, то есть 

как временные затраты рабочего времени как исполнителя при выполнении простых техно-

логических операций, так и строительных машин и механизмов. 

 Аналитическое представление трудоемкости отдельных видов работ Qk определяется 

следующей формулой: 

 k вр.k

k

 V   Н
Q  =

8


. 

В этой формуле вр.kН  является временной нормой выполнения k-й простой 

технологической операции, а Vk это объем соответствующей k-й работы. В знаменателе 

этой формулы 8 означает количество часов в рабочей смене, так как в нашей стране в боль-

шинстве отраслей длительность рабочего дня составляет 8 часов.  

В ЕНиР указаны некоторые данные по единицам строительных и монтажных работ. 

Помимо этого, в ЕНиР приведены такие показатели, как: 

1. Указания по применению норм; 

2. Состав рабочих для выполнения технологической операции; 

3. Рекомендуемый состав звена; 

4. Норму времени (н. вр.) и расценку (расц.) на выполнение технологической операции 

[5]. 

 В настоящее время для оценки трудоемкости издан ЕНиР и ряд сборников и выпусков 

по различным видам работ, в которых содержится общая часть. Как правило, в состав общей 

части ЕНиР входят перечни сборников и выпусков, тарифные ставки по рабочим разрядам, а 

также указания по применению поправочных коэффициентов, которые применяются на всех 

видах работ. Так, например, они широко применяются как в зимних условиях, так при оцен-

ке отдельных строительных процессов. Поправочные коэффициенты для отдельных процес-

сов приводятся либо в «Вводной части» к сборнику, либо в выпуске ЕНиР. Единицы измере-

ния объемов отдельных работ также должны соответствовать данным в ЕНиР. Это будет яв-

ляться входной информацией при составлении базы знаний для экспертных систем. 

При расчете трудоемкости производится классификация работ для рабочих, не исполь-

зующих строительную технику, и рабочих, эксплуатирующих машины, то есть машинистов. 

Значения трудоемкости для этих категорий рабочих выбирается из соответствующих пози-
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ций ЕНиР. Числовые значения и их расчет отражаются в сметной документации или в каль-

куляции трудозатрат. В графике технологического процесса указываются все технологиче-

ские операции строительства и на их основе разрабатываются технологические карты. Если 

работы являются сложными, то они выполняются звеньями, которые так же определены в 

ЕНиР. 

Для корректного составления собственного информационного поля также потребуются 

следующие внутренние источники: технологические карты, табели учета рабочего времени, 

нормативы расхода сырья, материалов, топлива, использования машин, оборудования и т.д. 

[6,7]. Помимо формирования внутреннего информационного поля необходимо учесть и 

внешний информационный поток, основными проблемами анализа которого являются: из-

быточность, разнородность, недостоверность, неполнота, противоречивость. 

Если система сложная и/или исходная информация нечеткая или определена не полно-

стью, весь процесс управления можно описать терминами естественного языка и вместо 

строгой математической формулировки и двузначной логики следует использовать методы 

нечетких множеств и многозначной логики [8]. Поэтому перед лицом, принимающим реше-

ние (ЛПР), возникает проблема, выбора оптимального пути достижения поставленной цели. 

Для реализации этих нечетких, неполных и в чем-то противоречивых требований система 

управления строительством должна учитывать современные достижения научно-

технического прогресса. Принятие правильного решения в управлении строительным произ-

водством при неполной или нечеткой исходной информации является одной из наиболее 

трудных, но актуальных задач в организации строительства. Нахождение оптимального ре-

шения этой задачи должно базироваться на нечеткой логике и соответственно методах ис-

кусственного интеллекта. Последнее время появилась и хорошо себя зарекомендовала теория 

нечеткой логики с элементами нечетких множеств. На базе этой теории разработаны алго-

ритмы управления с соответствующим математическим аппаратом. 

Таким образом, экспертная система будет анализировать входную информацию и со-

общать о несоответствиях, на основе которых эксперт будет принимать решения.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исходя из описанных ранее методов, можно составить алгоритм работы экспертной си-

стемы, состоящий из следующих этапов. 

1. Получение входных данных на основе анализа нормативов, применяемых на объекте 

строительства, соответствующих требованиям строительства, а также эргономическим тре-

бованиям, профессионально-квалификационным, психофизиологическим и социальным ха-

рактеристикам работников, условиям труда, и т. д. Таким образом, будет составлена база 

знаний. 

2. Ввод исходных данных о строящемся объекте. 

3. Сравнение входных данных с данными из БЗ 

4. Расчет необходимого количества исследований для обеспечения объективности норм 

труда. 

5. Обработка полученных материалов и их анализ. 

6. Внедрение отлаженной экспертной системы. 

7. Оформление нормативной документации. 

 

ВЫВОДЫ 

Разработан алгоритм работы экспертной системы и даны рекомендации по реализации 

оптимального строительного производства, который базируется на основе системного анали-

за с учетом требований нечеткой логики, а это позволяет провести процесс создания объекта 

строительства с рациональными характеристиками производства строительных работ.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются киберфизические системы, возможность их исполь-

зования в области умных городов. Поскольку современному обществу требуется концепту-

ально новый подход к развитию и использованию имеющихся ресурсов, чтобы не только 

удовлетворять свои потребность, обеспечивать общество необходимым, но и сохранять 

окружающий мир. В результате анализа предпосылок создания, структуры и функций ки-

берфизических систем, авторы устанавливают, что решением подобных задач занимаются 

киберфизические системы. Важность применения киберфизических систем в области умных 

город обуславливается тем, что киберфизические системы являются уникальным инструмен-

тов, который позволяет объединить физический и цифровой мир в единое целое. Развитие 

умных городов с использованием киберфизических систем, как представляется, даст воз-

можность не только улучшить условия жизни, но и сделать шаг к созданию нового разумно-

го общества. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Современное общество не стоит на месте, постоянное развитие технологий, появление 

новых типов человеческих потребностей, увеличение численности населения, а также необ-

ходимость грамотно использовать природные и иные ресурсы проводит нас к решению во-

проса о создании и использовании умных, сберегательных технологий, которые бы помогали 

современному обществу не только удовлетворять свои потребности, но сохранять имеющие-

ся ресурсы на должном уровне. 

В настоящее время уровень развития технологий дает широкие возможности для реали-

зации различных подходов в области улучшения жизни не только человека, но и окружаю-

щей среды вокруг него. Человек, как биосоциальное существо, нуждается не только в социу-

ме, но и в природе. При текущем уровне потребления, производства и использования при-

родных и иных ресурсов, рано или поздно человек может остаться без своей второй био-

составляющей. Соответственно, необходима реализация комплексного подхода в обоих 

направлениях. 

Сейчас все больше уделяется внимание развитию умных городов. Мы наблюдаем, как 

киберпространство и реальный мир становятся единым целым. Появляется все больше ум-

ных устройств, которые несмотря на свою сложность и широкий функционал остаются отно-

сительно дешевыми и доступными. Большинство таких устройств имеют возможность под-

ключения и использования высокоскоростных сетей. Иными словами, появилось информа-

ционное пространство (Рис. 1), которое включает в себя не только людей, но и множество 

интеллектуальных устройств и различных подсетей [3-5, 10]. Вышеупомянутую сеть назы-

вают Интернет Вещей от английского термина Internet of Things, которая состоит из множе-

ства составляющих. Примерами таких составляющих являются: умные дома и фабрики, раз-

личные системы снабжения [3-5]. Интернет Людей – это общество людей. Интернет Серви-

сов образуется на основании Social и Business Web. Все перечисленные сети являются круп-

номасштабными и в процессе своего функционирования пересекаются и взаимодействуют 

друг с другом. 
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На пересечении вышеупомянутых сетей образуются Киберфизические системы. Изуче-

ние данных систем и возможностей их использования, в том числе их применения в области 

умных городов, заслуживает особенного внимания и является приоритетным во многих 

странах [3-5]. 

 
Рис. 1. Структура информационного пространства 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для начала стоит дать определение, что же такое Киберфизическая система. Как было 

сказано ранее, системы данного класса появились на стыке нескольких крупномасштабных 

сетей: интернет вещей, сервисов, людей. Можно сказать, что «Киберфизичесая система» - 

это система, состоящая из объектов: природных и технических, а также включающая в себя 

искусственные подсистемы, управляющие контроллеры, благодаря которым данное образо-

вание можно представить, как единое целое. 

Можно сказать, что в Киберфизической системе между вычислительными и физиче-

скими ресурсами реализована тесная связь. Техническая составляющая выполняет монито-

ринг и управление физическими процессами с использованием такого механизма обратной 

связи, что событие или изменение, которое произошло в физических системах, оказывает 

влияние на вычисления и наоборот [3-5]. 

Может сложиться ощущение, что Киберфизические системы – это grid системы или как 

минимум они имеют некоторую схожесть, так как построены на основе, межмашинного вза-

имодействия, туманных и облачных вычислений, Интернета вещей, но это не так. Киберфи-

зические системы и представление о них нельзя ограничивать техническими средствами. Ки-

берфизические системы, как было сказано ранее, находятся на стыке множества различных 

систем и сетей, именно это и дает им возможность интегрироваться с огромным количеством 

систем. Причем интеграции могут быть реализованы как путем включения киберфизической 

системы во внутреннюю структуру иной системы, так путем реализации механизмов по по-

лучению необходимых данных от внешних систем. 

Область применения Киберфизических систем довольна обширна. Системы данного 

класса могут использоваться во многих областях и видах человеческой деятельности. Это 

промышленность, транспорт, энергетика, экономика, военно-прошенный комплекс, управле-

ние ресурсами, жизнеобеспечения, интеллектуальные здания и сооружения, а также города. 

Умный город, также можно рассмотреть в качестве киберфизической системы, но более 

масштабного уровня, в которой присутствует огромное количество датчиков, отслеживаю-

щих вычислительные и физические показатели, и исполнительных элементов, которые опре-

деленным образом меняют сложную городскую среду.  

Перед правительством современных государств, различными организациями в больше 

встает задача улучшения городской жизни, в связи с растущим уровнем урбанизации. 

Если воспользоваться отчетом ООН «United Nations Population Prospects, 2014 Revision» 

(Рис. 2), можно сделать выводы о том, что по всему миру доля городского населения стреми-

тельно растет. Если в 1950 году процент городского населения находился на отметке в 30%, 
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то уже в 2014 году отметка достигла 54%. То есть уже больше половины мирового населения 

сосредоточено в городах. Как предполагают эксперты, следующее десятилетие принесет еще 

большее изменение в количестве и территориальном распределении населения. Так к 2050 

году процент городского населения может вырасти до 66% [11]. 

 
Рис. 2. Данные соотношении о городского и сельского населения мира в 1950-2050 гг. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Текущий уровень и темп урбанизации в совокупности с темпом старения населения 

приводят к необходимости пересмотра организационной структуры и инфраструктуры адми-

нистрацией город из-за возникновения новых задач, например, надлежащее и бережное ис-

пользование наиболее важных и ценных ресурсов (электричество, вода, продукты питания и 

т.д.). Если сейчас не начать разрабатывать новую инфраструктуру для городов, то из-за 

стремительного и незапланированного роста городского населения может возникнуть угроза 

развития общества. В складывающейся ситуации для успешного развития города, как среды 

обитания множества людей, приоритетным становится повышение его эффективности. Уже 

сейчас ведутся работы в данном направлении, и появляются умные города, которые можно 

назвать масштабными киберфизическими системами. Примерами таких городов являются 

Сантандер, Сингапур, Бостон и другие. 

Разумным можно назвать город, удовлетворяющий определенным критериям и харак-

теристикам. К характеристикам разумного города можно отнести разумное управление и 

проживание, разумное население, разумная мобильность, разумная экономика и окружаю-

щая среда. Уже сейчас различные проекты ставят своей задачей создание умного и эффек-

тивного города. Пример такого проекта – SmartSantander. Масштабный исследовательский 

проект на территории города Сантандер (Испания). Целью является разработать интеллекту-

альное решение по улучшению различных аспектов городской жизни: уменьшить интенсив-

ность дорожного движения, сократить энергопотребление, улучить состояние окружающей 

среды и повысить уровень заинтересованности граждан в жизнь города. Данный проект так-

же направлен проверить возможность сокращения дистанции между теоретическим и прак-

тическим проектированием разумных инфраструктур.  Чтобы иметь реальный опыт и прак-

тические наработки по внедрению в реальную жизнь полезных приложений. 

Другим примером является Сингапур. Этот город уже много лет является признанным 

рекордсменом в области умных городов. Сингапур – один из важнейших деловых центров 

мира, при этом имеет один из самых загруженных морских портов, а также однин из пяти 

крупнейших азиатских аэропортов. Власти Сингапура планируют создать первую в мире ра-

зумную нацию, чтобы не только поддерживать экономический рост, но и удовлетворять по-

требности населения. 
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Эффективная нация, а точнее ее концепция подразумевает, что происходит эффектив-

ная политика управления различным контекстом. Ведется разработка и внедрение новых 

бизнес-моделей и потоков доходов, с целью укрепления экономики и обеспечения экономи-

ческого роста. Ведение деятельности в области создания и применения более качественных 

сервисов и услуг с целью повышения активности граждан и улучшения повседневной жизни 

сообщества. 

Как предполагается практическая реализация проектов в области умных городов поз-

волит в будущем ускорить применение технологий Интернета вещей и киберфизических си-

стем в реальных сценариях. 

Россия, как и многие зарубежные страны, ведет научную и практическую деятельность, 

в области киберфизических систем, хотя и отстает, к сожалению. Идет разработка проектов в 

области киберфизических систем, примером тому является проект ISO/IEC «Information 

technology. Compatibility requirements and model for devices within IIoT systems». Проект раз-

работан специалистами комитета «Кибер-физические системы», который создан на базе РВК 

(Российская венчурная компания). Разработанный проект содержит в себе единые требова-

ния к совместимости различных интеллектуальных устройств и систем Интернета вещей, и 

выступает в качестве фундамента для реализации концепции умного производства на прак-

тике [8-10]. 

 

ВЫВОДЫ 

Киберфизические системы в России делают первые шаги в своем развитии. Умные го-

рода также получают все больше внимания. Киберфизические системы актуальны и мало-

изучены. Но даже несмотря на это разработки в ведутся в данном направлении как на сто-

роне зарубежных государств, так и на территории нашей страны. Область умных городов не 

является исключением. Идет создание походов и методов построения и использования полу-

ченных наработок на практике. 

Можно сказать, что умные города, созданные с помощью Киберфизических систем – 

это новый этап развития не только в области информационных систем, но и развития челове-

ческого общества. 
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Аннотация  

Специфике линейного строительства соответствуют экспедиционный, вахтовый, экспе-

диционно-вахтовый формы организации труда. 

Наиболее распространенный вид парков строительной техники – стационарный. Одна-

ко в условиях линейного строительства его использование не совсем целесообразно.  

Мобильные парки строительной техники (МПСТ) – это специализированные площадки 

по обслуживанию и хранению строительных машин перемещающиеся за строящимся объек-

том. Преимуществом мобильных парков является снижение ежедневных расходов на переба-

зирование техники, сокращение времени на перемещение, уменьшение износа техники за 

счет предотвращения пробегов от пункта дислокации до пункта строительства. Все назван-

ные факторы убеждают в очевидных преимуществах подобных организационных структур 

при линейном характере строительства (газопроводы, дороги, линии электропередач (ЛЭП) и 

др.). 

Мировой и отечественной практике известны мобильные парки, но в организации их 

работы возникают некоторые проблемы, требующие более тщательного анализа, обоснова-

ния и решения. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

На качество и эффективность линейного строительства оказывают влияние ряд факто-

ров. В их числе уровень состояния и технического обслуживания строительных машин и ме-

ханизмов, осуществляющих комплекс строительно – монтажных работ, предполагающий со-

хранение работоспособности техники на значительный период эксплуатации, качественное и 

своевременное ее обслуживание и ремонт [1], [2], [3]. 

Для обеспечения вышеназванных характеристик наиболее эффективной формой орга-

низационного обслуживания линейного строительства являются мобильные парки строи-

тельной техники (МПСТ) [4], [5], [6]. 

Применение МПСТ особо востребовано в сложных природно-климатических и геогра-

фических условиях, труднодоступных, незаселенных регионах с суровым климатом харак-

терных для больших территорий РФ. 

Состав МПСТ должен формироваться с учетом планируемых или прогнозируемых объ-

емов работ, условий и особенностей строительства, учитывать вероятностный характер 

строительного производства, который должен найти отражение в вопросах резервирования 

техники. Но следует отметить, что резервирование должно быть обоснованно соответствую-

щими  расчетами [7]. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Проведенный анализ исследовательских работ в части использования мобильных пар-

ков подтверждает, что необходима разработка комплексной методики организации МПСТ в 

современных условиях для повышения эффективности их функционирования. Это, в целом, 

может привести к повышению качества, снижению сроков и стоимости строительства ли-

нейных объектов [8].  

Техническое обеспечение строительства - один из важнейших критериев его эффектив-

ности. Количество техники, средств механизации - один из определяющих факторов готов-

mailto:tuskaevazalina@yandex.ru
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ности к производству строительно-монтажных работ. На сохранение работоспособности 

МПСТ огромное влияние оказывает качество своевременного технического обслуживания и 

ремонта. Поэтому совершенствование методов организации МПСТ в строительстве - акту-

альная задача, имеющая большую прикладную направленность. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Решение поставленной задачи требует поэтапного осуществления:  

- определение состава МПСТ;  

- обоснование методики его перебазирования; 

- обоснование оптимальной частоты перемещения парка; 

- разработка организационной структуры МПСТ с учетом вероятностных  факторов; 

- формирование пропускной способности систем обслуживания МПСТ. 

Очевидно, что для решения обозначенных задач наиболее приемлемым является  си-

стемно-целевой подход.  

Создание МПСТ предполагает правильную организацию технической эксплуатации, 

включая наличие полевых площадок для обслуживания и ремонта техники.  

Мобильные парки предполагают наличие административных зданий, складов, мастер-

ских, охраны и т.д. (см. рис.1).  

 
Рис. 1. Схема мобильного парка техники. 

Где: 1 — площадка для чистки и мойки, 2 — контрольного осмотра, 3 — технического 

обслуживания, 4 — заправка, 5 —стоянка, 6 — навес, 7 — навес для текущего ремонта, 8 — 

мастерская для ремонта, 9 — склады, 10 — административное здание, 11 — здание охраны. 

Место расположения парка рекомендуется определять предварительно.  При этом к 

числу основных факторов следует отнести: 

- площадь площадки, диктуемая видами и количеством техники;  

- обеспеченность временными коммуникациями; 

- наличие силовой и осветительной электросети; 

- при особой отдаленности  учет жилых помещений.  
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Состав мобильного парка может быть определен укрупнено или детально с помощью 

одного из трех способов.  

На основе нормативных показателей на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-

монтажных работ в составе проекта организации строительства (ПОС): 

 
где:  - норма потребности данного вида машин на 1 млн. руб. сметной стоимости 

строительно-монтажных работ (СМР); 

- планируемый или прогнозируемый объем СМР в млн. руб.; 

 - коэффициент учета природно-климатических условий.  

 

На основании объемов работ в составе проекта производства работ (ППР), принятых 

способов механизации и эксплуатационной производительности применяемой техники: 

 
где: - объем работ данного вида (т, м

3
, и т.д.); 

- эксплуатационная производительность в час или смену; 

- рабочее время машины за соответствующий период (час или смену); 

- коэффициент внутрисменного использования машин. 

По нормам затрат машинного времени на единицу выполненного объема работ соглас-

но ППР и принятым способам механизации: 

 
где:  - норма машинного времени по ЕНиР. 

 

Для обеспечения мобильности необходимо соблюдение следующих условий:  

- минимальные затраты (финансовые и трудовые)  на организацию площадок; 

 -наличие опорной базы для снабжения ресурсами мобильное формирование; 

- повышение мобильности машин; 

 -развитие мобильной социальной инфраструктуры; 

 -стимулирование трудовых ресурсов участвующих в экспедиционно-вахтовом методе. 

Один из наиболее значимых вопросов, решаемых при организации мобильных парков - 

частота их перемещения. С этой целью необходимо обосновать зону действия парка, иссле-

довав варианты размещения его по всей территории строительства [9], [10]. 

Обозначим через Rп – зону обслуживания строительства с одного места. 

Следует отметить, что машины, находящиеся в парке можно разделить на две группы 

(например, как  в случае с дорожным строительством): 

- возвращающиеся к концу рабочего дня в парк; 

- остающиеся в между сменами на линии. 

Первая группа машин предполагает дополнительные ежедневные расходы перемеще-

ния к объекту и обратно (причем, расходы увеличиваются с возрастанием зоны обслужива-

ния Rп).  

Затраты второй группы слагаются из размера заработной платы охраны, затрат на под-

готовку  площадок для стоянки машин.  

Важным вопросом является определение оптимального значения Rп. 

Значение   может быть выражено через функцию: 

  (4) 

где:  – время работы парка на одном месте (временной отрезок между перебазиров-

ками парка); 

- стоимость 1м
2
 объекта. 

 можно определить по формуле: 
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 (5) 

где:  – стоимость материалов; 

 – затраты на пробег машин входящих в первую группу;  

- стоимость хранения машин второй группы;  

 - стоимость демонтажа, перебазирования и монтажа мобильного парка на новом 

месте. 

Определим значение каждого из слагаемых: 

(6) 

 - количество видов машин первой группы; 

 – количество машин на автомобильном ходу i-го вида; 

 – средняя скорость пробега до места работы; 

 - коэффициент, отражающий долю затрат, приходящуюся на перемещение машин. 

 =  (7) 

 – суточный тариф охранника; 

- количество охранников; 

- скорость строительного потока; 

- стоимость устройства одной площадки хранения; 

- количество стоянок техники, оставляемой на дороге при нахождении парка в од-

ном районе 

(8) 

)(9) 

где:  - суммарная стоимость демонтажа и монтажа сооружений и оборудования 

парка, руб; 

 – коэффициент, зависящий от расчетной схемы работы парка (  = 1 или 2). 

Соответственно общая формула примет вид: 

 

 (10) 

Для удобства восприятия формулы и проведения последующих расчетов приведем сле-

дующие обозначения:  

; ; (12) 

 (13) 

Продифференцировав по , получим:   

 
Таким образом, оптимальное значение  в развернутом виде будет равно: 
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)(16) 

ВЫВОДЫ 

Рациональность использования мобильных парков при строительстве линейно протя-

женных сооружений не вызывает сомнений, когда строящийся участок постоянно удаляется 

от базы технической эксплуатации и хранения техники. 

Однако, важно отметить, что использовать мобильные парков будет оправдано и целе-

сообразно в случае тщательно подготовленного технико-экономического обоснования раз-

меров участков обслуживания, его структуры и организации работы. 
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Аннотация 

Обеспечение высокого качества строительства возможно только на фоне эффективной 

организации строительного контроля, которая может быть достигнута путем применения 

технологий создания реальностей. Технологии предполагают создание аппаратно-цифровой 

платформы, способной визуализировать цифровые объекты. 

В настоящей статье рассматривается возможность создания технологической платфор-

мы с применением средств визуализации. В частности, рассматривается возможность приме-

нения смешанной реальности  (Mixed reality, MR) MR для проведения строительного кон-

троля.  

В ходе работы предложены варианты решения поставленной задачи, выявлены досто-

инства и недостатки предлагаемого метода проведения строительного контроля.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Под жизненным циклом строительного объекта подразумевается совокупность этапов 

состояния объекта от его создания, до периода эксплуатации и в дальнейшем, ликвидации.  

В разных научных разработках выделяют различное количество этапов жизненного 

цикла, но в обобщенном виде можно выделить 3 наиболее значимых этапа (см. рис. 1) [1]: 

1. Этап возведения. Включает: принятие решения о строительстве, инженерно-

геологические изыскания, проектирование и возведение объекта строительства. 

2. Этап эксплуатации. Подразумевает поддержание работоспособного состояния 

объекта за счет мониторинга технического состояния, проектирование и реализация проекта 

реорганизации эксплуатируемого объекта. 

3. Этап ликвидации (утилизации). Включает обоснование и принятие решения об 

утилизации объекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель жизненного цикла строительного объекта [1]. 

На этапе строительства возникает множество проблем, необходимость эффективного и 

оперативного решения которых обусловлена их влиянием на качество строительного произ-

водства, сроки завершения и бюджет проекта. Строительным компаниям приходится преду-

сматривать в бюджете резервные средства на устранение ошибок. Трудоемкость и  стои-

мость строительства зачастую повышаются вследствие отсутствия полного пакета необхо-

димой  документации и  информации, характеризующей реализацию работ по объекту. Од-

ной из причин является  представление чертежей и документации на бумажных носителях. 

Этап 

возведения 

Этап 

эксплуатации 

Этап 

ликвидации 
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Скорость выполнения строительно-монтажных работ сокращается. Применяемые на сегодня 

системы управления и контроля недостаточно эффективны и в связи со сложностью и мно-

гообразием выполняемых на строительной площадке функций. 

На этапе строительства ключевым критерием успешной реализации строительного про-

екта является контроль, как внутренний, так и внешний. Современные методы строительного 

контроля носят довольно трудоемкий и продолжительный характер, результатами которого 

являются не упреждение и нивелирование ошибок, а их фиксация при выявлении. При этом, 

к сожалению, не исключается и коррупционная составляющая. 

Стандартные методы проведения строительного контроля – журнал производства ра-

бот, акты на скрытые работы и т.д. недостаточно эффективны. Довольно часто возникают 

ситуации, когда отчеты о выполненной работе не соответствуют действительности, замеча-

ния исправляются не вовремя, отсутствует своевременная  реакция на возникшую проблему 

и т.д. [2], [3]. 

Существуют подходы, которые способны решить проблемы, обозначенные выше. Од-

ним из наиболее эффективных подходов следует считать применение информационных тех-

нологий для цифрового информационного моделирования объекта строительства и проведе-

ния строительного контроля. 

Стоит подчеркнуть, что на территории РФ информационное моделирование обозначено 

как стратегически важное в развитии строительной отрасли, это подтверждается на государ-

ственном уровне. Согласно поручению президента Российской Федерации от 19.07.18 Пр-

1235, в срок до 1 июля 2019 года все компании, связанные со строительной областью, долж-

ны перейти на технологии информационного моделирования [4].  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В свете конкурентной борьбы применение информационных моделей зданий и соору-

жений (BIM) может значительно повысить производительность труда, улучшить качество, 

сократить стоимость эксплуатации и сроки строительства, даст возможность в режиме ре-

ального времени осуществлять контроль на строительной площадке. Использование моделей 

облегчит процесс проектирования на всех его рабочих этапах, обеспечивая тщательный ана-

лиз и контроль.  

Проработанные BIM модели зданий обеспечивают информацией о точной геометрии 

конструкций, данными для закупки материалов, изготовления конструкций и строительных 

работ [5]. BIM технологии подразумевают точность информации при больших объемах дан-

ных и совместимость различных BIM платформ, модулей. 

Учитывая то, что цель статьи в разработке эффективного метода строительного кон-

троля, то основная задача, требующая решения, состоит в интеграции механизмов строи-

тельного контроля в BIM платформу, т.е. создание аппаратно-цифровой платформы для тех-

нологии смешанной реальности, обеспечивающую визуализацию цифровых объектов. 

Смешанная реальность (Mixed reality, MR) - объединение виртуальной и дополненной 

реальности, т.е. накладывание несуществующих виртуальных объектов на наше окружение 

[6]. Смешанная реальность встраивает виртуальные объекты в окружение и подстраивает их. 

MR — это пересечение дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR) [7]. 

Платформа, объединяющая BIM и MR, удобна не только работой с цифровыми данны-

ми об объекте, автоматическим составлением отчетов и выгрузкой информации, но также 

может быть использована надзорными органами, минимизируя трудозатраты и, в отличие от 

традиционного контроля, проводимого с целью фиксации ошибок, позволяет упреждать и 

нивелировать ошибки. 

Условно весь процесс предлагаемой модели строительного контроля можно разделить 

на 3 этапа.  
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На первой этапе создается BIM модель строительного объекта, представляющая из себя 

виртуальный прототип готового строительного объекта со всеми входными и выходными 

параметрами и характеристиками.  

Второй этап касается непосредственно строительного контроля. В основе контроля ле-

жит, как было уже сказано, технология смешанной реальности. Устройством для отображе-

ния MR является планшетный компьютер, который с помощью тахеометрического позицио-

нирования на строительной площадке и оперативного доступа к информационной модели 

создает стереоизображение объекта, т.е. цифровой объект внедряется в реальную картину 

(см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Изображение, полученное с помощью технологии MR. 

На третьем этапе, на основании расхождений, фиксируемых на MR изображении, вы-

даются (автоматически) предписания по устранению нарушений с назначением ответствен-

ных лиц. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В рамках поставленной задачи был предложен метод строительного контроля на основе 

аппаратно-цифровой платформы.  

BIM моделирование за трехмерным изображением содержит детализации элементов и 

их атрибутивную часть, обеспечивая ассоциативную связь с выходной конструкторской до-

кументацией (чертежами, различными таблицами и др.). Участники проекта имеют доступ к 

точным и полным данным для принятия решения.  

Преимуществами применения BIM технологий являются: выполнение проектов в рам-

ках календарного планирования (без простоев и исправлений ошибок на стройплощадке), 

четкое составления смет и анализа рисков на ранних этапах проекта, повышение качества 

рабочей документации и т.д. Применение данной технологии имеет серьезные преимущества 

перед традиционными подходами.  

Что касается непосредственно строительного контроля, то метод, основанный на при-

менении MR и детально описанный выше, является прогрессивным и полностью соответ-

ствует требованиям рынка. MR позволяет видеть взаимодействие реальных и виртуальных 

объектов, их взаимное расположение и, самое важное - появляется точка соприкосновения 

реальных и виртуальных объектов [8].  

Качества, полнота и своевременность информации, благодаря предложенному подходу, 

позволит оперативно, точно и четко обосновывать и  принимать управленческие решения, 

касающиеся различных операций на строительной площадке.  

 

ВЫВОДЫ 

Внедрение метода строительного контроля на основе объединения BIM и MR техноло-

гий обеспечит эффективное управление процессом строительства объекта, за счет  оператив-
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ности и полноты информации. Этот приведет к существенному сокращению сроков строи-

тельства (на 10-20%), снижении затрат на строительство объекта (до 10%),у лучшению каче-

ства. 
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Аннотация 

Современная градостроительная политика нацелена на оптимальное использование 

территорий, на развитие городов без значительного расширения границ за счёт, преобразо-

вания и уплотнения застройки уже существующих микрорайонов.  

Это обстоятельство накладывает определенные требования и сложности на вопросы 

организации строительной площадки, в частности размещение монтажных механизмов и 

установление их зон влияния, как следствие на обеспечение безопасных условий производ-

ства работ для работающих на строительной площадке, людских и транспортных потоков за 

ее пределами. 

В связи с этим вопрос рационального размещения монтажных механизмов становится 

особенно значимым и актуальным в ходе организации строительства. 

В статье предлагается рациональный подход размещения башенного крана, обеспечи-

вающий значительное уменьшение опасной зоны.  

Исходя из общей градостроительной политики - одной из особенностей современного 

строительства стал рост численности объектов, возводимых в условиях плотной городской 

застройки, то есть в стесненных условиях производства работ.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Ограниченность площадей в условиях плотной городской застройки создает сложность 

не только в полноценном развертывании строительной площадки и необходимых механиз-

мов, но и в обеспечении обязательных мер [1], [2], [3], [4]. К таким мерам следует отнести 

меры по охране труда и технике безопасности при выполнении строительно-монтажных ра-

бот (СМР), в частности: 

- наличие сквозных проездов по площадке; 

- общее ограждение строительной площадки и существующих опасных зон; 

- устройство навесов над пешеходными зонами, непосредственно примыкающими к 

площадке строительства [5] . 

Если, объект строительства находится в пределах населенного пункта необходим ана-

лиз наличия стесненных условий. Согласно методике определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации МДС81 -35.2004 наличие стесненных 

условий характеризуется одновременным присутствием не менее 3 из указанных ниже фак-

торов[6]:  

- интенсивное движение транспорта и пешеходов вблизи места работы; 

- жилые  или производственные здания, сохраняемые насаждения в непосредственной 

близи от объекта строительства; 

- отсутствие возможности или стесненные условия складирования материалов на стро-

ительной площадке; 

- плотность застройки превышает нормативную на 20% и более; 

- ограничение поворота стрелы башенного крана. 

Одновременное наличие любых трех из указанных факторов говорит о стесненных 

условиях  в пределах городской застройки. 

mailto:tuskaevazalina@yandex.ru
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Существуют методы и определенные подходы организационного и технического ха-

рактера позволяющие сократить опасную зону работы крана, это: 

- ограничение зоны обслуживания по вылету крюка крана в монтажной зоне; 

- ограничение высоты подъема грузов; 

- ограничение скорости поворота стрелы в зоне границы рабочей зоны; 

- ограничение скорости перемещения грузов в монтажной зоне; 

- оборудование башенного крана прибором безопасности ОНК-160; 

- подъем груза только над местом, обозначенным на стройгенплане «Место подъема 

груза на монтажную высоту»; 

- перемещение грузов в монтажной зоне с применением дополнительных страховочных 

стропов, защитных футляров; 

- установка сеток или двойных переставных защитных козырьков; 

- в случае отсутствия наружных стен установка защитных ограждений на этажах; 

- в ходе кладки наружных стен установка сетчатого ограждения; 

- назначение сигнальщиков, ответственных за предотвращение доступа посторонних 

лиц в опасную зону при перемещении грузов; 

-постоянный  мониторинг зданий и сооружений вблизи строящегося объекта. 

Каждая строительная площадка имеет свои индивидуальные особенности, поэтому нет 

типовых решений, которые бы можно было использовать как универсальные на все случаи 

жизни. Любой объект строительства требует разработки индивидуального строительного ге-

нерального плана площадки на основе соответствующих технико-экономических обоснова-

ний [7].  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В статье предложен наиболее рациональный подход по сооружению объектов строи-

тельства определенного вида и конфигурации. 

Классическое решение архитектурно-планировочных решений – это дом «представи-

тель», состоящий из торцевых левых и правых и рядовых блок-секций, решенные в рамной, 

рамно-связевой, каркасно-каменной конструкциях с частым и уширенным шагом попереч-

ных стен шириной 12-15 метров.  

В рамах рассматриваемой задачи приняты – ширококорпусные с большим количеством 

квартир на этаже дома башенного типа с ядрами жесткости, воспринимающие статические и 

сейсмические воздействия. Башенных кранов для данного варианта, как правило, требуется 

не менее двух, которые почти полностью перекрывают отведенный земельный участок, со-

здавая расширенную опасную зону.  

При сооружении подобных объектов следует уделять особое внимание размещению 

кранов. При возведении высотных зданий применяются, как привило, башенные краны. 

Границы опасной зоны работы башенного крана определяются площадью между под-

крановыми путями, увеличенные в каждую сторону на (R+Sн)  то есть длина L=2(R+Sн)  

Где: R –максимальный вылет стрелы крана; 

Sн – отлет груза при его падении с высоты.  

Опасную зону следует принимать не менее 0,25 h. 

 где h- высота здания.  

Например, для 25 этажного здания h= 25 3 + 5 = 80·0,25 = 20 метров. 

При ураганном ветре кран раскачивают или крепят грузовыми полиспастами к якорю. 

При этом требуется соблюдение фиксированного угла наклона стрелы к горизонту «α». 

Наиболее рациональное решение в данном случае и с точки зрения уменьшения опас-

ной зоны, и экономии финансовых средств проектирование одного приставного крана, рас-

положенного в лестнично- лифтовом узле (ЛЛУ), одинакового для всех вариантов (4,2*7,2 – 

ядро жесткости) (рис. 1). 
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Рис. 1. Размещение приставного башенного крана в ядре жесткости 

Длина стрелы -25 метров, причем стрелу с противовесом можно аннулировать, заменив 

на другую стрелу, то есть стрелы становятся рабочими, производительность увеличивается 

вдвое.  

Коэффициент экономичности (согласно рис. 2) за счет снижения, опасной зоны состав-

ляет примерно 3,8. 

γс-=  

Поэтому рекомендуется возведение объекта одним башенным приставным краном вме-

сто двух¸ что заведомо предполагает ощутимый экономический эффект. 
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Рис. 2. Варианты размещения башенных кранов. 

 

ВЫВОДЫ 

Строительство в стесненных условиях городской застройки требует подбора комбина-

ций элементов строительного производства. Предложенное авторами решение является ра-

циональным и обоснованным с точки зрения организации строительных работ, снижения зо-

ны распространения опасной зоны и затрат на строительство. Следует отметить, что в случае 

возведения высотных зданий следует оценивать возможность применения приставных ба-

шенных кранов. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются возможности проектирования электроосвещения ум-

ного города с применением средств современных технологий. В частности, рассматривается 

процесс проектирования системы наружного освещения города с помощью специального 

шкафа наружного освещения. 

В работе предлагаются новейшие решения проблем наружного освещения умных горо-

дов России путем использования шкафа управления наружного освещения (ШУНО), кото-

рый предназначен для управления наружным освещением, в том числе автоматическим (ди-

станционным) включением и отключением осветительных сетей. Обеспечивает прием, учет 

и распределение электрической энергии, передачу информации в диспетчерский пункт, а 

также защиту отходящих линий от перегрузок и токов короткого замыкания. Основное 

назначение - управление наружным вечерним и ночным освещением городов, магистралей, 

автодорог, поселков и дачных товариществ. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Внешнее освещение современного города является существенным потребителем элек-

троэнергии. Во многих зданиях различного назначения: промышленных, жилых, админи-

стративных, именно освещение составляет основную часть от общей потребляемой электро-

энергии сооружения. Энергосбережение в наружном освещение существенно влияет на рас-

ход электроэнергии, а проблемы ее качества и рациональные методы эксплуатации являются 

чрезвычайно актуальными на сегодняшний день. 

Одним из важных мероприятий, направленных на уменьшение расхода электроэнергии 

и снижение эксплуатационных затрат, является управление наружным освещением в изме-

няющихся условиях ее работы. Рациональное управление любым процессом улучшает его 

эксплуатационные показатели, и освещение в этом отношении не исключение. Управление 

освещением, как и в других системах, может быть автоматическим, автоматизированным и 

ручным. 

По-настоящему умный город – это не только комплекс новейших технологий, но и пра-

вильно принятые решения об их внедрении. 

Применение шкафа управления наружного освещения – это современное и интеллекту-

альное решение в области автоматизации наружного освещения, которое позволяет эконо-

мить до 60% электроэнергии. Данная система начинает успешно внедряться в ряде крупных 

городов России и странах СНГ, в Москве в частности, имеет положительные отзывы и реко-

мендации. ШУНО является эффективным инструментом для существенного увеличения по-

лезного отпуска электроэнергии, а также повышения качества работы системы наружного 

освещения. 

Также стоит отметить, что на территории Российской Федерации действует документ 

"Базовые и дополнительные требования к умным городам (стандарт "Умный город"), утвер-

жденный Минстроем России 4 марта 2019 года, в разделе которого «Инновации для город-

ской среды» одним из базовых требований является внедрение энергоэффективных техноло-
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гий при организации наружного (уличного) освещения, замена имеющейся подсветки адми-

нистративных и иных муниципальных зданий на энергоэффективные аналоги с применением 

регулирования яркости освещения и автоматическим отключением в зависимости от времени 

суток и погодных условий. Данное требование должно быть выполнено до 2024 года. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Метод исследование – теоретический. В качестве теоретической основы использованы 

основные положения системного анализа: сравнение, анализ, синтез и обобщение информа-

ции о производителях шкафов управления наружным освещением. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для проведения исследования о системотехническом подходе к наружному освещению 

умного города на основе шкафа управления наружного освещения мною были проанализи-

рованы четыре компании изготовители ШУНО на территории города Москва: 

- ООО «АйТел»; 

- ООО «Энергопласт»; 

- ООО «Светосервис ТелеМеханика; 

- ООО «Компания ДЭП». 

Функциональные возможности у ШУНО: 

- включение и отключение осветительной установки в заданные периоды времени по 

программам, задаваемым программным недельным реле времени; 

- ручное включение и отключение осветительной установки коммутационными аппара-

тами, установленными внутри шкафа; 

- включение и отключение осветительной установки посредством устройств телемеха-

ники от диспетчерских пунктов энергослужб; 

- автоматическое включение резервного питания в случае отсутствия основного пита-

ния; 

- электронное переключение фаз (ПЭФ) для обеспечения бесперебойной работы обору-

дования. 

Преимущества использования шкафа управления наружного освещения: 

- в автоматическом режиме строго соблюдается заданное расписание включения 

средств освещения, так как исключается возможность влияния человеческого фактора; 

- отсутствует необходимость выезда на проверку включения или отключения освеще-

ния; 

- в случае своевременного не отключения освещения не происходит потерь электро-

энергии, так как диспетчер оперативно оповещается об этой ситуации и принимает соответ-

ствующие меры (ранее о не отключении сообщали через несколько часов граждане, следова-

тельно, потери могли быть значительными); 

- для осуществления технического учета энергии нет необходимости выезжать и сни-

мать показания со счетчиков визуально; 

- телеизмерения позволяют оперативно выявлять несанкционированные подключения к 

сетям освещения и выявлять хищения электроэнергии; 

- с помощью телеизмерений напряжений, токов и мощностей можно осуществить пер-

вичную диагностику осветительной сети в случаях каких-либо аварий; 

- более надежная система, построенная из современных компонентов, требует меньше 

затрат на свое обслуживание; 

- антивандальная защита шкафа управления наружным освещением за счет установки 

концевого датчика открытия, который отправляет информацию о несанкционированном до-

ступе на экран диспетчеру; 

- уменьшение светового загрязнения за счет рационального использования электро-

энергии. 
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ВЫВОДЫ 

На основании вышесказанного необходимо сделать вывод, что принятие современных 

решений по наружному освещению умного город, базирующийся на шкафу управления 

наружного освещения, должен стать основой для повышения энергоэффективности, без-

опасности и экологии путем уменьшения светового загрязнения. 
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Аннотация 

В статье дан краткий обзор технологии пассивных оптических сетей PON, в т.ч. гига-

битных пассивных оптических сетей GPON. Проведен анализ применения таких сетей и 

внедрения их интернет провайдерами в России и сравнение с другой наиболее распростра-

ненной технологией Ethernet. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день в России наблюдаются высокие темпы роста требований абонен-

тов к скорости доступа к сети интернет. Это обусловлено постоянным увеличением объема 

информации, с которой необходимо взаимодействовать. Главным «потребителем» ресурсов 

сети являются аудио, видео файлы, телевидение высокой четкости. Несмотря на то, что в 

крупных городах проблема предоставления информационного трафика стоит не так остро, за 

чертой города требования предъявляются не меньшие. Однако использование широко рас-

пространенной технологии Ethernet за чертой города и, тем более, в отдаленных поселках и 

деревнях сталкивается с определенными трудностями. 

Одним из наиболее рациональных вариантов обеспечения абонентов высокоскорост-

ным доступом к сети интернет сегодня является использование пассивных оптических сетей 

– PON, в частности, гигабитных пассивных оптических сетей - GPON. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Использование технологии пассивных оптических сетей уже достаточно долгое время 

используется российскими провайдерами, что исходя из их опыта, позволяет судить о целе-

сообразности их применения в различных условиях. 

Сеть доступа PON представляет собой распределительную волоконно-кабельную сеть с 

древовидной архитектурой. Для обеспечения широкополосной передачи информации в узлах 

связи используются пассивные оптические разделители – сплиттеры. Технология подходит 

для предоставления абоненту доступа к сети интернет, телевидению и телефонии.  

Состав сети укрупненно представляет собой три участка: станционный, абонентский и 

линейный. Станционный участок содержит в себе головной модем OLT (Optical linear termi-

nal) и оптический кросс, расположенные в серверных помещениях провайдера. Абонентский 

участок представляет собой оптический кабель между абонентским модемом ONU (Optical 

network unit) и общими распределительными устройствами – сплиттерами. Линейный уча-

сток состоит из магистрального оптического кабеля между станционным и абонентским 

участками вместе с требуемым пассивным оборудованием [1].  
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Рис. 1. Передача данных в прямом канале 

 

Рис. 2. Передача данных в обратном канале 

Основными достоинствами сетей, построенных на технологии GPON являются [2]: 

 - Снижение затрат на электроэнергию; 

 - Независимость от качества электроснабжения удаленных участков; 

 - Помехоустойчивость волоконно-оптической линии связи; 

 - Большая длина линии – до 20-40 км; 

 - Высокая скорость передачи информации – до 2,4 Гбит/с; 

 - Существенно меньший объем, занимаемый пассивным оборудованием. 

Однако применение данной технологии также не лишено недостатков: 

 - Заметное снижение эксплуатационных характеристик с ростом абонентской базы; 

 - Трудности с масштабируемостью сетей; 

 - Специфичность используемого активного оборудования на абонентском участке 

сильно сужает выбор оборудования, которым хочет пользоваться клиент. 

Говоря о внедрении технологии в сравнении с технологией Ethernet можно сказать, что 

существенной разницы в стоимости между ними нет [3]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Учитывая вышеизложенные особенности использования рассматриваемой технологии 

можно сделать вывод о том, что пассивные оптические сети, в сравнении с технологией 

Ethernet, целесообразно применять лишь в специфических условиях. 

Так как такие важные характеристики как скорость передачи информации и стоимость 

внедрения системы при использовании технологий PON/GPON и Ethernet, в целом, сопоста-

вимы – применение пассивных оптических сетей целесообразно в условиях отдаленности 

абонентов от городской черты, где присутствуют проблемы с электроснабжением и установ-

кой серверных с активным сетевым оборудованием. В городской же среде с задачами, стоя-

щими перед сетью доступа справляется технология Ethernet, а главные достоинства сетей 

PON/GPON лишаются смысла т.к. в городской среде намного менее остро стоят вопросы с 

местом расположения оборудования, кабельной инфраструктурой и электроснабжением сер-

верных.  
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ВЫВОДЫ 

Таким образом, использование технологии пассивных оптических сетей в том числе ги-

габитных пассивных оптических сетей целесообразно в небольших населенных пунктах и 

отдаленных от город а территориях как решение, позволяющее предоставить доступ абонен-

там к сети интернет, телевидению высокого разрешения и телефонии.  
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Аннотация 
Каждое предприятие во все времена стремилось улучшить свою производительность 

всеми путями. Многие поднимали эффективность за счет снижения издержек, некоторые 

увеличивали стоимость конечного продукта, но самые крупные компании изучали сами при-

чины возникновения снижения эффективности.  

Данная научная статья посвящена роли сложной советской науки системотехники в об-

ласти строительства, а в частности в области исследования симптомов снижения и потери 

эффективности функционирования строительного предприятия. Для определения ценности 

вклада данной науки в данной области и самой ее роли, в этой статье использован метод ана-

лиза. Для анализа сперва необходимо обозначить все определения и понять какие связи мо-

гут быть между этими двумя очень сложными понятиями. Затем необходимо сделать заклю-

чение о том, на сколько данная связь имеет вес и постараться сделать обоснованный вывод. 

Для данной статьи были анализированы так же конкретные примеры в виде строительных 

предприятий, которые потерпели высокий взлет благодаря работе своих аналитический от-

делов, а также фирмы, которые потерпели банкротство из-за не современных методов работы 

своих аналитических отделов [6]. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Результатом работы любой строительной фирмы является здание или сооружение, при 

возведении которого участвовало множество различных структур со своими специалистами. 

Любое строительное предприятие является сложной системой, в которой между собой взаи-

модействуют различные специалисты, начиная от руководителей проектов и менеджерами 

по подбору персонала. Чем больше фирма, тем большему количеству сотрудников разной 

квалификации приходится взаимодействовать, при этом не забывая об общем деле [4]. В та-

кой среде крайне сложно не забывать о целях работы всей фирмы или хотя бы участников 

одного проекта, что сильно снижает потерю эффективности. Системотехника призвана по-

могать крупным проектам любой области, и в том числе строительной, изучать и анализиро-

вать проблемы, которые свойственны крупным предприятиям.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В свете высокой конкурентной борьбы в сфере строительства в настоящее время, мно-

гие фирмы стараются изучить внутренние проблемы, которые мешают работать эффектив-

ней.  Для определения того, как системотехника может оказать влияние на изучение данной 

проблемы, будет использоваться метод анализа, так как другие методы для решения данной 

проблемы в виде наблюдения, тестирования, эксперимента, лабораторных опытов, модели-

рования, изучения, обобщения и т. д. не осуществимы [1]. 

Объектом исследования данной статьи является определение того, как системотехника 

может проявить себя при исследовании симптомов снижения и потери эффективности функ-

ционирования строительного предприятия. Решение любой проблемы идет всегда с опреде-

лений. Рассмотрим основные виды показатели эффективности предприятий: 

1) сроки; 

2) трудозатраты; 

3) прибыль; 
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4) уровень внедрения инновационных решений; 

5) уровень компетенции работников; 

6) уровень слаженности работы отдельных структур. 

Рассмотрим понятие эффективности: 

Эффективность — это мера оценки достижения цели определенной работы, которая 

была выполнена с минимальным количеством издержек. Эффективность потребления озна-

чает распределение товаров между потребителями таким образом, что всякое иное перерас-

пределение не может удовлетворять потребителей лучше, особенно за счет снижения поло-

жительных факторов. Эффективность производства означает распределение имеющихся в 

наличии ресурсов между отраслями таким образом, что невозможно увеличить объем произ-

водства каких-либо товаров без сокращения объема производства других товаров. 

Рассмотрим понятие системотехники: 

Системотехника — это советская инженерная дисциплина, появившаяся как аналог си-

стемной инженерии — направления науки и техники, охватывающего проектирование, со-

здание, испытание и эксплуатацию сложных систем технического и социально-технического 

характера. 

Таким образом, можно сказать, что системотехника может оказать помощь крупным 

фирмам, которые имеют в своей структуре большое количество кадров разной квалифика-

ции, большое количество разнопрофильных отделов и большое количество объемов работ. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Результатом исследования в данной научной статье будут являться крупные строитель-

ные предприятия, которые потерпели высокий рост или потерпели в условиях кризиса, и не 

только, высокие потери эффективности. Группа компаний «СК Мост» – одно из ведущих 

предприятий России в области стройиндустрии. Данная фирма принимала участие при стро-

ительстве Байкало-Амурская магистрали, называющейся так же «стройкой века». Не смотря 

на все сложности в виде неквалифицированной рабочей силы, отсутствия на раннем этапе 

средств механизации огромных объемов работ, нынешний «СК Мост» сумел реализовать 

проект в самом большом объеме, в котором это было возможно [2, 5]. Одним из основных 

факторов, благодаря которому «СК Мост» сумел реализовать проект, это умелая организация 

и проектирование, где не обошлось без применения системотехники [3].  

Благодаря только этим фактором, была осуществлена данная стройка. 

В качестве негативного примера рассмотрим крупнейшего застройщика в России – СУ-155. 

Банкротство указанного предприятия стало результатом следующих ошибок: 

1) зависимость от государственных заказов; 

2) погоня за объемами; 

3) вынужденные и не всегда оправданные кредиты. 

Проанализировав эти ошибки, можно понять, что симптомами ухудшения положения 

организации являются следующие факторы: 

1) зависимость от одного заказчика и узкая ориентированность; 

2) невозможность справиться с объемами работ в поставленные (заявленные) сроки; 

3) чрезмерная зависимость от заемных средств. 

Данная фирма имела возможности продать или отдать в аренду некоторые земли, кото-

рые планировались под застройку, другим организациям, а на вырученные деньги распла-

титься с долгами. Если бы структуры данной организации взаимодействовали, то крушения 

крупнейшего в России застройщика можно было бы избежать [6]. 

Большинство фирм, которые обанкротились в сфере строительного бизнеса были за-

стройщиками, на счету которых числилось огромное количество долгостроя. Почти 40 тысяч 

человек пострадали в России из-за крупнейших банкротств застройщиков за последние 10 

лет, свидетельствуют результаты исследования РАСК. 
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Подготовка проектной документации является всегда объектом работы множества спе-

циалистов и без системотехники в этой работе не обойтись. Большинство строительных про-

ектов оказываются убыточными из-за плохо подготовленной проектной документации, кото-

рая не учла все нюансы местности, где будет возводиться объект, организационные особен-

ности и сроки строительства. Самым ярким примером неверно составленной документации, 

которая принесла колоссальные убытки являются Олимпийские объекты в Сочи, построен-

ные к Зимней Олимпиаде 2014 года. Олимпиада в Сочи стала самой дорогой в истории, на 

нее было потрачено 1,5 трлн рублей. Большая часть этих средств, 98%, было израсходовано 

на строительство. Однако подрядчики не смогли заработать, напротив, многие из них понес-

ли убытки. Из-за плохо разработанной проектной документации, строительство увеличива-

лось в разы и подрядные организации были вынуждены вкладывать собственные средства в 

строительство. 

 

ВЫВОДЫ 

Делая вывод о роли системотехники в исследовании симптомов снижения и потери эф-

фективности функционирования строительного предприятия, можно сказать, что системо-

техника имеет большой вес. Благодаря ее принципам, можно четко увидеть будущий резуль-

тат и отследить текущий результат работы компании, что по сути является смыслом работы 

любого предприятия, а также спланировать работу в будущем. Все принципы системотехни-

ки настроены на то, чтобы помогать предприятиям функционировать эффективно, давать 

прибыть и улучшать результат с каждым проектом. 
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Аннотация 

Системотехнический характер проблем современного строительства конкретизирован 

как проблема целостности системы управления строительством. Данная проблема является 

проявлением системных дефектов управления и на практике недостаточно осознаётся. След-

ствием является функциональная неопределённость и несогласованность действий участни-

ков строительного проекта. Исследование направлено на разработку инструментария досто-

верной оценки целостности системы управления строительством с целью решения указанной 

проблемы. В рамках системного подхода понятие целостности системы управления опреде-

ляется как мера интенсивности взаимодействия её элементов и предлагается математическая 

процедура её количественной оценки с использованием методов прикладной статистики. 

Пространство исходных данных (сигналов), характеризующих работу системы управления, 

формируется с учётом специфики исследуемой предметной области на базе подлежащих 

экспертной оценке показателей эффективности её функционирования. Результаты исследо-

вания могут быть использованы для решения широкого класса практических задач много-

критериальной оптимизации работы любой системы управления строительством на протя-

жении всего жизненного цикла. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Практика строительства достоверно свидетельствует о том, что все проблемы совре-

менного строительства являются сугубо системотехническими. Под проблемой понимается 

ситуация, характеризующаяся недопустимым различием между ожидаемым и реально име-

ющимся результатом строительной деятельности человека – решение проблемы в завершён-

ном виде означает исчезновение такого различия. Системотехнический характер проблем 

современного строительства означает, что эти проблемы появляются на определённом 

уровне усложнения строительной деятельности как проявления системных дефектов управ-

ления. Поэтому добиться позитивного решения указанных проблем вне рамок системного 

подхода невозможно в принципе – в ином случае неизбежно имеют место безуспешные по-

пытки устранить системные дефекты частными мерами. 

Любая работоспособная система управления состоит из подсистем, каждая из которых 

выполняет собственное полезное действие. Целостность – свойство работоспособной систе-

мы. В целостной системе управления её элементы дополняют и помогают друг другу, заме-

щают функции друг друга и элементов внешних надсистемных образований. Во всех случаях 

система управления теряет работоспособность вследствие нарушения своей целостности.  

Проблема целостности Системы управления строительством (СУ) на практике недоста-

точно осознаётся и не имеет в используемых формах управления адекватных организацион-

ных, технических и правовых инструментов. Следствием является утрата эффективности 

принимаемых решений и, соответственно, потеря управляемости.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Сущность оценки целостности СУ состоит в точной диагностике качества её функцио-

нирования на протяжении всего жизненного цикла. В основе оценки лежит идея системного 

обобщения математики, в соответствии с которым понятие «система» является более общим 

понятием в сравнении с понятием «множество». Система есть множество элементов, взаимо-
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связанных друг с другом, что придаёт системе новые качества, которых не было у элементов. 

Множество (суммативное множество) – это система, в которой взаимодействие между эле-

ментами равно нулю. Тогда более общим понятием является система. Говоря иначе, множе-

ства (суммативные множества) – это просто системы с нулевым уровнем целостности [5]. 

В эффективно функционирующей СУ информационное взаимодействие её элементов 

является оптимальным – каждый элемент в режиме реального времени располагает инфор-

мацией обо всех других элементах системы и о состоянии внешней среды, в которой осу-

ществляется целенаправленное поведение СУ. Каждый элемент выполняет максимальную 

работу по реализации целевой функции всей системы в целом и, соответственно, уровень це-

лостности такой СУ стремится к максимуму. Напротив, в неэффективно функционирующей 

СУ информационное взаимодействие её элементов является недостаточным – элементы си-

стемы не содержат информации друг о друге и о состоянии внешней среды в той мере, кото-

рая обеспечивает поддержание жизнеспособности и эффективности функционирования СУ 

как единого целого. Соответственно, уровень целостности такой СУ стремится к минимуму. 

Представленные умозаключения позволяют сформулировать собственно Принцип Целостно-

сти СУ: чем интенсивнее информационное взаимодействие всех элементов СУ (уровень це-

лостности), тем эффективнее её целенаправленное поведение во внешней среде. В свете ска-

занного, известный принцип наименьшего взаимодействия со средой Гельфанда – Цетлина 

[10], по сути, является предтечей Принципа Целостности и также выводится на основании 

представленных выше умозаключений.  

Математическая формализация идеи имеет следующий вид.  

Пусть работа СУ, состоящей из n элементов, характеризуется некоторой соответству-

ющей совокупностью n сигналов Аi (і= 1, ...n- порядковый номер сигнала) от каждого из n 

элементов. 

Возможны две крайние ситуации состояния указанной совокупности n сигналов Аi. 

Ситуация Z: Каждый из n сигналов Аi содержит информацию лишь об одном из n эле-

ментов СУ и не несёт никакой информации ни об одном из других элементов СУ. В данной 

ситуации количество n сигналов Аi нельзя уменьшить без существенной потери информации 

о работе СУ в целом. Элементы СУ работают хаотично, не взаимодействуя друг с другом. 

Такая СУ является суммативным множеством своих элементов. 

Ситуация W: Каждый из n сигналов Аi содержит информацию одновременно обо всех n 

элементах СУ. В данной ситуации совокупность всех n сигналов Аi можно уменьшить без 

потери информации и описать работу СУ одним сигналом В. Элементы СУ максимально 

взаимодействуют друг с другом. Такая СУ является высокоорганизованным единым целым.  

Колебательный характер работы СУ позволяет использовать для описания ситуаций Z 

и W понятие аттрактора (простого или странного) [6, 7, 9]. Так, в ситуации Z элементы СУ 

имеют только простые аттракторы и потому не могут осуществлять адаптивное информаци-

онное взаимодействие друг с другом. В ситуации W элементы СУ имеют странные аттракто-

рыи интенсивно информационно взаимодействуют. Следовательно, качество функциониро-

вания СУ тем выше, чем больше в ней колебаний со странными аттракторами.  

Состояние совокупности n сигналов Аi, характеризующих работу любой реальной СУ, 

находится на интервале между крайними ситуациями состояний Х и У. Пространство исход-

ных данных (сигналов), характеризующих работу СУ, формируется с учётом необходимой 

специфики следующим образом.  

К специфическим чертам СУ относятся: 

1). Человеческий фактор представлен субъективными моделями управления, личным 

опытом и индивидуальными психологическими особенностями ЛПР (принимающих реше-

ния лиц), что неизбежно определяет широкую вариативность целеполагания субъекта управ-

ления.  

2). Целенаправленное поведение СУ формируется на базе целевых алгоритмов поведе-

ния её частей, которые не всегда совпадают с целевой функцией всей системы в целом. 
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3). Оценка конкретной производственной ситуации для выработки адекватного реше-

ния в ряде случаев базируется не на фактических обстоятельствах, а на субъективных 

предубеждениях ЛПР, не поддающихся математической или алгоритмической формализа-

ции.  

4). Управляющее воздействие осуществляется посредством понятийного аппарата есте-

ственного языка, который (в силу лимитированности по времени любого производственного 

процесса) не всегда полностью передаёт смысловое содержание управленческой команды.  

5). Для широкого спектра задач управления отсутствуют объективные критерии каче-

ственного анализа предполагаемого и текущего состояния субъекта и объекта управления, а 

также количественные данные, достаточные для построения статистических моделей вари-

антов последствий принятых решений.  

Таким образом, целенаправленное поведение СУ нельзя свести к строго обусловлен-

ным или вероятностным операциям и, следовательно, для их описания некорректно исполь-

зовать чисто детерминистские или статистические модели.  

В такой ситуации, совершенно очевидно, что объективная оценка и анализ конкретной 

производственной ситуации должна основываться на практическом опыте, профессиональ-

ных знаниях и личной интуиции специалистов в области строительства. Во второй половине 

ХХ века в междисциплинарном смысловом поле кибернетики, теории организационного 

управления, эконометрики сформировалась самостоятельная дисциплина – метод эксперт-

ных оценок.  

Теория и практика экспертных оценок предполагает привлечение к участию в процеду-

ре оценки и анализа конкретной проблемной ситуации специально отобранных лиц, облада-

ющих необходимыми знаниями, профессионально компетенцией и опытом работы в иссле-

дуемой предметной области и называемых «экспертами». Экспертные оценки могут выра-

жаться как в качественных, так и в количественных показателях. Процедура оценки в произ-

водственных условиях должна инициироваться соответствующим поручением ЛПР о созда-

нии Рабочей группы (РГ), которая отбирает экспертов и организует их деятельность в форме 

специально формируемой Экспертной комиссии (ЭК).  

Для анализа показателей эффективности СУ должна быть сформирована Экспертная 

комиссия (ЭК), которая производит оценку показателей эффективности СУ и определяет их 

средневзвешенные значения. Экспертами могут быть специалисты, имеющие общий стаж 

работы в стройиндустрии более 10 лет, включающий опыт управления крупными строитель-

ными проектами не менее 5 лет. С целью объективности результата, данные лица должны 

быть выбраны из независимых от инициатора экспертного опроса структур. Экспертам пред-

лагается оценить эффективность СУ по пяти основным показателям, допускающим досто-

верный контроль: оперативность (E), надёжность (D), охват (P), непрерывность (R), катего-

ричность (K). С целью достижения единого смыслового понимания, словесное определение 

каждого показателя дополняется его формализованным математическим описанием. В це-

лом, описание подлежащих экспертной оценке показателей имеет следующий вид:  

Оперативность (E) – способность органов управления в соответствии с поставленны-

ми целями и задачами своевременно вырабатывать и доводить до управляемых объектов 

управляющие воздействия (распоряжения, приказы и. т.д.). 

2
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, где 

E - критерий оперативности. 

Тгар - гарантированная продолжительность цикла управления, ч. 

Тмакс - максимально ожидаемое или гарантированное время выполнения цикла управле-

ния. 

Надёжность (D) – продолжительность функционирования системы в заданных преде-

лах без внесения управляющих воздействий со стороны ЛПР. 
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 , где 

D - критерий надежности. 

t - время на исследование n вариантов управленческих решений.  

t1- время на исследование одного варианта управленческого решения.  

t2 - время на  исследование второго варианта управленческого решения.  

(t2 - t1) - промежуток времени связи между управляющим и управляемым объектами.  

Охват (P) – количество управляемых объектов, включённых в основную систему 

управления и подвергающихся управляющему воздействию со стороны органов управления 

вышестоящего звена.  

)1(1 N

NN охв
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 , где 

P - критерий охвата. 

N - общее количество объектов СУ. 

Nохв - число объектов управления, охваченных управляющими воздействиями. 

Непрерывность (R) – способность системы управления не допускать перерывов в ра-

боте. 
teR 1 , где 

R - критерий непрерывности. 

λ - среднее количество отклонений (параметров R), приходящихся на единицу времени. 

Категоричность (K) – способность передавать воздействия на управляемый объект в 

ясной, не допускающей иных толкований форме. 

)1(1 Мвып

МзадMввы

eK




 , где 

K - критерий категоричности. 

Мвып- количество выполненных управляющих воздействий. 

Мзад - количество управляющих воздействий, заданных в соответствии с руководящим 

документом (распоряжением, приказом). 

Оценка показателей эффективности СУ производится по десятибалльной шкале. Чем 

выше балл – тем более высокой считается оценка значения показателя эффективности. Экс-

пертам предлагается оценить показатели эффективности в динамике на протяжении одной 

рабочей недели. Иными словами, экспертам предлагается построить вариационные ряды 

(временные ряды) [8] показателей эффективности СУ на три момента времени в течение од-

ной рабочей недели: понедельник, среда, пятница. Результаты экспертных оценок показате-

лей эффективности СУ целесообразно представить в виде таблицы на каждый момент вре-

мени. Форма таблиц представлена табл. 1.  

Таблица 1. Показатели эффективности СУ на конкретный момент времени. 

 
Показатели 

 

Эксперты 

Оперативность (Е) Надежность (D) Охват (Р) Непрерывность (R) Категоричность (К) 

1      

…..      

n      

Среднее      

 

Обработка результатов измерений производится методом расчёта средних баллов, ко-

торые рассматриваются как интегральные оценки, выставленные коллективом опрошенных. 

Для этого сначала подсчитывается общая сумма баллов по каждому показателю эффективно-

сти системы управления. Затем эта сумма делится на число экспертов. В результате рассчи-

тывается средний балл конкретного показателя эффективности системы управления.  

n

хххх
Х ср

n321 ...
 , где 

Х - значение показателей (E, D, P, R, K); 
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n - число измерений (экспертов). 

Таким образом, с СУ снимается n=5 сигналов (показателей E, D, P, R, K) в моменты 

времени t= 1, 2, 3 (понедельник, среда, пятница). Результаты экспертного опроса целесооб-

разно представить в виде таблицы. Форма таблицы представлена табл. 2.  

Таблица 2. Итоговая таблица средних значений показателей эффективности СУ. 

 
n 

 

t 
Оперативность (Е) Надежность (D) Охват (Р) Непрерывность (R) Категоричность (К) 

t1      

t2      

t3      

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Полученные последовательности (временные ряды) значений показателей, характери-

зующих работу СУ, являются необходимыми исходными данными для оценки уровня це-

лостности СУ. Верификация Принципа Целостности предполагает следующую алгоритмиче-

скую процедуру статистической обработки полученных исходных данных:  

На основании усреднённых данных таблицы 2 можно построить матрицу А = (аij), где і 

- номер параметра(i = n), j - номер момента времени (j = t). Тогда результаты экспертного 

опроса можно представить матрицей А: 

 

a11     ...     ...     a1n 

a2     ...     ...     a2n 

...     ...     ...    ... 

at1     ...     ...     atn 

 

Матрицу А можно считать одним n-мерным сигналом, изменяющимся во времени. Ес-

ли все столбцы матрицы А статистически независимы, то это означает, что все n частей рас-

сматриваемого объекта работают вразнобой, диссонируя друг с другом. Такой же вывод 

можно сделать, если строки матрицы не зависят друг от друга. Это абсолютная нецелост-

ность, неоптимальность СУ.  

Однако, возможен и альтернативный вариант: существует одномерный сигнал (b1..bt), bi 

- значение сигнала в момент времени t, все сигналы выражаются через bi. В этом случае каж-

дый из сигналов несет одинаковую информацию, такую же, как и вся СУ. Это абсолютная 

целостность, оптимальность функционирования. 

С учётом сказанного, вычисление уровня целостности осуществляется следующим об-

разом. Используя метод главных компонент [1], по матрице А построим ковариационную 

матрицу В:  

b11     ...     ...     b1n 

...     ...     ...     ... 

...     ...     ...    ... 

bn1     ...     ...     bnn 

 

В ковариационной матрице bij= bji.  

В = (brs), где brs = i(ari - kark/t)(asi - kask/t). 

Матрица В неотрицательна и имеет n собственных значений: 12... n0, при этом 

i = bii.  

Если 1 = 2=3= ... = n = 0, то n-мерный сигнал (аij) сводится к одномерному, каждый 

из n сигналов несет информацию об остальных сигналах (каждая подсистема несет инфор-

мацию о всех подсистемах и системе в целом), это абсолютная организованность, целост-

ность. 

Если 1 = 2= ... = n= (bii)/n, то размерность исходного сигнала нельзя понизить. Си-

= B 

= A 
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стема эквивалентна такой n-мерной системе, где каждый сигнал не имеет никакой информа-

ции о других сигналах (каждая подсистема не имеет никакой информации о других подси-

стемах, они работают вразнобой). Это абсолютная неорганизованность, нецелостность. 

На практике n, как правило, меньше общего количества параметров исследуемой си-

стемы. Исследование «выборочных» уровней целостности при различных n  и  t  с разными 

множествами сигналов позволяет сделать правдоподобный вывод об уровне целостности 

всей системы. Практика применения данной алгоритмической процедуры для определения 

уровня целостности различных природных и искусственных объектов со всей очевидностью 

показала, что для оценки целостности СУ можно ограничиться случаем n  5, t = 2. В этом 

случае ковариационная матрица имеет два собственных значения 12, и можно оценивать 

уровень нецелостности Nt (N̅n) = 2/1 меняющийся от 0 (абсолютная целостность) до 1 (аб-

солютная нецелостность). 

 

ВЫВОДЫ  

Разработана методика оценки целостности системы управления строительством. Ре-

зультаты исследования могут быть использованы для решения широкого класса практиче-

ских задач многокритериальной оптимизации работы любой системы управления строитель-

ством на протяжении всего жизненного цикла. Достоверность полученных результатов обес-

печивается используемой научной методологией и методами исследования. Перспективы 

дальнейшего совершенствования методики связаны с использованием методов моделирова-

ния и адаптации сложных систем и разработкой соответствующего программного обеспече-

ния для их инженерно-математического расчёта. 
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Аннотация 

Статья посвящена выявлению общих критериев оценки достижения поставленных це-

лей в области качества организации малоэтажного строительства с учетом как требований 

системы менеджмента качества, так и необходимого уровня организационно-

технологической надежности. При этом оценку предлагается производить по нескольким 

направлениям, которые наиболее полно будут отражать все этапы малоэтажного строитель-

ства: оборудование, материалы, персонал, окружающая среда и методы действий. 

  

ВВЕДЕНИЕ 

Малоэтажное строительство является одним из наиболее востребованных направлений 

строительной отрасли на протяжении нескольких столетий. Доказано, что очень важно про-

изводить оценку уровня организационно-технологической надежности (ОТН) строительного 

производства с целью соблюдения заданных сроков и затрат на возведение строительных 

объектов. Также, необходимо уделять большое значение качеству не только самого строи-

тельства, но и его организации. Хорошо себя зарекомендовавшим направлением повышения 

качества строительства является наличие в строительной организации эффективно функцио-

нирующей системы менеджмента качества (СМК). Динамическая оценка СМК в организации 

позволяет выявлять «узкие» места, на которые должны быть направлены реализуемые 

управленческие решения. Предполагается, что наличие эффективно функционирующей СМК 

в строительной организации, а также удержание ОТН в заданных границах позволит в ком-

плексе добиться достаточно высокого качества организации строительного производства.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

При малоэтажном строительстве выявляется большое количество проблем, оказываю-

щих существенное влияние на качество организации строительного производства [3]. Выяв-

ляемые проблемы связаны с воздействием со стороны внутренних и внешних факторов. 

Внешние факторы могут быть представлены как угрозы, оказывающие негативное воздей-

ствие на качество организации малоэтажного строительства. Внутренние факторы представ-

ляются как преимущества, за счет которых можно снизить негативное воздействие со сторо-

ны внешних факторов. Многие из возникающих проблем с успехом могут быть решены 

средствами и методами СМК или ОТН [10,15]. Однако, не все из выявляемых проблем могут 

быть устранены при применении только одного направления. Именно поэтому, эффективнее 

всего будет синергетический эффект от комплексного подхода из обоих направлений. Это 

позволит выявить не только сами проблемы и пути их устранения, но и повысит качество 

принятия управленческих решений на всех этапах жизненного цикла строительной продук-

ции. Схематичная взаимосвязь ОТН и СМК представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Схема взаимосвязи ОТН и СМК при повышении качества организации малоэтажного 

строительства 

При оценке эффективности СМК выявляются несоответствия, которые могут оказывать 

влияние на качество организации малоэтажного строительства. Несоответствия следует ран-

жировать по разным критериям, к которым можно отнести такие, как: значимость, частота 

возникновения, затраты на устранение несоответствующей продукции и т.п. [5,14]. Это 

необходимо для того, чтобы не выйти за рамки выделяемых организацией ресурсов. Органи-

зации, осуществляющие малоэтажное строительство, как правило, относятся к малым, реже к 

средним и большим, поэтому они обладают существенными ограничениями по ресурсам. 

Используя статистические данные, собранные при возведении объектов-аналогов, можно 

выявить наиболее часто возникающие несоответствия с наибольшим негативным эффектом 

на уровень качества организации малоэтажного строительства. Поскольку в основу СМК со-

гласно действующему стандарту ИСО 9001:2015 заложен принцип постоянного улучшения 

(цикл Деминга), то при оценке качества организации малоэтажного строительства достигает-

ся стабильное улучшение показателей и снижения количество выявляемых несоответствий. 

Это, в свою очередь, позволит снизить количество несоответствий, которые будут являться 

сбоями или отказами, оцениваемыми методами и методиками оценки ОТН [8,9].  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Поскольку существует тесная взаимосвязь между СМК и ОТН, то можно говорить об 

установлении общих критериев оценки достижения поставленных целей в области качества 

организации малоэтажного строительства. При достижении целей, в области качества орга-

низации строительства следует учитывать ограничения, которыми обладает малое предприя-

тие, осуществляющее возведение объектов. К этим ограничениям следует отнести: недоста-

ток свободных ресурсов (трудовых, материальных и т.п.), информационный вакуум, высокий 

уровень конкуренции, низкий уровень формализации с другими участниками строительной 

отрасли, низкий уровень сбора статистических данных и др. К основным целям в области 

качества следует отнести: 

- эффективное использование строительных ресурсов; 

- регулирование взаимоотношений в рамках реализации прав земельной собственности; 

- снижение рисков при выборе способов финансирования строительства; 

- регулирование взаимоотношений с поставщиками при реализации способов матери-

ально-технического снабжения; 

- регулирование соответствия уровню квалификации при формировании квалификаци-

онного состава рабочих и АУП; 

- оптимизация деятельности с целью повышения уровня занятости в строительстве; 
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- законодательное регулирование сертификации СМК; 

- регулирование взаимоотношений с госструктурами при государственном участии в 

строительстве; 

- снижение рисков по принятию управленческих решений при реализации различных 

видов инвестиционно-строительных проектов; 

- снижение рисков при использовании инноваций в строительстве. 

Оценку эффективности СМК и уровня ОТН предлагается производить по нескольким 

направлениям, которые наиболее полно будут отражать все этапы малоэтажного строитель-

ства [6,11]. Этих направлений, применимо к каждой оценки может быть от 2 до 5 и к ним 

можно отнести: оборудование, материалы, персонал, окружающая среда и методы действий. 

Безусловно, приоритетным является оценка по всем пяти предложенным направлениям, од-

нако не всегда это является возможным по причине недостаточности статистических данных 

для этой оценки. По каждому направлению подбирается конечный набор показателей, 

наиболее полно и исчерпывающей оценки уровня ОТН и эффективности СМК. Для выбора 

конечного набора показателей могут быть применены различные методы экспертной оценки 

с привлечением специалистов в области ОТН, СМК и малоэтажного строительства [1,2]. Это 

могут быть как представители СРО, так и специалисты из организаций, занимающихся вы-

дачей сертификатов соответствия СМК. При этом необходимо производить оценку согласо-

ванности мнений экспертов, так как при существенном отличии от допустимых коэффициен-

тов вариации и конкордации, встает вопрос о компетентности экспертов. Причем эти показа-

тели необходимо сравнивать, как при индивидуальной, так и при групповой оценки мнений 

экспертов. Если значения показателей согласованности мнений экспертов являются допу-

стимыми, то далее необходимо определить «черту значимости» всех показателей, входящих 

в каждое из направлений оценки. Для каждой группы устанавливается уровень допустимых 

значений показателей. Очень важным является динамическая оценка качества организации 

малоэтажного строительства, так как лишь сравнительный анализ на протяжении длительно-

го периода позволяет получить наиболее достоверную информацию об эффективности СМК 

и уровне ОТН, а, как следствие, уровня качества организации малоэтажного строительства 

[4,7]. Если все рассматриваемые показатели в текущем периоде в сравнении с предыдущим 

периодом имеют значения, которые укладываются в понятие «допустимых», то мы можем 

говорить об эффективности принимаемых управленческих решений в области качества, так 

как оценка направлена именно на это [12,13]. Совокупность показателей, имеющие динамику 

к ухудшению, требуют целенаправленного воздействия на направление, в рамках которого 

они находятся. 

 

ВЫВОДЫ 

Применимо к малым строительным организациям, абсолютно эффективная СМК и вы-

сокий уровень ОТН не частое явление, так как на рынке строительной отрасли существует 

высокий уровень конкурентной борьбы и низкий уровень формализации с другими участни-

ками инвестиционно-строительной сферы. Для таких организаций оценка качества организа-

ции строительства является особенно актуальной. Это необходимо не только для поддержа-

ния необходимого уровня эффективности СМК и ОТН, но и повышения уровня устойчиво-

сти такой организации к воздействию внутренних и внешних факторов. Предлагаемая оценка 

позволяет повысить уровень качества организации малоэтажного строительства на основе не 

только путем эффективного функционирования СМК, но и поддержания допустимого уровня 

ОТН строительного производства. Таким образом, доказана высокая роль ОТН при повыше-

нии качества организации малоэтажного строительства. 
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Аннотация 

Объекты культурного наследия имеют важное значение для человеческого восприятия 

культуры и истории. Приспособление объектов культурного наследия  предоставляет воз-

можность для их повторного использования. Инструменты BIM могут использоваться в ка-

честве комплексного набора данных, в части сохранения и приспособления исторических 

зданий. Целью данной работы является интеграция инструментов BIM в приспособлении 

объектов культурного наследия с помощью предложенных этапов. В статье представлен об-

зор литературы по сохранению и приспособлению объектов культурного наследия. Результа-

ты данной работы обеспечивают полезную основу для приспособления объектов культурно-

го наследия для современного использования в Российской Федерации. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Объекты культурного наследия имеют решающее значение для человеческого восприя-

тия культуры и идентичности во времени. Приспособление к современному использованию 

исторических зданий представляет собой одну из самых значимых этапов в сохранении этих 

зданий. Модернизация исторического здания предусматривает повышение энергоэффектив-

ности, оптимизацию производительности зданий, повышение удовлетворенности арендато-

ров и повышение экономической отдачи без ущерба для исторической ценности. Инструмен-

ты BIM могут использоваться в качестве набора данных во всех дисциплинах, связанных с 

сохранением объектов культурного наследия. Кроме того, геометрическая точность инфор-

мационных моделей, обеспечит надежные выходные данные визуализации, которые могут 

улучшить приспособление исторического здания для современного использования. 

Из культурного восприятия объекты культурного наследия обеспечивают местный ха-

рактер и очень ощутимую связь с прошлым. Они уходят глубоко в прошлое и имеют более 

тесные связи с местностью и историей, и поэтому они требуют подхода, который является 

специфическим и индивидуальным для каждого из них. Исторические здания построены из 

разных материалов и в разных конструктивных формах по сравнению с современными зда-

ниями и, следовательно, они должны приспособиться к современному использованию.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Приспособление объекта культурного наследия для современного использования 

включает в себя ряд терминов, в том числе: модернизация, реконструкция, восстановление и 

переоборудование, и  состоит из нескольких этапов. Эти этапы начинаются с определения 

объема выполнения работ по сохранению, а затем с определения концепции приспособления.  

В последнее время проектирование объектов культурного наследия стало современным 

в результате широкого использования лазерного сканирования и фотограмметрии. Информа-

ционное моделирование исторических зданий стало широко известным инструментом, кото-

рый помогает сохранить исторические здания, благодаря которому интерактивные парамет-

рические объекты, такие как архитектурные элементы и особенности памятника, строятся из 

исторических данных. Создание исторической модели, способной предоставлять результаты 

исследований и управлять ими, которые можно использовать для работы по сохранению и 
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приспособления для современного использования, а также выступать в качестве поддержки 

для принятия проектных решений, является целью этапа реставрационного проектирования. 

В дополнение к общим преимуществам информационного моделирования историче-

ских зданий можно отнести: создание информационных макетов, визуализацию, совместную 

работу разных специалистов, моделирование энергопотребления, сравнение различных вари-

антов проектирования. Кроме того, BIM предоставляет обзор экстерьера и интерьера истори-

ческого здания. Это также облегчает доступ к просмотру обновлений и изменений, которые 

произошли в разные периоды времени до принятия окончательных проектных решений по 

сохранению и приспособлению для современного использования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДВАНИЯ 

Разрабатывается ряд макетов или альтернатив, из которых выбирается лучший вариант 

использования исторического здания. Эти этапы объясняются более подробно следующим 

образом: 

Этап 1: Исследование существующего объекта культурного наследия путем сбора дан-

ных и информации. Специалисты анализируют условия воздействия окружающей среды и 

определяют элементы здания, которые нуждаются в сохранении. Кроме того, исследования 

применяются для определения текущего состояния и ожидаемого оставшегося срока службы 

здания. Должны быть исследованы внешние стены и крыша, тепловые характеристики, водо-

снабжения и водоотведения, дневное освещение, механические воздействия, электроснабже-

ние, материалы, безопасность конструкций. 

Этап 2: Постановка целей и задач, это основано на результатах анализа проведенных 

исследований на объекте. Специалисты должны определить элементы, подлежащих замене, а 

какие подлежат сохранению. Начинается это с изучения текущей ситуации с целью выявле-

ния проблем. Это делается путем сбора данных с использованием данных лазерной съемки, 

фотограмметрии и выявления исторических деталей. Данный процесс выполняется для того, 

чтобы создать информационную модель объекта культурного наследия с подробной инфор-

мацией и данными, такими как: чертежи, конструктивные элементы, инженерные системы, 

данные по материалам, дающие представление о существующей ситуации в здании. 

Этап 3: Процесс проектирования и выбора подходящих методов и стратегий, которые 

могут быть применены к зданию, где применяются различные методы в соответствии с су-

ществующим состоянием здания, начинается с определения архитектурных элементов и ин-

женерных систем, которые необходимо восстановить, реконструировать и модернизировать 

и применить подходящую технологию к зданию с помощью информационной модели и ав-

томатизированной документации в виде инженерных чертежей, которые помогают в приме-

нении основной цели приспособления для современного использования.  

Этап 4: Методы оценки с помощью информационного моделирования выполненных 

вариантов включают выбор альтернативы, которая оказывает минимальное воздействие на 

особенности и ценности объекта культурного наследия, так и наиболее эффективна при при-

способлении для современного использования. Это достигается с помощью информационно-

го моделирования (BIM), в качестве инструментов тестирования, визуализации, имитации, 

которые могут помочь сравнить различные варианты проектов и принять решения, которые 

будут применяться в дальнейших работах. Быстрый обмен данными и взаимодействие между 

разными специалистами в данной сфере, ответственных за этот процесс, имеют решающее 

значение на этом этапе. В конце этого этапа должен быть выбран лучший вариант концепции 

приспособления объекта на основе ряда факторов: 

 Максимизация преимуществ исторического здания; 

 Повышение эффективности исторического здания; 

 Подчеркивание исторической ценности и индивидуальных особенностей исто-

рического здания; 
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 Достижение целей снижения затрат на эксплуатацию исторического здания и 

воздействия на окружающую среду; 

Этап 5: Оценка эффективности выбранного решения. Она направлена на то, чтобы 

обеспечить достижение высоких эксплуатационных характеристик исторического здания. 

Здесь могут применяться разные методы оценки, в том числе: 

• Оценка информационной модели для визуального представления о том, как мо-

жет выглядеть окончательная версия принятого решения по приспособлению объекта 

культурного наследия; 

• Оценка риска путем понимания конкретных рисков или стратегий с неясными 

результатами; 

• Оценка производительности здания и финансовые показатели (аренда здания). 

 

ВЫВОДЫ 

Результаты этой статьи были основаны на существующем обзоре литературы по сохра-

нению и приспособлению объектов культурного наследия. Они обеспечивают полезную ос-

нову для сохранения объектов культурного наследия в целом. Предложенные этапы объеди-

няют в себе как подходы к сохранению здания, так эффективного и повторного его исполь-

зования. Показаны пять основных этапов: исследование, планирование, проектирование, вы-

бор лучшего варианта и оценка эффективности. 
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Аннотация 

Одно из главных достоинств ВIM проектирования – получение всеобъемлющего соот-

ветствия параметров и эксплуатационных характеристик возведенного здания.  

Создание информационной модели при проектировании реставрации объектов куль-

турного наследия не имеет такой узнаваемости как при проектировании BIM модели нового 

строительства. При этом специалисты BIM-индустрии уверяют, что изначально эта техноло-

гия разрабатывалась и для реставраторов в том числе. Стоит признать, что на сегодняшний 

день BIM при проектировании объектов культурного наследия набирает обороты и в скором 

времени будет иметь широкий охват. При BIM моделировании вы можете заменить партию 

не подходящих приборов отопления на другие, приобретенные у другого производителя и 

отличающиеся по цене от изначального варианта. Этапы моделирования поменялись, но это 

не потребует дополнительных работ по разработке проекта. Использование другого изделия 

автоматические отразится в соответствующей технической документации и на внешнем виде 

объекта. Информационная модель меняет свое содержание и конфигурацию на протяжении 

всего жизненного цикла объекта. К 3D характеристикам добавляются временные показатели. 

Тогда ее называют 4D моделью BIM [3,4]. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня, мы живем в другом столетии и при другой экономической системе. Стройка 

не стоит на месте и с каждым годом количество новых зданий растет с огромной скоростью. 

Новое всегда лучше, но не стоит забывать о нашей культуре, истории, о том, что когда-то 

давно наши предки построили величайшие творения искусства и делали это на века. По сей 

день мы восхищаемся и изумляемся невероятной архитектурой, роскошными интерьерами и 

непосильным трудом наших коллег из прошлого, которые потратили столетия, создавая ше-

девры высокой культуры. Конечно, не все объекты культурного наследия сохранились на се-

годняшний день. Но, благодаря, труду архитекторов, искусствоведов, конструкторов, техно-

логов, художников, скульпторов, лепщиков, плотников, столяров, резчиков и многих других 

специалистов всех времен и эпох, результат работы которых дает возможность не потерять 

ни одну из страниц нашей истории. И весь этот трудоемкий, долгий и кропотливый процесс 

называется реставрацией. Реставрация – это научно-исследовательские, изыскательские, 

проектные и производственные работы, проводимые в целях выявления и сохранения исто-

рико-культурной ценности объекта культурного наследия. Историческая и художественная 

ценность - это важнейшие причины, из-за которых люди стремятся сохранить памятники ар-

хитектуры, однако каждый строительный объект подвержен старению и со временем нужда-

ется в реставрации. Реставрация предполагает выполнение целого комплекса научно обосно-

ванных мероприятий, направленных на продление жизни памятников архитектуры, с сохра-

нением их ценных качеств. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Когда проект реставрации полностью подготовлен, его нужно согласовывать с ответ-

ственными государственными службами, в том числе с организациями, занимающимися 
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охраной памятников архитектуры, объектов, относящихся к категории исторического и куль-

турного наследия [1]. 

Стоит заметить, что строительство и реставрация - это разные виды деятельности, они 

и разнесены по разным министерствам: строительства и культуры. 

Исходя из сегодняшних тенденций, при строительстве новых зданий и сооружений, все 

чаще мы слышим про BIM технологии (Building Information Modeling или Building 

Information Model) - информационное моделирование здания или информационная модель 

здания. 

Технологию информационного моделирования зданий обычно рассматривают в кон-

тексте нового проектирования. Однако в наиболее развитых мировых центрах уже построено 

так много, что в списке лидеров выходит реконструкция и реставрация объектов культурного 

наследия. 

На сегодняшний день, это нововведение малознакомо при реставрации объектов куль-

турного наследия (ОКН), хотя попытки применения информационного моделирования к су-

ществующим объектам начались практически одновременно с широким внедрением BIM 

модели. 

И здесь становятся еще более очевидными возможности информационного моделиро-

вания памятников архитектуры перед традиционным проектированием: 

• возможность исследовать и моделировать изменения в реконструкции объекта; 

• проектировать переоснащение здания новым инженерным оборудованием, повышая 

его эксплуатационные показатели до современного уровня требований; 

• возможность отслеживать состояние здания и вовремя принимать меры по реставра-

ции или реконструкции здания; 

• правильно использовать существующие объекты (эксплуатировать). 

BIM модель объектов культурного наследия это новое решение оптимизации процесса 

фиксации на этапе натурного исследования исторического здания или сооружения. Но это 

далеко не всё, так как информационная модель объектов культурного наследия имеет гораз-

до больше преимуществ, которые можно использовать в ходе реставрации или реконструк-

ции памятников. 

На самом деле BIM модель может хранить не только данные об объекте, но и быстро 

обрабатывать эти же сведения при исследовательской работе с объектом, а также использо-

вать эти результаты на практике. Помимо всего прочего, возможности информационного мо-

делирования позволяют обследовать состояние объекта и возможное его использование в 

дальнейшем. Таким образом, информационная модель объектов культурного наследия – это 

не просто его виртуальная копия, а «интеллектуальный контейнер» с взаимосвязанной ин-

формацией об объекте, причем размеры его практически не ограничены. 

Лазерное сканирование – одна из лучших технологий создания реальной формы (гео-

метрии) объекта, которое в последствии становится неотделимой частью процесса при про-

ектировании BIM модели ОКН. [2]. 

В ходе работы с информационной моделью памятника архитектуры появляется еще од-

на задача – музеефикация, то есть полная история этих памятников, с целью, как научного 

исследования, так и поддержания в стабильном состоянии хранения. 

Вместе с тем, для объектов культурного наследия выявляется потребность привязки 

всех необходимых документов к этому объекту. Решить этот вопрос можно благодаря добав-

лению дополнительных текстовых, 2D документов, также можно подключить ссылки на Ин-

тернет-порталы в информационную модель здания [6]. 
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Рис. 1. Автоматизация проектирования реставрации объектов культурного наследования 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Стало быть, исходя из терминологии, BIM модель объекта культурного наследия мо-

жем считать комбинированной, так как она включает в себя фактические геометрические и 

физические характеристики объекта, так и оцифрованные документально-исторические све-

дения. 

При обсуждении роли BIM для исторических ОКН очень важным будет и упоминание 

о том, что в этой области информационное моделирование в явном виде показывает своё 

«двойное предназначение», то есть когда создается ОКН, то образуется новая база библио-

течных элементов, которая будет пополняться постоянно, в зависимости от объектов. В 

дальнейшем эта база может быть использована при строительстве новых зданий и сооруже-

ний, тем самым давая возможность объединять стили разных эпох и столетий с сегодняшни-

ми тенденциями современного строительства [5]. 

Таким образом, информационное моделирование становится уникальным технологиче-

ским мостиком между культурой прежних веков и нашей жизнью. Сегодня, это невероятный 

шаг вперед – прогресс в проектировании реставрации и реконструкции объектов культурно-

го наследия для всех специалистов этой области. 

Основные принципы внедрения BIM модели при реставрации объектов культурного 

наследия:  

• ценность ОКН; 

• сохранность ОКН; 

• вторая жизнь ОКН;  

• свежий взгляд – связь с современностью [7,8]. 

 

ВЫВОДЫ 

Реставрация - наука, объединяющая историю, теорию и практику проектирования и 

строительства. Это кропотливое исследование архивов и артефактов, изучение аналогов, 

точная фиксация сохранившихся подлинных элементов и мероприятия по их сохранению. 

Каждое вмешательство в объекты культурного наследия всегда сопровождается его 

утратами, поэтому необходимо с минимальными рисками подходить к работе по реставра-

ции, так как любая ошибка может нанести непоправимый вред культурному достоянию. К 

счастью, на сегодняшний день существуют такие технологии, которые позволяют избежать 

малейшие ошибки и обходить все несанкционированные решения. С рождением BIM техно-



134 

логий такая возможность есть, осталось научиться правильно использовать такие ресурсы и 

направить в нужное русло. Но какие бы ни применялись приемы - главное, они должны быть 

направлены на сохранение подлинности элементов памятника. 
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Аннотация 
В статье рассматривается подход, позволяющий обеспечить эффективную организацию 

ремонтно-восстановительных работ. Строительство является сложной системой, которая 

подвержена воздействию большого количества случайных факторов, поэтому достижение 

заданного результата, который стоит перед строительством является весьма непростой зада-

чей. Авторы выдвигают гипотезу, что применение принципов теории организационно-

технологической надежности при разработке организационных решений по проведению ре-

монтно-восстановительных работ, дает возможность повысить эффективность принимаемых 

решений и увеличить вероятность достижения заданного результата. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Здание в процессе своей эксплуатации подвергается различного рода воздействиям, ко-

торые влияют на его долговечность и техническое состояние. Для обеспечения заданного 

уровня долговечности жилых зданий существует система планово-предупредительных ре-

монтов, благодаря которой устраняются различного рода дефекты и нарушения, а также мо-

жет происходить замена и/или усиление различных элементов и конструкций здания. Слож-

ность данных мероприятий состоит в определении их состава, в выборе способа устранения 

дефектов конструкций, а также обеспечение выполнения мероприятий в заданные сроки. 

Одним из подходов, благодаря которому возможно обеспечить эффективное выполнение ре-

монтно-восстановительных работ в срок с надлежащим качеством, является применение 

принципов теории организационно-технологической надежности (ОТН) на этапе организа-

ции указанных работ. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для поддержания долговечности здания необходимо производить техническое обслу-

живание. Долговечность здания определяется безотказностью его работы при плановой си-

стеме ремонтных мероприятий [1]. Техническое обслуживание включает в себя контроль 

технического состояния здания, который, в свою очередь, осуществляется посредством мо-

ниторинга, проведением плановых и неплановых осмотров. Помимо этого, в определенных 

случаях проводят обследование здания. Существует три вида осмотров: общий, частичный, 

внеочередной [2]. При общем осмотре обследуется техническое состояние всего здания, его 

конструкций, оборудования и элементов благоустройства. Общий осмотр проводится весной 

и осенью. Частичный осмотр включает осмотр лишь отдельной части здания. Например, 

крыши, лифтов, системы отопления. Внеочередной осмотр проводится, как правило, при 

внештатных ситуациях, которыми могут являться различного рода стихийные бедствия или 

непредсказуемые аварии. Мониторинг проводится для контроля технического состояния 

зданий, обеспечения безопасности функционирования, отслеживания скорости и степени из-

менения технического состояния объекта [3]. Если по приблизительной оценки категории 

технического состояния здания соответствует нормативному или работоспособному техни-
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ческому состоянию, то повторные измерения динамических параметров проводятся через 

два года. Если результаты повторных измерений динамических параметров не превышают 

10%, то следующие измерения проводят еще через два года [4]. Если результаты повторных 

измерений превышают 10% или здание находится в аварийном или ограниченно работоспо-

собном состоянии, то здание подлежит внеплановому обследованию.  

Общим обоснованием для проведения обследования здания и определения его техниче-

ского состояния является: 

- выявление крупных дефектов и повреждений; 

- истечение нормативных сроков эксплуатации здания; 

- реконструкция здания; 

- возникновение воздействий, не предусмотренных при проектировании; 

- изменение функционального назначения здания; 

- возникновении дефектов в результате стихийных бедствий или аварий. 

При вышеописанных мероприятиях выявляются различного рода дефекты, которые в 

различной степени влияют на техническое состояние как отдельных конструкций здания, так 

и на здание в целом.  

После выявления дефектов необходимо определить наиболее рациональные методы их 

устранения, учитывая сроки и объемы материальных и трудовых ресурсов, которые необхо-

димо затратить на выполнение ремонтно-восстановительных работ [5].  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Организационно-технологическая надежность ремонтно-восстановительных работ — 

это обеспечение их выполнения в заданные сроки с заданным качеством при определенных 

ресурсных ограничениях.  

Авторы считают, что применение принципов теории организационно-технологической 

надежности при разработке организационных решений по проведению ремонтно-

восстановительных работ, дает возможность повысить эффективность принимаемых реше-

ний и увеличить вероятность достижения заданного результата. В рамках работы над обсуж-

даемой проблемой авторами был разработан оригинальный алгоритм организации ремонтно-

восстановительных работ для обеспечения ОТН, представленный на рисунке 1. 

Реализация алгоритма включает в себя применение классификаторов сменяемых и не-

сменяемых элементов, а также классификатора дефектов. Входной информацией для работы 

алгоритма является информация о жилом здании, подлежащем текущему или капитальному 

ремонту, или реконструкции. После того, как информация о здании определена, появляется 

возможность сопоставить анализируемое здание с другими зданиями в имеющейся базе и 

отобрать схожие дефекты и (произведенные) работы по их устранению. Это позволит срав-

нить работы, проведенные в схожих зданиях при похожих дефектах. 
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Рис. 1. Алгоритм организации ремонтно-восстановительных работ для обеспечения ОТН 

Следующим шагом является определить, относится ли здание к категории аварийных 

или нет. Если здание относится к категории аварийных, то оно подлежит отдельному рас-

смотрению. На следующем шаге здание необходимо разбить на сменяемые и несменяемые 

элементы в соответствие с классификатором элементов. Далее необходимо провести обсле-

дование каждого элемента на предмет наличия дефектов и сопоставить каждый из выявлен-

ных дефектов с имеющимся классификатором дефектов. Если дефект новый и его ранее не 

было, то он добавляется в классификатор. Если при обследовании несменяемых элементов 

обнаружены критические дефекты, то принятие решения о методе или способе устранения 

производится отдельной комиссией. Под критическими дефектами подразумеваются дефек-

ты, которые в значительной степени влияют на несущую способность здания. После того как 

дефекты выявлены, начинается формирование программы работ, а затем формируется ка-

лендарный график производства работ по устранению выявленных дефектов [6]. Важно от-

метить, что рекомендуемый перечень работ можно получить из классификатора дефектов, 

как результат обработки данных статистики о ремонтно-восстановительных работах, прово-

димых на предыдущих объектах. 

Особенностью алгоритма так же является то, что по каждому виду ремонтно-

восстановительных работ в соответствующем классификаторе(справочнике) хранится норма 

трудоемкости, соответствующая определенному виду работ. 
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Когда график работ сформирован, то необходимо перейти к оценке продолжительности 

каждой работ, исходя из имеющихся ресурсов строительной компании, которая будет прово-

дить ремонтно-восстановительные работы [7,8]. Расчет осуществляется по формуле (1). 
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(1) 

где   

tnl – продолжительность l-ой работы n-го участка,  

rnl1 – объем l-ой работы n-го участка, rnl2 – количество чел. l-ой работы n-го участка, 

rnl3 – норма трудоемкости работы, объем.раб./чел. 

 

Особое внимание стоит уделить фонду заработной платы компании, так как продолжи-

тельность работ напрямую зависит от численности рабочих, которые могут выполнить опре-

деленный вид работ. Если организация не может обеспечить финансирование на весь объем 

имеющихся ремонтно-восстановительных работ, то следует рассмотреть возможность пере-

дачи части работ на выполнение субподрядной организации.  

 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенного исследования был обобщён перечень основных видов меро-

приятий, которые включает в себя техническое обслуживание зданий. Основным результа-

том исследования является разработанный алгоритм, который позволяет достичь цели иссле-

дования, а именно организовать ремонтно-восстановительный работы таким образом, чтобы 

обеспечить требуемый уровень организационно-технологическую надежности.  
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Аннотация 

Статья посвящена различным формам проведения вступительных испытаний по раз-

ным уровням образования при приеме поступающих на первый курс строительного вуза. 

Проводится сравнительный анализ и результаты вступительных испытаний. Дается оценка 

психологической составляющей прохождения поступающими вступительных испытаний. 

Результаты исследований могут быть применены при выборе форм и технологий проведения 

вступительных испытаний высших учебных заведений, готовящих специалистов строитель-

ной отрасли. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, когда свое развитие получает государственная программа «Цифро-

вая экономика Российской Федерации», одним из главных направлений которой является 

«...создание правовых, технических, организационных и финансовых условий для развития 

цифровой экономики в России и интеграции ее с цифровыми экономиками членов Евразий-

ского экономического союза», помимо других отраслей экономики образование получает 

одну из ключевых ролей в построении, становлении и развитии экономики [1]. 

В данных условиях вузы предстают центрами компетенций, а адаптирующаяся страте-

гия обучения специалистов, скорость информатизации высших учебных заведений, создание 

электронной образовательной среды и применение эффективных инновационных подходов к 

развитию компетенций специалистов приобретают первоочередное значение. 

Несомненно, немаловажное значение в развитии компетенций студентов имеет началь-

ный их набор, когда поступающий только планирует поступление в университет. Определе-

ние этого набора, выявление наиболее способных и подготовленных поступающих к освое-

нию реализуемых программ магистратуры – основная цель проведения вступительных испы-

таний (ВИ) в вуз.  

Основываясь на принципах объективной оценки освоенных компетенций поступаю-

щим при подготовке к поступлению на различные уровни обучения, в процессе проведения 

вступительных испытаний перед приемными комиссиями вузов ставится задача в кратчай-

шие сроки провести вступительные испытания у значительного числа поступающих. Реше-

ние этой задачи приводит к автоматизации процессов организации, проведения и анализа ре-

зультатов, интеграции различных информационных систем вузов, оптимизации взаимодей-

ствия различных подразделений университета. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для определения наиболее оптимального варианта автоматизированного проведения 

вступительных испытаний в вузы строительной отрасли следует выявить основные формы 

их проведения.  

В качестве результатов вступительных испытаний в высшие учебные заведения прини-

маются результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ), результаты вступительных 

испытаний, проводимых образовательными организациями самостоятельно, а также резуль-

таты олимпиад по дисциплинам. Кроме того, организации высшего образования могут вклю-
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чить в перечень вступительных испытаний на базе среднего общего образования дополни-

тельные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности 

[2]. Такие вступительные испытания характерны для вузов, осуществляющих подготовку в 

том числе и по художественным направлениям, к числу которых зачастую относятся универ-

ситеты строительной отрасли. 

Рассмотрим формы проведения вступительных испытаний на примере НИУ МГСУ. 

НИУ МГСУ проводит вступительные испытания в следующих формах:  

 устно-письменное вступительное испытание (УПВИ) – вступительное 

испытание по специальной дисциплине по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре; 

 письменное вступительное испытание (ПВИ) – профессиональное всту-

пительное испытание, творческое вступительное испытание при приеме на про-

граммы бакалавриата по отдельным направлениям, художественно-графический 

экзамен при приеме по совокупности программ магистратуры по направлению 

подготовки «Архитектура». 

 тестирование с применением компьютерной техники (ТВИ) – по обще-

образовательным дисциплинам, по совокупностям программ магистратуры по 

всем направлениям подготовки (кроме совокупности программ направления 

подготовки «Архитектура») при приеме на обучение по очной и заочной формам 

обучения, а также по иностранному языку при приеме на обучение по програм-

мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

Формы проведения во многом отличаются представлениями вариантов заданий, а так-

же по способам (форматам) их выполнения. Анализируя методику проведения, становится 

очевидно, что далеко не все их формы легко автоматизируются. Возможность применения 

различных форм ВИ в зависимости от их вида представлено в таблице 1, из которой видно, 

что наиболее универсальной является тестирование. 

Таблица 1. Применение различных форм ВИ 

Форма ЕГЭ Олимпиады ВИ, проводимые 

ОО самостоятельно 

УПВИ –   

ПВИ –   

ТВИ    

 

Основными преимуществами тестирования для проведения ВИ являются: 

 Вариативность заданий 

 Массовость проведения 

 Автоматизация проверки результатов 

 Психологически нейтральное состояние тестируемых. 

Наличие достаточно обширной базы вопросов для каждой дисциплины, входящей в 

программу вступительных испытаний по дисциплине или направлению подготовки позволя-

ет добиться хорошей вариативности вступительных заданий, при которой можно утвер-

ждать, что каждому поступающему в рамках одного потока в одно время выдано уникальное 

задание. 

На этом же основании становится возможным проведение одновременно экзамена для 

большого количества поступающих при обеспечении необходимого уровня контроля досту-

па на ВИ и ограничивается только техническими возможностями образовательной организа-

ции (обеспечение рабочими местами, вычислительные мощности платформы системы тести-

рования, устойчивость к возможным угрозам и атакам и др.). 
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Используемые тестовые вопросы должны разрабатываться специалистами с обязатель-

ным перекрестным контролем со стороны группы экспертов по направлению. При этом 

необходимо исключить вопросы, проверка ответов на которые подразумевает использования 

технологий семантического анализа текста, а также элементов искусственного интеллекта. 

Результаты такой проверки ответов на вопросы вступительных испытаний на текущей ста-

дии развития алгоритмов семантического анализа текста большинства систем тестирования 

не позволяют дать гарантированно стабильный и достоверный результат. 

Таблица 2. Основные типы вопросов и применимость их во вступительных испытаниях в 

форме компьютерного тестирования 

Тип вопроса Краткое описание Применимость 

в ВИ 

Понятность для 

использования 

Одиночный вы-

бор 

Позволяет выбирать только один правиль-

ный ответ из заданного списка. 

+ + 

Множественный 

выбор 

Позволяет выбирать несколько правильных 

ответов из заданного списка. 

+ + 

На соответствие Ответ на каждый из нескольких вопросов 

должен быть выбран из списка возможных. 

+ - 

На упорядочива-

ние 

Требует расположить перемешанные эле-

менты в правильном порядке. 

+ - 

На классифика-

цию 

Требует распределить варианты ответов по 

нескольким категориям 

+ - 

Свободный ввод Позволяет вводить в качестве ответа одно 

или несколько предложений. Ответ должен 

быть оценен преподавателем вручную. 

- + 

Перетаскивание 

объектов 

Объекты (слова, маркеры, изображения и 

т.д.) должны быть распределены по обла-

стям (пропущенные места в тексте, специ-

альные области и зоны, фоновые изображе-

ния и т.д.) путем перетаскивания мышью 

+ - 

Выбор пропу-

щенных слов 

Пропущенные слова в тексте вопроса за-

полняются с помощью выпадающих меню. 

+ + 

Выбор слова Любое слово может быть выбрано щелчком 

мыши 

+ - 

Верно/неверно простая форма вопроса "Единичный вы-

бор", предполагающая только два варианта 

ответа "Верно" или "Неверно" 

- + 

Короткий ответ Позволяет вводить в качестве ответа одно 

или несколько слов. Ответы оцениваются 

путем сравнения с разными образцами от-

ветов, в которых могут использоваться под-

становочные знаки. 

- + 

Числовой ответ Позволяет сравнивать числовые ответы с 

несколькими заданными вариантами с уче-

том единиц измерения. Возможен и учет 

допустимых погрешностей. 

+ + 

Эссе Допускает в ответе загрузить файл и/или 

ввести текст. Ответ должен быть оценен 

преподавателем вручную. 

- + 

Объекты на изоб-

ражении 

Вручную оцениваемый тип вопроса, в кото-

ром студентам требуется отметить объекты 

на изображении 

- + 
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Среди рассмотренных в таблице 2 типов вопросов наиболее применимыми для исполь-

зования во вступительных испытаниях с учетом простоты использования, интуитивной по-

нятности задания и минимизации вероятности угадывания являются вопросы на единичный 

и множественный выбор. Различные подходы к оцениванию последних требуют закрепления 

критериев и методик выставления оценки за каждый вопрос на множественный выбор во 

внутренних нормативных документах образовательной организации, а также влекут за собой 

неудобство подсчета при округлении баллов за правильный ответ. Следовательно, для ис-

ключения спорных апелляционных ситуаций становится очевидным использование вопросов 

на единичный выбор, где однозначно можно определить достоверность ответа испытуемого 

и интерпретировать его правильность. В таком случае во главу угла выходит правильность 

составления самого тестового задания, его содержательная основа. Зачастую поступающие 

транслируют свой собственный практический опыт при поиске верного ответа, погружаясь в 

рассмотрение частных случаев и ситуаций. Это уводит тестируемого от выбора наиболее 

верного варианта из предложенных. 

Помимо этого, в разработке банка вопросов вступительных испытаний следует учиты-

вать и методические требования к вопросам: 

1. Тестовые задания должны быть представлены в лаконичной форме, сформулирова-

ны ясным, четким языком и исключать неоднозначность ответа испытуемого.  

2. В постановке задания не должно отражаться субъективное мнение или понимание 

отдельного автора. 

3. Содержание тестового задания не должно содержать повторов, двойных отрицаний и 

сленга. Используемая терминология не должна выходить за рамки основных учебников и 

нормативных документов (в соответствии с утвержденной программой вступительных испы-

таний). 

4. Все варианты ответов должны быть сопоставимы по длине, не содержать «подсказ-

ки». 

5. Ответ на тестовое задание должен быть однозначным. Недопустимы ответы типа 

«все выше перечисленное верно», «все указанные ответы неверны» и т.п. 

6. Каждое тестовое задание должно иметь хотя бы один ответ, помеченный как пра-

вильный. 

7. Количество вариантов ответов на каждое задание должно быть определено с учетом 

допустимой вероятности угадывания ответа. 

8. Порядок вариантов ответов не должен иметь значения, ответы должны автоматиче-

ски перемешиваться при представлении тестируемому.  

Выполнение всех этих требований, наряду с применением принципов настройки систе-

мы тестирования, при которых максимально исключен вариант угадывания правильных от-

ветов на тестовые задания, позволяют автоматизировать проверку результатов тестирования 

и в максимальной степени ускорить предоставление результата прохождения теста поступа-

ющему.  

Как и любая информационная система, система автоматизированного тестирования, 

интегрированная в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС) образова-

тельной организации высшего образования требует грамотного проектирования, соблюдения 

принципов построения, а также единства информационных потоков, несмотря на модульное 

ее построение, ориентированное на выполняемый функционал и сферы учета.  

Одной из проблем, возникающих при таком проектировании, является обеспечение 

единства ввода информации в ЭИОС, а также синхронизация информационных потоков, ис-

точником которых могут являться различные точки ввода. Данный факт отягчается важно-

стью сохранения достоверности информации о результатах тестирования поступающего, в 

условиях, когда вступительные испытания в вуз становятся для поступающих «не только 

презентацией знаний по предмету, проявлением выдержки и умением собраться, но и суще-
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ственным рубежом, успешное преодоление которого или провал может существенно повли-

ять на всю дальнейшую судьбу молодого человека» [4]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В Национальном исследовательском Московском государственном строительном уни-

верситете автоматизированные вступительные испытания в форме компьютерного тестиро-

вания проводятся с 2016 года. Внедренная на основе описанных выше принципах построения 

система тестирования как элемент электронной информационно-образовательной среды 

университета показал высокую эффективность при проведении вступительных испытаний в 

условии ограниченности во времени (пиковые нагрузки в дни проведения экзаменов соста-

вили более 800 проведенных экзаменов в день, Табл. 3), но и правильность подходов к раз-

работке тестовых заданий, что подтверждается нормальным распределением результатов те-

стов на примере ВИ по направлению магистратуры 08.04.01 Строительство (Рис. 1): 

 

 

Рис. 1. Распределение результатов вступительных испытаний по направлению магистратуры 

08.04.01 Строительство 

Таблица 3. Статистические показатели проведения ВИ в форме компьютерного тестирова-

ния во время приемной кампании в 2018 и 2019 гг. в НИУ МГСУ 

Уровень обра-

зования 

Количество ВИ в день, 

макс. 
Время прохождения ВИ, мин Всего ТВИ 

План Факт Норматив Среднее Количество 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Бакалавриат, 

специалитет 
344 454 199 261 120 120 54 55 1362 1066 

Магистратура 962 983 801 805 150 150 91 89 2641 3031 

Аспирантура − 221 − 143 − 90 − 80 − 143 

 

ВЫВОДЫ 

Проведение сравнительного изучения результатов вступительных испытаний, прово-

димых в форме компьютерного тестирования по ряду дисциплин и направлений подготовки 

в течение нескольких лет позволяет сделать вывод, что наряду с достоверно низким (по 

сравнению с традиционными вступительными экзаменами) нервно-эмоциональным напря-

жением для большинства поступающих [4] данная форма вступительных испытаний наибо-

лее универсальна для применения в различных видах вступительных испытаний в вузах 

строительной сферы и позволяет достигать высокой степени автоматизации проведения. 
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При этом следует отметить, что помимо объективных положительных аспектов приме-

нения тестирования как формы автоматизированного проведения вступительных испытаний 

в вуз, оно имеет и ряд недостатков, среди которых следует отметить следующие: 

 Ограниченность применения в связи с невозможностью использования в 

ряде творческих и профессиональных вступительных испытаниях 

 Не все типы вопросов пригодны для автоматизированной проверки ре-

зультатов 

 Отмечается недостаток общения поступающего с экзаменатором, при 

котором существует возможность раскрыть определенные способности, а не 

только выявить определенные компетенции по дисциплине [4]. 
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Аннотация 

Единая информационная модель, состоит из множества разных, конечных под моделей, 

связанных между собой и в сумме являющихся отражением объекта строительства и процес-

сов связанных с ним. А в перспективе групп объектов, и процессов, связанных с ними.  
С широким внедрением информационных технологий на каждом этапе жизненного 

цикла и как следствие развитием технологий BIM остро встает вопрос взаимодействия про-

граммных продуктов (информационные системы производители и потребители хранимой в 

модели информации), используемых на каждом этапе, поскольку система, в обязательном 

порядке включает в себя обмен данными, между моделью (подмоделями, поставщиком), 

производителем и потребителем. В этом случае, важным становится эффективность взаимо-

действия всех информационных систем. 

Рассмотрены вопросы эффективности взаимодействия программных комплексов, со-

провождающих жизненный цикл здания на всех его этапах. Обоснована необходимость 

оценки эффективности взаимодействия, основанная на качестве принимаемых решений, эко-

номической эффективности проекта и скорости бизнес-процессов в рамках жизненного цик-

ла. По результату анализа программных продуктов сопровождающих жизненный цикл зда-

ния, выделены 3 уровня взаимодействия информационных моделей: коммуникационный, 

уровень данных и организационный уровень. Предложены ключевые показатели эффектив-

ности взаимодействия информационных моделей: экономические; временные; информаци-

онные; организационные. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Технология информационного (цифрового) моделирования зданий (Building information 

modeling, BIM), выступающая основным трендом последнего десятилетия по всему миру и 

являющаяся основой для построения умных зданий предполагает ряд организационных, тех-

нических и технологических решений, позволяющих связывать и использовать значительные 

объемы разнородной информации об объектах, процессах и связях строительной отрасли в 

едином информационном поле[1,2,4]. 
Единая информационная модель, состоит из множества разных, конечных под моделей, 

связанных между собой и в сумме являющихся отражением объекта строительства и процес-

сов связанных с ним. А в перспективе групп объектов, и процессов, связанных с ними.  
С широким внедрением информационных технологий на каждом этапе жизненного 

цикла и как следствие развитием технологий BIM остро встает вопрос взаимодействия про-

граммных продуктов, используемых на каждом этапе[6].  
Программные продукты, применяемые в рамках архитектурно-строительного проекти-

рования, обеспечивающие моделирование и сопровождение строительных процессов и экс-

плуатацию зданий, инфраструктуры образуют собой систему виде: производитель - база 

данных - потребитель, которая может быть построена централизованным или децентрализо-

ванным образом. При этом объемы информации достаточно существенны [3] При централи-

зованном взаимодействии все программные продукты взаимодействуют с единым центром. 

В случае децентрализованной модели взаимодействия программные продукты взаимодей-

ствуют с различными источниками информации, распределенными по какому либо принци-
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пу, например функциональному. Система, в обязательном порядке включает в себя обмен 

данными, между моделью (подмоделями, поставщиком), производителем и потребителем. В 

этом случае, важным становится эффективность взаимодействия всех участников. 
Уровни зрелости информационной модели здания, сформулированные. Бью-Ричардсом 

[5], в своей основе закладывают развитие BIM исходя из способности процесса оперировать 

и обмениваться информацией в цифровом пространстве с минимизацией участия пользова-

теля данных. При этом, формы представления информации и связность информационного 

пространства может существенным образом различаться между уровнями. 
Согласно эталонному на текущий момент, 3 уровню зрелости BIM, модель представля-

ет собой набор интегрированных между собой сервисов, охватывающих, в перспективе, весь 

жизненный цикл объекта [7]. Одновременно с этим, следует отметить, что единое информа-

ционное поле объекта строительства, фактически, представляет собой набор подмоделей, 

различных уровней и функциональных назначений, взаимодействующих между собой и 

предоставляющих доступ конечному пользователю через единую точку входа. Исходя из 

вышесказанного, целесообразным является формализация уровней взаимодействия инфор-

мационных моделей, а также критериев эффективности такого взаимодействия.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследованы процессы взаимодействия программных продуктов, формирующих ин-

формационное поле процесса строительства: CAD, CRM, ERP и других. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По результатам проведенного анализа, выделены 3 уровня взаимодействия информаци-

онных моделей, влияющие на эффективность построения и использования информационной 

модели в процессе ее наполнения: 

1. Коммуникационный уровень, предполагает способность к взаимодействию про-

граммных продуктов между собой в единой терминологии с применением общепринятых 

для всей отрасли механизмов или функций взаимодействия; 

2. Уровень данных, предполагает наличие минимально необходимого объема данных в 

определенный момент времени, в согласованном виде. 

3. Организационный уровень, предполагает необходимость возможность передачи 

данных, в необходимый момент времени, согласованность бизнес-процессов поставщика и 

получателя информации. 

Ключевые показатели эффективности применения BIM в целом могут выражаться в 

различной форме для различных этапов жизненного цикла, однако в обобщенном виде они 

представляют собой несколько укрупненных групп: 

- экономические; 

- временные; 

- информационные; 

- организационные; 

Экономическая эффективность – минимизация затрат на сопровождение этапа жизнен-

ного цикла.  

Информационная эффективность. Основным ключевым элементом информационной 

модели является различного рода информация, описывающая характеристики, их связи или 

процессы связанные с моделируемом объекте, образующая в итоге единую модель различно-

го масштаба[8]. При этом источник информации, фактически, может быть различным про-

граммным обеспечением. В связи с чем, первоочередным критерием оценки эффективности 

взаимодействия информационных моделей является информационная наполненность гло-

бальной модели. Выражающаяся в наличии необходимого объема информации в необходи-

мый момент времени в соответствии с технологическим процессом (уровнем детализации 

модели). 
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Таким образом, эффективным, в данном случае, можно считать соответствие информа-

ционной модели заданному уровню детализации. Иными словами наличие в информацион-

ной модели минимально необходимого объема информации для обеспечения дальнейшего 

выполнения бизнес процессов. 

Необходимый объем информации, является первоосновой эффективного взаимодей-

ствия. Однако, не только формальное ожидание, моделью, минимального объема информа-

ции является определяющим эффективность. Вторым аспектом является организационная 

эффективность, а именно согласованность бизнес-процессов всех участников этапа жизнен-

ного цикла, готовность участника в нужный момент передать в нужном объеме, формате ми-

нимально объем информации и готовность другого участника ее принять. 

Обобщая, следует отметить, что обмен информацией между источниками и потребите-

лями сам по себе, не влияет на экономическую эффективность проекта в целом, тем не ме-

нее, эффективный обмен информацией, как один из уровней организационного процесса, на 

каком либо этапе жизненного цикла в конечном итоге может влиять на затраты/доходы. 
При согласованности бизнес-процессов, следующим критерием эффективности высту-

пает эффективность затрачиваемого времени, она может выступать в нескольких аспектах, 

например: время затрачиваемое на поиск коллизий, где эффективным, может считаться от-

слеживание коллизий на лету, при проектировании, а не эффективным может считаться не-

возможность системы вычислить коллизии; время затрачиваемое на принятие решений. 
 

ВЫВОДЫ 

Обозначенные уровни взаимодействия являются составным звеном обмена информаци-

ей между различными участниками (потребителями и производителями) проектирования и 

эксплуатации. 

Оценка эффективности взаимодействия информационных моделей влияет на качество 

принимаемых решений, качество выработки бизнес-процессов,  в которых необходима ин-

формация, хранимая в модели. 
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Аннотация 

В этой статье рассмотрены киберфизические системы в строительной отрасли. В строи-

тельстве часто приходится решать плохо формализуемые задачи, в связи с чем происходит 

накопление информации в больших объемах. Авторы статьи рассматривают киберфизиче-

ские системы как решение подобных проблем. Применение киберфизических систем являет-

ся важной частью в строительстве, поскольку она не только помогает решить часть сложных 

задач, но и положительно сказывается на экономике любой страны. В данной статье рас-

сматриваются различные направления для применения киберфизических систем в строи-

тельной отрасли. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время технологии настолько ушли вперед, что мы уже не задумываемся, 

как происходят сложные вычислительные процессы (ВП) и алгоритмы, когда мы ежедневно 

пользуемся своими устройствами в поисках нужной информации. С каждым годом гаджеты 

становятся быстрее и производительнее. Нам остается лишь сделать выбор в пользу того или 

иного девайса, а гаджет решит все поставленные задачи с помощью ВП, алгоритмов и сетей. 

На сегодняшний день это устоявшееся правило.  

Современное общество можно представить в виде широкомасштабного информацион-

ного пространства, которое состоит из людей и разнообразных умных девайсов. Конечно, 

важной частью этого пространства являются различные подсети. С точки зрения концепции 

Интернета, информационное пространство образует Интернет Вещей, состоящий из умных 

домов и производств, при этом объект, находящийся в Интернете вещей, получает информа-

цию из окружающей среды (ОК), управляет и передает полученные данные другим участни-

кам сети – Интернету людей и Интернету сервисов (Social Web и Business Web) [2].  

Эти крупномасштабные сети взаимодействуют между собой. Интернет людей и Интер-

нет сервисов представляют собой более понятные явления: с одной стороны, выступает че-

ловеческое общество, а с другой – набор веб-сервисов различного назначения, взаимодей-

ствующий между собой посредством стека протоколов TCP/IP. Интернет вещей – не просто 

сеть для передачи пакетов данных, а более сложное образование [3]. Это сложная динамич-

ная распределенная среда, состоящая из большого количества умных гаджетов, связанных 

между собой. При этом объект, который находится в Интернете вещей, может получать ин-

формацию из ОК, управлять и передавать полученную информацию другим участникам се-

ти. Так же это революционная технология, дающая возможность внести инновации в соци-

альную среду и модернизировать имеющиеся бизнес-процессы и увеличивать эффективность 

систем. Подводя итоги, можно дать следующее определение: Интернет вещей – это сеть фи-

зических объектов, которые имеют встроенные технологии, позволяющие осуществлять вза-

имодействие с внешней средой, передавать сведения о своем состоянии и принимать инфор-

мацию от внешних источников. Выходит, что это независимая сеть, объединяющая большое 

количество умных устройств, взаимодействующих между собой [7]. Информационное про-

странство, которое образовано на основе интернета людей, вещей и сервисов, преподносит 

основу для развития и фактического применения киберфизических систем. Системы этого 

класса заслуживают глубокого изучения и являются важным направлением развития. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Киберфизическая система (КС) - система, состоящая из различных природных объек-

тов, искусственных подсистем и управляющих контроллеров, которые позволяют предста-

вить это как единое целое [1]. В КС  наблюдается связь и взаимозависимость между вычис-

лительными и физическими ресурсами. Компьютеры выполняют мониторинг и управление 

физическими процессами, где используют обратную связь, а происходящее в физических си-

стемах оказывает влияние на вычислительные процессы и наоборот. Так как КС находятся на 

пересечение большого количества различных систем, кажется, что они похожи на GRID-

системамы - системамы межмашинного  привлечения инвестиций в смежные отрасли, так 

как их экономическая эффективность и производительность обеспечивается с помощью ин-

тенсивного развития строительства. Получение максимальной прибыли – это одна из глав-

ных целей строительной организации. В том числе важным элементом является поддержка 

строительного объекта на всех этапах его жизненного цикла [5]. Добиться этого можно толь-

ко при эффективном управлении совместной деятельностью предприятия с использованием 

ИТ. В строительной деятельности и в самом процессе строительства как правило задейство-

вано большое количество связанных между собой элементов. В процессе работы образуется 

накопление и передача больших объемов информации. Поэтому, чтобы справляться с перво-

очередными задачами и уметь реагировать на изменения во внешней среде, нужно своевре-

менно обрабатывать информацию, анализировать ее и принимать управляющие решения.  

Для повышения эффективности деятельности строительной организации требуется раз-

работка совершенно новых систем. Поскольку Интернет вещей и КС призваны поддерживать 

приложения, которые способны обрабатывать в режиме реального времени большие объемы 

разнородных данных, поступающих из внешней среды, а также иных смежных систем, необ-

ходимо рассмотреть именно их применение в строительной сфере [6].  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Применение КС поможет ускорить реализацию концепции «разумных городов», что 

даст, в свою очередь, возможность использовать ИТ для эффективного и результативного 

управления ресурсами и строительными объектами, позволит сократить энергопотребление, 

повысить безопасность и защищенность и создать комфортные условия. К примеру, КС мо-

гут производить мониторинг использования различных ресурсов, выполнять контроль каче-

ства воды, управлять канализацией, самостоятельно определять и контролировать степень 

ущерба для объекта в случае возникновения непредвиденных событий [4]. В настоящее вре-

мя КС находят свое применение в области логистики. Это дает возможность использовать их 

в процессе управления цепочками поставок для строительных объектов, что позволит сокра-

тить затраты не только на перевозках и хранении, но и на складских запасах. Абсолютно вся 

информация о грузах, складах, транспорте в режиме реального времени поступает в систему. 

Груз отслеживается на всех этапах доставки, а система в зависимости от имеющихся ресур-

сов принимает решения о необходимых действиях. При возникновении нештатного сценария 

система адаптируется к изменениям и ищет выход из сложившейся ситуации. Уже некоторое 

время такие страны как США, Германия, Китай, Корея ведут разработки в области КС [8]. 

Они занимаются формированием подходов к созданию систем такого класса, помимо этого, 

они инициируют попытки внедрения в различных отраслях. В России же киберфизические 

системы только начинают свое развитие. Системы данного класса, а также методика их по-

строения, являются актуальным и малоизученным направлением. 

 

ВЫВОДЫ 

Подводя итоги можно сказать о том, что КС действительно являются актуальными для 

изучения как в целом, так и с точки зрения использования их в строительной отрасли, так как 

они могут принести невообразимый вклад в это направление, позволить создать новые ки-
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берфизические строительные системы и вывести строительную отрасль на следующий уро-

вень развития. 
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Аннотация 

Объективный и долговременный тренд изменения масштабов и условий реализации про-

ектов свидетельствует о росте сложности инженерных решений проектов, увеличении коли-

чества участников проекта и ускорении изменений окружения проекта. Как следствие задачи 

управления сложными проектами строительства становятся наиболее актуальным направле-

нием исследований современной строительной науки.  

Для того чтобы определить основные проблемы информационного сопровождения жиз-

ненного цикла проекта в статье проанализированы актуальные  научные публикации и ис-

следования, нормативные документы по рассматриваемой тематике. Выявлена общность 

проблем, связанная с эволюционным формированием методов информатизации строитель-

ства и недостаточной ориентированностью на жизненный цикл строительного проекта исто-

рически сформированных IT-концепций.  

Рассмотрены подходы к управлению процессами  реализации проекта. Определено, что 

комплексный подход к анализу проекта как совокупности подсистем и процессов, развива-

ющихся во времени, разрабатывается в рамках исследований системотехники и системной 

инженерии. Обоснована актуальность направления научных исследований системотехники – 

теории управления полным жизненным циклом строительного проекта, которая вбирает в 

себя новейшие IT-технологии и инструментарий. Выделены актуальные научные системо-

технические задачи: интеграция подсистем проекта, развитие IT-функционала для целей 

управления жизненным циклом проекта и разработка эффективных методов взаимодействия 

участников проекта. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Сложность инженерных решений и масштабы проектов в строительстве постоянно воз-

растают. В современных  строительных объектах (высотных, производственных, мно-

гофункциональных) проектируется до нескольких десятков инженерных, технологических 

подсистем, комплексов автоматизации производственных процессов и эксплуатационного 

функционала здания. Пропорционально этому растет количество субподрядных организаций 

и других участников проекта на последовательных стадиях и этапах его реализации, возрас-

тает сложность их договорных отношений [1, 2, 3]. Эти процессы происходят на фоне обще-

го ускорения изменений окружения проекта, от внешних  параметров и ограничений проекта, 

до  общих инвестиционных и социально-экономических приоритетов, общественных по-

требностей и приоритетов среды жизнеобеспечения.  И таковы, как показывают наблюдения, 

объективные и долговременные тенденции изменения строительных проектов и отрасли в 

целом [4].  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Проектирование и строительство сложных и крупномасштабных объектов ставит в 

число первостепенных задач разработку комплексного подхода к процессам и подсистемам 

проекта, включая технические, организационные, экономические, социальные, договорные 

отношения и другие стороны и процессы его реализации [5, 6].  
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При разработке концепции проекта и проектировании строительства до последнего 

времени всегда основным предметом обоснований и анализа был инвестиционный цикл. На 

нем основываются традиционные экономические обоснования проекта. С развитием при-

кладных возможностей IT-технологий в строительстве и концепций девелопмента все боль-

шее внимание обращается на жизненный цикл строительного объекта, в том числе и на эта-

пы эксплуатации объекта после срока его окупаемости [7, 8, 9]. Современное представление 

о горизонте планирования проекта включает в себя анализ полного жизненного цикла проек-

та. При этом все более явным становится взаимовлияние процессов и подсистем технологии, 

организации, экономики и управления строительством.  Определение закономерностей кото-

рых становится не менее значимым для проекта, чем решение расчетно-конструктивных за-

дач [10]. В современных условиях проекты строительства следует рассматривать как сово-

купность подсистем, развивающихся во времени от концепции до завершения проекта. Ме-

тодологические и прикладные аспекты такого подхода разрабатываются системотехникой, 

системной инженерией или системным проектированием с учетом технологических и произ-

водственных научных успехов, с учетом развития автоматизации и кибернетики [1, 11, 12]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Постоянное возрастание масштабов и сложности строительных проектов приводит к 

необходимости аккумуляции значительных ресурсов и координации большого числа участ-

ников. Подобные проекты  оказывают стратегически определяющее влияние на интенсив-

ность и вектор развития региона и территории, определяя на десятилетия вперед. Как пока-

зывает международный и российский и опыт крупномасштабных проектов,  накопленный в 

различных условиях и состояниях рынка недвижимости, сохраняется достаточно постоянная  

закономерность: проект и в условиях подъема рынка, и в условиях перепроизводства и кри-

зиса демонстрирует более высокую конкурентоспособность, если  он был стратегически мак-

симально обоснован и реализовывается в рамках заложенного стратегического прогноза.  Во 

многих отраслевых исследованиях показывается, что сложные и масштабные проекты и все 

подсистемы и стадии, составляющие их, должны проектироваться, планироваться и обосно-

вываться на основе полного жизненного цикла проекта [13, 14, 15]. Соответственно задачи 

управления им, в том числе выбор инженерно-экономически и социально оправданных про-

ектных решений, продуманной организации строительного производства и последующих 

стадий жизненного цикла проекта, информационное сопровождение данных процессов, 

находятся на передовых рубежах исследований строительной науки и становятся все более 

значимыми.  

Исследования тематики информационного сопровождения жизненного цикла проекта и 

подходов к управлению его процессами  достаточно широко представлены в научных и ме-

тодических публикациях, нормативных документах [1-21].  Говоря о тематике исследований 

в целом, выделим общность проблем, связанных эволюционным формированием методов и 

подходов к информатизации проектов в строительстве. Многие авторы отмечают, что к 

настоящему потенциальные возможности роста эффективности управления строительными 

проектами на базе традиционных подходов к  информатизации в основном исчерпаны.  

Это, во-первых, объясняется тем, что исторически структура и содержание инструмен-

тария информационных систем разрабатываются для деятельности и процессов организаци-

онных, производственных и управленческих структур, организационно построенных на бу-

мажном документообороте и управлении.  Как следствие автоматизируются традиционные 

алгоритмы, схемы и структуры управления. При том, что потенциал современных IT-

технологий в разы превышает возможности традиционных структур. Это приводит к про-

блеме общеотраслевого методологического подхода к информатизации. Исторические или 

организационно унаследованные информационные структуры превращаются в ограничение 

имеющихся возможностей IT-систем, поскольку используют небольшую долю возможностей 

и потенциала новейших информационных систем и сетевых концепций информации. Оче-
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видно, что автоматизация традиционных структур управления и документооборота, не реша-

ет проблем информационного взаимодействия многочисленных участников проекта на по-

следовательных стадиях его жизненного цикла  (между застройщиком, проектировщиками, 

строителями и поставщиками, управляющими, эксплуатирующими и обслуживающими и 

другими организациями). С другой стороны эффективность применения IT-систем к полному 

жизненному циклу здания существенно снижает слабая унификация структур данных подси-

стем проекта и высокая трудоемкость трансформации данных из одной системы в другую 

[20, 21]. 

Во-вторых, IT-инструментарий и программное обеспечение в строительстве развивает-

ся, решая задачи производственного предприятия, фирмы, компании или организационной 

структуры, так же как и в других отраслях производства. При этом практически не учитыва-

ется принципиальное отраслевая специфика строительства, в котором целевой и консолиди-

рующей основой  является в первую очередь проект (здание, сооружение, объект недвижи-

мости) и реализация жизненного цикла данного проекта [22, 23, 24]. Как следствие, инфор-

матизация строительства и соответствующие IT-концепции ориентированы не на проект и не 

предоставляют инструментов для аккумулирования данных и полноценного управления 

жизненным циклом строительного проекта.  

Специфику строительных проектов составляет также большое количество прямых и 

косвенных участников на последовательных этапах жизненного цикла, большое разнообра-

зие контрактных отношений на разных этапах проекта. Это определяет особенности денеж-

ных потоков проекта, закупок под проект материалов и оборудования, найма работников и 

перемещением их с  объекта строительства на объект, наличие значительных объемов неза-

вершенного производства и особенностей учета и отражения затрат по проекту строитель-

ства. Практически это приводит к тому, что застройщик, девелопер, подрядчик, планируя ор-

ганизационно-экономические схемы реализации проекта, разрабатывая план работ и сроки 

их проведения, формируя потребности в рабочей силе и других видах ресурсов, согласовы-

вая объемы работ с участниками проекта, находится в условиях постоянной неопределенно-

сти, сталкивается с противоречивыми управленческими задачами на протяжении жизненного 

цикла проекта.  То есть решение данных задач происходит, по сути, в отсутствие структури-

рованной и преемственной системы  информационного пространства проекта и поддержки 

принятия решений.  

 

ВЫВОДЫ  

Таким образом, базовые исследования системотехники в области интеграции подси-

стем и процессов, составляющих проект, включая их информационное сопровождение и 

поддержку в течение его жизненного цикла, остаются актуальной проблемой строительной 

науки. При этом повышение потенциала использования IT-технологий требует изучения и  

учёта особенностей строительных проектов и выработки обоснованных стратегических под-

ходов к решению связанных с этим проблем. Рассмотренные проблемы развития информа-

ционных подходов к проектам в строительстве могут быть решены на основе новых концеп-

ций, ориентированных на жизненный цикл проекта, а также  IT- систем, предлагающих воз-

можности консолидации проектных данных и организационного реинжинииринга и инфор-

мационного взаимодействия участников проекта.  

В современных условиях роста сложности и масштабов проектов  одним из научных 

направлений системотехники становится теория управления полным жизненным циклом 

строительного проекта, вбирающая в себя разработанные технологии и инструментарий, 

отечественный и международный опыт строительства. В числе основных системотехниче-

ских задач строительной науки на сегодняшний день следует выделить: 

1. изучение научно-технических проблем интеграции подсистем, процессов и этапов жиз-

ненного цикла строительных объектов; 
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2. разработку инженерного и информационного инструментария с необходимым функци-

оналом для целей управления жизненным циклом проекта; 

3. стратегически обоснованное повышение технологичности  проектных решений; 

4. разработка эффективных методов взаимодействия заказчика, подрядчика, инженера, 

поставщика и других участников проекта  при подготовке производства, организации 

строительства и эксплуатации объекта;  

5. разработка единой системы моделирования объектов, работ и ресурсов строительства. 
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Аннотация  

Современный девелопмент является одной из наименее цифровизованных отраслей 

экономики. Работа в режиме реализации уникальных проектов приводит к накоплению раз-

розненной неструктурированной информации, которую невозможно собрать в единую базу 

данных, доступную для цифровой обработки и необходимую для интеллектуального анализа. 

Данное исследование направлено на систематизацию имеющихся достижений и опыта при-

менения технологий искусственного интеллекта на разных этапах развития проекта деве-

лопмента. Установлено, что наибольшее число разработок относится к предпроектному 

(прединвестиционному) этапу. Их число постепенно убывает по мере развития проекта и до-

стигает минимума на этапе ликвидации. Более широкое применение искусственного интел-

лекта на этапе эксплуатации станет возможным после появления информационных моделей 

объекта, сформированных на всех предыдущих этапах реализации проекта девелопмента. 

Для каждого этапа определены наиболее перспективные направления внедрения искусствен-

ного интеллекта, практическая реализация которых ожидается в обозримом будущем.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Ключевыми игроками современного рынка недвижимости являются девелоперские 

компании. Без их участия городская застройка практически невозможна. И это не случайно. 

Крупные строительные проекты реализуются с привлечением средств инвесторов, которым 

нужны гарантии эффективности вложений и надежности строительной компании. Привлека-

емые подрядчики нуждаются в долгосрочных контрактах и возможности реализовать свой 

потенциал. Представители администрации заинтересованы в развитии и эффективном ис-

пользовании застраиваемых земельных участков. Потребители готовы тратить свои накопле-

ния лишь на ту недвижимость, которая удовлетворяет их актуальные потребности, меняю-

щиеся вместе с качеством жизни или под влиянием моды. В сложившемся многообразии це-

лей стейкхолдеров девелоперские компании строят свою деятельность именно на основе со-

гласования интересов участников проекта развития недвижимости. С ростом числа заинтере-

сованных сторон пропорционально увеличивается сложность проектов. Реализовывать деве-

лоперские проекты без современных технологий все сложнее, а в скором времени станет 

практически невозможно. Очевидно, что преимущества получат те девелоперские компании, 

которые первыми достигнут уровня сквозной автоматизации или цифровизации проектов, то 

есть обеспечат доступность всего массива оперативной информации, касающейся разработки 

и развития проекта, в режиме реального времени на самых разных уровнях управления для 

автоматизированной и интеллектуальной обработки и принятия решений.  

В настоящее время мы наблюдаем в строительстве наименьшую по сравнению с дру-

гими отраслями цифровую трансформацию бизнес- и технологических процессов. Это обу-

словлено проектной деятельностью девелоперских компаний и строительных организаций. 

Уникальность каждого проекта приводит к накоплению разрозненной неструктурированной 

информации, которую пока невозможно собрать в единую базу данных, доступную для циф-

ровой обработки и необходимую для интеллектуального анализа. Для цифровизации проек-

тов девелопмента также необходимо, чтобы данные накапливались непрерывно, а они в 

настоящий момент собираются на отдельных этапах реализации проекта в период его вы-
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полнения.  

И все же искусственный интеллект (ИИ) постепенно проникает даже в самую «устой-

чивую к цифровизации» строительную сферу. Целью данной работы является определение 

возможностей применения ИИ в процессе принятия решений на разных этапах развития про-

екта девелопмента недвижимости. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Проект девелопмента объекта недвижимости включает несколько этапов, на каждом из 

которых принимается огромное количество стратегических и тактических решений. Среда 

принятия решения при реализации проекта девелопмента обладает тремя интегральными па-

раметрами: неопределенность, сложность и динамичность. Неопределенность указывает на 

недостаточность релевантной информации для принятия решений. Неопределенность связа-

на с тем, что основными источниками информации о проекте являются люди. Человеку 

свойственно придавать объективной информации субъективную оценку, искажать ее (осо-

знанно или неосознанно), отбирать и скрывать. Сложность информационной среды возника-

ет из большого числа взаимосвязанных и взаимно влияющих друг на друга факторов, кото-

рые необходимо учитывать при принятии решения. Любое незначительное изменение одного 

фактора неизбежно влечет за собой изменения во всех других. Динамичность среды приня-

тия решений отражает высокую степень изменчивости внутри- и внешне организационных 

факторов. Для девелоперского проекта это особенно важно. Любое принимаемое решение 

должно быть прогностическим. Оно должно учитывать те изменения среды, которые про-

изойдут в будущем и повлияют на возможность исполнения принятого решения [1]. В насто-

ящее время большинство таких решений представляют собой субъективные вероятности, 

наступление которых определяется лицом, принимающим решения (ЛПР), на основе соб-

ственного понимания ситуации, развития событий и наблюдаемых тенденций [2].  

В такой информационной среде выработка качественных решений требует либо высо-

чайшего профессионализма и небывалых прогностических способностей ЛПР, либо исполь-

зования методов ИИ, позволяющих в короткие промежутки времени обрабатывать большие 

объемы информации и отбирать наилучшие варианты решений.  

Задачами данного исследования являются: выявление существующих разработок ис-

пользования ИИ в области строительства и девелопмента; систематизация результатов ис-

следований с точки зрения этапов реализации проекта девелопмента недвижимости; выявле-

ние возможностей и ограничений применения методов ИИ на разных стадиях девелоперско-

го проекта. 

В качестве основных методов данного исследования были использованы анализ пере-

дового отечественного и зарубежного опыта, систематизация результатов проведенных 

научных и прикладных исследований, обобщение полученной информации. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования было выявлено два вида систем ИИ: обеспечивающие работу пол-

ностью автономного оборудования, например, самоуправляемые автомобили или роботы, и 

технологии, которые дополняют деятельность человека, выполняя за него рутинную работу 

подготовки и анализа данных для принятия более продуманного решения. Применяемый в 

девелопменте ИИ относится к системам второго рода и затрагивает, прежде всего, две кон-

кретные области: машинное обучение и глубокое обучение. 

Машинное обучение основывается на алгоритмах, позволяющих компьютерам обу-

чаться без непосредственного программирования. Обрабатывая большие объемы отобранных 

данных, алгоритм «учится» определять паттерны, которые впоследствии помогут ему само-

стоятельно находить решение задач и «интеллектуально» идентифицировать и отделять 

нужную информацию от спама. 

Глубокое обучение – специализированная форма машинного обучения на базе нейрон-
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ных сетей. Это более современное достижение. В процессе обучения нейронная сеть способ-

на выявлять сложные зависимости между входными данными и выходными, а также выпол-

нять обобщение.  

Решение задач с помощью нейронной сети начинается со сбора данных для обучения. 

Первоначальный выбор переменных происходит интуитивно. Их набор и диапазон определя-

ет эксперт, исходя из собственного опыта в предметной области. Трудность отбора данных 

состоит в том, что нейронные сети могут работать только с числовыми данными, причем ле-

жащими в определенном ограниченном диапазоне. «Оцифровка» нечисловых данных, име-

ющих нестандартный масштаб, пропущенные значения, выступает отдельной трудновыпол-

нимой задачей. Все данные, которые невозможно перевести в числовые значения, объявля-

ются незначимыми и в дальнейшей обработке не учитываются. Принимая во внимание не-

определенность, сложность и динамичность среды реализации проекта девелопмента недви-

жимости, становится очевидным наличие в ней множества нечисловых данных, отказ от ко-

торых полностью дискредитирует ценность предлагаемых решений.  

Несмотря на это, в ходе исследования было выявлено большое число эксперименталь-

ных данных, прототипов, практических разработок применения ИИ на различных этапах ре-

ализации проекта девелопмента недвижимости. 

Предпроектный (прединвестиционный) этап 

На данном этапе разрабатывается идея проекта, проводится ее согласование и намеча-

ются потенциальные инвесторы. Но прежде всего, приступая к реализации того или иного 

проекта девелоперу необходимо соотнести его с общим вектором развития организации [3]. 

Объединение нескольких проектов в портфель позволяет превратить их в управляемую си-

стему. Использование нейронных сетей дает представление о чувствительности вектора ко-

нечной продукции, получаемой в ходе выполнения портфеля девелоперских проектов при 

изменении характеристик потребителей [4]. 

Для выявления предпочтений будущих потребителей недвижимости (особенно жилой) 

во всем мире широко используются данные поисковых запросов в Интернете. 

H. Horino и др. сфокусировались на «Mansion Community» - японской доске объявлений 

о недвижимости. Извлекая и анализируя ключевые слова из онлайн-отзывов на квартиры 6 

млн. сообщений, авторы провели машинное обучение и обнаружили, что клиенты особенно 

обеспокоены удобством, расположением и ценой квартиры [5]. 

В концерне «КРОСТ» с помощью технологий ИИ выявляют настроения покупателей 

жилой недвижимости через их запросы в социальных сетях и поисковиках, ключевые слова 

при общении с менеджерами и специалистами колл-центров. Накопление и своевременный 

анализ этой информации позволяет девелоперской компании распознать представление об 

«идеальной» квартире для покупателя и оперативно переформатировать собственные про-

дукты в соответствии с выявленными потребностями [6]. 

Пример использования ИИ при согласовании проекта с администрацией находим в ра-

боте M. Gebreslase & Y, Zhu. С помощью программного обеспечения GTMS 3.0 правитель-

ство может осознанно и взвешенно выбирать лучший из трех вариантов редевелопмента 

"brownfield" на рекультивированных участках: планирование промышленного парка, плани-

рование центра отдыха и планирование недвижимости [7]. 

Принятие решений инвесторами об участии в конкретном строительном проекте, по 

мнению Рыжковой Гинзбурга, осуществляется на основе оценки ими организационно-

технологической надежности (ОТН) строительного производства. Авторы предложили алго-

ритм создания ИИ в области идентификации и анализа потенциальных рисковых событий, 

использование которого существенно сократит финансовые и временные затраты на процесс 

принятия решения инвестором, а также сможет повысить ОТН строительного производства в 

целом [8].  

Z. Ma & Q. Meng, взяв за основу систему индексов оценки риска, разработали модель 

оценки риска развития недвижимости с использованием нейронной сети RBF (радиальная 
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базисная функция). Авторы обучили нейросеть на материале нескольких проектов развития 

недвижимости и получили результат с высокой точностью и достоверностью [9]. 

До недавнего времени существовало мнение, что обучить нейронную сеть оценивать 

стоимость объектов недвижимости очень трудно. Цена объектов очень сильно зависит от 

населенного пункта, в котором он находится, района этого населенного пункта, инфраструк-

туры, социального климата, потенциальной инвестиционной привлекательности. Оцифро-

вать эти показатели, присвоив им номинальные значения, практически невозможно. И даже в 

случае положительного результата, используемые технологии не учитывают в автоматиче-

ском режиме новую информацию о связи цены и всех параметров помещений [10]. 

Однако, еще в 2009 г. H. Shi использовал метод искусственных нейронных сетей для 

создания новой модели ценообразования на недвижимость, эффективность и точность кото-

рой подтверждены результатами эксперимента [11]. А в начале 2018 г. Сбербанк объявил о 

создании на основе нейронной сети сервиса для оценки недвижимости. Работа сервиса осно-

вана на алгоритмах глубокого машинного обучения. С его помощью планируется массово 

оценивать коммерческую недвижимость в 36 самых крупных городах России, население ко-

торых превышает полмиллиона человек. Пока что сервис работает только с объектами стрит-

ритейла, то есть с помещениями, которые находятся на первых этажах зданий и имеют соб-

ственный вход и витрину. В дальнейшем разработчики планируют добавить и другие виды 

недвижимости. Среди показателей, анализируемых нейросетью, фигурируют: характеристи-

ки объекта, местоположение и ценовое зонирование территории города, пешеходный трафик 

и близость объекта к торговым центрам, супермаркетам, больницам, школам, паркам, теат-

рам, музеям и т.д. [12].  

Расширение области применения ИИ в сфере девелопмента в обозримом будущем из-

менит процессы принятия решений. Так называемые «умные контракты» (Smart Contracts) 

уже позволяют извлекать из договоров и документов необходимую информацию и эффек-

тивно ее использовать, сокращая трудозатраты и время совершения сделки. Алгоритмы мо-

гут проверять полноту виртуальных информационных хранилищ. Следовательно, как только 

база данных будет достаточно развита, они смогут выявлять подходящие цели инвестирова-

ния в соответствии с матрицей портфеля [13].  

Этап проектирования  

На данном этапе реализации проекта прочно укрепились и получили широкое распро-

странение технологии BIM. Наряду с системами 3D моделирования в области планирования 

и дизайна разработаны программы генеративного проектирования, основанные на машинном 

обучении. Они позволяют проектировать одновременно с конструкцией здания его внутрен-

нюю электротехническую инфраструктуру с учетом сроков выполнения работ на каждом 

этапе строительства и всех возможных параметров здания. Такое комплексное проектирова-

ние выполняется за счет изучения всех возможных вариантов размещения инфраструктур-

ных объектов, быстрого генерирования альтернативных проектов и проверки их совмести-

мости с учетом сроков работ по каждому объекту и архитектуры здания [14]. 

Члены школы дизайна Гарварда предлагают применять ИИ в анализе и создании по-

этажных планов. Они выявили, что данные технологии хорошо подходят для оптимизации 

создания большого количества разнообразных планировок и соответствующей методологии 

их классификации, а также дают возможность учитывать требования пользователей и про-

сматривать различные варианты дизайна [15]. 

Современные архитекторы все больше убеждаются в ценности технологий ИИ для их 

работы. Сложные алгоритмы параметрической архитектуры позволяют вносить данные и 

устанавливать требуемые ограничения, тем самым оптимизируя существующее здание под 

свои цели. ИИ сокращает время подготовки к строительству: он может проанализировать 

огромное количество данных о материалах, стоимости и передать результат вычислений ар-

хитектору. Повсеместное распространение систем автоматизированного управления «Умный 

дом» заставляет задумываться об улучшении использования пространства для жильцов. Бо-
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лее того, возникновение основанного на ИИ Умного города требует пересмотра традицион-

ного подхода к архитектуре. Анализ данных интернета вещей может послужить основанием 

для улучшения условий жизни. 

В ближайшей перспективе можно ожидать результатов от применения ИИ при обсле-

довании предполагаемой строительной площадки или объекта девелопмента, оценки и под-

бора наилучшего проектного решения. ИИ могут проводить анализ готовой проектной доку-

ментации ранних стадий и выдавать экспертное заключение относительно возможности 

строительства. Опираясь на обширные базы данных, ИИ сможет давать архитекторам и про-

ектировщикам рекомендации о том, как лучше всего приступить к новому проекту, предо-

ставляя для анализа все имеющиеся примеры аналогичных проектов за период, например, 

прошлых пяти-десяти лет. Таким образом, работа, которая раньше занимала месяцы, теперь 

сможет быть выполнена за несколько часов. Все это позволит девелоперам сэкономить время 

и денежные средства на оплату труда специалистов. 

Этап строительства и реализации 

На стадии строительства ИИ обрабатывает данные, полученные в результате монито-

ринга строительного объекта. Контроль над процессом строительства в режиме реального 

времени осуществляется при помощи дронов, роботов и алгоритмов машинного обучения, 

позволяющих производить оценку готовности каждого архитектурного и технического ком-

понента строительного объекта и сокращать цикл и сроки на принятие решений о корректи-

ровке плана строительства. [14] 

Компания Smartvid.io, работающая в сфере архитектуры, проектирования и строитель-

ства, воспользовавшись одним из наиболее успешных приложений глубокого обучения: ма-

шинным зрением, создала программное обеспечение, автоматически выявляющее угрозы 

безопасности на основе исследования фото- и видеоматериалов со строительных площадок. 

[16].  

В обозримом будущем ожидается применение ИИ в администрировании процесса 

строительства: автоматизированное планирование работ и назначения задач строителям. Так, 

например, при введении исходных данных о больничных и открытых вакансиях система со-

ответствующим образом адаптируется под данный проект и, «понимая», что все сложности в 

задачах обязаны переноситься на иного сотрудника, сделает это самостоятельно. 

Этап эксплуатации 

После того, как проект завершил стадию строительства, системы ИИ продолжают кон-

тролировать процесс эксплуатации здания. Так, например, системы «Эхо Амазонки» или 

«Алекса» позволяют домовладельцам контролировать состояние своего дома с помощью го-

лосовых команд и систем, управляющих всеми электронными компонентами с одного 

устройства [17].  

С развитием BIM и повсеместным распространением информационных моделей реали-

зуемых проектов ИИ сможет отслеживать и фиксировать любые решения, которые были 

приняты во время строительства, и учитывать их при дальнейшей эксплуатации. 

Обобщенная модель распространения технологий ИИ в сфере девелопмента недвижи-

мости представлена на рис. 1. Пунктиром выделены направления, появление которых ожида-

ется в самое ближайшее время. 
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Рис. 1. Внедрение технологий ИИ на разных этапах реализации проекта девелопмента не-

движимости 

Наряду с достижениями и перспективами применения ИИ в сфере девелопмента в ходе 

исследования были выявлены трудности и ограничения, затрудняющие его быстрое внедре-

ние и распространение. 

Первое естественное ограничение – сложность и уникальность каждого реализуемого 

проекта. Огромное количество внешних факторов, которые необходимо учитывать и опера-

тивно обрабатывать, творчески комбинируя с уже принятыми решениям, значительно за-

трудняет алгоритмическую работу ИИ. Как уже было сказано выше, большая часть поступа-

ющей информации является текстовой и не может быть представлена в числовом виде, что 

делает работу ИИ практически невозможной. Поэтому в девелопменте до сих пор велика 

роль ЛПР и субъективных решений [18].  

Вторым ограничивающим фактором является, как ни странно, наличие большого числа 

программных продуктов, позволяющих автоматизировать самые разнообразные процессы 

управления и строительства от проектирования до контроля, от логистики до эксплуатации. 

Но на практике данных, получаемые и хранящиеся в данных системах, несовместимы друг с 

другом, что делает их бесполезными для эффективных систем машинного обучения и ИИ. 

Значимый рывок в применении ИИ в сфере девелопмента будет сделан только при условии 

создания единой платформы для агрегации, хранения и доступа к данным из всех информа-

ционных систем строительных компаний, повышения прозрачности данных и их стандарти-

зация [13]. 

Третьим значимым фактором, ограничивающим широкое распространение ИИ, являет-

ся высокая стоимость технического и программного оснащения. Для многих небольших 

компаний инвестиции в необходимое оборудование и соответствующие системы управления 

могут быть сопоставимы с общим объемом полученного дохода от реализации проекта. В 

этих условиях средние и мелкие игроки будут вынуждены либо значительно увеличивать 

стоимость продукции, заведомо проигрывая более крупным конкурентам, либо уходить с 

рынка, либо, как сейчас, продолжать работу традиционными способами [14]. 

 

ВЫВОДЫ 

Заинтересованность финансовых структур в контроле над инвестициями, а девелопер-

ских компаний в контроле и повышении качества работы субподрядчиков заставляет строи-

тельную отрасль двигаться в сторону цифровизации. Происходит активное оцифровывание 

уже имеющихся данных и накопление новых с целью дальнейшего применения алгоритмов 

машинного обучения и ИИ. В ходе исследования не было выявлено технических ограниче-

ний для использования ИИ в девелопменте. Главным и единственным ограничением являет-
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ся отсутствие необходимых баз данных и невозможность оцифровать всю информацию, ис-

пользуемую в процессе развития проекта девелопмента. В настоящее время роль и место ИИ 

состоит в проведении подготовительных работ, облегчающих ЛПР принятие решений: ана-

лиз строительной площадки, подбор аналогов уже реализованных проектов на основе полу-

ченных данных о земельном участке, отбор наиболее подходящих вариантов с учетом по-

требностей покупателей, частично автоматизированное проектирование с подбором множе-

ства возможных вариантов и выполнением рутинных работ, выбор надежных подрядчиков и 

субподрядчиков, планирование и контроль проведения строительных работ, соблюдения 

техники безопасности. Накопление оперативных данных позволит в дальнейшем эксплуати-

ровать здание с применением ИИ. Все трудности внедрения ИИ в сферу девелопмента не-

движимости можно преодолеть за счет стандартного качественного управления проектами.  
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Аннотация 

Проектно-изыскательские работы включают себя геодезические, геологические, эколо-

гические и другие инженерные изыскания, качественное выполнение которых занимает не-

малую часть стоимости всего строительства в целом. На этом этапе определяется экономиче-

ская обоснованность будущего строительства объекта и потому необходимо подойти к ре-

шению вопроса об определении стоимости проведения проектных и изыскательских работ 

максимально ответственно. На данной стадии разными организациями используются те или 

иные дополнительные коэффициенты, применение которых не всегда является целесообраз-

ным. Путем исследования большого количества смет выясним частоту использования всех 

коэффициентов из табл. 1.2 сборника [1]. Далее на основании полученных результатов сде-

лаем выводы и предложим способ оптимизации использования коэффициентов при расчете 

проектно-изыскательских работ во избежание некорректного расчета стоимости. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В строительном процессе очень важным этапом являются проектные и изыскательские 

работы, так как ошибки, допущенные на этих этапах, могут очень дорого стоить в дальней-

шем. В то же время определение стоимости этих работ не всегда адекватно (по существую-

щим сборникам). Так, например, отдельные работы не указаны в сборниках, а определение 

их стоимости важно. Кроме того, многие проектировщики согласны, что необходимо допол-

нять расценки сборников, проводя исследования в самих организациях, то есть чтобы фир-

менные расценки дополняли государственные. Необходимо создать систему формирования 

таких расценок.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для проведения исследований на тему использования дополнительных коэффициентов 

при определении стоимости проектно-изыскательских работ была изучена существующая 

методическая литература по данному вопросу, произведено статистическое исследование 

данных на примере лаборатории ОРЗС ("Обследование и реконструкция зданий и сооруже-

ний") МГСУ.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В прошлых наших публикациях [2,3] мы говорили об определении стоимостных пара-

метров проектно-изыскательских работ на примере работ по инженерному обследованию. 

Такие параметры представляют собой расценки на проведение работ и дополнительные ко-

эффициенты, отражающие некоторые условия, в которых производятся работы.  

Был предложен подход к определению таких дополнительных коэффициентов на осно-

вании данных по стоимости работ, выполняемых в конкретной обследовательской организа-

ции.  

Однако, не все коэффициенты используются при составлении смет с одинаковой часто-

той. Некоторые коэффициенты используются практически всегда, другие – достаточно часто, 

а некоторые - редко. Конечно, такая статистика характерна для определенной обследователь-
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ской организации. Поэтому, на наш взгляд, также важно будет проследить частоту использо-

вания в организации тех или иных коэффициентов, чтобы говорить об обоснованности их 

расчета. Приведем некоторые данные о частоте использования конкретных коэффициентов, 

на основе изучения определенной организации. 

Проследим частоту употребления в конкретной организации всех коэффициентов, ука-

занных в табл. 1.2 сборника [1]. Для этого отберем определенное, достаточно большое коли-

чество смет, например, 100 смет, и выясним, как часто в них используются те или иные ко-

эффициенты. По результатам исследования можно будет говорить о том, насколько обосно-

ван расчет значений тех или иных коэффициентов, используемых в данной организации, и 

какое количество этих коэффициентов из представленных в списке можно таким расчетом 

охватить. 

В результате исследования получим следующие данные по имеющимся в таблице ко-

эффициентам:  

- коэффициент «малого строительного объема» (п.6 табл. 1.2) встречается 45 раз, 

следовательно, частота его использования – 45%; 

- коэффициент «зимний период времени» (п. 3г) - 28 %, что отражает процент ра-

бот, выполняемый в зимний период года; 

- коэффициент «применение лестниц и приспособлений» (п. 3в) – 85%; 

- коэффициент «здание эксплуатируемое» (п. 3д) – 81 %; 

- коэффициент «преддоговорные работы» (п. 8) – 91 %; 

- коэффициент «использование имеющейся документации» (п.9) – 32%; 

- коэффициент «здание с закрытым режимом» (п.2) – 9 %; 

- коэффициент «памятник архитектуры» (здание в исторической застройке) (п.4) 

– 13 %. 

Нагляднее результаты исследования представлены на рис. 1. По ним можно говорить о 

том, что некоторые коэффициенты представлены в статистической совокупности очень часто 

(«Применение лестниц», «Здание эксплуатируемое», «Преддоговорные работы»), в то время 

как отдельные коэффициенты встречаются довольно редко («Памятник архитектуры», «Зда-

ние с закрытым режимом»).  

Высокая частота и сравнительная редкость использования отдельных коэффициентов 

влечет за собой определенные трудности при их расчете по предложенному нами ранее алго-

ритму (напомним, что для более правильного расчета желательно, чтобы количество объек-

тов с использованием данного коэффициента и без его использования было примерно одина-

ковым). В этом смысле идеальными для расчета по предлагаемому алгоритму являются ко-

 

Рис. 1. Распределение частоты использования коэффициентов 
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эффициент «Малого строительного объема» с частотой использования 45 % и коэффициент 

«Обработка материалов на ЭВМ» с частотой использования 57%, по которым действительно 

количество объектов (в выбранной совокупности) с использованием коэффициента примерно 

равно соответствующему количеству без его использования. Однако, несмотря на возника-

ющие трудности, расчет по данному методу все-таки может быть проведен в случае, если 

минимальная из совокупностей, содержащей коэффициент и без него, превышает хотя бы 5 

%. 

Впрочем, отдельные коэффициенты, встречающиеся в табл. 1.2, вообще не представле-

ны в выбранной совокупности. Это говорит о том, что в данной фирме они практически не 

используются. Это коэффициенты «Обследование в помещениях или на территориях с вред-

ным для здоровья производством» (п. 3а), «Обследование в помещениях с температурой воз-

духа более 30С и влажностью атмосферы 70 %» (п. 3б), «Здания расположены вне террито-

рии г. Москвы» (п. 5), «Обмерно-обследовательские работы выполнены без обмеров планов 

расположения видимых плит, балок и прогонов» (п. 10). 

Для выяснения значений данных коэффициентов возможно обратиться к исследовани-

ям других организаций, использующих при составлении смет на проведение обследователь-

ских работ такие коэффициенты.  

Интересно, что не все условия труда обследователей охвачены предлагаемой таблицей 

из сборника [1]. Существуют отдельные ситуации обследования, для которых в сборнике нет 

коэффициентов и нет вообще какого-либо способа отражения их в смете. Приведем данные 

коэффициенты с приблизительной частотой их использования: 

- «Транспортные расходы», частота использования – 28%; 

- «Дополнительные проверочные расчеты» - 62%; 

- «Обработка материалов на ЭВМ» - 57 %. 

Нагляднее результаты представлены на рис. 2.  

 

 

Рис. 2. Распределение частоты использования дополнительных коэффициентов 

 

Вообще, следует сказать о необходимости и целесообразности использования данных 

коэффициентов. Например, для проведения работ на объекте, находящемся в непосредствен-

ной транспортной доступности, необходимо некоторое количество выездов на объект для 

проведения на нем обследовательских и обмерных работ, кроме того, для фактического 

определения качества или износа строительных конструкций необходима доставка на объект 
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обследовательского оборудования.  

Эти расходы составляют так называемые расходы на внутренний транспорт. К расхо-

дам на внешний транспорт относятся такие транспортные расходы, которые осуществляются 

в случае, если место проведения обследования достаточно удалено от основной базы изыска-

тельской организации, время проезда к ней составляет более нескольких часов, требуется ор-

ганизация временной базы обследования, выплата командировочных расходов и т.д. 

Поэтому такие коэффициенты, не приведенные в сборнике [1], на практике часто ис-

пользуются путем ссылки на другие сборники. Желательно создать систему формирования 

расценок и коэффициентов на базе отдельно взятых организаций. 

 

ВЫВОДЫ 

Из проведенного нами исследования можно сделать вывод о том, что использование 

дополнительных коэффициентов при определении стоимости проектных и изыскательских 

работ в строительстве не всегда корректно и целесообразно. Для определения коэффициен-

тов зачастую приходится использовать сборники, основанные на исследованиях других ор-

ганизаций. Чтобы оптимизировать процесс расчета проектно-изыскательских работ, коэффи-

циенты необходимо свести в некую систему, в которой будут фигурировать расценки от-

дельно взятых фирм. Такая система в будущем поможет избежать ошибок при расчете такого 

важного этапа строительства. 
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Аннотация 

Вопросы развития цифровой экономики, связанные с использованием, передачей 

и хранением информации в электронной форме, являются одними из самых актуальных на 

данный момент. При этом признается, что достаточно широкий круг вопросов цифровой 

экономики реализуется в рамках «умных городов». 

Целью исследования стало выявление и анализ примеров внедрения систем диспетче-

ризации тепловых сетей («умных тепловых сетей») в различных городах России. Выбор объ-

екта исследования определен высокой социальной значимостью систем теплоснабжения в 

России, высоким уровнем износа, аварий и потерь тепла в тепловых сетях, а также низкой 

эффективностью теплоснабжающих организаций и постоянно растущими тарифами на теп-

ло. 

В ходе исследования использовалась информация о внедрении и использовании систем 

диспетчеризации тепловых сетей в России, полученная из открытых источников информа-

ции. Можно отметить, что при внедрении систем «умного теплоснабжения» используют как 

иностранное, так и отечественное оборудование теплоснабжения. Однако данные мероприя-

тия в большинстве случает не являются систематическими, затрагивают только часть тепло-

сети или достаточно серьезно распределены во времени. Действующую систему автоматиче-

ского сбора и обработки информации показали только соответствующие службы города 

Санкт-Петербурга. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Управление современным городом как сложнейшей системой и формирование на его 

территории комфортной среды жизнедеятельности становится в наше время абсолютно не-

возможным без применения информационных технологий, способов и методов автоматиза-

ции процессов, включая автоматизированный сбор, обработку, передачу и хранение данных 

о состоянии различных систем города. Мы можем наблюдать, как на наших глазах реализу-

ется концепция «умный город», которая подразумевает эффективное взаимопроникновение и 

сосуществование человеческих, цифровых и физических систем с целью развития и совер-

шенствования хозяйственного пространства [1]. Именно системы «умного города» делают 

современные города максимально адаптивными к потребностям существования и развития 

человека и общества. Исходя из этого, А.А. Волков дает широкое и в тоже время точное 

определение умного города как когерентного конвергентного социо-киберфизического ком-

плекса, процессы управления параметрами которого оптимально адаптивны собственному 

пространству состояний [2]. 

Однако очевидно, что процессы внедрения систем умного города идут неравномерно. В 

данной статье рассмотрены процессы внедрения систем автоматической диспетчеризации 

состояния инженерной инфраструктуры города, а конкретно – систем теплоснабжения. Вы-

бор объекта исследования определяется несколькими причинами: 

- во-первых, высокой социальной значимостью данного вида инженерных систем 

в силу климатических условий на значительной части территории России; 

- во-вторых, низкой эффективностью отрасли теплоснабжения в нашей стране [3], со-

провождающейся высокими потерями теплоносителя (выше, чем в странах, сравнимых 

с Россией по климатическим условиям), высокой аварийностью и регулярными прекращени-

ями подачи тепла потребителям в течение отопительного сезона и т.д.; 
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- высоким уровнем износа тепловых сетей и теплогенерирующего оборудования 

и нехваткой средств, выделяемых из бюджета, на цели их обновления. 

Так, целью исследования стало выявление и анализ примеров внедрения систем дис-

петчеризации тепловых сетей («умных тепловых сетей») в различных городах России. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для проведения исследования использовалась информация о внедрении 

и использовании систем диспетчеризации тепловых сетей в России, полученная из открытых 

источников информации. Поэтому основным методом исследования стал анализ данных. 

Этот метод является одним из базовых в исследовательской деятельности. Для его реализа-

ции в процессе исследования осуществлен сбор информации, прежде всего, из интернет-

источников, а также прочих доступных источников с соблюдением требования «авторитет-

ности» использованного источника – отобраны статьи, размещенные в профессиональных и 

тематических журналах, а также на официальных сайтах регионов и теплоснабжающих орга-

низаций (ТСО) и информационных агентств. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Результаты поиска и анализа информации о внедрении систем «умного теплоснабже-

ния на территории России показали, что в открытых источниках информации имеется крайне 

мало публикаций по интересующей нас тематике. Количество городов, участвующих в ана-

лизе (в результате поиска было выявлено, что системы «умного теплоснабжения в данном 

городе внедряются или уже внедрены), крайне мало. Результаты анализа представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1. Примеры реализации систем «умного теплоснабжения» в Российских городах 

Город Результат внедрения Перспективы даль-

нейшего развития 

Разработчик ПО 

г. Тюмень (ТСО 

«Тепло Тюмени») 

Сбор информации со 174 

приборов, установленных 

на источниках теплоснаб-

жения, контрольных точ-

ках на границах маги-

стральных и распредели-

тельных сетей, в централь-

ных и индивидуальных 

теплопунктах [4] 

Внедрение удален-

ного управления 

задвижками 

и регуляторами 

с электрическими 

приводами 

Российский разра-

ботчик ООО 

«Центр 2М», про-

граммный ком-

плекс «Умная теп-

лосеть» 

г. Набережные 

Челны, г. Казань 

(ТСО АО 

«Казэнерго») 

В автоматизированном 

режиме работают 

58 котельных 

и центральных тепловых 

пунктов (ЦТП) из 164 объ-

ектов компании [5] 

Управление гидрав-

лическими режима-

ми тепловых стан-

ций с с учетом по-

годных условий, 

времени суток 

Программное 

обеспечение 

Mentor Planner, 

разработанное 

в Danfoss 

г. Новосибирск 

Сибирская телоге-

нерирующая ком-

пания СГК 

Укладка «умных труб» 

обусловлена капитальным 

ремонтом теплосетей на 

магистральных теплосетях 

В дальнейшем пла-

нируется продол-

жить укладку труб, 

оснащенных датчи-

ками контроля со-

стояния сети в ходе 

проведения работ 

по капитальному 

ремонту 

Нет информации 
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г. Санкт-Петербург К 2018 г. выполнена раз-

работка и запуск инфор-

мационно-аналитической 

системы по теплоснабже-

нию с организацией веб-

доступа к данным 

Развитие сервисов 

по доступу 

к данным 

и оказанию услуг 

по теплоснабже-

нию, синхрониза-

ция баз данных ин-

формационных си-

стем, разработка 

математических 

моделей оператив-

ного 

и стратегического 

управления, созда-

ние интеллектуаль-

ных систем мони-

торинга 

и диагностики [6] 

Российский разра-

ботчик компания – 

«Политерм», 

ПРК ZuluThermo 

г. Белгород (ОАО 

«Белгородская теп-

лосетевая компа-

ния») 

В 2012 г. была внедрена 

система мониторинга теп-

ловых сетей, предназна-

ченная для оперативного 

обнаружения утечек 

в трубопроводах маги-

стральных 

и распределительных теп-

ловых сетей. Общая про-

тяженность тепловых се-

тей, включенных в систему 

мониторинга, составляет 

298 км [7] 

Планируется даль-

нейшее развитие 

системы монито-

ринга тепловых се-

тей 

Система монито-

ринга реализована 

на базе программ-

ного обеспечения 

Gtect Scada V 7.0 

 

Безусловно, данный результат не следует считать окончательным и оценивать по нему 

уровень внедрения современных методов управления теплоснабжением. Такой результат 

может быть обусловлен и тем, что ТСО не считают необходимым открыто информировать 

средства массовой информации и общественность о том, что в ходе стандартных процедур 

обновления и прокладки новых теплосетей ими используется современное оборудование 

и программное обеспечение. 

Тем не менее, необходимо отметить, что некий системный результат внедрения 

и использования систем диспетчеризации тепловых сетей продемонстрирована на данный 

момент только Санкт-Петербургом, где осуществляется сбор анализ состояния системы теп-

лоснабжения. В других городах, несмотря на реализацию отдельных мероприятий, говорить 

о системном переходе на автоматизированный сбор, передачу и анализ данных пока рано. В 

некоторых случаях отмечаются крайне ограниченные мероприятия. Например, в Белгороде 

внедрение систем умного теплоснабжения может продлиться долгие годы, так как происхо-

дит лишь в процессе капитального ремонта или обновления изношенных тепловых сетей. 

 

ВЫВОДЫ 
В качестве вывода следует отметить, что на российском рынке существует как обору-

дование, так и отечественное программное обеспечение, позволяющее реализовать систему 

диспетчеризации тепловых сетей. Несмотря на это примеров внедрения таких систем, пред-
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ставленных в открытых источниках, немного. Таким образом, говорить о развитии «умного 

теплоснабжения» в России в большинстве случаев еще очень рано. 

Отчасти это может быть связано с достаточно высокой стоимостью внедрения 

и отсутствием возможности привлечь инвестора к решению проблемы (недоверие инвесто-

ров, низкая рентабельность ТСО, длительный срок отдачи). 
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Аннотация 

В статье авторами дано определение интеллектуальных систем поддержки принятия 

решений (ИСППР), приведен краткий исторический обзор их становления и классификация. 

Предложена архитектура ИСППР для строительства. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Прогресс в строительной отрасли не стоит на месте, что обусловлено, в первую оче-

редь, развитием концепции Индустрии 4.0, где организация строительства в процессе пере-

хода к «интеллектуальному строительству» с использованием информационных и киберфи-

зических систем [1-3, 5-10]. 

Вместе с тем, объем информации, на котором базируется современная организация 

строительного процесса, постоянно растет. И, для того, чтобы принять эффективное и свое-

временное управляющее решение, проанализировав все необходимые данные, одного лишь 

человеческого ресурса уже недостаточно. Для повышения эффективности при принятии тех 

или иных решений создаются различные вспомогательные системы, которые помогают 

структурировать объемы информации и проанализировать большой объем данных. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В научных статьях, посвященных развитию интеллектуальных систем,  встречается не-

сколько определений термина «интеллектуальные системы поддержки принятия решений» 

(ИСППР). В статье под ИСППР будем принимать компьютерную систему, которая путем 

сбора и анализа большого количества информации может влиять на процесс принятия реше-

ний организационного плана [4]. 

Таким образом, современную ИСППР можно представить, как систему, которая помо-

гает лицам, принимающим решения (ЛПР), используя инструментарии дата майнинга, ма-

шинного обучения, моделирования и визуализации, обладающие дружелюбным интерфей-

сом, устойчивым по качеству данных, интерактивные и гибкие по настройкам. 

История развития СППР 

Можно утверждать, что в середине 60-х — начале 70-х гг. на базе Систем Процессинга 

Транзакций (СПТ) сформировались первоначальные СППР. В этот период системы не обла-

дали интерактивностью, и представляли собой, по сути, надстройки над СУБД, с некоторым 

функционалом численного моделирования. Одной из первых таких систем можно назвать 

DYNAMO, разработанную в MIT и представлявшую собой систему симуляции процессов на 

основе исторических транзакций.  

Формирование подклассов СППР, таких как MIS (Management Information System), EIS 

(Executive Information System), GDSS (Group Decision Support Systems), ODSS (Organization 

Decision Support Systems) началось с начала 80-х гг. 

Эти системы представляли собой фреймворки, способные работать с данными на раз-

личных уровнях иерархии (от индивидуального до общеорганизационного), внутрь системы 

можно было внедрить любую логику. Примером такой системы может является Texas In-

struments для United Airlines система GADS (Gate Assignment Display System). 
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ПСППР (Продвинутые — Advanced), которые позволяли осуществлять «what-if» анализ 

и использовали более продвинутый инструментарий для моделирования появились уже к 

концу 80-х гг. К середине 90-х гг. стали появляться  ИСППР, в основе которых лежат ин-

струменты статистики и машинного обучения, теории игр, информационного моделирования 

и т.д. 

Сегодня существует несколько вариантов  классификации СППР, наиболее популярные 

из которых представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Классификация СППР 

По области применения 

По соотношению дан-

ные\модели (методика Сти-

вена Альтера) 

По типу используемого ин-

струментария 

Бизнес и менеджмент (цено-

образование, рабочая сила, 

продукты, стратегия) 

FDS - File Drawer Systems — 

системы предоставления до-

ступа к нужным данным 

Model Driven — в основе ле-

жат классические модели 

(линейные модели, модели 

управления запасами, транс-

портные, финансовые и т.п.) 

Инжиниринг (дизайн про-

дукта, контроль качества) 

DAS - Data Analysis Systems 

— системы для быстрого ма-

нипулирования данными 

Data Driven — на основе ис-

торических данных 

Финансы (кредитование и 

займы) 

AIS - Analysis Information 

Systems — системы доступа 

к данным по типу необходи-

мого решения 

Communication Driven — си-

стемы на основе группового 

принятия решений эксперта-

ми (системы фасилитации 

обмена мнениями и подсчета 

средних экспертных значе-

ний) 

Медицина (лекарства, виды 

лечения, диагностика) 

AFM(s) - Accounting & Finan-

cial models (systems) — си-

стемы расчета финансовых 

последствий 

Document Driven — проин-

дексированное (часто — 

многомерное) хранилище до-

кументов 

 RM(s) - Representation models 

(systems) — системы симу-

ляции 

Knowledge Driven —на осно-

ве знаний, причем знаний как 

экспертных, так и выводи-

мых машинной 

 OM(s) - Optimization models 

(systems) — системы, реша-

ющие задачи оптимизации 

 

 SM(s) - Suggestion models 

(systems) — системы постро-

ения логических выводов на 

основе правил 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Несмотря на многообразие вариантов классификаций, требования и атрибуты ИСППР 

можно разбить на 4 сегмента: 

1. Качество 

2. Организация 
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3. Ограничения 

4. Модель 

Их взаимосвязь показана на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Взаимосвязь требований и аттрибутов ИСППР 

 

Необходимость ИСППР в строительстве можно подтвердить, как минимум 4 требова-

ниями, представленными в таблице 2.  

Таблица 2. Требования к ИСППР 

Требования и условия Необходимость в строительстве 

Принятие решений Существуют сложности в принятии решение 

на каждом этапе жизненного цикла объекта 

строительства 

Точная оценка различных альтернатив На стадии проектных изысканий возможно 

значительное количество альтернативных 

вариантов объекта строительства 

Предсказательный функционал поведения Необходимо предсказывать поведение строи-

тельных конструкций при различных нагруз-

ках, технических дефектах и т.д. 

Анализ мультипоточных входящих данных Для принятия решения необходимы выводы 

на основе данных экспертных оценок, из-

вестных ограничений нормативной докумен-

тации 
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Архитектура и дизайн ИСППР 

Существует несколько подходов к построению архитектуры ИСППР. Несмотря на раз-

нообразие подходов, осуществляются попытки создать некую унифицированную архитекту-

ру, хотя бы на верхнем уровне. И, действительно, ИСППР можно разделить на 4 слоя:  

1. Интерфейс 

2. Моделирование 

3. Data Mining 

4. Data collection 

Далее в эти слои можно добавить необходимый для системы инструментарий, приве-

денный в таблице 3. 

Таблица 3. Инструментарий ИСППР 

Слои Функционал Инструментарий 

Интерфейс 
Интерактивность 

Мобильное приложение, настоль-

ное приложение, web-портал 

Визуализация Flask, Power BI, Tableau, QlickView 

Моделирование 

Статистические модели и машинное 

обучение Python, R, Jupyter, Matlab, Spark, 

SPSS, SAS, STATISTICA Численные модели 

Модели на основе теории игр 

Data mining 

Организация потока данных 
Spark, MongoDB, Oracle, SAP, SAS, 

MySQL, Redis, Alteryx 
Работа с БД 

Экспертные мнения 

Data collection 

Web-crawling Python, IBM Watson, Azure Data 

Lake, Amazon Web Services S3, Ha-

doop 

Сенсоры 

API 

 

При этом в процессе построения ИСППР необходимо пройти следующие этапы:  

1. Анализ домена (собственно, где будет ИСППР использована); 

2. Сбор данных; 

3. Анализ данных; 

4. Выбор моделей; 

5. Экспертный анализ\интерпретация моделей; 

6. Внедрение моделей; 

7. Оценка ИСППР; 

8. Внедрение ИСППР; 

9. Сбор обратной связи. 

Оценить ИСППР можно по многокритериальному чек-листу, который зависит от кон-

кретной задачи. В качестве примера такого чек-листа приведена таблица 4. 
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Таблица 4. Многокритериальный чек-лист 

Система Задача Эволюция Бизнес модель 

Время отклика  Время на приня-

тие решений 

 Гибкость  Стоимость разра-

ботки 

 

Работа с данными  Полнота альтер-

натив в анализе 

 Масштабируе-

мость 

 Монетарный эф-

фект 

 

Качество вывода  Ошибки первого 

и второго рода 

 Возможность 

быстрых изме-

нений 

 Немонетарный 

эффект 

 

Качество интер-

фейса человек-

машина 

  Стоимость аль-

тернативы 

 

Ресурсоэффек-

тивность 

  

 

Можно предположить, что для более эффективного использования и анализа данных, 

накопленных в результате организации строительства, необходимо создать единую систему 

ИСППР, а не использовать несколько для каждой стадии жизненного цикла объекта строи-

тельства. Однако основная сложность в построении такой системы заключается в том, что на 

различных стадиях жизненного цикла объекта строительства, необходим анализ разных дан-

ных, свойственных только для конкретного этапа жизненного цикла, и, вследствие чего, мо-

гут применяться разные математические методы, включающие в себя нейронные сети, байе-

совские сети, теорию игр, машинное обучение и т.д. 
 

ВЫВОДЫ 

В данный момент для организации строительного процесса на всех стадиях жизненного 

циклах объекта строительства не существует единой интеллектуальной системы поддержки 

принятий решений,  создание которой значительно упростит анализ необходимых данных 

для принятия эффективность управляющих решений.   
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Аннотация 

В статье приведена дорожная карта реализации эксплуатационной информационной 

модели тоннеля метрополитена. Сделан анализ методов расчета грунтового массива и обдел-

ки сооружения, которые будут использованы при проектировании (информационное моде-

лирование), а также позволят рассчитать проектное напряженно-деформированное состояние 

обделки тоннеля и прогнозные деформации зданий находящихся в зоне образования мульды 

просадки. Эти данные будут использованы в эксплуатационной модели сооружения для 

определения недопустимых параметров на стадии мониторинга текущего состояния.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

При проектировании новых линий метрополитена в условиях плотной городской за-

стройки очень часто встает вопрос о деформациях существующих зданий и сооружений, в 

число которых часто попадают здания, являющиеся охраняемыми памятниками. Другой 

проблемой является длительное динамическое воздействие на грунты вибрационной нагруз-

ки на протяжении длительного времени. В целом строителям и проектировщикам необходи-

мо решить множество технологических и расчетных задач имеющих большое значение для 

развития отрасли. Развитие средств информационного моделирования по нашему мнению 

является актуальной задачей для развития строительной науки и цифровых информационных 

технологий. 

 

ОБЗОР МЕТОДОВ РАСЧЕТА ГРУНТОВОГО МАССИВА 

Вопросы осадки земной поверхности при строительстве протяженных объектов распо-

лагаемых на различной глубине от поверхности изучаются достаточно давно. К таким объек-

там относятся угольные шахты, объекты автодорожной инфраструктуры, метрополитен и др. 

На поверхности земли, в зависимости от параметров грунтовой среды, образуется мульда 

форма и размеры которой зависят от сочетания, осадок от веса нового сооружения, просадок 

грунтового массива вследствие отвода воды при проходке тоннеля и деформации грунтов от 

ползучести грунтов при длительном вибрационном воздействии (от циклического нагруже-

ния). 

Как показывает практика мгновенные осадки от веса нового сооружения стабилизиру-

ются в течении первых нескольких дней одновременно с движением проходческого щита, но 

не быстрее 24 часов [1].  

При отводе воды из забоя скорость деформаций (просадки) зависит от инженерно-

геологических слоев (пески или глины) и могут развиваться от нескольких недель до месяцев 

в процессе фильтрации свободной воды. При этом особую проблему для строителей имеют 

просадочные грунты деформации, которых связаны с растворением водой связей между ча-

стицами грунта. Эти длительно развивающиеся просадки могут в разы превышать величину 

мгновенных осадок [2, 3], а размеры мульды при этом увеличиваются. Длительно протекаю-
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щая ползучесть приводит к дополнительным осадкам зданий находящихся на дневной по-

верхности земли и за их состоянием необходим автоматизированный мониторинг. 

Деформации грунтов от ползучести при циклическом воздействии являются наиболее 

слабо изученными. Применительно к транспорту, который движется по поверхности, такая 

работы была выполнена в Перми [4]. Для численного моделирования вибрационного воздей-

ствия авторы использовали программный комплекс ЛИРА модуль Динамика+ и Plaxis 3D 

Dynamics. Из иностранной литературы известны примеры применения для вибрационных 

расчетов комплекса GeoStudeo с модулем Quarke/W [5].  

Осадка земной поверхности, вызванная строительством подземного тоннеля, приведена 

на рис. 1 из статьи [6] и содержит обзор аналитических методов расчета осадки и просадки. 

 

 

Рис. 1. Мульда осадки поверхности после строительства тоннеля [5] 

Качественно подобные мульды осадки поверхности получены и рядом других авторов 

[7] при проходке горной выработки щитовым способом. 

Сравнительный анализ методов динамического расчета напряженно-деформированного 

состояния грунтового массива в окрестностях подземного сооружения при его взаимодей-

ствии с сейсмовзрывной нагрузкой и предложен метод расчета горных выработок на основе 

запаздывающих потенциалов Кирхгофа [8]. Расчетная схема протяженного сооружения 

представляла собой плоское поперечное сечение, а влиянием торцов пренебрегали. Для ре-

шения более сложных задач предложено сочетание аналитических и численных методов для 

решения задачи дифракции волны.  

 

МЕТОДЫ РАСЧЕТА ОБДЕЛОК 

В работе [9] приведен аналитический метод расчета на основу теории упругости для 

полубесконечной среды нагрузки на обделку тоннеля от действия окружающего массива 

грунта и веса проходческого оборудования размещенного внутри сооружения. В расчете 

принято круглое сечение тоннеля диаметром 10.4 м (двухпутный тоннель метрополитена), 

выполненного на небольшой глубине от поверхности закрытым методом. В статье также 

приведен краткий обзор расчетов тоннелей при других условиях эксплуатации и проходки. 

В работе [10] предложен метод определения напряжений возникающих в обделке 

транспортных тоннелей произвольного сечения при землетрясениях в плоской постановке. 

Авторы в статье анонсировали собственную разработку программы расчета, но ее реализа-

ция выполнена на языке Fortran т.е. предназначена только для выполнения научных исследо-

ваний и ввиду отсутствия возможности реализовать современный интуитивно понятный про-

ектировщикам интерфейс. 

Аналогичные проблемы решаются и при строительстве метрополитенов в Минске, Ал-

ма-Ата и других странах СНГ [11, 12].  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТОННЕЛЯ МОСКОВСКОГО МЕТРО 

Преимущества внедрения BIM-технологии в проектирование достаточно подробно из-

ложены в работе [13]. На основе многолетних исследований проводимых в НИУ МГСУ [14-

20] нами предпринята попытка создать информационную модель тоннеля метро в котором 

предусмотреть мероприятия по виброзащите и снижения динамического воздействия нагру-

зок на здания расположенные на поверхности. При этом в эксплуатационной модели будут 

интегрированы большие объемы информации от датчиков располагаемых в грунте и обраба-

тываемых в дата-ориентированном комплексе автоматизированного мониторинга за напря-

женно-деформированным состоянием системы «тоннель-грунтовый массив-здания суще-

ствующей застройки». На данном (первом) этапе нами разработана цифровая информацион-

ная модель тоннеля в Revit. На втором этапе планируется адаптация комплекса автоматизи-

рованного мониторинга [21] к условия поставленной задачи. На третьем этапе планируется 

создание эксплуатационной информационной модели в которой будут обрабатываться сиг-

налы от размещенных на реальных объектах дистанционные датчики для измерения угла 

наклона здания [22], ширины раскрытия трещин в существующих зданиях и напряжений в 

грунтовом массиве [23]. 

 

ВЫВОДЫ 

К настоящему времени разработана дорожная карта  реализации эксплуатационной ин-

формационной модели тоннеля метрополитена. Сделан анализ методов расчета грунтового 

массива и обделки сооружения, которые будут использованы при проектировании (инфор-

мационное моделирование), а также позволят рассчитать проектное напряженно-

деформированное состояние обделки тоннеля и прогнозные деформации зданий находящих-

ся в зоне образования мульды просадки. Эти данные будут использованы в эксплуатацион-

ной модели сооружения для определения недопустимых параметров на стадии мониторинга 

текущего состояния. Данная работа позволит выявить задачи стоящие на стадии эксплуата-

ции объекта, а предложенная методика может быть распространена на другие объекты. 
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Аннотация 

Целью исследования являлась разработка алгоритма верификации информационного 

наполнения модели, сформированного на основе правил ее параметризации. Для достижения 

поставленной цели были изучены направления развития цифровизации, основные требова-

ния заказчика к результатам информационного моделирования, понятие «информационных 

требований заказчика» и «уровня информационного наполнения», а также порядок действий 

при подготовке модели для проверки. Был проведен анализ типового алгоритма проверки 

наполнения информационной модели и детализирован его блок, связанный с верификацией.  

На основе полученной информации был сформирован порядок необходимых действий для 

проведения верификации информационного наполнения модели. В данной статье продемон-

стрированы полученные результаты исследования, представленные в виде блок-схемы, раз-

работанной с использованием нотации SDL, с описанием каждого шага работы алгоритма.  

 

ВВЕДЕНИЕ 
Сегодня технология информационного моделирования становится неотъемлемой ча-

стью работы в строительной отрасли. Как известно, в 2017 году Президентом РФ был выпу-

щен указ № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федера-

ции на 2017-2030 годы». Данное постановление включает в себя также и цифровизацию 

строительной отрасли. Внедрение информационных технологий в сфере строительства 

направлено на стандартизацию и унификацию процессов, снижение издержек участников 

рынка, упорядочивание сложившихся в отрасли общественных отношений, что создает еди-

ное информационное пространство, позволяющее объединить целый ряд систем и оптимизи-

ровать их деятельность [1].  

Согласно прогнозам международной консалтинговой компании McKinsey, до 2025 года 

благодаря применения цифровизации, будут достигнуты следующие результаты: 

• снижение затрат на техническое обслуживание и ремонты на 10-14%, 

• повышение производительности оборудования на 3-5%, 

• сокращение общего времени простоя оборудования на 30-50%, 

• повышение производительности труда технических профессий на 45-55%, 

• снижение затрат на обеспечение качества на 10-20%, 

• повышение точности прогнозирования на 85 более %, 

• сокращение сроков вывода продукции на рынок на 20-50% [2]. 

Если некоторое время назад термин «информационная модель» был знаком и распро-

странен только в сфере проектирования, то в настоящий момент остальные участники строи-

тельного процесса включаются в работу с информационной моделью, так как видят в ней 

возможности повышения качества результатов своей деятельности. И такие потенциальные 

результаты, темпы развития и популяризации цифровизации, в частности технологии ин-

формационного моделирования, не могли обойти стороной и сферу заказчика (застройщика).  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для эффективного использования итоговой информационной модели заказчику необ-

ходимо передать требования для ее разработки, исходя из своих будущих задач по примене-

нию результатов информационного моделирования. Документ, формализующий правила 
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разработки модели, называется Employer’s Information Requirements (далее EIR), или «Ин-

формационные требования заказчика». Важную часть этого документа составляют требова-

ния к информационному наполнению модели, названные Level of Information (далее LOI). 

Наиболее часто LOI представляет собой таблицу с перечнем параметров для каждого уровня 

проработки, требуемых к заполнению с целью получения необходимого и достаточного объ-

ема информации для последующего использования модели. Пример оформления таблицы 

LOI представлен на Рисунке 1.  

 

Рис. 1. Пример оформления таблицы LOI 

 

Получив итоговую информационную модель, заказчику необходимо удостовериться, 

что она соответствует переданным проектной организации требованиям, в том числе в части 

информационного наполнения.  

Выполнение проверки наполнения информационной модели может быть в целом пред-

ставлено в виде алгоритма, представленного на Рисунке 2. 
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Окончание

 

Рис. 2. Алгоритм проверки наполнения информационной модели [3] 

 

В качестве первого шага выступает структуризация правил и их запись в виде логиче-

ских выражений для последующего применения в ходе автоматизированной проверки. Вто-

рым шагом является подготовка информационной модели в программном обеспечении  

Autodesk Revit для проверки, включающая в себя такие действия, как:  

 Отсоединение модели от файла хранилища, 

 Сохранение/удаление рабочих наборов, 

 Очистка модели от неиспользуемых семейств, видов, подложек и связей, 

 Экспорт модели в требуемый для автоматизированной проверки формат. 

Третьим и четвертым шагом выступает непосредственная верификация модели и фор-

мирование отчета по результатам проверки, соответственно. 
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Если рассмотреть блок №3 «Верификация модели» подробнее, то последовательность 

действий при ее проведении можно представить в виде алгоритма, представленного на Ри-

сунке 3. 
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Да

 

Рис. 3. Алгоритм верификации информационного наполнения модели  

В качестве исходных данных для автоматизированной верификации выступают: 

 Подготовленная информационная модель, 

 Структурированные правила параметризации модели, 

 Перечень параметров, проверку заполнения которых необходимо провести. 

Алгоритм верификации информационного наполнения модели состоит из шести шагов: 

1. Проверка модели на наличие параметров. На этом шаге происходит анализ модели 

на присутствие в ней требуемых параметров, без проверки их значений. 

2. Группировка элементов по категориям. Далее происходит объединение элементов, 

соответствующим проверяемым категориям. Примеры возможных категорий пока-

заны на Рисунке 2. 

3. Проверка факта заполнения параметров по категориям. На этом шаге осуществляет-

ся проверка наличия информации внутри параметров. 

4. Сопоставление значений параметров. Данный шаг является ключевым при верифи-

кации информационного наполнения модели. При его выполнении происходит ав-

томатизированная проверка значений параметров переданной модели согласно пра-

вилам параметризации и их сравнение с переданными в EIR требованиями. 

5. По результатам проверки формируется отчет о верификации информационной моде-

ли. Отчет включает в себя решение о приемке или отказе в приемке модели на осно-

вании проверки ее параметров. 

6. Если модели отказано в приемке, ее необходимо скорректировать по замечаниям, 

переданным в отчете о верификации. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результатом исследования является создание алгоритма верификации информационно-

го наполнения модели, представленного в виде блок-схемы, разработанной с использованием 

языка спецификации и описания алгоритмов SDL (Specification and Description Language) [4]. 
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ВЫВОДЫ 

Исходя из результатов проведенного исследования, можно сделать вывод, что исполь-

зование алгоритма верификации информационного наполнения модели при организации ав-

томатизированной проверки помогает реализовать подробную декомпозиции элементов мо-

дели, что способствует получению наиболее достоверного решения. 
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Аннотация 

В статье рассматривается сущность построения системотехники, а также концепция 

киберфизических систем и возможности их использования в строительной отрасли. По-

скольку необходимо решать проблемы, традиционно относящиеся к классу плохо формали-

зуемых в рамках процесса строительства, огромные объемы информации часто накаплива-

ются и передаются, при чём, как правило, разнородными отделами по своей структуре и 

назначению. При проведении анализа установлено, что киберфизические системы могут 

быть максимально задействованы в решении таких задач. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время строительная отрасль стремительно развивается, впитывает в себя 

последние достижения науки и техники. В том числе, активно развивается концепция   ки-

берфизических систем.  

Началом развития данного направления можно считать зарождение и эволюцию такой 

дисциплины, как «Системотехника». Как термин «системотехника» (часто называемый «си-

стемной инженерией» за рубежом) возникает в 1960-х годах в связи с распространением ис-

пользования в науке, технике, управлении автоматизированными системами. В своё время, 

академик А. А. Гусаков заложил основы системотехники в строительстве [13]. 

Рассмотрим системотехнику, как понятие. Одним из определений будет являться то, 

что это научно-техническая дисциплина, которая занимается проектированием и функцио-

нированием автоматизированных производственных систем (APS), основана на системном 

подходе и системном анализе, пользуется понятиями общей теории систем, методами синте-

за сложных искусственных систем.  

Киберфизическая система - это концепция информационных технологий, которая под-

разумевает интеграцию вычислительных ресурсов в любые физические объекты, включая 

биологические и искусственные объекты. 

Важность использования киберфизических систем в строительной отрасли определяет-

ся ее значительной ролью в экономике любой страны. В настоящее время определен ряд об-

ластей применения киберфизических систем в строительстве, среди которых можно выде-

лить: мониторинг и управление различными параметрами и системами, логистика, обеспече-

ние безопасности и многие другие. Современное технологическое развитие позволяет наше-

му обществу иногда даже не задумываться о том, какие сложные вычислительные и ресурсо-

емкие задачи выполняются в тот момент, когда мы обращаемся к интеллектуальным устрой-

ствам или работаем с различными терминалами или сетями. В то же время интеллектуальные 

устройства с каждым годом приобретают все новые и новые функции, становятся сложнее, 

но в то же время остаются относительно недорогими. Многие из них имеют доступ к Интер-

нету. Пользователь просто делает свой выбор, принимает то или иное решение, а затем алго-

ритмы и методики решают поставленные задачи [1-3]. Обратите внимание на то, насколько 

привычным в повседневной жизни стало взаимодействие человека с техническими устрой-

ствами. Другими словами, мы являемся свидетелями взаимодействия киберпространства и 

реального мира. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Современное общество можно представить и рассмотреть в виде масштабного инфор-

мационного пространства, состоящего из людей и огромного количества различных интел-

лектуальных устройств. Также неотъемлемой частью этого пространства являются различ-

ные подсети. С точки зрения концепции глобальных сетей рассматриваемое информацион-

ное пространство формирует Интернет вещей, который состоит из умных домов, фабрик, си-

стем энергоснабжения, и любой объект, расположенный в Интернете вещей, обладает спо-

собностью получать информацию из среды, управлять полученными данными, передавать их 

другим членам сети - Интернет людей (человеческое общество) и Интернет услуг (Social 

Web и Business Web). Все эти масштабные сети так или иначе пересекаются и взаимодей-

ствуют друг с другом. 

Интернет людей и сервисов - более понятное явление: с одной стороны, человеческое 

общество действует, с другой - определенный набор веб-сервисов для различных целей, ко-

торые взаимодействуют друг с другом через стек протоколов TCP / IP [4-6].  

Интернет вещей - это сложное образование. С одной стороны, это сложная динамиче-

ская распределенная среда, которая состоит из множества интеллектуальных устройств, ко-

торые взаимосвязаны. В то же время, как было сказано ранее, любой объект, находящийся в 

Интернете вещей, имеет возможность получать информацию из среды, управлять получен-

ными данными, передавать их другим участникам сети. С другой стороны, это революцион-

ная технология, которая, кажется, позволяет вносить инновации в социальную среду и улуч-

шать существующие бизнес-процессы, а также повышать эффективность систем [14]. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно дать следующее определение. Ин-

тернет вещей – это сетка некоторых объектов (физических) со встроенными технологиями, 

которые позволяют им взаимодействовать с внешней средой, передавать информацию об их 

состоянии и получать данные извне. То есть, по сути, это независимая сеть, объединяющая 

множество интеллектуальных устройств, которые могут взаимодействовать друг с другом [4-

6]. 

Смарт-устройства становятся все более технически сложными, получают больше функ-

ций и остаются относительно дешевыми. Большинство таких устройств используют доступ к 

высокоскоростным беспроводным сетям, включая сети 4G. В Интернете вещей каждый объ-

ект может извлекать информацию из среды, управлять полученными данными и делать их 

доступными для других устройств или пользователей. В киберфизических системах компью-

терные элементы взаимодействуют с датчиками для мониторинга киберфизических индика-

торов и исполняемых файлов, которые изменяют киберфизические среды. Архитектура та-

кой системы представлен на рис. 1. 

Рис. 1. Архитектура киберфизической системы 
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Компьютерные системы часто используются для управления средами. Киберфизиче-

ские системы сочетают интеллектуальную сенсорную информацию, разбросанную по всей 

физической среде, для лучшего понимания окружающей среды и более точных действий. 

Компьютеры контролируют физические процессы, используя такой цикл обратной свя-

зи, где происходящее в физических системах влияет на вычисления и наоборот [6]. 

Резюмируя вышесказанное, можно отметить наиболее важное преимущество киберфи-

зических систем - интеграцию вычислительных ресурсов в физические процессы, а также 

всех взаимодействующих элементов в единое информационное пространство с дальнейшим 

анализом поступающих данных в режиме реального времени для прогнозирования, самона-

стройки и адаптации к возникающим изменениям [6].  

Ввиду своей особенности, киберфизические системы можно интегрировать в любую 

сферу деятельности. При этом, стоит отметить, что киберфизические системы могут найти 

свое применение в том числе в инвестиционном и строительном секторах [7]. 

Получение максимальной прибыли является основной целью строительной организа-

ции. В то же время важно поддерживать проект строительства на всех этапах его жизненного 

цикла [8–11]. Это может быть достигнуто только при эффективном управлении совместными 

предприятиями с использованием информационных технологий [12]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Соответственно, чтобы повысить эффективность работы строительной организации и 

отрасли в целом, другими словами, вывести их на качественно новый уровень, необходима 

разработка принципиально новых систем. Поскольку Интернет вещей и киберфизические 

системы предназначены для поддержки приложений, которые могут обрабатывать в реаль-

ном времени огромные объемы гетерогенных данных, поступающих из окружающей среды, 

а также из других связанных систем, стоит рассмотреть их применение в строительной от-

расли. 

Так, например, существует путь развития темы энергоэффективности с применением 

киберфизических технологий. Изучение теплопередачи, поглощения и преобразования тепла 

внутри здания является сложной системой строительных конвертов и инженерного оборудо-

вания, касается разделов строительной физики. 

В свою очередь, область физики, которая рассматривает тепловые явления, связанные с 

преобразованием энергии, базируется на трех экспериментальных законах, которые называ-

ются принципами термодинамики. 

В «киберфизических системах компьютерные элементы взаимодействуют с датчиками 

для контроля киберфизических индикаторов и исполняемых файлов, изменяющих киберфи-

зические среды. Компьютерные системы часто используются для управления средами. Ки-

берфизические системы сочетают интеллектуальную сенсорную информацию, разбросанную 

по всей физической среде, для лучшего понимания окружающей среды и более точных дей-

ствий. 

В физическом контексте исполнительные устройства вносят изменения в среду пользо-

вателя на основе полученных данных. В виртуальном контексте киберсистемы используются 

для сбора данных о действиях виртуальных пользователей, например при использовании со-

циальных сетей, электронной почты, торговых сайтов и пр. Используя программные продук-

ты, такие как IBM WebSphere Sensor Events, данные датчиков и событий можно анализиро-

вать в режиме реального времени и интегрировать с умными решениями». 

Использование киберфизических систем, вероятно, ускорит реализацию концепции 

«умных городов», что позволит использовать информационные технологии для эффективно-

го и рационального управления ресурсами и стройками, снизит энергопотребление, повысит 

безопасность и скорость создания комфортных условий и т.д. Например, киберфизические 

системы могут контролировать использование энергетических ресурсов, осуществлять кон-

троль качества воды, управлять системами канализации, независимо определять и контроли-
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ровать степень повреждения объекта в случае непредвиденных событий. Уже сейчас ки-

берфизические системы применяются в сфере логистики. Это позволяет использовать их в 

процессе управления цепочками поставок для строительных проектов, что, неизбежно, при-

ведет к снижению затрат не только на транспортировку и хранение, но и на складские запа-

сы. Вся информация в режиме реального времени поступает в систему. Если происходит не-

нормальный сценарий, система адаптируется к изменениям и ищет выход из ситуации [6]. 

В течение некоторого времени такие страны, как США, Германия, Китай, Корея зани-

маются активным развитием концепции киберфизических систем - формированием подходов 

к созданию систем этого класса, а также инициируют попытки внедрения в различных от-

раслях промышленности. В России киберфизические системы только начинают развиваться. 

Системы этого класса, а также методология их построения являются актуальным и малоизу-

ченным направлением. Начало российских исследований было положено Программой 

«Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 28 июля 2017 года № 1632-р. Кроме того, активно функцио-

нирует технический комитет "Киберфизические системы". 

 

ВЫВОДЫ 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что киберфизические систе-

мы действительно актуальны для изучения как в целом, так и с точки зрения их использова-

ния в строительной отрасли, поскольку они могут внести неоценимый вклад в это направле-

ние, позволят создавать новые киберфизические строительные системы и вывести строи-

тельную отрасль на новый уровень развития. 

Введение в активное использование киберфизических систем в строительной отрасли 

значительно ускорит многие рабочие процессы.  
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Аннотация 

Цифровизация является ключевым процессом, трансформирующим текущие способы 

ведения бизнеса в большинстве сфер экономики. Она также открывает новые возможные 

направления экономической деятельности. Цифровизация строительной отрасли не является 

исключением. Важность цифровизации строительной сферы объясняется возрастающими 

требованиями потребителей к скорости и качеству строительства. Данная работа посвящена 

анализу ключевых направлений цифровой трансформации строительной отрасли. В ходе ис-

следования были выделены важнейшие тенденции цифровой трансформации и ключевые 

направления научно-технологического развития. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшую роль на текущем этапе развития мировой экономики начинает играть ка-

чество анализа и обработки имеющихся данных, в том числе их детализация и выявление 

значимых причинно-следственных связей. 

Информация и знания определяют порядок и условия внедрения цифровой экономики, 

оказывающей значительное влияние на все отрасли и социальную сферу. Цифровизация 

начинает оказывать все большее влияние на процессы и механизмы всех аспектов жизнедея-

тельности, в том числе в результате создания новых цифровых экосистем [1]. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Ф. Нахира и А.А. Николаи определяли цифровую экосистему как сочетание сети обме-

на знаниями, информационной сети и социальной сферы [2]. Существуют определения циф-

ровой экосистемы и в качестве домена кластерной среды, включающим биологические, эко-

номические и цифровые виды, а также технические средства. Подобное определение приво-

дили Е. Чанг и М. Вест в своих работах [3]. Также были выделены следующие факторы, вли-
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яющие на осуществление взаимодействий: экономические, социальные, психологические, 

политические, и иные факторы [4]. На текущий момент основным фактором  

при принятии управленческий решений является интенсивное использование технологий ав-

томатизации и лидирующая роль информации. 

Среди ключевых целей цифровой трансформации строительной сферы главным обра-

зом выделяют [5,6]: 

- оптимизацию строительного процесса, позволяющую уменьшить количество проек-

тов, по которым строительство не завершается в срок; 

- снижение издержек, позволяющее уменьшить количество проектов, по которым в 

процессе реализации возрастает стоимость; 

- повышение эффективности управления цепочками поставок и производительностью; 

- реализация цифровой трансформации бизнес-процессов, в частности взаимодействия 

строительной площадки и бек-офиса. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Широкое распространение принципов цифровой трансформации мировых социальной 

и экономической сфер не позволяет точно оценить эффекты от реализации соответствующих 

«цифровых» инициатив. Однако существует возможность выделить основные цели, которые 

преследует цифровизация. 

В качестве главного направления можно выделить повышение операционной эффек-

тивности бизнес-процессов, включая: 

- оптимизацию качества и скорости; 

- снижение или полное исключение влияния человеческого фактора; 

- выявление новых причинно-следственных связей и взаимозависимостей;  

- использование современных алгоритмов анализа данных и т. д. 

Осуществление инициатив цифровой трансформации, подразумевает активную разра-

ботку и внедрение разнообразных цифровых технологий, в том числе: 

- робототехники; 

- технологий беспроводной связи;  

- промышленного интернета (интернета вещей);  

- блокчейна;  

- сенсорики;  

- искусственного интеллекта;  

- технологий виртуальной и дополненной реальности. 

Данные цифровые технологии оказывают значимый мультипликативный эффект на 

развитие отраслей, в которых они внедряются, в целом, в том числе через разнообразные пе-

редаточные механизмы. Одной из таких отраслей в России является строительство.  

Важнейшим элементом в процессе внедрения цифровых технологий является инфор-

мационная безопасность по ряду направлений, включая (но не ограничиваясь): 

- противодействие кибер-преступлениям; 

- программное обеспечение;  

- техническое обслуживание. 

Среди конкретных эффектов от внедрения цифровых технологий в строительной обла-

сти можно выделить [6]: 

- трансформацию каждой фазы создания проектов в строительной отрасли: отбор, пла-

нирование, финансирование, доставку, обслуживание, управление портфелем и т.д.; 

- в краткосрочной перспективе проекты станут более эффективными, что выражается  

в меньших капитальных затратах и более частом завершении проектов в срок; 

- в долгосрочной перспективе цифровые технологии могут также повысить эффектив-

ность надзора за проектами и портфелями и таким образом повысить гибкость, снизить рис-

ки и повысить ценность капитальных проектов для всех заинтересованных сторон. 
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ВЫВОДЫ 

В соответствии с рядом маркетинговых исследований эффектом  

от сквозного внедрения цифровых технологий является значительное сокращение расходов и 

увеличение доходов компании. Широкий ассортимент новых решений и продуктов 

на рынке указывает на активную цифровую трансформацию строительной отрасли. Важной 

особенностью цифровой трансформации является высокий уровень синхронизации достиже-

ний различных областей. 

Цифровизация строительной отрасли связана с переосмыслением традиционных суще-

ствующих бизнес-моделей, адаптацией к новой цифровой среде экономики знаний, а также 

большей «открытостью» строительной сферы. 
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Аннотация 

Ключевыми элементами реализации стратегии цифрового развития любой компании 

являются цифровые технологии и решения, направленные на повышение операционной эф-

фективности и автоматизацию бизнес-процессов. Данная работа посвящена анализу ключе-

вых цифровых технологий и решений, применяемых в строительной отрасли. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Определение ключевых (критических) технологий и решений (приоритетов технологи-

ческого развития) в системе сквозных приоритетов научно-технологического развития ком-

паний представляет собой базовый элемент инновационной деятельности строительных ком-

паний. Точность и качество планирования разработки, внедрения и коммерциализации пере-

довых решений в значительной степени предопределяют уровень конкурентоспособности 

компании в долгосрочной перспективе [1]. 

Во Франции под ключевыми (критическими) технологиями понимают стратегические 

для французской экономики научные направления, определяющие национальные научно-

технологические приоритеты и задающие ориентиры для научно-технической  

и инновационной политики [2]. 

В широкой практике под ключевыми (критическими) технологиями понимаются наци-

ональные приоритеты научно-технологического развития на среднесрочную перспективу [3]. 

Одной из ключевых характеристик ключевых (критических) технологий является межотрас-

левая (междисциплинарная) специфика, формирующая предпосылки и основы для долго-

срочного развития технологических траекторий. Подобные траектории характеризуются 

наличием широкого спектра потенциально значимых и экономически целесообразных путей 

последующего применения данных решений на практике [4,5]. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Разработка ключевых (критических) технологий сводится к определению перечня тех-

нологий, крайне необходимых для эффективного функционирования компании, отрасли или 

страны в целом. Широкий спектр компаний и государств используют ключевые (критиче-

ские) технологии в качестве инструмента стратегического долгосрочного планирования. Со-

временные условия развития мировой экономики в значительной степени определяют гла-

венствующую роль цифровой трансформации, развития и внедрения передовых цифровых 

технологий и решений во все отрасли экономики и социальной сферы. 

В строительной отрасли ключевыми (критическими) технологиями сегодня являются 

[6]: 

- «носимые технологии» (Wearable technologies); 

- дополненная (AR) и виртуальная реальность (VR); 

- интернет вещей (IoT) и промышленный интернет вещей (IIoT); 

- дроны; 

- искусственный интеллект; 

- блокчейн; 

- робототехника; 

- «цифровые двойники». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Темпы роста производительности труда в строительной отрасли отстают от темпов ро-

ста производительности труда в целом по экономике: для строительной отрасли характерны 

опоздания в ходе реализации проектов в среднем на 20 месяцев и удорожание проектов в 

среднем на 80% [7]. Данный уровень развития отрасли в значительной степени предопреде-

ляется недостаточной степенью цифровизации отрасли – большая часть проектов формали-

зуется на бумажном носителе, коммуникация различных отделов, компаний и строительных 

бригад с проектировщиками не предполагает использование современных цифровых ин-

струментов. Расходы на НИОКР в строительной отрасли, в среднем, составляют менее 1% от 

всех доходов [7].  

По прогнозам для поддержания роста ВВП в среднесрочной перспективе потребуется 

потратить более 50 трлн долл. США на развитие инфраструктуры, что является мощным 

стимулом развития строительной отрасли. Локомотивом развития в подобных условиях яв-

ляются упомянутые выше критические цифровые технологии [6] (включая,  

но не ограничиваясь): 

- «носимые технологии» (Wearable technologies): 

«умные очки»/ линзы, которые позволяют инженерам получать данные в формате 3D  

на строительной площадке и связываться с офисом по корректировке плана в режиме реаль-

ного времени; 

- дополненная (AR) и виртуальная реальность (VR): 

наложение визуальных данных на реальный физический мир для лучшего планирова-

ния создания инфраструктуры; 

- интернет вещей (IoT) и промышленный интернет вещей (IIoT): 

цифровое подключение датчиков и устройств для предоставления данных  

для строительства и обслуживания инфраструктуры; 

- дроны: 

сбор данных с помощью аэрофотоснимков и 3D-моделей для строительства, обслужи-

вания и аварийного восстановления; 

- искусственный интеллект: 

анализ данных (сенсорных, погодных, финансовых и др.), анализ рисков  

и возможностей; 

- блокчейн: 
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аутентифицированный журнал аудита гарантирует соответствие платежа  

для возможности заключать открытые контракты на строительство и доставку материалов; 

- робототехника: 

роботы увеличивают рабочую силу человека, например, путем сбора данных на опас-

ных объектах; 

- «цифровые двойники»: 

технологическое решение, в котором физические объекты получают полное цифровое 

воплощение, что обеспечивает выполнение проекта за счет непрерывного обмена данными  

и информацией (вместо транзакционных документов). 

 

ВЫВОДЫ 

В настоящее время технологии, находящимися на пике востребованности 

и характеризующимися завышенными ожиданиями относительно значимости  

и эффективности для различных отраслей экономики в соответствии с кривой Гартнера яв-

ляются [8]: 

- искусственный интеллект, машинное и глубокое обучение; 

- робототехника; 

- промышленный интернет и цифровые двойники; 

- цифровые помощники и прочие. 

Среди групп ключевых (критических) технологий выделяются «сквозные» цифровые 

технологии и продвинутые технологические решения, в том числе, в виде цифровых двойни-

ков и «носимых технологий». 

В соответствии с данными консалтинговой компании PwC, значимая доля инвестиций 

компаний в развитие критических цифровых технологий направлена на повышение операци-

онной эффективности, включая (но не ограничиваясь): 

- сенсорика и устройства связи;  

- платформенные цифровые решения и интеллектуальные системы управления произ-

водством [9]. 
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Аннотация 

В мире уже довольно длительное время применяются технологии умного пространства 

в жилых домах и квартирах. Такие решения необходимы для обеспечения наиболее ком-

фортных и экономичных условий проживания. В данной статье рассмотрены основные во-

просы создания информационной модели студенческой лаборатории в программе Autodesk 

Revit. В наше время одной из наиболее востребованных задач является формирование умной 

среды, окружающей человека, что позволяет создать комфортное пространство для получе-

ния образования и выполнения работы. Цель данной статьи – представить концепцию моде-

ли, в которой предусмотрены умные решения, позволяющие помочь студентам и преподава-

телям повысить качество и скорость проведения лабораторных работ, что усовершенствует 

процесс обучения, позволив студентам наиболее продуктивно получать знания, навыки и 

умения, предопределенные государственными образовательными стандартами.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире одной из наиболее актуальных задач является создание умной 

среды вокруг человека. В сфере образования особенно прослеживается направление исполь-

зования технологий Smart City. Это способствует ускорению рабочих процессов, образова-

нию комфортного пространства, оптимизации проверки результатов деятельности. Умная 

среда позволяет организовать удобное пространство для обучения и работы людей с ограни-

ченными возможностями. Основная задача данной концепции состоит в разработке интел-

лектуальной среды для содействия студентам в самостоятельном изучении материала. В 

данной статье освещается опыт разработки информационной модели студенческой лабора-

тории для помощи студентам и преподавателям с целью повышения уровня проведения ра-

бот в лаборатории.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Рассмотрим на базе компьютерного класса учебную лабораторию для выполнения ра-

бот в основном по дисциплинам, которые связанны с изучением информационных техноло-

гий, где для каждого студента предусмотрен персональный компьютер. Также данное про-

странство может быть использовано для проведения занятий других направлений, преду-

сматривающих наличие ПК.  

Основные условия, которым должна соответствовать студенческая лаборатория можно 

разделить на несколько категории – это организация учебного процесса и устройство рабоче-

го пространства. Необходимые функции, которые хотелось бы выделить – это отслеживание 

отсутствия и присутствия человека (уход раньше назначенного времени или опоздание); от-

слеживание составляющих помещения (дверей, окон); отслеживание состояния оборудова-

ния (ПК, экран, проектор); отслеживание параметров окружающей среды (освещенности, 

температуры), изменение параметров относительно сложившегося сценария. 

Рассмотрим несколько примеров функций, которые повышают эффективность работы 

преподавателя в учебной лаборатории – это видеоотслеживание деятельности студентов во 

время выполнения заданий; определение стадий выполнения лабораторных работ; и в по-

следствии проверка результатов работы студентов. Для решения вышеупомянутых задач при 
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разработке информационной системы умной лаборатории необходима база определенных 

знаний. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Созданная нами информационная модель предполагает наличие контактных датчиков в 

сиденьях стульев для отслеживания нахождения студента и преподавателя на рабочем месте. 

Датчики и программу, анализирующие состояние оборудования, а также элементов помеще-

ния. Систему, которая контролирует температуру окружающей среды и настраивает пара-

метры освещения, исходя из интенсивности естественного света в утреннее, дневное и ве-

чернее время суток. 

 

Рис. 1. План расположения оборудования лаборатории 

  

Рис. 2. 3D-модель лаборатории 

 

ВЫВОДЫ 

Применение в студенческой лаборатории умных решений – это новое направление 

приложения современных технологий Smart City. Описанная выше умная система предоста-

вит возможность преподавателю обучать большее количество студентов без потери качества 
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образования. Некоторые вопросы, возникающих по ходу выполнения работы или пояснения 

ошибок может быть решено при взаимодействии студента с системой. Предусмотренные в 

лаборатории умные решения также позволят работать при комфортной температуре воздуха 

и достаточном освещении, что может значительно сэкономить расходы на электроэнергию. 
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Аннотация 

На сегодняшний день все чаще встает вопрос пересмотра методологии календарно – се-

тевого планирования в связи с тем, что существующие методы не позволяют формировать 

графики под реальные потребности проектов. Данные в графиках жестко фиксированы и не 

имеют возможности при необходимости гибко изменяться. В статье рассмотрены существу-

ющие методики управления сроками в проектах в ГК «Росатом». Предложены основные 

подходы к разработке новой методологии управления сроками и ее реализации в современ-

ных информационных системах управления сложными инженерными объектами. Для опре-

деления основных подходов и требований произведен анализ графиков сооружения энерго-

блоков АЭС, включающий анализ состава работ, особенностей актуализации и отклонения 

сроков. В результате выведены основные принципы, которые лягут в основу разработки но-

вой системы календарно – сетевого планирования.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день ярко выражена проблема низкой эффективности существующих 

методик управления сроками реализации сложных и особо сложных инженерных проектов. 

С наибольшими проблемами мы сталкиваемся при реализации проектов капитального строи-

тельства в формате EPC Контрактов (Engineering, Procurement, Construction), включающих в 

себя проектирование, закупку и поставку оборудования, строительно-монтажные и пускона-

ладочные работы, лицензирование, обучение персонала и пр [1]. 

При реализации долгосрочных проектов сооружения сложных инженерных объектов с 

высокой капитализацией и длительными сроками их реализации, таких как строительство 

атомных и тепловых электростанций (АЭС и ТЭС) остро встает вопрос о внедрении эффек-

тивной системы управления сроками в проектах. 

Особенности и сложность управления сроками проектов с длительным периодом их ре-

ализации (около 10 лет) связаны с тем, что: 

  в проекте много видов деятельности требующих различных подходов к их планиро-

ванию; 

  объем работ в графиках проекта насчитывает десятки тысяч работ; 

  требуется большое количество сотрудников для планирования и ведения отчетности, 

но их деятельность слабо синхронизирована между собой; 

  в проекте много контрагентов и у них существуют собственные системы планирова-

ния [2, 3]. 

Однако и для небольших проектов существующие подходы к управлению проектами 

часто тоже недостижимы: высокие требования к компетенциям планировщиков, большая 

стоимость лицензий на программное обеспечение, трудности и длительность внедрения си-

стем [4]. 

В этой связи на основании опыта сооружения энергоблоков большой мощности в кон-

туре государственной корпорации «Росатом» необходимо определить основные требования 

и подходы к управлению сроками реализации сложных инженерных проектов капитального 
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строительства для создания современной информатизированной системы управления проек-

тами. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В качестве данных для исследования и формирования новых подходов к управлению 

сроками были выбраны следующие графики сооружения 15 энергоблоков большой мощно-

сти, реализуемые инжиниринговым дивизионом ГК «Росатом» (табл. 1). 

 

Таблица 1. Перечень использованных в исследовании графиков сооружения энергоблоков 
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Калининская АЭС №4 Февраль 2009 Сентябрь 

2012 

месяц 34 6094 

Ростовская АЭС №3 Январь 2010 Июль 2015 месяц 66 12350 

Ростовская АЭС №4 Ноябрь 2010 по н.в. месяц 88 10119 

Белорусская АЭС №1 Август 2012 по н.в. месяц 59 16467 

Белорусская АЭС №2 Март 2013 по н.в. месяц 56 7902 

Курская АЭС-2 №1 Март 2016 по н.в. месяц 24 12672 

Нововоронежская АЭС-2 №2 Сентябрь 2015 по н.в. месяц 28 9622 

Балтийская АЭС №1 Сентябрь 2011 Август 2013 месяц 16 9337 

Балтийская АЭС №2 Февраль 2012 Август 2013 месяц 9 6029 

АЭС «Аккую» (Турция) №1 Ноябрь 2016 по н.в. месяц 13 6580 

АЭС «Аккую» (Турция) №2 Август 2017 по н.в. месяц 4 4612 

АЭС «Аккую» (Турция) №3 Январь 2018 по н.в. месяц 1 4571 

АЭС «Аккую» (Турция) №4 Январь 2018 по н.в. месяц 1 4543 

Южноуральская ГРЭС-2 №1 Июнь 2012 Январь 2014 месяц 17 9215 

Южноуральская ГРЭС-2 №2 Май 2012 Ноябрь 2015 месяц 20 1877 

Все представленные графики разрабатывались в программной среде ПО Primavera. В 

качестве средства ресурсного наполнения сметными данными использовалось интеграцион-

ное решение реализованное на базе ПО Oracle Forms. 

Технология разработки графиков следующая: планировщик, на основании графика со-

оружения референтного энергоблока АЭС формирует структуру WBS и набор работ, соот-

ветствующий комплектам рабочей документации (1 работа – 1 комплект), а затем вручную 

дорабатывается технологическая последовательность работ [5].  

По всем графикам производился ежемесячный сбор фактических данных о выполнении 

работ и проводился вариативный расчет расписания по результатам выявленных отставаний 

или опережений плановых сроков. 

Исследование велось методом индукции по следующим показателям графиков: 

1. Целостность сетевой модели. 

2. Уровень детализации различных видов работ. 

3. Изменение плановых продолжительностей и сроков выполнения работ в процессе 

реализации проекта. 

4. Типы и виды корректировок графика по ходу реализации проекта. 

5. Сравнение типовых цепочек работ по различным энергоблокам. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате проведенного анализа состава работ, особенностей актуализации и стати-

стики отклонения сроков были выявлены следующие особенности при разработке и исполь-

зовании календарно-сетевых графиков: 

 В календарно-сетевых графиках детально ведутся только работы по сооружению и 

вводу в эксплуатацию, обеспечивающие их работы учитываются очень укрупнено, чего не-

достаточно для оперативного управления (проектирование, поставка оборудования и мате-

риалов, лицензирование, подготовка персонала, регламентация и пр.). 

 Отсутствие методики ресурсного наполнения и исходных данных не позволяют рас-

считать реальные продолжительности работ. 

 Отсутствие правил определения последовательностей работ и несистемный подход 

при назначении технологических последовательностей (ручной режим) приводит к тому, что 

сетевые графики типовых унифицированных проектов сильно отличаются друг от друга. 

 Часто нарушена целостность сетевой модели (большое количество работ не имеют 

предшественников и последователей), что не позволяет контролировать проект «методом 

критического пути». 

 Присутствуют допущения при планировании последовательностей работ (работы с 

отрицательными зависимостями типа «Finish to Start», работы с зависимостями «Start to 

Start»), что связано с недостаточной детализацией работ, не позволяющей связать их в реаль-

ные технологические зависимости. 

 Отсутствует методика определения процента выполнения работы и как следствие – не 

объективно прогнозируется окончание уже начатых, но не завершенных работ. 

 При актуализации работ (особенно на ранних стадиях реализации проекта) любое ми-

нимальное прогнозное отставание работы критического пути, определенное куратором субъ-

ективно, влечет за собой смещение директивного срока реализации проекта, что требует пе-

ресмотра длительностей последующих работ или изменения технологических последова-

тельностей. Работа по восстановлению графика превращается в отдельный, оторванный от 

реальности процесс. 

 Единая структура декомпозиции работ не позволяет группировать графики в зависи-

мости от особенностей различных видов деятельности и потребностей пользователей. 

 Нет средства верхнеуровнего контроля ключевых событий проекта и механизма их 

связи с детальными графиками работ. 

 Календарно-сетевые графики доступны только для узкого круга профессиональных 

планировщиков, отсутствует доступное решение для линейных руководителей и производ-

ственного персонала. 

Вышеперечисленные проблемы планирования сложных инженерных проектов вызваны 

тем, что устаревшая методология календарно-сетевого планирования, отличающаяся «жест-

кой» моделью данных, не позволяет формировать графики под реальные потребности проек-

та [6, 7]. 

Для решения вышеперечисленных проблем в инжиниринговом дивизионе ГК «Роса-

том» в 2013-2019 был реализован проект «Объединенный график» (ОГ). 

ОГ - это информационно-аналитическая система для управления сроками реализации 

сложных инженерных проектов. Система позволяет автоматически связывать графики по 

различным видам деятельности, разрабатываемые и сопровождаемые в разных ИС. Основная 

аналитическая ценность системы в том, что она позволяет выявлять временные коллизии 

между графиками на ранней стадии их возникновения. 

 

ВЫВОДЫ 

На основании шестилетнего опыта реализации проекта «Объединенный график» можно 

сделать заключение, что в условиях глобальной цифровизации экономики необходимо при-

нимать активные меры по разработке новой методологии управления сроками и ее реализа-
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ции в современных информационных системах управления сложными инженерными проек-

тами.  

Система календарно-сетевого планирования и отчетности должна обеспечивать следу-

ющие основополагающие подходы: 

 Планировать отдельно каждый вид деятельности и управлять возникающими колли-

зиями между ними; 

 Формировать ключевые события проекта и управлять условиями их достижения. 

 Закладывать в проект временной резерв и управлять им открыто перед всеми заинте-

ресованными сторонами. 

При этом система планирования должна иметь возможности: 

 декомпозировать работы до любой степени детализации; 

 создавать работы с любым атрибутивным составом (кодами); 

 определять групповые технологические зависимости между работами через систему 

кодирования при помощи интеллектуальной системы; 

 проводить индикативный расчет графиков для определения коллизий между различ-

ными видами деятельности; 

 производить расчет расписания проекта в условиях неопределенности по длительно-

сти работ; 

 производить расчет длительностей работ под заданный фактор риска проекта и 

наоборот; 

 планировать ресурсы и стоимость по работам; 

 вести расчет расписания с учетом управляемых резервов; 

 обеспечивать вариативность технологических решений; 

 обеспечивать возможность полнофункциональной работы системы через WEB интер-

фейс и в различных операционных системах: Windows, iOS, Android. 

На основании вышеизложенных принципов для реализации эффективной системы 

управления сложными инженерными проектами планируется разработать информационную 

систему управления сроками и провести ее опытную эксплуатацию на проектах сооружения 

АЭС в инжиниринговом дивизионе ГК «Росатом» и в других отраслях промышленности. 
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Аннотация 

В последние несколько лет все чаще в различных источниках встречаются термины 

«Четвертая промышленная революция», «Industry 4.0», описывающие внедрение новейших 

технологий в производственные процессы как зарубежных, так и отечественных предприя-

тий. Появление таких технологий, как Интернет вещей, облачные вычисления, Big Data, Data 

Mining, цифровое производство и киберфизические системы уже сегодня вносит значитель-

ный вклад в развитие и трансформацию не только производства, но и других сфер обще-

ственной жизни. Все это коснулось даже такой консервативной индустрии как строитель-

ство, которая исторически инертно внедряла инновации в свою структуру. Описанные тех-

нологии открывают широкий спектр возможностей для разноуровневых игроков рынка, и 

лишь приспособившиеся компании смогут удержать и усилить свое положение в индустрии.      

 

ВВЕДЕНИЕ 

Впервые введенный в Германии термин «Индустрия 4.0» описывает концепцию инте-

грации и развития технологий и подходов к повышению эффективности производства. Циф-

ры «4.0» подчеркивают потенциал, значимость и инновационность технологий, эффект от их 

внедрения неизбежно приведет к четвертой индустриальной (промышленной) революции.  

Выделяют 5 основных принципов, которые лежат в основе этой концепции [1]: 

- Взаимодействие человека и машины при помощи сети Интернет; 

- Создание цифровых дубликатов физических объектов и процессов; 

- Обработка и анализ больших данных; 

- Коммуникация между устройствами без участия человека; 

- Способность систем к самообучению и автономному принятию решений. 

Для предприятий следование идеологии Четвертой промышленной революции откры-

вает ряд преимуществ:  

- Оптимизация производства, позволяющая максимизировать производительность вы-

полнения работ и свести к минимуму возможные простои;   

- Изменение стиля производства, путем смещения фокуса на клиента, удовлетворение 

его потребностей, что приведет к выпуску уникальной продукции; 

- Рост объемов производства; 

- Логистическая оптимизация; 

- Увеличение прибыли;   

- Снижение издержек; 

- Диверсификация рынков сбыта; 

- Улучшение прогнозирования по спросу продукции. 

Последние несколько лет строительная отрасль переживает не лучшие времена – неста-

бильная экономическая ситуация в стране, высокая конкуренция на рынке, введение эксроу-

счетов – все это напрямую отразилось на благосостоянии как малых, так и крупных органи-

заций. В период с 2016 до 2018 года зафиксирован трехкратный рост банкротств среди стро-

ительных предприятий, эта тенденция продолжается и сегодня [2]. В нестабильном положе-
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нии находятся и такие крупные игроки как застройщики - только за последний год число 

банкротств возросло на 38% (рис.1).  

 

Рис. 1. Статистика банкротств организаций-застройщиков* 

*Источник: Аналитический обзор «Застройщики-банкроты в Российской Федерации» за 

август 2019 года//Единый ресурс застройщиков//URL: 

https://erzrf.ru/issledovaniya/zastrojshhiki-bankroty-rossijskaja-federacija-avgust-2019-

12495651001/ (дата обращения: 23.10.2019) 

 

Авторами ранее был предложен вариант решения описанных проблем, путем объеди-

нения компаний в новое организационное формирование [2]. Данное исследование лишь 

подкрепляет озвученную теорию – развитие современных технологий идет исключительны-

ми темпами, небольшие одиночные организации попросту не успевают развивать все необ-

ходимые компетенции самостоятельно.  

Такое положение дел в строительной индустрии не могло остаться незамеченным госу-

дарством. Поэтому меры экономического регулирования не заставили себя ждать. 

В 2017 году c целью развития России в соответствии с мировыми технологическими 

трендами и для наиболее полной реализации открывающихся возможностей повышения кон-

курентоспособности российской промышленности и создаваемой конечной продукции была 

разработана дорожная карта «Технет» [3]. Глобальная цель данного документа - разработка, 

тестирование и анализ инновационных технологий для дальнейшего формирования гибкого 

быстропереналаживаемого персонализированного производства, «фабрики будущего», яв-

ляющейся составной часть концепции «Индустрия 4.0» [4]. Также выделяется несколько 

ключевых направлений развития промышленности, одним из таких направлений является в 

том числе конструирование и инжиниринг. По оценке разработчиков дорожной карты объем 

инвестиций в технологии Четвертой промышленной революции до 2035 года увеличится 

втрое, рынок конструирования и инжиниринга покажет двукратный рост [3].    

Еще одним шагом к цифровизации строительства стал федеральный проект «Цифровое 

строительство», запущенный в конце 2018 года. Его основная задача – сформировать норма-

тивную базу, обеспечивающую внедрение технологий информационного моделирования 

(BIM), а также автоматизацию всех стадий жизненного цикла проекта. 

Компания Gartner, выпускающая отчеты о актуальных технологических тенденциях, в 

своих прогнозах подтверждает обсуждаемость и востребованность обществом технологий 

«Индустрии 4.0». Обратившись к кривой Гартнера (рис.2), демонстрирующей зрелость циф-

ровых технологий и общую логику их развития, можно наглядно увидеть, что такие направ-

ления, как интернет вещей, умный дом и в особенности умное производство, наиболее близ-

ки к полномасштабному, массовому внедрению. Это означает, что строительная отрасль как 
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никогда нуждается в изменениях – рост потребительских ожиданий и преимущества, кото-

рые могут быть получены от внедрения описанных технологий, подтолкнут компании к но-

вому этапу конкурентной борьбы.  

 

Рис. 2. Кривая Гартнера по состоянию на июнь 2018 г.* 

*Источник: Кривая Гартнера//Международная исследовательская и консалтинговая ком-

пания Gartner: официальный сайт//URL: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/5-trends-

emerge-in-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies-2018/ (дата обращения: 23.10.2019) 

 

Уже сегодня ряд строительных компаний успешно внедрили в свои производственные 

процессы инновационные решения, соответствующие концепции «Индустрии 4.0». Их опыт 

может послужить еще одним доказательством рентабельности и эффективности использова-

ния подобных технологий в современной России.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Введение BIM технологий в строительное производство потребовало новых подходов к 

выполнению типовых производственных процессов. Большая часть исследований направле-

на на поиск альтернативных способов производства строительных материалов и изделий, а 

также разработке технологий автоматизации возведения зданий и сооружений.  

Инженерным Центром Трансзвук был разработан концептуально новый способ автома-

тизированного вдавливания свай, подкрепленный патентами и апробированный на реальных 

проектах. Используя Модульную Координатную Систему и Модульную Опорную Систему, 

удалось добиться снижения количества используемого оборудования, увеличения рабочей 

зоны, путем работы сразу в двух осях (X, Y), а также возможности установки дополнитель-

ного технологического оборудования, что позволило повысить эффективность работ по 

устройству свайных фундаментов и сократить разрыв между темпами возведения подземной 

и надземной частей здания. Все это отразилось на общей эффективности работ, т.к. возросла 

производительность труда, точность выполнения работ, а также снижены трудозатраты и 

эксплуатационные расходы. Разработанная концепция подготовлена к интеграции в строи-

тельные роботизированные комплексы и автоматизированные строительные системы, кото-

рые используются при реализации технологии Contour Crafting (Контурное строительство) 

[5]. 
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Рис. 3. Модульная координатная система «МКС» * 

*Источник: Модульная координатная система «МКС»//ИЦ ТРАНСЗВУК: официальный 

сайт//URL: http://www.transzvuk.com/_mks.html (дата обращения: 25.10.2019) 

 

Для обеспечения соответствия параметров продукции BIM-модели нужно минимизиро-

вать влияние человеческого фактора в управлении строительными процессами. Наибольшие 

достижения в этом направлении были получены при производстве металлоконструкций и 

сборных железобетонных конструкций.  

Практический опыт компании CPanel Company Limited показал, что интеграция BIM 

технологии и автоматизированного производственного оборудования позволила повысить 

конкурентоспособность производства железобетонных изделий и вдвое увеличить их вы-

пуск. Внедрение позволило повысить эффективность производственных процессов на 90%, а 

также существенно сократить продолжительность производства сборного железобетона – на 

73% [6]. Российский завод железобетонных изделий ГК Стройиднустрия перенял опыт во-

сточных коллег, внедрив аналогичную производственную линию Vollert, благодаря чему 

производство внутренних сборных стеновых панелей перешло на качественно новый уро-

вень. 

 

Рис. 4. Производственная линия Vollert на заводе «Стройиндустрия» * 

*Источник: Завод "Стройиндустрия". Новая производственная линия Vollert//Youtube//URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=ta6LVLZtBOk (дата обращения: 19.10.2019) 
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Анализ мировых исследований в области инновационных методов строительства поз-

воляет сделать вывод, что наибольшее внимание и интерес на сегодняшний день приковано к 

аддитивным технологиям. Аддитивные технологии – обобщенное название технологий, 

предполагающих изготовление изделия по данным цифровой модели (или CAD-модели) ме-

тодом добавления материала [7]. Технологии послойного синтеза могут стать прорывом для 

конструкций, изготавливаемых из материалов на основе цемента. Все чаще встречаются 

примеры отказа от устоявшихся концепций строительства в пользу аддитивных технологий 

возведения. Долгое время основной преградой для развития таких технологий в России была 

устаревшая проектно-конструкторская нормативная база. Но, как уже было указано ранее, 

государством был принят ряд мер по устранению подобных проблем.  

Для успешного применения аддитивных технологий перед промышленностью ставится 

несколько задач. Первая – разработка оборудования, обеспечивающее приемлемую скорость 

печати. Вторая - разработка материалов, не только пригодных для использования таким обо-

рудованием, но и удовлетворяющих требованиям строительства. Несмотря на то, что боль-

шая часть разработок в области аддитивных технологий происходит за рубежом, российско-

му научному сообществу есть что предложить рынку. 

Российский инженер Никита Чен-юн-тай разработал мобильный строительный 3D-

принтер Apis Cor (рис. 5), кардинально отличающийся от конкурентов. Благодаря своей кон-

струкции, данный принтер может осуществлять печать сооружения изнутри, при этом оста-

ваясь на одном и том же месте. Дисперсное армирование качественно улучшает механиче-

ские характеристики бетонов, а также позволяет сократить рабочее сечение конструкции и в 

ряде случаев отказаться от использования стержневой арматуры или уменьшить ее расход 

[8].  

 

 

Рис. 5. Строительный 3D-принтер Apis Cor * 

*Источник: 3D Printed Homes | Apis Cor//Apis Cor: официальный сайт //URL: www.apis-

cor.com (дата обращения: 28.10.2019) 

Комплексным подходом к аддитивным технологиям отличается группа компаний 

«АМТ-СПЕЦАВИА». Среди их разработок 8 строительных принтеров различной направлен-

ности – для цехового производства, для печати одноэтажных и многоэтажных зданий, FDM 

принтеры (используется метод послойного наплавления). Помимо самих принтеров, группой 

компаний разработано более 15 составов для печати, среди которых каолиновая смесь, стек-

лофибробетон, цементная смесь М300 с добавками и др. [9]. По заявлению организации при 

использовании их разработок время от проектирования до производства сокращается в 8-12 

раз, что является важным фактором для оптимизации производственного процесса. Цифро-

визация, как неотъемлемый компонент современной организации, согласно концепции «Ин-

дустрия 4.0», присутствует в данной группе компаний в полной мере. Были существенно пе-
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ресмотрены подходы к процессам, протекающим в организации, что позволило достичь сле-

дующих результатов [10]: 

- Единая система управления информацией предприятия; 

- Интеграция в хозяйственную деятельность нематериальных активов и результатов ин-

теллектуальной деятельности;  

- Оптимизация энергоэффективности выпускаемой продукции; 

- Цифровое моделирование бизнес-процессов и технологических процессов компании; 

- Достигнут высокий уровень кросс-отраслевой кооперации; 

- Автоматизация всех рабочих мест в цехах;  

- Полная информационная модель выпускаемого продукта. 

 

ВЫВОД 

В настоящее время мы являемся свидетелями четвертой промышленной революции, 

характеризующейся скоростью, масштабом и системными последствиями. Данная концепция 

в корне изменит традиционную логику производства. Это даст серьезный толчок развитию 

существующих производственных процессов, а, возможно, это станет отправной точкой для 

появления совершенно новых направлений деятельности.  Уже сегодня во всех сферах жизни 

общества происходят фундаментальные изменения, и строительная отрасль – не исключение. 

Очевидно, что четвертая промышленная революция сможет глобально поднять мировой уро-

вень жизни. И только те компании, которые решили встать на путь инноваций, смогут про-

ложить себе путь в светлое будущее. 

 

БЛАГОДАРНОСТИ 

Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации для государ-

ственной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации № НШ-3492.2018.8. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Тарасов И.В. Индустрия 4.0: понятие, концепции, тенденции развития // Стратегии бизнеса. - 2018. - №6 (50). - С. 57-63.  

2. Веденеев Д.А., Иванов Н.А. Укрупнение строительных организаций - тенденция развития жилищного строительства в РФ 

// Наука и бизнес: пути развития. - 2019. - №5 (95). - С. 20-23. 

3. Дорожная карта "Технет" // Национальная технолøгическая инициатива (НТИ) URL: 

http://www.nti2035.ru/technology/technet (дата обращения: 28.10.2019). 

4. Цели и задачи ассоциации «Технет» // Официальный сайт ассоциации «Технет» URL: https://technet-nti.ru/article/tasks 

(дата обращения: 28.10.2019). 

5. Мещеряков Г.Н. Технология и оборудование для автоматизированного вдавливания свай // Информационные техноло-

гии в образовании, науке и производстве. - 2016. - №2 (13). - С. 27-39. 

6. Лавров И.Ю., Коровкин М.О. Повышение эффективности автоматизированного производства строительных материалов 

и конструкций за счет интеграции с BIM // Молодежный научный вестник. - 2019. - №2. - С. 97-103. 

7. Зленко М.А., Попович А.А., Мутылина И.Н. Аддитивные технологии в машиностроении: Учебн. пособие. - СПб.: СПбГУ, 

2013. - 221 с.  

8. Клюев А.В., Клюев С.В., Нетребенко А.В., Дураченко А.В. Мелкозернистый фибробетон армированный полипропилено-

вым волокном // Вестник БГТУ им. В.Г.Шухова. - 2014. - №4. - С. 67-72.  

9. Ватин Н.И., Чумадова Л.И., Гончаров И.С., Зыкова В.В., Карпеня А.Н., Ким А.А., Финашенков E.A. 3D-печать в строи-

тельстве // Строительство уникальных зданий и сооружений. - 2017. - №1 (52). - С. 27-46. 

10. Брусникин Р.М. Анализ кейса внедрения технологий Индустрии 4.0 группы компаний «АМТ-Спецавиа» // Научно-

практический электронный журнал Аллея Науки. - 2017. - №16. - С. 571-574. 

11.  Гинзбург А.В., Лобырева Я.А., Семернин Д.А. Системный подход при создании комплексных автоматизированных сис-

тем управления и проектирования в строительстве / Научное обозрение, 2015, №16, - с.461-464. 



209 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТА НА РЕКЛАМНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Н. А. Иванов
1
, З. К. Хацаева

2
, Е. А. Гусакова

3
 

1
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 

129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26 (ivanovna@mgsu.ru)  
2
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 

129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26 (zkhatsaeva@inbox.ru)  
3
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет; 

129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26 (GusakovaEA@mgsu.ru) 

 

Аннотация 

Реклама является одной из важнейших составляющих маркетинговой деятельности. 

Данное направление в маркетинговых коммуникациях играет весомую роль в современном 

обществе: экономическую, социальную, политическую, идеологическую, образовательную, 

эстетическую и т.д. Авторы приводят краткое описание понятий и терминов, объектов и ос-

новных целей и задач рекламы. В статье обосновывается необходимость рекламы для пред-

приятий и организаций строительной отрасли. Авторы выдвигают гипотезу о том, что ре-

зультативность рекламы при ограничении бюджета на неё может быть обеспечена грамот-

ным распределением средств по доступным в регионе деятельности организации направле-

ниям рекламы. Поиск рационального варианта предлагается осуществлять с использованием 

методов исследования операций, опираясь на статистические данные о результативности 

разных направлений рекламы. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В современной литературе [1, 2] понятие реклама различными авторами истолковыва-

ется по-разному. Все термины имеют право на существование, так как каждый термин по-

своему раскрывает отличительные особенности рекламы как сферы человеческой деятельно-

сти. В рамках статьи авторы будут придерживаться определения, сформулированного в Фе-

деральном законе от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»: «Реклама — информация, рас-

пространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресо-

ванная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту ре-

кламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рын-

ке» [3]. 

В качестве объекта рекламы могут выступать: товар, услуги, фирма, лицо и т. д.  

Основными целями рекламы являются коммерческая цель – увеличение объёмов про-

даж и прибыли и престижная цель – формирование образа товара или фирмы.  

Задачи, которые призвана помочь решить реклама, весьма разнообразны [4, 5]. Посред-

ством рекламы можно попытаться создать базу для расширения производства и повышения 

эффективности деятельности. При помощи рекламы можно влиять на возникновение и изме-

нение потребительского спроса, покупательских навыков и привычек. Реклама способствует 

формированию новых рациональных потребностей и распространению новых способов удо-

влетворения старых потребностей. Рекламу используют для повышения спроса на продук-

цию или услуги компании в целях обеспечения более скорого возврата денежных средств, 

вложенных в производственный процесс, что даёт основания для роста организации. 

Реклама затрагивает практически все отрасли производства. Не осталось в стороне и 

строительство. Предметами рекламы в рамках отрасли могут быть строительные материалы, 

новостройки, различные услуги, предоставляемые строительными организациями, а также 

сами организации. На сегодняшний день в строительной сфере царит мощная конкуренция. 

При этом регистрируется спад покупательной способности потребителей различной строи-

тельной продукции при повышении требований со стороны потребителей к этой продукции. 
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Чтобы обеспечить сбыт продукции и донести информацию о её достоинствах и преимуще-

ствах до потребителя, строительные организации вынуждены прибегать к рекламе. Реклама 

может понадобиться, к примеру, как молодым организациям, которые только выходят на ры-

нок и стремятся заявить о себе и о своей продукции, так и крупным игрокам, целью которых 

является удерживать свои позиции и не терять имеющихся клиентов. 

Несмотря на все плюсы рекламы, она требует существенных денежных вложений, ко-

торые себе могут позволить не все. Но если рассматривать случаи успешных организаций, 

которые располагают достаточным количеством средств, или начинающих, которым реклама 

необходима, и они вынуждены выделять на неё бюджет, то встаёт вопрос о грамотном и эф-

фективном распределении этого бюджета. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В данной статье предложен подход к распределению рекламного бюджета по видам 

коммерческих рекламных мероприятий на основе методов исследования операций, а именно 

на решении целочисленной задачи линейного программирования.  

Рассмотрим постановку задачи. Строительная организация, решившая выделить огра-

ниченный годовой бюджет на проведение рекламной кампании, планирует распределить де-

нежные средства на четыре квартала. При этом ежеквартально происходит перераспределе-

ние денежных средств между направлениями рекламы с обязательным требованием реклам-

ной фирмы задействовать в квартал два направления. Необходимо определить ежекварталь-

ные направления рекламной деятельности и объемы денежных средств, выделяемых на эти 

направления, для обеспечения наибольшей отдачи от рекламы в виде дохода от реализации 

продукции и/или услуг строительной организации.  

Прежде чем рассматривать алгоритм решения рассмотренной задачи, сделаем одно 

важное замечание: изучив влияние различных видов рекламы на итоговый доход, можно 

грамотно распределить выделенный на нее бюджет, чтобы реализовывать только наиболее 

прибыльные способы продвижения информации о строительной организации и её продук-

ции. 

Информационной основой для задачи выступают данные, описанные ниже в таблицах 

1-4.  

Таблица 1. Список доступных видов рекламы 

Вид рекламы 

Вид рекламы № 1 

Вид рекламы № 2 

……. 

Вид рекламы № N 

Таблица 2. Поквартальный перечень коэффициентов прибыльности рекламы, в зависимости 

от вложенных средств 

 Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 

Вид рекламы № 1         

Вид рекламы № 2         

…….         



211 

Вид рекламы № N         

Таблица 3. Поквартальный лимит расходов на рекламу (тыс. рублей) 

Квартал 1 2 3 4 

Максимальный расход         

 

Таблица 4. Стоимость проведения рекламы каждого вида 

  Цена за одну рекламную интеграцию, тыс. руб 

 Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 

Вид рекламы № 1         

Вид рекламы № 2         

…….         

Вид рекламы № N         

  

Полученное решение должно содержать информацию о двух направлениях рекламы 

для каждого временного периода и о выделенном на каждое из направлений финансировании 

(табл. 5). 

Таблица 5. Поквартальный перечень используемой рекламы 

  Количество рекламных интеграций, штук 

 Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 

Вид рекламы № 1         

Вид рекламы № 2         

…….         

Вид рекламы № N         

 

Алгоритма решения поставленной задачи можно условно разделить на два этапа. 

Первый этап – подготовительный. В его рамках необходимо выполнить ряд шагов. На 

первом шаге необходимо определить список видов рекламы, которыми может воспользо-

ваться организация. Второй шаг состоит в определении затраты на одну рекламную интегра-

цию каждого вида в зависимости от квартала, а также в определении квартальных коэффи-

циентов прибыли с одной рекламной интеграции каждого вида рекламы. Третий шаг заклю-

чается в распределении бюджета на рекламу по кварталам. 

Второй этап представляет собой решение задачи целочисленного программирования. 

При поиске наилучшего решения необходимо учесть три важных ограничения. Во-первых, в 

каждом квартале можно использовать каждый вид рекламы только один раз. Во-вторых, 

данные таблицы 3 накладывают ограничения на максимальную сумму, которую можно по-

тратить на рекламу в каждом квартале. И наконец, третье ограничение о том, что в каждом 

квартале должны быть использованы лишь какие-то два вида рекламы. Результатом реализа-

ции второго этапа будет информация, отраженная в таблице 5. 
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Сам алгоритм решения задачи целочисленного программирования в рамках статьи не 

рассматривается, так как он достаточно хорошо описан во многих источниках, например в 

[6-8]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Описанный выше алгоритм решения поставленной задачи был апробирован на не-

скольких контрольных примерах, рассмотренных для различных организаций и предприятий 

строительной отрасли. В качестве исходных данных принимались ретроспективные данные о 

вложениях этих организаций в рекламу. Ниже представлен один их контрольных примеров. 

Таблица 6 отражает виды рекламы, доступные большинству строительных организаций 

на территории Москвы и Московской области. Таблица 7 содержит информацию о коэффи-

циентах прибыльности видов рекламы, полученную по результатам анализа данных, предо-

ставленных одной из московских строительных организаций, о доходах, полученных от кли-

ентов, воспользовавшихся тем или иным видом рекламы. В таблице 8 приводится информа-

ция о стоимости одной рекламной интеграции для различных видов рекламы. Таблица 9 со-

держит данные о запланированных организацией лимитах расходов на рекламу на каждый 

квартал. 

Таблица 6. Доступные виды рекламы 

Вид рекламы 

Телереклама 

Баннер 

Транспорт 

Контекстная реклама 

Строительный сайт 

Таблица 7. Поквартальные коэффициенты прибыльности рекламы 

  Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 

Телереклама 6 8 7 5 

Баннер 3 4 6 3 

Транспорт 5 6 5 4 

Контекстная реклама 4 4 5 5 

Строительный сайт 3 2 3 4 

Таблица 8. Стоимость проведения рекламы каждого вида 

  Цена за одну рекламную интеграцию, тыс. руб. 

 Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 

Телереклама 2 000,00  2 200,00  2 700,00 1 600,00 

Баннер 1 000,00  1 115,00 1 300,00 980,00 
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Транспорт 750,00  700,00 700,00 400,00 

Контекстная реклама 300,00  450,00 400,00 220,00 

Строительный сайт 450,00  550,00 300,00 123,00 

Таблица 9. Поквартальный лимит расходов на рекламу (тыс. руб.) 

Квартал 1 2 3 4 

Максимальный расход 4 000 6 000 7 000  3 000 000 ₽ 

После применения метода ветвей и границ было получено решение, содержащее ин-

формацию о количестве рекламных интеграций каждого вида по каждому кварталу. 

Таблица 10. Поквартальный перечень используемой рекламы 

  Количество рекламных интеграций, штук 

 Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 

Телереклама 1 1 1 1 

Баннер 0 0 1 0 

Транспорт 0 1 0 0 

Контекстная реклама 0 0 0 1 

Строительный сайт 1 0 0 0 

 

ВЫВОД 
Учитывая значимость рекламы в современной рыночной экономик, с одной стороны, и 

принимая во внимания отсутствие сложившихся подходов к определению бюджетов на ре-

кламу и волюнтаристический характер формирования таких бюджетов в строительных орга-

низациях, с другой стороны, разработка математически обоснованного подхода  решения за-

дачи распределения средств на рекламу представляется актуальной. Использование методов 

исследования операций, нацеленных на поиск оптимальных решений, основывающихся на 

математическом и статистическом моделировании, успешно использующихся во многих 

сферах человеческой деятельности, позволяет существенно упростить процесс решение рас-

сматриваемой задачи и получить математически обоснованные результаты. 
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Аннотация 

Программы информационного моделирования (BIM) предназначены для создания и 

хранения информации об объекте капитального строительства. BIM-программы не предна-

значены для разнообразной обработки данных модели.  Расширение функционала BIM-

программ возможно за счет добавления плагинов. В статье проводится анализ задач инфор-

мационного моделирования объектов строительства, решаемых с помощью плагинов. Отме-

чено, что плагины к программным комплексам разрабатываются при наличии среды при-

кладного программирования. Рассмотрены некоторые расширения для программного ком-

плекса Revit и описаны задачи, которые они решают. Представлена сводная таблица найден-

ных плагинов. Предлагается создать библиотеку расширений  программы Revit для совмест-

ного использования проектировщиками. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Building Information Modeling (BIM) представляет собой концепцию планирования и 

управления, которая обрабатывает весь жизненный цикл здания с помощью виртуальной 

цифровой информации о здании. Для строительной отрасли BIM-технология стала неотъем-

лемой частью. Она представляет метод оптимизации планирования, выполнения и управле-

ния зданиями с помощью программного обеспечения. Существует множество различных 

программ для создания информационной модели, но пока что программа Revit компании Au-

todesk является самой распространенной и не имеет аналогов по функционалу. Данный про-

граммный комплекс предназначен для различных задач проектирования зданий и подходит 

для архитекторов, конструкторов, инженеров, а также дизайнеров зданий. К сожалению, ряд 

задач не решается базовым функционалом программы. Благодаря разработчикам программы 

существует возможность добавить необходимые функции, написав макрос или плагин [1,2]. 

Целью исследования является анализ задач решаемых на основе плагинов, а также по-

иск свободно-распространяемых плагинов. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Интерфейс прикладного программирования (API, Application Program Interface) –  про-

граммная среда для разработки дополнений к программному комплексу. Соответствует кон-

кретному программному комплексу. Программа Autodesk Revit имеет соответствующий API 

Revit [3,4]. 

Плагин (plugin) — программный компонент, предназначенный для дополнения (расши-

рения) возможностей какой-либо программы. Плагины можно скачать в Интернет на специа-

лизированных сайтах, а можно написать самому. Для этого необходимо знать один из мно-

жества поддерживаемых API Revit языков программирования и основы внутреннего строе-

ния данного программного комплекса и его программных интерфейсов [10]. 

Поиск плагинов осуществлялся в Интернет на форумах проектировщиков и в материа-

лах вебинаров, представленных различными проектными и консалтинговыми компаниями. 

Ряд свободно распространяемых плагинов разработан компанией AGACAD. Плагин уста-

навливается как надстройка программы Revit и может вызываться из меню интерфейса Revit 

[5,6,7]. 
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Автоматическая нумерация элементов 

Удобная и понятная нумерация элементов - залог успеха проекта. В программном ком-

плексе Revit есть автоматическая нумерация, но она не всегда совпадает с логикой проекти-

ровщиков. А благодаря плагину ElementRenumbering есть возможность решить данную про-

блему [9].  

Импорт данных из MS Excel 

Задача передачи данных информационной модели в программу Excеl решается стан-

дартными средствами экспорта программы Revit. Стандартная процедура импорта отсут-

ствует. Осуществить импорт данных после обработки в Excel обратно в Revit можно решить 

с помощью плагина.  С этой задачей хорошо справляется плагин Excel2R. Данное расшире-

ние не только импортирует данные, но и сохраняет исходное форматирование (шири-

на/высота ячейки, размер текста, шрифт, стиль и т. д.). Также таблицы, перенесенные в Revit, 

синхронизируются с исходными электронными таблицами и всегда показывают актуальную 

информацию [8,9]. 

Автоматическое вырезание проемов под трубы  

Одной из главных проблем при проектировании является возникновение коллизий при 

пересечении стен воздуховодами или трубами. Чтобы избежать этих ошибок существует 

плагин Cut Opening. Данное дополнение к основной программе автоматически ищет, где воз-

духоводы и трубы пересекают стены, перекрытия или крыши, и создает отверстия с пред-

определенными конфигурациями. Также в местах пересечения воздуховодов с огнестойкими 

стенами, перекрытиями или крышами плагин автоматически вставляет противопожарные 

заслонки.  Cut Opening осуществляет импорт отчетов о проверке коллизий в виде файлов 

.html, автоматически маркирует проемы в желаемой последовательности, обнаруживает и 

изменяет коллизии в реальном времени [8]. 

Автоматическое армирование многослойных стен 

Плагин Wall Reinforcement отлично подойдет инженерам-строителям, занимающимся 

армированием стен. Данный продукт позволяет не только создавать, но и обновлять, и моди-

фицировать армирование многослойных конструкций. Главной особенностью является то, 

что распознавание формы стены и распределение усилений происходит автоматически. С 

помощью этого плагина можно размещать вертикальную, горизонтальную, диагональную 

арматуру, усиливать края стены и проемы [8]. 

Расчет приточно-вытяжного баланса воздуха 

Проблему зонирования и вычисления потока приточного и вытяжного воздуха в проек-

тах Revit решает плагин RAS Manager (Room and Space Manager). Главным плюсом этого 

плагина является автоматическое копирование данных зонирования на помещения с одина-

ковыми инженерными данными [8]. 

Осмотр модели здания 

Плагины предназначены не только для упрощения и повышения качества работы архи-

текторов, конструкторов и инженеров. Есть плагины, позволяющие заказчику и инвесторам 

погрузиться в проект и оценить его. Одним из таких расширений является Walk-Through-3D. 

Установив это дополнение к Revit можно «прогуляться по проекту» и посмотреть его изнут-

ри. Данный плагин написан с использованием платформы для разработки 3D-изображений 

Unity. Настроив качество изображения, количество дисплеев, клавиши управления и сохра-

нив файл .exe для экспорта, можно посмотреть проект при любой погоде и положении солн-

ца. Предполагается именно «прогуляться» по проекту, так как при перемещении создается 

звук шагов. Все текстуры, заданные в исходном файле сохраняются. А если было настроено 

освещение, то все осветительные приборы по умолчанию включены [9]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате исследований была сформирована сводная таблица найденных расшире-

ний функций Revit в виде плагинов (Табл.1). Если были найдены аналогичные плагины, то 

они также внесены в таблицу. 

Таблица 1. Задачи и плагины, которые их решают. 

Задача Плагин Аналог 

Импорт данных из MS Excel в Revit Excel2R Import/Export Excel 

Создания точных отверстий для служб 

MEP 

Cut Opening RAAPSII 

Модифицирование армирования много-

слойных конструкций 

Wall Reinforcement - 

Настройка нумерации элементов ElementRenumbering - 

Управление помещениями и воздухорас-

пределением 

RAS Manager - 

Создание виртуальных прогулок по про-

екту 

Walk-Through-3D Enscape 2.4 

 

ВЫВОДЫ 

Проведя анализ задач решаемых на основе плагинов можно сделать вывод, что плагины 

– это настоящее спасение для проектировщиков и проектных организаций. Они помогают 

сократить время разработки проекта и сделать его более качественно, в том числе избегать 

коллизий еще на стадии проектирования. Существуют очень хорошие разработки плагинов, 

которые можно использовать при решении множества задач. Есть необходимость в перспек-

тиве создать централизованную библиотеку разработанных плагинов для совместного ис-

пользования проектировщиками России. 
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Аннотация 

Для успешного сотрудничества смежных организаций, использующих информацион-

ные модели объектов капитального строительства, применяются форматы данных с откры-

той спецификацией. Стандартные наборы свойств, которые описаны в спецификации IFC, 

работают не всегда так, как требуется участникам проекта. Кроме того, проведение экспер-

тизы проектов требует представлять данные информационной модели с определенным набо-

ром свойств. Возникает необходимость управлять информацией, относящейся к проектам 

различной сложности, в том числе создавать ее дополнительные атрибуты. В результате ана-

лиза методов создания дополнительных атрибутов элементов информационных моделей вы-

явлены два основных подхода создания пользовательских наборов атрибутов. Первый – на 

основе использования средств самой программы информационного моделирования. Второй – 

на основе использования дополнительных средств разработки API и языка визуального про-

граммирования. В качестве программ информационного моделирования были использованы 

Autodesk Revit и Graphisoft ArchiCAD. Приведены примеры создания дополнительных атри-

бутов элементов информационной модели. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Технология информационного моделирования объектов капитального строительства 

основана на коллективной работе специалистов с единой информационной моделью и об-

мене соответствующими данными. Организация бесконфликтного и результативного взаи-

модействия возможна только при понимании того, какую информацию необходимо заклады-

вать в модель, каков должен быть результат, и во многом будет зависеть от грамотных 

настроек атрибутов элементов информационной модели. Обмен информацией в соответ-

ствии с концепцией OpenBIM производится на основе формата IFC. При этом стандартная 

спецификация IFC может быть недостаточна для решения конкретной задачи. С другой сто-

роны существует информация, которая может быть «лишней» для данной конкретной моде-

ли [1,2]. Специалисты, занимающиеся поддержкой открытых форматов, решают задачи 

настройки спецификацииIFC, но далеко не всегда предлагаемые ими подходы универсальны 

[3]. 

Переход к информационному моделированию в настоящее время является одной из 

ключевых задач строительной отрасли. Для выполнения этой цели Президентом Российской 

Федерации В.В. Путиным было подготовлено поручение от 19 июля 2018 г. № Пр-1235 [4] о 

переходе к системе управления жизненным циклом объектов капитального строительства 

путем внедрения технологий информационного моделирования. Во исполнение данного 

приказа комитетом города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной 

экспертизе проектов был внесен Приказ от 26.06.2019 № МКЭ-ОД/19-39 «Об утверждении 

требований к информационным моделям объектов капитального строительства, а также 

классификаторов для информационного моделирования» [5].  
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Согласно данному приказу предоставление информационных моделей на экспертизу 

должно выполняться в формате IFC. В рамках данного приказа разработан ряд документов, в 

том числе, отдельно представлены требования к цифровым моделям архитектурных, кон-

структивных решений и инженерных систем. В свою очередь, они включают в себя требова-

ния к классификации элементов цифровой информационной модели и ее параметрам на ос-

нове формата IFC. 

Ряд параметров, обязательных к представлению в рамках модели, входит в стандартные 

наборы свойств, которые описаны в спецификации IFC, однако есть параметры, которые от-

сутствуют в данном стандарте. Они отнесены к группе пользовательских наборов и должны 

быть дополнительно включены в описание модели. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что при использовании открытого 

формата IFC для задач экспертизы возникает потребность добавлять параметры и атрибуты, 

которые не определены в нём. Вместе с тем, при экспорте модели нужно сохранить новые 

свойства для дальнейшей проверки в специализированном программном обеспечении. 

Необходимо подчеркнуть, что развитие современных технологий, например аддитив-

ное производство и создание совершенно неидентичных новых продуктов происходит быст-

рее, чем развитие стандартов, и проблемы возникают там, где не учтены новые аспекты и 

тенденции. Некоторые платформы вовсе не заинтересованы в использовании формата IFC 

из-за их желания быть монополистами, что также создает дополнительные преграды. Взаи-

модействие со всеми участниками строительного процесса может быть успешно организова-

но только при условии, если выстроены и учтены все вопросы по работе с открытыми фор-

матами данных.  

Цель данного исследования – проанализировать  способы создания дополнительных 

атрибутов элементов информационных моделей на основе формата IFC. 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Общая методика исследования 

Все исследование можно представить в виде последовательных этапов: 

1. Определение проблемы и цели исследования. 

2. Выбор необходимых методов исследования. 

3. Сбор материалов и проведение исследования. 

4. Анализ полученных результатов. 

5. Формулирование выводов. 

Для достижения поставленной цели в данном исследовании использовался ряд теоре-

тических методов: 

1. Анализ и синтез. 

2. Сравнение. 

3. Описание. 

4. Мысленное моделирование. 

Теоретические основы стандарта IFC 

IFC (Industry Foundation Classes) - формат данных, который хранит в себе описание ин-

формационной модели здания и позволяет производить обмен этими данными между про-

граммами, поддерживающими информационное моделирование. Его особенность состоит в 

том, что он является полностью открытым, бесплатным и при этом универсальным форма-

том. IFC разработан и поддерживается международной организацией buildingSMART, цель 

которой - улучшение обмена данными между программным обеспечением в строительной 

сфере.  

Существует несколько версий IFC, основные из которых - IFC2x, IFC2x2, IFC2x3 и по-

следняя на данный момент времени - IFC4. Каждая из них является усовершенствованной 

версией предыдущей и включает многочисленные улучшения [6,7]. С 1 сентября 2019 года в 

действие вступил ГОСТ Р 10.0.02-2019/ИСО 16739-1:2018 «Система стандартов информаци-
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онного моделирования зданий и сооружений. Отраслевые базовые классы (IFC) для обмена и 

управления данными об объектах строительства. Часть 1. Схема данных» (Приказ Росстан-

дарта № 278-ст от 05.06.2019) [8]. Он основан на международном стандарте ISO, который, в 

свою очередь, описывает стандарт IFC 4. ГОСТ Р 10.0.02-2019 включает в себя термины, по-

нятия и элементы схемы IFC, а именно:  

- сами элементы, которые в рамках стандарта называются сущностями; 

- свойства этих сущностей; 

- отношения между сущностями. 

Таким образом, указанный государственный стандарт определяет лишь саму схему 

данных, используемую для описания объекта строительства на протяжении всего жизненно-

го цикла. Ранее упомянутый приказ № МКЭ-ОД/19-39 основывается на данной схеме данных 

и регламентирует требования к информационным моделям, в том числе требования к пара-

метрам элементов объектов капитального строительства. Выполнение указанных требований 

необходимо для проведения дальнейшей экспертизы, предметом которой является оценка 

соответствия проектируемого объекта техническим регламентам, и в частности, параметрам, 

установленным в нормативных документах. 

Применяемое программное обеспечение 

В рамках данного исследования были рассмотрены программы, наиболее широко ис-

пользуемые в строительной индустрии, - Autodesk Revit (Autodesk Inc.) и ArchiCAD 

(GRAPHISOFT). Обе программы являются автоматизированными инструментами проекти-

рования, которые поддерживают принцип информационного моделирования - BIM (Building 

Information Modelling). Их основное различие состоит в том, что ArchiCAD больше направ-

лен на архитектуру, а Revit имеет инструменты для всех разделов проекта, будь это архитек-

турные, конструктивные решения или инженерные системы. Но при этом ArchiCAD более 

понятен и прост в работе. 

Важным дополнением в обеих программах является то, что они предоставляют доступ 

к API (Application programming interface - интерфейс прикладного программирования). Это 

дает возможность пользователям, знающим языки программирования, создавать различные 

макросы и плагины для данного программного обеспечения. Зачастую его применение 

направлено на автоматизацию определенных процессов, что облегчает и ускоряет работу 

проектировщиков.   

Кроме того, данные программы поддерживают технологию визуального программиро-

вания, что расширяет их функциональные возможности и позволяет более просто програм-

мировать на основе создания скриптов. Отличительная особенность данного метода в том, 

что пользователю не нужно углубляться в изучение языков программирования, так как напи-

сание скрипта происходит путем манипулирования графическими объектами, именуемыми 

нодами.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение требований к информационным моделям объектов капитального строитель-

ства показало, что существует множество параметров, которые описывают исходную мо-

дель:  

- класс конструктивной и функциональной пожарной безопасности (FireRiskFactor_1 и 

FireRiskFactor_2); 

- параметры армирования фундаментов (XDirectionLowerBarCount, 

YDirectionLowerBarCount); 

- индекс изоляции воздушного шума (AcousticRating_Rw); 

- тип отопительного прибора по способу отдачи теплоты и др. В силу того, что далеко 

не все из этих параметров входят в стандартный набор свойств IFC4, возникает необходи-

мость их туда добавить.  
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В результате анализа функциональных возможностей Revit и ArchiCAD были выявлены 

два подхода к решению проблемы: 

1. Решение проблемы средствами программного обеспечения. 

- В ArchiCAD 23 для создания новых пользовательских наборов свойств или классифи-

каций есть специальный инструмент в IFC Project Manager. Это один из тривиальных спосо-

бов, которые предоставляют возможность создания пользовательских свойств. Он хорош до-

ступностью и высокой степенью удобства использования, несмотря на всю ценность функ-

ции. Пример добавления новых свойств в ArchiCAD представлен на рисунке 1.  

 

Рис. 1. Добавление новых свойств в ArchiCAD 

- В  Revit компания Autodesk предлагает другой способ описания пользовательских па-

раметров в IFC формате с помощью создания и экспорта правильно структурированного и 

оформленного текстового файла, в котором определены нестандартные наборы свойств, как 

показано на рисунке 2. 

 

Рис 2. Оформление текстового файла для экспорта 

При использовании данного подхода появляется возможность описания и хранения 

специфических наборов свойств в одном файле, а также создания и определения различных 

вариантов таких нестандартных наборов свойств. Преимуществом также является совмест-

ное использование такого файла, находящегося, например, в облачном хранилище компании. 

2. Решение проблемы с помощью API. 

- Revit API содержит множество классов, каждый из которых имеет ряд методов для 

выполнения определенных задач. В рамках данного исследования стоит обратить внимание 

на IFCExportOptions Class, который включает в себя метод AddOption [9]. Он позволяет до-

бавлять новые параметры в структуру IFC-файла для дальнейшего экспорта. В качестве 

входных данных назначается имя параметра и его фактическое значение. Данным способом 

можно устанавливать параметры, которые не поддерживаются стандартным интерфейсом 

IFC Export. Пример использования данного метода показан на рисунке 3.  

Преимуществом данного способа является то, что в качестве значения не обязательно 

записывать константу.  С помощью надстройки Dynamo есть возможность производить бо-

лее сложные вычисления или измерения и уже полученные результаты записать как пара-

метр IFC. Причем эти значения будут автоматически обновляться при внесении изменений в 

исходную модель. 
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Рис. 3. Синтаксис метода AddOption на языке C# 

- Способ решения указанной проблемы с помощью средств API, поддерживаемых про-

граммой ArchiCAD, не был выявлен в рамках данного исследования. 

 

ВЫВОД 

В качестве вывода стоит отметить, что в настоящее время наблюдается положительная 

динамика развития технологий информационного моделирования и взаимосвязанных с ними 

стандартов и форматов. Параллельно с этим происходит рост требований, связанных с внед-

рением всех указанных технологий в проектирование и строительство. На текущий момент 

адаптация IFC-формата под конкретные запросы пользователей различных специализаций 

может быть реализована как с использованием встроенных в систему проектирования 

средств, так и с применением созданных разработчиками инструментов. 

Также необходимо выделить, что одна из особенностей IFC-формата - универсаль-

ность. И добавление новых параметров с одной стороны расширяет его возможности, но с 

другой нарушает один из его главных принципов. Впрочем, на данный момент разрабатыва-

ется формат IFC5, от которого ожидается более широкая поддержка различных отраслей 

промышленности и больше параметрических возможностей.  
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Аннотация  

В данной статье рассматривается применение сверточных нейронных сетей для распо-

знавания изображений. Сверточные нейронные сети и компьютерное зрение – одна из самых 

«молодых», и, по началу, недооцененных областей систем искусственного интеллекта. Но, 

как только их потенциал был замечен, началось активное развитие этих систем. Области 

применения обширны и не до конца изучены. В данной работе будет рассмотрена возмож-

ность применения сверточных нейронных сетей в строительстве. Строительство – довольно 

сложный механизм, состоящий из множества процессов, в которых принимает участие 

огромное количество людей. И, как остальные системы искусственного интеллекта, сверточ-

ные нейронные сети призваны облегчить труд этих людей. Они способны повысить точность 

выполняемых ими работ или значительно снизить количество ошибок, возникающих по вине 

невнимательности или других человеческих факторов.  

 

ВВЕДЕНИЕ   

В конце 80-х годов, а именно в 1988, Яном ЛеКуном, учёным из Франции, была пред-

ложена сверточная нейронная сеть. Он опубликовал целую работу под названием 

«Convolutional Neural Network» (Свёрточные нейронные сети), где описал важность ее при-

менения в различных областях, особенно в распознавании образов. Однако она не произвела 

впечатления в мире развития нейронных сетей. Прошло 14 лет, прежде чем по достоинству 

оценили возможности и огромный потенциал нейронных сетей данной архитектуры [1].  

Все изменилось в 2012 году, когда, на соревнованиях по компьютерному зрению, Алекс 

Крижевский вместе со своей командой, смогли разработать нейронную сеть на основе свер-

точной архитектуры. Её способность к классификации изображений поразила – погрешность 

составляла всего 15.8 процентов для миллионов изображений. Для тогдашнего развития в 

исследованиях это стало прорывом в области компьютерного зрения и распознавания объек-

тов. 

На сегодняшний день сверточные нейронные сети развились до такого уровня, что пре-

восходят человеческие способности. Сети, распознающие изображения, применяются мно-

гими компаниями, такими как Facebook, Google, Amazon и прочими, для улучшения и авто-

матизации своих сервисов [2]. Возможности компьютерного зрения находят применение всё 

в больших сферах нашей жизни. Одной из таких сфер в скором будущем может стать и стро-

ительство. 

Строительство является сложной динамической структурой, состоящей из множества 

связанных между собой процессов. И каждый из этих процессов по-своему важен. Например, 

для обеспечения строительства необходимо наличие соответствующей строительной техни-

ки, которая будет выполнять работы. Но техника может выходить из строя, тем более нахо-

дясь в суровых условиях строительной площадки. Обеспечение бесперебойного строитель-

ства и поддержание строительной техники в должном рабочем состоянии – труд достаточно 

большого количества специалистов, который нельзя недооценивать, ведь от результатов их 

работы зависит поддержка темпа строительства [3]. Однако и здесь может присутствовать 
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так называемый «человеческий фактор». Применение компьютерного зрения и сверточных 

нейронных сетей в этой области может облегчить труд по обслуживанию строительной тех-

ники и уменьшить количество ошибок, связанных с «человеческим фактором» [4].  

Их применение возможно, например, для диагностики неисправностей при визуальном 

осмотре техники или оборудования. Причем необходимо выявлять явные отклонения от ра-

бочего состояния, которое может сказаться на работе техники или оборудования. То есть си-

стема, основанная на сверточной нейронной сети, должна отличать проблемы или поломки 

от, например, тех случаев, когда элемент техники является просто грязным (например, ис-

пачкан в масле) или находится в другом положении (например, провод, лежащий под другим 

углом). И именно с подобного рода задачами хорошо справляются сверточные нейронные 

сети. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Сверточные нейронные сети обладают несомненным достоинством: их способность к 

распознаванию паттернов (простая форма, повторяющаяся внутри объекта) на исследуемом 

изображении выше, чем у нейронных сетей с другой архитектурой. Также они достаточно 

устойчивы к искажениям, например, изменению масштаба изображения, его ракурса или при 

поворотах. Важно понимать, что, в отличие от человека, для компьютера изображение пред-

ставляет собой некий массив пикселей. Причем каждый пиксель обладает неким числом, 

обозначающий его интенсивность в той или иной точке изображения. И все операции, кото-

рые происходят в нейронной сети, компьютер выполняет не с самим исходным изображени-

ем, а с этими числами [5].  

Сверточная нейронная сеть вмещает в себя несколько слоев, различающиеся по назна-

чению. В нее входят: сверточный (convolutional) слой, субдискретизирующий (subsampling, 

подвыборка) слой и слой «обычной» нейронной сети – перцептрона. Как правило, слоёв 

каждого типа несколько. На рисунке 1 представлена обобщенная топология сверточной 

нейронной сети. 

 

Рис. 1. Топология сверточной нейронной сети. 

Принцип работы заключается в следующем: сначала формируется входной вектор при-

знаков благодаря тому, что сверточный и субседирующий слой чередуются несколько раз в 

зависимости от многослойности сети в целом. Данный вектор необходим для последующего 

слоя – многослойного перцептрона. В основе работы нейронной сети лежит операция свёрт-

ки, в честь которой и была названа. 

Сверточные нейронные сети работают на основе фильтров, обеспечивающие распозна-

вание заданных  характеристик изображения (например, кривые линии). Фильтры – это кол-

лекция кернелов, которые, в свою очередь, являются матрицами чисел, называемых весами. 

Они способны обучаться, то есть менять свои значения в процессе обучения для того, чтобы 

более точно определять характеристики на изображениях. Фильтр перемещается вдоль изоб-

ражения и определят, присутствует ли некоторая искомая характеристика в конкретной его 

части. Для получения ответа как раз и совершается операция свертки, при которой последо-

вательно перемножаются элементы фильтра и матрицы входных сигналов, а полученные 

произведения складываются [6]. Процесс свертки показан на рисунке 2. 
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Рис. 2. Операция свертки. 

Поэтому ответом будет являться большое число, если искомая характеристика присут-

ствует во фрагменте изображения. В противном случае, при отсутствии характеристики, вы-

ходное значение будет маленьким. 

На рисунке 3 приведен пример, показывающий операцию свертки. Фильтр, ответствен-

ный за поиск левосторонних кривых, сканирует фрагмент, содержащий искомую кривую. То, 

что результатом свертки будет большое число, означает, что фильтр «нашел» искомый фраг-

мент. 

 

Рис. 3. Распознавание фильтром левосторонних кривых. 

Для того чтобы операция свертки производила должный эффект, количество каналов 

фильтра должно соответствовать количеству каналов исходного изображения. Допустим, что 

изображение содержит в себе три канала (при аддитивной цветовой модели RGB: Red, Green, 

Blue). В таком случае фильтр включает в себя три канала. Для большей точности используют 

более одного фильтра.  

После свертки идет подвыборочный слой. Его цель – уменьшить размерность выхода 

сверточного слоя. Так как операция свертки уже выявила какие-то искомые признаки, то 

изображение преобразуется и «уплотняется» таким образом, что уже не обрабатывается так 

подробно. Существует несколько способов для проведения операции подвыборки, но самый 

простой и распространенный из них – максимальное объединение. Суть этой операции за-

ключается в том, что вдоль данных перемещается так называемое «окно просеивания». Из  

чисел, описывающих пиксели и попадающих в поле зрения окна, отбирается максимальный 

и перемещается в результирующую матрицу. Шаг, на который перемещается окно, зависит 

от необходимого размера выходной матрицы нужно получить и с какой степенью нужно 

«сжать» данные. 

На рисунке 4 изображена операция максимального объединения. Окно размерностью 

2х2 перемещается вдоль матрицы, шаг перемещения имеет значение 2, а это значит, что ис-

ходный массив будет уменьшен в 2 раза. Из каждого «квадрата» выбирается наибольшее 

число, то есть пиксель с наибольшим значением. 
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Рис. 4. Операция максимального объединения. 

Далее могут снова идти сверточные и подвыборочные слои. Теперь если применять 

второй сверточный слой, то в нем будут активированы фильтры, представляющие свойства 

более высокого уровняю. Это могут быть полукольца (комбинации прямой границы с изги-

бом) или квадраты (сочетание нескольких прямых ребер).  В сверточных нейронных сетях, 

как правило, все эти слои чередуются между собой, так как чем больше сверточных слоев 

пройдет изображение, тем более сложные характеристики сеть сможет на нем выявить. 

После чередования сверточных и подвыборочных слоев идет полносвязный слой – это 

слой обычного многослойного перцептрона. Цель данного слоя – классификация. В нем 

находится сложная нелинейная функция, при оптимизации которой улучшается качество 

распознавания. Эта функция называется функцией активации.  

Этот слой берет выходные данные предыдущего (подвыборочного) слоя и преобразует 

их в единый вектор. Полносвязный слой, пропуская этот вектор, благодаря функции актива-

ции, определяет свойства, которые связаны с определяемым классом. Таким образом, коли-

чество нейронов полносвязного слоя должно быть равно количеству фильтров предыдущего 

(подвыборочного) слоя [7]. Каждый фильтр (то есть каждый признак изображения, который 

распознает фильтр) связан с одним нейроном, который обрабатывает входную матрицу, пре-

образуемую в вектор, и, с помощью функции активации, «выясняет», присутствует ли иско-

мый признак. То есть каждый нейрон полносвязного слоя определяет только свой конкрет-

ный признак. В зависимости от набора этих признаков на выходе полносвязный слой выдает 

класс объекта на исходном изображении. Например, если полносвязный слой определил, что 

на вход были получены такие признаки, как гусеницы и изогнутый ковш, то скорее всего, на 

входном изображении находится строительный экскаватор. 

Для того, чтобы нейронная сеть могла корректно производить свертку, определять эле-

менты изображения и признаки, необходимо произвести процесс обучения. Суть этого про-

цесса заключается в том, чтобы вычислять размер ошибки, которую допустила сеть при рас-

познавании изображений, и корректировать веса матриц сверточных слоев и веса перцептро-

нов полносвязного слоя. Поэтому чем больше исходных изображений будет пропущено че-

рез нейронную сеть и скорректировано весов (при необходимости), тем более точно форми-

руются правильные веса, и сеть начинает самостоятельно классифицировать изображения.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Например, сверточную нейронную сеть можно применить для классификации повре-

ждений техники или общей классификации состояния техники: «исправно» и «неисправно».  

Данная система будет основана на сверточной нейронной сети, которая на вход будет 

принимать изображение какого-либо элемента техники (например, фотографию, как на ри-

сунке 5) и будет находить признаки, принадлежащие исправному элементу.  



227 

 

Рис. 5. Пример элемента строительной техники. 

Чем больше сверточных слоев будет содержать сеть, тем более сложные признаки и ха-

рактеристики она сможет выявлять. На основе наличия или отсутствия этих признаков сеть 

сможет классифицировать элемент, находящийся на изображении, например, как «исправен» 

или «неисправен». Если увеличить число сверточных слоев, то возможна классификация и 

выявление вида неисправности. Благодаря обучению нейронной сети на большом количестве 

данных и выявлению нескольких групп признаков, возможно защититься от ошибочной 

классификации элемента. Например, если провод лежит по-разному на сопоставимых изоб-

ражениях, это вовсе не означает, что элемент неисправен. Система «поймет» это благодаря 

тому, что положение провода является не единственным признаком, по которому классифи-

цируется данная неисправность. Такая система позволит значительно облегчить обслужива-

ние техники благодаря тому, что ее внедрение и применение возможно не только на этапе 

визуального осмотра техники, но и на последующих. Также она способна снизить количе-

ство ошибок, связанных с «человеческим фактором», которые из-за простой невнимательно-

сти могут привести к довольно серьезным последствиям. 

 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, можно сказать, что сверточные нейронные сети лучше всего подходят 

для задач компьютерного зрения и распознавания объектов. Их потенциал применим прак-

тически в любой сфере деятельности, и строительство – не исключение. Приведенная в дан-

ной работе система – лишь пример, как сверточные нейронные сети могут облегчить работу 

человека в области строительства. 

Отметим, что сверточные нейронные сети могут найти применение в довольно боль-

шом количестве отраслей строительства. Помимо диагностики строительной техники их 

также можно применить для диагностики оборудования, используемого на предприятиях 

строительной индустрии, производящих строительные материалы и изделия. Также компью-

терное зрение возможно для применения на стадиях проектирования зданий и сооружений. 

Сверточные нейронные сети могут быть для выявлений коллизий в чертежах или их расче-

тов. Системы, основанные на компьютерном зрении, возможно совместить с носимыми 

устройствами (например, телефоном) и использовать непосредственно на строительных 

площадках. Как уже отмечалось выше, эта область искусственного интеллекта только недав-

но стала активно изучаться, так что ее потенциал только начинает развиваться. 
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http://datareview.info/article/svertochnyie-neyronnyie-seti-ili-kak-nauchit-kompyuter-videt/
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Аннотация 

На данный момент в нашей стране запущен процесс перехода строительной отрасли на 

использование технологии информационного моделирования. Предметом этой работы явля-

ются информационная модель здания и коллизии, возникающие в модели. Целью исследова-

ния является выявление коллизий различных типов и их классификация. Для изучения и реа-

лизации различных типов коллизий была построена информационная модель здания и при-

ведены примеры случаев коллизий, которые могут возникать в ходе разработки информаци-

онной модели.  

В работе представлена классификация коллизий. Исследование показывает, что суще-

ствующая на сегодняшний день нормативная документация не содержит классификации и 

списка коллизий каждого типа, а подавляющее большинство исследовательских работ на те-

му коллизий в информационной модели рассматривает коллизии именно на примере функ-

циональных возможностей определенных программных комплексов. Разработка полной 

классификации и списка коллизий существенно упростила бы процесс выявления и устране-

ния коллизий модели.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Технология информационного моделирования на сегодняшний день занимает важную 

позицию в развитии строительной отрасли РФ.  Под информационным моделированием по-

нимают процесс разработки и применения информации по объектам строительства (строя-

щимся и завершенным), цель которого координация входных данных, организации совмест-

ного производства, а также хранения и использования информации на всех стадиях жизнен-

ного цикла здания.  

В нашей стране технология информационного моделирования находит применение. 

Сегодня большое числе компаний или уже применяют BIM-технологию в своей работе, или 

осуществляют переход на информационное моделирование. Формируется нормативная до-

кументация, которая определяет основные понятия, правила взаимодействия и принципы 

информационного моделирования. Эти факторы способствуют ускорению процесса внедре-

ния BIM-технологии в строительную отрасль нашей страны. Так, например, 2017 году был 

утвержден план по внедрению технологии BIM на всех этапах жизненного цикла объекта ка-

питального строительства. В этом же году вступили в действие три государственных стан-

дарта. В 2018 году введены в действие новые своды правил, которые устанавливают правила 

описания компонентов информационной модели, ее формирования на разных этапах жиз-

ненного цикла, и регулируют обмен между информационными моделями. В ближайшем бу-

дущем использование технологии BIM при проектировании объектов, финансируемых за 

счет государственного бюджета, может стать обязательным требованием [1]. 

Сегодня в процессе перехода на данную технологию участвует все больше организаций 

строительной отрасли нашей страны. Главной причиной являются преимущества данной 

технологии [2]. 3D-модель, построенная по технологии информационного моделирования, 

включает полную информацию об объекте. Благодаря этому доступно автоматическое созда-

ние рабочей документации, отчетов, графика работ и другие возможности. Использование 
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информационного моделирования позволяет всем участникам проекта принимать грамотные 

решения в условиях работы над проектом. При внесении правок и изменений в информаци-

онную модель информация об отредактированных сущностях становится доступной всем 

участникам, работающим над проектом. Все эти особенности информационного моделиро-

вания дают возможность уменьшить сроки и затраты на строительство и выполнить работу 

более эффективно. Вместе с бесспорными преимуществами информационной модели в про-

цессе разработки проекта и строительства, необходимо заметить, что модель используется и 

на дальнейших этапах жизненного цикла здания. Информацию об объекте можно изменять, 

дополнять в зависимости от текущего состояния здания. Одним из главных преимуществ 

информационного моделирования является возможность избежать большого количества 

ошибок на стадиях разработки проекта, заключающихся в пересечении объектов или нару-

шении минимальных расстояний между ними. Ошибки проекта, которые были совершены на 

стадии проектирования, могут привести к проблемам на следующих этапах жизненного цик-

ла объекта, что совершенно точно приведёт к большим временным и экономическим затра-

там. Ошибки, допущенные в информационной модели, носят название «коллизии». Коллизи-

ями являются как противоречия между двумя и более элементами цифровой информацион-

ной модели.  

Большинство исследовательских работ на тему коллизий в информационной модели, 

имеющихся на сегодняшний день, рассматривает коллизии в разрезе функциональных воз-

можностей конкретных программных продуктов. Соловьева Е.В. и Совков В.И. рассмотрели 

основные возможности программы Solibri Model Checker - инструмента, который позволяет 

находить ошибки и коллизии, а также обнаруживать неполноту данных или отхождения от 

стандартов создания модели [3]. 

Предложение применять двустороннюю интеграцию данных между программами 

TEKLA Structures и SCAD Office v.21 как подход, обеспечивающий высокое качество, не до-

пускающий ошибок и избавляющий от коллизий, выдвинул Алсынбаев Р.Х [4].  

В работе Абрамова М. представлены возможности обнаружения коллизий модели в 

среде Autodesk Navisworks [5]. 

Бойков В.Н., Мирза Н.С., Петренко Д.А. и Скворцов А.В. приводят примеры оценки 

проектных решений и нахождения коллизий при помощи системы проектирования автомо-

бильных дорог IndorCAD 10 [6]. 

Воробьев С., Орельяна Урсуа И. в своей работе показывают возможности программно-

го комплекса CADLib Модель и Архив [7]. А также приводят различные типы коллизий. 

Основываясь на проведенном обзоре литературы, можно сделать вывод о том, что тема 

коллизий информационной модели на сегодняшний день изучена недостаточно. Отсутствует 

общая классификация и список коллизий, и, соответственно, предложения по выявлению и 

разрешению коллизий разных типов.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для изучения и выявления различных типов коллизий была построена информационная 

модель здания (рис. 1). 
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Рис. 1. Информационная модель жилого здания 

Разработка информационной модели проводилась в несколько этапов (рис. 2). 

 

Рис. 2. Этапы создания информационной модели [8] 

На каждом из приведенных этапов возникали определенные коллизии. В связи с этим 

по моменту возникновения в процессе проектирования можно выделить следующие группы 

коллизий:  

 коллизии, возникающие в рамках работы над одним разделом проектирования;  

 коллизии, возникающие после сборки нескольких проектов в единую модель. 

В ходе построения модели был проведен анализ возникающих и потенциально возмож-

ных коллизий модели. Первый тип коллизий, который был выделен – геометрические колли-

зии. Ошибки в геометрии информационной модели являются наиболее часто встречающимся 

типом ошибок. Среди этих коллизий можно выделить два подтипа: ошибки, выявляемые при 

осмотре модели, и ошибки, которые связаны непосредственно с нарушением нормативных 

норм. И если коллизии первого типа обнаружить относительно несложно: осуществляется 
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непосредственная проверка пересечений между объектами (такую проверку позволяет сде-

лать большое количество программных комплексов). То для выявления коллизий второго 

типа необходимо обращаться к документации (ГОСТ, СНиП, СП и другие) и отдельно выде-

лять специальные правила проверки. Примеры:  

 нарушение противопожарных требований к коридорам;  

 нарушение эвакуационных требований к лестницам и лестничным клеткам; 

 нарушение требований к площадкам перед лифтами и лифтовому холлу (нару-

шение минимальной ширины площадок перед лифтами); 

 несоблюдение минимальной ширины лестничного марша. 

Следующим типом коллизий являются временные объекты. Такие объекты использу-

ются по причине отсутствия точной информации об оборудовании – необходимо иметь в ви-

ду занятое оборудованием пространство, для этого временно устанавливается объект, кото-

рые никакой атрибутивной информации не несёт. Тем не менее такие объекты могут послу-

жить причиной неверного понимания проектного решения. 

Коллизия, которая может повлечь за собой тяжелые экономические и временные по-

следствия, связана с несоблюдением технологии строительства. Примеры:  

 ошибки в выборе отопительного прибора;  

 ошибки в выборе диаметров труб;  

 ошибка при расчете утеплителя стен;  

 нарушение требований к воздухообмену в помещениях; 

 несоблюдение требований к способу обеспечения притока воздуха в помещения. 

Одним из важных на сегодняшний день типов являются эргономические коллизии [7]. 

Это коллизии, относящиеся к взаимодействию человека и других элементов системы. Неко-

торые коллизии обнаруживаются непосредственно на этапе эксплуатации здания. Примером 

таких коллизий служат:  

 неверно установленные сантехнические приборы;  

 неудобные планировки помещений;  

 неправильно подобранная цветовая гамма помещения.   

Таким образом, можно выделить классификацию коллизий по двум признакам: момент 

возникновения и тип коллизии (рис. 3). 

 

Рис. 3. Классификация коллизий информационной модели 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования были выявлены типы коллизий, возникающих при построении 

информационной модели здания. Приведены примеры различных типов коллизий. В данной 
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работе предложена классификация коллизий. В дальнейшем планируется продолжить рабо-

ту над данной классификацией.   

 

ВЫВОДЫ 

Исследование показывает, что на сегодняшний день актуальная нормативная докумен-

тация не содержит классификации и списка коллизий каждого типа, а большинство исследо-

вательских работ на тему коллизий в информационной модели рассматривает коллизии в 

разрезе функциональных возможностей программных комплексов. Разработка полной клас-

сификации и списка коллизий существенно упростила бы процесс обнаружения и устранения 

коллизий информационной модели.  
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Аннотация  

Предметом изучения для проведения научного исследования было выбрано использо-

вание принципов генеративного проектирования для решения задачи при проектировании 

путей эвакуации в гражданских зданиях.  

Данное исследование направленно на поиск решения вышеуказанной проблемы и пред-

ставления в удобном для понимания виде. 

Целью исследования является: проектирование путей эвакуации из гражданских зданий 

при помощи графа и использовании принципов генеративного проектирования, то есть 

удобного способа представления информации. 

При решении поставленной задачи будут использованы принципы генеративного про-

ектирования и теория графов для наглядного представления информации. 

Результатом проделанной работы служит удобное представление путей эвакуации из 

гражданских зданий, изображённое в виде графа, на котором отражены все составляющие, 

входящие в планировку типового этажа здания.  

 

ВВЕДЕНИЕ  

В настоящий момент метод генеративного проектирования имеет значительные пер-

спективы для своего развития, но существуют определенные проблемы в выработке подхо-

дов для практического использования данной технологии [5]. Генеративное проектирование 

используется во многих отраслях, таких как медицина, машиностроение, веб-дизайн и строи-

тельство. В строительстве оно применяется наряду с параметрическим проектированием для 

создания моделей зданий. В статье рассматривается использование генеративного проекти-

рования для определения путей эвакуации и создания на их основе плана эвакуации. 

Поиск путей эвакуации существенно упрощается при представлении модели здания в 

виде графа и использовании теории графов для решения рассматриваемой задач. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Для реализации описанной задачи требуются планы этажей здания. План типового эта-

жа жилого здания представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. План типового этажа 

При построении графа были приняты следующие предположения:вершины графа мо-

делируют помещения здания, рёбра – двери между помещениями, которые обеспечивают пе-

ремещение людей из одного помещения в другое.  

Требования, предъявляемые к путям эвакуации, изложены в СП 1.13130.2009 Системы 

противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1). Они были 

преобразованы в параметры вершин и ребер графа (таблица 1 и таблица 2).  

Таблица 1. Параметры вершин графа 

Вершина 

Наличие ава-

рийного осве-

щения 

Наличие пере-

падов высот 

Наличие газопроводов и тру-

бопроводов с горючими жид-

костями 

Квартира 1 Нет Нет Да 

Квартира 2 Нет Нет Да 

Квартира 3 Нет Нет Да 

Квартира 4 Нет Нет Да 

Квартира 5 Нет Нет Да 
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Квартира 6 Нет Нет Да 

Лифтовый холл Да Нет Нет 

Лестничная площадка Да Нет Нет 

Лестница Да Нет Нет 

Таблица 2. Параметры рёбер графа 

Ребро 

 Высота горизон-

тальных участков 

путей эвакуации в 

свету не менее 2 м 

Ширина горизонтальных участков путей эва-

куации и пандусов  не менее 

0,7 м - для прохо-

дов к одиночным 

рабочим местам 

1,0 м - во всех остальных 

случаях. 

Кв.1-коридор Да Да Да 

Кв.2-коридор Да Да Да 

Кв.3-коридор Да Да Да 

Кв.4-коридор Да Да Да 

Кв.5-коридор Да Да Да 

Кв.6-коридор Да Да Да 

Коридор-лифтовый 

холл 
Да Да Да 

Лифтовый холл-

лестничная площадка 
Да Да Да 

Лестничная площадка-

лестница 
Да Да Да 

Лестница-улица Да Да Да 

 

Метод, с помощью которого будет проводиться решение поставленной задачи, является 

основным признаком генеративного проектирования. Суть подхода при генеративном проек-

тировании состоит в применении программного обеспечения, способного самостоятельно, 

без участия конструктора, генерировать модели, отвечающие заданным условиям[2]. Данный 

принцип может быть реализован при решении множества задач, в этой статье будет исполь-

зоваться при построении графа здания. Пользователь программы задаёт критерии, которые 

обрабатываются, и программа выдаёт результат.  

На входе могут быть различные данные, для данной задачи необходимы следующие: 

местонахождение стен, окон, дверей, лестниц, лифтового оборудования и др. После обработ-

ки данных программа выдаст граф здания, который можно использовать для построения пу-

тей эвакуации при пожаре, ведь он отражает связи всех помещений друг с другом и будет 

легче определить кратчайший путь из помещения к экстренному выходу. 

Последовательность, по которой программа будет выполнять свою роль в решении 

данной задачи, выглядит таким образом:  

1. Задание критериев — пользователь производит установку необходимых программе 

параметров.  

2. Формирование выходных данных — программа, учитывая заданные критерии и за-

ложенные в нее алгоритмы, перебирает сочетания.  

3. Отбор результатов — пользователь оценивает, созданные программой варианты, и 

выбирает подходящий для него результат. 

Чтобы избежать ошибок человека, работу следует предоставить компьютеру, а точнее 

программе, которая с меньшей вероятностью позволит себе сделать непоправимую ошибку. 

При анализе данных, которые отражены на графе, компьютер будет с лёгкостью выводить 
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верный путь, который приведёт людей в нужное место для спасения при экстренных ситуа-

циях. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Полученный граф изображён на рисунке 2. Стрелками показаны возможные пути эва-

куации из квартир. 

 

Рис. 2. Представление связей помещений этажа в виде графа 

Условные обозначения: кв. – квартира, кор. – коридор, л. – лифтовый холл, лест. – 

лестница, б. – балкон, ул. – улица. 

Согласно данному графу, люди, находящиеся в квартирах, последуют в коридор, затем 

в лифтовый холл, затем на лестницу, откуда они попадут на улицу – в безопасное место. С 

другой стороны, возможна ситуация, в которой путь, проложенный программой будет забло-

кирован огнём, каким-либо объектом или задымлён. Следует указать программе в каком ме-

сте наиболее вероятно может быть недоступен проход к выходу, и она сформирует новый 

маршрут. В таком случае человеку будет предоставлен вариант выхода на балкон или лод-

жию, которые могут послужить ещё одним выходом в экстренной ситуации. 

 

ВЫВОДЫ  

Сочетая описанные выше методы, решение задачи стало значительно легче для людей, 

которые разрабатывают пути эвакуации. Таким образом, решив предложенную задачу, эва-

куация людей из гражданских зданий в экстренной ситуации упростилась, благодаря исполь-

зованию методов генеративного проектирования. Наряду с ним была применена теория гра-

фов, с помощью которой, план эвакуации стал прост в понимании. 
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Аннотация  

В статье описан способ представления нормативной документации в виде фактологиче-

ских справочников. 

Предметом изучения для проведения научного исследования послужили СНиП, СП и 

другая нормативная документация. Стандартной формой представления нормативных доку-

ментов является текст. В такой форме представления документа не удобно искать необходи-

мую информацию, а также эта задача занимает много времени.  

Целью исследования является: выявление фактов, представленных в СНиП, СП и дру-

гой нормативной документации и организация фактов в виде баз данных, позволяющих осу-

ществлять поиск необходимой информации. 

Для проведения исследования и поиска решения поставленной задачи были выбраны 

методы теоретического исследования, а именно анализ, синтез, моделирование, а также 

классификация. 

Результатом работы должна стать автоматизированная фактологическая справочная си-

стема (АФСС), построенная на основании выделенных фактов. АФСС позволит по заданным 

пользователем параметрам быстро получить необходимую информацию, что дает возмож-

ность значительно сократить затраты времени. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

При разработки проектной документации часто возникает потребность в обращении к 

строительным нормам (СНиП, СП). В связи с тем, что в России нет единой автоматизиро-

ванной, структурированной базы данных необходимую информацию приходится искать са-

мостоятельно в текстовых документах, что занимает много времени. Из выше сказанного 

следует, что проблема заключается в автоматизации поиска необходимых данных содержа-

щихся в СНиП, СП и других нормативных документах.  

Актуальность проблемы заключается в том, что предприятия постоянно сталкиваются с 

необходимостью сокращения сроков разработки проектной документации, данную задачу 

ставят и заказчики, и руководство предприятий. Так же всегда хочется минимизировать 

ошибки, тем самым повысить качество разрабатываемого проекта.  

Автоматизированные системы значительно ускоряют процесс поиска информации, 

позволяют освободить человека от выполнения монотонных операций и, тем самым, повы-

шают производительность труда. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Для разработки фактологической справочной системы, предназначенной для сокраще-

ния затрат временного ресурса, было проведено исследование. Процесс проведения исследо-

вания был разделен на три этапа. На первом этапе был выбрани и изучен объект исследова-

ния. Объектом для исследования в данной работе является сама фактологическая справоч-

ная система. Фактологические АИС (автоматизированные информационные системы) 
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накапливают и хранят данные в виде множества экземпляров одного или нескольких типов 

структурных элементов (информационных объектов). Каждый из таких экземпляров струк-

турных элементов или некоторая их совокупность отражают сведения по какому-либо факту 

[1]. 

Основными задачами АФСС является обработка и предоставление данных пользовате-

лям по соответствующим запросам. Вид и содержание предоставляемой информации форми-

руется под воздействием фактов, накопленных в справочных хранилищах данных.  

Процессы, обеспечивающие работу информационной системы, условно можно пред-

ставить в виде схемы, состоящей из следующих блоков (рисунок 1): 

 

Рис. 1. Процессы в информационной системе 

Особенностью АФСС является информационный поиск – процесс отыскания необхо-

димой пользователю информации в каком-либо множестве сведений по теме запроса. Тради-

ционные ИСС содержат строго заданный круг вопросов - ответов, либо выдают список до-

кументов, в тексте которых находятся слова запроса. 

Основное назначение автоматизированной фактологической справочной системы 

(АФСС), является сокращение затрат времени на поиск необходимой пользователю инфор-

мации.  

Для разработки АФСС, подходящей для структуризации данных из СНиП, СП и других 

нормативных документах, на втором этапе были изучены функционирующие ИСС. 

Проводилось тестировании уже существующих в России информационно-справочных 

систем, таких как «Техэксперт», «Консультант Плюс» и «NormaCS». На этом же этапе ис-

следования был проведен анализ некоммерческих версий, перечисленных выше систем, а 

также результатов их работы с запросом «Длина коридора при освещении через световые 

проемы в наружных стенах» и производными от него. По итогам поиска, можно сделать сле-

дующий вывод: ни одна из тестируемых систем не предоставила возможности быстрого по-

иска необходимой информации по запросу, информацию удалось найти только с помощью 

атрибутов поиска. Результаты выдаются в виде списка справочников, в которых может со-

держаться необходимая информация и в которых необходимо самостоятельно найти реше-

ние, что значительно усложняет процесс поиска необходимых данных и требует затрат 

большого количества времени и сил.  

Проанализировав результаты тестирования были выдвинуты следующие требования к 

разрабатываемой АФСС: 

• упрощение формирования запроса пользователем;  

• выдача нормативной информации по запросу, то есть конкретный ответ на за-

прос; 

Так же было принято решение о необходимости наложении следующих ограничений: 

•  стандартизированная структура разделов системы; 

• правила проверки вводимых данных; 

• цветовая маркировка полей для ввода данных и ошибочных ситуаций; 

• вывод сообщений об ошибках 

Данные ограничения необходимы для организации удобного и быстрого процесса по-

иска информации. 

После того как были выявлены все слабые места в уже существующих ИИС перешли к 

третьему этапу исследования. 
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На третьем этапе производилась разработка автоматизированной фактологической 

справочной системына основании СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные». 

Также использовалась дополнительная информация из СНиП 21-01-97 «Пожарная безопас-

ность зданий и сооружений». 

Перед тем как приступать непосредственно к разработки автоматизированной фактоло-

гической справочной системы была произведена разметка текста СНиП по методике “RASE” 

– requirements, applicability, selection, exception(требования, применимость, выбор, исключе-

ния) (рисунок 2). Данную методику использовали в Сингапуре в рамках проекта “FORNAX 

еPlanCheck”. Суть этого метода разметки текстового документа заключается в следующем, 

каждому логическому факту присвоен свой цвет: 

 требования– голубой; 

 применимость – зеленый; 

 выбор– красный; 

 исключения – жёлтый. 

Эксперты вручную размечают текстовый документ по данной технологии, затем полу-

ченную логическую структуру переводят в табличную форму.  

Анализ метода разметки текста показал, что для разметки обрабатываемого (изучаемо-

го) документа необходимо ввести ещё одну цветовую маркировку для дополнительных усло-

вий, которой был присвоен лиловый цвет (рисунок 2).  

 

Рис. 2. Пример цветовой разметки текста 

Возможно, в дальнейшем при изучении и разметки других российских нормативных 

документов потребуются еще дополнительные цвета маркировок для выделения фактов. 

Изучив данный метод обработки нормативной документации, был составлен план раз-

работки автоматизированной фактологической справочной системы. 

Первый шаг: изучение нормативных документов, выделение с помощью цветной мар-

кировки логической структуры на основании, которой будет разработана АФСС.   

Второй шаг: представление информации в табличном виде.  

Третий шаг: разработка структуры АФСС, учитывающей все достоинства и недостатки 

протестированных ИИС.  

Четвертый шаг: выбор способа формирование запроса через ввод параметров. 

Пятый шаг: разработка окна диалога с пользователя.  

Шестой шаг: разработка алгоритма работы АФСС. Седьмой шаг: формирование АФСС, 

упрощающей поиск информации и проверку нормативных требований к помещениям много-

квартирных зданий.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Результатом проведенного исследования стал фрагмент автоматизированной фактоло-

гической справочной системы «Лестницы для эвакуации жилых многоквартирных зданий». 

Исходной информацией являются данные, которые пользователь выбирает из списков или 

вводит с клавиатуры. Выходные данные должны представлять собой нормативные требова-

ния СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», которые выдаются системой в за-

висимости от входных данных автоматически. Данный подход значительно ускоряет и 

упрощает процесс поиска необходимой информации. 

На данный момент исследования разработана структура организации автоматизирован-

ной фактологической справочной системы. Для поиска данных пользователю необходимо 

заполнить раздел «Входные данные» (рисунок 3). Данный раздел имеет цветную маркиров-

ку. Пользователю необходимо заполнить ячейки, которые подсвечены красным цветом. По-

сле заполнения всех ячеек красный цвет заменится на светло зелёный, это означает, что вве-

денные данные корректны, и отсутствуют не заполненные поля (рисунок 4). 

 

Рис. 3. Раздел «Входные данные» 

 

Рис. 4. Пример заполнения блока данных «Входные данные» 

После того, как пользователь заполнил блок данных «Входные данные» в разделе «Вы-

ходные данные» появляется результат поиска информации (рисунок 5). 

 

Рис. 5. Пример с информации в раздел «Выходные данные» 

Если пользователь ввел данные, для которых не определенна информация в данной 

АФСС, то в разделе «Выходные данные» ячейки, предназначенные для вывода информации, 

подсветятся красным цветом и в них появится сообщение о том, что для данных параметров 

отсутствует информация в базе данных (рисунок 6). 
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Рис. 6. Пример вывода информации в раздел «Выходные данные» для неопределенных па-

раметров в АФСС 

 

ВЫВОДЫ  
В статье рассмотрена методика разметки текстов и выделение логической структуры 

СНиП, СП и других нормативных документов. С помощью данной методики был обработан 

и представлен в табличном формате фрагмент СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквар-

тирные». На основании полученных таблиц начата работа по разработке АФСС «Помещения 

жилых многоквартирных зданий». 

В отличии от существующих ИСС, которые в ответ на запрос пользователя выдают 

лишь список нормативных документов, разрабатываемая система предоставляет конкретный 

ответ на поставленный вопрос.  

Автоматизированные информационно-справочные системы открывают новые возмож-

ности, позволяют упростить и ускорить поиск информации, что повышает эффективность и 

производительность работы проектировщика. 

В дальнейшем представленный способ обработки и представления нормативных дан-

ных в виде автоматизированной фактологической справочной системы планируется рас-

смотреть на других нормативных документах.  
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Abstract 

Building Management Systems (BMS) are at the verge of a distinctive change, made possible 

by application of artificial intelligence techniques. The main goal is to increase the energy efficien-

cy of the building under condition of comfort. This can be accomplished mainly by adopting 

achievements in the fields of electronics, information systems and new mathematical methods of 

data processing; as well as structural and organizational changes of BMS. 

 

INTRODUCTION 

The Building Control Systems (BMS) at the moment integrate about 40% of all power con-

sumers (ventilation systems, heating, conditioning, etc.) [1]. In the long term, in the next decade, by 

adding power supply, lighting, fire, etc. this digit can reach values of 80-90%. We witness a wide 

range of typical tasks including climate control of separate zones using different modes of tempera-

ture and humidity control, processing and storage of long-term trends and events, demonstration of 

spectacular 3D graphics, miniaturization of controllers and sensors, remote access. It must be a 

golden age of BMS. Is that true or the same could be claimed at any time, since the term was creat-

ed. 

Having passed through the stages of direct control, pneumatics and electrical systems, with 

the advent of compact electronic chips during the recent decades, the control systems have received 

another impulse for development. The sizes of controllers were considerably reduced; they became 

not only completely autonomous, capable to hold complicated program algorithms, but also began 

to serve as means of graphical representation accompanied with an ability to accumulate large vol-

umes of information. BMS actively adopts the latest achievements in the field of information tech-

nologies (IT) systems such as high-speed IP technologies, integration into IT building infrastruc-

ture, use of virtual and cloud services, adoption of security policies and encryption [2], [3]. 

 

MATERIALS AND METHODS 

Usage of the expert systems (ES) serving as an “advanced add-on” to BMS became the most 

"fashionable" trend. Typically, such services are provided by either BMS contractor carrying out 

the service and warranty works or by a third party offering alternative consulting services to facili-

ties management team. Unfortunately, the amount of information on this topic is very scant. Short 

promotional overviews can be found on the websites of Siemens, Schneider-Electric, Honeywell 

and others. Typically, such services are positioned as information, digital, or expert services. Adver-

tisement promises include: 

 Utilize digital models to compare your HVAC system performance with virtual models 

 Unlock hidden savings across your building with access to unused data that maximizes 

existing automation systems 

 Narrowing down problems before they become occupant complaints 

 Coordinate future expenses from engineering services 

Main functions of ES are collection and information analysis from the BMS. Given the setup 

is right and key parameters reflecting equipment efficiency are selected correctly, it is possible then 

to achieve considerable decrease in energy consumption presuming the obligations in regards to 

comfort conditions. However, it is worth mentioning the high cost of the ES programs and difficul-

ties associated with the initial setup and adjustment as well as unnecessary duplication of functions 

of the main BMS. 

mailto:av.swan@yandex.ru
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Considering a matter of purchasing ES facilities management usually acts not from a con-

servative position but rather pragmatic; requesting to prove economic perspectives and advantages 

that ES can bring in comparison to a standard maintenance approach provided by a pack of service 

technicians. It is known that the payback period of standard BMS is about 3-5 years [4], but it is not 

yet possible to prove by calculation a payback period of ES; statistical information has not yet been 

accumulated. Often, following bright advertisement promises, customers have no choice but to uti-

lize traditional service as well. 

Nevertheless, the future belongs to the expert systems that will gain a certain autonomy over 

time, an ability of self-adjustment and will begin to demonstrate characteristics of artificial intelli-

gence. It can be assumed that necessary attributes of future BMS ES will become: 

 An ability for verbal dialogue with the operator 

 Independent fault finding and diagnostics 

 Simulation of mathematical models of HVAC equipment 

 Maximum optimization of building performance 

 Recommendations about adjusting equipment parameters and prediction of key factors 

changes 

 Centralized control serving a purpose of the building optimization, considered as a sin-

gle organism 

 Integration of all building components (power supply, lighting, access control, fire ex-

tinguishing, etc.) 

 

RESEARCH RESULTS 

Most of the mentioned attributes are implemented in some form in different areas. For ex-

ample, there are cloud-based interfaces of verbal communication made by Google, Yandex, Apple; 

behavior prediction of the equipment based on mathematical models of HVAC [4], [5], [6] does 

not introduce any difficulties; theoretical integration of all existing systems of the building is pos-

sible as well. However, in fact the process of creating an actually “smart home” is not finished yet. 

In order to get such features, a complex of tasks has to be solved first, including: 

 Creation of the single mathematical model of the building equipment reflecting interre-

lations between the modes of functioning, external weather conditions and desirable pa-

rameters of comfort 

 Completely different approach to engineering design and commissioning of BMS 

 "Cloud" storage and data analysis 

 Development of the new protocol of communication that can provide means of imple-

menting different scenarios of the BMS elements subordination (servers, controllers, 

etc.) in addition to data and command transferring 

The first steps in this direction have already been taken. The main leading companies special-

izing in BMS already have the libraries of engineering components, which in the future will be 

adapted for ES purposes. Each element will be specially described in terms clear to the ES. Design 

process will become easier. The BMS components (programs, graphics, trends, etc.) will be selected 

from standard templates similar to building Lego. 

 

CONCLUSIONS 

As a result, there will be changes to commissioning processes. This stage will become more 

complicated and responsible since the existence of misleading and unreliable information in the ES 

database will become critical. Requirements to qualification of personnel will get to a higher level. 

Creation and analysis of mathematical models will require a remote centralized "cloud" ser-

vices where the main work on optimization will happen. At the moment, this task has been imple-

mented the very first time in a very simplified way of logical rules serving the purpose of fault find-

ings. 
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The structure of building elements will become dynamic; making the subordinate links will be 

driven by current priorities. It can be assumed that the new protocol of communications will be-

come a logical development of BACNet with its distinctive 16 management priorities [8]. 

Evaluating the time frames of creating the BMS of a new type showing the features of artifi-

cial intelligence it is possible to speak about several decades even in spite of the fact that some ele-

ments of such system already exist. Unfortunately, considerable initial expenses, lack of the trained 

personnel and many other factors negatively influence the development of BMS with ES add-on. 

However, it is undoubted that the company embarked on a process of developing ES now, will far 

overtake the competitors. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема организации дорожного движения. Особен-

но остро она проявляется в больших городах. В связи с тем, что проблема существует уже 

достаточно давно, то было предпринято большое количество попыток для её решения раз-

личными способами. Информация о дорожном движении носит неполный и нечеткий харак-

тер, поэтому, для выработки метода управления, необходимо использовать нечеткую логику, 

на базе которой разработаны ряд методов искусственного интеллекта. Так как в настоящее 

время имеется много продуктивных наработок по нейронным сетям, то был предложен ряд 

способов для управления дорожными потоками именно с использованием нейронных сетей. 

Одним из преимуществ их использования является их способность обучаться по различным 

алгоритмам. Но важно грамотно подобрать вид сети, количество слоёв в ней, алгоритм её 

обучения и многие другие факторы, которые повлияют на эффективность работы сети и сто-

имость её исследования, разработки и внедрения. Поэтому в работе будут рассмотрены неко-

торые виды нейронных сетей и их применение в управлении дорожными потоками. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Перспективы развития города Москвы [1] предусматривают ее территориальное рас-

ширение, которое называется «Новая Москва». Любая городская территория с жилыми и 

промышленными комплексами предусматривает построение коммуникационных трасс, 

например, энергетических, газовых, водоотведения и, в том числе, дорожных. В данной ста-

тье рассматривается возможность управления дорожными потоками в новых районах «Новой 

Москвы» на основании одного из методов искусственного интеллекта, например, нейронных 

сетей. 

В управлении дорожными потоками большое значение имеет светофорное регулирова-

ние. Светофор является одним из основных средств для организации дорожного движения. С 

его помощью решаются две основные задачи: повышение уровня безопасного движения на 

дорогах и улучшение качества движения [2]. Именно поэтому следует большое внимание 

уделить управлению сигналами светофора. В настоящее время наиболее распространенная 

система работы светофоров не связана с постоянно изменяющейся дорожной ситуацией, а 

работает по чётко заданным программой временным интервалам. Это одна из причин обра-

зования заторов, аварий и пробок на дороге.  

В связи с растущим интересом к изучению искусственных нейронных сетей, перспек-

тивным способом решения данной задачи является оптимизация системы с её использовани-

ем.  

Так как проблема дорожного движения особо актуальна для больших городов, то было 

предпринято множество попыток для получения качественной математической модели 

управления городским движением. Однако существующие модели дорожного движения ос-

новываются на средних значениях потока, а не на конкретном количестве транспортных 

средств на данном дорожном участке в определённый момент времени. Поэтому важно ис-
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пользовать такую модель, которая будет учитывать все параметры дорожной сети макси-

мально точно.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Дорожная сеть представляет собой совокупность дорог и перекрестков. Дороги имеют 

покрытие, к которому предъявляются определенные требования, приведенные в ГОСТ Р 

50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 

допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» [3]. 

Дорога характеризуется техническими параметрами [4], основные из которых: ширина 

проезжей части (S, м), количество полос (М, шт.), качество покрытия (К, %) 

Транспортный поток характеризуется параметрами, основные из которых: скорость по-

тока (V, км/ч), плотность потока (p, авт/км), интенсивность потока (I, авт/ч) [5]. 

Скорость потока V измеряется на каждой полосе, если движение многополосное, а 

также для каждого направления. Скорость может быть измерена на определенном участке 

или сечении. Сечением является отрезок, который расположен перпендикулярно оси дороги, 

проходящую через всю ее ширину. Участок – отрезок, который расположен между двумя се-

чениями.  

Плотность транспортного потока p равна числу транспортных средств, на данный мо-

мент расположенных на заранее измеренном участке дороги. Плотность потока не измеряет-

ся, а рассчитывается на основе интенсивности и скорости  транспортного потока. 

Движение по дорогам будет характеризоваться таким параметром, как интенсивность 

движения I, равная количеству машин (N, шт.) за единицу времени (t, с.), которая регулиру-

ется при помощи светофоров.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Между указанными параметрами существует определенная функциональная связь. По-

скольку данные параметры нечетко определены, то связи между ними будем устанавливать 

при помощи уже хорошо разработанного метода нейронных сетей, основанного на методе 

нечётной логики. Нечёткая логика представляет из себя такой подход к вычислениям, в ос-

нову которого легли так называемые «степени истинности» [6], а не «истина» и «ложь» в 

чёткой логике, по которой работают современные компьютеры. 

Рассмотрим некоторые виды нейронных сетей, используемые в настоящее время: 

1. Рекуррентные нейронные сети. 

Рекуррентные нейронные сети – это такие нейронные сети, которые имеют хотя бы од-

ну обратную связь. Тип обратной связи может быть глобальным или локальным. Благодаря 

использованию обратной связи нейронные сети способны представлять состояния. Поэтому 

рекуррентные нейронные сети удобны в использовании в приложениях обработки сигналов и 

управления [7].  

Рекуррентные нейронные сети сильно отличаются от традиционных, где входы и выхо-

ды не зависят друг от друга. Например, в многослойной сети каждый слой имеет собствен-

ный набор смещений и весовых коэффициентов, поэтому все слои работают независимо друг 

от друга. Это значит, что полученные результаты на каждом шаге не запоминаются, только 

результат на текущем шаге. В рекуррентной сети выходные данные предыдущего шага яв-

ляются входными данными текущего шага. Она объединяет скрытые слои в один рекуррент-

ный слой, предварительно вычислив для всех слоёв одинаковые смещения и весовые коэф-

фициенты. Преимущество рекуррентной нейронной сети заключается в том, что она запоми-

нает всю расчетную информацию. Также размер модели не изменяется при увеличении раз-

мера входных данных. Но при этом рекуррентная сеть имеет ряд недостатков: достаточно 

медленно происходит процесс вычисления, не может учесть будущие входные данные для 

текущего состояния.  
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Для прогнозирования скоростей транспортного потока рекуррентная нейронная сеть 

может использоваться в совокупности со свёрточной нейронной сетью, где «рекуррентная 

нейронная сеть используется для моделирования временных зависимостей, а сверточная 

нейронная сеть — для извлечения пространственных свойств из трафика» [8]. 

2. Хаотические нейронные сети. 

Хаотическая нейронная сеть структурно является однослойной рекуррентной сетью, 

где связь между элементами равна «каждый к каждому» и нет связей «сам на себя». Её обу-

чение заключается в формировании матрицы весовых коэффициентов единожды, которые на 

всем протяжении работы хаотической нейронной сети являются константной, то есть оста-

ются неизменными.  

3. Осцилляторные нейронные сети 

Осцилляторные нейронные сети базируются на колебательных аспектах функциониро-

вания нейронной сети [9]. Поэтому важно, чтобы в отдельных элементах и архитектуре сети 

в целом наблюдались регулярные колебания.  При этом особое внимание уделяется услови-

ям, при которых колебания появились и каковы условия их синхронизации. 

Осциллятор – функциональная единица, используемая в осцилляторных нейронных се-

тях. Для решения разных задач требуется подобрать определенную конструкцию осциллято-

ра. В общем виде он состоит из нейронов, которые обладают как тормозными, так и возбуж-

дающими связями. Благодаря этому в определенный момент и при определенных условиях 

суммарный импульс нейронов будет иметь колебательный характер. 

4. Клеточные нейронные сети 

Клеточные нейронные сети (КНС) являются частным случаем клеточных автоматов, 

понятие которых было введено в работах Джона фон Неймана. Сейчас под КНС подразуме-

вается совокупность (массив) связанных между собой процессорных элементов [10]. КНС 

активно используется для решения различных задач благодаря свойствам массового парал-

лелизма вычислений в сочетании с относительно простой технической реализацией. В общем 

случае наиболее актуальные задачи, которые решаются с помощью применения клеточных 

нейронных сетей – обработка динамически изменяющихся изображений, а именно задача о 

выделении траекторий движущихся объектов на фоне случайных помех. Решение данной за-

дачи можно применить и для управления дорожными потоками. В этом случае клеточные 

нейронные сети применяются для управления светофорами на отдельном перекрёстке. При 

этом нет никакого взаимодействия и взаимовлияния между режимами работы светофоров, 

расположенных на соседних участках.  

Для обучения нейронной сети используется генетический алгоритм.  Данный алгоритм 

основан на природных явлениях. Принцип работы данного алгоритма заключается в перебо-

ре возможных вариантов, отборе и, наконец, выборе оптимальной комбинации. Основной 

оператор данного алгоритма – оператор «скрещивания», посредством которого и осуществ-

ляется рекомбинация возможных решений.  

Цель данной системы – минимизировать суммарную задержку транспортных средств 

на перекрёстках, где задержка потока определяется фазой работы светофора. На этапе моде-

лирования задержка представляет собой квадратичную функцию от длительности зеленого 

сигнала в фазе регулирования. Ограничения, как линейные, так и нелинейные, накладывают-

ся на длительность зеленого сигнала в виде равенств. Однако эффективность данного спосо-

ба снижена из-за длительного времени, необходимого для обмена информацией обо всех пе-

рекрёстках и принятия глобального решения [11]. 

5. Глубокая свёрточная нейронная сеть 

Данная нейронная сеть в большинстве случаев используется для эффективного распо-

знавания образов. По структуре она является однонаправленной, то есть в ней отсутствуют 

обратные связи, и многослойной. Общий принцип работы свёрточной нейронной сети бази-

руется на операции свёртки, откуда и получила своё название. Суть состоит в том, что целое 

изображение разбивается на фрагменты, каждый из которых умножается на матрицу свёртки 
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поэлементно. Полученный результат суммируется и для каждого элемента (пикселя) на вхо-

де вычисляется соответствующий элемент на выходе. 

Для управления транспортным потоком следует воспользоваться свёрточной нейрон-

ной сетью, в которой для обучения используется обучение с подкреплением. В данном вари-

анте обучения агент выстраивает поиск оптимального решения так, чтобы достичь цели. Ес-

ли предпринимаются такие шаги, которые поспособствуют достижению цели, то агент полу-

чает награду. Таким образом, агентом является фаза, которую нужно включить в тот или 

иной момент времени на светофоре [12]. И конечная цель – выбрать оптимальную фазу све-

тофора для минимизации плотности транспортного потока. 

6. «Вдохновлённые биологией» нейронные сети 

Данные нейронные сети не имеют стадии обучения, в отличие от «классических» 

нейронных сетей, а базируются на исследованиях биологических характеристик реальных 

нейронов. Поэтому во «вдохновлённых биологией»  нейросетях отсутствует стадия обуче-

ния, а, вместо этого, выбираются синаптические веса межнейронных связей для достижения 

поставленной цели [13].  

Во «вдохновленных биологией» нейронных сетях в качестве объекта исследования вы-

бран сложный перекрёсток. Сложность проявляется с точки зрения контроля, так как часть 

транспортного потока входит в несколько фаз регулирования. Данная нейронная сеть имеет 

следующую структуру: входные нейроны отвечают за количество автомобилей на каждой из 

полос перекрестка и изменяются в соответствии с динамическим поведением трафика. Вы-

ходные нейроны активируют нужную в данной ситуации фазу светофора. Для простоты ис-

следования желтый сигнал светофора приравнивается к красному. Каждый выходной нейрон 

связан со своим ингибиторным нейроном, который оказывает тормозящий эффект на осталь-

ные выходные нейроны сети. То есть работает постепенная активация неактивных нейронов 

и уменьшение активности активных нейронов. Стоит отметить, что данная нейронная сеть 

хорошо работает в транспортном потоке, где скорость движения автомобилей одинакова. 

 

ВЫВОДЫ  

В связи с территориальным расширением города Москвы увеличивается поток транс-

портных средств. Поэтому так важно выбрать эффективный способ управления дорожными 

потоками. Это позволит тратить меньше времени на дорогу, уменьшить расходы на топливо 

и уменьшить интенсивность загрязнения окружающей среды выхлопными газами. Также 

применение грамотного способа управления дорожными потоками увеличит безопасность 

дорожного движения, так как уменьшится количество и протяженность пробок, следователь-

но, и аварий. К тому же с помощью нейронных сетей можно добиться не только сбора дан-

ных по наиболее опасным участкам движения, но и можно будет  произвести оценку усло-

вий, при которых чаще всего происходит ДТП для дальнейшего их предотвращения.  
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Аннотация 

Работа посвящена изучению возможностей применения технологии компьютерного 

зрения в сфере производства микроэлектронных плат систем умного дома. Текущие решения 

в этой области являются крайне трудоемкими и капитлозависимыми, внедрение же простой 

системы детектирования на основе машинного обучения позволило бы существенно сокра-

тить количество брака производимой продукции, уменьшить трудозатраты на проведение 

контроля печатных плат, минимизировать количество закупаемых дорогостоящих станций 

автоматизированного оптического контроля, которые входят в состав производственной ли-

нии. В результате исследования будет получен прототип программного комплекса, который 

принимает входной поток данных, представляющий из себя фотографию или видео, содер-

жащее представление печатной платы. По завершению обработки пользователю предостав-

ляется изображение с нарисованными границами, в рамках которых имеется дефект и указы-

вается его наименование.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Системы машинного зрения появились впервые в промышленности в период 80-х годов 

XX века. Они представляли из себя совокупность датчиков, отслеживающих данные об про-

изводимом изделии. Сама информация имела достаточно небольшой набор классификаторов 

и детектируемых данных. Система могла записывать в backlog продукта только те парамет-

ры, которые можно было четко задать в конкретном алгоритме. В связи с этим, множество 

информации попросту не учитывалось. Помимо данного факта, системы были ограничены по 

фактору универсальности применения. Для каждого производимого изделия необходимо бы-

ло разрабатывать свою программу и устанавливать датчики в кардинально различных ме-

стах.[1] 

Промышленные системы компьютерного зрения на предприятиях производства микро-

электроники до сих пор используют методы, которые были разработаны еще в прошлом ве-

ке.  

Отрасль производства микроэлектронных плат систем умного дома в РФ сталкивается с 

тремя основными проблемами: 

1. Нехватка производственной мощности существующих производственных пред-

приятий 

2. Высокая стоимость итогового изделия относительно производителей из КНР 

3. Нехватка кадров в отрасли. 

Сокращение различного рода затрат на производство позволило бы увеличить скорость 

внедрения на рынок комплексных решений систем умного дома и сделать данную техноло-

гию доступной для большего количества людей. Кроме того, можно говорить о стимулиро-

вании разработчиков радиоэлектронной аппаратуры в связи с удешевлением производства 

прототипов. Одним из методов уменьшения издержек является автоматизация конкретных 

процессов производства. 
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Примером такого процесса служит этап проверки автоматизированной оптической ин-

спекцией (далее АОИ), который может быть автоматизирован за счёт разрабатываемой тех-

нологии компьютерного зрения на основе машинного обучения. 

Автоматизированная оптическая инспекция проводится только при большой заказан-

ной партии. Объясняется это тем, что срок написания программы для АОИ велик и занимает 

большое количество времени программиста-технолога. [1] 

Принцип работы этапа АОИ заключается в следующем: 

1. Производство идеальной микроплаты, которую можно считать эталонном.  

2. Фотографирование платы в АОИ. 

3. Программист АОИ задает реперные точки, характеризующие границы изделия и 

компонентов.  

4. Программист АОИ заполняет данные об установленных компонентах. 

5. Дальнейшие платы проверяются на основе полученной эталонной информации 

относительно предыдущих этапов.  

Принцип написания программы для АОИ заключается в нескольких этапах: 

1. Необходимо изготовить идеальную мультизаготовку и проверить её вручную  

2. Загрузить плату в АОИ, задав координаты каждого компонента  

3. АОИ фотографирует каждый элемент под различными углами, формируя эталон 

установки.  

4. Затем при следующих загруженных платах, каждый компонент сравнивается с 

эталоном и формируется процент погрешности установки. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Внедрение метода машинного обучения компьютерного зрения в сфере производства 

микроэлектроники позволяет детектировать, классифицировать, собирать большое количе-

ство информации об объекте производства в реальном времени без непосредственного уча-

стия человека. Главными преимуществами данного метода является: широкая масштабируе-

мость, универсальность, дешевая стоимость внедрения для конечного потребителя, простота 

контроля качества на различных этапах производства микроэлектроники.  

Алгоритм разработки системы компьютерного зрения для микроэлектронных плат со-

стоит из трех этапов.[2] 

1. Детекция дефектов шелкографии печатной платы  

2. Детекция компонентов, установленных на плату 

3. Детекция дефектов установки компонентов на плату 

В данной статье мы попробуем разработать прототип первого этапа, и описать перспек-

тивы разработки следующих. 

Объектом исследования является система контроля дефектов микроэлектронных плат. 

Предмет исследования - использование машинного обучения компьютерного зрения 

для обнаружения дефектов микроэлектронных плат. 

В целях разработки первого этапа алгоритма, можно выделить следующую последова-

тельность работы: 

1. Анализ и сравнение существующих библиотек и методов в сфере компьютер-

ного зрения 

2. Поиск существующих баз знаний для обучения модели разрабатываемого про-

граммного модуля 

3. Формирование и структурирование базы знаний. 

4. Написание программного кода для обучения модели. 

5. Обучение модели на серверах с высокой производительностью (облачные сер-

висы) 

6. Тестирование модели и дальнейшее изменение алгоритмов. 

7. Проверка модели на фотографиях, которые не находятся в базе знаний. 
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Для разработки прототипа использовались следующие научные методы: наблюдение, 

тестирование, сравнение, измерение, анализ, моделирование. 

На текущем этапе развития систем компьютерного зрения существует главная тенден-

ция — это извлечение не графической информации, а прежде всего качественных и количе-

ственных показателей.  

Выделяют следующие задачи машинного зрения: идентификация, распознавание тек-

ста, обнаружение, восстановление 3D формы по 2D изображениям, оценка движения, вос-

становление изображений, восстановление сцены, выделение классифицированных структур 

на изображении, анализ оптического потока, распознавание. 

Рассмотрим те задачи, которые можно применить к нашему предмету исследования. 

1. Идентификация. Под этим понятием мы подразумеваем определение самой печат-

ной платы, как объекта классификации.  

2. Обнаружение и идентификация. Процесс распознавания дефектов печатной платы, 

таких как отверстие без шелкографии, дефект “укус мыши” (выемка внутрь на до-

рожке шелкографии), разомкнутая цепь, лишняя перемычка, внешняя выемка на до-

рожке шелкографии, лишняя дорожка и/или элемент шелкографии. (см. рис.1)[3] 

 

 

Рис. 1. Виды обнаруживаемых дефектов 

3. Выделение классифицированных структур на изображении 

Для работы с потоком изображений нам потребуются следующие методы: 

 Счетчик пикселей. Необходим для понимания размеров изображения, системы 

координат печатной платы, дальнейших алгоритмов постобработки 

 Бинаризация. Преобразует изображение в серых тонах в бинарное (белые и 

черные пиксели). Значения каждого пикселя условно кодируются, как «0» и 

«1». Значение «0» условно называют задним планом или фоном а «1» — пе-

редним планом. Часто при хранении цифровых бинарных изображений приме-

няется битовая карта, где используют один бит информации для представления 

одного пикселя. 

 Обнаружение краев. Понимание наличия края платы. 

Для обучения модели использовался уже готовый Dataset состоящий из 10000 изобра-

жений печатных плат, разработанный учеными из КНР Weibo Huang, Peng Wei. В целях раз-

работки прототипа были взяты 693 фотографии с различными дефектами.[3] 

1. Описание изображений 

Разрешение исходных фотографий составляет 4608 × 3456 пикселей. На каждом изоб-

ражении присутствует до 6 типов дефектов. Каждое изображение в наборе данных имеет от 3 

до 5 дефектов одинаковой категории в различных местах печатной платы. Кроме того, 

предоставляется ограниченный контур и координатная информация для любого дефекта в 

каждом изображении, что необходимо для обучения модели. 



255 

2. Описание структуры базы знаний 

Набор данных состоит из четырех основных частей, которые расположены в четырех 

разных папках. В папке Images хранятся папки с наименованием типа дефекта, в которых в 

свою очередь находятся фотографии, соответствующие типу дефекта. 

Информация о рамках дефекта хранится в XML-файле, который сохраняется в папке 

Annotations. PCB_USED содержит примеры изображений, которые мы использовали в набо-

ре данных. Кроме того, в папке rotation есть изображения печатных плат с ориентацией и уг-

лами поворота.[3] Структура набора данных показана на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Структура базы знаний 

На рисунке 3 показано распределение дефектов на печатную плату. 

 

Рис. 3. Статистика распределения дефектов на печатную плату 

Видно, что большинство плат имеют менее 6 дефектов, но более чем 2 дефекта.  

На рисунке 4, высота и ширина каждого шаблона дается. Мы можем видеть, что 

наибольший размер печатных плат в наборе данных является 20 мм × 120 мм, в то время как 

минимум 53 мм × 48 мм. Для того, чтобы облегчить использование набора данных, предо-

ставляется API для легкого доступа к координатам контуров с дефектами написанном на 

языке высокого уровня Python.[3] 
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Рис. 4. Статистические данные о высоте и ширине печатных плат в базе знаний 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате написания программного кода был разработан прототип модуля, который 

автоматизирует процесс контроля качества печатных плат. Модель была обучена на основе 

описанной выше базы знаний на 693 фотографиях. Для проведения эксперимента по тести-

рованию модуля были сфотографированы десять печатных плат с различными дефектами, 

которые не входят в описанную выше базу знаний. В результате обработки данных можно 

говорить, что точность определения дефектов составляет 95% относительно общего числа 

дефектов. Так же существует проблема артефактного обнаружения, которая может быть 

устранена путем многократного обучения модели.  

На рисунке 5 представлена печатная плата, обладающая дефектом лишней перемычки 

(short). По завершению обработки модулем были найдены все детектируемые визуальные 

недостатки платы, что подтверждает работоспособность прототипа. Пользователь модуля 

получает визуальные границы дефекта, его наименование и показатель точности обнаруже-

ния. 

 

Рис. 5. Пример входной (рисунок слева) и выходной информации (рисунок справа) относи-

тельно работы модуля 

 

ВЫВОДЫ 

Для дальнейшего обучения модели необходимо использовать полную выборку из опи-

санной БЗ, что существенно увеличит точность обнаружения. 
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В результате разработанной платформы предприятия получат готовый продукт, кото-

рый сократит расходы на следующие категории:  

 Трудовые ресурсы. Не требуются специализированные знания от сотрудника 

относительно использования АОИ и написания программы для конкретной пе-

чатной платы. 

 Временные ресурсы. В связи с тем, что можно размещать данную проверку на 

различных этапах производства, можно говорить о ненужности ручной проверки 

плат 

 Финансовые ресурсы. Предприятию теперь не нужно закупать дорогостоящее 

оборудование (станции АОИ) производственных линий. 

Ключевыми аспектами внедряемого решения могут стать его универсальность, обуче-

ние модели на основе корректировок пользователя и финансовое обеспечение платформен-

ного решения на основе ежемесячной подписки. 

В отрасли производства систем умного дома в РФ можно говорить об увеличении про-

изводственной мощности предприятия, сокращении издержек на проведение контроля и 

обеспечение возможности конкуренции с рынком производства КНР, отсутствие специфиче-

ских требований относительно ПО к инженеру-технологу линии. 

Снижение себестоимости продукта и дальнейшее внедрение на отечественном рынке 

станет драйвером экономического роста отрасли в целом. Устройства умного дома станут 

доступнее для конечного потребителя и, следовательно, происходит качественный прорыв в 

сфере цифровой экономики и интернета вещей. 

Последующая разработка 2 и 3 этапа проекта, позволит создать уникальное мировое 

решение, которое будет востребовано на рынке и способно существенно сократить итоговую 

стоимость производства. 
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Аннотация  

В данной работе рассматриваются искусственные нейронные сети, искусственные 

нейроны, их виды и виды их обучения. Исследование направлено на решение проблемы ав-

томатизации управления строительством при помощи применения технологий искусственно-

го интеллекта. Рассматривается вопрос о применении искусственных нейронных сетей в 

процессе управления строительством, поскольку эта область строительства является одной 

из основных и наиболее ответственных в процессе всего строительства. Определения поня-

тия, объекта и роли управления в строительстве является одним из ключевых вопросов, так 

как для того, чтобы понять, какие комплексы автоматизации возможно применить к системе, 

необходимо понят, как система работает.  На основе сегодняшних исследований возможно 

предположить, как эта технология будет развиваться в будущем и какие изменения она нам 

несет. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Строительство наряду с промышленностью и сельским хозяйством является одной из 

ведущих экономических отраслей страны, которая обеспечивает ее устойчивое экономиче-

ское положение. В широком смысле, к строительству можно отнести капитальный и текущий 

ремонт зданий и сооружений, их реконструкцию, реставрацию и реновацию. 

Строительство является сложной динамической структурой, включающей в себя все 

организационные, проектные, изыскательские, строительно–монтажные работы, связанные с 

возведением новых, изменением или сносом уже существующих объектов. Но оно также 

включает и взаимодействие с различного рода компетентными органами по поводу различ-

ного вида производства всех этих работ [3]. 

Но безликое строительство на самом деле осуществляется коллективами обычных 

людей различного рода обычных и необычных профессий, таких как рабочие, инженеры, 

техники, менеджеры, и других разных работяг. При этом, каждый из тех, кто прикладывает 

свою руку к строительству, выполняет свою определенную функцию, которая исходит из од-

ной общей цели. В результате сложного взаимодействия всех этих людей, создается строи-

тельная продукция – здания и сооружения. Исходя из этого, можно подчеркнуть, что объек-

том управления в строительстве, в общих чертах, является производственная деятельность 

коллектива. 

В данной работе, в целях примера, рассматривается применение нейронных сетей 

только к процессу строительства, т.е. возведение строительных объектов, и связанные с этим 

работы.  

Но все же, если определять конкретнее, то управление строительством – это комплекс 

действий, направленный на оптимизацию процесса проектирования и возведения объекта 

строительства. То есть, управление занимается распределением человеческих и финансовых 

ресурсов, обеспечением взаимодействия, а также учетом факторов, влияющих на сроки и ка-

чество строительства. Получается, для эффективного управления приходится учитывать и 

удерживать огромное количество различного рода факторов, принимать решения, и при этом 

еще и обрабатывать всю необходимую информацию. Поэтому, неплохо было бы переложить 
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все эти процессы с человеческого на искусственный мозг. Ну или почти мозг, а именно – ис-

кусственную нейронную сеть. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Одной из первых моделей искусственной нейронной сети является перцептрон. Мо-

дель перцептрона предложил Ф. Розенблатт в начале 1960 – х годов. Он надеялся, что с по-

мощью перцептронов человечество продвинется к созданию настоящего и сильного искус-

ственного интеллекта. Было сделано много громких заявлений по этому поводу. Подобные 

высказывания вызывали повышенные ожидания по поводу перцептрона. И после исследова-

ний вычислительных мощностей перцептрона, которые проводили М. Минский и С. Паперт 

в 1969 г., завышенные ожидания сменились чрезмерным разочарованием. Критика, заклю-

чающаяся в доказательстве ограничения перцептрона в определенных ситуациях, была 

обобщена на все модели нейронных сетей и привела к застою в исследовании этой области 

на долгие годы… [6] 

Тем не менее, перцептрон является самой простой моделью нейрона, наиболее удоб-

ной для исследования структуры нейронов в целом и нейронных сетей. Перцептрон (как лю-

бой искусственный нейрон) имеет следующую структуру: имеется входной слой (или просто 

входы) – х, на который подается входной сигнал – информация извне или активация других 

нейронов; далее идут веса различных входов – w, которые отражают, насколько каждый вход 

важен для нейрона и которые принимают значения из множества интервала [0;1]; затем, все 

входы, «взвешенные» по значимости, попадают в сумматорную функцию – S, которая про-

сто-напросто складывает все взвешенные значения входов вместе; и наконец, взвешенная 

сумма попадает в активационную функцию – F, с помощью которой, нейрон преобразует по-

лученную им информацию и выдает ее – это и будет выходной активацией нейрона. 

 

Рис. 1. Структура искусственного нейрона. 

Но обо всем по порядку. Например, нужно решить, писать ли статью для какого-либо 

журнала или нет. Для принятия такого решения можно воспользоваться помощью перцеп-

трона. То есть, на выходе он должен дать ответ: да, писать статью, или нет, не писать. В ма-

тематическом виде это выглядит как 1 (да) и 0 (нет). Для того, чтобы принять решение, нуж-

но понять, на чем оно будет основываться, то есть принять входную информацию в виде ар-

гументов для принятия решения. Входами, например, могут быть следующие факторы: доба-

вит ли эта статья баллов при поступлении на учебу, есть ли желание писать статью с данным 

руководителем и желание раскрыть свой научный потенциал. Таким образом, переменные 

входа также будут иметь бинарный вид 1 или 0 (да или нет). Но один из факторов может 

иметь большее значение чем другой. Например, если статья добавляет баллы при поступле-

нии на учебу, можно закрыть глаза то, что писать ее придется с руководителем, с которым не 
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очень хочется этого делать. Как выразить более высокую значимость одних аргументов, и 

менее высокую значимость других? Для этого и нужны веса. Для аргумента, имеющего 

большее значение, указывается больший вес. Например, факт того, что статья учитывается 

при поступлении на учебу, может иметь вес равный 0,9, тогда как факт того, с каким руково-

дителем придется писать статью, может иметь вес равный всего лишь 0,2. Таким образом, 

веса позволяют учесть приоритеты входных данных и корректно суммировать их с помощью 

сумматорной функции. 

Но просто выдавать сумму взвешенных весов не имеет особого смысла. Для того, 

чтобы принять решение, необходима математическая функция, которая будет генерировать 

ответ перцептрона, то есть его выход. У перцептрона такой функцией является пороговая 

функция или, как её еще называют, функция единичного скачка.  

 

Рис. 2. Функция активации перцептрона. 

На оси абсцисс находится взвешенная сумма входов, которую в векторном виде мож-

но записать как произведение вектора весов на произведение вектора входных значений. По 

оси ординат – значение функции, то есть – ответ перцептрона. Из данной функции видно, что 

перцептрон выдает ответ равный 1, если взвешенная сумма входов больше некого порогово-

го значения, и 0, если сумма меньше. Учитывая это, можно записать активационную функ-

цию перцептрона следующим образом:  

 

 

Рис. 3. Активационная функция перцептрона с пороговым значением t. 

Пороговая функция является самой просто функция активации, не считая линейной 

функции, когда на выходе выдается просто взвешенная сумма. Помимо этих двух функций, 

существует множество других, но наиболее известными и наиболее применяемыми являются 

следующие функции.  

Логистическая функция. Преимущество логистической функции заключается в том, 

что с помощью нее нейрон может выдавать ответ в диапазоне от 0 до 1, тогда как с помощью 

пороговой функции ответом может быть либо 1, либо 0. То есть, с помощью логистической 

функции возможно получение не бинарного ответа (1 или 0), а вероятности того, насколько 

выдаваемый нейроном ответ, будет положительным, то есть равен 1. [7] 
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Рис. 4. Логистическая функция. 

Еще одна часто используемая функция – гиперболический тангенс.  Она очень похожа 

на логистическую функцию, но способна принимать значения в диапазоне от -1 до 1. Значе-

ние этой функции также воспринимается как вероятность, только уже не только положи-

тельного, но и отрицательного ответа. 

 

Рис. 5. Функция гиперболического тангенса. 

Хотя нейрон и способен решать какие-то простые задачи, например, по поводу напи-

сания статьи, он не способен решать задачи, охватывающие большое количество входных 

факторов и располагающие разными вариантами ответа, как например задачи управления 

строительством. И для решения подобных задач отдельные нейроны объединяют в нейрон-

ные сети. Способности таких сетей значительно выше, чем способности отдельных нейронов 

благодаря тому, что все нейроны связаны между собой в единую структуру. 

Как правило, нейронные сети состоят из нескольких слоев нейронов. Первым слоем 

является входной слой. Нероны этого слоя принимают информация их внешней среды и рас-

пределяют ее между нейронами остальных слоев. Сети, состоящие из входного и выходного 

слоев называются (как это ни странно) однослойными, поскольку, нейроны первого слоя ни-

каких вычислений не производят, а всего лишь передают информацию нейронам выходного 

слоя, которые и проводят все вычисления. Так, перцептрон, по совей сути является одно-

слойной моделью.  

Между входным и выходным слоями также могут располагаться один или несколько 

дополнительных слоев нейронов. Эти слои называются скрытыми слоями. Они также произ-

водят вычисления и эти вычисления являются входными данными для нейронов следующего 

слоя. Сети с одним или несколькими скрытыми слоями называются многослойными сетями.  

Возможности многослойных сетей гораздо больше, чем способности однослойных; они спо-

собны решать большее количество задач, принимать большее количество аргументов и вы-

давать более точные ответы.  

Но для того, чтобы все это происходило, для начала нейронную сеть необходимо 

«обучить». При создании нейронной сети, веса, на которые перемножаются входные данные, 

задаются произвольно. Поступают так потому, что в самом начале неизвестно, при каких ве-

сах сеть будет выдавать правильные (или хотя бы близкие к правильным) ответы. И для того, 
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чтобы это узнать, производят обучение нейронной сети, в процессе которого и подбираются 

соответствующие веса.  

В общем случае, существует два вида обучения, с учителем и без учителя. При обуче-

нии с учителем, на вход нейронной сети подаются примеры входных данных, а в качестве 

«учителя» правильные примеры выходных данных. Ответ сети сравнивается с правильным 

ответом, затем происходит корректировка весов с помощью соответствующих алгоритмов, 

затем опять подаются входные данные и так далее. В процессе обучение веса корректируют-

ся до тех пор, пока сеть не начнет выдавать правильные ответы (насколько это возможно). 

При обучении без учителя, правильные выходные данные отсутствуют. Это может 

наблюдаться, когда неизвестно, что должно быть на выходе. В таком случае, сеть начинает 

классифицировать входные данные по каким-то общим признакам. Процесс обучения явля-

ется долгим и содержит, по крайней мере, 1000 (а зачастую и больше) примеров входных 

данных. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Что же, есть нейронная сеть, проведено обучение этой сети, но остается вопрос – как 

применить эту сеть для управления строительством? 

В большинстве случаев, нейронные сети применимы для изучения традиционных во-

просов, таких как выбор, оптимизация и расчет планирования строительных работ при за-

данных ограничениях, таких как время, стоимость, качество, производительность и другие.  

Зная устройство и принцип работы нейронной сети, возможна разработка системы 

поддержки принятия решений. Нейронная сеть, лежащая в основе этой системы, работает по 

принципу многослойного перцептрона. В качестве активационной функции возможно при-

менение логистической функции. Система будет принимать входные параметры в качестве 

чисел, обозначающие, например, количество средств, необходимых для реализации проекта, 

потенциальную прибыль, сроки строительства и так далее. На выходе система будет показы-

вать процентное соотношение рисков или уверенность в принятии положительного решения 

о строительстве.  

Уже была разработана искусственная нейронная сеть для прогнозирования эффектив-

ности тендерных торгов, на основе данных проекта. В Китае была предложена нейронная 

сеть для оценки качества строительных проектов, чтобы помочь лицам, принимающим ре-

шения о строительстве того или иного проекта [5]. 

Другая схема нейронной сети может использоваться для расчета наилучшей продол-

жительности строительства при данных ограничениях. Система будет использовать более 

сложные функции активации, состоять из большего числа слоев, и принимать на вход необ-

ходимые параметры и ограничения. Для того, чтобы такая сеть работала корректно, необхо-

димо провести ее обучение на уже известных данных и прогнозах продолжительности строи-

тельства, рассчитанных людьми. После успешного обучения, такая система сможет учиты-

вать все необходимые данные и, в случае необходимости, пересчитывать результаты, напри-

мер, при изменении сроков некоторых этапов работ, или выделенных средств. 

Нейронные сети уже используются для прогнозирования продолжительности строи-

тельных проектов, при этом, средняя ошибка для ранних этапов строительства составляет 

всего 13,6% [5]. 

Но в качестве не совсем стандартного применения (в рамках управления строитель-

ством) возможно создание системы на основе искусственной нейронной сети, прогнозирую-

щей количество выбросов вредных веществ в атмосферу на предприятиях строительной ин-

дустрии. На вход такая система принимает информацию об общем времени производствен-

ного цикла, мощностях производства, загрузку производства и так далее. Такая система бу-

дет полезна при учете размещения производств вблизи городов. 
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ВЫВОДЫ 

Искусственные нейронные сети являются эффективным инструментом управления, 

применяемом в строительстве. На сегодняшний день, это направление искусственного ин-

теллекта только развивается, но и сейчас мы видим довольно широкие области применения 

данной технологии. В будущем, с развитием этой перспективной высокотехнологичной от-

расли, будут расти и области ее применения, возможно не только в строительстве, но и в по-

вседневной жизни. Будет увеличиваться точность прогнозов, классификации. И возможно 

уже скоро, человеку останется только наблюдать, как искусственный мозг делает всю работу 

за него.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрено применение искусственного интеллекта применительно к 

формированию оптимального размера запаса товаров, хранящихся на складе. Это позволит 

сократить риск дефицита каждого отдельного товара, а также не допустит его застоя. Это 

важно, поскольку обе проблемы ведут к потере прибыли. Так как база знаний в данной зада-

че определена нечетко, для ее решения был использован один из методов нечеткой логики – 

нейронные сети с алгоритмом обратного распространения ошибки. С помощью нейронных 

сетей будет спрогнозирован уровень продаж товара на следующую неделю, используя ин-

формацию о прошлогодних продажах, а также продажах за последний месяц. Полученное 

значение будет использовано для поиска оптимального товарного запаса, который будет 

храниться на складе на нужной неделе. Поскольку обучение нейронных сетей процесс дол-

гий и затратный, то будет приведены некоторые рекомендации по тому, на каких товарах 

следует сконцентрировать внимание в первую очередь. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня все больше сфер человеческой жизни начинают активное использование ис-

кусственного интеллекта, поскольку это позволяет человеку перекинуть рутинную работу на 

машину, а самому заняться более важными делами. Одной из таких сфер, в которых подоб-

ное внедрение может оказать сильное положительное влияние, является складское хозяйство, 

поскольку склад – это сложная технико-экономическая система, состоящая из множества 

взаимосвязанных элементов, требующих постоянного внимания, при этом  являющаяся со-

ставляющей еще большей логистической системы.[1-2] Одной из главных проблем, с кото-

рыми здесь можно столкнуться, является грамотное использование имеющегося объема 

складского помещения и речь здесь далеко не только о том, как уложить две коробки макси-

мально компактно. Важную роль играет планирование того, какие товары и в каком количе-

стве нам необходимо хранить в данный период времени. Для этого нужно проанализировать 

ранее накопленные сведения о продажах товаров, их динамику, периоды роста и падения, а 

также то, что влияет на эти показатели. Грамотный расчет необходимого запаса помимо бо-

лее рационального расхода имеющегося объема складского помещения, сильно поспособ-

ствует выполнению одной из его главных функций – обеспечению ритмичного и беспере-

бойного удовлетворения потребительского спроса. Если этот спрос вырос, то необходимо 

иметь достаточное количество запасов, чтобы избежать дефицита, при этом важно поддер-

живать эти запасы в адекватном количестве, во избежание застоя товара на складе, который 

всегда влечет за собой потерю денег. 

 

МАТЕРИАЛЫ  И МЕТОДЫ 

Поскольку основной задачей является наиболее точное прогнозирование оптимального 

запаса хранящихся товаров, то рассматривать мы должны непосредственно сами эти товары. 

Принцип задачи будет заключаться в том, что нужно изучить имеющиеся сведения о прода-

жах за максимально большой промежуток времени (желательно чтобы это были несколько 
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лет) и спрогнозировать то количество товара, которое с большой вероятностью сможет по-

крыть спрос в ближайшем будущем. Для того, чтобы это было проще сделать, необходимо 

как-то подходяще классифицировать товары. 

В мировой практике уже существуют подобные методы классификации, разделение 

идет в процессе ABC и XYZ анализа. [3] Первый предполагает деление товаров на группы по 

степени их важности: 

 Группа А включает в себя наиболее ценные товары, которые составляют лишь 

в среднем 20% от общих товарных запасов, но при этом их продажи составляют 80% 

от общего объема. 

 Группа B является промежуточной, на 30% товарных запасов приходится око-

ло 15% продаж. 

 Группа С содержит в себе наименее ценные товары, продажи которых состав-

ляют всего 5%, при этом их доля в товарных запасах составляет 50%. 

XYZ – анализ также делит товары на три категории, но здесь деление идет по характеру 

их потребления, что является очень важной составляющей для решения поставленной ранее 

задачи: 

 Категория X – товары обычно характеризуются стабильным потреблением, т.е. 

на протяжении всего времени количество его продаж держится на примерно на одном 

уровне, однако могут присутствовать незначительные колебания. Прогнозировать 

продажи, а следственно, и запасы, достаточно легко. 

 Категория Y представляет товары, которые имеют тенденции к изменению 

спроса на них в связи с различными ситуациями. Это могут быть сезонные колебания 

или же ярко выраженная зависимость от спроса на другие товары. 

 К категории Z относится продукция, для которой очень сложно предсказать 

спрос, поскольку нет каких-либо четких тенденций и зависимостей от сезона или про-

даж других товаров. 

Как было сказано ранее, необходимо спрогнозировать наиболее точный уровень опти-

мального запаса для каждого товара. Здесь можно использовать как стандартную математи-

ческую статистику, так и наиболее развивающуюся в современном мире нечеткую логику. 

Согласно FAT-теореме – любая математическая модель может быть аппроксимирована си-

стемой, основанной на нечеткой логике. Отсюда следует, что с помощью высказываний-

правил вида «ЕСЛИ – ТО» с последующей их формализацией средствами нечетких мно-

жеств, можно достаточно точно отразить произвольную взаимосвязь «входы – выходы» без 

использования сложного аппарата дифференциального и интегрального исчислений. [4] 

Данная задача будет решаться одним из методов нечеткой логики – нейронными сетями. 

Нейронные сети представляют собой основанный на идеях нейропсихологии способ 

машинного обучения, заключающийся в имитации работы человеческого головного мозга, 

рассматриваемый как совокупность связей (синапсов) между нейронами. По этим связям пе-

редаются сигналы различного типа, каждый нейрон обрабатывает пришедший к нему сигнал 

и передает следующему нейрону. [5]. Основное преимущество нейронных сетей заключается 

в том, что она способна обучаться, и чем дольше она обучается, тем более точные прогнозы 

она сможет давать. Обучение нейронной сети происходит за счет корректировки так называ-

емого «веса», который представляет собой синаптическую силу и умножает входную ин-

формацию, поступающую в нейрон, отражая этим влияние каждой связи на итоговый ре-

зультат. 

Рассмотрим подробнее внутреннее устройство искусственного нейрона. На вход, как 

было сказано ранее подается умноженное на вес синапса значение, этих значений может 

быть большое количество, так как поступают они от всех нейронов, находящихся на преды-

дущем (а в случае с многослойными сетями и следующем) слое. Далее идет суммирующий 

блок, который алгебраически складывает значения входных сигналов, в результате получаем 

сигнал NET, который поступает на вход активационной функции F, преобразующей его в 
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конечный выходной сигнал нейрона OUT. Вид активационной функции может быть разли-

чен, она может быть линейной, например OUT = G * NET, где G является константным зна-

чением. Но на практике очень часто применяются так называемые «сужающие функции», 

которые приводят значение любое NET в значение какого-то одного диапазона (например от 

-1 до 1). Примером такой сужающей функции может служить логистическая функция или 

гиперболический тангенс. Однако выбор конкретной активационной функции может быть 

обусловлен множеством различных факторов. 

Сети могут быть как однослойные, так и многослойные. Однослойные подразумевают 

собой всего лишь один ряд искусственных нейронов с входами и выходами. Многослойные 

же нейронные сети состоят минимум из трех слое: входной слой, скрытый слой и выходной 

слой.[6] Входной слой занимается лишь тем, что принимает значение вектора признаков 

(входные данные) и распределяет его по нейронам скрытого слоя. В скрытом же слое и про-

исходит основное обучение, однако назвать четкое количество рядов нейронов, которые 

должны находиться в скрытом слое нельзя, однако, их не должно быть слишком мало, чтобы 

сеть могла нормально обучаться. Существует мнение, что добавлять скрытые слои следует 

до тех пор, пока в процессе обучения будут уменьшаться ошибки прогнозирования. На вы-

ходах нейронов выходного слоя формируются итоговые искомые значения. 

В данной задаче будет использоваться многослойная нейросеть с обратным распро-

странением ошибки. Суть этого алгоритма заключается в том, что изначально вес синапсов 

берется случайным числом, после чего нейросеть делает предсказание, которое сверяется с 

требуемым выходом (в нашем случае это реальные показатели продаж) и ищет их разность. 

После этого идет обратный процесс, называемый принципом переноса. Он заключается в 

том, что нейросеть возвращается обратно по тем же связям, по каким проходил сигнал к вы-

ходу, перемножая вес синапса на разницу между требуемым выходом и предсказанным зна-

чением, таким образом вычисляем ошибки у каждого нейрона. После чего необходимо скор-

ректировать вес каждого синапса, начиная с входного исходя из выбранной функции актива-

ции. После того как все веса были скорректированы, сеть считается обученной на данном 

примере и ей нужно дать на вход новый, чтобы повысить в будущем точность расчета. 

Основным вопросом в построении нейронных сетей является продумывание входов и 

выходов. Нужно знать какой показатель должна предсказать нейронная сеть и на каких 

входных данных она его будет основывать. Поскольку планируются запасы, то необходимо 

предсказывать уровни продаж товаров, следовательно, выходом будет являться количество в 

штуках проданного товара. Далее нужно определиться с тем, насколько далеко будут про-

гнозироваться продажи. В данном случае будет выбрана одна неделя. После этого, необхо-

димо понять, какие входные данные могут помочь нейросети спрогнозировать недельный 

уровень продаж какого-то товара. Первое, что здесь будет уместно, это история продаж этого 

товара за аналогичную неделю прошлого года. Это уже формирует два нейрона входного 

слоя, а именно количество продаж за предыдущий год и номер недели, чтобы, например, 

можно было выявить сезонность. Помимо этого, могут понадобиться показатели продаж за 

последний месяц, чтобы отыскать возможную закономерность. Это прибавляет дополни-

тельно еще 4 нейрона в входной слой, поскольку ценой деления графика продаж является 

неделя. В итоге получается 6 входных нейронов.  

Таким образом, в процессе своего обучения, нейросеть будет сравнивать предсказанное 

ей количество проданного товара с реальными показателями, после чего будет регулировать 

вес линий связи между нейронами, тем самым улучшая степень приближенности предсказа-

ния к реальным результатам. Стоит отметить, что поведение продаж для каждого товара бу-

дет разным, поэтому по своей сути это будут разные модели. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обучение нейронных сетей процесс не самый быстрый, поэтому исходя из приведен-

ных ранее классификаций можно определить для каких товаров это обучение будет наиболее 
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легким и эффективным (группа X и Y), а для каких сложным и наименее результативным 

(группа Z). Разделение на ABC группы определяет приоритет вещей, для которых в первую 

очередь стоит обучить нейронную сеть. Соответственно, группа А, поскольку она является 

самой прибыльной больше всего почувствует влияние от неправильного планирования запа-

сов, поэтому обучать нейронную сеть следует в первую очередь с ними. Группы B и C явля-

ются менее приоритетными, поэтому прогнозировать запасы для них нужно уже по возмож-

ности. Существует практика объединения результатов двух анализов, позволяющая более 

эффективно оценивать каждый товар. [7] 

Обученная нейросеть будет давать довольно точные, пусть и не идеальные предсказа-

ния продаж хранящихся на складе товаров. Однако, полученные ей данные еще не являются 

конечной целью. Чтобы понять, какой оптимальный размер запаса нужно хранить на складе, 

необходимо учесть  не только возможные продажи, но некоторые другие величины: 

1. Страховой запас, представляющий собой количество товара, которое должно 

предотвратить его дефицит до поступления новой партии, т.е. пока новая партия едет на 

склад. Рассчитывается как произведение трех величин: времени поступления новой партии с 

момента заказа (в приведенной задаче это будут  недели), недельного потребления (период 

может быть другим в зависимости от условий) и того, какой объем от спроса за период до-

ставки новой партии  мы будем принимать за необходимый страховой запас. [8] 

2. Количества недель запаса, на которое мы формируем запас. Это число говорит о том, 

насколько часто заказываются новые партии товара. 

Для расчета оптимального запаса необходимо умножить полученное с помощью 

нейросети количество продаж на количество недель запаса и прибавить страховой запас. По-

лученное число и будет тем количеством товара, который нужно хранить на складе, чтобы 

поддерживать ритмичность и бесперебойность его поставок клиентам. 

 

ВЫВОДЫ 

Получив конечные сведения о том, сколько товаров каждого типа необходимо запасти,  

можно не беспокоиться о возникновении дефицита или переизбытка данного товара на скла-

де, конечно, в том случае, когда предсказания потребительского спроса являются достаточно 

правдоподобными. Для того, чтобы эти предсказания становились точнее с каждым разом, 

были использованы нейронные сети, входные нейроны которого принимали сведения о про-

шлогодних продажах этого товара на этой неделе, а также показатели продаж за последний 

месяц. Постепенно самообучаясь, нейронная сеть все лучше научится прогнозировать про-

дажи, и, получив прогноз на следующую неделю, благодаря дополнительному расчету стра-

хового запаса, можно будет точно сказать, сколько конкретного товара у нас должно быть в 

данный период времени, чтобы вероятность дефицита была минимальная. 
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Аннотация 

Показано, что решение задачи по предупреждению негативного воздействия от эксплу-

атации гидротехнических сооружений (ГТС) на окружающую природно-техногенную среду 

и предотвращению аварий на них невозможно без передачи бесхозяйных сооружений в соб-

ственность. Данному обстоятельству, в том числе предшествует инвентаризационное обсле-

дование ГТС, к результатам которого на примере выборки разового обследования более ты-

сячи низконапорных грунтовых плотин Подмосковья применены методы системной теории 

надежности. Выполнена оценка интенсивности отказов таких плотин и предложен граф со-

стояния ГТС как системы, жизненный цикл которой проходит дискретные состояния от нор-

мального до опасного уровня без ремонта и технического обслуживания. Вычислены посто-

янные интенсивности отказов для указанных состояний. Выполнен прогноз вероятностных 

характеристик уровня безопасности низконапорных грунтовых плотин, который рекоменду-

ется выполнять только для принятия управленческих решений, направленных на организа-

ционное обеспечение безопасности низконапорных гидросооружений. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Большинство гидротехнических сооружений (ГТС) на территории Российской Федера-

ции - это низконапорные гидроузлы III и IV классов опасности, в состав которых входят во-

досбросное сооружение и грунтовая плотина. Нормативный срок службы таких низконапор-

ных ГТС составляет 50 лет. В 1990-ые годы несколько тысяч низконапорных грунтовых пло-

тин и других гидротехнических сооружений в результате смены экономических систем оста-

лись без собственника, т.е. оказались бесхозяйными. На 1 декабря 2017 года количество та-

ких гидросооружений составило 3278, и находились они в 55 субъектах Российской Федера-

ции [1]. Ситуация, сложившаяся с низконапорными ГТС в России, является характерной и 

для ряда других стран постсоветского пространства, в первую очередь Казахстана и Таджи-

кистана. 

В соответствие с действующим законодательством органами государственной власти 

большинства субъектов РФ созданы Межведомственные комиссии по вопросам безопасно-

сти ГТС, которые обеспечивают координацию действий органов государственной власти 

субъектов РФ, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и ор-

ганов местного самоуправления по вопросам обеспечения безопасности ГТС, в том числе 

выявлению бесхозяйных ГТС, обеспечению их безопасности, решению вопросов закрепле-

ния таких сооружений в собственность. Одной из задач собственников ГТС, эксплуатирую-

щих организаций и органов надзора за безопасностью ГТС является обеспечение необходи-

мых и достаточных мер, направленных на снижение степени вероятного риска возникнове-

ния аварий ГТС до допустимых значений, на основе результатов непрерывных наблюдений 

за критериальными показателями безопасности ГТС, установленными проектом, нормами и 

правилами безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений [2]. Отсутствие эксплуа-

тационных и ремонтных мероприятий на ГТС IV класса, в том числе на бесхозяйных, с тече-

нием времени приводит к тому, что такие сооружения становятся  потенциально опасными. 

Согласно действующим в России нормативным документам на ГТС IV класса, в том числе 
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бесхозяйных, технические и программные средств мониторинга не предусматриваются [3, 8, 

13]. 

Экспертное однократное обследование ГТС позволяет лишь определить текущий уро-

вень безопасности сооружения и не дает возможности оценить его изменчивость в течение 

того времени, когда будет положительно решена задача закрепления за ГТС  собственника 

или организации на нем службы эксплуатации. Очевидно, что в отсутствии собственника или 

эксплуатационных мероприятий, прогноз уровня безопасности ГТС IV класса проблемати-

чен, а разработка методики такого прогноза – актуальной. Задача исследования состояла в 

расчете вероятностных характеристик уровня безопасности необслуживаемых и давно не ре-

монтированных низконапорных грунтовых плотин на примере выборки гидротехнических 

объектов в Московской области. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В качестве исходных материалов были использованы сведения о текущем состоянии 

тысячи проинвентаризированных низконапорных водоподпорных сооружений, находящихся 

на территории Московской области [9, 13]. Оценка уровня безопасности грунтовых плотин 

выполнялась на основе результатов экспертных визуальных наблюдений.   

Отказом, как однородным событием, можно считать снижение уровня безопасности об-

следованных плотин со временем при отсутствии мероприятий по текущему обслуживанию 

и ремонту. Однородная грунтовая низконапорная плотина рассматривалась как условный 

«типовой элемент». Для прогноза вероятностных характеристик уровня безопасности ГТС 

(оценок аварийности плотин) использовались методы системной теории надежности [5, 6, 7, 

10, 11]. В качестве исходного массива данных  обследованных ГТС рассматривалась выборка 

из 947 однородной грунтовой плотины  возрастом от 22 до 43 лет с шагом изменения возрас-

та, равным одному году. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Информация о фактическом уровне надежности обследованных однородных грунтовых 

плотин была сгруппирована таким образом, что каждая выборка включала число ГТС раз-

личного возраста и одинакового уровня надежности на момент обследования. Следователь-

но, можно предположить, что исследованные выборки состояли из совокупности гидротех-

нических сооружений, которые приняты условно типичными. В проведенных исследованиях 

была реализована непараметрическая схема или стратегия (NUT) (N – число объектов более 

одного; U – при обследовании объект не восстанавливался и не заменялся; T – возраст со-

оружения на момент обследования). Обследование было не одновременным. Период време-

ни, в течение которого внешние воздействия (водного потока, температуры окружающей 

среды, ветра и т.д.) совершали полный цикл, принимался равным 1-му году. Продолжитель-

ность разового обследования была значительно короче по времени, чем длительность меж-

контрольного  периода [12, 13].   

В результате были получены связанные количественно-качественные данные «возраст 

сооружения – уровень безопасности сооружения». Первый классификационный признак яв-

лялся количественным, второй – качественным. Условно было принято, что жизненный цикл 

грунтовой плотины в условиях отсутствия мероприятий по техническому обслуживанию и 

ремонту имеет 4 последовательно наступающих состояния S, соответствующие уровням без-

опасности:  S1 – нормальному, S2 – пониженному, S3 – неудовлетворительному и  S4 – опас-

ному. За один межконтрольный период (год) ГТС может снизить уровень безопасности толь-

ко на один порядок или остаться в прежнем состоянии [13]. 

Для каждого уровня безопасности однородной грунтовой плотины был построен поли-

гон частот. Каждая из частот Р(t) получена делением числа ГТС, находившихся в состоянии 

S1, S2, S3 и S4, соответственно на общее число ГТС, обследованных в возрасте t. Полигоны 

частот для нормального и пониженного уровня безопасности однородных грунтовых плотин 
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различного возраста представлены на рисунках 1 и 2. Красным квадратным маркером отме-

чены частоты, участвовавшие в дальнейших расчетах и соответствовавшие возрасту ГТС от 

22 до 43 лет. 

 
Рис. 1. Полигон частот для низконапорных грунтовых плотин с нормальным уровнем 

безопасности 

 

 
Рис. 2. Полигон частот для низконапорных грунтовых плотин с пониженным уровнем 

безопасности 

 

В теории надежности вероятность нахождения объекта в работоспособном состоянии в 

зависимости от времени его работы описывается экспоненциальным законом: 

     (1) 

где  – интенсивность отказов, t – время работы объекта (годы). 

Для таких сложных объектов как ГТС параметр  на временном интервале, соответ-

ствующем периоду нормальной эксплуатации, можно принять условно постоянным. Это пе-
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риод времени, в течение которого износ (старение) еще не наступал, а период приработки 

уже прошел.   

Расположение расчетных точек на полигонах частот (рисунок 1 и 2) показывает, что с 

течением времени вероятность соответствия однородной низконапорной грунтовой плотины 

как нормальному, так и удовлетворительному уровню безопасности подчиняется экспонен-

циальному закону с постоянной интенсивностью. Вероятности соответствия неудовлетвори-

тельному или опасному уровню увеличиваются с течением времени, а их интенсивность  

величина не постоянная, т.е. для гидротехнического сооружения обязательно наступал пери-

од износа (старения). 

В системной теории надежности интенсивность отказов может быть получена на осно-

вании данных наблюдений. При анализе отказов величину  определяют методом макси-

мального правдоподобия с последующей проверкой гипотезы о соответствии выборочного 

распределения теоретическому распределению, в рассматриваемом случае -  экспоненциаль-

ному.  

Значения интенсивностей отказов однородных грунтовых низконапорных плотин опре-

делены методом наименьших квадратов по фактическим частотам, в том числе для нормаль-

ного уровня безопасности норм=0,065, для пониженного уровня безопасности пониж=0,025. 

Нормальный и пониженный уровни безопасности можно условно отнести к периоду нор-

мальной эксплуатации ГТС, так как интенсивность отказов на этих отрезках времени не ме-

няется.  

Среднее время работы до возникновения отказа при экспоненциальном распределении 

определяется по формуле [13]: 

      (2) 

Среднее время соответствия однородной грунтовой низконапорной плотины IV класса 

нормальному уровню безопасности в условиях отсутствия мероприятий по техническому об-

служиванию и ремонту составляет 15 лет, затем уровень безопасности становится понижен-

ным. Среднее время соответствия однородной грунтовой низконапорной плотины понижен-

ному уровню безопасности в условиях отсутствия мероприятий по техническому обслужи-

ванию и ремонту составляет 40 лет, затем уровень безопасности гидротехнического соору-

жения снизится, а интенсивность отказов будет нарастать. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Разработка рекомендаций на будущее в работе низконапорных грунтовых плотин, 

расположенных на территории Подмосковья, и вероятностного прогноза их уровня безопас-

ности основывались на информационных данных однократного визуального  экспертного 

обследования сооружений IV класса, не имевших службы эксплуатации и, как правило, соб-

ственника. 

2. Показано, что нормальный и пониженный уровни безопасности однородных низко-

напорных грунтовых плотин характеризуются постоянной интенсивностью отказов. В усло-

виях отсутствия мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту время нахождения 

гидротехнических сооружений в этих состояниях можно условно отнести к периоду их нор-

мальной эксплуатации. 

3. Доказано, что при отсутствии эксплуатационных мероприятий, вероятности соответ-

ствия грунтовой низконапорной плотины IV класса нормальному и пониженному уровню 

безопасности описываются экспоненциальной кривой надежности с постоянной интенсивно-

стью отказов , равной норм=0,065 и пониж=0,025 [13]. 

4. Полученные зависимости рекомендуется использовать для низконапорных плотин, 

возраст которых не превышает 40 лет, то есть меньше нормативного срока эксплуатации со-

оружений IV класса [4]. 
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5. Для неудовлетворительного и опасного уровней безопасности  является функцией 

возраста гидротехнического сооружения, а ее переменное значение соответствует периоду 

износа, и вид кривой требует уточнения.  

6. Прогноз уровня безопасности однородных низконапорных грунтовых плотин реко-

мендуется выполнять только с целью принятия управленческих решений (например, плани-

рования времени ремонта или реконструкции ГТС, расчета периодичности ремонтов таких 

ГТС), направленных на организационное обеспечение  безопасности сооружений. Конкрет-

ные технические решения должны формироваться с учетом индивидуального подхода к каж-

дому ГТС.   
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Аннотация 

В настоящее время существенно повысились функциональные возможности микро-

контроллеров МК. Прежде всего, это проявляется в процессорной части МК: здесь использу-

ется процессоры, имеющие разрядность 8,16, 32 и т.д. Причем  на практике используются 

как простые 8-разрядные, так и весьма сложные, многоразрядные микроконтроллеры. Это 

объясняется тем, что во многих приложениях, где используются МК,  нет необходимости в 

сложных вычислениях, при этом на первый план выдвигается требование невысокой стоимо-

сти. Другой фактор, обусловивший широкий спектр применений МК – это возможность раз-

нообразных сочетаний встроенных периферийных устройств, интерфейсов ввода-вывода  

интерфейсов, контроллеров и др. устройств. В данной работе последовательно рассматрива-

ются компоненты современных микроконтроллеров и исследуются особенности их исполь-

зования в задачах автоматизации строительной отрасли. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Использование микроконтроллеров в системах автоматизации технических процессов 

позволяет вывести характеристики автоматизированных систем  на качественно иной уро-

вень. Это оказывается возможным благодаря  гармоничному сочетанию в одном полупро-

водниковом кристалле мощных вычислительных возможностей и способности подключаться 

к разнотипным периферийным устройствам,  проводить  необходимые преобразования сиг-

налов. Использование микроконтроллеров в строительной области имеет некоторую специ-

фику. Во-первых, здесь зачастую приходится работать при высоком уровне промышленных 

шумов и электромагнитных наводок.  Во-вторых, в строительных технических системах ред-

ко приходится иметь дело с высокочастотными сигналами – такими в радиосистемах, ви-

деосистемах и т.п. Здесь  преобладают узкополосные (медленные) электрические сигналы, 

однако этих сигналов может быть весьма много (например, сигналы от датчиков состояния 

здания). В статье рассматриваются возможности микроконтроллеров в строительной обла-

сти, даются конкретные практические рекомендации. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

В процессе исследования последовательно рассматриваются характеристики  компо-

нентов  микроконтроллера, даются  практические рекомендации  с учетом предметной  обла-

сти – автоматизация технических процессов в строительной отрасли. 

Процессорная часть. Здесь отметим характерную  особенность. Одна  - микроконтрол-

лерах широко используются как простые 8-разрядные вычислительные ядра, так и мощные 

многоразрядные процессоры, приближающиеся по своим  вычислительным характеристикам  

к  микропроцессорам. Причина состоит в том, что иногда требуются  простые недорогие  вы-

числители (например, для контроллера несложного электронного устройства, задействован-

ного в автоматизированной системе). В других случаях, например, когда  производится до-

статочно сложная цифровая обработка  сигналов, поступивших от внешних источников 

(например, от датчиков состояния) требуется вычислитель сопоставимый по мощности с 

микропроцессором. Заметим, что здесь перед разработчиками микроконтроллеров стоит 
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весьма сложная задача – ведь в  МК кроме собственно вычислителя, входит большое число 

периферийных устройств, интерфейсов ввода-вывода и т.д. И все их нужно разместить в од-

ном полупроводниковом кристалле. Дополнительная сложность состоит в том, что многие 

встроенные устройства (например,  компараторы,  АЦП, ЦАП) построены  аналоговых эле-

ментах, которые имеют температурные уходы параметров, временные дрейфы характеристик 

и т.д. Тем не менее, разработчики решают эти проблемы и на рынке достаточно много МК с 

подходящими характеристиками. 

Теперь рассмотрим другие компоненты МК: преобразователи формы информации 

ПФИ и широтно-импульсные модуляторы ШИМ. Поскольку эта тематика изложена в от-

дельных работах, то здесь коротко резюмируем результаты исследования. В  ПФИ входит 

два типа преобразователей – АЦП и ЦАП. Точность АЦП определяется количеством досто-

верных разрядов n. Чем больше n тем меньше ошибка квантования по уровню h, однако, 

начиная с некоторого значения, n ошибка квантования h становится меньше, чем величина 

входных шумов, наводок и температурного ухода параметров. Тогда дальнейшее увеличение 

числа разрядов  n бессмысленно. В условиях стройки, когда уровень шумов весьма значите-

лен, число разрядов n в значительной мере определяется именно этим фактором. Другой 

важный параметр АЦП – частота дискретизации  теоретически определяется формулой ака-

демика Котельникова f  2fo, где fo граничная частота спектра входного сигнала. Величина f 

однозначно связана со временем преобразования АЦП Тп - чем выше f тем, меньше Тп . В 

строительстве чаще всего приходится обрабатывать медленные сигналы, имеющие неболь-

шое значение fo.. Поэтому  чаще всего АЦП, входящих в МК, удовлетворяют сформулиро-

ванному выше условию. Однако важно учитывать другой фактор – большинство сигналов  в 

строительной отрасли медленные (например, сигналы от датчиков), но их может быть много. 

Поэтому, во-первых, АЦП должен быть многоканальным, во-вторых, время преобразования 

Тп должно быть таким, чтобы за определенное время (зависит от  системных требований)  

успеть обработать все сигналы.  

Что касается широтно-импульсного модулятора ШИМ, то он отличается от другого мо-

дулятора этого типа АИМ (амплитудно - импульсный модулятор) повышенной устойчиво-

стью к внешним помехам, что  в условиях стройки весьма важно.  

В заключении отметим, что прием «модуляция сигналов»  используется в цифровых 

технологиях очень часто (сотовая связь, спутниковая связь, радиосвязь, цифровая телефония 

и др.[1,2]). Нет сомнений, что строительной отрасли этот прием найдет достаточно широкое 

применение. 

Теперь рассмотрим интерфейсы ввода – вывода.  

Начнем рассмотрение с интерфейса SPI (Serial Peripheral Interface) - последовательный 

периферийный интерфейс, последовательный синхронный стандарт передачи данных в ре-

жиме полного дуплекса, предназначенный для обеспечения простого и недорогого высоко-

скоростного сопряжения микроконтроллеров и периферии. К одному последовательному пе-

риферийному интерфейсу ведущего устройства (МК) может присоединяться несколько ве-

домых. МК выбирает необходимое периферийное устройство,   активируя в этом устройстве  

сигнал «выбор кристалла». Отметим, что детальный анализ характеристик интерфейса, его 

преимуществ и недостатков в рамках данной работы по понятным причинам невозможен. 

Поэтому мы приводим некоторые сведения, которые  на наш взгляд, могут оказаться полез-

ными в рассматриваемой предметной области (эти касается и других интерфейсов, рассмат-

риваемых ниже). 

Прежде всего,  отметим достоинство интерфейса SPI -  более высокая пропускная спо-

собность по сравнению с другим популярным интерфейсом этого типа  - I²C. Необходимо 

сразу же указать, что за это приходится платить: необходим отдельный провод для выбора 

каждого периферийного устройства. Во многих  практических приложениях это неудобно 

(или вообще недопустимо). 
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Другим достоинством является простота аппаратной реализации и более низкие требо-

вания к энергопотреблению по сравнению с I²C. Другим достоинством является простота ап-

паратной реализации и более низкие требования к энергопотреблению по сравнению с I²C. К 

числу достоинств можно отнести возможность использования в системах с нестабильной 

тактовой частотой (в ряде конкретных  систем, используемых в строительстве,  это свойство 

может пригодиться). К числу достоинств рассматриваемого  интерфейса  часто относят то, 

что ведомым устройствам не нужен уникальный адрес. Однако,  за это надо «платить» - каж-

дое устройство выбирается отдельным проводом, что как отмечалось выше, далеко не всегда 

возможно. 

К числу главных недостатков интерфейса SPI, на наш взгляд, относится то, что нет 

подтверждения приема данных со стороны ведомого устройства (данные могут передаваться 

микроконтроллером "в никуда"). Эта проблема хорошо известна – так, в сетевой модели Ин-

тернет  есть два протокола транспортного уровня – «надежный»  протокол TCP – c гаранти-

рованным транспортным механизмом и   «ненадежный»,  но «шустрый» протокол UDP – не 

дающий возможности удостовериться в доставке сообщения адресату. В Интернет UDP ис-

пользуется для передачи компьютерных игр, музыки и другой  подобной информации. (По 

принципу – дошла информация - хорошо, не дошла – ну и ладно). Во многих технических  

системах, используемых в строительстве,  такой принцип не годится – поэтому  интерфейс 

SPI должен применяться с большой осторожностью. 

Другим существенным недостатком SPI является то, что по дальности передачи данных 

интерфейс он уступает таким стандартам, как CAN (см.ниже). Для использования  в рассмат-

риваемой предметной области, этот момент весьма важен. К числу недостатков рассматрива-

емого интерфейса относят  также отсутствие поддержки  горячего подключения и большее, 

чем у интерфейса  I
2
C количество выводов.  

Рассмотрим теперь другой интерфейс, входящий в большинство микроконтроллеров, а 

именно  интерфейс I²C (Inter-Integrated Circuit) - последовательная асимметричная шина для 

подключения низкоскоростных периферийных компонентов. Использует две двунаправлен-

ные линии связи - последовательная линия данных SDA (Serial DAta) и последовательная 

линия тактирования SCL (Serial CLock). 

В данном интерфейсе адресация производится с помощью 7-битного кода. Поскольку  

16 адресов  зарезервировано, то  разработчикам доступно до 112 свободных адресов для под-

ключения периферии на одну шину. Процедура адресации на шине I²C заключается в том, 

что первый байт после сигнала СТАРТ определяет, какой ведомый адресуется ведущим для 

проведения цикла обмена. Первые семь бит первого байта образуют адрес ведомого. Вось-

мой, младший бит, определяет направление пересылки данных. «Ноль» означает, что веду-

щий будет записывать информацию в выбранного ведомого. «Единица» означает, что веду-

щий будет считывать информацию из ведомого.  

Процедура передача 8 бит данных от передатчика к приёмнику завершаются дополни-

тельным циклом (формированием 9-го тактового импульса линии SCL), при котором приём-

ник выставляет низкий уровень сигнала на линии SDA, как признак успешного приёма байта. 

Подтверждение при передаче данных обязательно, кроме случаев окончания передачи  дан-

ных ведомой стороной. 

В изначальной версии скорость передачи 100 кбит/с, позднее  добавлен скоростной ре-

жим 400 кбит/с, еще позднее  появилась версия интерфейса с  однонаправленным режимом, 

позволяющая работать на частоте 5 МГц. Имеются успешные попытки значительно повы-

сить количество подключаемых устройств. Очевидно, что  процесс усовершенствования бу-

дет продолжаться.  

Отмечая достоинства интерфейса, необходимо отметить, что   один микроконтроллер с 

данным интерфейсом способен подключить  большое количество устройств, при этом ис-

пользуется всего два проводника. В строительной области это свойство можно использовать, 

в частности, в системах автоматизированной обработки большого количества сигналов от 
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датчиков состояния здания. При этом, не так важны   ограничения, связанные с относительно 

низкой скоростью передачи. Стандарт предусматривает «горячее» подключение и отключе-

ние устройств в процессе работы, что также весьма полезно для многих приложений. Интер-

фейс I2C  более надежный, чем ранее рассмотренный интерфейс SPI - благодаря тому, что 

имеется подтверждение со стороны ведомого устройства  и наличию специального фильтра, 

подавляющего всплески сигнала. 

Что касается недостатков интерфейса – прежде всего, отметим, что несмотря на усо-

вершенствования, интерфейс I
2
C, по сравнению с другими интерфейсами, в частности USB, 

остается низкоскоростным. Например, для обработки сигналов медленных АЦП и ЦАП, он 

подходит, однако для работы с быстродействующими параллельными АЦП он не годится. 

При увеличении количества подключаемых к интерфейсу устройств действует ограничение 

на емкость линии – 400 пФ. Имеются специфические недостатки интерфейса, связанные с   

трудностями программной обработки возможных нештатных ситуаций на шине. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В целом можно сказать, что интерфейс I
2
C по праву входит в инструментарий разра-

ботчиков автоматизированных технических систем в строительстве. Наиболее рациональное 

использование: обработка  большого числа медленных сигналов -  например, сигналов дат-

чиков состояния здания. Этот интерфейс может быть применен, в частности, в системах, ис-

пользующих технологию Big Data [3-10] 

Теперь рассмотрим интерфейс CAN (Controller Area Network). Говоря более точно   -  

это стандарт промышленной сети, ориентированный, на объединение в единую сеть различ-

ных исполнительных устройств и датчиков. в настоящее время широко распространён в 

промышленной автоматизации. Благодаря хорошей помехозащищенности, интерфейс пред-

ставляет особый интерес для строительной отрасли (он довольно часто используется в тех-

нологиях «Умного дома»). 

Рассмотрим подробней техническую сторону вопроса. Режим передачи - последова-

тельный, широковещательный, пакетный. Стандарт CAN определяет передачу в отрыве от 

физического уровня  - он может быть каким угодно, например, радиоканалом или оптово-

локном. Но на практике под CAN-сетью обычно подразумевается сеть топологии «шина» с 

физическим уровнем в виде дифференциальной пары. Передача ведётся кадрами, которые 

принимаются всеми узлами сети.  

CAN является синхронной, обеспечивается приоритетный доступ на передачу сообще-

ния, что особо ценно для промышленных сетей управления. Передача ведётся кадрами. По-

лезная информация в кадре состоит из идентификатора длиной 11 бит (стандартный формат) 

или 29 бит (расширенный формат) и поля данных длиной от 0 до 8 байт. Здесь сразу про-

сматриваются положительные и отрицательные стороны этого интерфейса: наличие большо-

го числа служебных бит отрицательно влияют на скорость передачи полезной информации, 

однако наличие этих бит обеспечивает поддержку режима приоритетной передачи,  позволя-

ет отвести ряд бит для поля CRC контрольной суммы сообщения, которая используется для 

обнаружения ошибок. 

В вопросах  «скорость передачи» и «дальность связи» для интерфейса CAN существует 

зависимость, характерная для большинства систем связи. А именно – скорость передачи 

сильно зависит от дальности. Для интерфейса CAN приблизительно соблюдаются следую-

щие соотношения:  

1 Мбит/с - 40м  

500 кбит/с -100м  

10 кбит/с -5000м. 

При практическом использовании интерфейса следует учесть два момента: 

 - использование оптических пар для защиты устройств от высоковольтных помех в се-

ти сокращает предельную длину передачи. 
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- сильно разветвлённые сети (паутина) снижают скорость из-за множества отражений 

сигнала и большей электрической ёмкости шин. 

Из приведенного материала следует, что интерфейс CAN представляет большой инте-

рес для разработчиков автоматизированных систем в строительстве, поскольку обладает вы-

сокой степенью защиты от промышленных помех, позволяет варьировать соотношение «ско-

рость передачи - дальность», при этом предельная дальность может достигать 5000м. 

Рассмотрим, интерфейс RS-485 (Recommended Standard 485), EIA-485 (Electronic Indus-

tries Alliance-485)  - стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса. Регламен-

тирует электрические параметры полудуплексной многоточечной дифференциальной линии 

связи типа «общая шина». 

Стандарт приобрел большую популярность и стал основой для создания целого семей-

ства промышленных сетей, широко используемых в промышленной автоматизации, в част-

ности  в строительной отрасли. 

В стандарте RS-485 для передачи и приёма данных используется одна витая  пара про-

водов, иногда сопровождаемая экранирующей оплеткой или общим проводом. 

Передача данных осуществляется с помощью дифференциальных сигналов. Разница 

напряжений между проводниками одной полярности означает логическую единицу, разница 

другой полярности - ноль. 

Сетевая топология: точка-точка (простейший вид компьютерной сети, при котором два 

компьютера соединяются между собой напрямую через коммуникационное оборудование. 

Достоинством такого вида соединения является простота и дешевизна, недостаток состоит в 

том, что соединить таким образом можно не более двух компьютеров.)  

Максимальное количество устройств  32—256 

Максимальное расстояние   - 1200 метров 

Максимальная скорость передачи   - 0,1—10 Мбит| с 

Отметим, что приводятся несколько значений для скорости, поскольку имеются моди-

фикации с одной и двумя витыми парами,  кроме того скорость сильно зависит от расстоя-

ния. Так, для одной витой пары на расстоянии 1200 м скорость 62,5 Кбит| с., 500 м - 375 

Кбит|с., скорость 10 Мбит|с.  - для расстояния 10м. 

Благодаря рассмотренным выше свойствам, интерфейс  RS-485 широко используется в 

строительной отрасли, типичная область применения - обработка сигналов датчиков состоя-

ния здания. 

В заключение обзора интерфейсов ввода-вывода, коротко рассмотрим интерфейс USB. 

Коротко – потому, что этот интерфейс хорошо известен, изучается в учебных заведениях с 

информационным профилем. Итак, Интерфейс USB  (Universal Serial Bus)  -

последовательный интерфейс передачи данных для периферийных устройств.  Для подклю-

чения периферийных устройств к шине USB используется кабель, состоящий из 4 проводов,  

при этом два провода (витая пара) в дифференциальном включении используются для приё-

ма и передачи данных, а два провода — для питания периферийного устройства. Заметим, 

что использование витой пары (вместо двух линейных проводов) часто используется в обла-

сти связи, так как позволяет улучшить качество передачи сигналов. Благодаря встроенным 

линиям питания USB позволяет подключать периферийные устройства без собственного ис-

точника питания (максимальная сила тока, не должна превышать 500 мА). К одному кон-

троллеру шины USB можно подсоединить более ста устройств по топологии «звезда». Спе-

цификация USB 2.0 обеспечивает пропускную способность до 480 Мбит/с. 

Здесь сделаем важное для практики замечание:  к одному контроллеру шины USB пу-

тем каскадирования действительно можно подключить более 100 периферийных устройств. 

Проблема заключается в следующем: необходимо, чтобы каждое из подключаемых 

устройств имело необходимые характеристики для  тока питания и пропускной способности.   

В дальнейших модификациях характеристики USB существенно улучшены – версии 

USB 3.0 пропускная способность доведена до 4,8 Гбит/с, максимальная сила тока –
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составляет 900 мА,  в версии USB 4.0 пропускная способность измеряется  уже в десятках  

Гбит/с. Здесь важны  не в конкретные цифры – они все время меняются, а тот факт, что дан-

ный интерфейс позволяет вывести пропускную способность  на совершенно другой уровень 

(по сравнению с двумя ранее рассмотренными интерфейсами). Это дает возможность разра-

ботчикам  автоматизированных систем в строительстве  обрабатывать сигналы быстродей-

ствующих периферийных устройств, например, параллельных АЦП. Заметим, что существу-

ет еще один интерфейс для обработки быстродействующих периферийных устройств - IEEE 

1394. Этот интерфейс используется значительно реже, чем USB, не просматривается   при-

чины, почему его следует предпочесть USB (в рассматриваемой предметной области). 

В заключении о беспроводной версии USB (Wireless USB). Эта  технология позволяет  

организовать беспроводную связь с высокой скоростью передачи информации. Причем дей-

ствует характерная закономерность – пропускная способность сильно зависит от расстояния 

(480 Мбит/с на расстоянии 3 метра,  110 Мбит/с на расстоянии 10 метров).  Беспроводная 

версия USB может с успехом использоваться в решениях «Умный дом», в других приложе-

ниях, связанных с дистанционным управлением внешними устройствами. В ряде Wireless 

USB приложений  Wireless USB может оказываться предпочтительней,  чем известные более 

известные средства реализации беспроводной связи    - такие как инфракрасный порт IrDA, 

WiFi и Bluetooth. 

 

ВЫВОДЫ 

В процессе исследования последовательно рассмотрены характеристики  компонентов  

микроконтроллера, даны  практические рекомендации  с учетом предметной  области – ав-

томатизация технических процессов в строительной отрасли. Компоненты  микроконтролле-

ра условно поделены на три части. 

В первой части исследованы особенности построения  процессорного ядра. Отмечена  

характерная   особенность -  в микроконтроллерах широко используются как простые 8-

разрядные вычислительные ядра, так и мощные многоразрядные процессоры, приближаю-

щиеся по своим  вычислительным характеристикам  к  микропроцессорам. Указана причина - 

иногда требуются  простые недорогие  вычислители (например, для контроллера несложного 

электронного устройства). В других случаях, например, когда  производится достаточно 

сложная цифровая обработка  сигналов, поступивших от внешних источников (например, от 

датчиков состояния) требуется вычислитель сопоставимый по мощности с микропроцессо-

ром. 

Во второй части исследованы преобразователи формы информации (АЦП и ЦАП) и 

широтно-импульсный модулятор. Поскольку эти вопросы рассмотрены в отдельных работах, 

эта часть дана коротко. Даны рекомендации по выбору АЦП для  автоматизированных си-

стем строительной области.  Показано,  почему в  данной предметной области из всех видов 

импульсной модуляции следует использовать именно широтно-импульсную модуляцию.  

В третьей части  исследованы интерфейсы ввода-вывода, достаточно подробно рас-

смотрены  интерфейсы SPI, I
2
C, CAN и RS-485. Исследованы принципы работы, основные 

характеристики, преимущества и недостатки, даны рекомендации по использованию этих 

интерфейсов в автоматизированных технических системах в рассматриваемой предметной 

области. Эти же вопросы, исследованы и  для интерфейса USB, но здесь материал дан кратко 

(поскольку интерфейс USB  более изучен, чем три ранее упомянутых). Отмечено, что одна из 

версий USB -  Wireless USB может с успехом использоваться в решениях «Умный дом», в 

других приложениях, связанных с дистанционным управлением внешними устройствами. 

. 
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Аннотация 

В информационных технологиях  вопросы, связанные с модуляцией  сигналов  изуча-

ются достаточно давно. Однако до недавнего времени эта тематика в основном  связывалась 

с приложениями из области связи.  В настоящее время спектр  применения данного способа 

обработки сигналов  стал весьма широким: помимо традиционного использования в области 

связи (сотовой связи, цифровой телефонии и т.д.),  модуляция используется во  многих  об-

ластях, в частности строительной, при  автоматизации ряда технических процессов и техно-

логий. Интерес к практическому применению данного приема  обусловлен появлением со-

временных микроконтроллеров, включающих в свой состав такие элементы как широтно-

импульсный модулятор (ШИМ). Учебный материал по тематике «модуляция сигналов» дает-

ся только в университетах, специализирующихся в области радиотехники и связи. В учебных 

программах других университетов этот материал или вообще отсутствует или представлен 

явно недостаточно (здесь имеются в виду  учебные специальности, связанные с информаци-

онными технологиями). С  теоретической точки зрения,   вопрос о модуляции сигналов  сла-

бо связан с областью применения, однако строительная отрасль имеет определенную специ-

фику  (будет рассмотрена ниже),  которую следует учитывать при выборе методов модуля-

ции. Темой данной работы является исследование теоретических и практических аспектов 

преподавания  темы  «Модуляция сигналов» в строительных университетах. Работа может 

оказаться полезной для работников строительной области, внедряющих новые  информаци-

онные методы обработки. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

В настоящее время во многих отраслях экономики, и в частности строительной отрас-

ли, активно внедряются новые методы обработки информации. Одним из таких методов яв-

ляется модуляция сигналов. Этот метод первоначально использовался в области радиотехни-

ки и связи, однако позднее  он оказался эффективным при передаче и обработке технической 

информации во многих отраслях, в частности строительной отрасли. Значение данного мето-

да существенно повысилось в связи с массовым внедрением новых типов микроконтролле-

ров. Микроконтроллеры отличаю  от микропроцессоров наличием значительного числа  

встроенных периферийных устройств и интерфейсов. Ряд из этих устройств – в частности 

широтно-импульсный модулятор ШИМ, непосредственно ориентированы на использования 

приема «Модуляция сигнала». Таким образом, оказалось возможным и технически оправ-

данным, использование модуляции сигнала при решении целого ряда практических задач, в 

том числе и в строительной области. Поскольку методов модуляции сигнала  весьма много, 

все они имеют разные технические характеристики и, соответственно,  позволяют  решать 

разные технические задачи, то следует ожидать успешного развития данного направления. 

Поэтому следует обучать будущих специалистов в области автоматизации технических про-

цессов теоретическим  и практическим аспектам использования данного метода. Так как 

строительная область имеет определенную специфику, то ее следует учитывать при обуче-

нии. В работе последовательно рассматриваются теоретические и практические вопросы, 

связанные с использованием метода «Модуляция сигналов» в строительной отрасли, даются 

рекомендации по  методике преподавания данного материала для студентов информацион-
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ных специальностей строительных университетов. Работа может оказаться полезной для ра-

ботников строительной области, внедряющих новые  информационные методы обработки. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Рассмотрение целесообразно начать  с самого простого вида модуляции – амплитудной 

модуляции [1]. Принцип иллюстрируется на рис. 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Принцип амплитудной модуляции 

На рис. 1 представлена схема передачи звука на большие расстояния с помощью ам-

плитудной модуляции. На радиостанции имеется микрофон, в который говорит диктор. Сиг-

нал усиливается усилителем нижних частот УНЧ, но передать на большие расстояния его 

нельзя – на большие расстояния передаются только сигналы высокой частоты – сотни кГц и 

выше. Поэтому ставится генератор высокой частоты, имеющий постоянную амплитуду (си-

нусоида показана в «стилизованном» виде),  который  модулируется полезным сигналом, т. е. 

сигналом диктора. В результате на выходе модулятора формируется сигнал высокой часто-

ты, амплитуда которого повторяет полезный (модулирующий) сигнал. Этот сигнал поступает 

на антенну и, так как в нем присутствует высокочастотное заполнение, передается на боль-

шие расстояния (сотни или тысячи км). Из антенны приемника сигнал поступает на демоду-

лятор, на выходе которого остается только полезная низкочастотная составляющая – голос 

диктора. Отметим, что по понятным причинам не рассматривается большое число устройств, 

участвующих в процессе обработки информации (фильтры, усилители и т. п.).  Итак, приня-

тый сигнал поступает на динамик и мы получаем полезную звуковую информацию. Этот 

случай иллюстрирует классическую амплитудную модуляцию, которая использовалась на 

заре радиотехники и сейчас – при вещании на средних и длинных волнах.  Недостатки ее 

очевидны – любые помехи в эфире (электрические щелчки и т. п.) искажают амплитуду и 

качество передачи получается невысоким. Преимущества – узкая полоса канала, требующая-

ся для передачи – составляет порядка 10 кГц.  Для качественной радиопередачи используют 

частотную и фазовую модуляцию, на которую помехи почти не влияют, но здесь свои труд-

ности – требуется широкая полоса канала связи.  

Принцип работы этого типа модуляции проще объяснить на примере частотной моду-

ляции. Допустим, имеется полезный информационный сигнал, показанный на диаграмме I 

(рис. 2). Этот сигнал модулирует по частоте высокочастотное колебание, в результате, где 

уровень сигнала выше, там частота больше (диаграмма II).  
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Рис. 2. Пример частотной модуляции 

Понятно, что при таком методе  модуляции качество воспроизводимого сигнала неиз-

меримо выше,  поскольку  помехи влияют на амплитуду сигнала и почти не влияют на часто-

ту. Платой за качество является то, что частотная и фазовая модуляция  требуют значительно 

более широкой полосы, поэтому их применяют на более высоких частотах. 

Здесь следует  рассмотреть возможность использования радиосвязи в строительной от-

расли [2]. Сети радиосвязи  используются ограниченными группами пользователей, объеди-

ненными по профессиональному признаку. Это могут быть сети оперативного, диспетчер-

ского, производственно-технологического назначения. Они используются правоохранитель-

ными органами, аварийными службами, энергетическими, транспортными и некоторыми 

производственными предприятиями.  
Поясним целесообразность применения радиосвязи в строительстве.  Использование 

радиосвязи обусловлено необходимостью оперативного  контроля и быстрого реагирования 

на ситуацию при проведении строительных работ. Здесь следует указать одно из важнейших 

преимуществ радиосвязи  –  эта связь обеспечивает практически мгновенное  установление 

соединения. Время установления соединения в публичных сетях  сотовой связи может со-

ставлять десятки секунд. В условиях оперативных строительных работ это может привести к 

крайне нежелательным последствиям. Другой важной предпосылкой является независимость 

радиосвязи от публичных сетей сотовой связи. Кроме того, использование радиосвязи поз-

воляет присваивать абонентам приоритеты, предоставлять им право внеочередного соедине-

ния, реализовывать групповое взаимодействие, имеются и другие полезные опции.  

Использование радиосвязи в области строительства диктует вполне определенные тре-

бования к способу модуляции: поскольку уровень промышленных помех в условиях стройки 

весьма высок, то предпочтительней использовать частотную или фазовую модуляцию. Это, 

как следует из вышеизложенного материала, обуславливает необходимость перехода к более 

высоким частотам вещания (использовать диапазон ультракоротких волн). При этом должны 

быть соблюдены соответствующие требования, касающиеся работы в определенном частот-

ном диапазоне. 

Укажем еще одну ситуацию в строительной отрасли, где следует использовать частот-

ную модуляцию. Речь идет об использовании фиксированной телефонии. Действительно,  

использование мобильных видов связи – сотовой связи и радиосвязи не отменяет возмож-

ность использования телефонии. Однако, учитывая помехи и наводки на участке строитель-

ства, следует применять  цифровую телефонию. Этот вид телефонии базируется на исполь-

зовании принципа частотной модуляции, рассмотренном нами ранее. 

Принцип цифровой телефонии иллюстрируется рисунком 3 
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Рис. 3. Принцип цифровой телефонии 

Для передачи цифровой информации по каналу связи используются две дискретные ча-

стоты, при этом входящий поток бит модулируется таким образом, что нулю соответствует 

одна частота, а  1 – другая (рис. 3). Приемник (он же демодулятор) следит за линией и опре-

деляет частоту принятого сигнала и переводит частоту обратно в 0 или 1. Ранее указывалось, 

что частотная модуляция почти  невосприимчива  к внешним помехам и наводкам, это свой-

ство в условиях стройки  является весьма полезным. 

Прием «модуляция сигналов» используется в различных вариантах. В связи с тем, что 

последнее время при автоматизации многих работ в строительстве используются микро-

контроллеры МК, причем в современные  МК встроен широтно-импульсный модулятор 

ШИМ, целесообразно рассмотреть так называемую импульсную модуляцию, которая наряду 

с другими типами, включает в себя ШИМ. 

Принцип работы импульсной модуляции иллюстрируется рисунком 4. 
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Рис. 4. Принцип работы импульсной модуляции. 

На диаграмме 1 приведена исходная последовательность прямоугольных импульсов, 

представляющая собой «несущий» сигнал, этот сигнал модулируется некоторым сигналом, 

показанным на диаграмме 2, который, собственно, и несет полезную информацию. В резуль-

тате модуляции несущий сигнал изменяет свои параметры – на диаграмме 3 амплитуда им-

пульсов пропорциональна модулирующему сигналу (это так называемая амплитудно-

импульсная модуляция  – АИМ), на диаграмме 4 ширина импульса пропорциональна полез-

ному сигналу (широтно-импульсная модуляция  – ШИМ).  Могут быть и другие типы  им-

пульсной модуляции: 1) фазоимпульсная модуляция – когда импульс отстоит от начальной 

временной точки (показана пунктирной линией) на расстояние, пропорциональное величине 

полезного сигнала; 2) кодово-импульсная, когда импульсы образуют последовательный дво-

ичный код, пропорциональный  величине полезного сигнала и др. 

При автоматизации многих технических решений, в телеметрии и других областях 

наибольшее распространение получила широтно-импульсная модуляция ШИМ. Этот тип 

импульсной модуляции (в отличии от амплитудно-импульсной модуляции) практически не-

восприимчив к внешним помехам что очень важно в условиях стройки.  
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В заключении отметим, что поскольку микроконтроллеры, в состав которых входит 

ШИМ, эффективно используются при сборе информации, которая потом может быть обра-

ботана с помощью интеллектуальных технологий (например Big Data [3-10]),  роль техниче-

ского приема «модуляция сигналов» будет возрастать. Причем кроме ШИМ, в обработке мо-

гут участвовать и другие устройства использующие метод модуляции.  

 

ВЫВОДЫ  

В работе последовательно рассматриваются теоретические и практические вопросы, 

связанные с использованием метода «Модуляция сигналов» в строительной отрасли, даются 

рекомендации по методике преподавания данного материала для студентов информацион-

ных специальностей строительных университетов. Принцип модуляции рассмотрен на при-

мере «классического» варианта модуляции – радиосвязь на основе амплитудной модуляции. 

Отмечено, что данный тип модуляции имеет существенный недостаток – низкая помехоза-

щищенность. Показано, что от данного недостатка свободны два других типа модуляции – 

частотная и фазовая ЧМ и ФМ. Эти типы и рекомендованы для использования в области 

строительства. Отмечено, что для строительной области весьма перспективным является 

направление, основанное на мобильной радиосвязи.  Для строительной области рекомендо-

вана радиосвязь с использованием частотной модуляции. Отмечено, что применение мо-

бильной телефонии не исключает возможность использования фиксированной телефонии, 

при этом в условиях строительства следует использовать цифровую телефонию, основанную 

на частотной модуляции. 

Отмечено, что прием «модуляция сигналов» используется в различных вариантах. В 

связи с тем, что последнее время при автоматизации многих работ в строительстве исполь-

зуются микроконтроллеры МК, в которые встроен широтно-импульсный модулятор ШИМ, 

целесообразно рассмотреть так называемую импульсную модуляцию, которая наряду с дру-

гими типами, включает в себя ШИМ. Рассмотрены принципы импульсной модуляции, даны 

рекомендации по использованию этого типа в строительной области. 
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Аннотация 

Настоящее время характеризуется повсеместным переходом к цифровым методам об-

работки, хранения и передачи информации. Это в полной мере относится и к строительной 

отрасли. Однако многие сигналы, подлежащие оцифровке, изначально представлены в не-

прерывной (аналоговой форме), например ряд сигналов от датчиков состояния здания. Воз-

никает проблема преобразования непрерывного (аналогового) сигнала в цифровую форму. 

Актуальна и обратная задача – когда цифровой код подается на исполнительное устройство, 

работающее от аналогового сигнала. Для решения указанных проблем используются преоб-

разователи формы информации ПФИ – прямые:  напряжения в код ПНК или аналого – циф-

ровые преобразователи  АЦП и обратные: кода в напряжение ПКН или ЦАП. Вопрос,  свя-

занный с ПФИ (АЦП и ЦАП) пробрел особую  важность в последнее время в связи с массо-

вым внедрением микроконтроллеров МК. Действительно, АЦП и ЦАП являются одними из 

ключевых элементов МК. Если ПФИ  микроконтроллера имеет неподходящие для решаемой 

задачи характеристики, то это  может свести на нет всю последующую обработку. Вообще 

говоря, вопросы, связанные с теорией и применением ПФИ носят достаточно универсальный 

характер, однако строительная отрасль имеет некоторую специфику. Здесь при автоматиза-

ции процессов редко сталкиваются с быстрыми (по электронным меркам) сигналами, зато 

есть более медленные непрерывные (аналоговые) сигналы и таких сигналов может быть 

очень много (например, сигналы от датчиков состояния здания). Автоматизированные си-

стемы могут работать при высоком уровне промышленных шумов и наводок, что также вли-

яет на выбор параметров ПФИ.  В работе проводится исследование теоретических и практи-

ческих аспектов  использования преобразователей формы информации в строительной от-

расли – с учетом того факта, что большинство ПФИ в современных автоматизированных си-

стемах встроены в состав микроконтроллера.  

 

ВВЕДЕНИЕ  

В настоящее время во многих отраслях экономики, и в частности строительной отрас-

ли, наблюдается переход к цифровым методам обработки информации. Однако исходные 

сигналы – в частности,  сигналы датчиков, зачастую представлены в аналоговой форме. По-

этому  принципиально необходимы особый тип  устройств – преобразователи информации 

ПФИ – напряжения в код ПНК (АЦП) и кода в напряжение ПКН (ЦАП) [1].  На практике,    

хорошо зарекомендовал себя вариант реализации ПФИ, в котором преобразователь встроен в 

один кристалл с обрабатывающим устройством.  Такой вариант встречается в схеме микро-

контроллера. Микроконтроллер, если говорить упрощенно, - это микропроцессор с набором  

встроенных периферийных  устройств ПУ и интерфейсов  ввода - вывода. Такая структура 

позволяет применять МК в широком  классе устройств – начиная от контроллеров простых 

электронных устройств, заканчивая автоматизированными системами управления техноло-

гическими процессами, в том числе и в строительной отрасли. Важнейшим   периферийными 

устройствами  микроконтроллера  как раз и являются ПФИ (АЦП и ЦАП).  Именно эти 

устройства служат для связи исходных непрерывных (аналоговых) сигналов с цифровыми 

устройствами обработки и выполняют обратную задачу – с помощью цифровых кодов 

управляют аналоговыми механизмами. Ошибки на стадии преобразования сигналов при 
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дальнейшей обработке устранить практически нельзя, поэтому здесь следует проявлять осо-

бое внимание и принимать квалифицированные решения. Для  принятия этих решений необ-

ходимо принять во внимание следующие факторы: ряд выводов, вытекающих из общей тео-

рии обработки сигналов (в частности, касающихся дискретизации и квантования), основные 

принципы построения и функционирования преобразователей формы информации, специ-

фику работы автоматизированной системы в строительной отрасли. Цель данной работы со-

стоит в исследовании приведенных выше вопросов   и выработка практических рекоменда-

ций  по  данному вопросу. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

При создании ПФИ проектировщики пытаются удовлетворить  трем основным требо-

ваниям:  быстродействие (определяется частотой квантования f), точность (определяется ко-

личеством разрядов n) и объем оборудования (количество транзисторов и других элементов в 

кристалле микроконтроллера). Указанные три параметра взаимно противоречивы – напри-

мер,  пытаясь достигнуть максимального быстродействия за счет параллельной структуры 

АЦП, разработчики сталкиваются с проблемой достижения высокой точности и приемлемо-

го объема оборудования.  Если изобразить в виде  условных точек идеальные (на данном 

этапе) характеристики АЦП по быстродействию, точности и объему оборудования, то пара-

метры реального АЦП для микроконтроллера можно представить в виде точки внутри тре-

угольника (см.рисунок 1) 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.Параметры реального АЦП в микроконтроллере 

Заметим, что микроконтроллер может содержать несколько АЦП, соответственно будет 

несколько точек внутри треугольника. АЦП в конкретных микроконтроллерах могут иметь 

параметры, находящиеся ближе или дальше определенных вершин. Например, если разра-

ботчики МК во главу угла ставят быстродействие, то точка будет находиться вблизи верхней 

вершины, если точность – вблизи левой вершины. Разработчику автоматизированной систе-

мы следует выбрать микроконтроллер,  АЦП которого удовлетворяет требованиям именно 

данной системы. Для этого следует знать необходимые соотношения между параметрами  

аналоговых сигналов системы и параметрами ПФИ (АЦП и ЦАП). Для получения этих зна-

ний следует, прежде всего, изучить ряд положений из теории сигналов.  

Прежде всего,  отметим, что сигналы можно рассматривать с двух сторон – во времен-

ной области и в частотной области. Более привычным является  временное представление -  

когда по оси абсцисс отложено время.  При частотном (спектральном) представлении по оси 

абсцисс  откладывается частота – в радианах  или герцах f. Оба представления   - частотное 

и временное  однозначно связаны, т.е. из одного можно получить другое (поскольку физиче-

ски сигнал один и тот же). Соответствующие математические  выкладки изучаются в специ-

ализированных университетах. В нашем случае  достаточно пояснить физический смысл на 

простых примерах. На рис. 2 приведены два примера – для медленно изменяющегося сигнала 

и для быстроизменяющегося. На рис. 2, а, б сигнал дан пример, соответственно медленного и 

быстрого сигнала во временном и   частотном (спектральном) представлении. 

Из рис. 2 видно, что для случая, когда сигнал медленный, он расположен в относитель-

но узкой частотной области (частота «среза» ω0 невелика). Во втором случае сигнал изменя-

Частота f 

Число разрядов n Объем оборудования 
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ется более быстро, он расположен в более широкой области частот,  величина «среза» ω0 

значительно больше. 

 

 

 

 

 

 

 

                      а)                                                                             в) 
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 б)                                                                         

Рис. 2. Временное и частотное представления сигналов 

Рассмотрим теперь непосредственно процесс преобразования их непрерывного сигнала 

в цифровой код. Для определенности положим, что непрерывный сигнал представляет собой 

напряжение, изменяющееся в диапазоне 0 – Umax,  а цифровой код содержит n двоичных раз-

рядов. 

Процесс преобразования включает квантование по времени (его часто называют «дис-

кретизация») и квантование по уровню (его называют «квантование»). Рассмотрим вначале 

процесс дискретизации. Здесь непрерывный по времени сигнал заменяется рядом дискрет-

ных значений (условно назовем их дискретами). Таким образом, получаем сигнал, дискрет-

ный по времени: отсчеты располагаются во времени дискретно – на расстоянии t, при этом 

амплитуда  - непрерывная величина  и может принимать любое значение в пределах  0 – 

Umax.  

Здесь возникает чрезвычайно важный для практики вопрос о выборе значения t. Если 

выбрать значение t слишком большим, то мы «пропустим»  изменения быстрого сигнала – 

такого как на рис. 2б. Если же t будет слишком малым, то мы будем с большой частотой 

дискретизировать  медленный сигнал (такой как на рис. 2а), получая при этом большой объ-

ем избыточной информации. Точный ответ о  правильном выборе частоты дискретизации и, 

соответственно, шага  дискретизации t дал академик В.А.Котельников в своей  известной 

формуле, которая может быть представлена в двух видах: 

f>2f0                 (1) 

t ≤1/2f0         (2)  

, где f –частота дискретизации, f0 -частота среза в Гц (связана с ω0 через коэффициент 

2). 

Упрощенное физическое истолкование формулы следующее: следует проводить дис-

кретизацию с частотой вдвое превышающей частоту среза.  При этом шаг дискретизации  

обратно пропорционален удвоенной частоте среза – т.е. чем быстрее сигнал и, соответствен-

но больше частота среза f0, тем меньше шаг дискретизации t – что полностью согласуется с 

приведенными выше рассуждениями.  

 
U 

t 

 

 

ω 

S(ω) 

ω0 
 

 
U 

t 
 

 
S(ω) 

ω0 

ω 

 



291 

На практике это означает:  следует выбирать  микроконтроллер с требуемыми времен-

ными параметрами АЦП исходя из частотных характеристик входных сигналов, которые об-

рабатывает МК. При выборе следует руководствоваться  формулой академика Котельникова, 

в противном случае мы или потеряем полезную информацию, или будем обрабатывать 

большой объем лишней информации.  

Выше отмечалось, что процесс преобразования включает квантование по времени 

(«дискретизация», этот процесс мы коротко рассмотрели) и квантование по уровню (его 

называют «квантование»). Рассмотрим основные моменты, связанные с квантованием по 

уровню.   В этом процессе  значение амплитуды U, которое может принимать любое значе-

ние в интервале  0 – Umax  преобразуется в  n –разрядный двоичный код.  Данный процесс ил-

люстрируется рисунком 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    а)     б) 

Рис. 3. Квантование по уровню без «наводки» (а) и с «наводкой» б) 

На рисунке 3 иллюстрируется процесс квантования по уровню. Диапазон входного сиг-

нала 0 – Umax  с помощью эталонных уровней поделен на 2
n
 равных интервалов, n – количе-

ство двоичных разрядов на выходе АЦП , l=2
n
-1. Расстояние q между эталонными уровнями 

определяется соотношением: 

 

q =  (Umax- Umin)/2
n
 .      (3) 

,где  Umin   - минимальное значение входного диапазона, в нашем случае Umin  = 0 

Таким образом, чем больше количество разрядов на выходе АЦП, тем меньше шаг 

квантования  q и соответственно выше точность. 

На первый взгляд,  кажется, что выбирая большое значение n можно получить очень 

высокую точность. Однако реально повышение точности ограничивается двумя факторами: 

В-первых, это инструментальная погрешность аналоговых элементов АЦП. Из-за тем-

пературных и временных «уходов» элементов уровни Uэтi не остаются постоянными, а из-

меняются в некоторых границах. Когда эти границы становятся сопоставимыми со значени-

ем шага квантования q, то дальнейшее увеличение n бесполезно. 

Во-вторых, это производственные наводки и шумы, которые накладываются на полез-

ный сигнал U (см.рис.3б). Когда эти наводки, помехи и шумы становятся сопоставимыми со 

значением шага квантования q, то дальнейшее увеличение n, также как и в предыдущем слу-

чае,  бесполезно 

Что касается первого фактора – то это проблема производителей микроконтроллеров и 

АЦП. В отличие от этого, второй фактор непосредственно касается проектировщиков  авто-

матизированных систем – количество разрядов АЦП n должно быть таким, чтобы шаг кван-

тования q  больше, чем величина наводок.  
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Изначально, количество  необходимое количество разрядов nн выбирается разработчи-

ками автоматизированной системы  из системных требований.  Тогда число разрядов АЦП 

микроконтроллера  должно быть  n  nн, Далее могут быть следующие варианты: 

1). Если n= nн , при этом величина шумов и наводок не превышает q, рассчитанное по 

формуле (3), то задача может считаться выполненной. 

2) Если  n= nн ,  но величина шумов и наводок  превышает q, то следует принимать ме-

ры по снижению шумов. 

3) Если n > nн, , то «лишние» младшие разряды можно просто не учитывать при даль-

нейшей обработке, важно только чтобы для оставшихся nн разрядов выполнялось сформули-

рованное выше условие. В противном случае следует снижать помехи и наводки. Если же это 

по каким то причинам невозможно, то следует возвратиться к общей постановке задачи и 

поискать другие решения. 

Теперь коротко остановимся на вариантах построения ПНК (АЦП). На практике ис-

пользуются следующие типы: 

1) Параллельный ПНК (АЦП). Здесь  аналого-цифровое преобразование произво-

дится в 1 такт:  основу устройства составляет линейка из 2
n
  - 1 схем сравнения ( компарато-

ров), которые фиксируют  номер интервала в линейке эталонных  уровней, в котором нахо-

дится входное напряжение U (рис. 3) и по этому номеру формирует выходной двоичный код. 

Это наиболее быстродействующий тип АЦП, однако, возможность получения большой точ-

ности (n>8) наталкивается на трудности, связанные с  реализацией в кристалле МК большого 

числа аналоговых компараторов. 

2) ПНК (АЦП) последовательных приближений: формирует  n- разрядный выход-

ной код в n тактов. Работа (для n=5)  поясняется рисунком 4. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Работа ПНК (АЦП)  последовательных приближений 

 

В первом такте напряжение U сопоставляется с эталонным уровнем, равным Umax/2, ес-

ли U больше, то в старший разряд прописывается 1, а эталон Umax/2. Во втором такте к нему 

добавляется эталон вдвое меньший – Umax/4 и опять проводится сопоставление. В этот раз U 

оказывается меньшим суммы эталонов, поэтому во второй разряд проставляется 0, а эталон 

Umax/4 в дальнейшей работе не участвует и т. д. Итоговый двоичный код 10101. Достоин-

ство этого способа в том, что здесь достигается оптимальное сочетание быстродействия, 

точности (количество достоверных разрядов n) и аппаратурных затрат. Благодаря этому дан-

ный тип преобразователей является самым распространенным 
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3) ПНК (АЦП) интегрирующего типа. Принцип работы состоит в том, что преоб-

разуемое напряжение подается на интегратор (емкость), который заряжается до определен-

ной величины, затем в течение интервала T  под действием эталонного уровня противопо-

ложной полярности разряжается нуля. Отрезок T заполняется счетными импульсами и по 

их количеству судят о величине U. Данный тип АЦП используется достаточно редко – из-за 

низкого быстродействия. Его использование целесообразно тогда, когда входной сигнал  U 

сильно зашумлен помехами. Помехи при интегрировании взаимно компенсируются, тогда 

можно достигнуть  требуемого результата. (Если автоматизированная система  работает с 

медленно изменяющимися сигналами, что нередко бывает в строительной области). 

На наш взгляд, для строительной области наиболее подходящим является 2 тип – ПНК 

(АЦП) – последовательных приближений. Действительно, в данной области  преобладают 

медленно изменяющиеся сигналы, поэтому нет необходимости в использовании ПНК (АЦП) 

параллельного типа. Однако  сигналов может быть много (например, сигналы от датчиков 

состояния). Тогда на вход преобразователя следует установить коммутатор сигналов, кото-

рый последовательно подключает  АЦП к всем источникам.  Поскольку  сигналы изменяют-

ся медленно, то АЦП с коммутатором может обрабатывать достаточно большое количество 

сигналов. 

Что касается обратных преобразователей ПКН (ЦАП) – то здесь большинство 

устройств построено на основе матрицы R-2R, которая в отличие от  альтернативного вари-

анта  (построенного на матрице взвешенных резисторов)  использует резисторы  только двух 

номиналов, что чрезвычайно важно с технологической точки зрения. 

В заключение укажем, что роль преобразователей формы информации будет неуклонно 

повышаться. Действительно, благодаря новым  интеллектуальным технологиям, и прежде 

всего технологи Big Data  [2-10], оказывается возможным обрабатывать огромные объемы 

разнородной информации и получать  принципиально более качественные результаты. Для 

эффективного использования технологии Big Data необходимо большое число исходных 

данных, причем многие данные (например, сигналы датчиков) первоначально имеют анало-

говую форму и их нужно быстро и качественно преобразовать в  цифровой вид. Неэффек-

тивное преобразование (лишние затраты времени, потеря информации и др.) может свести на 

нет эффективность  всей системы обработки данных. Таким образом, вопрос преобразования 

формы информации весьма важен с общесистемной точки зрения.  

 

ВЫВОДЫ 

Последнее время во многих областях, в частности строительной отрасли, уделяется 

большое внимание переходу к цифровым технологиям. В связи с этим возникает проблема, 

связанная с преобразованием исходных аналоговых сигналов (например, сигналов датчиков) 

в цифровую форму. Решение этой  задачи непосредственно влияет на работу всей автомати-

зированной системы в целом. В работе последовательно решены следующие задачи. Показа-

но, что при решении следует выбирать компромисс между тремя основными параметрами 

преобразователя – частота  дискретизации f , количество разрядов n и объемом оборудования 

(последний параметр весьма важен – поскольку современные ПФИ обычно используются в 

составе микроконтроллера). Указано, что при выборе частоты  дискретизации, следует вос-

пользоваться формулой  академика Котельникова. Пояснен смысл этой формулы,  для чего 

коротко рассмотрен вопрос о временном и спектральном представлении сигнала. Отмечено, 

что отклонение от значения, вычисленного по формуле Котельникова, приводит или к потере 

полезной информацию, или  к обработке большого объема лишней информации. Исследован 

вопрос о  рациональном выборе количества  n –   количества разрядов АЦП. Отмечено, что 

чем больше n, тем выше точность и меньше шаг квантования q. На практике эта величина n 

ограничивается входными шумами и наводками: следует брать n так,  чтобы шаг q не превы-

сил значения входных наводок. Отмечено, что АЦП в выбранном микроконтроллере  должен 

удовлетворять как системным требованиям,  так и требованиям, сформулированным выше. 
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Даны практические рекомендации для случая, когда между указанными требованиями воз-

никают противоречия. Коротко рассмотрены типы АЦП и ЦАП,  указаны наиболее предпо-

чтительные варианты для строительной области. В заключении отмечено, что в связи с внед-

рением новых  цифровых технологий обработки сигналов, роль преобразователей формы 

информации будет неуклонно повышаться. 

. 
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Аннотация 

Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории России является одной из 

ключевых проблем народного хозяйства. На сегодняшний день по экспертным оценкам, не 

менее 351 млн.кв.м. жилых помещений нуждаются в срочном проведении капитального ре-

монта и около 250 млн.кв.м – в реконструкции. Так, тот темп проведения капитальных ре-

монтов, который существует сейчас – не соответствует потребностям общества.  

Улучшение жилищных условий является важнейшим фактором повышения благосо-

стояния населения и должно рассматриваться не только как совокупность факторов, форми-

руемых в процессе строительства (обеспеченность жилыми помещениями, уровня благо-

устройства), но и как совокупность услуг, предоставляемых в сфере эксплуатации. Такой 

подход предполагает совершенствование системы обслуживания, приемлемой для жилищно-

го самоуправления. 

Улучшение качества обслуживания жилых домов является сложной задачей, поскольку 

применяемый в течение длительного времени административный механизм управления жи-

лищной сферой, отсутствие экономической заинтересованности строительных и ремонтно-

эксплуатационных организаций в результатах своей деятельности, а также отчуждение жи-

телей от собственности привели к серьезным негативным последствиям. 

Для определения организационно-технических мероприятий, влияющих на пролонга-

цию межремонтных сроков при проведении капитальных ремонтов в статье были рассмотре-

ны факторы пролонгирования сроков в совокупности с мероприятиями, необходимыми для 

реализации данных факторов. Использование данных мероприятий позволит увеличить 

надежность и качество конструктивных элементов здания.   

  

ВВЕДЕНИЕ 

Все объекты общего имущества многоквартирного дома и их части, как и объекты и ча-

сти многоквартирного дома, не входящие в состав общего имущества, в процессе эксплуата-

ции подвергаются износу вследствие естественного старения материалов, из которых они 

изготовлены, силовых нагрузок (несущие конструкции) либо вследствие влияния геодезиче-

ских и природно-климатических факторов, а также условий использования и уровня надле-

жащего содержания объектов общего имущества и его частей, в том числе своевременности 

устранения возникающих неисправностей путём проведения ремонтов 

При проведении качественного текущего ремонта необходимо учитывать факторы, ко-

торые влияют на пролонгацию межремонтных сроков и рассмотреть мероприятия, оказыва-

ющие влияние на реализацию данных факторов.  

Материалы в сооружении подвергаются воздействию окружающей среды, которая ока-

зывает на них разрушающее действие. Поэтому сделать правильный их выбор, уметь оце-

нить их качество и обеспечить нормальные условия эксплуатации конструкций из этих мате-

риалов – все это необходимо строителям любой специальности. В соответствии с этим каж-

дый материал, кроме выполнения эксплуатационных функций, должен обладать свойствами, 

обеспечивающими надежность и долговечность сооружения. Надежность и долговечность 
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материалов и конструкций при эксплуатации зданий и сооружений – важная научно-

техническая проблема [1,2]. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В рамках авторского исследования были определены основные факторы, которые вли-

яют на пролонгацию межремонтных сроков при проведении капитальных ремонтов и было 

произведено ранжирование рангов с помощью экспертных оценок. Анализ показателей важ-

ности показал, что более значимыми факторами являются:  

 Ф2- Увеличение долговечности материалов; 

 Ф3 - Равнопрочность материалов конструктивных элементов и систем; 

 Ф4 - Повышение уровня инженерного благоустройства. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Жизненный цикл объекта недвижимости как физического объекта — это последова-

тельность процессов существования объекта недвижимости от замысла до ликвидации (ути-

лизации). Наиболее продолжительным этапом жизненного цикла является этап эксплуата-

ции. Данный этап выступает совокупностью таких мероприятий как поддержка и контроль 

технического состояния объекта недвижимости. Под поддержкой технического состояния 

объектов недвижимости подразумевается проведение как текущих, так и капитальных ре-

монтов. Периодичность их проведения зависит от факторов, которые и влияют на продление 

межремонтных сроков [3,4]. В рамках исследования были выделены мероприятия, приведен-

ные в Таблице 1.  

Таблица 1. Мероприятия, влияющие на пролонгацию межремонтных сроков 

 
№ п/п 

Факторы Мероприятия 

1 Повышение качества ремонтно-

строительных работ Ф1 

Регулярное повышение квалификации рабочих. 

Контроль на каждой из стадий ремонтно-

строительных работ (подготовительной, промежу-

точной, завершающий) М1 

2 Увеличение долговечности матери-

алов Ф2 

Мероприятия, направленные на поддержку продле-

ния срока службы. Выбор более долговечных мате-

риалов путем сравнительного анализа М2 

3 Равнопрочность материалов кон-

структивных элементов и систем 

Ф3 

Совершенствование технических характеристик 

конструктивных элементов за счет использования 

равнопрочных материалов М3 

4 Повышение уровня инженерного 

благоустройства Ф4 

Повышение износостойкости материалов М4 

5 Повышение энергоэффективности 

здания Ф5 

Использование методов, влияющих на сбережение 

потребления энергоресурсов. Снижение теплоизо-

ляционных потерь М5 

6 Ремонтодоступность Ф6 Совершенствование конструктивных элементов 

здания М6  

7 Применение адаптивных современ-

ных конструктивных решений Ф7  

Сравнение альтернативных решений по принципу 

вариативности М7 

8 Ремонтопригодность Ф8 Совпадение эксплуатационных свойств с требуе-

мыми М8 

 

Совокупность применения выявленных мероприятий позволит не только 

пролонгировать межремонтные сроки проведения капитальных ремонтов, но и увеличить 

надежность здания в целом. Надежность – свойство конструктивного элемента, при котором 

выполняются заданные функции, сохраняя эксплутационные показатели в заданных 

пределах в течение требуемого промежутка времени [5,6].  
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Исходя из раннее проведенных авторских исследований выявлено, что большую 

значимость имеют факторы: Ф2, Ф3 и Ф4. Соответственно, в рамках данного исследования 

можно сделать вывод о том, что мероприятия: М2, М3 и М4 имеют более высокую 

значимость.  

М2 - Мероприятия, направленные на поддержку продления срока службы. Выбор более 

долговечных материалов путем сравнительного анализа. – Под долговечностью понимается 

такой свойство конструктивного элемента, при котором работоспособность сохраняется до 

предельного состояния с необходимыми перерывами для технического обслуживания и 

ремонтами.  

М3 - Совершенствование технических характеристик конструктивных элементов за 

счет использования равнопрочных материалов. – На проектной стадии жизненного цикла 

объекта недвижимости необходимо учитывать вариацию использования материалов, 

которые обладают равно эксплуатационными свойствами.  

М4 - Повышение износостойкости материалов. – Необходимость в применении таких 

способов как:  термические и термохимические, электрохимические и электрофизические.  

 

ВЫВОДЫ  

В рамках исследования были выявлены мероприятия, влияющие на пролонгацию 

межремонтных сроков при проведении капитальных ремонтов. Так, исследование показало, 

что более значимыми мероприятиями являются: выбор более долговечных материалов путем 

сравнительного анализа; использование материалов, обладающие равнопрочными 

эксплуатационными характеристиками; повышение износостойкости материалов [7,8]. 

На рисунке 1 отображено, что совокупное применение выявленных мероприятий 

приводит к достижении увеличения таких параметров: надежность, качество, продление 

межремонтных сроков.  

 

Рис. 1. Воронка совокупности применения мероприятий 
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Аннотация 

В статье рассматривается использование функциональных моделей для исследования 

параметров технологических процессов. Задачи формирования теоретических и методологи-

ческих основ на базе накопленного опыта экспериментальных данных об основных парамет-

рах, характеризующих технологические процессы устройства кровельных покрытий с раз-

личными видами и системами озеленения, становятся наиболее актуальным направлением 

исследований современной строительной науки.  

Применение новых технологий строительства зданий с интегрированными системами 

озеленения ограждающих конструкций являются современным трендом и рычагом развития 

технологий в области «зеленого» строительства. 

В статье проанализированы актуальные научные публикации и нормативные докумен-

ты по рассматриваемой теме исследования. Рассмотрены рациональные технологические па-

раметры возведения кровельных систем с озеленением методом функционального моделиро-

вания. Выбор рациональных параметров технологических процессов проводится на основе 

функционального моделирования с целью повышения технологичности устройства кровель-

ных покрытий с системами озеленения. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Среди исследований в области современных строительных технологий, методов их мо-

делирования, технологий «зеленого» строительства следует отметить научные труды веду-

щих российских ученых — В.И. Теличенко, А.А. Волкова, Ю.А. Табунщикова, 

М.Ю. Слесарева, Л.А. Опариной, С.Г. Шеиной и др. [1-6,10]. Различные подходы к модели-

рованию технологических процессов были рассмотрены в научных статьях М.М. Калюжню-

ка, Р.Н. Сандана и др. [11]. Такие подходы обеспечивают рациональные способы организа-

ции рабочего места, четкое распределение обязанностей между рабочими звена с учетом 

разделения труда и максимально возможное совмещение технологических операций. 

Использование функционального моделирования является одним из инструментов ис-

следования технологических параметров различных строительных процессов. 

Вопросами моделирования строительных процессов, в том числе с использованием со-

временных BIM-технологий занимаются известные российские ученые, среди них А.А. Вол-

ков, Е.А. Гусакова и др. [7-9]. 

Концепция «зеленого» строительства образует системный подход, использующий раз-

личные методы моделирования в строительстве и реконструкции жилых и общественных 

зданий [12,13-17]. С целью интенсивного развития технологий «зеленого» строительства и 

обеспечения высокого качества строительных работ давно имеется необходимость в форми-

ровании действенного механизма технического регулирования. В нашей стране существует 

ряд нормативных документов, регулирующих основные параметры энергопотребления, но 

их не так много. «Зеленые» стандарты, вместе с системами озеленения кровельных покрытий 

активно используются в Великобритании, Дании, Сингапуре, ОАЭ, в Австралии (стандарт 

Green Star), во Франции (стандарт HQE) и в других странах. 

mailto:professorkorol@mail.ru
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 Лидером в области технологий «зеленого» строительства считается Германия, «зеле-

ная столица» Европы, где уже давно разработаны и применяются стандарты устройства «зе-

леных» кровельных покрытий на зданиях. В России технологии «зеленого» строительства 

только начинают свое развитие, тогда как в Европе и в США — это уже 20 % рынка. Однако 

развитие «зеленых» стандартов невозможно без подготовки соответствующей нормативно-

технологической базы, которая формируется на основе исследований технологических пара-

метров строительства «зеленых» объектов, в том числе с использованием метода функцио-

нального моделирования. 

В связи с этим вопросы разработки метода функционального моделирования и на его 

основе выбора рациональных параметров технологических процессов устройства кровель-

ных покрытий с системами озеленения является наиболее значимой проблемой в области 

настоящего исследования. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В статье приведено исследование технологических параметров возведения кровельных 

систем с озеленением методом функционального моделирования технологических процес-

сов. 

 Разработка и исследование рациональных технологических параметров при устройстве 

многослойной конструкции кровельных покрытий с системами озеленения нацелена на то, 

чтобы сократить дополнительные трудозатраты, возникающие при устройстве систем озеле-

нения кровель. 

Новые технологии строительства зданий с интеграцией систем озеленения ограждаю-

щих конструкций формируются и совершенствуются благодаря накоплению эксперимен-

тальных данных об основных параметрах, характеризующих технологические процессы 

устройства кровельных покрытий с различными видами и системами озеленения. В статье 

рассмотрен метод функционального моделирования для исследования технических и техно-

логических параметров при устройстве нетрадиционных новых систем кровельных покрытий 

с озеленением на зданиях (рисунок 1) [18-20]. 

 

Рис. 1. Использование нетрадиционных систем кровельных покрытий с озеленением на 

зданиях 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В результате исследования разработаны рациональные технологические параметры 

возведения кровельных систем с озеленением методом функционального моделирования: 

1. Состав и последовательность технологических операций и процессов устройства кро-

вельного покрытия с модульной системой озеленения с учетом ее конструктивно-

технологических особенностей; 

2. Состав трудовых ресурсов; 

3. Показатели продолжительности выполнения каждого технологического процесса. 
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На основе формирования технологической упорядоченности процессов и операций 

разработана функциональная модель устройства кровельного покрытия с модульной систе-

мой озеленения. Функциональная модель отображает пространственную упорядоченность 

технологических процессов и операций (рисунок 2). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Фрагмент разработанной функциональной модели устройства кровельного по-

крытия с модульной системой озеленения (монтаж регулируемых опор), с условными обо-

значениями 

При условии совмещения технологических операций продолжительность выполнения 

таких операций сокращается на 38%. 

В результате рационального распределения ресурсов и совмещения технологических 

операций, а также взаимной увязке их во времени и в пространстве с помощью построения 

функциональной модели, оказывается возможным определять рациональные технологиче-

ские параметры технологических процессов устройства кровельного покрытия с модульной 

системой озеленения. 

 

ВЫВОДЫ  

В статье проведено исследование технологических параметров при устройстве систем 

кровельных покрытий с озеленением с использованием метода функционального моделиро-

вания.  

На основе функционального моделирования технологических процессов возведения 

кровельных покрытий с системами озеленения были выявлены рациональные параметры 

технологических процессов устройства кровельных покрытий с системами озеленения. Вы-

бор рациональных параметров технологических процессов устройства кровельных покрытий 

Условные  

обозначения: 
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с системами озеленения отражает использование наиболее эффективных методов производ-

ства строительно-монтажных работ, а также способствует внедрению новых конкурентоспо-

собных технологий в области «зеленого» строительства жилых и общественных зданий. 
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Аннотация 

В России наблюдается тенденция роста потребности в недорогом и качественном, со-

временном жилье, что побуждает строительные компании использовать новые, прогрессив-

ные технологии в строительстве. Одним из направлений модернизации является использова-

ние 3D печати для изготовления строительной продукции. В данной статье на примере домо-

строительного комбината, который специализируется как на строительстве домов, так и на 

производстве железобетонных изделий и конструкций, авторы анализируют традиционные 

способы изготовления продукции и новые технологии производства на основе 3D печати. 

Авторы взвешивают преимущества и недостатки применения строительных 3D принтеров и 

предлагают перенести место печати непосредственно на строительный объект для повыше-

ния организационно-технологической надежности. Исследователи прогнозируют более ши-

рокое применение технологии в недалеком будущем. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время наблюдается рост строительного производства в Российской Феде-

рации. Наращиваются темпы и объемы строительства. Примером может послужить Москва и 

Московская область, где темпы строительства увеличились в двое, по сравнению с прошлым 

годом [1].  

Этому послужил большой спрос рынка на современную, качественную и недорогую 

недвижимость. Кроме того, высокими темпами растёт строительство объектов социальной 

сферы и городской инфраструктуры. Как следствие, в сфере строительства развивается кон-

курентная борьба между компаниями, появляются новые участники строительства [2]. 

Одним из критериев конкурентоспособности застройщика является сдача строительных 

объектов в установленные сроки, с заданным качеством. Многие компании-застройщики 

нарушают свои обязательства перед клиентами, затягивая заявленные сроки строительства. 

Чтобы соответствовать условиям постоянно развивающегося рынка и обеспечивать своевре-

менную сдачу объектов надлежащего качества и с наименьшей стоимостью, строительные 

компании осваивают новые технологии строительства [3]. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Примером такой компании может послужить строительная компания ООО "Первый 

ДСК". 

Компания на рынке недвижимости с 60-х годов прошлого века, специализируется на 

производстве железобетонных изделий и конструкций, а также на строительстве домов ин-

дустриальным способом, по однотипным проектам.  

На производстве используются следующие способы изготовления: 

1. Агрегатный способ. Армирование и заливка бетона производится в специальные 

формы, установленные на формовочном посту. Затем при помощи крана формы переносятся 

в камеры, где бетон набирает прочность в оптимальных условиях. Далее формы перемеща-

http://mgsu.ru/universityabout/Struktura/Kafedri/ISTAS/?
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ются на специальный пост, где выполняется распалубка и обработка поверхности. Освобо-

дившиеся формы вновь поступают на формовочный пост. 

2. Конвейерный способ. Форма движется по конвейеру, все работы по изготовлению 

ЖБИ разделены на ряд операций, выполняемых на определенных технологических постах 

(распалубки, чистки и смазки форм-вагонеток, укладки арматуры и закладных деталей, 

укладки и уплотнения бетонной смеси, отделки поверхности).  

3. Кассетный способ. Изделия формуются в стационарно установленных кассетах, со-

стоящих из вертикальных металлических форм-отсеков. В форму закладывают арматурный 

каркас и заполняют ее бетонной смесью. Тепловую обработку производят контактным обо-

гревом через стенки форм. После тепловой обработки стенки форм раздвигают и изделия 

вынимают мостовым краном. Кассетным способом изготовляют плоские изделия, например, 

панели перекрытий.  

4. Стендовый способ. Изделия получают в неподвижных формах (на стенде). Механиз-

мы (бетоноукладчики, вибраторы и др.) поочередно подходят к стенду для выполнения не-

обходимых операций. Этим способом изготавливают, как правило, крупногабаритные изде-

лия (фермы, колонны, балки) на полигонах [4]. 

Однотипные проекты, по которым происходило и происходит строительство называют-

ся сериями. Внутри серии такие дома, могут отличаться только количеством секций, отдел-

кой, этажностью. При серийном строительстве домов ограничен вид планировок квартир. 

Несмотря на то, что при серийном строительстве происходит снижение себестоимости жилья 

и временных затрат на застройку, такой подход ведёт к архитектурному обезличиванию и 

однообразию жилых кварталов [5]. 

Сейчас в условиях современного строительства такой принцип устарел, и клиенты хо-

тят, чтобы их дом был особенным и современным, но недорогим и качественным. Поэтому 

руководство компании проводит модернизацию и переходит к строительству домов по инди-

видуальным проектам, но индустриальным подходом [6]. 

В рамках модернизации планируется производить мелкосерийную продукцию для ин-

дивидуальных проектов на заводах. Но с вводом в производство мелкосерийных изделий, 

существует риск снижения показателя организационно-технологической надежности возве-

дения зданий. Из-за возможных трудностей с наладкой оборудования, качеством продукции 

первых партий, а также с последующей доставкой в условиях загруженной транспортной се-

ти столичного региона. 

Как известно, организационно-технологическая надежность - способность организаци-

онных, технологических, управленческих, экономических решений обеспечивать достиже-

ние заданного результата строительного производства в условиях случайных возмущений, 

присущих строительству как сложной вероятностной системе [7]. 

Организационно-технологические решения - комплекс организационных, технических 

и технологических мероприятий, реализация которых обеспечивает достижение конечного 

результата - ввода в действие объектов в установленные сроки при требуемом качестве. 

Надежность строительного процесса - свойство сохранять работоспособность на про-

тяжении заданного периода строительства. Надежность определяется надежностью совмест-

ного функционирования составляющих элементов: технических средств, трудовых ресурсов, 

материальных элементов (рис. 1) [8]. 

 
Рис. 1. Надежность строительства 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для повышения организационно-технологической надежности в рамках строительного 

процесса осуществляемым ООО "Первый ДСК" можно предложить перенести мелкосерий-

ное производство индивидуальных изделий с завода, непосредственно на строительную 

площадку, так как использование вышеперечисленных имеющихся традиционных способов 

производства изделий на заводах не целесообразно и экономически не выгодно. Осуще-

ствить это можно с помощью технологии 3D-печати. Современные 3D принтеры позволяют 

печатать конструктивные элементы, не уступающие по своим параметрам изделиям, произ-

веденным в условиях предприятий строительной индустрии. Преимуществами 3D-печати 

непосредственно на строительном объекте являются:  

1. Снижение временных затрат на производство изделий 

2. Снижение себестоимости продукции  

3. Отсутствие транспортных расходов и времени на доставку изделий на строительную 

площадку 

4. Снижение трудоемкости производства 

5. Снижение времени простоя заводского оборудования из-за его переналадки, при 

смене выпускаемых изделий 

Рассмотрим каждое из преимуществ подробнее [9]. 

- производство конструктивных элементов при использовании 3D-печати намного 

быстрее, чем на заводском оборудовании. Отпадает необходимость в тепловлажностной об-

работке, в 3D принтере вообще отсутствует нагревательный элемент, строительная смесь по-

даётся напрямую с помощью насосных систем. Не нужно изготавливать опалубку и прово-

дить распалубку изделий, так же изделия не нуждаются в отделке, при 3D-печати они полу-

чаются идеально ровными, а в некоторых случаях есть возможность оставить отверстия под 

арматурные элементы.  

- снижение себестоимости продукции обеспечивает безотходное производство: все из-

делия можно напечатать по проекту. Кроме того, закруглённые бетонные конструкции могут 

быть пустотными, для них требуется меньше материала. Так же отсутствуют расходы на 

вспомогательное производство (опалубка, столярка, металлические формы, смазочный мате-

риал) 

- при размещении 3D принтера непосредственно на строительной площадке отсутству-

ет необходимость в доставке мелкосерийных изделий с завода. Проще доставить сырье для 

приготовления печатной смеси. 

-  снижение расходов на рабочую силу: 3D принтер выполняет большую часть работы, 

с минимальным участием человека. Достаточно просто внести проект в программу и устрой-

ство само начнёт работу.  

- для производства мелкосерийной продукции на заводе необходима комплексная пере-

наладка оборудования, изготовление новых форм, опалубки, из-за чего возможны простои 

заводского оборудования. При использовании 3D-печати этого не требуется, так как каждое 

изделие имеет свой проект и для его изготовления нет необходимости изменять конструкцию 

оборудования.  

Но не смотря на все достоинства, присутствует ряд недостатков: 

1. Отсутствие возможности вертикального армирования 

2. Высокие энергозатраты на производство  

3. Необходимость обустройства площадки для 3D принтера 

4. Необходимость квалифицированных кадров 

Рассмотрим каждый из недостатков подробнее: 

-отсутствие отработанной технологии по установке арматуры. Вертикально устанавли-

ваемые стержни мешают принтеру свободно перемещаться над изготавливаемым изделием 

на нужной высоте.  
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-для работы оборудования необходимо подведение электросетей городской инфра-

структуры, энергии автономного генератора не хватит для обеспечения нормального функ-

ционирования 3D принтера. 

-3D принтер должен быть размещён на идеально ровной площадке, для его работы 

должны быть установлены специальные рельсы. Так же площадка должна соответствовать 

габаритам оборудования и изготавливаемых изделий, что в условиях столичного региона не 

всегда удаётся осуществить. Для застывания строительной смеси необходимо соблюдать 

температурный режим, зимой требуется дополнительное утепление. 

- для работы с 3D принтером и создания проектов изделий необходимо специальное 

обучение персонала.  

 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, взвесив все преимущества и недостатки использования 3D-печати в 

строительстве, можно предположить, что использование этой технологии имеет большие 

перспективы, особенно если расположить устройство печати непосредственно на строитель-

ном объекте. Благодаря данной технологии уже в недалеком будущем, можно будет наблю-

дать рост качественного, недорогого жилья, построенного в минимальные сроки по индиви-

дуальным проектам. Такая технология является компромиссом для застройщиков и их кли-

ентов. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Мелешенко А. Темпы строительства выросли почти вдвое // Российская газета 26.04.2018. Режим доступа: 

https://rg.ru/2018/04/26/reg-cfo/tempy-stroitelstva-v-moskve-vyrosli-pochti-vdvoe.html. Дата обращения: 26.10.2019. 

2. Шарифулин В. Эксперты: резкий рост спроса зафиксирован на рынке недвижимости Московского региона // ТАСС 

09.11.2018. Режим доступа: https://tass.ru/nedvizhimost/5773721. Дата обращения: 26.10.2019. 

3. Сипко М. Прокуратура предостерегла застройщиков от затягивания сроков сдачи домов // Москва 24 26.02.2018. Режим 

доступа: http://mosday.ru/news/item.php?1362628. Дата обращения: 26.10.2019. 

4. Технология производства ЖБИ // Монолит - ЖБИ 11.01.2018. Режим доступа: https://monolit-gbi.ru/articles/tehnologiya-

proizvodstva-jbi/?sphrase_id=5795. Дата обращения: 27.10.2019. 

5. Серии жилых домов // Википедия 25.09.2019. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Серии_жилых_домов. Дата 

обращения: 27.10.2019. 

6. Бурнашев Ч. ФСК «Лидер» планирует завершить модернизацию трех заводов ДСК-1 к 2020г. (интервью) // Агентство 

«Москва» 23.09.2018. Режим доступа: https://finance.rambler.ru/realty/40627447-fsk-lider-planiruet-zavershit-

modernizatsiyu-treh-zavodov-dsk-1-k-2020-g-intervyu/?updated. Дата обращения: 27.10.2019. 

7. Гинзбург А.В. Организационно-технологическая надежность строительных систем // Вестник МГСУ 2010г. С. 251-255. 

Дата обращения: 28.10.2019. 

8. Лебедев В.М. Организационно-технологическая надежность управляющих систем строительства // Вестник МГСУ 2008 

г. С. 191-194. Дата обращения: 28.10.2019. 

9. Ивасюта А.В., Иванов Н.А. Перспективы использования технологии 3D – печати при строительстве зданий и сооруже-

ний // Журнал: Научное обозрение 2016г. С. 52-55. Дата обращения: 28.10.2019. 

10. Гинзбург, А.В. Возможности искусственного интеллекта по повышению организационно-технологической надежности 

строительного производства / А.В. Гинзбург, А.И. Рыжкова // Вестник МГСУ. 2018. - Т. 13. № 1 (112). С. 7-13. 

11. Синенко С.А. и др. Автоматизация организационно-технологического проектирования в строительстве: Учебник. -

Саратов: Вузовское образование, 2013. - 240 с. Электронно-библиотечная система IPRbooks. 



307 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СОВМЕСТНЫМ 

ПРОЕКТНЫМ ПРОЦЕССОМ 

Е. Н. Крылов
1 

1
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 

129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26 (KrylovEN@mgsu.ru)  

 

Аннотация 

В статье рассматриваются методологические основы организации совместного или, как 

его еще называют, интегрированного проектного процесса (ИПП, IDP), с применением со-

временных информационных технологий, например, путем внедрения интегрированной си-

стемы управления проектными работами. В качестве системы управления автором статьи 

предлагается внедрение информационной системы на основе интегрированных средств 

управления проектными работами, которые представляют собой информационную сеть, объ-

единяющую ключевые узлы информационной структуры управления, с использованием спе-

циализированных программных средств управления. Созданная на базе автоматизированных 

рабочих мест, с установленными программными средствами интегрированной сети управле-

ния, вычислительная сеть образует информационную структуру управления, не привязанную 

к организационной структуре управления проектом, что позволяет реализовывать эффектив-

ные схемы управления. Кроме того, предлагаемый подход к организации информационной 

структуры управления, на основе многоуровневой сети средств управления, предполагает 

объединение информационных ресурсов, повышение надежности и безопасности передачи 

данных, возможность применения распределенных методов вычислений. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Одним из наиболее современных способов ведения проектной деятельности является 

совместное участие группы предприятий в общей проектной работе, так называемым инте-

грированный проектный процесс, который подразумевает развитую структуру управления. 

Вопросам усовершенствования структур управления проектной деятельностью, ведения сов-

местной проектной деятельности посвящено достаточно большое количество исследователь-

ских работ, что связано с популярностью темы, а также открывающимися перспективами по-

вышения эффективности управления проектными работами [1-6]. Тем не менее существуют 

масса дискуссионных моментов в практике реализации совместного проектирования (инте-

грированного проектного процесса), что связано со слабостью законодательной и норматив-

ной базы, а также недостаточным опытом внедрения современных информационных техно-

логий в практику ведения крупных, сложных проектов строительства [7-9]. Обзор существу-

ющего состояния изучения вопроса организации совместного ведения проектных работ вы-

явил несколько подходов к реализации интегрированного проектного процесса [4-6]. Таким 

образом были определены основные задачи исследования: 

 изучение различных организационных структур управления проектными 

работами; 

 определение наиболее эффективных способов управления совместной 

проектной деятельностью; 

 разработка интегрированной системы управления проектной деятельно-

стью, осуществляющей наиболее эффективное управление интегрированным 

проектным процессом. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Существуют несколько подходов к реализации совместного проекта. Изучения публи-

каций на тему исследования приводит к выводу о том, как должна выглядеть в общих чертах 
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типовая организационная схема информационной структуры совместного проекта, ведомого 

группой предприятий, которая приведена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Схема наиболее распространенного представления информационной структуры сов-

местного проектного процесса 

Различия в подходах объясняются разными подходами к организации информационно 

структуры совместного проекта. Довольно распространенным подходом к реализации инте-

грированного проектного процесса является процесс информационного моделирования зда-

ний, технологическую основу общей информационной среды составляют программные сред-

ства современных BIM – технологий, технически процесс общего доступа основывается на 

совместном доступе к серверам BIM [10,11]. 

Не смотря на достаточную распространённость и доступность технологий BIM, суще-

ствует масса спорных вопросов внедрения данных технологий в реальную строительную 

практику, особенно в тех случаях, когда речь идет о крупных строительных проектах, подра-

зумевающих привлечение большого количества предприятий-участников. Логично предпо-

ложить, что внедрение современных методов организации совместного проектирования, а 

также доступа к управлению проектированием и реализацией проекта, повысит эффектив-

ность реализации проекта строительства в целом, сделает процесс управления максимально 

прозрачным и доступным. Тем не менее, основные споры возникают, в основном, вокруг 

способов организации совместного доступа, к ним можно отнести следующие вопросы [10-

13]: 

 кто обеспечивает организацию информационной структуры, отвечает за технологиче-

ское и информационное обеспечение совместного проекта; 

 кого назначать (имеется в виду уже физическое лицо) ответственным за организацию 

процесса совместного проектирования (моделирования); 

 наличие организационно-правовой базы, на основе которой осуществляется совмест-

ное проектирование, в том числе разработанных и утвержденных стандартов ИПП; 

 принципиальные основы организации совместного проектного процесса; 

 чисто технологические вопросы организации совместного проектирования; 

 на каком этапе жизненного цикла предприятия внедрение технологий BIM будет 

наиболее эффективным. 

Предлагаемый автором статьи подход предполагает изменение информационной струк-

туры совместного проектного процесса, перевод ее на более совершенную технологическую 

основу. Наиболее перспективной организационной структурой предприятия, осуществляю-
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щего ведение проектных работ в области строительства, считается сетевая модель организа-

ционной структуры, а также ее самый современный вид – виртуальная сетевая структура, что 

связано в первую очередь со спецификой реализации проектов строительства в нашей 

стране, это особенно заметно в ходе реализации крупных или уникальных проектов [1-5, 14-

16]. Применение BIM-технологий, в общем, предполагает наличие виртуальной сетевой 

структуры, организованной на совместном доступе к BIM – серверу, например, технического 

заказчика [11]; тем не менее автором предлагается использовать для организации совместно-

го проектного процесса надструктуру, объединяющую информационные ресурсы предприя-

тий – участников проектного процесса, многоуровневую информационную сеть управления. 

Для построения модели обмена данными внутри информационной сети управления проект-

ными работами, был применен метод численного эксперимента, использующий методы тео-

рии графов, для моделирования всех возможных вариантов организационных структур. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результатом проведенного исследования стало предположение о возможности повы-

сить эффективность управления проектными работами на различных стадиях за счет внедре-

ния интегрированной системы управления проектными работами, которая позволила бы 

применять наиболее современные и эффективные схемы управления, в том числе, когда это 

касается и совместного ведения проектных работ несколькими группами специалистов по 

договорам подряда и субподряда. Основной чертой такой системы будет наличие развитой 

информационной сети, структура которой формируется в зависимости от предъявляемых к 

проектным организациям требований, подстраивается под организационную и информаци-

онную структуру проекта. Информационную систему управления таким образом легко пред-

ставить в виде разветвленного графа, вершины которого соответствуют ключевым узлам ин-

формационной сети, за которые можно условно принять рабочие места специалистов, вы-

полняющих проектные работы или, например, занимающих руководящие должности. Для 

подобного рода организации информационной структуры управления необходимо развёрты-

вание специального программного обеспечения на автоматизированных рабочих местах ра-

ботников (руководителей рабочих групп, департаментов и т.д.). 

Как было сказано выше, структура представляет собой граф, характеристики которого 

рассчитываются с применением методов теории графов, которые хорошо алгоритмизируют-

ся и реализуются на ЭВМ, и могут быть применены для оценки показателей информацион-

ной структуры управления, например, оценки эффективности функционирования информа-

ционной структуры управления. Автором статьи, для поиска оптимальной структуры пред-

полагалось использовать математический показатель, на основе которого можно сравнивать 

структуру обмена данными внутри информационной системы управления и некоторую эта-

лонную структуру, в качестве которой была выбрана полносвязная структура графа [4,5]. 

Преимуществом предлагаемого похода является то, что не организовывать доступ к 

BIM - серверу всех участников процесса совместного проектирования. В большинстве случа-

ев, организациям, заинтересованным в реализации проекта, например, эксплуатирующим ор-

ганизациям не требуется полный доступ к проектным данным (к данным модели), для об-

суждения конкретных конструктивных или инженерных решений достаточно предоставить 

доступ к данным модели «на чтение», который позволит консультировать проектантов, вно-

сить руководящие указания или, например, вести сметные работы. 

Предлагаемый подход к организации интегрированной информационной системы 

предполагает, что программное обеспечение, обеспечивающее функционирование информа-

ционной системы проектирования должно выполнять следующие функции: 

распределенный доступ к данным в зависимости от уровня доступа; 

доступ к данным по нескольким независимым каналам; 

многократное дублирование данных, что повышает надёжность доступа; 

шифрование данных; 
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передача данных по защищенным каналам связи (VPN, «луковые» технологий переда-

чи); 

поиск в сети соседних узлов информационной сети и установление соединения с ними; 

распределённые вычисления (например, применение распределенных методов для рас-

параллеливания итераций). 

Проведенное на основе математической модели информационной структуры системы 

управления проектными работами моделирование обмена данными между ключевыми узла-

ми информационной системы, позволило предположить существование таких информацион-

ных структур обмена данными, структура обмена данными которых, позволяет эффективно 

организовывать интегрированный процесс проектирования, в том числе, построена частная 

математическая модель виртуальной организационной структуры, объединяющей несколько 

независимых разработчиков и проектную организацию с традиционной организационной 

структурой. 

 

ВЫВОДЫ 

Виртуальную организационную структуру отличает гибкость и высокая приспособляе-

мость к условиям рынка, что предполагает применение современных информационных и те-

лекоммуникационных технологий, позволяющих организовывать совместную работу группы 

проектировщиков на основе интегрированной системы управления проектной деятельностью 

(проектными работами). Кроме того, одним из самых перспективных направлений развития 

проектной деятельности в области строительства является интегрированный проектный про-

цесс (ИПП, IDP), предполагающий: 

объединение информационных и кадровых ресурсов нескольких организаций для до-

стижения высокого уровня эффективности проектных работ; 

непосредственно, совместное ведение проектных работ, например, на одной BIM, с ис-

пользованием одного BIM - сервера; 

участие в IDP на всех этапах жизненного цикла объекта строительства всех заинтересован-

ных организаций. 

Интегрированный проектный процесс предполагает организацию управления проект-

ными работами на основе специализированной интегрированной среды управления, позво-

ляющей вести совместные проектные работы. Понятие интегрированного проектного про-

цесса, в самом широком толковании, предполагает методику управления совместной работой 

группы организаций, что не предполагает внесение изменений в, собственно, организацион-

ные структуры самих предприятий. Как уже говорилось, реализация подобного способа ве-

дения проектных работ предполагает наличие у проектных групп, входящих, например, в 

различные проектные организации, доступа к общему информационному ресурсу, в качестве 

какового можно рассматривать вычислительные мощности BIM – сервера. Организационные 

структуры проектных организаций, участвующих в интегрированном проектном процессе, 

остаются неизменными, что подразумевает, что модель управления также не претерпевает 

изменений, а, следовательно, все предполагаемые недостатки последней остаются в силе. 

Организация IDP на основе сетевой модели структуры и, как ее подвида – виртуальной сете-

вой модели, реализуемой на основе предложенного автором подхода к организации, на осно-

ве интегрированной информационной системы управления, предполагает повышение эффек-

тивности управления проектными работами в целом. 
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Аннотация 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», а также «Стратегия научно-

технологического развития Российской Федерации» определяют приоритеты в научно-

технологическом развитии страны. Стратегия развития определят сквозные цифровые техно-

логии, которые необходимо развивать в каждой специализации. В ближайшие 10 - 15 лет 

приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации следует считать те 

направления, которые позволят получить научные и научно-технические результаты и со-

здать технологии, являющиеся основой инновационного развития внутреннего рынка про-

дуктов и услуг. Новые производственные технологии – это цифровые технологии, которые 

направлены на совершенствование производства строительных материалов и изделий, это 

аддитивные и гибридные технологии [1,2].  

В строительном комплексе РФ происходит масштабное внедрение цифровых техноло-

гий на всех стадиях жизненного цикла здания. Инновационных технологии, реализуют и со-

вершенствуют подходы и решения, принимаемые на этапах проектировании, строительства и 

эксплуатации. При переходе на использование новых производственных технологий стоит 

ответить на вопросы: “Целесообразно и рационально ли применение этих инноваций?”, 

“Есть ли необходимость в этом или же это просто тренд, который популярен?”. 

 Аддитивные технологии (AM-Additive Manufacturing) - одно из перспективных 

направлений, которому в последнее время стали уделять много внимания. В копилке зару-

бежных стран есть опыт в этой области, и рынок РФ также заинтересован в использовании 

данного подхода. Основная проблема на этапе строительства — это применение огромного 

количества ручного труда, допускающего значительное количество ошибок, что влечёт за 

собой дополнительные затраты [3]. Правильное формирование цепочки процессов, обеспе-

чение технической и организационной интероперабельности при использовании аддитивных 

технологий позволит говорить не только о необходимости, но и о экономических преимуще-

ствах и эффективности. 

Для обеспечения технической интероперабельности в аддитивных технологиях необхо-

димо выстроить чёткое взаимодействие BIM-платформ и организовать грамотные настройки 

для реализации поставленных целей. Что позволит автоматизировать техническую состав-

ляющую для производства с помощью AM.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Для корректного использования AM-технологии, как и любой другой технологии необ-

ходимо соблюдение правил и стандартов, регламентирующих строгое их соблюдение и 

дальнейшее прохождение экспертизы. Трёхмерная печать в строительной отрасли РФ стре-

мительно развивается и уже представлены некоторые предварительные стандарты [4]. Ис-

пользование рассматриваемого подхода позволяет создавать строительные элементы c лю-

бой сложностью, под требования заказчика и соответствующие стандартам. 

Стоит отметить, что подготовка к работе с применением AM состоит из ряда последо-

вательных этапов, каждый из которых могут выполняться разными узкоспециализированны-

ми специалистами. Сложность возникает там, где вносятся изменения в один из этапов под-
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готовки, которые в свою очередь последовательно связаны. Возникает необходимость авто-

матизировать каждый из этапов и обеспечить между ними интероперабельность. 

Следует решить вопрос о том, как необходимо взаимодействовать соответствующим 

платформам, и какой результат мы должны получить. Обеспечение отлаженного и автомати-

зированного механизма работы всех непосредственных смежных участников остаётся до сих 

пор сложным вопросом, также это усугубляется тем, что с каждым днём повышается уровень 

гетерогенности информационной среды.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Аддитивное производство в строительстве, как и в других отраслях начинается с 

создания 3D-модели (на стадии проектирования) объекта или конструкции, далее 3D-модели 

преобразуются в STL файлы, слайсирование модели, создание G-кода, перенос STL файла, 

настройка 3D-принтера, производственная печать объекта. 

Сама модель может быть создана традиционным методом с применением САПР, 

методом обратного инжиниринга, лазерного сканирования. 

Для исследования проблемы необходимо описать процесс и последовательность изуче-

ния объекта: 

1. Формулировка цели и проблем; 

2. Определение ПО и метода аддитивного производства; 

3. Трактовка задач, основанная на поставленной цели; 

4. Поиск информации и изучение объекта; 

5. Рассмотрение надлежащих методов исследования; 

6. Анализ полученных данных; 

7. Описание результатов. 

Методы исследования будут: мысленное моделирование; накопление и отбор инфор-

мации; описание; установление связей между системами; анализ и синтез; сравнение. 

Рассматривая методы аддитивного производства, обратим внимания на самые распро-

странённые FFF (Fused Filament Fabrication) и аналогичная FDM (Fused Depsition Modelling) 

[5]. Технология заключается в послойном наращивании изделия из предварительно подго-

товленных специальных материалов. Технический принцип работы, используемый принте-

рами, основан на обработке программного языка, называемого G-Code список команд, кото-

рые выполняются попеременно системами 3D-принтерами. Сам G-Code создаётся специаль-

ными плагинами, программным обеспечением для 3D-принтеров - слайсерами [6]. Стоит от-

метить что эти программы могут иметь графический редактор и интерфейс, позволяющий 

подготавливать настройки печати. 

В качестве программного обеспечения была определена следующая связка платформ и 

расширений для создания визуальных сценариев Rhinoceros-Grasshopper-ARCHICAD Live 

Connection. Рассматриваемая связка позволяет создавать устойчивое и бесперебойное взаи-

модействие между этапами проектирования и производства (AM) [7]. Grasshopper визуаль-

ный редактор программирования, он же редактор алгоритмов, который в свою очередь инте-

грирован в среду свободного моделирования Rhinoceros 3D. Grasshopper по сути своей вы-

ступает как неотъемлемое связующее звено между BIM и AM.  

Rhinoceros-Grasshopper мощный и гибкий инструмент позволяющий проектировать как 

новые так и модифицировать существующие алгоритмы сценариев. Появляется свобода, ис-

пользование математических алгоритмов, а также возможность проектирования конкретных 

задач, более того в различных условиях и при разнообразных ограничениях.  

Проектировщик, создавая нестандартную форму какого-либо строительного элемента, 

зачастую может не задумываться о том, как будет производиться он, более того в процессе 

этапа проектирования возможны изменения геометрических форм объекта, его параметров. 

Цепочка от трёхмерного моделирования до производства подвергается различным изменени-

ям, дисциплинарные модели которой зависят друг от друга. И именно в этом месте могут 
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возникать конфликты и вопросы, связанные с интероперабельность и поддержанием про-

зрачности в процессах.   

Возникает так же необходимость учитывать тонкости, образующиеся при самом про-

цессе производства. Так называемый “Эффект лестницы”, который может требовать допол-

нительной обработки, ошкуривания и т.п., может быть устранён используя более эффектив-

ные метод производства, напрямую связанные с траекториями и путями печати, которые же 

могут быть смоделированы в Grasshopper [7]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 С помощью инструмента Rhinoceros-Grasshopper создается геометрия нестандартной 

формы, формируемая посредством тривиального алгоритма(рис.1), который в зависимости 

от входных параметров генерирует соответствующий им объект (рис.2). При необходимости 

объекту могут назначены параметры, заложены материалы. С помощью связки Grasshopper-

ARCHICAD Live Connection, созданная геометрия передаётся в ARCHICAD (рис-3). Стоит 

подчеркнуть, что для корректной привязки сгенерированных объектов и информационной 

модели есть возможность передачи объектов непосредственно из ARCHICAD в Grasshopper, 

что позволит передать геометрию в нужно место. Все изменения, внесённые в Grasshopper, 

будут автоматически переданы в ARCHICAD. 

 

Рис. 1. Скрипт Rhinoceros-Grasshopper 

 

Рис. 2. Геометрия в Rhinoceros-Grasshopper 

 

Рис. 3. Геометрия, переданная в ARCHICAD 
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На следующем этапе происходит выделение геометрии, а именно формирование траек-

тории криволинейного пути для печати сгенерированного элемента. После того как пути со-

зданы необходимо их перевести в советующий программный язык, который был бы понятен 

3D-принтеру с ЧПУ. Для этого был установлена надстройка(DROID) он же слайсер, позво-

ляющая управлять пользовательскими путями и генерировать G-code, для библиотеки 

Grasshopper для 3D-принтеров применяющие FFF(FDM) технологию [8]. 

Создание алгоритма для генерации G-code, позволит передать его уже на следующий 

этап производство. Разработчики DROID предлагают некоторые шаблоны (рис-4) для созда-

ния из траектории соответствующий список команд для 3D-принтера. 

 

Рис. 4. Шаблон генерации G-Code декартового пользовательского пути 

В node “Mesh” отправляется геометрия элемента, настраиваются некоторые характери-

стики печати, такие как скорость печати, скорость перемещения, размер сопла и т.д. После 

обработки геометрии и криволинейного пути можно нажать на node “Save” и сохранить 

сформированный G-code в файле формата .gcode (Рис.5). 

 
 

Рис. 5. Сгенерированный G-code для пути 

Стоит обратить внимание на то что при изменении геометрии элемента, скрипт автома-

тически сгенерирует новый G-code, соответствующий уже текущей геометрии, которая так 

же изменится в ПО ARCHICAD. 

Формирование цепочки разных информационных моделей позволит: 

- повысить эффективность проектирования, строительства, эксплуатации на основе 

прогнозирования поведения строительной системы и ее инфраструктуры; 

- построить предсказуемую систему финансирования объекта на протяжении всего 

жизненного цикла здания, смоделировать изменения в инфраструктурных проектах; 

- сократить временя на подготовку и выполнение работ, трудозатраты на операции по 

поиску и обработке данных для принятия решений [9,10]. 

 

ВЫВОДЫ 

Целью было достижение технической интероперабельности в цепочки от трёхмерного 

моделирования до подготовки к производству. С помощью связки Rhinoceros-Grasshopper-

ARCHICAD Live Connection возможно наладить грамотное взаимодействия участников про-
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ектирования и строительства. Создание скриптов с помощью визуального программирования 

не требует знание, конкретных языков программирования, но предоставляет мощный ин-

струмент для работы и автоматизации процессов в проектировании. В процессе исследова-

ния были выявлены положительные стороны и представление решения на поставленные за-

дачи, а именно создание автоматизированной поддержки BIM и AM, снимаются вопросы с 

ограниченностью геометрических форм, в следствии применения такой концепции наблюда-

ется положительная динамика в минимизации времени, а технологии AM позволят справятся 

с значительным количеством строительных отходов и главное уменьшить количество ручно-

го труда.  
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Аннотация 

Современные сети теплоснабжения представляют из себя сложные технические объек-

ты, которые требуют проведения расчета распределения потоков и давлений, как для эксплу-

атации, так и для проектирования. В работе выделены основные проблемы качественного 

теплоснабжения в Российской Федерации, представлен анализ применения имитационного 

моделирования для систем теплоснабжения. На примере части системы теплоснабжения го-

рода Южно-Сахалинска показана целесообразность применения имитационного моделиро-

вания, проведены наладочный и поверочный расчеты, построен пьезометрический график и 

проведен анализ полученных результатов. Для моделирования систем теплоснабжения в 

настоящей работе используется программный комплекс ZULU Thermo.  По результатам рас-

четов для проблемных участков предложены варианты оптимизации системы теплоснабже-

ния. На рассмотренном примере подтверждена эффективность применения имитационного 

моделирования для анализа теплогидравлических режимов и наладки теплоснабжающих си-

стем. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Вопрос рационального использования ресурсов является ключевым в разработке и экс-

плуатации систем теплоснабжения. Реализация теплоснабжения на базе комбинированной 

выработки электричества и теплоты являлась результатом поиска методов повышения энер-

гетической эффективности систем теплоснабжения. Однако, с ростом крупных городов и 

увеличением протяженности тепловых сетей, использование одних лишь ТЭЦ как элемента 

сбережения энергоресурсов становится недостаточным, так как до 70% вырабатываемого на 

них тепла не доходят до потребителя [1,2].  

Одной из особенностей современных систем теплоснабжения является взаимная зави-

симость ее отдельных функциональных элементов [3]. Это приводит к выводу о том, что раз-

работка и внедрение энергосберегающего оборудования на источниках недостаточно для 

эффективного использования систем: необходимо обеспечить комплексное рассмотрение 

всей системы теплоснабжения, включающей в себя оборудование, циркуляционные насосы и 

сети. Зная их гидравлические характеристики, можно оптимизировать системы теплоснаб-

жения путем изучения гидравлических режимов существующих систем.  

К основным проблемам качественного теплоснабжения в Российской Федерации сле-

дует отнести следующее: 

 высокий процент износа тепловых сетей (порядка 80% существующих 

тепловых сетей имеют срок эксплуатации свыше 30 лет [4,5]); 

 разбалансировка систем отопления; 

 неудовлетворительное состояние внутренних систем отопления; 

 необеспечение температурных режимов отпуска тепловой энергии; 

 гидравлическая разрегулировка тепловых сетей; 

 завышенные расходы теплоносителя по сравнению с расчетными; 

 отсутствие водоподготовки на ряде котельных; 

 завышенный расход тепла у потребителей близких к теплоисточнику;  

 недотопы у конечных потребителей при строительстве новых зданий; 

 несогласованные температурные графики отпуска тепла; 
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  наличие открытых систем теплоснабжения – с 1 января 2022 г. исполь-

зование централизованных открытых систем теплоснабжения (горяче-

го водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемо-

го путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не 

допускается. 

Перечисленные проблемы могут быть изучены и решены при помощи создания имита-

ционной модели системы теплоснабжения, изучения теплогидравлических режимов работы 

системы: главным требованием, предъявляемых к ней, является распределение потоков теп-

лоносителя по участкам тепловой сети и абонентским вводам в соответствии с режимом теп-

ловой нагрузки [6-8]. Результатом исследования будет организация надежного теплогидрав-

лического режима, позволяющего сократить потери теплоносителя и обеспечить достаточ-

ные гидравлические параметры.  

 

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ 

Для моделирования систем теплоснабжения в настоящей работе используется про-

граммный комплекс ZULU Thermo на базе геоинформационной системы ZULU. При занесе-

нии сетей в программу сразу формируется расчетная модель и остается внести известные па-

раметры элементов системы.  

Расчету в данном ПО подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с 

повысительными насосами и дросселирующими устройствами. Производится два типа рас-

четов – наладочный, поверочный [9]. Целью наладочного расчета является обеспечение по-

требителей расчетным количеством тепловой энергии и воды, а поверочного – определение 

фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей. В резуль-

тате расчетов определяются расходы, располагаемые напоры у потребителей и потери напо-

ра в трубопроводах. 

На базе полученных расчетов моделируется пьезометрический график, отображающий 

линии давления в подающем и обратном трубопроводе, линия поверхности земли, потери 

напора на шайбе. Анализируя данный график, можно сделать выводы об эффективности ра-

боты системы на тех или иных участках. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве исследуемого объекта приведен участок сети от котельной до конечного по-

требителя в городе Южно-Сахалинске, представленный на рисунке 1: проводилось исследо-

вание его теплогидравлического режима и эффективности ее использования.  

 

Рис. 3. Путь от котельной до конечного потребителя 
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В первую очередь были проведены наладочный и поверочный расчеты на основании 

известных параметров трубопроводов и расчетных расходов потребления тепловой энергии и 

воды на всех потребителей, питающихся от рассматриваемой тепловой сети. По результатам 

расчетов, был получен пьезометрический график, представленный на рисунке 2.  

 

Рис. 4. Пьезометрический график до конечного потребителя 

По пьезометрическому графику был проведен анализ теплогидравлического режима 

работы системы, который показал, что от тепловой камеры ТК-27 до подкачивающей насос-

ной станции (далее – ПНС) есть участки, на которых давление в обратном трубопроводе пре-

вышает давление в подающем трубопроводе – это значит, что циркуляция на данных участ-

ках отсутствует и, следовательно, отсутствует теплоснабжение у потребителей, подключен-

ных к сети на данных участках.  

Предлагается два основных варианта исправления выявленной проблемы – реконстру-

ировать тепловую сеть, заменив часть участков на трубопровод с большим диаметром или 

заменить точку подключения потребителей на участки, находящиеся за ПНС. Второй вари-

ант экономически нецелесообразен, поскольку необходимо проложить новые участки боль-

шей протяженностью. Было предложено заменить участок трубопровода диаметром 300 мм и 

длиной 40 м от тепловой камеры ТК-1б до тепловой камеры ТК-01 на трубопровод диамет-

ром 350 мм. По новым данным были проведены наладочный и поверочный расчет и постро-

ен новый пьезометрический график, представленный на рисунке 3. 

 

Рис. 5. Пьезометрический график до конечного потребителя после реконструкции 
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Проблема, связанная с разрегулировкой тепловых сетей на участках от ТК-27 до ПНС, 

выявленная в работе существующей теплосети, была устранена при замене трубопровода од-

ного участка на трубопровод большего диаметра.  

 

ВЫВОДЫ 

Имитационное моделирование тепловых систем актуально, в первую очередь, для ана-

лиза теплогидравлических режимов и наладки теплоснабжающих систем. Целью моделиро-

вания является расчет неизвестных параметров режима по заданным характеристикам эле-

ментов системы: параметрам узлов и участков. По результатам расчетов строится пьезомет-

рический график, наглядно отражающий результаты и позволяющий выяснить, достаточно 

ли эффективно работает система теплоснабжения. 

В случае обнаружения проблем в работе использование имитационной модели позво-

ляет быстро внести варианты корректировок в существующей тепловой сети и заново прове-

сти расчеты, чтобы определить – будут ли способствовать внесенные изменения повышению 

эффективности системы теплоснабжения. 
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Аннотация 

В настоящей статье описаны виды внутренних и внешних рисков, оказывающих влия-

ние на эффективное функционирование строительных предприятий, приведены методы ана-

лиза и оценки этих рисков. Рассмотрены способы повышения конкурентоспособности пред-

приятий за счет управления любыми потенциальными рисками, возникающими во время 

строительства и эксплуатации объекта. Часто указанные способы предусматривают исполь-

зование современных информационных технологий, таких как технологии информационного 

моделирования (BIM). Проведенное исследование показывает, что строительным предприя-

тиям следует просчитывать все возможные риски, давать им оценку, определять степень 

важности и вероятность их возникновения. Необходимо разрабатывать комплекс мероприя-

тий по своевременному выявлению и предотвращению возможных рисков. Эти меры позво-

лят повысить эффективность производства, улучшить качество создаваемой продукции и 

укрепят позиции строительного предприятия на рынке.   

 

ВВЕДЕНИЕ 

Строительным предприятиям приходится осуществлять свою деятельность в достаточ-

но сложных экономических условиях (финансовый кризис, конкуренция, падение спроса на 

недвижимость и т.д.). Некоторые из них разоряются, остальные, наоборот, сливаясь с други-

ми, набирают производственные мощности, одновременно увеличивая потребность в строи-

тельных объемах и тем самым ставя перед собой задачу более тщательно и системно органи-

зовывать свое производство в условиях возникающих рисков[1-3], влияющих на эффектив-

ность и производительность.  

Как показывает опыт, наиболее успешными являются предприятия, которые в процессе 

реализации строительных проектов уделяют должное внимание оценке рисков, борьбе с ни-

ми, занимаются разработкой и внедрением новых технологий. Технология информационного 

моделирования зданий BIM в настоящее время является одной из самых популярных, она 

предоставляет дополнительные возможности для оценки рисков проекта. 

Риск, как указано в британском стандарте BS 6079, это неопределенность, присущая 

планам и возможности чего-либо происходящего, которая может повлиять на перспективы 

достижения целей бизнеса или проекта. 

Неопределенность строительного производства - это условия деятельности строитель-

ного предприятия, поведение участников строительства и ситуации, не поддающиеся оценке, 

усложняющие выбор вариантов принятия решений. Когда вероятность наступления события 

неизвестна, ситуация может развиваться по-разному, это и есть неопределенность. По при-

чине неопределенности любые решения в строительной отрасли принимаются в условиях 

риска [3]. 

Внедрение BIM-технологии в строительной индустрии стало ключевым методом при-

нятия рациональных проектных решений [4], которые способствуют выявлению и оценке 

потенциальных рисков, влияющих на проект на всех этапах. Процесс работы с рисками 
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включает в себя идентификацию, анализ и оценку каждого риска с целью его предотвраще-

ния или уменьшения воздействия на участников строительства (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Процесс выявления и оценки рисков 

Такой процесс должен выполняться последовательно при помощи BIM-технологии на 

каждом этапе жизненного цикла строительного объекта (планирование территорий под за-

стройку, разработка проектной документации, строительно-монтажные работы, эксплуата-

ция). 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Все риски в зависимости от сферы влияния или возникновения делятся на внутренние и 

внешние. Внутренние риски, в свою очередь, классифицируются на местные и глобальные. К 

глобальным относятся риски, связанные с финансовыми (сбои или нерегулярные поступле-

ния), административными (ошибки, небрежность, неопытность в принятии решений), юри-

дическими (пробелы в контрактах), культурными (различия в методах работы и этике), поли-

тическими (законы, политика или международные соглашения) вопросами[5-14]. Местные 

риски включают в себя нехватку ресурсов (трудовых, материальных, технических), наруше-

ние графиков выполнения работ, отсутствие координации между участниками строитель-

ства, форс-мажорные ситуации на строительной площадке и т.д. (рис. 2). 

 

 

Рис.2. Виды рисков, влияющих на проект 

Внешние риски часто бывают связаны с изменением политической или экономической 

ситуации, конкуренцией на рынке, необходимостью применения новых технологий и т.д. 

При оценке воздействия рисков на проект сначала следует определить основные их ти-

пы (категории), затем необходимо провести более подробную классификацию. Это делается 

с целью нахождения наиболее подходящих организационно-технологических решений[15], 

для разработки соответствующего алгоритма повышения эффективности строительного 
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предприятия с точки зрения риска и неопределенности (с учетом принципов системного про-

ектирования (системно-технических принципов)) [16] (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Блок-схема оценки рисков 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе анализа рисков в первую очередь необходимо определить вероятность воз-

никновения и степень опасности каждого из них. Далее для наглядности создается матрица 

рисков [17] (таблица 1). 

В приведенном примере риски разделены на пять уровней в зависимости от степени 

ущерба: незначительный, средний, высокий, очень высокий и критический. 

Вероятность возникновения рисков аналогичным образом подразделяется на такое же 

количество уровней: вероятность отсутствует, слабая вероятность, умеренная вероятность, 

высокая вероятность и очень высокая вероятность. 

Степень важности конечной опасности определяется по следующей формуле: 

Степень важности конечной опасности = Вероятность возникновения риска × 

Степень риска.  
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Таблица 1. Рейтинг риска 

 

Таким образом, основными приоритетами организаций, стремящихся поддерживать 

эффективность и хорошую репутацию на рынке, является изучение и оценка рисков в целом, 

а также знание последствий наступления этих рисков. Риски должны быть надлежащим об-

разом проанализированы с целью обеспечения наименьших потерь во время реализации про-

екта [7-16]. Анализ проводится путем составления статистической матрицы рисков, что поз-

воляет установить влияние этих рисков на стабильность и эффективность работы строитель-

ного предприятия. 

 

ВЫВОДЫ 

Успешная реализация строительного проекта возможна при условии постоянного мо-

ниторинга и анализа текущей ситуации на предмет появления различных рисков. 

Стоит отметить, что в процессе выявления и оценки рисков все решения должны при-

ниматься совместно с руководителями и другими сотрудниками проекта, целесообразно 

также обсуждать возможные даты возникновения различных рисков и способы их устране-

ния. 

Технологии информационного моделирования BIM позволяют системно и детально 

определить типы рисков, которые могут возникнуть на любой стадии жизненного цикла 

строительного проекта. 

 

БЛАГОДАРНОСТИ 

Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации для государ-

ственной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации № НШ-3492.2018.8. 

        Степень     

             ущер-

ба               

Вероят- 

ность риска 

Крити-

ческий  

(5) 

Очень 

высокий  

(4) 

Высокий  

(3) 

Средний  

(2) 

Незначи-

тельный  

(1) 

>11 требуется 

немедленная 

защита 

Очень  

высокая 

 (5) 

Высокий 

(25) 

Высокий 

(20) 

Высокий 

(15) 

Средний 

(10) 

Низкий 

(5) 

6 – 10  

необходимо 

снижение 

риска 

Высокая   

(4) 

Высокий 

(20) 

Высокий 

(16) 

Высокий 

(12) 

Средний 

(8) 

  Низкий 

(4) 

< 6   

нет реального 

риска 

Умеренная 

(3) 

Высокий 

(15) 

Высокий 

(12) 

Высокий 

(9) 

Средний 

(6) 

 

Низкий 

(3) 

 

Слабая  

(2) 

Средний 

(10) 

Средний 

(8) 

Средний 

(6) 

Низкий 

(4) 

 

Низкий 

(2) 

 

Отсутствует 

(1) 

Низкий 

(5) 

Низкий 

(4) 

Низкий 

(3) 

Низкий 

(2) 

 

Низкий 

(1) 

 



325 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Абрамов И.Л., Сараева Д.С. Исследование системотехнических принципов организации строительного производства в 

условиях рисков и неопределенности // Наука и бизнес: пути развития. 2018. №11. С. 16-21. 

2. Лапидус А.А., Сафарян Г.Б. Количественный анализ моделирования рисков производственно-логистических процессов в 

строительстве // Технология и организация строительного производства. 2017. № 3 (4). С. 6-9. 

3. Абрамов И.Л., Герасимов Р.А. Исследование деятельности строительных предприятий в условиях рисков и неопреде-

ленностей // Молодежь и XXI век - 2019. Материалы IX Международной молодежной научной конференции. Курск, 

2019. С. 12-15.  

4. Рукосуева Е.А. Организационно-технологические решения для эффективного планирования строительного производства 

в современных условиях // Дни студенческой науки. Сборник докладов научно-технической конференции по итогам 

научно-исследовательских работ студентов института строительства и архитектуры. М., 2019. С. 1311-1313. 

5. Лапидус А.А., Абрамов И.Л., Системно-комплексный подход в исследовании проблемы обеспечения устойчивости 

сложных производственно-динамических систем в строительстве. // Системотехника строительства. Киберфизические 

строительные системы. Сборник материалов семинара, проводимого в рамках VI Международной научной конферен-

ции. 2018. С. 159-162. 

6. Schepetova V.N., Chamonin K.S. The necessity of accounting. Analysis and risk assessment in the activities of inland water 

transport enterprises. 2014. № 41. Pp. 74-80. 

7. Adafin J., Rotimi J.O.B., Wilkinson S. Risk Impact assessments in project budget development: architects' // International journal 

of construction management. 2016. №1. Pp. 13-28. 

8. Герасимов Р.А. Применение инноваций для повышения технологичности производства // Дни студенческой 

науки. Сборник докладов научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ студентов ин-

ститута строительства и архитектуры. М., 2019. С. 1308-1310. 

9. Ушенин Д.В. Инновации как фактор, повышающий эффективность функционирования строительного производства // 

Дни студенческой науки. Сборник докладов научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских ра-

бот студентов института строительства и архитектуры. М., 2019. С. 1305-1307. 

10. Юлдашев Х.О. Применение BIM-технологии в строительном производстве // Дни студенческой науки. Сборник докла-

дов научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ студентов института строительства и 

архитектуры. М., 2019. С. 1302-1304.  

11. Соломатина М.И. Исследование влияния дестабилизирующих факторов на надежность производственных процессов //  

Дни студенческой науки. Сборник докладов научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских ра-

бот студентов института строительства и архитектуры. М., 2019. С. 1299-1301. 

12. Lapidus A., Abramov I., Systemic integrated method for assessing factors affecting construction timelines // MATEC Web of 

Conferences. 2018. Р. 05033. 

13. Topchiy D.V., Shatrova A.I., Formation of a basic management strategy for a construction organization in the implementation of 

projects of redevelopment of major urban areas // International Journal of Mechanical Engineering and Technology. 2018. Vol. 

9. № 4. Pp. 539-547. 

14. Сараева Д.С. Комплексный подход к освоению территории при строительстве // Дни студенческой науки. Сборник до-

кладов научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ студентов института строитель-

ства и архитектуры. Министерство образования и науки Российской Федерации, Национальный исследовательский 

Московский государственный строительный университет. М., 2018. С. 1275-1277. 

15. Шатрова А.И. Организационно-технологические решения для повышения эффективности стратегического планирова-

ния строительного производства // Наука и бизнес: пути развития. 2018. № 12 (90). С. 29-32. 

16. Ященко А.А., Малкова Г.Н. Имитационно-информационная модель при оценке эффективности строительных инноваци-

онных процессов // Управление и экономика в ХХI веке. 2017. № 4. С. 31-37. 

17. Iqbal S., Choudhry R.M., Holschemacher K., Ali A., Tamošaitienė J. Risk management in construction projects // Technological 

and economic development of economy. 2015. № 1. Pp. 65-78. 



326 

ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬНУЮ ОТРАСЛЬ 

А. А. Лапидус
1
, И. Л. Абрамов

2
, А. А. Мартьянова

3
 

1 
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 

129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26 (lapidus58@mail.ru) 
2 

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 

129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26 (abramovil@mgsu.ru) 
3 

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 

129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26 (anmart13@yandex.ru) 

 

Аннотация 
Цифровые технологии интегрируются во все сферы жизни общества, оказывая значите-

льное влияние на экономику и требуя соответствующей реакции со стороны государства и 

экономических субъектов.  

В статье описаны цифровые технологии, которые активно применяются в сложных 

строительных производственных системах. При этом особое внимание уделено цифровым 

технологиям, созданным для улучшения системы управления и повышения эффективности 

строительного производства.  

Произведена идентификация внешних и внутренних факторов, влияющих на функцио-

нирование участников строительства.  

Описаны методы, позволяющие оценить факторы, которые оказывают воздействие на 

внедрение цифровых технологий. Предложены способы нейтрализации негативных внутрен-

них факторов. 

Полученные результаты указывают  на высокую заинтересованность государства во 

внедрении цифровых технологий в строительство и необходимость поддержки отечествен-

ных строительных организаций в процессе перехода на цифровые технологии. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
В условиях роста темпов научно-технического прогресса наблюдается системное раз-

витие нанотехнологий, искусственного интеллекта, микроэлектроники, информационных 

технологий. Внедрение цифровых технологий является процессом, который ведет к транс-

формации различных отраслей страны, строительная отрасль не является исключением. 

Результатом внедрения цифровых технологий в строительство должен стать переход к 

широкому применению киберфизических систем, что позволит существенно повысить эф-

фективность жизненного цикла строительных объектов. Цифровизация строительства 

направлена на инновационное развитие отрасли, оптимизацию организации строительного 

производства, т.е. сокращение продолжительности строительства и повышение качества реа-

лизуемых строительных проектов. В настоящее время цифровые технологии объединяются в 

едином гибридном пространстве, представленном различными сервисами, программным 

обеспечением, позволяющим не только персонифицировать выполнение строительных про-

ектов, но и ускорить получение доступа к необходимым ресурсам, архивам[1-3]. 

Цифровые технологии, используемые в строительстве, можно разделить на офисные и 

производственные (рис.1). 
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Рис. 1. Схема цифровых технологий в строительстве 

Современные офисные цифровые технологии способствуют повышению качества про-

ектирования на различных стадиях. Речь идет о таких системах автоматизированного проек-

тирования, как Revit, AutoCAD, ArhiCAD. Сопровождение деятельности строительных орга-

низаций на соответствующем правовом уровне осуществляют программные комплексы 

Стройконсультант, Гарант. 

Кроме этого, цифровые технологии позволяют усилить защиту территории строитель-

ной организации (биометрические системы контроля и управления доступом PERCo, Bi-
osmart), контролировать работу сотрудников в режиме реального времени (системы видео-
наблюдения, IP-видеонаблюдения), снизить вероятность возникновения пожаров и аварий 

(автоматизированные охранные и пожарные системы). 

Развитие цифровых технологий в строительном производстве привело к появлению та-

ких средств измерения, как теодолит (определение вертикальных и горизонтальных углов 

при выполнении топографической съемки), тахеометр (измерение расстояний при проведе-

нии геодезических работ), лазерные, оптические нивелиры, исключающих погрешности при 

первоначальной разметке поверхности под фундамент. Для выполнения аэрофотосъемки 

применяют беспилотные летательные аппараты, которые ускоряют процессы исследования 

территорий, имеющих сложный ландшафт, а для определения точных координат местности, 

геопозиций - GPS-навигаторы. 

Таким образом, цифровые технологии открывают новые возможности для строитель-

ных предприятий в сфере подготовки и реализации строительных проектов, повышения тех-

нологического потенциала и конкурентоспособности на рынке. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

При определении возможности внедрения той или иной технологии и выявлении 

факторов, препятствующих этому, строительные организации могут использовать 

следующие методы: 

- экспертное исследование; 

- компьютерное моделирование; 

- статистическую оценку. 

В качестве исходных материалов для проведения исследований послужили научные 

статьи электронного ресурса «Научная электронная библиотека eLibrary.ru». 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Сформированная гипотеза подразумевает, что создание условий, обеспечивающих 

внедрение цифровых технологий в строительство, является государственной задачей. Строи-

тельные предприятия создают рабочие места, основные фонды для всех отраслей экономики, 

т.е. формируют инфраструктуру, необходимую для жизнедеятельности хозяйствующих 

субъектов. Эффективное функционирование строительных предприятий в цифровом про-

странстве зависит, в том числе, от уровня государственного финансирования научно-

технического сопровождения строительных проектов. 

На основании выполненных исследований были выявлены следующие внешние факто-

ры, способствующие внедрению цифровых технологий в строительство: 

-  возможность применения информационного моделирования в строительстве в соот-

ветствии с требованиями СП 333.1325800.2017, устанавливающего правила оформления ин-

формационной модели объектов строительства [4]; 

-  развитие проектов строительства сетей 5G [5]; 

- создание автоматизированных сервисов, формирование банка проектной документа-

ции и отбор наиболее эффективных строительных проектов [6]; 

- автоматизация процесса мониторинга жилищной сферы (информационная система 

Минстроя РФ [7], географическая информационная система ЖКХ [8], информационная си-

стема Главгосэкспертизы [9]); 

- создание электронной библиотеки в Институте типового проектирования в рамках ре-

ализации Стратегии развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года, 

одним из направлений которой является внедрение цифровых технологий в строительстве и 

автоматизация сбора данных по объектам капитального строительства [10]. 

Факторы внешней среды, способствующие внедрению цифровых технологий в строи-

тельную отрасль[11-20], и результаты влияния этих факторов  приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Факторы внешней среды, способствующие внедрению цифровых техноло-

гий в строительство 

Фактор Результаты 

 

 

 

Применение информаци-

онного моделирования в 

строительстве 

Сокращение затрат на строительные работы и эксплуатацию 

на 30% 

Уменьшение ошибок при составлении проектной документа-

ции на 40% 

Сокращение сроков реализации строительного проекта на 

50% 

Снижение трудоемкости работ, выполняемых технологами, на 

20%, архитекторами - на 10% 

Сокращение сроков согласования и координации на 90% [3] 

Развитие проектов строи-

тельства сетей 5G, узко-

полосных сетей «Интер-

нета вещей» 

Рост объема инвестиций в строительную отрасль за 2019-2024 

гг. до 161 млрд. руб. [10] 

Создание автоматизиро-

ванных сервисов для про-

ведения строительной 

экспертизы 

Ускорение процесса получения строительной экспертизы 

Исключение недобросовестных действий со стороны эксперт-

ных организаций 

 

Автоматизация процесса 

мониторинга жилищной 

сферы 

Автоматизация процессов сбора электронной отчетности 

Информационная открытость при выполнении требований 

законодательства 

Обобщение больших массивов цифровой информации в одной 

системе 
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Создание электронной 

библиотеки в Институте 

типового проектирования 

Строительные организации получили доступ к различным 

строительным проектам, что способствует повышению эф-

фективности принимаемых управленческих решений 

 

Таким образом, перечисленные внешние факторы оказывают благоприятное влияние на 

процесс внедрения цифровых технологий в строительство, и во многом это обусловлено вы-

сокой заинтересованностью государства в автоматизации процессов осуществления градо-

строительных процедур, развитии цифровой статистики и поисково-справочных систем, тех-

нологий для информационного моделирования[21-23]. 

При рассмотрении особенностей цифровой трансформации строительной отрасли сле-

дует выделить внутренние факторы, которые затрудняют внедрение цифровых технологий в 

строительство: 

- сложность интеграции различных информационных технологий и систем в единой 

среде, что приводит к росту расходов на содержание информационных систем; 

- недостаточный уровень квалификации персонала в области новых технологий, что 

приводит к увеличению сроков реализации строительных проектов; 

- нежелание руководства выделять средства на приобретение и внедрение новых циф-

ровых систем; 

- отсутствие финансового интереса у застройщиков, так как есть возможность получать 

прибыль без перехода на цифровые технологии. 

Определим результаты воздействия выделенных негативных факторов и предложим 

мероприятия по их нейтрализации (таблица 2). 

Таблица 2. Мероприятия по нейтрализации негативных внутренних факторов 

Фактор Результат Мероприятия 

Сложность интеграции 

информационных тех-

нологий и систем 

Дополнительные за-

траты на оплату труда 

IT-специалистам 

Переход на использование государ-

ственных информационных систем, 

предлагающих больше возможностей 

Недостаточный уро-

вень квалификации 

персонала в области 

новых технологий 

Низкое качество под-

готовки проектов и 

проведения инженер-

но-изыскательских 

работ 

Обучение специалистов в онлайн-

школах, посещение бесплатных вебина-

ров, поддержка которых производится 

на государственном уровне 

Нежелание руководства 

выделять средства на 

покупку и внедрение 

новых цифровых си-

стем 

Невыполнение техно-

логических стандар-

тов и нормативов, 

штрафные санкции со 

стороны государства 

Изменение структуры управления и со-

здание подразделений по развитию ин-

новаций и поиску инвестиций 

Участие в проектах государственно-

частного партнерства 

Благоприятная рыноч-

ная конъюнктура, поз-

воляющая получать вы-

сокую норму прибыли 

без перехода на цифро-

вые технологии 

Снижение конкурен-

тоспособности и по-

теря заказчиков 

Организация на строительных площад-

ках во время реализации строительных 

проектов краткосрочных проектов с ис-

пользованием новых цифровых техно-

логий по согласованию с заказчиком 

 

Системно-комплексная реализация предложенных мероприятий позволит снизить ба-

рьеры принятия отечественными строительными организациями цифровых технологий. 

 

ВЫВОДЫ 

Сложившаяся общеэкономическая ситуация в стране, сложность подготовки кадров, 

различные риски оказывают негативное влияние на процесс внедрения цифровых техноло-
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гий коммерческими организациями. Это существенно замедляет цифровизацию традицион-

ных систем управления. 

На основании выполненного исследования можно сделать вывод, что в настоящее вре-

мя задача по внедрению цифровых технологий в строительную отрасль должна быть решена 

на государственном уровне.  
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Аннотация 

В рамках исследования вниманию читателей предлагается рассмотреть BIM (Building 

Information Modeling или Building Information Model) — информационное моделирование 

здания или информационная модель здания. Это комплекс технологий и возможность их ис-

пользования в строительной отрасли для сокращения сроков строительства и уменьшения 

затрат. Так как в рамках строительного процесса инженерам приходится решать задачи, тра-

диционно относящиеся к классу плохо формализуемых, происходит накопление и передача 

огромных объемов чаще всего разнородной по своей структуре и назначению информации. В 

статье анализируется продуктивность внедрения BIM в строительную сферу, за счет которой 

решаются значительное количество задач, непосильных человеку. Так же целью исследова-

ния является анализ российской строительной отрасли в сфере информационного проектиро-

вания. В результате подробного анализа предпосылок проведено исследование по эффектив-

ности BIM проектирования В статье рассмотрены факторы, влияющие на эффективность 

строительного процесса с помощью использования BIM. Ввыдвигается мнение о том, что 

технология BIM может быть наиболее востребована в ближайшее время в строительной от-

расли. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день во время информационных технологий ни одна отрасль деятель-

ности человечества не обходится без интегрирования инноваций, относящихся к примене-

нию компьютерной техники и информационных технологий. Постоянный трафик информа-

ции, которой с каждым днем становится все больше и больше, стимулирует человечество 

разрабатывать и внедрять незаменимые методики для упрощения и эффективности произво-

дительности труда [1].  

В роли эффективно инструмента была разработана технология BIM. Технология BIM 

допускает возможным построение одной или нескольких точных виртуальных информаци-

онных моделей здания в цифровом образе. Применение информационных моделей позволяет 

облегчить процесс проектирования на всех его периодах, гарантируя более тщательные кон-

троль и анализ. При этом объект и все, что с ним связано, рассматриваются в информацион-

ном пространстве, как единое целое. 

Настоящая компьютерная технология дает возможность проектировать, моделировать и 

визуализировать объекты любой сложности, а также осуществлять конструкторские расчеты, 

разрабатывать инженерные сети, выводить сметы материалов, руководить строительством, 

проводить комплексное обслуживание и эксплуатацию объекта с помощью цифровой моде-

ли.  

BIM технология позволяет намного точнее управлять стоимостью объекта экономя до 

30% средств при строительстве. Современный метод проектирования BIM принимает во 

внимание все параметры объекта, входящие в перечень жизненного чикла объекта: от расхо-

дов на планирование и проектирование до последующих затрат на эксплуатацию и демонтаж 
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объекта. Все эти факторы подчеркивают принципиальную разницу BIM от обычной 3D визу-

ализации [2]. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОД 

Технология BIM проектирования подразумевает работу объединенными коллективами. 

Благодаря этому инженеры различного профиля подготовки на протяжении всех этапов 

строительства взаимодействуют между собой, обмениваясь необходимой информацией, что 

предполагает устранение критических ошибок еще на ранних этапах. Сокращение расходов 

и проектных ошибок. Сокращение времени, необходимого на разработку проекта, так как 

технология позволяет одновременно реализовывать отдельные операции совместно. Произ-

водится более быстрая и простая процедура подбора необходимого оборудования. Точные 

спецификации и ведомости за счет автоматизации некоторых расчётов. Основные экономи-

ческие и экологические характеристики проекта формируются на стадии эскизного проекта, 

что дает возможность заблаговременно внести изменения в проект, если в этом появляется 

необходимость. Существует возможность предсказывания сметы. Производится повышение 

эффективности процесса строительства, координации, контроля за графиком производства 

работ, а также за расходом материалов и средств [3]. 

Однако в результате ежегодно проводимого всероссийского опроса среди специалистов 

в области строительной отрасли был составлен отчет об оценки применения BIM – техноло-

гий в строительстве. Несмотря на явные преимущества использования технологии, способ-

ствующей повышению экономической эффективности инвестиционно-строительных проек-

тов, не пользуется большим успехом среди сотрудников [4]. На основе опроса был составлен 

рис. 1. 

 

Рис. 1. Популярность BIM проектирования среди российских специалистов. 

Задачи по внедрению инновационных цифровых технологий в строительной сфере РФ 

предпринимались, начиная с 2012 года. С 2016 году министерство строительства РФ ведет 

активную работу в данном направлении: проводятся совещания, научные конференции, за-

седания экспертного совета для разработки нормативных документов по BIM [5].  

С 11 апреля 2017 года действует разработанная «Дорожная карта» ОБИН-BIM» «План 

мероприятий по внедрению оценки экономической эффективности обоснования инвестиций 

и технологий информационного моделирования на всех этапах «жизненного цикла» объекта 

капитального строительства». 
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На сегодняшний день утверждены к разработке в 2018-2020 г. или находятся на стадии 

подготовки к утверждению восемь ГОСТов и шасть СП, среди которых ГОСТ Р «Отраслевые 

базовые классы (IFC)». Открытый формат IFC (Industry Foundation Classes - Отраслевые ба-

зовые классы), требуется обязательно включить в комплекс первоочередных национальных 

стандартов, согласно моровому опыту. 

Планируется во II квартале 2021 г. для госорганов и госкорпорация внедрить право-

устанавливающие обязанности самостоятельного осуществления и регулирования при про-

ектировании зданий и сооружений, а также приобретать необходимые работы и услуги по 

осуществлению объектов строительства исключительно на инновационной технологии BIM. 

Вследствие разработанной стратегии к концу 2024 г. часть проектируемых объектов строи-

тельной отрасли, проходящих контроль на соответствие требованиям и нормативам без уча-

стия человека, составит 9% от общего числа планируемых объектов зданий и сооружений. А 

процент проектируемых объектов с использованием BIM-технологий будет равен 80% от 

общего числа проектируемых объектов [6-7]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате проведенного исследования были дана оценка состояния информацион-

ной строительный отрасли РФ. На основе анализа были выявлены достоинства, положитель-

но сказывающиеся на повышении экономической эффективности инвестиционно – строи-

тельных проектов. Следствием этого была создан рис. 2, указывающий на эффективность 

использования BIM-технологий. 

 

 

Рис. 2. Эффективность применения BIM-технологий 

Анализ выявленных факторов, представленных в диаграмме 2, позволяет увидеть пре-

имущества информационного проектирования. 

 

ВЫВОДЫ 

Следовательно, опираясь на сказанное выше можно сделать заключение, что грамотное 

внедрение BIM технологий позволяет решить типичные проблемы строительства: большин-
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ство проектов не укладываются в сроки и бюджет; повышение стоимости проектов из-за не-

достаточных связей между информационными системами; огромные потери времени на по-

иск и выверку информации. В настоящее время начат процесс создания базы нормативных 

документов, некоторые компании уже перешли на информационные технологии BIM, но все 

еще остается огромный количество сотрудников, не готовых принять наступающие переме-

ны. Продвижение BIM – технологии в России протекает постепенно. Необходимо сконцен-

трировать основное внимание на недостаток специалистов, которые будут поддерживать и 

развивать нововведения. Требуется совершенствовать компьютерные навыки нынешних 

специалистов, модернизировать и внедрять в учебные планы обучение BIM-технологиям в 

ВУЗах. Поддерживать образование профилированных негосударственных образовательных 

центров на территории РФ. 

 

БЛАГОДАРНОСТИ 

Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации для государ-

ственной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации № НШ-3492.2018.8. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Гинзбург А.В. Информационная модель жизненного цикла строительного объекта // Промышленное и гражданское стро-

ительство, 2016, №9 - с.61-65. Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_27158900_56591317. Дата обращения: 

02.11.2019 

2. Сексисов А.Н., Бурло В.А., Асланян А.А Использование BIM-технологий в современном строительстве // Научные труды 

КубГТУ, 2018 год, № 9 – с. 289-296. Режим доступа: https://ntk.kubstu.ru/file/2335. Дата обращения: 02.11.2019 

3. Батищев В. Из практики информационного моделирования// Информационное моделирование в строительстве, №6, 

2015, с.20-27. Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_22285055_75240609.pdf. Дата обращения: 02.11.2019 

4. Ревенко Е.Д. Внедрение BIM-технологий в промышленное и гражданское строительство в России // Скиф. Вопросы сту-

денческой науки, 2018 г.,  №8 – с. 155-158. Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_35666547_92364175.pdf. 

Дата обращения: 02.11.2019 

5. План мероприятий по внедрению оценки экономической эффективности обоснования инвестиций и технологий инфор-

мационного моделирования на всех этапах «жизненного цикла» объекта капитального строительства; утвержд. 2017 – 04 

– 11. Режим доступа: https://docplan.ru/Data2/1/4293746/4293746272.pdf. Дата обращения: 02.11.2019 

6. Бачурина С. С., Голосова Т. С. Инвестиционная составляющая в проектах внедрения BIM-технологий // Вестник МГСУ. 

2016. № 2. С. 126-134. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/investitsionnaya-sostavlyayuschaya-v-proektah-

vnedreniya-bim-tehnologiy. Дата обращения: 02.11.2019 

7. Джанибекова З.Н., Ахметов И.Г. Информационное многомерное моделирование объектов строительства // Молодой 

ученый. Международный научный журнал. - 2016. - №15(119). Режим доступа: https://moluch.ru/archive/119/33045/. Дата 

обращения: 02.11.2019 



335 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ УСТРОЙСТВА 

СВЕТОПРОПУСКАЮЩИХ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ. 

А. А. Лапидус
1
, Д. В. Бесчастнов

2
, Р. Р. Казарян

3 

1
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 

129337, г. Москва, Ярославское шоссе, 26 
2
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 

129337, г. Москва, Ярославское шоссе, 26 (askzolla@yandex.ru) 
3
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 

129337, г. Москва, Ярославское шоссе, 26 (r.kazarian@mail.ru) 

 

Аннотация 

Для привлечения внимания жителей крупных городов к тому или иному товару, ис-

пользуется реклама. Для информирования потенциальных потребителей существует целый 

ряд разновидностей рекламных конструкций как отдельно стоящих (на объектах благо-

устройства, на нестационарных торговых объектах, на остановочных пунктах наземного и 

подземного городского транспорта общего пользования и т.д.), так и смонтированных к зда-

ниям и сооружениям, в том числе и светопропускающих (медиафасадов). На примере медиа-

фасадов, необходимо разобраться, что собой представляют светопропускающие рекламные 

конструкции, понять их достоинства и недостатки. 

Показатель эволюции постиндустриальной искусствоориентированности повышается с 

ростом шансов внедрения светопропускающих рекламных конструкций (медиафасадов). Ма-

териальные средства, вложенные в наращивание производственной эффективности медиафа-

садов, весьма продуктивны на настоящий день, что зафиксировано в ряде передовых евро-

пейских и североамериканских стран. Рекламные светопропускающие конструкции – катали-

заторы в «молниеносном» улучшении визуального восприятия рыночного товара. 

Результатом проведенного исследования  является оценка  авторов по способам монта-

жа светопропускающих рекламных конструкций зданий и сооружений при помощи таких 

грузоподъемных машин, как фасадные подъемники и автогидроподъемники, а также при 

участии промышленных альпинистов (в случае ранее завершенного строительства объекта, 

на несущей части которого будет производиться устройство медиафасада), а также с исполь-

зованием строительных лесов (в случае нового строительства). 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Цель исследования: произвести технико-экономический сопоставительно-

сравнительный анализ и выделить в наибольшей степени рациональный и наименее точечно-

затратный метод устройства светопропускающих рекламных конструкций (медиафасадов) 

зданий и сооружений. 

Объектом исследования будут являться технология и организация светопропускающих 

рекламных конструкций торгового центра в городе Москве. Предмет исследования: свето-

пропускающие рекламных конструкций зданий и сооружений (медиафасады). 

Задачи исследования:  

- произвести разбор видов светопропускающих рекламных конструкций на примере 

медиафасадов; 

- проанализировать основные направления консолидации решений устройства кон-

струкций, а также рассмотреть имеющиеся на сегодняшний момент методы монтажа свето-

пропускающих рекламных конструкций;  

- выполнить расчет технико-экономических показателей сравнения методов монтажа 

светопропускающих рекламных конструкций торгового центра в г. Москве. 
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Светопропускающие рекламные конструкции отличаются по габаритам. Небольшой 

формы обычно выполняют ознакомительную роль, включая раскрутку каких-то задач, пред-

ложений, направленных на клиентов, и транслируя световые отблески. Средней формы раз-

мещают на часть сооружения, монтируя в стену. Такой медиаконтент обладает более широ-

кими охватывающими способностями и преображает фасад сооружения. Медиафасады 

больших размеров воссоздают культурную ценность сооружений, целиком располагаются на 

парадных стенах, вписываясь в архитектурный облик. Наряду с колоссальными охватываю-

щими способностями, являясь неотъемлемой составляющей сооружения, светопропускаю-

щие рекламные конструкции несут в себе ярко выраженный энерговырабатывающий эффект, 

обеспечивают городскую структуру более разнообразными и неповторимыми световыми 

красками [6,8]. 

Наиболее распространены следующие типы медиафасадов: модульные световые экра-

ны, реечные, кластерные или сетчатые медиафасады [6,7]. Сетчатые и кластерные медиафа-

сады – совершенно новые виды, конструкции которых способны легко повторить любую ар-

хитектурную форму общественного здания [12]. 

Значительное количество авторских работ, использованных в данной публикации, све-

топропускающим рекламным конструкциям (медиафасадам) не дают конкретное и четкое 

классическое определение, которое можно заимствовать и использовать [2]. Важно иметь в 

виду, что понятие светопропускающей рекламной конструкции в актуальных источниках об-

ладает довольно неотчетливыми обозначением и формулировкой [9]. Однако, продуктом 

проведенного исследования по выбранной теме в дискутируемых стадиях жизненного цикла 

проекта [10,11], включая стадии предпроектной подготовки, формирование светопропуска-

ющей рекламной конструкции, а также ввод и последующая ее эксплуатация, будет являться 

возможность консолидации решений устройства медиафасада торгового центра в трех ос-

новных направлениях: проектирование данных конструкций (медиафасадов), заимствование 

машин и механизмов для монтажных работ и эксплуатация в рамках базирования в климати-

ческом регионе. 

Ассоциативный метод выбора проектного решения устройства рекламной конструкции 

предлагается, когда процесс поиска будет адресоваться таким образом, чтобы было установ-

лено взаимокомпенсированное совпадение проектных ситуаций, - настоящей и ранее выпол-

ненной, и использовать апробированные решения. Для задействования максимально имею-

щегося количества вариаций проектного решения светопропускающих рекламных конструк-

ций рекомендовано конструирование дерева перебора вариантов возможных решений, при 

котором варьируются всевозможные значения параметров решения. Показан алгоритм поис-

ка проектного решения [3]. 

Для выполнения строительно-монтажных работ по устройству светопропускающих ре-

кламных конструкций (медиафасадов) требуется заимствование машин и механизмов как 

единой платформы. Модель медиаконструкции позволяет понять или предсказать свойство 

объекта в заданных условиях, синтезировать конструкции едиными методами, объединять 

усилия профессионалов разных областей знания и специальностей, реализующих или разби-

рающих процессы деятельности [1]. Реализовать главенствующие и второстепенные опера-

ции различного уровня сложности комплексная механизация делает возможным при наличии 

определенного количества используемых машин. Машины и механизмы, которые могут 

быть задействованы в одном комплексе, обеспечат высокие технико-экономических показа-

тели и высокоскоростной темп монтажа. Колоссальная доля оснащения механизмами строи-

тельных процессов позволит уменьшить огромное значение ручного труда при строительном 

производстве. Ручной труд в большинстве случаев остается при производстве вспомогатель-

ных и пусконаладочных работ. Следовательно, содержание комплексной механизации для 

отдельных видов строительно-монтажных работ будет неоднородным [4]. 
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В процессе планирования размещения светопропускающих рекламных конструкций на 

городских фасадах зданий и сооружений необходимо подобрать способы защиты строитель-

ных конструкций с учетом условий эксплуатации и свойств материалов. Весьма частое при-

менение сварки, как наиболее прогрессивного метода обработки неразъемного соединения и 

различных методов обработки и изготовления аппаратов и оборудования, предлагается как 

актуальное направление определения остаточных напряжений, их влияние на несущую спо-

собность и устойчивость конструкций. Колоссальная роль в определении остаточных напря-

жений свойственна экспериментальным методам [5].  

Существует множество разнообразных приемов по монтажу светопропускающих ре-

кламных конструкций. В зависимости от различных производственных факторов, влияющих 

на сроки проведения монтажа конструкций, таких как: стесненные территориальные обстоя-

тельства, высота монтируемых медиаконструкций, площадь необходимого медиаизображе-

ния и др.,- будет применен наиболее рациональный и результатоориентированный. Также, 

некоторые методы могут быть совмещены на строительном объекте. На сегодняшний мо-

мент наиболее злободневными являются приемы: с использованием грузоподъемных машин 

(фасадных подъемников, коленчатых телескопических автовышек), с использованием строи-

тельных лесов, также, как дополнительно возможный, промышленный альпинизм,- на раз-

личных стадиях инвестиционного проекта. 

Подводя промежуточный итог, выделим тот факт, что выполнение расчета технико-

экономических показателей сравнения методов монтажа светопропускающих рекламных 

конструкций торгового центра будет по таким параметрам, как продолжительность монтажа 

медиаконструкций, трудоемкость и общая сметная стоимость. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По степени участия грузоподъемных машин и механизмов в процессах монтажа свето-

пропускающих рекламных конструкций торгового центра в г. Москве выявим четыре груп-

пы: 

- к первой группе относится монтаж рекламных конструкций при использовании фа-

садных подъемников (строительных люлек); 

- ко второй группе следует относить процессы, которые предусматривают монтаж ме-

диаконструкций с использованием коленчатой телескопической автовышки; 

- в третью группу попадает монтаж медиафасада с использованием строительных ле-

сов; 

- к четвертой относятся работы, выполнять которые будут промышленные альпинисты. 

Проведем сравнение по двум наиболее рациональным группам, а именно по I гр. (мон-

таж рекламных конструкций при использовании фасадных подъемников) и по III гр. (монтаж 

медиафасада с использованием строительных лесов) (табл. 1). 

Чтобы оценить эффективность и выполнить расчет технико-экономических показате-

лей сравнения методов монтажа светопропускающих рекламных конструкций, необходимо 

предоставить краткие характеристики рассматриваемого объекта:  

- адрес местонахождения: г. Москва; 

- описываемый объект – модульный (кабинетный) медиафасад; 

- техническое описание: основой медиаэкрана являются светодиодные модули (постав-

ляются производителем), монтируемые на кабинеты 1024х1024х90мм. Кабинеты монтиру-

ются на металлическую раму. Рама монтируется на фасад здания через кронштейны, выпол-

ненные из квадратной трубы 60х60х3мм. К несущим конструкциям крепятся вертикальные 

направляющие из замкнутого квадратного профиля ГСП 40х40х3мм. Крепление кронштей-

нов осуществляется хим. анкерами М12х200мм; 

- вес МК: 1692,81 кг; 

- вес медиафасада: 5625 кг; 

- материал конструкции: сталь С245 по ГОСТ 27772-88*; 
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- соединение элементов: сварные; 

- материал стены: железобетон; 

- габариты конструкции: ширина экрана – 9216 мм, высота экрана – 25600 мм, глубина 

экрана – 90 мм, площадь экрана Sэ= 235,9 м
2
; 

- коэффициент надежности по ответственности (класс 3): ϒn= 0,9; 

- условия и напряжения во всех элементах несущих конструкций не превышают рас-

четных сопротивления материалов. Конструкции рамного медиаэкрана соответствуют требо-

ваниям действующих нормативных документов (рис. 1,2,3). 

Таблица 1. Сравнительные показатели методов устройства. 

Показатели сопоставления Монтаж медиафасада 

с использованием 

строительных лесов 

ЛСПК  2000-100 

Монтаж медиафаса-

да с использованием 

фасадных подъем-

ников          ZLP 630 

Допустимость производства работ в стеснен-

ных условиях 
+ + 

Незначительное влияние на окружающую 

среду  
+ + 

Возможность монтажа подсистемы медиафа-

сада без внедрения конструктивных измене-

ний 

- + 

Минимальный показатель шума + - 

Допустимость монтажа на локальных захват-

ках 
+ - 

Допустимость проведения монтажа на мно-

гоэтажных зданиях 
+ - 

Минимальный набор оснастки + - 

Возможность монтажа на любых типах грун-

та 
- + 

Минимальное задействование строительной 

техники 
+ + 

Скорость выполнения монтажа + - 

Выполнение монтажных работ без остановки 

технологических процессов 
- + 
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Рис. 1. Сравнение продолжительности методов монтажа светопропускающих реклам-

ных конструкций 

 

Рис. 2. Сравнение трудозатрат методов монтажа светопропускающих рекламных кон-

струкций 

 



340 

 

Рис. 3. Сравнение стоимости методов монтажа светопропускающих рекламных кон-

струкций 
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Аннотация 
При анализе отечественного опыта работы строительных организаций выявлены усло-

вия для неограниченного и постоянного внедрения информационных технологий (ИТ). Про-

ведена первоначальная классификация информационных технологий с точки зрения строи-

тельной отрасли. Определена значимость постоянного отслеживания нововведений в сфере 

ИТ для выбора наиболее перспективных направлений их внедрения, позволяющих с 

наименьшими затратами для участников строительного проекта повышать свою эффектив-

ность. Приведено описание системотехнических принципов для разработки модели монито-

ринга сферы ИТ. На основании проведенных консультаций с руководителями строительных 

компаний определены группы и подгруппы параметров, которые могут оказывать влияния на 

эффективность реализации строительного проекта.  Определены направления дальнейшего 

исследования в области создания методологии, позволяющей определять способы внедрения 

информационных технологий для участников строительного проекта. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время можно смело сказать, что XXI век стал для человечества веком ин-

формационных технологий (ИТ), посредством которых значительно повышается качество 

жизни людей и эффективность их труда. Это главным образом отражается в том, что подоб-

ные технологии упрощают решение многих задач в деятельности людей, например, в комму-

никации между собой и делегирования многих рутинных операций современным информа-

ционным системам. Наиболее актуальным направлением внедрения данных подходов явля-

ется строительная отрасль, в связи с вовлечением большого количество участников, которым 

необходима постоянная коммуникация, и большого количества сложных, динамических и 

качественно не однородных задач, требующих скоротечного решения. 

Под понятием информационные технологии, понимается совокупность приемов и ме-

тодов сбора, хранения, обработки и передачи информации, которая осуществляется с ис-

пользованием программно-технических средств, которые позволяют повышают эффектив-

ность экономической деятельности отдельных людей, отдельных компаний и в особенности 

больших холдингов. Далее будет рассматриваться применимость ИТ в сферах организации 

деятельности компаний в общем и организационно-технологические аспекты строительной 

отрасли.  

Информационные технологии в первом приближении можно сгруппировать в следую-

щих основных группах: 

Группа №1. На основании технологических принципов работы с информацией проекта: 

- CRM (Customer Relationship Management), в виде моделей, позволяющих упрощать и 

автоматизировать взаимодействия, как между внутренними участниками проекта, так и с 

внешними участниками. 

- ERP (Enterprise Resource Planning), как модель стратегии интегрирования ресурсов 

компании (трудовых, материальных, финансовых и пр.) в единую систему для поиска наибо-

лее эффективного регулирования. 

- САПР (Система автоматизированного проектирования) – в прикладном смысле, пред-

ставляет собой набор технологий, позволяющих сформировать системы автоматизирования 
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разработки проектной документации строительства, решающих огромный спектр задач от 

расчетов до оформления разделов. 

- BIM (Building Information Modeling) [4] – направление, которое можно рассматривать 

как подсистему САПР, представляет собой подход, связанный с моделированием объектов 

строительства в информационной трехмерной среде, позволяющей объединять в единой мо-

дели все элементы строительного проекта (расчетная прочностная модель, архитектурные 

модели, инженерные системы). 

Группа №2. На основании конкретных программных комплексов и устройств, которые 

позволяют эффективно работать с информацией проекта: 

- упрощать управление проектом – программные комплексы типа MS Project, Asana, 

Битрикс и т.д. 

- упрощающих создание строительного проекта – программные комплексы типа Auto-

CAD, NanoCAD, ArchiCAD, Revit и т.д; 

- упрощающих проведение расчетов – программные комплексы типа Лира, SCAD, Ro-

bot и тд 

- упрощающих документооборот из-за формирования документов в электронном виде – 

программные комплексы, позволяющие создавать, редактировать документы (продукции MS 

Office, LibreOffice и т.д.); 

- упрощающих коммуникацию участников проекта - это большое количество программ 

обмена сообщениями и файлами на различных устройствах (e-mail, WhatsApp и т.д.), мо-

бильные устройства связи с расширенными возможностями (смартфоны, планшеты, ультра-

буки и т.д.), облачные хранилища данных (на серверах компаний Yandex, Mail, Google и т.д.) 

и, например, в строительной сфере - большая техническая насыщенность объектов устрой-

ствами радиосвязи.  

- упрощающих учет и контроль финансовых операций предприятий, в любой средне-

статистической организации в Российской Федерации присутствуют бухгалтерские про-

граммные комплексы (1С, Контур Эльба и др.) и различные онлайн клиент-банки; 

Интеграция различных современных информационных технологий в индустриях, как 

цель, является перманентной, так как окончательно не достижима, в связи с постоянным раз-

витием информационных технологий. На основании вышесказанного, можно заключить, что 

одним их самых актуальных вопросов, при обсуждении применимости информационных 

технологий в различных отраслях экономики, является постоянный мониторинг и актуализа-

ция методов использования современных информационных технологий. Подобный монито-

ринг позволит выявлять наиболее перспективные ИТ, интеграция которых с минимальными 

капитальными вложениями позволит повышать эффективность организационных и техноло-

гических мероприятий при реализации проектов, решать задачи с наилучшими показателями 

качества, формировать устойчивое развитие строительного проекта [7]. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

На основании принципов системотехники [5,6], организационно-технической надежно-

сти [2,3] теории функциональных систем, строительный проект рассматривается, как функ-

циональная система (целевая функция) направленная на достижение заданного полезного 

результата – цели всего проекта. Имея целевую функцию, описывающую сложное явление, 

можно утверждать, что она зависит от различных переменных в виде подсистем, имеющих 

свои конкретные локальные цели, достижение которых приближает успешное окончание 

проекта целиком. Так же стоит отметить, что каждая правильно организованная функцио-

нальная система должна обладать признаками гомеостата [1], то есть должна быть самоорга-

низующейся и уметь подавлять влияний любых возмущений на устойчивое состояние строи-

тельного объекта. 

Схематично структуру подхода к решению проектных задач на основании системной 

инженерии любого проекта можно представить в общем виде в виде V-диаграммы:  
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Рис. 5. V-диаграмма системной инженерии 

В соответствии с которой можно наглядно увидеть многоуровневый вид анализа и син-

теза в соответствии с системотехническими принципа, где на левой ниспадающей ветви рас-

полагается анализ явления и его декомпозиция, а на правой соответственно синтез, где на 

выходе получается рабочая система. 

Для успешной постоянной интеграции информационных технологий в строительную 

сферу необходимо определить, критерии эффективности строительного проекта для разных 

участников проекта, которые можно было бы коррелировать с определенными критериями 

мониторинга ИТ. На основании определенных параметров необходимо разработать система-

тическую модель, отвечающая на главные вопрос конечного потребителя: Какие информа-

ционные технологии, с минимальными вложениями, можно внедрить в операционную дея-

тельность компании, чтобы повысить эффективность её деятельности? 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Классификация организационно-технологических подсистем, влияющих на реализацию 

строительного проекта, выполнена на основании проведенных консультаций с руководите-

лями строительных компаний. На данном этапе, первичной оценки, был сформирован сле-

дующий «длинный лист» критериев: 

1. Зависимость эффективности реализации проекта от юридических участников про-

екта: 

1.1 Влияние на проект внутренних участников проекта (застройщика, технического 

заказчика, генерального проектировщика, генерального подрядчика, подрядчи-

ков, субподрядчиков и т.д.); 

1.2 Влияние на проект внешних участников проекта (Министерства строительства, 

ГАСН, экспертизы проектной документации, Ростехнадзор и т.д.). 

2. Зависимость эффективности реализации проекта от проектной документации: 

2.1 Качество исходной документации (ГПЗУ, кадастровый план, технических усло-

вий на присоединение); 

2.2 Качество инженерно-изыскательской документации (инженерно-геодезический, 

инженерно-геологический, инженерно-экологический отчеты); 

2.3 Качество проектной и рабочей документации; 

2.4 Качество исполнительной документации. 



344 

3. Зависимость эффективности реализации проекта от правовой ситуации: 

3.1 Выявленные противоречия между нормативными документами; 

3.2 Недостаточность разъяснения законодательной и нормативной база. 

4. Зависимость эффективности реализации проекта от качества материалов: 

4.1 Издержки на проведение дополнительных мероприятий при входном контроле: 

измерения, испытания (проверка фактического сечения жил кабелей, проверка 

геометрических параметров и т.д.) 

4.2 Издержки на проведение дополнительных мероприятий при входном контроле: 

проверка документов на соответствие проекту, на подлинность. 

5. Зависимость эффективности реализации проекта от компетенции физических ис-

полнителей: 

5.1 Не качественное образование исполнителей; 

5.2 Не достаточный опыт исполнителей; 

5.3 Вид мотивации исполнителей (наличие материальной и не материальной моти-

вации исполнителей); 

5.4 Способ оплаты исполнителям (возможность определение ключевых параметров 

эффективности для сдельной оплаты). 

 

ВЫВОДЫ 

Информационные технологии позволяют решать комплексные и сложные научные и 

технические задачи. Применение ИТ позволяют повышать эффективность производства 

строительных работ, уменьшать ресурсные затраты. В связи с большим количеством мето-

дов, технологий и программных комплексов поиск наиболее эффективной комбинации этих 

составляющих является не тривиальной задачей, решение которой позволит участникам про-

екта повысить результативность своей деятельности. 
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Аннотация 

К многофункциональным комплексам, в которых предусматриваются различные виды 

сложных инженерных систем, предъявляются повышенные требования к решениям надеж-

ности, безопасности, а также в оптимальной экологичности и энергоэффективности проект-

ных инженерных решений. Раздел автоматизации в современных условиях – безусловно 

важный элемент проектирования, поскольку подразумевает проблему управления и отсле-

живания оптимальной работы всех инженерных сетей многофункционального комплекса, 

которая, в свою очередь, решает задачу контроля за рациональным расходованием использу-

емых ресурсов зданием. Сложная инженерная инфраструктура создает сложности в органи-

зации единого центра управления таким зданием. Необходимо понять, какую основную 

форму должно иметь потенциально возможное средство объединения всех инженерных си-

стем в единый центр мониторинга. Поиск возможных решений приводит к внедрению в 

управление автоматизацией здания протокола BACnet – методологии, в которой описаны 

принципы работы системы автоматизации здания, включая его оборудование и ПО, для 

обеспечения совместимости аналогичного оборудования различных производителей и вы-

полнения всех функций, необходимых во время эксплуатации инженерных систем здания. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в условиях спада доступности ресурсов для функционирования ин-

женерных систем вновь возводимых зданий с большой мощностью оборудования необходи-

мы новые подходы к проектированию таких систем. Так к многофункциональным комплек-

сам в виде отдельных зданий, в которых предусматриваются различные виды сложных ин-

женерных систем, предъявляются повышенные требования к решениям надежности, без-

опасности, а также в оптимальной экологичности и энергоэффективности проектных инже-

нерных решений [1]. 

Большая совокупность систем: тепло-, энергоснабжения, отопления, вентиляции и кон-

диционирования воздуха, пожаробезопасности, водоснабжения и водоотведения предусмат-

ривает неукоснительную автоматизацию их оборудования для бесперебойной одновремен-

ной работы. Раздел автоматизации в современных условиях – безусловно важный элемент 

проектирования, поскольку подразумевает проблему управления и отслеживания оптималь-

ной работы всех инженерных сетей многофункционального комплекса, которая, в свою оче-

редь, решает задачу контроля за рациональным расходованием используемых ресурсов зда-

нием [2]. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Обратим внимание, что многофункциональные комплексы, в том числе в виде отдель-

ных зданий, своим назначением предполагают интеграцию различных родов деятельности 

человека внутри одного объекта недвижимости. Объект капитального строения, который 

имеет сложную инженерную инфраструктуру, создает сложности в организации единого 

центра управления таким зданием в виду того, что сочетает в себе оборудование различных 
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фирм производителей с индивидуальными принципами управления, что влечет за собой ав-

тономность контроля за каждой из систем здания [3]. 

Однако, для приведения к стандартизации узлов управления и сведения их в одно це-

лое, необходимо воспользоваться методом индукции, в котором определение и представле-

ние возможной формы центрального системообразующего звена этой теории будет являться 

объектом исследования. Необходимо понять, какую основную форму должно иметь потен-

циально возможное средство объединения всех инженерных систем в единый центр монито-

ринга. Этот этап характеризуется методом дедукции в процессе выявления совокупности мо-

дели такого центра, а также факторов инженерных систем и условий расположения объекта 

капитального строительства [4]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Зарубежный опыт управления сложными инженерными системами позволяет просле-

дить некоторую эволюцию электронных управляющих систем[5]:  

I-е поколение подразумевает под собой централизованные системы, в которых один 

узел управления принимает и анализирует сигналы от всех датчиков, а затем выдает ответ-

ные воздействия на все механизмы в цепочке. Наиболее описательным примером является 

ЭВМ IBM-360, которая управляла сборочным конвейером на производстве «Ford» в г. Дей-

тройте; 

II-е поколение представлено иеархическими системами, в которых контроллеры уже 

подразделялись на верхний и нижний уровни. Механизм действия этой системы следующий: 

первичные данные поступают на нижний уровень, который обрабатывает и передает их на 

второй уровень, наделенный умением реализовывать ответные технологические реакции. 

Однако, здесь между 1 и 2 уровнями, а затем и далее между 2 уровнем и рабочей станцией 

диспетчера имеем дело с необходимыми коммуникационными цифровыми протоколами с 

дискретационным доступом к среде передачи. В различных модификациях применялся RS-

485; 

III-е поколение представлено распределенными одноуровневыми системами, в которых 

датчики и приводы включают в себя микросхемы. Это позволяет им транслировать сигналы 

не только на рабочую станцию, но и между собой для взаимной эффективной работы рас-

пределенного алгоритма управления. Требования к протоколам передачи данных современ-

ных сетей исходят из особенности функционирования распределенных систем автоматики. 

[5] 

Спустя 20 лет один за другим официально опубликовывались открытые протоколы для 

управления автоматизацией зданий. Это Lonworks, EIB, CAN OPEN. К 2008 году действи-

тельно занимали лидирующие позиции следующие протоколы: TCP/IP в реализации физиче-

ского уровня Ethernet, FAST Ethernet, Industrial Ethernet, Wi-Fi; Lonworks; Modbus; ProfiBus; 

BATIBUS; EIB; RS-485 в различных реализациях (в том числе C-Bus). 

Можно сделать вывод о лидирующих позициях протокола Ethernet, который получил 

еще большее распространение посредством появления Wi-Fi. EIB объединился с BATIBUS и 

EHS в новое явление KNX, задекларировал спецификацию узлов версии А, которая подразу-

мевает самонастраивающуюся сеть, однако, не показал всеобщего распространения. Резуль-

татом разработки ассоциации ASHRAE в 90-ых годах XX века правил управления взаимной 

работы между устройствами в сфере автоматизации зданий явился протокол BACnet (в реа-

лизации поверх RS-485, TCP/IP или LonTalk TP/FT-10). Эта разработка заслуживает отдель-

ного внимания.  

BACnet расшифровывается как Building Automation Control network. Главная цель этого 

протокола – проводить обмен информацией, поступающей от оборудования различных про-

изводителей посредством стандартизации взаимодействия между такими устройствами при 

их совместной работе. [6] По свой сущности – это скорее методология, где определены 

службы передачи данных касательно всего компьютерного обеспечения для автоматизации 
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здания с условием гарантии совместимости размещенного оборудования от независимых 

BACnet производителей при обязательном выполнении всех заявленных функций.  

Возможность интеграции оборудования и ПО (программного обеспечения) различных 

производителей в одной среде является особенностью BACnet. То есть у собственников зда-

ний есть выбор в применении продуктов решений автоматизации различных поставщиков. 

Это является возможностью выполнить грамотную установку оборудования для оптимиза-

ции его дальнейшей эксплуатации.  

Еще 10-15 лет назад выходом из ситуации по изменению или расширению концепции 

энерго- и инженерного центра здания рассматриваемых зданий была полная проработка с 

нуля инженерных систем и их центра мониторинга Феномен BACnet предлагает обойти по-

добные крайние мероприятия. Одно из выдающихся свойств BACnet – его открытость и спо-

собность объединять различные интерфейсы: некоторое оборудование, не относящееся к 

BACnet системе, все-таки позволяет соединяться с BACnet устройствами, что является важ-

ным аспектом для возводимых и реконструируемых зданий.  Отличительной чертой этого 

протокола является беспрепятственное внедрение нового ПО оборудования и его модифика-

ций в устоявшуюся инженерную систему здания. После выбора необходимого оптимального 

интерфейса, другие BACnet продукты уже могут быть использованы в соединении с суще-

ствующими компонентами. Нововведенные устройства, поддерживающие протокол BACnet 

уже готовы к использованию после настройки общих методов управления и контроля. 

Протокол BACnet был подкреплен национальным стандартом ISO 16484-5: 2017. Цель 

ISO 16484-5: 2017 состоит в определении службы передачи данных и протоколов для ком-

пьютерного оборудования, используемого для мониторинга и управления HVAC & R и ины-

ми строительными системами. [7] Также дать понятие абстрактному, объектно-

ориентированному представлению информации, передаваемой между такими оборудование, 

что в свою очередь облегчает применение и использование технологий цифрового управле-

ния в зданиях. Протокол BACnet создает предпосылки для расширения комплексной автома-

тизации зданий. Это происходит за счет того, что он ориентирует производителей оборудо-

вания и применяется уже на стадии проектирования систем автоматизации зданий и соору-

жений. 

 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, протокол BACnet для управления и мониторинга автоматизацией мно-

гофункциональных зданий подразумевает:  

1. Свобода внедрения в имеющуюся концепцию инженерного центра здания флагман-

ского оборудования; 

2. Нивелирование между оборудованием различного стоимостного интервала позволяет 

собрать оптимальную по цене, но одновременно эффективную комбинацию инженерных 

установок; 

3. Установка BACnet контроллеров в оборудовании на стадии их производства подра-

зумевает симплификацию при их интеграции; 

4. Протокол подразумевает бесперебойную передачу данных от всех инженерных сетей 

в единый центр управления, что гарантирует высокое качество мониторинга за эксплуатаци-

ей здания, 

что совокупности дает не только предпосылки грамотной предпроектной проработки 

затрат на реализацию объекта недвижимости, но и позволяет предусмотреть эксплуатацион-

ные затраты функционирования многофункционального здания со сложной инженерной ин-

фраструктурой. Также получаемая от внедрения феномена BACnet система устойчивых оце-

нок показателей будущей работы инженерного центра позволяет контролировать затраты 

всех ресурсов, используемых энерго- и инженерных центром здания, как на этапе получения 

технических условий, так и в будущем при осуществлении расчетов с потенциальными му-

ниципальными поставщиками. Таким образом, проявляется фундамент повсеместного рас-
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пространения процесса энергосберегающих технологий путем внедрения описанных эффек-

тивных систем контроля.  
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Аннотация 

В настоящее время в промышленной индустрии большинство опасных производствен-

ных объектов (далее ОПО), которые подлежат выводу из эксплуатации в большинстве своем 

создавались по технологиям ХХ века – бумажное проектирование. Такие объекты эксплуа-

тируются уже более 50 лет, некоторые из них уже остановлены и требуют вывода из эксплу-

атации (ВЭ).   

Решению некоторых элементов проблемы организации ВЭ ОПО посвящена настоящая 

работа. Проведен сравнительный анализ оценки вариантов ВЭ на примере объекта использо-

вания атомной энергии «Х», с применением современных информационных технологий. 

 

ВВЕДЕНИЕ  
На сегодняшний день наиболее критично стоит вопрос о выводе из эксплуатации объ-

ектов использования атомной энергии (ВЭ ОИАЭ). Обеспечение эффективного и безопасно-

го вывода из эксплуатации, с точки зрения экономической эффективности и требований без-

опасности, является ключевым нерешенным вопросом в сфере атомной индустрии и высту-

пает основным замедляющим факторов развития атомной энергетики. Это обусловлено тем, 

что жизненный цикл объектов, подлежащих ВЭ, составляет порядка 50 лет, в связи с чем 

возникает ряд проблем, связанных с потерей информации, с качеством выполнения проект-

ной и исполнительной документации, с качеством выполнения проектных работ для вывода 

из эксплуатации, а также с оценкой объемов обязательств по выводу объектов из эксплуата-

ции.  

В настоящее время в России в рамках Федеральной программы «Обеспечение ядерной 

и радиационной безопасности на 2016 - 2030 г» запланировано к выводу из эксплуатации в 

ближайшие 10 лет более 40 объектов атомной индустрии. Но при этом в сфере ВЭ ОИАЭ 

остается нерешенным немало ключевых проблем.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Важно отметить, что при выводе из эксплуатации ОПО, а тем более ОИАЭ является 

недопустимым то, что исполнительная документация зачастую оказывается утеряна, плохого 

качества или вовсе отсутствует, или при ее частичном наличии – не соответствует действи-

тельности.  

Текущая ситуация в области ВЭ представляет собой генерирование большого количе-

ства бумажной информации на каждом этапе работ по ВЭ, что влечет за собой следующие 

проблемы: 

- частичная или полная утрата информации об объекте в силу длительности жиз-

ненного цикла и, в частности, длительности стадии ВЭ; 

- невозможность быстрого получения актуальной и полной информации об объек-

те; 

- невозможность повторного использования ранее полученного опыта. 
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Сложности заключаются и в том, что предприятия атомной индустрии работают с раз-

личными материалами и в различных химических формах, как с ураном, так и с трансурано-

выми элементами, что накладывает особую специфику на работу с ними. 

Для восстановления элементной базы данных по объекту на современном этапе разви-

тия информационно-компьютерных технологий существует объективное решение, которое 

состоит в применении современных цифровых технологий – использования BIM-технологий, 

технологий наземного лазерного сканирования, гамма-сканирования и сферического фото-

графирования для восполнения недостающих данных по объекту для выполнения проектных 

работ ВЭ ОПО.  

Важно отметит, что отличительной чертой вывода из эксплуатации объектов атомной 

промышленности является наличие радиационного загрязнения, создающего угрозу инже-

нерно-техническим работникам (ИТР) объекта, а также населению и окружающей среде при-

легающих территорий, что делает невозможным прямое участие ИТР при выполнении опре-

деленных операций и их нахождение в зонах объекта при выводе из эксплуатации. Также 

важно учитывать наличие радиоактивных отходов, накопленных за период его эксплуатации 

и массово образующихся при выводе из эксплуатации. 

Поэтому, в том случае, когда речь идет о выводе из эксплуатации объектов ОИАЭ для 

принятия решения о целесообразности применения информационно-компьютерных техноло-

гий, которые влекут увеличение стоимости проекта на этапе предпроектных работ, необхо-

димо проанализировать объем существующей исполнительной и проектной документации, 

их соответствие действительности, а также периодичность и комплексность проведения ра-

бот по радиационному и иным обследованиям. 

 

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДВАНИЯ  

На современном этапе развития атомной индустрии существует ряд нерешенных про-

блем в области ВЭ ОПО и частности ОИАЭ, таких, как потеря документации, отсутствие си-

стемы качества выполнения проектной и исполнительной документации, выполнения про-

ектных работ для вывода из эксплуатации, а также с оценкой объемов обязательств по выво-

ду объектов из эксплуатации. Восстановление элементной базы системы качества невозмож-

но решить без применения современных цифровых технологий – использования BIM-

технологий, технологий наземного лазерного сканирования и сферического фотографирова-

ния для восполнения недостающих данных для выполнения проектных работ по выводу из 

эксплуатации ОПО и ОИАЭ.  

В связи с тем, что сегодня большинство ОИАЭ уже не эксплуатируются в штатном ре-

жиме, а лишь поддерживайся ожидая вывода из эксплуатации, то реальная оценка влияния 

радиационного загрязнения производят максимально консервативно, зачастую наблюдается 

порядковое завышение влияния радиационного фактора и объемов образования радиоактив-

ных отходов при выводе из эксплуатации объектов атомной энергетики, или же, обратная 

ситуация.  

Поэтому одним из наиболее перспективных вариантов решения поставленных проблем 

является  создание высокоточных трехмерных моделей объектов, а также применение чело-

веко-независимых способов получения конфигурационной (с применением наземного лазер-

ного сканирования и сферического фотографирования) и радиационной (с применением 

гамма-сканирования) информации о состоянии ОИАЭ, что позволяет получить комплексную 

исполнительную инженерно-радиационную информационную модель, наличие которой поз-

волит устранить неопределенность и субъективный экспертный подход в оценках значимо-

сти радиационного фактора.  

На сегодняшний день возможно создание комплексной исполнительной инженерно-

радиационной модели подлежащего ВЭ ОИАЭ с применением технологий цифрового ин-

формационного моделирования (BIM-технологии). Такая модель представляет собой наибо-

лее точные исходные данные для создания проектной документации по выводу из эксплуа-
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тации ОИАЭ и является способом решения проблемы недостатка исходных данных для раз-

работка проекта ВЭ. 

Так, на примере реального проекта «Х», подлежащего выводу из эксплуатации наблю-

дался критический недостаток исходной информации для разработки проекта ВЭ (60% ис-

полнительной и проектной документации было утеряно, 15% - не соответствовало действи-

тельности (согласно экспертной оценке)), поэтому в сложившихся условиях разработка про-

ектной документации по выводу из эксплуатации была возможна лишь при условии исполь-

зования современных компьютерных технологий информации.  

 

ВЫВОДЫ  

Таким образом, проведенный анализ показал, что применение современных иформаци-

онно-компьютерных технологий (в части создание высокоточных трехмерных моделей объ-

ектов, на основе данных наземного лазерного сканирования, сферического фотографирова-

ния и гамма-сканирование), позволяет компенсировать недостаток исходных данных для 

разработки проектной документации по выводу из эксплуатации ОИАЭ и является, сегодня, 

единственным известным способом это сделать. Но применение современных технологий 

увеличивает стоимость на этапе сбора исходных данных, но при этом эта стоимость является 

наиболее точной и по итогу стоимости всего проекта более выгодной, так как не влечёт за 

собой дополнительных затрат при работах по ВЭ. 

Также, на сегодняшний день это один из основных действенных вариантов в условиях 

недостатка информации, так как к объектам ОИАЭ предъявляются повышенные требования 

промышленной и экологической безопасности.   

Важным фактором является то, что документация на вывод из эксплуатации (ликвида-

цию) опасного производственного объекта подлежит экспертизе промышленной безопасно-

сти. Не допускается ликвидация опасного производственного объекта без положительного 

заключения экспертизы, которое в установленном порядке внесено в реестр заключений экс-

пертизы промышленной безопасности, что является подтверждением того, что проекты ВЭ 

должны быть разработаны в надлежащем качестве, и применение предложенной технологии 

является рациональным выходом в условиях недостатка информации.  
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Аннотация  

Строительная отрасль не обладает на данный момент достаточно эффективными ин-

струментами в области организации и управления строительством, позволяющими прогно-

зировать результаты строительных процессов с высоким уровнем надежности. В современ-

ных условиях развития техники разработка универсального инструмента возможна только по 

принципам системотехники, и, в частности, должна быть основана на использовании средств 

искусственного интеллекта. В данной статье приведены результаты исследования адаптации 

искусственной нейронной сети (ИНС), успешно обученной для прогнозирования качества и 

продолжительности устройства кровель классической конструкции из битумных рулонных 

материалов, к решению аналогичных задач для кровель с другими видами покрытия (ПВХ-

мембраны). 1-й этап - структурная адаптация, в рамках данного этапа проведен системный 

анализ технологических процессов с учетом нового вида покрытия, по результатам которого 

выполнена корректировка структуры ИНС. 2-й этап – адаптация сенсоров, на данном этапе с 

помощью морфологического анализа выполнена настройка шкалы измерения (шкалы наиме-

нований) организационно-технологических факторов (ОТФ), соответствующих нейронам 1-

го слоя ИНС с учетом выполненной структурной адаптации. 3-й этап – функциональная 

адаптация, в рамках которой выполнена корректировка весов связей и пороговых значений 

нейронов ИНС. Функциональная адаптация проведена посредством обучения существующей 

ИНС на новой выборке прецедентов, сформированных в результате научного наблюдения за 

устройством кровель с покрытием из ПВХ-мембраны. По результатам обучения установлена 

сходимость ИНС при прогнозировании уровня качества выполненных работ и производи-

тельности труда.  

 

ВВЕДЕНИЕ  

Одной из основных проблем организации строительства зданий и сооружений является 

низкая прогнозируемость развития производственных процессов, обусловленная высокой 

сложностью и изменчивостью строительного производства. Уровень автоматизации совре-

менного строительного производства очень низок, в связи с чем организация и управление 

строительством напрямую зависят от процесса принятия решений участниками строительно-

го проекта. Существующие средства поддержки принятия организационно-технологических 

решений (ОТР) в строительстве зданий и сооружений имеют ряд недостатков, одним из ос-

новных является низкая гибкость. В основном данные системы разработаны на основании 

информации, полученной от конкретного ряда строительных объектов, и успешно функцио-

нируют только в рамках установленных строгих ограничений, что значительно затрудняет их 

практическое применение. Для решения данной проблемы необходимо разрабатывать систе-

мы, имеющие расширенную область применения и способные подстраиваться под изменяю-

щиеся условия строительства. Согласно принципам системотехники строительства [1] этого 

можно добиться только с использованием достижений в различных научных сферах, в част-

ности, с помощью внедрения средств искусственного интеллекта.  

Авторами ранее была разработана система поддержки принятия ОТР при устройстве 

битумных рулонных кровель [2], основанная на искусственной нейронной сети (ИНС), кото-

рая была успешно обучена на выборке прецедентов и решает задачи прогнозирования про-
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должительности и качества работ по устройству кровель из битумных материалов [3]. Но при 

применении данной системы при устройстве кровель с покрытием из ПВХ-мембран были 

установлены недопустимые ошибки прогнозирования. Данное обстоятельство обусловлено 

существенными различиями в технологии производства работ: различные материалы и ин-

струменты, различный состав исполнителей и технологических операций. В настоящее время 

кровли из ПВХ- и ТПО-мембран занимают второе место по применению в гражданском и 

промышленном строительстве, но при этом каждый год объем их использования в качестве 

кровельного покрытия растет. Это обусловлено следующими преимуществами по сравнению 

с битумными покрытиями: скорость монтажа покрытия из ПВХ-мембран в разы быстрее, 

технология склеивания ПВХ-мембран значительно более ресурсосберегающая, высокий срок 

службы мембраны. В этой связи исследование данных кровель актуально. 

Одной из особенностей математических моделей на основе ИНС является высокая спо-

собность к обучению, разработано большое число различных подходов к обучению ИНС [4, 

5], успешно реализуемых в рамках решения различных практических задач [6, 7]. В данной 

статье представлены результаты адаптации разработанной ранее ИНС для решения задач 

прогнозирования для кровель с другими типами покрытия (ПВХ-мембраны).  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Адаптация модели производится в 3 этапа: структурная адаптация, адаптация сенсоров, 

функциональная адаптация. На 1-м этапе проводится системный анализ нового объекта, на 

основании которого выполняется сравнение узлов и связей с существующей моделью и в 

случае необходимости корректировка последней. В рамках 2-го этапа производится настрой-

ка сенсоров (предикторов), которыми выступают организационно-технологические факторы 

(ОТФ). Для измерения входных значений использована теория нечетких множеств [8], каж-

дый фактор представлен лингвистической переменной, которая может быть разбита на не-

сколько термов, которые в свою очередь можно описать в зависимости от особенностей ис-

следуемого объекта. На 3-м этапе выполняется функциональная адаптация, которая состоит в 

обучении скорректированной математической модели на новой выборке прецедентов, полу-

ченной при исследовании нового объекта. В данном исследовании обучение выполнено ме-

тодом обратного распространения ошибки [9], используя технику обучения бэггинг [10]. В 

рамках данного исследования собрана выборка длиной 622 прецедента при наблюдении за 

устройством кровли из ПВХ-мембраны площадью 5090 м2 при строительстве 10-этажного 

жилого дома в городе Москва. В процессе обучения выборка расширяется до 1000 примеров 

с помощью операции статистический бутстрэп [11]. Качество обучения проверяется с помо-

щью 10-кратной перекрестной проверки [12], при которой выборка 622L  разбивается на 

10 частей, затем производится обучение модели на выборке LLtrain
10

9
 , оставшаяся часть 

LLtest
10

1
  является контрольной выборкой для данной модели. После обучения 1-й модели 

выборки изменяют - 
testL  добавляют в 

trainL , а из 
trainL  извлекается следующая 1/10 часть и 

используется в качестве 
testL . Таким образом происходит обучение 10 разных моделей на 10 

различных выборках и вычисляется их общая средняя квадратическая ошибка 
testMSE  на 10 

различных контрольных выборках, с которой затем сравниваются результаты обучения. Для 

реализации обучения, а также перекрестной проверки необходима большая вычислительная 

мощность, которую способна дать только ЭВМ. Авторами разработана программа для ЭВМ 

[13], с помощью которой выполнено обучение новой ИНС. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
При системном анализе строительного процесса по устройству кровель из ПВХ-

мембран не установлено новых связей и узлов относительно структурной модели кровель из 
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битумных материалов [14]. На этапе сенсорной адаптации выполнена корректировка лингви-

стической оценки ОТФ «строительные машины, инструменты и инвентарь» - из набора спе-

циализированных инструментов исключены те, которые применяются для битумных кро-

вель. Сформирован следующий список специализированных инструментов: затирочная ма-

шина, теодолит-тахеометр, воздуходувка, специализированный инструмент для гидроизоля-

ционных работ. Наиболее трудоемкий этап – функциональная адаптация: в рамках данного 

этапа выполнено обучение ИНС на новой выборке прецедентов длиной  622L . Для этого 

она была разделена на две выборки - обучающую выборку 
trainL   и контрольную 

testL  в отно-

шении 9:1. Обучающая выборка расширяется с помощью операции бутстрэп до 10001 BL  

прецедентов, затем на данной выборке производится обучение модели с многократным по-

вторением цикла. При достижении стабильной средней квадратической ошибки на 
trainL  

(
trainMSE ) производится проверка качества обучения на контрольной выборке 

testL  и опреде-

ляется ошибка 
testMSE . Набор всех этих операций составляет эпоху обучения. В результате 

каждой последующей эпохи обучения 1n  создается новая модель 
1nИНС , далее в соответ-

ствии с технологией обучения бэггинг производится усреднение всех обученных на данный 

этап моделей, в итоге на n-эпохе получаем усредненную модель по всем эпохам 

nИНСИНС
n

i

in /
1




 . Соответственно, после каждой эпохи вычисляется ошибка усредненной 

модели на контрольной выборке 
testMSE . Результаты компьютерного эксперимента по обу-

чению ИНС представлены на Рисунке 1, на котором показано изменение 
testMSE  с увеличе-

нием количества эпох обучения.   

 

Рис. 1. Сходимость средней квадратической ошибки адаптируемой ИНС на контрольной вы-

борке по критерию качество 

Из графика видно, что ИНС уже на первой эпохе обучения дает низкие ошибки 
testMSE  

и быстро достигает сходимости на 5-ой эпохе 014,0testMSE  стабилизируется возле значе-

ния ошибки близкой к ошибке исходной ИНС. Из этого можно заключить, что по критерию 

качество адаптация модели произошла быстро.  

Аналогичное обучение было произведено для ИНС, прогнозирующей производитель-

ность труда. Здесь сходимость была установлена только на 16-ой эпохе обучения. Динамика 

отражена на Рисунке 2.  
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Рис. 2. Сходимость средней квадратической ошибки адаптируемой ИНС на контрольной вы-

борке по критерию качество 

В данном случае сходимость достигнута на 16-й эпохе обучения, ошибка адаптируемой 

ИНС на контрольной выборке стабилизировалась возле значения 045,0testMSE . Медленная 

сходимость в данном случае обусловлена значительным отличием производительности труда 

при устройстве покрытий из битумных рулонных материалов и ПВХ-мембран.  

Проверка результатов обучения произведена с помощью 10-кратной перекрестной про-

верки, в результате которой установлено, что полученные выше ошибки находятся вблизи 

значения средней ошибки 10 возможных моделей, обученных на разных частях имеющегося 

обучающего множества. 

 

ВЫВОДЫ  

В данной статье представлены результаты успешной адаптации ИНС, обученной для 

решения задач прогнозирования при устройстве кровель из битумных рулонных материалов, 

для выполнения аналогичных задач для кровель с покрытием из ПВХ-мембран. Данный ре-

зультат подтверждает высокую гибкость математических моделей, основанных на ИНС, и 

способность их успешно обучаться решению новых задач прогнозирования. Стоит отметить, 

что помимо ИНС существует множество других математических моделей, имеющие свои 

особенности функционирования и также способные к обучению. В настоящее время ввиду 

мощного развития вычислительных технологий и внедрения средств искусственного интел-

лекта, основанного на широком использовании наборов разнообразных математических мо-

делей, представляется возможным математическая формализация большинства строитель-

ных процессов. Поэтому важнейшим вопросом становится сбор больших массивов досто-

верных данных для обучения таких моделей и дальнейший мониторинг их работы. Авторы 

отмечают, что наибольшие трудозатраты в данном исследовании имел процесс формирова-

ния выборки прецедентов. В этой связи очень актуальным направлением исследований явля-

ется развитие строительного мониторинга. Без автоматизации процессов строительного мо-

ниторинга автоматизация остальных строительных процессов будет значительно затруднена. 
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Аннотация 

В настоящее время, технологии развиваются стремительными темпами, что дает воз-

можность совершенствовать все отрасли профессий внедрением современных программ и 

устройств. Развитие строительной сферы не обошлось без усовершенствования программ для 

проектирования, визуализации и воплощения выразительной архитектуры. В этой отрасли 

людям приходится сталкиваться со сложными объектами и сооружениями. При реализации 

таких проектов учитывается ряд важных факторов, связанных с безопасностью, экономией 

затрат на всех этапах строительства, рационально использованным пространством, инфра-

структурой и т.п. В данной статье рассматривается применение технологий виртуальной ре-

альности (VR) для решения затронутых вопросов, принятия проектных решений в строи-

тельстве, а также модернизация и совершенствование этой сферы деятельности, путем внед-

рения технологий виртуальной реальности как средства визуализации. Так же приведены 

преимущества, выявлен потенциал и критерии использования этих технологий в строитель-

ной сфере.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Концепция виртуальной реальности (VR) зародилась ещё в конце 1960-х годов. Это со-

зданный техническими средствами мир, известный также как искусственная реальность, пе-

редаваемый человеку через его органы восприятия окружающей информации. Компьютер-

ные виртуальные среды проникают в сферу медицины, физических и естественных наук, 

инженерии и в том числе, строительства.  

Данная технология предлагает сэкономить значительную сумму при ремонте или стро-

ительстве дома, вносить изменения и корректировки в проект на начальных этапах реализа-

ции. Позволяет пройтись по дому, ещё до начала полноценного проектирования. Так как 

чертёж и даже 3D модель не дает в полной мере понимания какими будут ваши ощущения 

внутри этого дома, то в виртуальной модели учитывается ваш рост, шаг, длина рук, поэтому 

вы будете чувствовать себя точь-в-точь, как в будущем доме. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объектом исследования в статье являются технологии виртуальной реальности. 

Корпус очков, соединенный с компьютером, оснащен гироскопом, датчиками движения 

головы, гарнитурой, а также специальными линзами, за которыми располагается дисплей, 

разделенный на две части. То есть каждый глаз видит отдельную картинку, за счет чего со-

здается эффект объёмного изображения. Погружаясь в искусственную стереоскопическую 

модель, теряется понимание виртуальной и настоящей реальности. 

Чтобы погрузиться в VR надеваются специальные очки, так же для определенных 

нужд, таких как редактирование объектов в режиме реального времени могут использоваться 

джойстики, которые берутся в руки. Оказавшись внутри модели, можно менять высоту по-
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толков, добавлять или убрать стены, двигать окна. Такой подход позволяет моментально 

проверять несколько решений и тестировать эргономику помещений.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Инструменты виртуальной реальности 

Инструменты необходимые для тестирования VR: очки виртуальной реальности, мощ-

ный компьютер, один или два джойстика, в зависимости от интерфейса того или иного про-

граммного обеспечения. 

Принцип работы VR 

Весь смысл в том, чтобы создать у человека ощущение присутствия в определенном 

пространстве, позволяя перемещаться по территории искусственного объекта, вносить изме-

нения, редактируя различные элементы, обычно со звуковым сопровождением. При повороте 

головой изображение меняется на другое, в соответствии с проектом из-за чего кажется, что 

вы находитесь в естественной среде. 

Приложения данной технологии 

Существует огромное количество приложений, для любой сферы деятельности челове-

ка, включая хобби и игры. В основном, они предназначены для обучения в различных отрас-

лях: космонавтика, военное дело, медицина, архитектура. На данный момент, в след за архи-

тектурой VR начала набирать обороты в области строительства. 

Большинство студентов, как и специалистов, не имеют возможности использовать тех-

нологии виртуальной реальности в своих нуждах, что намного облегчило бы трудозатраты и 

понимание тех или иных ключевых моментов в своей деятельности.  

Влияние технологии виртуальной реальности 

Так как технологии VR всё больше сопровождают человека в повседневной жизни, 

влияют на его поведение, общение, меняют представление об обучении и восприятии ин-

формации, произойдут изменения в мировоззрении, развитии и становлении личности чело-

века, маркетинга, развлекательных отраслях и т.п. 

Преимущества использования VR 

Во-первых, VR это безопасная среда, которая может быть достаточно содержательной 

и эффективной средой для обучения. 

Во-вторых, виртуальная реальность может дать возможность людям с ограниченными 

возможностями и не только, присутствовать в труднодоступных местах. 

В-третьих, развивает нестандартное мышление, в ситуациях, где нужная моментальная 

грамотная реакция, без негативных последствий. 

В-четвертых, вовлечение в разнообразные сферы деятельности человека. 

Недостатки VR 

Даже самые новые модели и прототипы не доработаны на 100% для полноценного 

применения в той или иной сфере деятельности, будь это образовательное направление или 

профессиональная деятельность. Также можно отметить высокую стоимость данного обору-

дования, ведь в комплект входят как очки, так и наличие одного, а иногда и двух джойсти-

ков. Функционал данной технологии на данной момент ограничен, так как для разного кон-

тингента обязателен родной язык, который сопровождает весь материал, платформу обуче-

ния и интерфейс пользователя. Нагрузка на нервную систему, может отрицательно повлиять 

на психическое состояние пользователя и сопровождаться головокружением и дезориентаци-

ей.  

 

ВЫВОДЫ 

В результате исследования, понятно, что виртуальная реальность затрагивает все ас-

пекты человеческой деятельности. В результате грамотного внедрения этих технологий, VR 

может быть полезна на всех этапах жизненного цикла, с применением различных приложе-

ний, разработанных для образования, исследований, производства, архитектуры, дизайна, 
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строительной отрасли. Это возможность повысить производительность, снизить затраты 

труда и времени, оценивать эргономичность пространства в режиме реального времени и 

вносить корректировки без лишних финансовых затрат. Безусловно, технологии виртуальной 

реальности — это серьёзный прорыв не только в технологическом прогрессе. Поэтому необ-

ходимо обеспечивать возможность специалистам различной области взаимодействовать с 

высокими технологиями, внедрять оборудование и модернизировать учебный процесс. 
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Аннотация 

Мобильность рассматривается как свойство строительной системы, характеризующее 

ее способность быстро перемещать и концентрировать ресурсы строительного производства. 

Приводятся расчетные формулы для определения степени мобильности строительной орга-

низации и степени концентрации ресурсов. Указывается на пропорциональную связь между 

степенью мобильности и уровнем индустриализации строительства. На основе многолетнего 

отечественного опыта раскрываются сферы деятельности мобильного формирования строи-

тельной организации, автономно функционирующего на значительном удалении от постоян-

ного места дислокации. Выделяется важнейший принцип деятельности мобильных формиро-

ваний – способность к функциональной заменяемости его ресурсов. Приводится модель 

функционирования мобильного формирования, предусматривающая сведение к минимуму 

затрат на перебазировку и эксплуатацию ресурсов строительного производства.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях одной из важнейших проблем страны является активное осво-

ение богатых природными ресурсами труднодоступных и малоосвоенных районов Сибири и 

Дальнего Востока [1, 3]. Для этого необходимо значительно повысить мобильность строи-

тельных организаций и, прежде всего, за счет стимулирования организации труда, разработ-

ки эффективных многофункциональных средств производства, применения прогрессивных 

проектных решений объектов строительства [2, 6, 7]. Однако накопленный в этой области 

большой отечественный опыт пока не получил должного обобщения и теоретического обос-

нования, что является существенным фактором сдерживания развития исключительно пер-

спективных новых форм и методов возведения предприятий, зданий и сооружений в значи-

тельном удалении от мест постоянной дислокации строительных организаций. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Переход строительной организации в статус мобильной включает реализацию меро-

приятий по двум взаимоувязанным направлениям. 

Первое направление состоит из следующих организационно-управленческих мероприя-

тий – разработка и утверждение «Положения о вахтовом методе организации работ», введе-

ние в действие приказа о переводе формирований (подразделений) и его сотрудников на вах-

товый метод, персональное извещение об этом работника, заключение с работником допол-

нительного соглашения к трудовому договору. 

Второе направление предусматривает выполнение комплекса подготовительных меро-

приятий и, в том числе, доформирование бригад и повышение квалификации работников, 

приобретение эффективных средств производства, решение проблем доставки ресурсов в 

район строительства, комплектация жилых поселков, организация питания и медицинского 

обслуживания работников и др. 

Для оценки изменяющегося «мобильного» уровня строительной организации и ее фор-

мирований целесообразно использовать коэффициент степени мобильности, который выра-

жает долю мобильных элементов в составе фондов строительной организации: 
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где  – коэффициент степени мобильности; 

 – стоимость перебазируемых j-х мобильных элементов i-й группы в новый район 

строительства; 

        – стоимость j-х мобильных элементов i-й группы в строительной организации; 

        – стоимость стационарных элементов строительной организации. 

К числу основных мобильных элементов относятся машины и оборудование, авто-

транспорт, мобильные здания и сооружения, опалубочные системы и др. 

Следует отметить, что минимальная степень мобильности строительных организаций, 

работающих в условиях сосредоточенного строительства, составляет порядка 0,2-0,3. По ме-

ре расширения области функционирования строительной организации за счет рассредото-

ченных объектов степень мобильности возрастает и с Км = 0,75 начинается зона высокой мо-

бильности. 

Для оценки степени концентрации ресурсов на объекте, как показывает многолетняя 

практика, рационально исходить из положения, что своевременное развертывание строи-

тельных формирований и эффективное освоение объемов работ пионерного, подготовитель-

ного и основного периодов строительства достигается увязкой их параметров с расчетными 

параметрами ПОС, в частности с нормативной (директивной) продолжительностью строи-

тельства в целом и ее этапов, например, подготовительный период, передача оборудования в 

монтаж, монтаж оборудования. Таким образом, расчетные и фактические темпы возведения 

объекта должна вписываться в интервал близких отклонений: 

 
где  Кс – коэффициент степени концентрации ресурсов; 

     – интенсивность l-й строительно-монтажной работы, требующей мобильных 

элементов; 

       – интенсивность u-й услуги, требующей мобильных элементов; 

                 – интенсивность строительства объекта, определяемая как 

 
где   – объем строительно-монтажных работ; 

       Т – продолжительность строительства объекта. 

Данное выражение является интегральным в целом по объекту и подкрепляется ло-

кальными значениями для пионерного, подготовительного и основного периодов строитель-

ства. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Базовой основой развития мобильности является индустриализация строительного 

производства, которая через факторы высокой заводской готовности конструкций (блоков) и 

механизации строительно-монтажных работ, в значительной степени определяет не только 

качество и эффективность строительства зданий и сооружений в районах отдаленных от мест 

постоянной дислокации строительной организации, но и диктует функции соответствующим 

сферам деятельности мобильных формирований. Интерпретация зависимости между степе-

нью мобильности и уровнем индустриализации строительного производства приведена на 

рис. 1.    

Функционированию мобильного формирования, как автономного подразделения стро-

ительной организации, свойственны все основные сферы деятельности – трудовая сфера, 

производственная сфера, непроизводственная сфера, инженерная сфера (рис. 2). Главная за-

дача трудовой сферы состоит в формировании производственных структур и организации их 

труда и отдыха. Элементами этой сферы являются работник, звено, бригада, участок, управ-
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ление. Производственную сферу составляют машины, оборудование, мастерские, склады и 

другие элементы, из которых формируется строительная площадка, производственная база и 

т.д. 

Непроизводственная сфера включает обеспечение работников жильем, питанием, ком-

мунальным, бытовым, медицинским и культурным обслуживанием. Для стабильного жизне-

обеспечения мобильных формирований энергетическими ресурсами, связью и транспортом 

предназначена инженерная сфера, которая включает электростанции и трансформаторные 

подстанции, насосные и котельные, установки очистки и обеззараживания природных вод, 

инженерные сети и др. 

 

Рис. 1. Зависимость между степенью мобильности и уровнем индустриализации строитель-

ного производства 

 

Рис. 2. Структура сфер деятельности мобильных строительных формирований 

Параметры деятельности мобильных формирований, включая ритмичность и непре-

рывность их работы, определяются, кроме традиционных документов ПОС на возводимый 

объект, разработкой в их составе графика режимов труда и отдыха и графика сменяемости 

работников. Содержание этих документов исходит из ряда законодательных положений – 

продолжительность рабочей недели составляет 40 час, продолжительность  рабочей смены не 

должна превышать 12 час, продолжительность отдыха между сменами не может быть мень-

ше 12 час, время переработки суммируется и компенсируется дополнительным отдыхом или 

дополнительной оплатой и т.д. Все мероприятия по организации труда являются важнейши-

ми и должны быть, прежде всего, направлены на разработку рациональных режимов труда и 

отдыха работников (табл. 1, 2), установление оптимальной их численности и порядка сменя-

емости, обязательного учета рабочего времени и времени отдыха работников. 
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Таблица 1. Режимы труда и отдыха вахтовых работников при 10-ти часовой смене и различной продолжительности вахтовой работы 

 

Дни  недели 

Продолжительность  вахтового  цикла 

Недели 

I II I II III I II III IV V I II III IV V VI 

Понедельник 10 О (7) 10 10 О (7) 10 10 10 О (7) О (7) 10 10 10 10 О (7) О (7) 

Вторник 10 О (7) 10 10 О (7) 10 10 10 О (7) О (6) 10 10 10 10 О (7) О (7) 

Среда 10 О (4) 10 10 О (7) 10 10 10 О (7)  10 10 10 10 О (7) О (7) 

Четверг 10  10 10 О (7) 10 10 10 О (7)  10 10 10 10 О (7) О (7) 

Пятница 10  10 10 О (7) 10 10 10 О (7)  10 10 10 10 О (7) О (3) 

Суббота 9  9 9 О (1) 9 9 9 О (6)  9 9 9 9 О (6)  

Воскресенье В  В ВВ  ВВ ВВ В   ВВ ВВ ВВ В В  

Отработано 59 118 177 236 

Переработано 18 36 54 72 

 

Таблица 2. Режимы труда и отдыха вахтовых работников при 11-часовой смене и различной продолжительности вахтовой работы 

 

Дни  недели 

Продолжительность  вахтового  цикла 

Недели 

I II I II III IV I II III IV V I II III IV V VI VII 

Понедельник 11 О (7) 11 11 О (7) О (7) 11 11 11 О (7) О (7) 11 11 11 11 О (7) О (7) О (7) 

Вторник 11 О (7) 11 11 О (7)  11 11 11 О (7) О (7) 11 11 11 11 О (7) О (7) О (7) 

Среда 11 0 (7) 11 11 О (7)  11 11 11 О (7) О (7) 11 11 11 11 О (7) О (7)  

Четверг 11 О (3) 11 11 О (7)  11 11 11 О (7) О (7) 11 11 11 11 О (7) О (7)  

Пятница 11  11 11 О (7)  11 11 11 О (7) О (3) 11 11 11 11 О (7) О (7)  

Суббота 10  10 10 О (6)  10 10 10 О (6)  10 10 10 10 О (6) О (6)  

Воскресенье В  В ВВ В  ВВ ВВ В В  ВВ ВВ ВВ В В В В 

Отработано 65 130 195 260 

Переработано 24 48 72 99 

 



Для сглаживания колебаний в объемах строительно-монтажных работ на практике ши-

роко применяется принцип заменяемости ресурсов по функциональному признаку в преде-

лах их вида. В этой связи трудовые и технические ресурсы в зависимости от условий их 

применения подразделяются на три группы – взаимозаменяемые, заменяемые, индивидуаль-

ные. Например, рабочие-такелажники владеют профессией электросварщика, бетонщики − 

профессией плотника, кровельщики − профессией изолировщика. В среднем показатель вла-

дения смежными профессиями в мобильных формированиях составляет порядка 65-92%. 

При моделировании рационального распределения трудовых и технических ресурсов 

мобильных формирований целевая функция имеет следующий вид: 

 
 

где: число объектов –  

        число видов работ –  

        число видов трудовых ресурсов –  

        число видов технических ресурсов –  

        система функций перебазирования трудовых ресурсов , материально-

технических ресурсов  

Удельные затраты на: перебазирование трудовых ресурсов , материально-

технических ресурсов ; обустройство трудовых ресурсов , зарплату трудовых ре-

сурсов ; эксплуатацию технических ресурсов , складирование материальных ресур-

сов . 

Планируемый период времени Т разбивается на отрезки, в пределах которых функции 

 и  являются постоянными. Для удобства вычислений функционал представляется 

в матричном виде с аппроксимацией дискретных значений распределения ресурсов непре-

рывными функциями с известными вероятностными параметрами. 

 

ВЫВОДЫ 

Свойство мобильности строительной системы характеризуется постоянным перемеще-

нием трудовых и технических ресурсов по объектам строительства, непрерывным поступле-

ниям на стройки материалов и конструкций, широким использованием мобильных (инвен-

тарных) зданий и их комплексов. 

В процессе функционирования мобильных формирований в значительном удалении от 

мест постоянной дислокации проявляются и самостоятельно выполняются все необходимые 

организационно-хозяйственные и инженерно-технические мероприятия, которые четко впи-

сываются в трудовую, производственную, непроизводственную и инженерную сферы дея-

тельности. 

Базовой основой мобильности строительной организации является индустриализация 

строительства, которая может гарантировать минимальные затраты труда в строительном 

производстве за счет: 

проектирования, изготовления и применения для строительства объектов высокоинду-

стриальных конструкций и в первую очередь агрегированного оборудования, технологиче-
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ских, несущих и ограждающих конструкций в блоки различных типов и назначения высокой 

заводской готовности; 

изготовления, поставок и использования современных транспортно-монтажных средств 

различной грузоподъемности, совмещаемых в себе функции транспортирования и монтажа 

конструкций; 

достижения высокого уровня организации и управления строительством, которое обес-

печивается комплексом компьютерных информационных технологий, пакетом унифициро-

ванных организационно-технологических решений, владением работниками широкой но-

менклатурой смежных профессий и др. 
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Аннотация 

В настоящей статье авторами проводится системный анализ нормативно-технического 

обеспечения процессов организационно-технологического проектирования и планирования 

на различных уровнях строительного производства с указанием очевидных несовершенств и 

невозможности данной регулирующей системы отвечать потребностям участникам строи-

тельного производства в условиях реализации современных проектов. Приводится структур-

ная связь процессов планирования и организационно-технологического проектирования вви-

ду которой ставится вопрос о необходимости гармонизации и унификации требований к 

нормалям такого организационно-технологического проектирования. В качестве примера 

авторы приводят потенциальные риски, возникающие вследствие несоответствия фактиче-

ских значений численности трудового ресурса на строительной площадке планируемым. При 

этом результирующий алгоритм, предлагаемый авторами, позволяет нивелировать большин-

ство таких рисков и обеспечивать рациональный режим пользования трудовым ресурсом. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Развитие организационно-технологического проектирования как выделенной ветви 

проектирования (см. рис. 1) решений по безопасности и надежности комплексной системы 

строительного производства, - задача сама по себе требующая отдельного внимания ввиду 

отсутствия сколь угодно гармоничной и унифицированной действующей законодательной 

базы. В условиях развития советской фундаментальной школы организационно-

технологического проектирования (см. рис. 2) в настоящий момент действует в данной обла-

сти действует, по сути, единственный документ – СП 48.13330.2011 с изменением №1, вы-

шедшим в 2017 году (см. рис. 3). При этом указанный свод правил в условиях современного 

технического регулирования не является обязательным к применению (см. рис. 4), что вно-

сит дополнительные сложности при попытке четко систематизировать вопросы организаци-

онно-технологического проектирования. 

 

Рис. 1. Установившиеся из практики строительства и проектирования типы технической до-

кументации 
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Рис. 2. Хронология развития нормативного обеспечения процессов строительного производ-

ства и производственного планирования 

 

Рис. 3 Наименование ключевых документов нормирования организации строительства и 

производственного планирования 
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Рис. 4. Правовой статус основополагающего документа в области организации строительства 

– СП 48.13330.2011 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Основные организационно-технологические решения по возведению объекта приводят-

ся в Проекте организации строительства (ПОС) и Проекте производстве работ (ППР на под-

готовительный и основной периоды; ППР в полном или неполном объемах в зависимости от 

условий производства строительно-монтажных работ) (см. рис. 5), при этом законодательно 

установлено, что Проект производства работ, который формируется уже на стадии строи-

тельства Генеральной подрядной организацией не может противоречить положениям ПОС, 

как раздела утвержденного проекта.  Однако на деле это важное условие часто нарушается, 

так как на стадии проектирования практически невозможно доподлинно установить все про-

изводственные аспекты, дестабилизирующие расчетную плановую систему в будущем, - от-

сюда возникает проблема преемственности решений этих двух основополагающих произ-

водственных документов, когда в первом документе указаны требования, которые не может 

выполнить Генеральная подрядная организация на строительной площадке, а откорректиро-

ванные решения по производственным возможностям организации во втором документе – 

формально нелегитимны, так как не утверждены в надлежащем порядке (см. рис. 6). Так, су-

щественным корректировкам на стадии производства работ подвергаются решения в части 

монтажа башенных кранов, подбора средств механизации, состав временной инфраструкту-

ры бытового городка и численность трудового ресурса, задействованного на производстве 

строительно-монтажных работ [1-8].  
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Рис. 5. Краткая сравнительная характеристика документов, содержащие основные ор-

ганизационно-технологические решения по объекту строительства – проекта организации 

строительства и проекта производства работ (в полном и неполном объемах) 

 

Рис. 6. Проблематика преемственности организационно-технологических решений на 

разных этапах реализации проекта и в разных типах документации 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Очевидно, что процессы планирования напрямую связаны с положениями указанного 

организационно-технологического проектирования (см. рис. 7), при этом предлагается алго-

ритмизировать процесс таким образом, чтобы производственно-технический отдел, осу-

ществляющий планирование в строительной организации, получал максимально достовер-

ную оперативную информацию с объекта для своевременной и системной корректировки 

производственной программы в части движения трудового ресурса. 
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Рис. 7. Структурная связь процессов планирования и организационно-технологического про-

ектирования в принципиальном виде 

 

ВЫВОДЫ 

Алгоритмизация и автоматизация процессов планирования с применением современ-

ных средств информационного и компьютерного моделирования позволяет обеспечить раци-

ональное пользование ресурсным полем строительной организации в условиях оперативного 

считывания данных с объектов годовой производственной программы для своевременной 

оптимизации и гибкой увязке ресурсов между объектами программы различного типа по 

критичности их возведения (пусковые, задельные, переходящие и т.д.).  
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Аннотация 

Применение BIM-технологий на этапе проектирования зданий и сооружений помогает 

существенно снизить денежные затраты [1-5]. Также для снижения трудозатрат и сокраще-

ния времени реализации проектных работ целесообразно применять средства автоматизации. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

В настоящее время, BIM-моделирование уже внедрено в технологический процесс про-

ектирования множеством строительных компаний [6]. Данный вывод был сделан после изу-

чения рынка. Сейчас строительные фирмы нанимают специалистов, проектирующих в 

САПР-программах, таких как Revit, ArchiCAD, AllPlanи т.д. [7-8]. Явные достоинства при-

менения BIM отражены в сравнительной таблице ниже: 

Таблица 1. Достоинства применения BIM 

С применением BIM - технологий Без применения BIM - технологий 

Снижение времени на создание про-

ектных решений. 

Необходимость в большем объёме 

временных ресурсов. 

Возможность выполнения работ 

меньшим количеством специалистов. 

Требование к множеству специали-

стов строительной сферы. 

Возможность одновременной работы 

в разных частях одного проекта. 

Большое количество проектных работ 

могут выполняться параллельно. 

Поэтапная и последовательная реали-

зация всех ступеней проектирования. 

Возможность быстрого внесения из-

менений при реализации проекта. Из-

менения отражаются сразу во всей до-

кументации. 

Невозможность автоматического вне-

сения изменений во всю документа-

цию. 

 

При изучении истории двух самых популярных BIM–решений, таких как Revitот ком-

пании Autodeskи ArchiCADот компании Graphisoft, можно увидеть, как менялся рынок пред-

ложений. В первых версиях программ основной задачей было моделирования инженерных 

систем, сейчас это уже проектирование сложных комплексов, предоставляющих всю инфор-

мацию о проекте. BIM, в отличие от CAD, дает полную информацию в виде 3D-модели зда-

ния, автоматически созданных фасадов модели, чертежей, информации о материалах, специ-

фикаций и т.д. Проектировщику не нужно вносить изменения на каждом видовом экране или 

чертеже, достаточно изменить что-то в одном из окон проекта и все изменения отразятся уже 

во всём проекте сразу. Это ускоряет и облегчает работу с объёмными проектными решения-

ми.  

Ранее уже было определено, что два основных фактора, влияющих на этапе проектиро-

вания – это трудозатраты и временныезатраты на создание проекта. Таким образом, умень-
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шение этих двух факторов приведёт к сокращению денежных затрат на этапе проектирова-

ния. Чтобы этого добиться современным проектировщикам целесообразно внедрять всё бо-

лее новые и совершенные методы проектирования. Именно поэтому на данный момент вво-

дится параметрическое моделирование, как средство автоматизации создания сложных объ-

ектов модели, а также документаций в проекте. 

 При реализации проекта в любом комплексе САПР, пользователь создает огромное 

количество элементов [9-10], отражающих конкретные конструкции будущего здания или 

сооружения.Для каждой конструкции есть свои параметры, которые могут означать геомет-

рические характеристики объекта, состав строительного материала конструкциии т.д. Всё 

это объёмный массив данных, который хранится в итоговом проекте. В любой момент про-

ектировщику может поступить задание. К примеру - вывести все объёмы конкретного мате-

риала. Для этого необходимо понимать, в каких конструкциях данный материал содержится, 

затем выбрать все подходящие конструкции, создать отдельную спецификацию и уже после 

этого вывести требуемую информацию [11-12]. Это занимает время и не исключает челове-

ческого фактора, в следствие чего, даже человек с большим стажем работы может допустить 

ошибки. Всё это ведёт к тому, что итоговый объем может быть посчитан неверно. Таким об-

разом, необходимо решение для автоматизированного выполнения подобных запросов. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Для создания архитектурной модели был выбран комплекс от компании Graphisoft 

ArchiCAD [13-14]. 23-я версия продукта на данный момент самая современная и предостав-

ляет огромные возможности для создания архитектурной части проекта. В данной работе бу-

дет показано использование ArchiCAD в связке с Rhinoceros3D и Grasshopper, для автомати-

зированного создания фасадных решений и последующего переноса информации о фасадных 

панелях в отдельно созданные спецификации. 

Rhinoceros 3D – это программное обеспечение для трехмерного моделирования, данное 

ПО используется преимущественно в архитектуре, в создании дизайнерский решений, про-

ектированием машин, кораблей и сложный механизмов, и даже в создании ювелирных изде-

лий. Выбор пал на данную программу так как Graphisoft (создатели ArchiCAD) активно со-

трудничают c разработчиками RhinocerosRobertMcNeel&Associates. Помимо этого, Rhino об-

ладает очень высокой точностью в выставлении параметров и вычислениях, из-за чего полу-

ченные модели будут обладать высокой точностью и детализированностью. Именно благо-

даря данному сотрудничеству и появился такой модуль для Rhino как Grasshopper. 

Grasshopper – это не отдельная программа, а плагин для написания скриптов внутри 

Rhinoceros [15]. Изначально задаются параметры и отношения между ними, а уже по данным 

отношениям вычисляются координаты и строятся модели объектов, параметры которых бы-

ли изначально определены. Grasshopper является редактором на базе узла, это означает, что 

параметры передаются от одного объекта к другому через «соединительные» провода, таким 

образом создаются отношения между всеми объектами внутри скрипта, написанного Grass-

hopper, а уже на основании этого создается модель внутри Rhinoceros. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

После того как архитектурная модель в ArchiCADготова можно приступить к реализа-

ции поставленной задачи. Целью данной разработки является показ возможностей связки 

трёх комплексов для создания фасадных панелей на готовой модели жилого комплекса в 

проекте ArchiCAD и учёт характеристик каждой фасадной панели в отдельно созданной спе-

цификации. Процедура реализации данной задачи будет описана в виде блок-схемы с тремя 

последовательными блоками реализации основных действий, результаты выполнения каждо-

го блока отражены в рисунках (Рис.1.,Рис.2.,Рис.3.1.,Рис.3.2). 
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Рис. 1. Задание геометрии переносимых стен из ArchiCAD в Rhinoceros3D 

 



375 

 

Рис. 2. Создание геометрии и общих характеристик для всех фасадных панелей в Rhinocer-

os3D Проекте с помощью Grasshopper 

 

Рис. 3.1. Перенос созданных моделей фасадных панелей из проекта Rhinoceros3D в Ar-

chiCAD проект 

Последним шагом является вывод всей информации в отдельную спецификацию для 

учёта всех элементов фасадов. 
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Рис. 3.2. Перенос всех характеристик фасадных решений в спецификацию проекта ArchiCAD 

Представленный алгоритм возможно применить сразу для всех стен модели жилого 

комплекса. При этом каждая панель является отдельным элементом. В спецификации учиты-

вается каждый элемент созданного фасадного решения. 

 

ВЫВОДЫ 

Представленное технологическое решение можно назвать началом применения ки-

берфизических систем на этапе проектирования моделей зданий. Данныйалгоритм - не про-

сто средство автоматизации моделирования большого числа объектов. Данный скрипт может 

быть подстроен под любую геометрию зданий, что подтверждает наличие физического блока 

реагирования в киберфизической системе. Также, с помощью Teamwork 2.0 модель с гото-

выми фасадами может быть передана сразу другому пользователю в отдельный проект, зна-

чит подтверждается наличие блока передачи информации. Наличие двух дополнительных 

блоков уже свидетельствует о том, что данную систему можно назвать киберфизической. 

Разработанный алгоритм даёт возможность пользователю в разы сократить время как 

на создание конкретных фасадных решений, так и на реализацию обработки данных для спе-

цификаций. Пользователь в любой момент способен в готовом решении изменить данные 

для вывода в спецификацию, а также менять параметры моделируемых фасадов. Подобные 

решения сокращают возможность допущения ошибок, которые могут повлиять на этапе реа-

лизации проекта. 
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Аннотация 

Технология мембранных биореакторов (МБР) для очистки сточных вод развивается 

уже более 30 лет. Последние исследования показывают, что применение мембранных биоре-

акторов на очистных сооружениях (ОС) растёт большими темпами. В данной статье прове-

дён анализ капитальных и операционных затрат на полномасштабных ОС с МБР. Помимо 

этого, в статье представлены важные статистические данные о капитальных затратах, опера-

ционных затратах, о занимаемой очистными сооружениями площади, энергопотреблении и 

потребности в химических реагентах на полномасштабных ОС с МБР, а также сравнение 

всех этих данных с традиционными очистными сооружениями с применением активного ила 

и с или без сооружений доочистки. В итоге выделены трудности, которые могут возникнуть 

при применении МБР на ОС с точки зрения стоимостной эффективности таких проектов и их 

конкурентоспособности в сравнении с традиционными ОС. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Технология применения мембранных биореакторов (МБР) для очистки сточных вод 

развивается вот уже свыше трёх десятилетий [1]. За эти годы МБР получили пристальное 

внимание научных исследователей и быстрое распространение на реальных очистных со-

оружениях по всему миру [2]. С учётом увеличения числа высокопроизводительных (>10000 

м
3
/сут) и сверхпроизводительных (>100000 м

3
/сут) очистных сооружений, технология МБР 

получила широкое распространение в области очистки сточных вод. На данный момент 

крайне важно собрать воедино данные о полномасштабных очистных сооружениях с МБР, 

изучая следующие данные: о разных видах сточных вод, о производительности сооружений, 

об их работе, о том, что составляет стоимость таких очистных сооружений, об их энергопо-

треблении и т.п. 

Основным достоинством МБР являются: высокое качество сбрасываемых сточных вод, 

малая занимаемая площадь и др. А основным недостатком является их высокое энергопо-

требление (в первую очередь связанное с процессом очистки мембран) [2]. Данная статья ос-

нована на анализе текущего состояния полномасштабных очистных сооружений с МБР.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Данная статья основывается на поиске, анализе и последующей обработке информации 

об экономических показателях мембранных биореакторов и очистных сооружений с ними. 

Данные изучаются, систематизируются и переводятся в форму графиков.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

1. Обзор полномасштабных очистных сооружений с МБР. 

На Рис.1 представлен график роста применений МБР на реальных очистных сооруже-

ниях. Одними из первых очистных сооружений с МБР, которые достигли производительно-

сти свыше 100 тыс. м
3
/сут (сверхпроизводительные), стали очистные в Пекине, построенные 

в 2007 году. С тех пор количество сверхпроизводительных очистных по всему миру только 

увеличивается. Шведские очистные сооружения с МБР в Стокгольме являются крупнейши-

ми (864000 м
3
/сут) возводимыми сооружениями с МБР на текущий момент. Рост количества 
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очистных сооружений с МБР практически напрямую связан с экспоненциальным ростом ко-

личества исследований.  

 

Рис. 1. График роста количества ОС с МБР по годам. 

Количество высокопроизводительных очистных сооружений с МБР (>10000 м
3
/сут) в 

мире растёт с каждым годом. Около 75% общей производительности очистных сооружений 

приходится на очистку хозяйственно-бытовых сточных вод. Так же, учитывая малую пло-

щадь очистных сооружений с МБР, стали появляться подземные очистные сооружения. В 

области очистки промышленных сточных вод МБР широко применяются на нефтехимиче-

ских, текстильных, гальванопокрывающих и др. промышленных предприятиях [3]. Достоин-

ства МБР в виде высокой степени очистки сточных вод и малой занимаемой площади очень 

хорошо себя проявляют в условиях ужесточения нормативных документов, регулирующих 

качество сбрасываемых сточных вод, увеличении спроса на воду, пригодную для мелиора-

ции, а так же в условиях более жёсткого использования доступных городских площадей. 

2. Стоимостной состав мембранных биореакторов 

2.1. Капитальные затраты и потребность в площади 

На Рис.2а представлена статистика капитальных затрат на крупные (>10000 м
3
/сут) 

очистные сооружения с мембранными биореакторами. В капитальную стоимость входят: 

стоимость строительства зданий очистных сооружений, стоимость трубопроводных сетей, 

неинженерные затраты. Стоимость зданий обычно складывается из стоимости отстойников 

(~40%), системы трубопроводов и каналов (~10%), мембранных модулей (~20%) и прочего 

оборудования (~30%) [3]. В целом, первичное отстаивание, биологическая или мембранная 

очистка (т.е. основной процесс мембранных биореакторов), глубокая очистка и обработка 

активного ила составляют около 10-20%, 55-85%, 0-30%, и 5-10% от общей стоимости со-

оружений соответственно. Для хозяйственно-бытовых сточных вод примерная капитальная 

стоимость варьируется от 25 до 52 тыс. руб/(м
3
/сут), со средней стоимостью около 39 тыс. 

руб/(м
3
/сут). Для сравнения средняя капитальная стоимость традиционных очистных соору-

жений колеблется в районе 24-25 тыс. руб/(м
3
/сут). Однако, если учитывать процесс до-

очистки на очистных сооружениях с использованием активного ила, необходимый для до-

стижения равных показателей очистки с мембранными биореакторами, капитальная стои-

мость подходов уже практически перестаёт отличаться [4][5]. Необходимо так же отметить, 

что с увеличением расхода падает капитальная стоимость сооружений с мембранными био-

реакторами, а также тот факт, что строительство подземных мембранных биореакторов в це-

лом обходится дороже. Для промышленных сточных вод капитальная стоимость варьируется 

от 40 до 78 тыс. руб/(м
3
/сут), со средней стоимостью около 59 тыс. руб/(м

3
/сут).  
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Рис. 2а. Капитальные затраты на ОС. 

В общую площадь очистных сооружений входят: площадь, занятая отстойниками, 

площади зданий, дорог и санитарной зоны. Площадь очистных сооружений с мембранными 

биореакторами для обработки хозяйственно-бытовых сточных вод в основном лежит в диа-

пазоне от 0,5 до 1,2 м
2
/(м

3
/сут), в среднем имея значение около 0,8 м

2
/(м

3
/сут). Однако, пло-

щадь, занимаемая очистными сооружениями с мембранными биореакторами для очистки 

промышленных сточных вод, лежит в диапазоне от 0,7 до 2,2 м
2
/(м

3
/сут), со средним значе-

нием порядка 1,5 м
2
/(м

3
/сут). Для промышленных сточных вод повышенная площадь и капи-

тальная стоимость обусловлены более высокой концентрацией поступающих на очистные 

сооружения сточных вод и более долгим процессом очистки. Так же необходимо отметить, 

что с увеличением расхода сточных вод, площадь очистных сооружений снижается. Напри-

мер, площадь традиционных очистных сооружений с активным илом для очистки хозяй-

ственно-бытовых стоков (с производительностью 10-50 тыс. м
3
/сут) составляет 0,85-1,2 

м
2
/(м

3
/сут) без сооружений доочистки, и 1,2-1,6 м

2
/(м

3
/сут) с сооружениями доочистки. 

2.2. Операционные затраты и энергопотребление. 

На Рис.2б и 2в представлена статистика операционных затрат, энергопотребления и 

стоимости химических реагентов для высокопроизводительных очистных сооружений с 

мембранными биореакторами (>10000 м
3
/сут) для хозяйственно-бытовых стоков. В стати-

стике видно, что операционные затраты связаны с энергопотреблением (40-60%), использо-

ванием химических реагентов (10-30%), обработкой активного ила (5-15%), оплатой труда 

(10-30%) и прочими затратами (5-20%), если не учитывать амортизационную стоимость 

мембран. Амортизационная стоимость мембран составляет около 1-3 руб/м
3
, принимая стои-

мость мембран примерно 1400-1800 руб/м
3
 (пустотелые мембраны наиболее часто использу-

емые мембраны на высокопроизводительных очистных сооружениях (>10000 м3/сут)), сброс 

очищенной воды около 14 л/(м
3
*ч) и гарантированный жизненный цикл около 5-10 лет (га-

рантийный срок обычно составляет больше 5 лет, особенно для усиленных мембран). Опера-

ционная стоимость довольно-таки зависима от производительности очистных сооружений, 

потому что увеличение производительности соответствует более точному распределению 

операционных затрат. В целом, операционная стоимость (без учёта амортизационной стои-

мости мембран) лежит в диапазоне от 7 до 12 руб/м
3
 (среднее значение около 9 руб/м

3
) для 

очистных сооружений с мембранными биореакторами, сданных в эксплуатацию в 2006-2014 

годах, а для очистных сооружений с мембранными биореакторами, сданными в эксплуата-

цию после 2014 года, ориентировочный диапазон составляет 6-11 руб/м
3
 (со средним значе-

ние около 8 руб/м
3
). В сравнении с традиционными очистными сооружениями с активным 

илом, для которых средняя операционная стоимость составляет около 6,5 руб/м
3
, очистные 

сооружения с мембранными биореакторами имеют чуть более высокую операционную стои-
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мость. Учитывая ужесточение требований к сбрасываемой сточной воде, операционная сто-

имость очистных сооружений с мембранными биореакторами (без учёта амортизационной 

стоимости мембран) уже вполне становится сопоставима с операционной стоимостью тради-

ционных очистных сооружений с сооружениями доочистки [4][5]. Что же касается обработки 

и удаления избыточного активного ила, его механически обезвоживают (например, с помо-

щью пластинчатого пресс-фильтра) после химической подготовки, а затем вывозят на поли-

гоны, сжигают или иногда используют как удобрение. 

 

Рис. 2б. Операционные затраты (по производительности). 

 

Рис. 2в. Операционные затраты (по году возведения). 

Электроэнергия необходима для процесса аэрации (очистка мембран и биологическая 

аэрация), перекачки жидкостей (подъём и рециркуляция), перемешивания ила и т.д. [6][7]. 

Обычно процесс аэрации потребляет наибольшее количество энергии. Энергопотребление в 

основном находится в диапазоне 0,45-0,8 (среднее значение 0,55) кВт/м
3
 для очистных со-

оружений с производительностью до 50 тыс. м
3
/сут, а для производительности свыше 50 тыс. 
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м
3
/сут диапазон составляет от 0,4 до 0,6 (среднее значение 0,5) кВт/м

3
. Энергопотребление 

тесно связано с процессом внедрения мембранных биореакторов. Для очистных сооружений 

с мембранными биореакторами, введёнными в эксплуатацию в период 2006-2014 года, энер-

гопотребление колеблется от 0,4 до 0,6 (со средним значением 0,5) кВт/м
3
, а для введённых в 

эксплуатацию позже, диапазон уже составляет 0,35-0,65 (со средним 0,4) кВт/м
3
, что обу-

словлено улучшениями самой схемы и оборудования (особенно это касается систем аэра-

ции). Проектную необходимость в аэрации можно снизить путём перерасчёта параметров 

транспортировки кислорода в мембранных биореакторах. Кислород, появляющийся в систе-

ме после очистки мембран нельзя не учитывать, т.к. он снижает общую стоимость аэрации. 

Улучшение конструкций мембранных модулей, мембранных блоков, систем аэрации, авто-

матизация процессов способствует снижению энергопотребления. Всё это вплотную при-

ближает энергопотребление очистных сооружений с мембранными биореакторами к тради-

ционным очистным сооружениям с активным илом. Для сравнения энергопотребление тра-

диционных очистных сооружений с использованием активного ила колеблется в районе 0,25-

0,55 кВт/м
3
. 

Стоимость химических реагентов в основном находится в пределах 1-2,5 руб/м
3
. Хими-

ческие реагенты необходимы в качестве внешнего источника дополнительного углерода, для 

удаления фосфора, дезинфекции, обработки активного ила и для контроля загрязнения мем-

бран в мембранных биореакторах (химическая очистка мембран и процесс коагуляции). Не 

смотря на то что стоимость реагентов для очистных сооружений с мембранными биореакто-

рами считается более высокой, чем для традиционных очистных сооружений с активным 

илом, некоторые химические реагенты (например, внешний источник углерода) могут не ис-

пользоваться в мембранных реакторах из-за процессов, происходящих в нём, например, про-

цесс эндогенной денитрификации. 

 

ВЫВОДЫ 

Подводя итоги, капитальные и операционные затраты на очистных сооружениях с мем-

бранными биореакторами всё ещё выше, чем на традиционных очистных с использованием 

активного ила, но при этом затраты сравнимы с традиционными очистными сооружениями с 

сооружениями доочистки. Очистные сооружения с мембранными биореакторами занимают 

значительно меньше места, чем традиционные очистные сооружения с активным илом. Хотя 

энергопотребление очистных сооружений с мембранными биореакторами всё ещё достаточ-

но высокое, оно уже начинает догонять традиционные очистные сооружения с активным 

илом. 
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Аннотация 
В статье изложены вопросы необходимости автоматизации мобильных дробильно-

сортировочных установок, так как применение современных технических средств системы 

управления позволяет обеспечить заданное соотношение фракционированного щебня в 

управляемом технологическом процессе дробления, что позволит получить технико-

экономический эффект за счет устранения дорогостоящих складов инертных материалов. 

Обоснована оптимальная технологическая схема управляемого двухстадийного процесса 

дробления замкнутого цикла. Изложены управляющие воздействия, которые позволяют в 

составе САУ регулировать режимы работы технологического оборудования и тем самым 

обеспечить заданное соотношение фракционированного щебня. Приведены зерновые харак-

теристики выхода отдельных фракций щебня при регулировании параметров управляющих 

воздействий. Выбраны основные технические средства для построения микропроцессорной 

системы управления и показаны связи аппаратной части объекта управления с диспетчер-

ским пультом. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Одним из основных этапов при производстве строительных материалов является про-

цесс дробления исходных каменных материалов на мобильных дробильно-сортировочных 

установках (ДСУ), обеспечивающих фракционированным щебнем приготовление бетонных 

и асфальтобетонных смесей [1].  

Современные требования к получению высококачественных крупных заполнителей и 

снижение стоимости бетонных и асфальтобетонных смесей, обуславливают сокращение дли-

тельности производственных циклов, путем перехода на непрерывные технологические про-

цессы переработки исходной каменной породы на заданные по рецепту фракций щебня с од-

новременным приготовлением строительных смесей и растворов [4]. 

Потребность в таких мобильных ДСУ возросла особенно в последние годы, в связи с 

бурным развитием одноэтажного строительства в регионах и возведения дорожного полотна 

автомобильных подъездных и магистральных дорог. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Решение вопроса по транспортировке и доставке фракционированного щебня для сме-

сей, выпускаемых мобильными бетоносмесительными и асфальтобетонными установками, 

вплоть до настоящего времени, осуществляется путем его накопления на объемных дорого-

стоящих (за счет их строительства и обслуживания) складах крупного заполнителя. Опыт 

эксплуатации промежуточных складов готового щебня показал отрицательное их влияние на 

стоимость и качество выпускаемых смесей, и соответственно, строительных изделий и кон-

струкций [2]. 
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Известно, что затраты на производство бетонной смеси зависят от технологии заготов-

ки и переработки фракционированного щебня, стоимость которого составляет 60-70% стои-

мости 1м
3
 строительной смеси. Кроме этого, наличие открытых промежуточных складов 

хранения готового фракционированного щебня, приводит к значительному снижению каче-

ства смесей за счет длительного хранения крупного фракционированного заполнителя, кото-

рый подвергается загрязнению в процессе хранения, измельчению и смешиванию по фрак-

циям бульдозером или погрузчиком в процессе надвижки к разгрузочному отверстию; рас-

слоению при транспортировке и штабелировании, выветриванию мелких фракций, что про-

извольно изменяет соотношение фракций щебня, а окисление под воздействием атмосфер-

ных осадков и истирание граней при передвижке приводит к снижению кубовидности щеб-

ня, которые отрицательно влияют на адгезию зерен с вяжущими компонентами [3]. 

При отсутствии складского хозяйства свежераздробленный щебень необходимо непре-

рывно подавать в смесительное отделение непосредственно при выходе из бункеров вибро-

грохота (рис.1) в заданном по рецепту смеси соотношении фракций в соответствии с ГОСТ 

9128-96 [5]. 

Проведенными исследованиями установлено, что на соотношение фракций щебня зна-

чительно влияют внешние факторы, связанные с изменением физико-механических свойств 

исходной породы: прочность, размер куска, степень загрузки камеры дробления [4]. 

Технологические требования переменной рецептуры смеси и наличие внешних некон-

тролируемых факторов определяют основные направления автоматизации мобильных ДСУ 

непрерывного действия – разработка управляемого технологического процесса на основе 

микропроцессорной системы автоматического управления (САУ) режимами работы техно-

логического оборудования (рис.2). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Важным звеном при разработке САУ является определение управляющих воздействий 

(УВк), обеспечивающих в составе системы выход заданного соотношения фракций щебня 

(СФЩ) γ1, γ2, γ3 при непрерывной его подачи в дозировочно-смесительное отделение без 

предварительного складирования. К таким УВк относятся: Sщ – размер разгрузочного отвер-

стия первичной щековой дробилки, Sк – размер разгрузочного отверстия вторичной конусной 

дробилки, Vр – частота оборотов роторной дробилки, Rα – шаг перемещения шибера, кото-

рый изменяет приемное отверстие с шагом: 0; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 (контроль перемещения ши-

бера  производится конечными выключателями GE5 – GE9).  

При этом выход любой i-ой фракции по массе (i = 3 по числу сит грохота) будет опре-

деляться: 

 
где: γn2i – выход после первичного дробления i-ой фракции щебня в % от Q1K; 

γ
’
n2i – выход i-ой фракции в % для дробилки №1 (щековая); 

k – состав рецептуры смеси; 

γ
’’

n2i – выход i-ой фракции в % для дробилок №2 и №3 (конусная и роторная); 

q1 и q2 – выход сверхмерного материала, соответственно от первичного и вторичного 

дробления в % от Q1K; 

Q1K – производительность ДСУ К-го рецепта; 

α – угол поворота регулируемого шибера; Q2 – масса сверхмерного материала; Qц – 

масса материала в циркуляции; Pγ1, Pγ2, Pγ3 – выход готового щебня по фракциям, соответ-

ственно, мелкого, среднего и крупного; Pγ1d1, Pγ2d1, Pγ3d1 и Pγ1d2, Pγ2d2, Pγ3d2 – выход фракций 

щебня соответственно от первичного дробления – d1 и от вторичного дробления – d2. 
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Рис. 1. Функциональная схема САУ технологическим оборудованием мобильной дробильно-

сортировочной установки непрерывного действия 

М1-М8 – электропривод механизмов; Y1, Y2, Yα – реверсивные механизмы, соответ-

ственно, разгрузочных отверстий щековой, конусной дробилок и шибера регулирования по-

тока; PE1-PE3 – тензометрические датчики контроля массы щебня по фракциям γ1, γ2, γ3; GE – 

конечные выключатели (ограничители хода) реверсивных электроприводов; LE – датчик 

контроля степени загрузки исходным материалом камеры щековой дробилки; NS – станция 

управления; A – сигнализация; МКП – микропроцессорный контроллер; К – программа; FE – 

датчик контроля наличия материала на ленте транспортера; E – электрическая величина; C – 

регулирование; i – размер зерен ФЩ. 

При этом в процессе управления каждый параметр может принимать любое значение и 

в разном сочетании, что приводит к формированию в каждом режиме однозначной зерновой 

характеристики всего процесса дробления, от которой и зависит соотношение ФЩ (рис.2). 
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Рис. 2. Графики выхода фракционированного щебня: а – регулирование выходного отверстия 

у щековой дробилки; б – регулирование выходного отверстия у конусной дробилки 

σ - прочность исходной породы 

Характеристики (рис.2) показывают, что регулирование выходных отверстий дробилок 

Sщ и Sк при работе САУ существенно влияет на СФЩ и дают возможность обеспечить его 

заданное значение по рецепту. 

Одновременно графики γi = f(Sщ) и γi = f(Sк) показывают, что существенное влияние на 

СФЩ оказывает один из внешних факторов, каким является переменная прочность исходной 

породы. С учетом других неконтролируемых воздействий, связанных с изменением физико-

механических свойств исходной породы, поступающей на первичное дробление, решить по-

лучение заданного СФЩ может только адаптивная САУ, которая учитывает заранее неиз-

вестные влияющие факторы в управляемом технологическом процессе двухстадийного 

дробления.  

Существенное влияние на СФЩ оказывает работа вторичных дробилок в замкнутом 

цикле. Эффективным УВк является подача в регулируемом объеме сверхмерного материала 

γ > 40 мм в дробилки №2 и №3 с различными степенями дробления (рис. 3). 
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Рис. 3. Графики выхода ФЩ в двухстадийном технологическом процессе дробления замкну-

того цикла (Тц – время цикла дробления) 

 

Сверхмерный щебень γ4 в регулируемом объеме распределяется в дробилки №2 и №3 

шибером в диапазоне изменения положения подвижной заслонки α = 0 ÷ 1 с одновременным 

регулированием разгрузочного отверстия щековой дробилки Sщ = 40-90 мм. 

 

ВЫВОДЫ 
Режим секционированной подачи адекватен параллельной работе двух дробилок раз-

ных типов переменной производительности. При этом, чем мельче исходный материал, тем 

равномернее он распределяется по секциям, в результате происходит наложение зерновых 

характеристик, которые значительно расширяют свои функциональные возможности по ре-

шению главной задачи – обеспечение заданного СФЩ.  

Оптимальной технологической схемой для решения этих вопросов является двухста-

дийный процесс дробления замкнутого цикла, удовлетворяющий критерию оптимизации – 

минимум технологического оборудования, оснащенного микропроцессорной САУ для мак-

симальной возможности регулирования управляющих воздействий с целью получения за-

данного СФЩ (рис. 1). Важным этапом разработки САУ является определение управляющих 

воздействий и количественная оценка выхода СФЩ при регулировании параметров этих 

воздействий, позволяющих разработать управляемый технологический процесс дробления 

(рис. 2 и рис. 3), обеспечивающий технико-экономический эффект производства строитель-

ных материалов. 
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Для исключения времени транспортного запаздывания в достаточно сложной динами-

ческой САУ предусмотрены аккумулирующие бункеры с контролем массы ФЩ Р1, Р2, Р3 с 

помощью тензометрических датчиков PE, сигналы от которых поступают на МКП и в зави-

симости от соотношения Рi вырабатывается сигнал на определенное УВк. 

С учетом повышения надежности работы и качества регулирования САУ произведен 

выбор основных технических средств, показанные на функциональной схеме. 
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Аннотация 

В статье рассматривается преимущества и недостатки применения технологии 3d-

сканирования в строительной области, а также рассмотрены подходы к улучшению результа-

тов поверхностного сканирования. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Быстрое совершенствование измерительной техники открывает все новые и новые воз-

можности, упрощающие работу в различных отраслях народного хозяйства. Одной из них 

является технология лазерного трехмерного сканирования, которая позволяет получить 

трехмерные компьютерные модели различных объектов окружающего мира с сохранением 

большей части геометрических параметров, а также существенно снизить погрешности про-

изводимых замеров. Данная технология производит сбор данных о геометрической форме 

объекта на основании результатов сканирования лазерным лучом, упорядочивании этих дан-

ных с целью последующего их хранения в электронном виде. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Ниже приведена таблица, в которой отображаются отрасли, где может быть применено 

лазерное сканирование (Таблица 1) [4]. 

Таблица 1. Применение лазерного сканирования в различных отраслях промышленности 

Область Назначение 

Городское плани-

рование 

 городское зонирование; 

 определение высоты сооружений; 

 определение площади застраиваемой территории и суще-

ствующей застройки и; 

Промышленное 

строительство 

 расчеты земельных работ; 

 проектирование площадок под застройку; 

 дорожное строительство; 

 строительство объектов инфраструктуры;  

Природоохранная 

деятельность 

 таксация; 

 измерение высоты деревьев; 

 расчет объема древесины, определение рельефа; 

 анализ озеленения города, парков 

Алгоритм работы. 

1. Излучатель проецирует лазерный луч или полосу на объект 

2. Система фотосенсоров определяет расстояние до точки поверхности объекта (наибо-

лее популярные стереоскопические сканеры предполагают использование 2 сенсоров, распо-

ложенных под различными углами в одном направлении; анализируя различия, можно опре-

делить расстояние до каждой точки объекта – рис. 1) 

3. Данные собираются относительно внутренней системы координат и записываются в 

качестве неструктурированных координат трехмерного пространства, т. н. «облаков точек» – 
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данных о точках, располагающихся в декартовой системе координат. Все точки находятся в 

трех измерениях, на осях X, Y и Z. Типичными и наиболее распространенными форматами 

облака точек являются TXT, IGS и ASCII [2]. 

4. Полученные облака точек переводятся в общую систему координат, где могут быть 

совмещены и скорректированы пользователем (как правило, сканирование проводится с не-

скольких точек (т. н. «станций сканирования») для получения более полной информации о 

форме объектов, так как зачастую геометрически сложный объект бывает не виден полно-

стью с одной точки наблюдения) 

5. Используя специальные алгоритмы, ПО сканера создает между точками полигоны, 

преобразуя облако точек в поверхность, с которой можно работать (т. н. «меш» (от англ. 

mesh – сетка)). 

6. В зависимости от типа данных и типа дальнейшей обработки данных, облако точек 

экспортируется в соответствующий файл. 

 

Рис. 1. Схематичное устройство лазерного сканера 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Преимущества перед традиционными методами съемки: 

1. Точность. Погрешность измерения зависит от цели: менее 1 мм в обла-

стях, требующих максимальной точности (дизайн ювелирных изделий), трехмер-

ное сканирование при планировании земляных работ может пренебречь погрешно-

стью такого порядка. 

2. Более обширные результаты; 

3. Высокая скорость работы (до нескольких млн вычислений в секунду); 

4. Возможность съемки труднодоступных/опасных объектов 

Недостатки технологии и возможные решения: 

1. Из-за способности устройства измерять объекты только тогда, когда они видны, есть 

объекты, которые нельзя полностью отсканировать (мост, когда нет точки рядом с желаемой 

структурой, дом, когда его нет) Доступ на крышу существует)). 

Выход из этой ситуации - прибегнуть к другим инструментальным решениям (камеры в 

сочетании с GNSS-приемниками установлены на небольших дронах, которые выполняют 

аэрофотосъемку с высокой точностью) / дополнить данные сканера данными с других 

устройств (есть устройства, которые делают сделать это) включить лазерное сканирование в 

воздухе): другие технологии решают проблему. 

2. Сканирование большинства современных зданий с остекленными фасадами является 

трудной или невозможной задачей: принцип действия устройства не подразумевает считы-

вание светового луча, отраженного от поверхности. Аналогичная проблема возникает в ма-
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шиностроении при сканировании блестящих металлических поверхностей. В результате по-

лучаемые данные неточны и содержат много ошибок. 

Решением является использование специальных цветов, создающих матовую поверх-

ность на гладких поверхностях, или сканирование объектов перед установкой остекленного 

фасада. 

3. Хотя погодные условия и другие факторы окружающей среды нельзя полностью от-

нести к категории недостатков (все геодезические приборы зависят от внешних воздей-

ствий), они могут стать серьезным препятствием во время съемки. Эти риски следует учиты-

вать при работе с устройством. Многие устройства имеют различную степень защиты от пы-

ли и влаги, но сильные осадки и ветер могут создавать помехи в облаке точек, что часто не-

допустимо при работе с объектами, требующими точности. 

Чрезвычайно низкие температуры могут сделать использование устройства абсолютно 

невозможным в погодных условиях. Производители предлагают решения этой проблемы, 

такие как: 

1. Низкотемпературная модификация «арктическая» приборов 

2. Специальные зимние чехлы, которые носят на приборе 

Проблема плохих погодных условий может быть решена только со временем. 

 

Применение наземного лазерного сканирования. 

15 апреля 2019 года произошел пожар в Соборе Парижской Богоматери. Благодаря 

усилиям пожарных служб, интерьер получилось сохранить, однако сильно пострадали кров-

ля и шпиль здания. Множество людей, стремившихся в разное время запечатлеть красоту 

Собора, поделились своими материалами в надежде помочь реставраторам. Например, бла-

годаря проделанной в 2015 году работе бельгийского учёного-историка Эндрю Таллона 

(Andrew Tallon) реставраторы смогут использовать созданную с помощью сканера «Leica 

Geosystems» точную трехмерную модель собора (отклонение <5 мм), чтобы восстановить 

достопримечательность в её первоначальном виде. 

B видеоролике National Geographic Taллoн показывает, как выглядит виртуальная ко-

пия Bашингтонского кaфeдpaльного собоpа. Онa получена благодаря лазерному сканирова-

нию более чем пяти миллиардов точек, а ее объем составляет порядка 100 Гб и совмещению 

полученного облака точек с высококачественными панорамными фотографиями внутреннего 

интерьера. 

Он описал этот процесс следующим образом: «Сначала я должен был создать сеть це-

лей, которые просто географически определены в пространстве. Затем отображается плот-

ность выборки, после чего начинается процесс прямой оцифровки. Лазерный сканер отправ-

ляет луч и определяет точное расстояние до объектов. Он измеряет время, необходимое для 

возврата луча из точки, в которую он направлен. 

Французские власти заявили о готовности использовать для восстановления историче-

ского памятника все возможные материалы, в том числе данные Таллона. 

 

Рис. 2. Трехмерная модель собора, основанная на фотографиях и измерениях Эндрю Таллона 

К сожалению, сам автор не поучаствует в восстановлении собора: учёный скончался в 

2018 году. 
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ВЫВОДЫ 

Таким образом, наземная система трехмерного лазерного сканирования может быть 

описана, как многообещающая технология с некоторыми ограничениями и недостатками в 

применении. Однако, как первый шаг к чему-то большему, эта технология предлагает хоро-

шие перспективы и имеет отличные технологические перспективы. 
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Аннотация 

Представленная статья посвящена анализу влияния проектного положения окон много-

этажного здания на его энергоэффективность. Объектом исследования являются высотные 

здания с обратным уклоном. Представлены исследования энергоэффективности здания с 

учетом условий эксплуатации и различных объемно-планировочных решений. 

Анализ теплопотерь позволил выявить основные энергосберегающие факторы, сфор-

мулировать предложения по эффективному расположению сооружений относительно сторон 

света или розы ветров, выбору планировочных решений. 

Полученные выводы позволяют снизить потребление ресурсов, что в свою очередь бла-

гоприятно отражается на решении экологических проблем. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В XXI веке человечество стремится к энергоэффективности буквально во всех сферах 

жизнедеятельности, так как столкнулось с масштабными проблемами, которые указывают на 

необходимость беречь нашу планету Земля. Ресурсы нашей планеты так или иначе ограни-

чены и когда-нибудь могут израсходоваться, для того чтобы этого не произошло, ежегодное 

потребление человечества не должно превышать того, что за год производит наша планета, 

тем самым поддерживая естественный цикл жизни и восполнения ресурсов. Это лежит в ос-

нове нашего понимания основных проблем экологии и того, почему проблема энергоэффек-

тивности так актуальна в наше время. 

Когда мы видим такие здания, как «Ворота Европы» в Мадриде, построенные под 

наклоном, а также сужающиеся или расширяющиеся к вершине на примере «Перевернутой 

пирамиды» в Аризоне (рис. 1), то обращаем внимание на большое количество панорамных 

окон, которые придают таким зданиям футуристический вид и положительно влияют на их 

архитектурную эстетику. В это же время возникает следующий вопрос: «А только ли дело 

было в этих факторах при проектировании данных объектов?» Именно это мы и пытаемся 

выяснить в данной статье. 
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А) Ворота Европы Б) Перевернутая пирамида 

Рис. 1. Примеры зданий 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Изначальной гипотезой являлось утверждение: «Окна в отрицательно наклонных зда-

ниях будут обеспечивать большую энергоэффективность». 

Для простоты обозначения вводятся следующие понятия: 

• «Пирамида» - здание, сужающееся кверху; 

• «Обратная пирамида» - здание, расширяющееся кверху; 

• «Наклонная призма» - здание, ось которого находится под наклоном к плоскости зем-

ли. 

Основным методом исследования является анализ наклонных зданий с проведением 

теплового расчета и учетом факторов, которые могут влиять на энергоэффективность поме-

щения. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Самым слабым местом в плане теплового расчета является окно, так как оно выпускает 

наружу больше всего тепла. Рассматривая рисунок 2, можно сделать вывод о том, что окна 

здания «Б» будут выпускать больше всего тепла и работают по аналогии с мансардными ок-

нами частного дома, а окна здания «В» будут выпускать меньше всего тепла. Но с другой 

стороны мы пришли к одному немаловажному фактору – прогреваться от солнца комнаты 

дома «Б» с солнечной стороны будут гораздо быстрее и сильнее, чем помещения, располага-

ющиеся на аналогичной стороне, дома «В». 

 

  

А) Обычное здание Б) «Пирамида» 
В) «Обратная пирами-

да» 

Рис. 2. Схематичное изображение распределения тепла в комнате 

Таким образом, первым важным фактором является расположение здания по сторонам 

света [1], [2].  

  



395 

 

 

А) Положительный наклон Б) Отрицательный наклон 

Рис. 3. Изображение здания с разных сторон изометрии 

Также следует обратить внимание на то, что окна стены с положительным наклоном 

выходят на северную сторону, а окна стороны с отрицательным наклоном на южную. Если 

бы здание было расположено наоборот, то южная сторона страдала бы от перегрева летом, а 

северная почти не получала бы тепла от солнца зимой. Поэтому предложенная в данной ста-

тье ориентация здания позволяет избежать летом перегрева, а зимой недогрева [3]. 

Одним из важнейших факторов расчета на теплопоступление от солнечной радиации 

является расположение окна по стороне света. Так для северной стороны расчет производить 

не требуется и по умолчанию помещение не может быть перегрето [4]. В случае же с южной 

и восточной сторонами применяют ограждающие средства, например: козырьки, шторы и 

жалюзи. Но при нашем проектном положении козырек не является необходимостью, его 

функцию на себя полностью берет градус наклона [5]. Если говорить только об одном окне, 

то мы сможем сэкономить всего 200 грамм металла или пластика, которые пойдут на данное 

ограждающее средство, но учитывая количество окон в одном здании, и зданий в одном го-

роде – экономия становится колоссальной и перерастает в десятки тонн материала. 

Зимой теплопоступления от солнца также не рассчитывают, считая их незначительны-

ми [6]. Однако, расположение с северной стороны окон немного ориентировано к небу, что 

обеспечивает хорошую инсоляцию в зимние дни. А как известно солнечный свет способен 

повышать активность и настроение человека, что особенно важно для офисных работников.  

Теперь перейдём ко второму немаловажному фактору – роза ветров, так как мы рас-

сматриваем многоэтажные здания. На верхних этажах теплопотери помещений очень сильно 

зависят от продуваемости окон. Из этого мы можем сделать предположение о том, что зда-

ние должно оказывать минимально резкое сопротивление движению ветра. Ветер не всегда 

дует в одну сторону, но согласно СП 131.13330.2018 мы можем рассчитать розу ветров на 

основании предоставленных данных статистики и узнать с какой стороны ветер будет обду-

вать здание максимально часто [7].  

Для данного расчета рассматриваются следующие города: Краснодар, Москва и Мур-

манск. Берутся такие показатели, как средняя влажность 55%, удельная масса воздуха, теп-

лоёмкость воздуха и скорость ветра. В том числе необходимо учесть, что размеры щелей 

одинаковые, остекление является двойным, а рамы используются ПВХ.  
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В зависимости от изменения одного из параметров будут получаться разные соотноше-

ния теплопотерь [8], [9], [10].  

В результате расчета, выполненного на основе формул для вычисления теплопотерь и 

теплопоступлений, вентиляционные теплопотери (инфильтрация) составили от 25 до 30% от 

трансмиссионных теплопотерь, что говорит о их немаловажности при расчетах энергоэффек-

тивности. При данном расчете инфильтрация составляет около 28,4% от трансмиссионных 

теплопотерь (табл.1). 

Таблица 1. Расчёт теплопотерь 

Город Трансмиссионные теплопо-

тери, Вт/ч 

Вентеляционные теплопоте-

ри, Вт/ч 

Краснодар 392,6 111,9 

Москва 463,4 132,0 

Мурманск 517,0 147,3 

 

Самые большие отклонения в тестовых расчетах выдавал город Мурманск, там теп-

лопотери инфильтрацией достигали 33,7% при наихудшем статистическом сценарии. Одна-

ко, учитывая то, о чем было сказано ранее, в рамках средних показателей, представленных в 

СП 131.13330.2018, полученные показания попадают в промежуток от 25 до 30%.  

Поэтому нам будет наиболее выгодно, чтобы ветер чаще всего дул со стороны положи-

тельного наклона здания. Так потоки ветра будут уходить вверх (восходящие потоки),  не 

встречая сопротивления со стороны верхних этажей, в отличие от отрицательно наклонной 

стороны. В том числе ветер в основном будет проходить по касательной, аккуратно огибая 

здание, а не встречать его как намеренно выставленную преграду. Отсюда мы можем уви-

деть то, что воздух выдуваться будет меньше и помещение способно лучше сохранять тепло. 

 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, в результате проведенного исследования было установлено, что наклон 

стены и окна может влиять на энергоэффективность помещения, но при этом необходимо 

учитывать следующие факторы: 

1. Размер окна; 

2. Структура окна; 

3. Проектный наклон; 

4. Ориентация здания по сторонам света; 

5. Роза ветров.  

Кроме того, рассматривая данный вопрос энергоэффективности в таких зданиях, мы за-

трагиваем решения проблем экологии, что является немаловажным шагом навстречу про-

грессивному обществу и идеям улучшения жизни на всей планете. 
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Аннотация 

Строительство подземных объектов в г.Хошимин во Вьетнаме ведется возрастающими 

темпами. Откопка глубоких котлованов для зданий с подземной частью и станций метропо-

литена  вызывает осадки  окружающей застройки. Кроме того, в условиях  залегания слабых 

водонасыщенных глинистых грунтов  при возведении подземных объектов возникают  до-

полнительные осадки грунтового массива, например,  по причине их расструктуривания. В 

связи с этим при прогнозировании осадок необходимо учитывать   их технологическую со-

ставляющую. В статье приводится метод прогнозирования  осадок зданий в зоне влияния 

глубоких котлованов с учетом технологическойосадки, обусловленной устройством стены в 

грунте. Расчетные осадки сравниваются с измеренными на объекте   в г.Хошимин. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Методам прогнозирования осадок зданий, попадающих  в зону влияния строительства 

подземных объектов,  посвящены работы  [1-8] и др.  Отмечалось, что в процессе строитель-

ства существует множество факторов, которые влияют на осадку поверхности грунта и  рас-

положенных на ней зданий  и сооружений. Главными факторами, влияющими на величину 

осадки, являются:  глубина котлована, расстояние от стены в грунте до фундамента соседне-

го здания, давление под подошвой  его фундамента, инженерно-геологические условия, а 

также  длина захватки стены в грунте, плотность бентонитового раствора   при ее устройстве 

в траншее. В  статье предлагается формула для расчета  осадки соседних зданий при соору-

жении глубоких котлованов по методу «top-down» или «semi top-down», с использованием 

стены в грунте  для ограждения котлованов, учитывающая   технологическую составляющую 

осадки при  ее устройстве. 

 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Территория  Вьетнама сложена слабыми водонасыщенными грунтами, представленны-

ми текучими глинистыми грунтами, заторфованными, илами, рыхлыми песками [6, 9-13]. В 

работах [14, 15] инженерно-геологические разрезы, встречающиеся во Вьетнаме, были све-

дены к   пяти типам,  из которых для г.Хошимин характерны два типа, представленные в 

таблице с указанием физико-механических характеристик  слагающих их грунтов. 

 

Таблица 1.  Типы  инженерно-геологических условий в г.Хошимин 

 

Тип грунта 

 

Физико-механические характеристики грунтов 

Тип 1: 

(0-20м) глины и суглинки мягкопластич-

ные 

(более 20м) глины с консистенцией от 

полутвердых до тугопластичных 

(φ = 4-6
0
, c=5-6 kN/m

2
, E=1.1 × 10

3
 kN/m

2
); 

(φ = 12-16
0
, c=24-28 kN/m

2
, E=4 × 10

3
 kN/m

2
 ,SPT 

=12-30) 

mailto:vanhoa175@gmail.com
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Тип 2: 

(0-20м) глины и суглинки мягкопластич-

ные 

более 20м супеси (иногда с гравием) 

(φ = 4-6
0
, c=5-6 kN/m

2
, E=1.1 × 10

3
 kN/m

2
); 

(φ = 25-26
0
, c=5.4-8.0 kN/m

2
, E=5× 10

3
 kN/m

2
 ) 

Тип 3: 

супеси (иногда с гравием) 

(φ = 23-26
0
, c=5.4-7.5 kN/m

2
, E=(7-9) × 10

3
 kN/m

2
, 

SPT =12-30) 

 

ЦЕЛЬ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 
Целью проведенных исследований являлась апробация разработанного авторами мето-

да расчета осадок зданий в зоне влияния глубоких котлованов в инженерно-геологических 

условиях г.Хошимин. Методика исследований заключалась в   определении технологической 

составляющей осадки, которая суммировалась с вычисленной по разработанному методу, и 

сопоставления замеренных осадок зданий с их прогнозируемыми значениями. 

 

Осадка здания по его  длине в зоне влияния глубокого котлована с учетом технологии 

производства работ по устройству стены в грунте :  

  

S(х)= S1 (х)+ S2 (х)  ,       (мм)                                                                            (1) 

 

 где:                                                          

  -  формула осадки окружающей застройки по ее длине, 

учитывающая боковое перемещение стены в грунте в слабых водонасыщенных грунтах   и 

сейсмические воздействия, представленная в работе Н.С.Никифоровой и Нгуен Ван Хоа [3, 

15], 

 -  формула технологической  осадки от устройства стены в грунте, приве-

денная для слабых водонасыщенных глинистых грунтов г.Санкт-Петербурга в [18]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В зоне влияния котлована, глубиной 8 м, в г. Хошимин, строительство которого велось  

методом «top-down», оказалось 3-5 этажное на ленточных фундаментах,  примыкающее к 

котловану. 

Инженерно-геологические условия площадки строительства относятся к типу 2.  

При расчетах по формуле (1) принимались значения коэффицентов:  

ks, ks’ равными 0, поскольку отсутствовали сейсмические воздействия до проведения 

работ по геотехническому мониторингу. 

A, B  ] :A= 15; B= -0.08[18],  

uh=26 мм –  максимальное горизонтальное перемещение стены в грунте по данным ин-

клинометрических измерений вскважине  ID-04. 

           Рассматривались измерения осадок здания с 20/04/2014г по 26/06/2016 года, ко-

гда котлован был откопан до глубины 8 м. 

Согласно результатам расчетов  максимальные значения   составили: S1 (х)=8,6 мм;  

S2 (х)=7,1 мм;  S (х)=15,7 мм. Максимальная измеренная осадка S=11,4 мм 

 

ВЫВОДЫ  

1. При прогнозировании осадок зданий в зоне влияния глубоких котлованов, огражден-

ных стеной в грунте, необходимо учитывать технологическую осадку, вызванную ее устрой-

ством., которую можно определять по формуле, рекомендованной в [18]. 

2. Сопоставление расчетных осадок здания в г.Хошимин по предложенной методике с 

данными геотехнического мониторинга показывает   их удовлетворительную сходимость.  
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Аннотация 

В данной статье будут рассмотрены способы расширения функционала программного 

комплекса Autodesk Navisworks Manage. Краткое описание значения BIM технологий в со-

временном строительстве и применения этой концепции даст представление о необходимо-

сти такого анализа. В конце статьи будет сделан вывод об эффективности того или иного 

способа расширения функционала Navisworks, будут отмечены особенности каждого из спо-

собов. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Современное строительство находится на этапе перехода к полной автоматизации. 

Большой толчок в этом направлении дало внедрение BIM (англ. Building Information Model 

или Modeling) технологий. Эта концепция подразумевает создание информационной модели 

проектируемого объекта, то есть визуальное представление этого объекта в цифровом виде, 

насыщенное всей информацией, которая может быть полезна на любом из этапов жизненно-

го цикла здания или сооружения. Стоит отметить одну из важнейших особенностей техноло-

гии BIM – целостность модели. Благодаря этому свойству при изменении какого-либо пара-

метра, соответственно меняются все связанные с ним данные, вплоть до чертежей, специфи-

каций, смет, календарных графиков и визуализаций [1].  

При использовании BIM-подхода также существует возможность создания сводной 

информационной модели из нескольких, созданных специалистами различных  дисциплин 

или в различных программных комплексах. Это позволяет получить максимально наполнен-

ную информацией модель, представляющую из себя цифровой объект со всеми конструкци-

ями, архитектурой, инженерным оснащением, материалами, и даже со всеми протекающими 

в нем процессами. Таким образом, из такой информационной модели можно получить все 

данные, необходимые для изготовления конструкций, закупки материалов, аренды или по-

купки техники, организации и производства строительных работ. При совмещении несколь-

ких информационных моделей в одну могут возникать ошибки, называемые коллизиями. 

Они связаны, как и с недопустимыми геометрическими пересечениями в моделях, так и с 

несоответствием строительным нормам. Для определения таких ошибок еще на этапе проек-

тирования разработаны некоторые программные комплексы, что значительно повышает про-

изводительность труда в сравнении с визуальным определением коллизий [2]. 

Говорить о плюсах BIM технологий можно очень много, но, как и все существующее, 

этот подход имеет свои минусы или проблемы, которые требуют решения. Неполноценность 

программных продуктов – это один из ключевых пунктов в списке основных проблем. Без-

условно, создание программных комплексов для столь широкого спектра нужд – дело не-

быстрое, недешевое и требующее постоянных доработок, но, каким бы максимально насы-

щенным разнообразными функциями не был программный продукт, всегда найдется какое-

то неудовлетворенное требование пользователя. Разработчики некоторых программных про-

дуктов, поддерживающих концепцию BIM, нашли отличное решение – создание неких при-

ложений, в которых пользователь может сам воспроизвести интересный ему алгоритм рабо-

ты, тем самым расширив спектр функций программного комплекса. Чаще всего, работа с та-

ким приложением основана на использовании готовых блоков кода, что дает возможность 
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пользоваться ими не только специалистам с хорошими знаниями языков программирования, 

но и людям, понимающим только самые основы. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В данной статье будут рассмотрены несколько способов расширения функционала про-

граммного комплекса Autodesk Navisworks, предназначенного для общей экспертизы архи-

тектурно-строительных и инженерных проектов. В нем осуществляется объединение не-

скольких информационных моделей в одну сводную с ее последующей проверкой на колли-

зии. Этот программный комплекс позволяет выявлять потенциальные проблемы на стадиях, 

предшествующих строительству, и вовремя решать их, что существенно экономит расходы 

всех видов ресурсов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Компанией ENGworks было разработано приложение ENGyn – платформа визуального 

программирования BIM для автоматизации и улучшения текущих рабочих процессов до 

начала строительства. Данное приложение работает с любым программным обеспечением в 

строительной отрасли, уделяя основное внимание координации данных и трехмерной гео-

метрии. Это элегантное решение, отличающееся простотой интерфейса, которое может 

настроить любой специалист, обладающий навыками программирования на Javascript и .NET 

[3]. ENGyn имеет открытый исходный код, который доступен на github.com, что позволяет 

любому желающему поучаствовать в развитии этого продукта. При работе с ENGyn пользо-

ватель может создавать алгоритмы как на основе уже имеющихся нодов, так и разрабатывать 

свои. Пока что не так много практических примеров применения этого приложения, позво-

ляющих ощутить всю его эффективность, но в перспективе есть возможность: 

 оперировать данными модели в понятном интерфейсе; 

 пакетно вносить данные объектам модели; 

 нарабатывать свою базу инструментов. 

Все это дает хорошие надежды на будущее [4]. В Navisworks ENGyn позволяет настро-

ить обновление, сжатие и групповые конфликты, ввод / вывод информации из элементов, пе-

реименование точек обзора, экспорт NWD и многое другое [5]. 

ENGyn часто называют называют аналогом Dynamo – продукта компании Autodesk, 

разработанного специально для программного комплекса Revit, созданного тем же разработ-

чиком. Работа в Dynamo также осуществляется на основе использования готовых нодов, ко-

торых там огромное количество, но есть и возможность создания пользовательских [6]. 

Прменительно к Navisworks Dynamo используют для связки с Revit. Информационную мо-

дель, созданную и открытую в Revit, проверяют на коллизии в фоновом режиме с использо-

ванием ядра Navisworks посредством запуска скрипта Dynamo. При такой форме проверки 

модели существует возможность изменять свойства анализируемых объектов, создавать но-

вые виды модели, а также осуществить визуальную обратную связь в активном окне Revit. 

Таким образом, существует возможность выводить визуальное представление каждой колли-

зии в Revit, и отмечать точки столкновения. Работа в режиме трехмерного представления в 

Revit позволяет быстро определить характер конфликта и устранить его быстрее. После вне-

сения изменений и перезапуска скрипта Dynamo сводная модель в Navisworks и список кол-

лизий обновляются. Navisworks также дает возможность изменить статус столкновений на 

Разрешено, Одобрено или Проверено и добавлять комментарии к коллизиям. Dynamo добав-

ляет всю информацию об ошибках непосредственно в проект Revit, что позволяет улучшить 

координацию проектирования зданий [7]. 

 

ВЫВОДЫ 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что оба рассмотренных способа расширения 

функционала программного комплекса Autodesk Navisworks функциональны и применимы, 
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но у каждого есть свои особенности. Dynamo эффективно использовать в связке Navisworks - 

Revit, это дает возможность данным программным комплексам дополнять друг друга, давая 

пользователю простор для реализации его потребностей. ENGyn может стать прекрасным 

инструментом в перспективе, на данный момент это приложение не развито до такой степе-

ни, чтобы быть полноценным помощником для пользователя Navisworks. Стоит отметить, 

что это средство разработки больше ориентировано на координацию данных и работу с 

трехмерной геометрией. Возможно, в будущем спектр областей влияния этого приложения 

станет шире. 
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Аннотация 

Одной из задач информационного моделирования является верификация модели. Опре-

деляются коллизии между дисциплинарными информационными моделями путем формиро-

вания сводной информационной модели. Краткое описание значения BIM технологий в со-

временном строительстве и применения этой концепции даст представление о необходимо-

сти такого анализа. Одним из программных средств создания и верификации сводной ин-

формационной модели является Autodesk Navisworks. В данной статье рассмотрены способы 

расширения функционала программного комплекса Autodesk Navisworks для экспертизы ин-

формационной модели. Анализируются два способа поиска коллизий на основе метода визу-

ального программирования: с использованием программы Dynamo  и с использованием про-

граммы ENGyn. Отмечены особенности каждого из способов. Сделан вывод об эффективно-

сти способа расширения функционала Navisworks на основе связки программ Dynamo и 

Revit. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Современное строительство находится на этапе перехода к максимальной автоматиза-

ции процессов. Большой толчок в этом направлении дало внедрение BIM (англ. Building 

Information Model или Modeling) технологий. Эта концепция подразумевает создание инфор-

мационной модели проектируемого объекта, то есть визуальное представление этого объекта 

в цифровом виде, насыщенное информацией, которая может быть полезна на любом из эта-

пов жизненного цикла здания или сооружения. Технология информационного моделирова-

ния позволяет получить максимально наполненную информацией модель, представляющую 

из себя цифровой объект со всеми конструкциями, архитектурой, инженерным оснащением, 

материалами, и даже со всеми протекающими в нем процессами. Таким образом, из такой 

информационной модели можно получить все данные, необходимые для изготовления кон-

струкций, закупки материалов, аренды или покупки техники, организации и производства 

строительных работ. Стоит отметить одну из важнейших особенностей технологии BIM – 

целостность модели. Благодаря этому свойству при изменении какого-либо параметра, соот-

ветственно меняются все связанные с ним данные, вплоть до чертежей, спецификаций, смет, 

календарных графиков и визуализаций [1]. В настоящее время в сфере строительства прово-

дится масштабная работа по внедрению технологий информационного моделирования на 

всех этапах жизненного цикла объектов капитального строительства. Определяются цели и 

задачи информационного моделирования [9]. 

При использовании информационного моделирования существует возможность созда-

ния сводной информационной модели из нескольких, созданных специалистами различных  

дисциплин или в различных программных комплексах. При совмещении нескольких дисци-

плинарных информационных моделей в одну могут возникать ошибки, называемые коллизи-

ями. Они связаны, как и с недопустимыми геометрическими пересечениями в моделях, так и 

с несоответствием принятых параметров модели строительным нормам. Для определения 

таких ошибок еще на этапе проектирования разработаны некоторые программные комплек-
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сы, что значительно повышает производительность труда в сравнении с визуальным поиском 

коллизий [2].  

Одним из таких программных продуктов является Autodesk Navisworks, предназначен-

ный для общей экспертизы архитектурно-строительных и инженерных проектов. В нем осу-

ществляется объединение нескольких цифровых информационных моделей в одну сводную с 

ее последующей проверкой на коллизии. Этот программный комплекс позволяет выявлять 

потенциальные проблемы на стадиях, предшествующих строительству, и вовремя решать их, 

что существенно экономит расходы всех видов ресурсов. 

Говорить о плюсах BIM технологий можно очень много, но, как и все существующее, 

этот подход имеет свои минусы или проблемы, которые требуют решения. Неполноценность 

программных продуктов – это один из ключевых пунктов в списке основных проблем. Каким 

бы максимально насыщенным разнообразными функциями не был программный продукт, 

всегда найдется какое-то неудовлетворенное требование пользователя.  

Цель данного исследования - анализ средств расширения функционала программного 

комплекса Autodesk Navisworks.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Разработчики некоторых программных продуктов, поддерживающих концепцию BIM, 

обеспечивают средства  создания приложений, в которых пользователь может сам воспроиз-

вести интересный ему алгоритм работы, тем самым расширив спектр функций программного 

комплекса. Чаще всего, работа с таким приложением основана на использовании готовых 

блоков кода, что дает возможность пользоваться ими не только специалистам с хорошими 

знаниями языков программирования, но и людям, понимающим только самые основы алго-

ритмизации. Такой подход использует возможности визуального программирования алго-

ритмов. 

Визуальное программирование – метод алгоритмизации на основе составления схем 

последовательности выполнения операций.  Блоки схемы (ноды) представляют собой проце-

дуры, выбранные из библиотеки стандартных процедур. Имеется возможность разработки 

собственных процедур (нодов) на основе некоторых языков программирования.  

Компанией ENGworks было разработано приложение ENGyn – платформа визуального 

программирования BIM для автоматизации и улучшения текущих рабочих процессов до 

начала строительства [3]. Программа визуального программирования Dynamo – продукт 

компании Autodesk, разработанный специально для программного комплекса Revit, создан-

ного тем же разработчиком [4].  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведен анализ двух подходов к расширению функциональных возможностей про-

граммы Autodesk Navisworks для проведения проверки качества информационной модели. 

Использование приложения ENGyn 

Приложение ENGyn работает с любым большим количеством программного обеспече-

ния в строительной отрасли, уделяя основное внимание координации данных и трехмерной 

геометрии. Это решение, отличается простотой интерфейса, который может настроить лю-

бой специалист, обладающий навыками программирования на Javascript и .NET [3]. ENGyn 

имеет открытый исходный код, который доступен на информационном ресурсе github.com, 

что позволяет любому желающему поучаствовать в развитии этого продукта. При работе с 

ENGyn пользователь может создавать алгоритмы как на основе уже имеющихся нодов, так и 

разрабатывать свои. Пока есть не так много практических примеров применения этого при-

ложения, позволяющих ощутить всю его эффективность, но в перспективе есть возможность: 

 оперировать данными модели в понятном интерфейсе; 

 пакетно вносить данные объектам модели; 

 нарабатывать свою базу инструментов. 
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В Navisworks приложение ENGyn позволяет настроить обновление, сжатие и группо-

вые конфликты, ввод / вывод информации из элементов, переименование точек обзора, экс-

порт файла NWD и многое другое.  Все это дает хорошие надежды на будущее [5]. ENGyn 

часто называют аналогом программы Dynamo.  

Использование приложения Dynamo 
Работа в Dynamo основана на визуальном программировании и осуществляется на ос-

нове использования готовых нодов, которых в библиотеке огромное количество. Есть воз-

можность создания пользовательских нодов [6,8]. Применительно к Navisworks программа 

Dynamo используется в связке с программой Revit. Информационную модель, созданную и 

открытую в Revit, проверяют на коллизии в фоновом режиме с использованием ядра Navis-

works посредством запуска скрипта Dynamo. При такой форме проверки модели существует 

возможность изменять свойства анализируемых объектов, создавать новые виды модели, а 

также осуществить визуальную обратную связь в активном окне Revit. Таким образом, суще-

ствует возможность выводить визуальное представление каждой коллизии не только в про-

грамме Navisworks, но и отмечать точки ошибок в программе Revit. Работа в режиме трех-

мерного представления модели в Revit позволяет не только быстро определить характер 

конфликта и позволяет быстрее его устранить. После внесения изменений в модель и переза-

пуска скрипта Dynamo сводная модель в Navisworks обновляется, соответственно обновляет-

ся список коллизий. Программа Navisworks дает возможность изменить статус коллизий на 

Разрешено, Одобрено или Проверено и добавлять комментарии к ним. Dynamo добавляет 

всю информацию об ошибках непосредственно в проект Revit, что позволяет улучшить ко-

ординацию проектирования зданий [7]. 

 

ВЫВОДЫ 

Рассмотренные способы расширения функционала программного комплекса Autodesk 

Navisworks средствами ENGyn и Dynamo показали свою эффективность, но у каждого сред-

ства есть свои особенности. Dynamo эффективно использовать в связке Navisworks - Revit, 

что дает возможность данным программным комплексам дополнять друг друга, давая поль-

зователю простор для реализации его потребностей.  ENGyn может стать прекрасным ин-

струментом в перспективе. На данный момент это приложение не развито до такой степени, 

чтобы быть полноценным помощником для пользователя Navisworks. Стоит отметить, что 

это средство разработки больше ориентировано на координацию данных и работу с трехмер-

ной геометрией. Возможно, в будущем спектр областей влияния ENGyn станет шире. 

 

БЛАГОДАРНОСТИ  

Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации для государ-

ственной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации № НШ-3492.2018.8. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Талапов В.В. Основы BIM: введение в информационной моделирование зданий. М., ДМК Пресс, 2011, 392с. 
2. Куликова С., Талапов В.В. Технология BIM: устранение проектных ошибок. Режим доступа:  www.isicad.ru.   

3. ENGYN. Режим доступа: https://engworks.com/engyn/. 
4. Глуханюк И. ENGyn — Dynamo для Navisworks // Режим доступа:  prorubim.com.  

5. Pablo Derendinger Free and Open-Source ENGyn – Dynamo-Like Visual Scripting for Navisworks // Режим доступа: 

revitaddons.blogspot.com.  

6. The Dynamo Primer. Режим доступа:  https://primer.dynamobim.org/. 

7. Darling A. Using Revit, Dynamo and Navisworks for better MEP Coordination // Режим доступа: blogs.autodesk.com.  

8. Vasshaug H. Learn Dynamo [Электронный ресурс] Режим доступа: https://vasshaug.net/2015/09/18/learn-dynamo. 

9. Игнатова Е.В., Игнатов В.П. Анализ направлений исследований, основанных на концепции информационного моде-

лирования строительных объектов // Вестник МГСУ. 2011. № 1-1. с. 325-330. 

http://www.isicad.ru/
https://engworks.com/engyn/
https://primer.dynamobim.org/
https://vasshaug.net/2015/09/18/learn-dynamo/


407 

ПОВЫШЕНИЕ ТРАНСПОРТИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ВОДОСТОЧНЫХ 

ЛОТКОВ  

В. А. Орлов
1 

1 
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 

129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26  (orlov950@yandex.ru) 

 

Аннотация 

Предметом исследования являются открытые водосточные лотки и самотечные трубо-

проводы. Основным недостатком в работе лотков и труб малого диаметра являются их низ-

кая транспортирующая способность при малых расходах дождевой или сточной вод. Целью 

работы является исследовании возможности применения в открытых лотках в качестве за-

щитных ремонтных покрытий текстурированных облицовок, т.е. имеющих рифленую по-

верхность, обеспечивающую эффективную транспортировку воды с инородными твердыми 

включениями без выпадения их в осадок. Методом исследования являются гидравлические 

испытания, а результатами поиск оптимальной структуры внутренней поверхности лотков и 

труб  

Приведена новая конструкция малогабаритного гидравлического стенда, позволяющая 

исследовать транспортирующую способность потоков, содержащих твердые включения. 

Представлены результаты поисковых экспериментальные исследований вихреобразования в 

потоке при использовании светотеневого эффекта в широком диапазоне наполнений, соот-

ветствующих реальным условиям эксплуатации лотков и самотечных трубопроводов. При-

ведена оценка влияния характера рельефа поверхности трубопроводов на создание зон тур-

булентности. Выявлены характеристики текстуры шероховатости, обеспечивающие 

наибольший эффект транспортирующей способности потока жидкости по массе дисперсных 

включений различного гранулометрического состава.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из путей решения задач эффективной эксплуатации трубопроводного транспор-

та является улучшение гидравлических характеристик внутренних поверхностей безнапор-

ных трубопроводов систем канализации и открытых лотков, транспортирующих ливневые 

сточные воды [1, 2]. Как известно, современный строительный рынок предлагает широкий 

ассортимент полимерных и композиционных материалов защитных покрытий (облицовок, 

изоляции и т.д.) с малыми гидравлическими сопротивлениями [3]. Оперативное нанесение на 

внутреннюю поверхность ветхих трубопроводов подобных покрытий с помощью бестран-

шейных методов ремонта позволяет содействовать решению задач эффективного транспор-

тировании сточных вод, в том числе, содержащих инородные включения без их выпадения в 

лотковых частях труб  [4].  

При расчете лотков на ограниченной площади сбора с водонепроницаемым покрытием 

следует руководствоваться определением расчетных расходов по методике СП 30.13330.2016 

аналогично расчету для кровли. Выбор материала труб и лотков (бетон, полимербетон, 

металл, полимер и т.д.) определяется в зависимости от климатической зоны, максимальной 

динамической и статической нагрузки на них [5, 6].  

Актуальность настоящих исследований заключается в том, что по их результатам опре-

деляются условия, обеспечивающие дополнительное  взмучивание (микротурбулентность) 

потока за счет геометрической  формы и расположения искусственных выступов (препят-

ствий) на внутренней поверхности трубопроводов и лотков. Усовершенствованная текстура 

поверхности лотков может способствовать предотвращению осаждения взвешенных частиц 

на лотках и способствовать их эффективному перемещению потоком жидкости. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования турбулизации однофазных потоков, а также двухфазных с оценкой эф-

фективности транспортировки ими твердых фракций различного гранулометрического со-

става, осуществлялось на установке, представленной на рисунке 1 [7]. 

 

 
Рис. 1. Испытательный стенд по исследованию транспортирующей способности открытых 

лотков с различной текстурой внутренней поверхности. 

1- неподвижная рама, 2- подвижная платформа, 3- желоб, 4- резиновый гофрированный 

патрубок, 5- накопительная емкость, 6- съемный сетчатый уловитель, 7- малые механические 

домкраты, 8- трубный модуль в виде открытого лотка, 9, 10- соответственно фотокамеры 

фронтальной и коаксиальной съёмки, 11- источник светового излучения, 12- большой меха-

нический домкрат, 13- заполненная водой магистраль, 14- сообщающиеся гибкие прозрачные 

трубки, 15- планка, 16- подвижные мерные линейки,  17- лазерный отвес, 18- выдвижная 

мерная линейка, 19- приемная мерная емкость   

Экспериментальные исследования на стенде преследовали цель описать возникающие 

волновые движения жидкости при встрече с препятствиями.  

Аппаратурой фиксации результатов стендовых исследований служили встроенная в 

стенд кино-и-фото камеры, позволяющие осуществлять фронтальную и коаксиальную съем-

ку минипотока на лотке. В частности, использовалась цифровая видеокамера Sony (модель 

HDR-CX250E), цифровой зеркальный фотоаппарат Sony 550 (с объективом DT 1.8/50 SAM). 

Необходимо отметить, что теоретическое определение гидродинамических характери-

стик представляет большие трудности не только в математическом отношении, но и в поста-

новке самой гидродинамической задачи. Отсюда теоретические методы требуют ряд допу-

щений и ввода ряда упрощений. При проведении экспериментов  вихревые потоки в преде-

лах препятствий исследовались в виде визуальной фиксации дорожек Кармана. Однако для 

усиления отслеживания характера турбулизации использовался эффект преломления отра-

женной на поверхности воды линии тени, возникающей благодаря двум установленными па-

раллельно лампам специального светильника.  В результате явление вихреобразования фик-

сировалось в виде деформации линии тени, классифицируя его как вихревое или когерент-

ное. Эксперименты проводились как при стационарном расположении кинокамеры коакси-

альной съемки потока, так и при ее перемещении по направлению потока для выявления зон 

наибольшей турбулизации  между препятствиями. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В качестве результатов исследований представлен характер вихреобразования в одно-

фазных потоках и перемещения твердых фракций различного гранулометрического состава в 

двухфазных потоках при различных наполнениях 

Характер вихреобразования определялся путем визуальной  фиксации преломления от-

раженной на поверхности воды линии тени (теневой дорожки) от специальных светильни-

ков. При этом были проведены эксперименты в двух режимах, т.е. с использованием одно-

фазного и двухфазного потоков.  

В качестве препятствий, формирующих искусственную текстуру внутренней 

поверхности лотка, использовались, в частности, бруски в виде параллелепипеда и цилиндра, 

призм и гаек, препятствия в форме перевернутого шарового сегмента и ряд других.  

Некоторые типы лотков с искусственной текстурированной поверхностью представлены на 

рисунке 2.  Металлические и полимерные предметы-препятствия располагались как по 

центру лотка, так и с относительным смещением (малым и большим) от оси лотка для 

выявления размеров (характера, длины, ширины, площади зоны возмущения) вихрей (за 

предметом) и подпора в виде ряби перед препятствием (характера, длины, ширины, площади 

зоны возмущения).  

При проведении экспериментов в первом режиме исследованию подлежало значитель-

ное количество искусственных препятствий.  

 

 
Рис. 2. Образцы поверхностей с искусственной шероховатостью, использованные в период 

экспериментов 

слева направо: круглые препятствия; цилиндрические бруски; крестообразно 

расположенные бруски в виде параллелепипеда; то же с круглым препятствием в середине; 

уголки и двойные препятствия в виде последовательно расположенных клиньев 

 

В качестве примера в таблице 1 приведены данные по гидравлическим характеристи-

кам потока, проходящего через структурированную поверхность, образуемую препятствия-

ми. Препятствия представляли собой клинья из полиэтилена (переменной высоты 1-4 мм) с 

расположением в виде «прямой» и «обратной» елочек. 
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Таблица 1. Опыты по оценке микротурбулентности с использованием светотеневого 

эффекта на препятствиях прямой и обратной «елочки» в широких диапазонах скоростей 

 
Эксперименты показали, что принципиальных отличий в расположении препятствий 

прямой или обратной «елочки» не существует. Это явилось весомым аргументом расшире-

ния диапазона исследований по транспортировке твердых включений на двухъярусной кон-

струкции препятствий, включающей комбинацию прямой и обратной елочки. 

Ниже представлены результаты экспериментов по исследованию динамики выноса 

песка (фракцией 0.3 мм) при наличии второго слоя препятствий, т.е. комбинированного рас-

положения препятствий и увеличенном наполнении в лотке при изменении скорости течения 

(позиции 1-6) в диапазоне от 0,1 до 0,35 м/с  шагом 0,05 м/с (рисунок 3). 
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Рис. 3. Визуальная динамика выноса песчаных включений с текстурированной поверхности 

в зависимости от времени 

Результаты экспериментов показали, что вынос песка происходит путем формирования 

гряды в месте уреза воды между вторым рядом препятствий (позиции 1, 2), по оси лотка 

начинается смыв песчаной массы (позиция 3) кроме слежавшегося песка (позиция 4). При 

увеличении скорости   до 0,3 м/с наблюдается полный вынос песка во втором ряду (позиция 

5) и практически полный вынос при скорости 0,35 м/с (позиция 6). 

Таким образом, наличие структурированной поверхности позволяет транспортировать 

выпавшие в донной части песчаные включения при скоростях ниже самоочищающих (0,7 

м/с) в два раза. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Предложена новая конструкции малогабаритного опытного стенда для исследования 

транспортирующей способности лотков с нанесенными на их внутреннюю поверхность ма-

териалов, в том числе с соответствующей текстурой в виде препятствий, создающих вихре-

образование в потоке жидкости. 

2. Представлены результаты исследований по динамике изменения характера однофаз-

ного потока и эффективности выноса инородных включений при комбинированном распо-

ложении препятствий в случае двухфазного потока с учетом деформации линии тени на тек-

стурированной поверхности. 

3. Определена возможность повышения транспортирующей способности лотков за счет 

текстурированных поверхностей при скоростях ниже самоочищающих. 
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Аннотация 

Целью исследования является изучение снижения трудоемкости опалубочных работ   

для монолитного пенобетона путем регулирования его свойств за счет оптимального 

использования местного сырья Республики Дагестан.  В качестве местного сырья использо-

вались заполнитель-кварцевые пески Кумторкалинского района Республики Дагестан, моло-

тый керамзитовый песок (г.Кизилюрт, Республика Дагестан), некондиционный перлитовый 

песок (отходы производства). 

 Поиск путей решения проблемы снижения трудоемкости опалубочных работ   в про-

цессе монолитного строительства зданий имеет важное значение в современных условиях. 

Это приводит к минимизации затрат на каждом этапе бетонных работ, что важно сегодня для 

строительных компаний, работающих в Республике Дагестан. 

В результате установлена появилась возможность снижения трудоемкости опалубоч-

ных работ   для монолитного пенобетона за счет регулирования его свойств за счет опти-

мального использования местного сырья Республики Дагестан. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе снижение трудоемкости опалубочных работ является одним из 

путей повышения эффективности монолитного строительства. В современных реалиях по-

вышение требований к энергосбережению зданий становится актуальным[3]. Рост энергоза-

трат на отопление помещений, ставит вопрос об использовании в качестве ограждающих 

конструкций эффективной теплоизоляции и относительно дешевых строительных материа-

лов.Одним из них является неавтоклавный пенобетон[1]. Рост цен на энергоносители и теп-

лоносители приводит к необходимости использования энергосберегающих технологий в 

строительстве. Ограждающие конструкции из неавтоклавного пенобетона обладают повы-

шенной теплоизоляционной способностью[2]. 

Учитывая существующие требования к ограждающим конструкциям зданий, примене-

ние традиционных стеновых материалов в ряде случаев становится менее эффективным для 

создания необходимой теплоизоляции. В этой связи интерес представляют пенобетоны, по-

лученные из местного сырья Республики Дагестан и отходов производства различных пред-

приятий. Использование этого материала при строительстве различных объектов приводит к 

снижению себестоимости, повышению доступности жилья [2]. 

Одной из особенностей пенобетона является то, что его можно производить непосред-

ственно на строительной площадке, что исключает необходимость транспортировки и сни-

жает цену [4]. В то же время вопросы повышения эффективности производства и использо-

вания пенобетона остаются актуальными. Одним из путей повышения эффективности, сни-

жения затрат в производстве является использование местного сырья и отходов производства 

предприятий, а также изучение реологических характеристик[5].Пенобетон по ряду свойств 

превосходит широко распространенные в республике материалы аналогичного назначе-

ния[6].Использование наименее энергоемкой технологии позволяет производить пенобетон 

непосредственно на строительной площадке, что исключает затраты на  бой, разгрузку, по-

грузку и транспортировку[7].Диапазон применения монолитного пенобетона обширен, что 

делает его отличным материалом для строительства зданий и сооружений, где требуется вы-

сокая скорость строительства. [7,8]. Также монолитный пенобетон применяется для утепле-

ния наружных стен [7]. 
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В связи с ростом требований к термическому сопротивлению ограждающих конструк-

ций увеличилась требуемая толщина стен из легких бетонов на традиционных заполните-

лях[9]. В связи с этим особая роль отводится пенобетону как эффективному материалу для 

ограждающих конструкций. Производство различных монолитных конструкций из пенобе-

тона становится актуальным и сегодня. 

В последние годы в Республике Дагестан наблюдается увеличение объемов монолитно-

го строительства, что требует расширения производства строительных материалов. В этом 

случае применение пенобетона в строительстве зданий представляет интерес, что свидетель-

ствует о его высоких технико-экономических характеристиках и наличии недефицитной сы-

рьевой базы [2]. Преимуществами являются быстрая скорость монтажа конструкций, просто-

та обработки, экологичность, высокие теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства. 

Неавтоклавный пенобетон характеризуется простотой, мобильностью производства, высо-

кими эксплуатационными свойствами и отвечает современным требованиям, его использо-

вание позволяет обеспечить требуемое термическое сопротивление теплопередаче[10].  

Местное сырье и отходы производства могут быть использованы при изготовлении различ-

ных ограждающих конструкций из пенобетона, которые обладают сопоставимыми функцио-

нальными свойствами с плитами из минеральной ваты, а по некоторым строительно-

эксплуатационным свойствам превосходят и имеют меньшую стоимость [11]. 

В связи с этим автором при строительстве здания была проведена работа по изучению 

возможности снижения трудоемкости опалубочных работ для монолитного пенобетона пу-

тем регулирования его свойств за счет оптимального использования местного сырья Респуб-

лики Дагестан. 

  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В производстве пенобетона использовался цемент марки М500, различные синтетиче-

ские пенообразователи, в качестве местного сырья - кварцевые пески месторождений Кум-

торкалинского района, некондиционный перлитовый песок (отходы производства), молотый 

керамзитовый песок (г.Кизилюрт, Республика Дагестан). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эксперименты показали, что формирование ячеистой структуры пенобетона может 

контролироваться направленным регулированием реологических свойств, обусловленным 

изменением расхода местного сырья, используемого в производстве. 

Проведенные автором исследования показали, что снижение трудоемкости опалубоч-

ных работ для монолитного пенобетона может быть достигнуто путем регулирования 

свойств пенобетона путем подбора местного сырья и отходов производства(табл.1) [3]. 

Ускорение схватывания и структурообразования способствует предотвращению пеногаше-

ния и расслоения пенобетонной смеси при заливке [10]. 

Таблица 1. Характеристики пенобетона 

Цементное тесто с различными 

добавками для приготовления 

пенобетона в том числе с добав-

кой 

Сроки начала схватывания 

ч-мин 

Трудоемкость монтажа опа-

лубки 

(для монолитного пенобе-

тона) 

чел-час/м2 

начало конец 

Некондиционный перлитовый 

песок(отход производства) 

1-20 3-50 0,35 

Молотый керамзитовый песок   1-35 4-10 0,56 

кварцевый песок (месторожде-

ния в Кумторкалинском районе 

Республики Дагестан ) 

1-40 4-20 0,56 
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ВЫВОДЫ 

Проведенные исследования показали возможность снижения трудоемкости опалубоч-

ных работ для монолитного пенобетона за счет использования при производстве некондици-

онного перлитового песка. 

 В настоящее время многие организационно-технологические документы, используе-

мые при проектировании, предусматривают работу в рамках одной специальности, время по-

требует их актуализации, в частности использования междисциплинарного подхода. Многие 

современные здания и сооружения потребуют применения междисциплинарных подходов 

при строительстве. 

В связи с этим в организационно-технологические документы необходимо дополни-

тельно внедрять междисциплинарные методы, в частности, способствующие сокращению 

сроков выполнения работ. 
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Аннотация 

В данной статье проведен анализ опубликованных статей в области киберфизических 

строительных систем в национальной библиографической базе данных научного цитирова-

ния РИНЦ. Для подтверждения актуальности и перспективности развития концепции ки-

берфизических строительных систем приведены статистические данные о количестве науч-

ных работ, изданных за последние 5 лет, а также отображена заинтересованность со стороны 

ВУЗов России к исследованиям в данной области. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Человечество современного мира переживает период интеграции информационных 

технологий в различные сферы деятельности. Такой период получил название четвертой 

промышленной революции (Industry 4.0). Концепция Industry 4.0 подразумевает переход к 

автоматизации управления производственными процессами на основе технологий Интернета 

вещей, создание интеллектуального производства, интеграцию киберфизических систем в 

строительство и производство, а также в другие отрасли промышленности. Киберфизические 

системы находятся на начальном этапе развития в России и являются приоритетным направ-

лением для исследования. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Впервые понятие «киберфизические системы» было введено в терминологический обо-

рот в 2006 г. директором по встроенным и гибридным системам в Национальном научном 

фонде США. Под данным понятием принимается концепция обеспечения взаимодействия 

вычислительных систем и физических ресурсов. 

Принцип работы таких систем заключается в анализе полученных данных от объекта и 

в их последующем использовании для управления физическими процессами в реальном вре-

мени. Данная концепция имеет огромные перспективы для внедрения и развития инноваци-

онных технологий, которые влияют на различные сферы деятельности. В первую очередь 

происходит интеграция киберфизических систем в строительство, информационные техно-

логии, инженерию, энергетику и другие отрасли.  

Киберфизические строительные системы подразумевают конечное множество функци-

ональных компонентов (элементы, объекты, комплекс строительства, вычислительные ре-

сурсы, интегрированные во включенные физические процессы) и отношений между ними, 

выделенное в соответствии с определенной целью в рамках определенного временного ин-

тервала [1]. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Активность проведения исследований в области развития концепции киберфизических 

строительных систем подтверждается большим количеством научных работ, опубликован-

ных за последние 5 лет в национальной библиографической базе данных научного цитирова-

ния РИНЦ.  

Для проведения анализа публикаций и получения данных был произведен поиск в БД 

РИНЦ по ключевым словам: «киберфизические системы», а также связанное с системами 
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понятие «интернет вещей», которое включает в себя умные дома, системы информационных 

ресурсов, BIM – технологии, и «индустрия 4.0», в области строительства и архитектуры, ав-

томатизации и вычислительной техники, кибернетики и многих других (рис 1).  

 

Рис. 1. Количество научных работ за 2015 – 2019 гг. опубликованных в национальной биб-

лиографической базе данных РИНЦ по состоянию на октябрь 2019 г. 

Также была собрана статистика по публикациям, авторами которых являлись либо со-

трудники ВУЗов России, либо их студенты, что подтверждает заинтересованность многих 

технических, исследовательских университетов страны в исследованиях в области киберфи-

зических систем (рис. 2). 

 

Рис. 2. Количество публикаций ВУЗов России изданных в национальной библиографической 

базе данных РИНЦ за 2015 – 2019 гг. по состоянию на октябрь 2019 г. 

Стоит отметить, что город Санкт–Петербург является лидером по количеству опубли-

кованных научных работ в области киберфизических систем за последние 5 лет (порядка 
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35,4%). Количество изданных работ в Москве составляют 29,9% от общего числа публика-

ций. Для сравнения данные представлены на рис. 3. 
 

 

Рис. 3. Доля научных работ авторов от общего количества публикаций на территории Рос-

сии, распределенных по городам 

 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, киберфизические системы на данный момент имеют широкую область 

применения, несмотря на то, что они только начинают свое развитие в России, по сравнению 

с другими странами мира. Постепенно происходит внедрение киберфизических систем в 

строительные, промышленные, энергетические, транспортные и многие другие сферы дея-

тельности.  

Киберфизические строительные системы – это новое поколение технологий, совершен-

ствующее информационные системы путем организации взаимодействия с физическими 

процессами функциональных компонентов строительства в реальном времени. Данные си-

стемы являются одним из наиболее перспективным направлением развития информацион-

ных и вычислительных систем.  
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Аннотация 

В данной статье представлено описание проведения исследования ветрового воздей-

ствия на высотные здания и сооружения с применением технологии численного моделирова-

ния в специализированных программных комплексах на примере проектируемого жилого 

комплекса в городе Москве. В главе «Введение» определена проблема исследования поведе-

ния воздушных потоков вблизи объектов, высота которых превышает 100 метров. Также 

представлено описание необходимости учета ветрового воздействия для небоскребов для по-

вышения безопасности и надежности строительных конструкций. В главе «Материалы и ме-

тоды» представлен алгоритм выполнения данного вида работ, который применяется в НИУ 

МГСУ на базе Учебно-научно-производственной лаборатории по аэродинамическим и аэро-

акустическим испытаниям строительных конструкций. Также в данной главе содержится 

краткое представление исследуемого объекта. Глава «Результаты исследования» описывает 

процесс проведения расчетного исследования ветрового воздействия на жилой комплекс. 

Данная глава охватывает все этапы из представленного авторами алгоритма и дает возможно 

оценить сложность выполнения работ. «Выводы» содержат заключение и рекомендации, ко-

торые были разработаны на основании полученных результатов: в ходе проделанной был 

определен диапазон показателей средних аэродинамических коэффициентов давления, а 

также определены их пиковые значения на угловых зонах фасадных конструкций. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Исследование ветрового воздействия на объекты выше 100 метров является одним из 

важнейших вопросов при проектировании высотных зданий и сооружений. Связано это, в 

первую очередь, с тем, что поведение воздушных потоков в приземном слое существенно 

меняется вблизи небоскребов: с увеличением высоты объекта увеличивается скорость ветра. 

При этом определение аэродинамических характеристик конструкций зданий и сооружений 

представляет собой одну из приоритетных задач для проектировщиков, так как от данных 

показателей зависит надежность и безопасность объектов 

Сегодня наблюдается особое внимание к ужесточению требований к исследованию 

ветрового воздействия [1, 2]. В действующих нормативных документах (СП 20.13330.2016 

«Нагрузки и воздействия») установлено, что для обеспечения надежности и безопасности 

конструкций высотных зданий в состав проектной документации должна быть включена 

специальная оценка ветрового режима и аэродинамических показателей, в том числе средних 

и пульсационных составляющих расчетной ветровой нагрузки, пиковых значений ветровой 

нагрузки, расчет на резонансное вихревое возбуждение и пр [3, 4]. Однако определение ука-

занных значений возможно только на основании выполнения численного моделирования или 

проведения испытаний макетов высотных объектов в аэродинамических трубах архитектур-

но-строительного типа [5, 6, 7]. 

Целью данной работы является апробация методики расчетного исследования, приме-

няемая в рамках выполнения работ сотрудниками Учебно-научно-производственной лабора-
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тории по аэродинамическим и аэроакустическим испытаниям строительных конструкций 

НИУ МГСУ, на примере проектируемого жилого комплекса в городе Москве. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

На базе Национального исследовательского Московского государственного строитель-

ного университета выполняются исследования ветрового воздействия с применением двух 

методов [3, 7]:  

- численное моделирование ветрового воздействия в специализированном программ-

ном комплексе. Для этого модель исследуемого объекта с учетом окружающей застройки, 

разработанная в программах с применением технологии 3D-моделирования, представляется 

в виде сеток с большим числом контрольных объемов, после чего при правильном задании 

граничных условий выполняется расчет с последующим получением картин распределения 

скоростей ветра [4]. 

- экспериментальное исследование ветрового воздействия в специализированной аэро-

динамической трубе архитектурно строительного типа (Большая исследовательская гради-

ентная аэродинамическая труба) на макет исследуемого объекта с учетом окружающей за-

стройки с последующим получением картин распределения скоростей воздушных потоков 

[7].  

Оба метода в результате дают картину распределения скоростей ветра. Преимуществом 

технологии численного моделирования является скорость выполнения работ. При выполне-

нии компьютерных расчетов вычисляется нестационарная картина обтекания и соответству-

ющее распределение безразмерного коэффициента давления Cp на фасадах по высоте зда-

ния. Достоверность результатов численного моделирования подтверждается использованием 

сертифицированного программного пакета ANSYS. 

Выполнение численного моделирования ветровой нагрузки проводится по следующему 

алгоритму [3]: 

1. Анализ метео- и топографических данных в районе застройки и назначение харак-

теристик ветра согласно СП «Нагрузки и воздействия»; 

2. Создание трехмерной геометрической модели исследуемого объекта, и прилегаю-

щей застройки, оказывающей существенное влияние на аэродинамические характе-

ристики исследуемого объекта; 

3. Создание компьютерной модели на основе построенной геометрии. Проведение се-

рии предварительных расчетов для верификации вычислительной технологии и вы-

бора мест расположения характерных «дренажных» точек на компьютерной моде-

ли, в которых будут получены средние и пиковые данные по давлению; 

4. Серия расчетов на представительном наборе направлений ветра при назначенных по 

СП «Нагрузки и воздействия» характеристиках настилающего ветра для соответ-

ствующих метео- и топографических данных по району застройки; 

5. Разработка выводов и рекомендаций 

Исследуемый комплекс состоит из 3-х башен разной этажности с максимальными вы-

сотными отметками 112,95 м, 126,6 м, 140,8м (рис. 1). В плане башни представляют собой 

сложную оригинальную форму.  
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Рис. 1. Исследуемый жилой комплекс 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе выполнения работ был проведен климатический анализ территории застройки. 

Исследуемый объект располагается в Западном районе города Москвы, в связи с чем были 

определены среднегодовая скорость ветра (2,4 м/с) и максимальная скорость ветра за год (15 

м/с). На основании данных о повторяемости ветра была разработана годовая роза ветров 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Роза ветров 

Параллельно выполнению климатического анализа была разработана трехмерная мо-

дель исследуемого объекта с учетом окружающей застройки (рис. 3), после чего на модель 

была нанесена расчетная сетка с разномасштабными неструктурированными сетками со сгу-

щением в окрестности здания. В данном случае сетка выполнена с необходимым измельче-

нием, общее количество контрольных объемов более 19 млн (рис. 4). 
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Рис. 3. Трехмерная модель исследуемого комплекса 

 

Рис.4. Трехмерная расчетная область 

Сложная конфигурация исследуемого жилого комплекса приводит к образованию мно-

гочисленных отрывных и струйно-вихревых зон, которые взаимодействуя между собой фор-

мируют картину немонотонного распределения ветрового давления на фасадах зданий жило-

го комплекса. На рисунке 5 представлены картины распределения среднего аэродинамиче-

ского коэффициента давления по фасадам исследуемых высотных зданий. Численное моде-

лирование позволяет получить более полную информацию, необходимую для расчета ветро-

вой нагрузки (результаты экспериментальных исследований представляют собой дискретные 

значения в точках на поверхности макета), и выявить все проблемные зоны. 
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Рис. 5. Картины распределения среднего аэродинамического коэффициента давления 

по фасадам для углов 0°, 45°, 90°, 135° 

ВЫВОДЫ 

На основании полученных результатов можно утверждать, что средние значения аэро-

динамических коэффициентов давления находятся преимущественно в диапазоне ±2, при 

этом наблюдаются зоны повышенного давления на угловых зонах фасадных конструкций с 

пиковыми значениями 3 – 4. 

Полученные распределения аэродинамических коэффициентов давления дают возмож-

ность проектировщикам самостоятельно определять ветровую нагрузку на фасады исследуе-

мого объекта. 
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Аннотация 

В докладе проведено сравнение использования промышленных логических контролле-

ров (ПЛК) с микроконтроллерами (МК) при разработке автоматизированных систем управ-

ления техническими объектами. Представлены их основные параметры. Приведено сравне-

ние по габаритным, информационно-измерительным и экономическим показателям. Показа-

но, что применение МК экономически выгоднее, они обладают большей универсальностью, 

информационно-измерительным потенциалом. В свою очередь, по габаритным размерам ис-

следуемые устройства (ПЛК и МК) сопоставимы. Однако применение МК характеризуется 

необходимостью подключения большого количества дополнительных модулей (преобразо-

вателей интерфейсов, электромагнитных реле с необходимой «обвязкой», преобразователей 

уровней напряжения и т.д.) и сложностью в программировании ядра. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Для решения задач автоматизации технологических процессов в области энергетики, 

машиностроения, водоподготовки, вентиляции, кондиционирования и т.п. широко применя-

ются методы, основанные на использовании контрольно-измерительных, программируемых, 

силовых, коммутационных устройств, датчиков, управляемых промышленными логическими 

контроллерами (ПЛК).  

ПЛК – программируемые устройства, работающие в системах реального времени по 

записанной в постоянную память программе. Они ориентированы на работу через принятие 

на свои входы сигналов с датчиков и управления подключенными устройствами по сред-

ством своих выходов. 

Как правило, ПЛК состоит из следующих частей: 

 микроконтроллера (МК) или программируемой логической интегральной схемы – 

вентильной матрицы с загруженными конфигурационными данными (FPGA [1, c. 208]); 

 энергонезависимой памяти; 

 узлов преобразования напряжений на входах и выходах ПЛК; 

 узлов интерфейсов связи ПЛК с внешними абонентами; 

 входов и выходов для подключения датчиков, внешних управляемых абонентов, 

исполнительных механизмов. 

ПЛК представляется, как самостоятельное устройство. Широко известными отече-

ственными компаниями, производящими ПЛК, являются «ОВЕН» и АО «Москов-

ский завод тепловой автоматики» [2]. На рисунке 1 приведен внешний вид и функциональная 

схема разработанного компанией «ОВЕН» ПЛК150. Указанный ПЛК содержит: интерфейсы 

Ethernet, RS-485, RS-232; входы (шесть цифровых и четыре аналоговых); выходы (четыре 

цифровых и два аналоговых) [3]. Указанный ПЛК рассчитан на питание от промышленной 

сети напряжением ~220 В, его ориентировочная цена составляет 13 000 р. 

Как видно из приведенных характеристик и особенностей ПЛК, они пригодны для ре-

шения задач по созданию систем управления малыми и средними объектами, построения си-

стем диспетчеризации, управления малыми станками и механизмами и т.п.  
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Однако подобные задачи можно решать и другим, смежным способом – применением 

готовых отладочных плат, основным элементом которых является быстродействующий ма-

логабаритный МК. При этом, ядром МК является микропроцессор, предназначенный как раз 

для управления различными приборами и являющийся универсальным вычислительным 

устройством [4, c. 576].  

На рисунке 2а) приведен внешний вид расположенного на отладочной плате МК 

STM32F103C8T6, разработкой которого занимается иностранная компания 

STMicroelectronics [5]. Данный МК содержит более 30 входов/выходов, интерфейсы связи 

(UART, CAN, USB и пр.) для подключения датчиков/внешних абонентов/исполнительных 

механизмов, обладает внутренней энергонезависимой, оперативной памятью и т.д. [6]. 

 

Рис. 1. ПЛК150 компании ОВЕН 

 

Рис. 2. Отладочные платы: а – с МК STM32 компании STMicroelectronics;  

б - преобразователя интерфейса UART в интерфейс RS-485; в - с электромагнитными реле;  

г – преобразователя напряжения 
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Рассмотрим особенности указанных ПЛК и МК, сравним их и сделаем выводы.  

У ПЛК150, в отличие от МК STM32F103C8T6, есть интерфейс RS-485, позволяющий 

передавать данные на большое расстояние. Для того, чтобы реализовать такую функцию в 

МК, необходимо подключить к нему соответствующий преобразователь интерфейса UART в 

интерфейс RS-485, отладочная плата которого приведена на рисунке 2б). Кроме этого, к МК 

нецелесообразно подключать напрямую внешние абоненты/исполнительные механизмы, т.к. 

выходной ток у выводов МК составляет несколько мА, а этого может не хватить для управ-

ляющего сигнала. Чтобы устранить данный недостаток, к МК необходимо подключить до-

полнительные модули с электромагнитными реле, отладочная плата которых приведена на 

рисунке 2в). Для формирования необходимой внешним абонентам и самому МК сетки 

напряжений, предлагается также использовать соответствующую отладочную плату, изоб-

ражение которой приведено на рисунке 2г). 

Используя указанные отладочные платы, а также добавляя для расширения функциона-

ла МК подобные платы, можно без труда реализовать существующие функ-

ции/параметры/особенности ПЛК, а также увеличить количество таких функций. Что касает-

ся цен на приведенные отладочные платы, то их диапазон колеблется от 200 до 400 р. Таким 

образом, можно сделать вывод, что применение МК экономически выгоднее в сравнении с 

применением ПЛК.  

Если сравнить габаритные размеры устройств МК (на базе предлагаемых отладочных 

плат) с ПЛК, то здесь необходимо сказать следующее: если по отдельности отладочные пла-

ты в несколько раз меньше габаритных показателей ПЛК, то при соединении их вместе, га-

бариты ПЛК становятся сопоставимы с МК и подключаемыми платами. В этом случае оче-

видный выигрыш в применении МК отсутствует.  

Стоит отметить, что к МК можно без труда подключать всевозможные модули связи, 

необходимые для передачи информации по радиоканалу «без проводов» [7, c. 14]: Bluetooth, 

GSM/GPRS, Wi-Fi и др., стоимостью до 1 000 р. В то время, как если пользователю понадо-

биться ПЛК с такими функциями, то добавление такого модуля к ПЛК будет стоить на поря-

док дороже, нежели указанный выше (GSM-модуль для МК стоит ~1 000 р., а GSM-модем 

ПМ01, компании ОВЕН, стоит более 5 000 р., и подходит не ко всем ПЛК [8]). Тем самым, 

очевидна экономическая выгода от применения МК с отладочными платами. 

В случае, когда потребуется принципиально изменить конфигурацию системы на базе 

ПЛК, то велика вероятность замены самого ПЛК, что может повлечь необходимость измене-

ния дополнительных модулей, т.к. зачастую используемые модули не работают с давно вве-

денными в эксплуатацию ПЛК. МК, напротив, обладают преемственностью поколений и по-

добные требования могут повлечь лишь незначительную корректировку программы работы 

МК, либо замену отладочной платы на ту, где установлен МК с бόльшим количеством выво-

дов. А это также повлечет лишь минимальные изменения программы работы. Таким обра-

зом, МК является более гибким инструментом построения системы, управляющей техноло-

гическими процессами.  

Если обратить внимание на особенности программирования МК и ПЛК, то здесь стоит 

отметить более доступные методы программирования у вторых устройств – это, например, 

блок-схемы. 

 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, проведенные исследования показали, что для построения автоматизи-

рованных систем управления технологическими процессами: 

 применение МК экономически выгоднее;  

 МК обладают большей универсальностью и информационно-измерительным по-

тенциалом;  

 ПЛК и МК сопоставимы по габаритным размерам; 
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 применение МК усложняется необходимостью подключения большого количества 

дополнительных модулей (преобразователей интерфейсов, электромагнитных реле с необхо-

димой «обвязкой», преобразователей уровней напряжения и т.д.);  

 программирование ядра МК более сложно, чем программирование ПЛК. 
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Аннотация 

К началу XXI века в IT-инфраструктуре вполне сложилась парадигма хранения данных 

на локальных узлах. В такой инфраструктуре у каждого пользователя есть системный блок и 

жёсткий диск внутри, а в зависимости от архитектуры построения информационной системы 

обработка данных может быть локальной или распределенной, с использованием системы  

удаленных серверов. 

Сегодня получает активное развитие идея в том, чтобы перенести все данные с компь-

ютеров пользователей на единый центральный узел. Используется тонкий клиент, на кото-

ром абсолютно нет никаких жёстких дисков, физически нет никаких данных пользователя. 

Терминал становится средством связи между монитором пользователя и центром обработки 

данных (ЦОД). Все данные пользователя хранятся в ЦОД, который по определению гораздо 

более защищён, чем локальное рабочее место сотрудника. На таком подходе базируется VDI-

технология. 

Технология VDI предполагает создание виртуальных машин и управление ими через 

облачный сервер (cloud data center server), который представляет собой технологию разме-

щения данных с сетевым доступом к вычислительным ресурсам. Пользование ими исключа-

ет необходимость взаимодействия с провайдером, а алгоритм работы состоит в загрузке, ре-

дактировании и удаление информации (или ее части) в режиме реального времени при под-

ключении к интернету. Облако обрабатывает данные и предоставляется пользователю в виде 
онлайн-сервиса. 

Применение этой технологии является достаточно востребованным шагом для пред-

приятий и организаций, обрабатывающих в ежедневном режиме большие информационные 

массивы, в том числе для предприятий отрасли строительства. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Технология VDI впервые была представлена в 2008 году. Примерно в это же время 

начинают активно развиваться облачные технологии, а также происходит повсеместное 

внедрение мобильных устройств, планшетов, других гаджетов. 

VDI (от англ. - Virtual Desktop Infrastructure) представляет собой инфраструктуру вир-

туальных рабочих столов, то есть среду, в которой операционная система (ОС), по аналогии 

с ОС Windows или Linux, размещается на централизованном удаленном сервере. Концепция 

VDI представляет собой следующее. Классический «рабочий стол» в ОС Windows содержит 

наборы различных программ, файлов и ссылок, при этом все они хранятся на носителе, кото-

рый расположен в непосредственной близости. Это может быть компьютерный блок с не-

сколькими физическими дисками, моноблок, территориально удаленный сервер. «Рабочий 

стол» VDI внешне ничем не отличается от привычного. Но его главная особенность может 

быть охарактеризована словом “виртуальность” - все его содержимое хранится в центрах об-

работки данных, который может быть расположены в любой точке земного шара, на любом 
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удалении от конечного пользователя. Таким образом, включаются процедуры удаленного 

хранения и обработки данных (рис. 1). Данная технология в последнее время получила до-

статочно широкое распространение и быстро развивается, что позволяет ей с успехом внед-

ряться в компаниях, занимающихся разноплановой деятельностью [1].  

Статические 
(«постоянные») 

виртуальные 
рабочие столы

Динамические 
(«временные») 

виртуальные 
рабочие столы

Виртуализация 
пользовательской среды 

(перенаправление папок и 
перемещаемый профиль)

Виртуализация 
приложений (SoftGrid)
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Рис. 1. Архитектура VDI 

Использование VDI в для обработки данных на предприятиях строительной отрасли  

позволило бы решить ряд важнейших производственных и управленческих задач. Так как 

при решении этих задач используется множество разнообразных данных, которые динамиче-

ски изменяются в зависимости от различных условий, то для их обработки необходим мощ-

ный вычислительный центр. VDI как раз предоставляет такую возможность.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 На данный момент конечные пользователи получают доступ к "виртуализированным" 

операционным системам и приложениям через конечные устройства, такие как тонкие кли-

енты и нулевые клиенты для VDI. Таким образом, очевидным преимуществом использова-

ния виртуальных рабочих столов становится экономия средств компании. Стоимость тонко-

го клиента намного ниже стоимости полноценного персонального компьютера; к тому же, 

компании, предлагающие услуги VDI, берут на себя обслуживание серверов и оборудования, 

что также позволяет компании избежать дополнительных расходов. Еще одним преимуще-

ством является единое информационное пространство - руководство видит все, чем занима-

ются сотрудники - ни один созданный файл не останется незамеченным, даже если кто-то 

подумал, что сохранил его только в своей папке. Это же является и основой безопасности 

VDI, которая осуществляет контроль всех предпринятых информационных действий [2].  

К ключевым достоинствам технологии VDI можно отнести следующие: 

 Создание централизованной виртуальной информационной системы 

компании, работающей в любой отрасли; 

 Возможность создания индивидуального рабочего стола для каждого 

сотрудника; 

 Полный доступ к индивидуальному ПК с любого устройства; 

 Надежность сохранности и защиты информации, без выноса данных за 

пределы системы; 

 Повышение стабильности работы, быстроты вычислений за счет ис-

пользования мощных серверов; 

 Упрощенный процесс устранения неполадок; 

 Одновременное удаленное обслуживание всех станций одним челове-

ком (подразделением). 

VDI позволяет использовать множество различных программ, оптимизируя при этом их 

работу. Пользователи смогут решать задачи с помощью любого электронного устройства, 

работающего под управлением практически любой операционной системы, которое нахо-
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дится у них под рукой. Больничный лист работника становится не столь критичен для произ-

водственного процесса, так как сотрудник может работать удаленно. Это поможет сделать 

более ритмичным и рациональным любой процесс, облегчит его реализацию на всех стадиях. 

Например, в процессе разработки и реализации нового проекта не будет необходимости пе-

ределывать работу и согласовывать каждый раз заново, так как заказчик может наблюдать за 

всем в ”режиме онлайн” и своевременно вносить свои корректировки и требования, так же 

как и работники, отвечающие за различные чертежи и документацию. На стадии строитель-

ства можно будет сразу же вносить в информационную систему фактические данные и срав-

нивать их проектными для проверки коллизий. Если таковые возникли, есть возможность в 

тот же день доработать или исправить проект и продолжить выполнение работ. Благодаря 

своевременному получению информации всеми участниками, подключенными к проекту, 

становится возможным контролировать поставки необходимых ресурсов: материалов, ма-

шин, оборудования. В то же время, связь будет исходить и от поставщиков, информирующих 

о загруженности складов, возможности поставок и их своевременности. В любой момент 

можно будет изменить количество ресурсов, маршрут, дату. И для этого не придется ездить 

по различным инстанциям и передавать заявления через третьи лица. Каждый пользователь, 

отвечающий за ту или иную работу сможет сразу отправить запрос в необходимое место, 

непосредственно тому, на кого оформлено это заявление. Такая система позволит сэконо-

мить колоссальное количество время и средств, которые тратятся не на сам процесс стройки, 

а на процесс принятия решений о тех или иных работах. Благодаря упрощению выполнения 

рутинных операций, в большом объеме присутствующими в управленческих процессах, 

ошибки в которых сильно зависят от человеческого фактора, появится возможность более 

рационального и быстрого использования доступных средств и ресурсов.  

Строительная отрасль является одной из самых крупных в экономике России. Отрасль 

не стоит на месте и с каждым годом продолжает развиваться, в том числе и в разрезе приме-

нения современных информационных технологий. В строительстве ежедневно режиме при-

ходится решать задачи разного плана, начиная от инженерных изысканий до риэлтерской 

деятельности. Например, в процессе управления поставками материально-технических ре-

сурсов на объекты строительства решаются следующие задачи:  

● Планирование и учет доставки большого количества материалов и оборудования 

на строительный объект или склады своевременно и с наименьшими затратами; 

● Мониторинг работы поставщиков; 

● Учет товарно-материальных ценностей на центральном и приобъектных складах; 

● Определение рациональных маршрутов доставки с постоянным мониторингом 

процесса; 

● Распределение материалов по складам c учетом номенклатуры; 

● Оперативное управление процессом выполнения СМР с учетом имеющихся запа-

сов материально-технических ресурсов, и многие другие [6]. 

При решении этих задач необходимо управлять процессами сбора, хранения и анализа 

изменчивых данных, таких, как мониторинг трафика на дорогах, погодных условий, стадии 

строительства и др.; обеспечение бесперебойной работы программного обеспечения и всей 

информационной системы (ИС) предприятия; анализ работы комплексов технических 

средств, поддерживающих работу ИС 

Перечисленные выше задачи имеют одно общее свойство - непостоянство условий и 

возможное, непредвиденное изменение информации, необходимой для их решения. В клас-

сическом рассмотрении рабочих столов у фирмы есть общая локальная или сетевая папка, в 

которой хранится текущие данные по тем или иным задачам. Вероятность совершения 

ошибки в таких системах гораздо больше, так как пользователю “проще ошибиться” случай-

но, или даже преднамеренно. К примеру, сохранение не в общей части папок, скачивание 

информации компании для личного пользования, копирование данных и др. В инфраструк-

туре VDI риск совершения таких ошибок минимален. Абсолютно все данные находятся в 
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единой упорядоченной системе, а не в нескольких папках. Кроме того, имеется разноуровне-

вый доступ к тем или иным программам рабочего стола, что позволяет обеспечить дополни-

тельную безопасность. В решении всего множества задач одним из помощников может стать 

виртуальный рабочий стол. В идеале можно говорить об обеспечении максимальной рит-

мичности  процесса поставки ресурсов за счет создания эффективных процессов мониторин-

га, у чета и контроля поставок, а также качественного улучшения взаимодействия между по-

ставщиком и потребителем. 

Кроме того, следует отметить следующее. Одной из ключевых тенденций развития 

строительной отрасли является внедрение и поддержка BIM-технологий. Создаются новые 

стандарты проектирования, строительства и реконструкции на разных стадиях жизненного 

цикла строительного объекта, внедряются новые методы 3D-моделирования. В связи с этим 

актуальными становятся проблемы интеграции VDI и BIM-технологий. Очевидны общие 

принципы, определяющие работу VDI и BIM, такие как совместная работа над проектом 

многих пользователей и хранение общих данных в пределах этого проекта, создание без-

опасной среды хранения данных, и т.д. При применении VDI-технологии данные хранятся на 

облачном сервере, предоставляя пользователем доступ к проекту в любое время и с любого 

устройства; программное же обеспечение BIM предназначено в основном для локальных 

компьютеров, или использования их в «традиционных» сетях передачи данных. При внедре-

нии VDI-подхода в BIM-моделирование и проектирование отпадет необходимость закупки 

большого количества дорогостоящего оборудования компаниями, ведущими строительные 

проекты. Управление проектом оптимизируется, в том числе и за счет эффективной настрой-

ки прав доступа к данным для всех участников проекта, а данные могут быть отсортированы 

по любым критериям, например, по срокам выполнения задач, и собраны для хранения на 

сервере в удобной иерархической структуре. VDI дает возможность использования широкого 

спектра различных программ, необходимых в процессе управления отдельными частями 

проекта, а также возможность сбора данных по проекту каждым его участником.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведенное исследование выявило следующие преимущества внедрения VDI-

технологий в информационные системы предприятий отрасли строительства: 
 Сокращение административных затрат. Централизованный характер VDI помогает 

снизить нагрузку на ИТ-специалистов, сняв с них ряд административных задач и задач по 

обслуживанию конечных устройств.  

 Увеличение срока службы устаревших клиентских устройств.   

Поскольку большая часть данных приложений обрабатывается на центральном сервере, VDI 

позволяет предприятиям перепрофилировать устаревающие устройства, отодвигая срок их 

замены. 

Вместе с тем, необходимо обозначить проблемы, которые могут возникнуть при внед-

рении этих технологий: 

 Абсолютная зависимость от интернет-подключения. 

 Трудность развертывания. Предприятиям приходится обращаться к сторонним ИТ-

консультантам, прошедшим сертификацию по данному решению, или обзаводиться соб-

ственными дорогостоящими сертифицированными специалистами. 

 Низкий экономичсекий эффект для предприятий и организаций с небольшим числом 

компьютеров. 

Однако, несмотря на вышеперечисленную проблематику, текущие и новые технологи-

ческие и экономические факторы в России благоприятствуют внедрению VDI. 

 

ВЫВОДЫ 

VDI можно охарактеризовать как интегрированный подход, включающий множество 

программно-технических решений из разных сфер информационных технологий, тесно инте-
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грированных в бизнес-процессы компаний. При этом каждый проект имеет базовые точки 

экономической эффективности: в одном случае это может быть сокращение капитальных за-

трат при сравнении с традиционным подходом; в другом - сокращение времени простоя со-

трудников из-за поломок компьютеров. При внедрении VDI повышение экономической эф-

фективности предприятий и организаций строительного комплекса может быть достигнуто в 

обеих точках. 
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Аннотация 

Активное развитие IT-индустрии приводит к появлению разнообразных технологий, 

которые могут и должны быть востребованы предприятиями и организациями реального 

сектора экономики, в т.ч. предприятиями строительной отрасли. К подобного рода техноло-

гиям можно отнести и так называемые «облачные», реализующие распределенную обработ-

ку данных, в которой доступ к компьютерным программам, вычислительным и другим мощ-

ностям пользователь получает как онлайн-сервис в режиме реального времени. Также подра-

зумевается доступ к виртуальным хранилищам из любой точки мира с обеспечением высоко-

го уровня защиты данных. Для этого необходимо любое устройство с подключением к сети 

Internet и веб-браузер.  

Специфика предприятий отрасли строительства, связанная со значительной удаленно-

стью строительных объектов от центральных органов управления предприятием, длитель-

ным производственным циклом, огромным и разноплановым информационным трафиком, 

который необходим в ежедневном режиме для выполнения работ, определяет актуальность 

применения «облачных» технологий в повседневной производственной и управленческой 

деятельности. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Появление «облачных» технологий в сфере управления и обмена информацией откры-

ло массу новых возможностей в строительной отрасли. Объём всевозможных данных, обра-

батываемых предприятиями отрасли строительства, увеличивается с головокружительной 

скоростью. Всё больше данных и процессов переносится в «облачную» среду.  

Существующая тенденция заключается в разбиении исходных баз данных и открытии 

деятельности компании, что подразумевает углублённый и оперативный анализ потоков 

данных, происходящих как из традиционных программных процессов, так и полученных в 

полевых условиях с помощью современных мобильных устройств. 

«Облачные» технологии позволяют получить доступ к данным, не устанавливая специ-

альных приложений на устройстве. Все необходимое обеспечение пользователям предостав-

ляют серверы. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В использовании облачных технологий, или «облака», в процессах управления строи-

тельными организациями есть неоспоримые преимущества. «Облака» облегчают работу и 

функциональным специалистам, и управленцам путем эффективной организации доступа к 

информации. Основа любого проекта в области строительства – проектная документация. 

Возможность управлять проектно-сметной документацией (ПСД) – одна из самых востребо-

ванных задач, решаемых средствами облака. ПСД сопровождает проект уже на самых ранних 

этапах его реализации.  
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На начальной стадии реализации любого строительного проекта генподрядные органи-

зации получают от заказчика, а затем передают подрядчику необходимые чертежи. Исполь-

зование централизованного хранилища в облаке позволяет загружать и работать с этими до-

кументами из любой точки. Каждый участник строительного процесса, имеющий доступ к 

«облаку», может работать с данными и выполнять с их помощью поставленные задачи в 

максимально удобном режиме. 

Необходимые проектные данные выгружаются в «облачное» хранилище, субъекты же 

строительства могут принимать согласованные решения на базе единого информационного 

массива, что создает идеальную среду для совместного выполнения задач. Таким образом, 

работа архитекторов, инженеров, генеральных подрядчиков, субподрядчиков, поставщиков 

становится более прозрачной, что позволяет различным, физически удаленным группам лиц 

действовать как единое целое. 

Согласно статистике, компании, использующие «облачные» технологии, смогли сокра-

тить сроки строительства минимум в два раза и обеспечить высокую защищенность  проект-

ной информации. Внедряя «облако», строительные компании решают проблемы устаревания 

данных, их потери и неэффективности контроля. Управление процессами строительства в 

реальном времени, контроль изменений в проекте, точный расчет затрат на эксплуатацию и 

обслуживание объекта на основе собранной из различных источников информации, которые 

стали доступны с помощью облака, позволяют на 30% уменьшить сроки сдачи объекта, на 30 

% снизить стоимость проекта, сэкономив при этом 40 % времени, которое ранее тратилось на 

поиск и выверку информации при проектировании [1]. 

Документация на традиционных носителях всегда будет играть важную роль в строи-

тельстве, но это не значит, что компании не должны приспосабливаться к изменениям, про-

исходящим в IT-сфере и облегчать рабочие процессы значимыми виртуальными решениями. 

Среди главных преимуществ «облачного» подхода к процессам обработки данных в 

строительстве – низкая цена и рентабельность соответствующих решений. В любой компа-

нии проблема сокращения расходов является одной из основных в ежеквартальном отчете 

компании; новые затраты всегда будут широко обсуждаться и анализироваться. Это самое 

главное препятствие на пути внедрения новых технологий и дает акционерам хороший повод 

игнорировать эту тему. 

Сегодня многие производители прикладного программного обеспечения (ПО) предла-

гают бесплатные решения для обмена документами в зависимости от количества документа-

ции, которая необходима для совместного использования, и от количества сотрудников, ра-

ботающих над конкретным проектом. Некоторые продукты никогда не будут предоставлены 

бесплатно. Такие сервисы используют платные функции, которые были бы выгодны их поль-

зователям. Если организация хочет использовать платные функции, необходимо выбрать 

продукт, платные уровни которого будут востребованы в производственной и управленче-

ской деятельности, позволяя организации развиваться более эффективно. 

С другой стороны необходимо учитывать «пассивную доходность». Одним из важных  

преимуществ любых «облачных» решений является сокращение времени и денег, потрачен-

ных на работу с документацией, а также исключение рисков, связанных с ее обработкой в 

удаленном режиме. Плохая коммуникация или дезинформация практически исчезнут, по-

скольку у всех исполнителей будут актуальные и хорошо защищенные эскизы, чертежи и 

планы. 

Следующим преимуществом облачных решений является их доступность. Развитие 

информационных технологий сделало общение между коммуникантом и реципиентом доста-

точно легкой процедурой. Смартфоны, безусловно, есть у большинства сотрудников практи-

чески любой организации отрасли строительства в РФ, а значит возникает возможность их 

прикладного использования в производственной деятельности. Приложения для совместного 

использования документов, установленные на эти устройства, стоят недорого, но дают хо-

рошие результаты. Проектные чертежи, планы эвакуации из зданий и сооружений, любую 
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другую документацию, которую обычно носили на физическом носителе, можно поместить 

на устройство, помещающееся в карман. 

Совместная работа в реальном времени и размер хранилища – еще одна весомая при-

чина для строительных компаний задуматься о переходе на «облако». В реальном производ-

ственном процессе просто необходимо внесение изменений в те или иные документы в ре-

жиме реального времени – от корректировок времени выполнения отдельных работ в кален-

дарных графиках до модернизации элементов в отдельных 3d-моделях. Данные могут обнов-

ляться и распространяться на всем объекте строительства для каждого исполнителя на 

смартфоне, планшете или компьютере. Отправителям не приходится беспокоиться о том, 

есть ли у разных сотрудников проекта актуальная информация, не приходится печатать и 

распространять информацию на бумажных носителях или отправлять электронные письма 

адресатам. 

До недавнего времени размер хранилища определялся определенными ограничениями, 

в особенности когда речь шла о совместном использовании проектной документации. Вло-

жения в письмах, передаваемых по электронной почте, бывают крайне объемными, распро-

странение по сети достаточно трудоемкая процедура. Трафик «облачного» обмена докумен-

тами имеет почти неограниченную емкость; некоторые компании-разработчики предлагают 

достаточно большой объем памяти для размещения десятков миллионов страниц документа-

ции, не занимая при этом ни одного кусочка памяти в мобильном устройстве[3],[6]. 

В практику работы строительных компаний стали внедряться CRM-системы - Customer 

Relationship Management (пер. – «Система управления взаимоотношениями с клиентами»), 

позволяющие   вести учет контактной информации по взаимоотношениями с заказчиками. 

Такие системы управления позволяют вести учет адресов электронной почты, телефон-

ных звонков, факсов и сделок; отправки персонализированных email-сообщений; составле-

нии расписания встреч; архивирования каждого действия в сфере обслуживания и поддерж-

ки заказчиков. Некоторые системы также интегрируются с социальными сервисами. 

CRM-технологии совершенствуется постоянно, а внедрение возможностей совместного 

использования различных «облаков» в эти технологии значительно изменило способы обра-

ботки и передачи данных при работе с закзчиками. 

Можно выделить следующие достоинства применения программного обеспечения «об-

лачных» технологий в CRM-хостинге [2]. 

1. Существенное снижение расходов. 

Использование «облака» стремительно сокращает потребность в физических запоми-

нающих устройствах. Затраты на их поддержку, модернизацию и замену если не сводятся к 

нулю, то, по крайней мере, значительно минимизируются. Создание промышленной CRM-

системы достаточно сложно и дорого, не говоря уже об управлении и обслуживании. Пола-

гаясь на профессиональных провайдеров, работающих с  хостингами CRM-систем, можно 

сократить издержки на информационно-вычислительные работы. Провайдер сам будет забо-

титься о поддержке хостингов. Также не придется беспокоиться об обновлениях, поскольку 

это также входит в пакет соответствующих услуг, и провайдер обязан регулярно обновлять 

программное обеспечение. 

2. Постоянная доступность информации. 

Принципиально важная позиция для оперативной работы строительных компаний. С 

CRM хостинг-сервисом можно получать доступ к информации, которая была сохранена в 

«облаке», буквально на ходу, независимо от физического местоположения. Это устранит 

привязанность исполнителя и управленца к конкретной  точке, рабочему месту, когда требу-

ется доступ к информации только с определенной физической машины. Именно благодаря 

этому CRM-хостинг имеет весомое преимущество. 

3. Безопасность 

«Облако» позволит безопасно хранить информацию; пользователи могут быть уверены, 

что не будет никаких проблем с отключениями или сбоями жесткого диска.  
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«Облачные» вычисления могут стать технологической платформой для реализации ав-

томатизированного учета и контроля отходов практически любых процессов и операций 

строительного производства. Все вычисления выполняются внутри «облака», пользователь 

получает лишь результат. Таким образом могут быть снижены затраты на инфраструктуру, 

трудозатраты, накладные расходы. Создание единого центра по автоматизации документи-

рования учета и контроля повысит экономическую эффективность  внедрения таких систем, 

упростит их эксплуатацию.  

«Облачные» технологии открывают новые возможности в управлении персоналом. Их 

можно использовать не только для подключения, но контроля работы удалённых сотрудни-

ков. Руководитель может динамически как подключить сотрудника к облачному сервису, так 

и отключать. Правильный выбор средств автоматизации и программного обеспечения позво-

ляют достаточно быстро адаптировать работу персонала к меняющимся правовым нормам, 

нормативно-справочным и инструктивным документам.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Высокая отказоустойчивость систем и круглосуточная техподдержка используемых 

«облачных» сервисов являются ключевыми характеристиками, которые определяют широкое 

распространение. Кроме того, обрабатываемые данные оказываются не просто защищены, но 

и централизованы. Это гораздо удобнее, чем распределять информацию по разным филиалам 

и компьютерам центрального аппарата управления. Да центральный офис можно перевести 

на удаленный режим функционирования, это позволяют сделать ключевые бизнес-процессы 

предприятия. Для использования «облака» не требуется специальной квалификации - под-

ключиться к нему можно с любого гаджета, имеющего выход в сеть.  

 

ВЫВОДЫ 

Одна из задач, которую позволяет решить «облако», это удобная организация доступа к 

рабочей информации, благодаря чему специалисты строительных компаний имеют больше 

свободы в своей деятельности. Основными направлениями применения «облачных» техно-

логий являются: 

1.Управление проектной документацией. Это - одна из самых востребованных задач, и 

те строительные компании, которые  выбрали облачные технологии для повседневной рабо-

ты, получают значительные преимущества. 

2. Применение «облачных» технологий в CRM-хостинге. 

3. Управление персоналом. 

4. Экстерриториальность использования. 

 

БЛАГОДАРНОСТИ 

Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации для государ-

ственной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации № НШ-3492.2018.8. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Режим доступа: http://great-world.ru/chto-takoe-crm-oblachnye-crm-sistemy-ili-drugie-platformy/ Дата обращения: 24.09.2019. 

2. Режим доступа: http://integross.net/primenenie-oblachnyx-texnologij-v-stroitelstve/ Дата обращения: 21.09.2019. 

3. Режим доступа: http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=20427#head1/ Дата обращения: 22.09.2019.  

4. Режим доступа: https://geniebelt.com/blog/5-reasons-construction-managers-use-cloud-solutions Дата обращения: 28.09.2019. 

5. Сазерленд Дж., Эванс В., Дули Дж., Быкова Н. И., Поспелова М. Д. Scrum. Революционный метод управления проектами 

//М.: Манн, Иванов и Фербер 2017 

6. Гифт Н. Прагматичный ИИ. Машинное обучение и облачные технологии //СПб.: Питер, 2019 

7. Информационные системы и технологии в строительстве: учебное пособие для подготовки бакалавров и магистров по 

направлению 270800 "Строительство" // [ А. А. Волков и [ др.]; под ред.: А. А. Волкова, С. Н. Петровой; Московский госу-

дарственный строительный университет. - М: МГСУ, 2015. - 417 с. 

8. Гинзбург А.В., Лобырева Я.А., Семернин Д.А. Системный подход при создании комплексных автоматизированных систем 

управления и проектирования в строительстве / Научное обозрение, 2015, №16, - с.461-464. 

9. Алтунджи В.С., Гинзбург А.В., Каган П.Б. Компьютеризация производственно-управленческой деятельности строитель-

ных организаций // Компьютер в бухгалтерском учете и аудите, 1997, N 3. С. 77-92. 

https://www.ozon.ru/person/sazerlend-dzheff-34376944/
https://www.ozon.ru/person/evans-virdzhiniya-2328079/
https://www.ozon.ru/person/duli-dzhenni-1059724/
https://www.ozon.ru/person/bykova-nadezhda-ilinichna-4000025/
https://www.ozon.ru/person/pospelova-marina-davidovna-4000028/
https://www.ozon.ru/publisher/mann-ivanov-i-ferber-2435246/
https://www.ozon.ru/person/gift-noy-73493416/
https://www.ozon.ru/publisher/piter-856134/


437 

РАЗРАБОТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ И 

РЕДАКТИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ СЕМЕЙСТВ В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ REVIT 

А. В. Потелещенко
1
, О. Н. Кузина

2
 

1
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 

129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26 (pro100beardman@gmail.com) 
2
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 

129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26 (kuzinaon@mgsu.ru) 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются проблемы обработки и редактирования больших 

объёмов параметров (свойств) семейств в программной среде Autodesk Revit. Разработанная 

программа позволит редактировать параметры сразу у нескольких семейств за раз, что зна-

чительно сократит время пользователей и/или организаций. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Каждый пользователь программной среды Autodesk Revit рано или поздно встречается 

с одной из важных функций этой программы, это семейства. Семейства — это типы элемен-

тов, из которых может состоять здание: колонны, перекрытия, балки и множество других 

элементов. Любой проект состоит именно из этих семейств. 

Многие пользователи должны знать, что для маркировки и спецификаций в Revit часто 

используются общие параметры. Чужие семейства с другими параметрами с большой веро-

ятностью не будут работать в вашем шаблоне, потому что общие параметры не совпадают. В 

этом и заключается проблема. Все семейства, каждый параметр, можно исправлять вручную. 

С одной стороны, в этом нет никакой проблемы, исправить параметры у одного или двух се-

мейств не составит труда. Но что, если этих семейств будет не несколько, а сотни или даже 

тысячи. И вроде бы простая работа по исправлению параметров может затянуться на недели, 

а то и месяцы. В этом и заключается актуальность данной проблемы. Разработка пользова-

тельской программы позволит сократить время на обработку и редактирование больших 

объёмов пользовательских параметров семейств. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Задача заключается в проверке актуальности данной теории, а именно обработать се-

мейства с помощью программы за более короткое время, чем ручным вводом. Для этого 

необходимо с помощью инструментов программирования разработать пользовательскую 

программу, которая будет выполнять замену параметров (Рис. 1). Помимо разработки поль-

зовательской программы необходимо наработать библиотеку семейств в программной среде 

Autodesk Revit с общими параметрами. 

Основные этапы разработки пользовательской программы: 

1. Формулировка проблемы на языке, понятном пользователю. 

2. Определение требований к программе, то есть ее функциональных возможностей и 

ограничений. 

3. Разработка архитектуры программы с расчетом альтернативных вариантов. Кроме то-

го, в архитектуре должны быть отражены помимо основных компонентов, форматы и 

способы хранения данных, подход к безопасности системы, пользовательский интер-

фейс, возможности масштабирования системы, оценки производительности. 

4. Написание кода, реализующего алгоритм работы программы, его проверка. 
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Рис. 1. Процесс работы программы 

Для проработки функционала формируется алгоритм работы пользователя.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Форма ввода параметров пользовательской программы необходима для управления 

пользователем изменениями проекта. Параметры отражают динамику управления данными, 

которые указаны в форме ввода. 

Для создания параметров необходимо определить его свойства и указать связь с други-

ми параметрами при управлении определенными значениями. Свойства параметра необхо-

димо отразить в пользовательском окне.  

Для ограничения доступных значений параметра задается расширенный фильтр: зада-

ются правила, выбирается атрибут, устанавливается условие фильтрации, типы фильтра по 

значению или параметру. Значение соответствует атрибуту, а параметр может представлять 

собой структуру доступных параметров с атрибутами.  

Важной задачей при работе в программной среде является моделирование умных се-

мейств для проектировщиков, для производителей конструкций и оборудования, формиро-

вание модели поведение объекта в рамках одного семейства. 

В исследовании используются 2 метода ввода основных параметров для 5 семейств в 

программной среде Revit. 

Первый способ — это ручной ввод в самих семействах, и он не требует глубокого по-

нимания программной среды. Достаточно знать, как вводить эти свойства и сохранять их в 

выбранных семействах. Для замены основных параметров на стандарт ADSK потребовалось 

на одно семейство затратить от 1 до 2 минут. Следовательно, чтобы заменить основные па-

раметры у 5 семейств потребуется от 5 до 10 минут. 

Второй способ — это замена основных параметров с помощью пользовательской про-

граммы. При выборе семейств выводятся основные свойства и, если они не соответствуют 

выбранным, то это указывается специальной подсветкой в ячейке. После выбора необходи-

мых параметров и сохранив их можно вывести результат на экран, подгрузив сами семейства 

в Revit. Данная программа позволит заменять параметры сразу у нескольких семейств одно-

временно. Для замены основных параметров на стандарт ADSK для всех 5 семейств потре-

бовалось 3 минуты. Разница не считается большой, но если обрабатывать больше семейств, 

то разрыв будет только расти (Рис. 2). 
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Рис. 2. Замена основных параметров 

 

ВЫВОДЫ 

В заключении можно сказать, что данная программа значительно упрощает замену ос-

новных параметров семейств, что приводит к минимизации затрат как временных, так и фи-

нансовых. Со временем программу можно будет расширить и добавить функцию изменения 

не только основных параметров, но и всех остальных. А также изменять свойства связанных 

между собой семейств, а не только выбранных. Для крупных компаний со своими огромны-

ми наработанными библиотеками данная пользовательская программа будет актуальна на 

ближайшее время. 
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Аннотация 

Проблемы расчета, проектирования и возведения зданий и сооружений, соответствую-

щих требованиям экономичности, надёжности и долговечности, требует исследования их 

прочностных характеристик в течении их эксплуатационного периода. Строительные несу-

щие конструктивные элементы (фундаменты, стены, плиты покрытия, плиты перекрытия и 

так далее), включающие в себя многокомпонентные строительные материалы в время экс-

плуатации подвергаются воздействиям силовых нагрузок и повреждениям от агрессивного 

воздействия окружающей среды. В итоге материал конструктивного элемента подвергается 

деградационным разрушениям, а также сечения конструктивных элементов исчерпывают 

свой изначальный ресурс силового сопротивления. Исследование данной проблемы и её 

научное обоснование дают возможность выполнить прогноз таких свойств как живучесть, 

долговечность и надежность в течении времени. В статье рассмотрены теоретические основы 

расчёта остаточного ресурса силового сопротивления конструктивных элементов, подвер-

женных поперечному изгибу при прочности нормальных сечений, определены алгоритмы 

расчёта остаточного ресурса силового сопротивления и восстановления путём усиления по-

вреждённых коррозией железобетонных конструкций.  

 
ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день значительную актуальность принимают аналитические изыска-

ния обширного количества данных о повреждениях существующих зданий и сооружений, а 

также и их классификация [1-5]. За последние несколько лет также возникла существенная 

проблема восстановления эксплуатационных характеристик объектов незаконченного строи-

тельства, подвергающихся в течении длительного времени негативным климатическим и ат-

мосферным воздействиям, а также ремонт и восстановление железобетонных конструктив-

ных элементов зданий,  подверженных разрушению в результате воздействия природных или 

техногенных аварий [7-12]. Эксплуатация зданий и сооружений с полным железобетонным 

каркасом в агрессивных средах, при негативном влиянии попеременных высоких и низких 

значениях температур, а также при изменении технологических процессов и увеличение зна-

чений нагрузок приводят к уменьшению срока службы зданий и сооружений, снижению ка-

чественных показателей, к увеличению списка требуемых ремонтных и восстановительных 

работ и усилению железобетонных элементов при восстановлении их работоспособного тех-

нического состояния.  
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Расчёт остаточного ресурса силового сопротивления конструктивных элементов в слу-

чае поперечного изгиба по прочности нормальных сечений соответственно [6-8] возможно 

осуществить при кольматационных разрушениях и повреждениях под воздействием химиче-

ских и коррозионных процессов (при m˃0) по двум условиям [6]: 

1) Если   (1) 

2) (2) 

В случае   Х≤ХR 

По нормальному сечению разрушение конструктивного элемента по предельному со-

стоянию происходит:  

1) Если  , (3) 

2)                                                                 (4) 

- максимально возможное значение повреждения кольматационной кинетики 

для ; 

Х- величина сжатой зоны сечения (наименьшее из значений Х0, Х1, Х* - начальные ве-

личины сжатой зоны сечения железобетонной конструкции, арматуры и совместного повре-

ждения соответственно до их разрушения под воздействием химических и коррозионных 

процессов); 

- максимальное значение величины сжатой зоны сечения; 

t- момент измерения прочности железобетонного элемента; 

tкр- начальное время фильтрационной формы разрушения под воздействием химиче-

ских и коррозионных процессов; 

- максимальное сопротивление силы по прочности в сечении железобетонного эле-

мента, повреждённого под воздействием химических и коррозионных процессов; 

- в случае  

Под воздействием химических и коррозионных процессов кинетика повреждений в 

растянутой зоне элемента из кольматационных (при m˃0) переходит в фильтрационную (при 

m=0) и конструктивный элемент разрушается. Значение Х определяется при уравновешива-

нии всех действующих усилий, проецируемых на горизонтальную ось V [6-8]. На рисунке 1 

представлены оба варианта. 

 

Рис. 1. Эпюры силового сопротивления нормального сечения изгибаемой железобетон-

ной конструкции с сечением в виде прямоугольника в случае одиночного армирования [6]  

 

, F0-(Fz*+F1)=0                                           (5) 

;  
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;  (6) 

;  

где b — ширина конструкции с сечением в виде прямоугольника; 

 —площадь арматуры в растянутой зоне; 

— расчетная прочность арматуры в растянутой зоне; 

Соответственно 

 ;  

                                                         (7) 

При этом в соответствии с формулой (7):  

X0 - при Z*=0; ;   1; 

X1 - при Z*=0; ;   1; 

X - при Z*˃0; ;   1. 

При первом условии основной остаточный ресурс возможно вычислить, определив 

моменты относительно центра тяжести арматуры в растянутой зоне 

                                                              (8) 

При этом  — плечо момента для ; 

 — плечо момента для Fн, определяемое относительно центра тяжести арматуры в 

растянутой зоне Аs до центров тяжести построенных эпюр для значений  и . При этом 

                                                                   (9) 

(вычисляется  относительно оси V для  плеча момента ),  

В случае 

=                                                                               (10) 

Определяется 

                                                                        (11) 

А также 

                                                                    (12) 

При этом 

                                                                                (13) 

Следовательно 

                                                                (14) 

А также принимая в расчёт формулу (7) 
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                                                     (15) 

При втором условии (4), когда момент М соответственно рассчитывается от центра тя-

жести арматуры в растянутой зоне 

 

Также для расчёта используются выражения (6)-(10), заменяя значение  на выражение 

,  

Соответственно 

                                                                                      (16) 

                                                                             (17) 

                                                                           (18) 

 

ВЫВОДЫ 

В статье рассмотрен комплексные методы расчёта, которые дают возможность количе-

ственно и качественно выполнить оценку технического состояния железобетонного несуще-

го каркаса зданий и сооружений, а также рассчитать запас несущей способности повреждён-

ных железобетонных конструкций по трещиностойкости в ходе их эксплуатации. На одном 

из этапов решения проблем для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций воз-

можно применять комплексный расчётный метод, рассмотренный в статье. Также данный 

метод позволяет определить необходимые усилия обжатия и снижения натяжения, выпол-

нить оценку трещиностойкости железобетонных конструкций при разных уровнях нагрузки 

и коррозионных повреждений [19-26]. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрена проблема хранения и обработки документации, использу-

емой на протяжении всех этапов строительства. В частности, рассматривается онлайн-

обработка информации, и расчет необходимых параметров. В работе предлагается один из 

способов хранения всегда актуальной документации в виде облачного хранилища. Рассмот-

рен пример такого хранилища, предлагаемый компанией Google. Также объяснена актуаль-

ность данного решения именно для строительной отрасли.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Как и во все времена, на сегодняшний день актуальность информации является необхо-

димостью. В современных компаниях обновление данных чаще происходит по локальной 

сети, т.е. сотрудник, изменив что-либо, сохраняет документ в общей папке, и таким образом, 

обновление происходит на всех компьютерах. Но как же актуализировать информацию для 

нескольких компаний, которые могут находиться на достаточном расстоянии друг от друга – 

в разных городах, или даже разных странах?  Прежде данных высылались централизованно 

по электронной почте, сохранялись, и тем самым старые версии заменялись новыми. Но про-

гресс не стоит на месте – на сегодняшний день для актуализации информации все чаще ис-

пользуются облачные хранилища. Данная тенденция объясняется тем, что «облака» являются 

удобным инструментом для решения сразу нескольких задач, связанных с данными.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В строительной отрасли имеется большой объем документации разного назначения для 

каждого процесса. Помимо этого, стоит учитывать временную протяженность: часть доку-

ментов может просто теряться среди прочих бумаг. Соответственно, необходим единый ин-

струмент, который позволит хранить, своевременно обрабатывать и обновлять данные. Об-

лачное хранилище является одним из вариантов такого инструмента.  В своем нынешнем ви-

де оно появилось относительно недавно - всего лишь десяток лет назад. С этого момента 

началась история замены физических носителей данных «виртуальными». Конечно же, оче-

видно, что данные хранятся на вполне себе физических серверах. Но их «виртуальность» 

подразумевает удаленность от конечного пользователя. Тем самым клиент снимает с себя 

некую «ответственность» - забытая флешка, файл, сохраненный в другой папке, его отправка 

по почте коллегам и др. Проще говоря, теперь пользователь может сосредоточиться только 

на своей работе, исключая рутинные действия, которые можно случайно забыть. Большим 

преимуществом хранилищ является их неограниченный объем – ограничением может быть 

только средства компании, которые она готова выделить на оплату пространства. Фактиче-

ски, это так же будет являться большой экономией для компании, так как избавит её от по-

купки физических носителей и серверов, их обслуживания, и, самое, главное, от потери дан-

ных из-за неисправностей и поломок носителей. Сервера, которые использует хранилища 

наиболее защищены от повреждений, так как используют системы резервного копирования. 

Их преимущества: облака могут иметь большой размер, что позволит вместить много ин-

формации, облака могут обеспечить разноуровневый доступ к данным, облака находятся на 

профессиональных серверах, а не на физических носителях в офисах компании, т.е. повре-
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ждение информации и ее утечка сводится к минимуму, также доступность среды – крос-

сплатформенность, и возможность работы с любого ПК. 

Строительная отрасль, также, как и другие крупные отрасли, работает со множеством 

различной информации. Помимо того, что самих документов с важными данных колоссаль-

ное количество, они, также, имеют различное назначение и структуру. Их разнообразие со-

здает проблему: как хранить разные данные, учитывать их и иметь к ним доступ, при этом, 

обеспечивая полную безопасность, исключая утечки и какие-либо повреждения. Облачные 

хранилища являются наиболее подходящим решением всей совокупности работы с инфор-

мацией. Обработка строительной документации – одна из самых важных задач. Хранилище 

позволит производить все манипуляции онлайн – автоматическое обновление информации, 

хранение и постоянный доступ без конкретного физического носителя. Опять же, возмож-

ность работы удаленно позволяет выезжать на саму стройку и вносить изменения прямо на 

месте, не возвращаясь в офис. Одним из острых вопросов является время. Так как строитель-

ство растянуто во времени на долгий срок, часть документов теряется случайно или наме-

ренно и восстанавливается «задним числом». Хранилище не допустит утечку информации – 

даже в большом количестве документации можно будет найти нужную по поиску. А служба 

безопасности сможет предотвратить случайное или преднамеренное удаление данных. По-

мимо этого, допускается объединение нескольких компаний над решением одного общего 

вопроса, так как необходима будет лишь регистрация в хранилище и доступ в интернет. Рас-

смотрим работу с облачным хранилищем на примере программы Google Drive. Для личного 

использования компания предлагает 15 Гб свободного пространства бесплатно. Если же 

необходимо расшириться, Google предлагает несколько тарифов: самый недорогой – 100 Гб 

за 139 рублей в месяц, а самый большой – 30 Тб за 20990 рублей в месяц. Но для компаний 

существуют другие тарифы и расценки. Все организации, участвующие в процессе строи-

тельства должны быть подключены к Google Drive, чтобы иметь доступ к документам, изме-

нять их и редактировать. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Рассмотрим подробнее саму структуру хранилища. На главной странице основное ме-

ню расположено по левую сторону экрана – здесь можно увидеть основные характеристики 

данного диска (рис. 1). Что на нем находится, какой объем диска уже использован и сколько 

осталось, доступные файлы (то есть те, к которым есть разрешение на чтение и редактирова-

ние), а также недавно закрытые, важные и удаленные. Кроме того, можно задать функцию 

резервного копирования всех данных в определенный промежуток времени. Данные функ-

ции являются стандартными для большинства современных «облаков». Если рассматривать 

только их – то хранилище представляет собой обыкновенный накопитель, который лишь 

находится не у Вас под рукой. Конечно же, такой простой функционал также будет необхо-

дим для строительства – по крайней мере, данные на облаке будут всегда актуальными, так 

как обновляются онлайн. Но современное хранилище может гораздо большее, нежели просто 

хранение и обновление файлов.  
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Рис. 1. Главная страница Google Drive 

Одна из особенностей Google Drive скрывается за кнопкой «Создать». Нажимая на нее, 

можно увидеть выпадающее меню, в котором предлагаются три стандартные операции: со-

здать папку, загрузить папку или файл. Они также выполняются в любом другом хранилище. 

Но далее следуют функции, присущие только Google. Предлагается создать документы, ре-

дактирование которых аналогично стандартным программным средствам Microsoft Office, а 

также Google Формы, Рисунки, Карты, Сайты и Jamboard (создание слайдов для специальной 

интерактивной доски) (рис. 2). Но зачем же создавать здесь документы, если есть привычный 

всем «офис»? Оказывается, данная функция обладает рядом неоспоримых преимуществ, де-

лающих ее применение более целесообразным, чем использование Microsoft Office.  

 

 

Рис. 2. Возможности создания в Google Drive 

Во-первых, создание документов прямо в облаке гарантирует их сохранность на нем. 

То есть, пользователь не забудет загрузить документ на диск, так как он с самого начала 

находится там. Во-вторых, все изменения и сохранения проходят одновременно – это значит, 
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что для каждого пользователя постоянно предоставляется актуальная информация, даже если 

она была изменена пару минут назад. В-третьих, возможность производить расчеты онлайн. 

Приведем пример из строительной логистики. На склад необходимо доставить N-ое количе-

ство материала, которое через день отправится на разные стройки. Внезапно, погодные усло-

вия изменились и водителю пришлось ехать другой дорогой. Необходимо оперативно рас-

считать, через какое время водитель прибудет на склад, и как минимизировать издержки при 

доставке материала на стройки. Если документ, создан вне облака, но хранится на нем же, то 

придется выполнять несколько рутинных операций: выгрузить файл, произвести расчеты, 

сохранить и не забыть загрузить обратно. Казалось бы, такие операции являются несложны-

ми, их нетрудно выполнить. Но только для одной задачи. Если же таких задач несколько? 

Придется загружать уже не один файл и вероятность, что пользователь забудет это сделать, 

устремляется вверх. Создание документов непосредственно в облаке призвано исключить 

рутинные операции, обеспечить автоматическое сохранение, а также произведение онлайн-

расчетов. Тем самым работа пользователей ускорится, перестанут выполняться лишние опе-

рации.  

Но как же быть, если пользователи привыкли работать в стандартных программах 

Microsoft Office? Видимо, ориентируясь на данный вопрос Google постаралась создать ин-

терфейс максимально приближенный к «офису». Для того, чтобы убедиться в этом рассмот-

рим подробнее работу с Google Таблицы. На выбор пользователю предоставлено два вариан-

та: создание новой таблицы или использование шаблона. Создадим новую таблицу. На 

экране появится лист с привычным пользователю интерфейсом – аналогичным Microsoft 

Excel. Отметим первое свойство Google Таблиц – большинство функционала реализовано 

аналогично всем привычному «офису», то есть для их использования не придется переучи-

ваться.  

Поскольку Таблицы и Excel это схожие программы от разных производителей, у них 

есть различия. Как же быть с функциями, которые не реализованы в Таблицах? Для этого 

Google специально создали вкладку «Дополнения». При необходимости из Google Suit 

Marketplace можно установить различные дополнения, необходимые для работы с таблица-

ми. Например, DOCTOPUS, для структурирования и управления таблиц, Google Analytics, 

для более детального анализа данных и др. Благодаря этому в таблицах можно использовать 

гораздо больше разнообразных функции, нежели в Microsoft Excel. Как видно на Рис. 3 

внешне Таблицы практически ничем не отличаются от Excel. 

 

Рис. 3. Пример создания таблицы в Google Drive 
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ВЫВОДЫ 

Рассмотрев типичную структуру хранилища на примере Google Drive можно сделать 

вывод, что использование данных технологий не является чем-то сложным и требующим 

обучения. «Облака» специально адаптированы под рядового пользователя, что позволяет 

применять их повсеместно. Что касается строительной отрасли – такие хранилища являются 

«выходом из положения». Данные технологии выполняют не только свои прямые функции – 

хранение и обновление данных, но и предоставляют дополнительные услуги, такие как без-

опасность, создание различных документов и их специфических форм, кроссплатформен-

ность и др. В строительстве наиболее остро стоит вопрос о хранении данных на протяжении 

долго срока, их подмены и актуализации. Облачные хранилища позволят решить перечис-

ленные проблемы, опираясь только лишь на свой стандартный функционал. 
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Аннотация 

Постоянное увеличение операционных расходов центов обработки данных (ЦОД) явля-

ется движущей силой инноваций для повышения их эффективности. На сегодняшний день 

одним из новейших способов улучшения проектирования и функциональности ЦОДов явля-

ется интеграция информационного моделирования зданий (BIM). Анализ результатов моде-

лирования и расчетных значений с существующими показателями эффективности работы 

ЦОДа поможет быстро определить места сбоев или нарушений работы, а также сформиро-

вать алгоритм процедуры вмешательства в функционирование в целых повышения эффек-

тивности и бесперебойной работы. Интеграция возможностей BIM-технологий при проекти-

ровании повышает эффективность, как общего проектирования объекта, так и специальных 

показателей проектирования ЦОДов. В данной статье изложены основы интеграции BIM и 

ЦОДов, рабочий механизм их взаимодействия, как при проектировании, так и при эксплуа-

тации, а также возможности использования BIM-данных этапа проектирования на последу-

ющих этапах установки и функционирования.   

 

ВВЕДЕНИЕ 

Центр обработки данных – это сложнейшее инженерное сооружение, высокотехноло-

гичная площадка для обслуживания информационных систем и телекоммуникационного 

оборудования, цель работы которого – обработка, хранение и передача стратегически важной 

для конкретной компании информации и управление ее информационной системой. В ин-

фраструктуру ЦОДа входит несколько инженерных систем высокого уровня надежности: си-

стема кондиционирования, бесперебойного питания, пожаротушения, слаботочные системы 

и контроль доступа, а также другие системы в соответствии со спецификой обслуживаемого 

объекта.   

Надёжность – одна из главных и комбинационных характеристик центров обработки 

данных: надёжность сооружения, в котором расположено оборудование, бесперебойное 

электроснабжение, холодоснабжение и другие коммуникации, надежность установленного 

оборудования. Все системы ЦОДа должны обеспечивать бесперебойное предоставление 

услуг, доступа к информации предприятия, управление его бизнес-процессами и максималь-

ную работу ИТ-инфраструктуры компании, корпорации или государственного органа. 

Помимо надежности ЦОД должен максимально эффективно выполнять поставленные 

перед ним задачи как для ЦОДов в целом, так и конкретные задачи в рамках специфики ра-

боты эксплуатирующей компании. Фундаментальное его назначение всех ЦОДов на любых 

уровнях использования – это улучшение функционирования работы организации и повыше-

ние качества предоставляемых ею услуг. 

Существующие и разрабатываемые на сегодняшний день ЦОДы, даже не смотря на вы-

сокий уровень развития в данной области, имеют ряд недостатков или недоработок, которые 

оказывают влияние на его функционирование, и как следствие, на работу соответствующих 

компаний: не обеспечивается требуемая надежность, эффективность работы систем ЦОД и 

уровень решаемых им задач в рамках бизнес-процесса. Большинство изъянов основано на 

низком уровне проектных разработок, непрофессионализме сервисных специалистов и недо-

статочной оценке сложности реализации инженерных решений для решаемых задач. Поэто-
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му на сегодняшний день существует проблема эффективности проектирования и инсталли-

рования ЦОДов различного масштаба. 

Одним из способов решения данной проблемы является более доскональная проработка 

проектных решений. В качестве инструмента применяются возможности BIM-технологий. 

Информационное моделирование ЦОДов помогает более эффективно принять проектное 

решение, выбрать оборудование, произвести инженерные расчеты, а также оперативно ана-

лизировать изменения и модификацию при разработке концепции ЦОДа. 

Таким образом, использование BIM-сервисов и программных комплексов на стадии 

предпроектных и проектных разработок поможет принять наиболее рациональный вариант 

оборудования, его расположения и  эффективной работы всех инженерных систем. От фун-

даментальной концепции ЦОДа зависит его надежность, эффективность функционирования, 

простота установки и обслуживания, а также итоговая стоимость.    

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Изначально направлением изучения способов повышения эффективности ЦОДов явля-

лась энергетика. Заказчики всегда стремились уменьшить не только затраты на проектирова-

ние, но и на дальнейшую эксплуатацию. Основным показателем минимизации эксплуатаци-

онных расходов является уровень потребления электроэнергии, а также затраты на ввод в 

эксплуатацию и мониторинг. Т.к. большую часть потребления составляют само серверное 

оборудование любого типа ЦОДа в совокупности с оборудованием энергетики, такими как: 

распределительные щиты, источники бесперебойного питания, аккумуляторные батареи, ге-

нераторы и трансформаторы, а также оборудования охлаждения и кондиционирования. 

Меньшим уровнем потребления пользуются слаботочные системы, системы пожарной без-

опасности и освещения. 

По данному направлению практически вся работа свелась к усовершенствованию обо-

рудования ЦОДов, его характеристик, показателей энергопотребления, безотказности и ско-

рости восстановления при сбоях. Соответственно, круг специалистов, которые могут решить 

поставленные задачи, значительно сузился до инженеров по разработке оборудования систем 

ЦОД и повлиять на процесс их рационализации практически невозможно, в том числе сред-

ствами автоматизации. Помимо этого, в определенных усложненных концепциях ЦОЦод 

нельзя применять упрощенные аналоги оборудования. 

Другим способом повышения предполагался за счет установки дополнительных темпе-

ратурных датчиков и их постоянного анализа, на основании которого  принимаются опера-

тивные решения по функционированию конкретного оборудования, его времени работы, 

взаимодействия с другими системами. Однако высокая стоимость таких температурных дат-

чиков, а также их индивидуальность для каждого конкретного объекта (т.е. невозможность 

аналогичного применения) требует дополнительных расчетов и изысканий, высоких затрат 

на проект. Таким образом, данный способ не получает достаточного распространения для 

внедрения, а также не вызывает высокого интереса для изучения и более серьезных разрабо-

ток. 

Одно из самых современных направлений для рационализации ЦОДов является приме-

нение возможностей BIM-моделирования. Данный подход только набирает популярность 

среди проектировщиков ЦОД и на данный момент используется не на 100% своих возмож-

ностей, однако уже сейчас можно определить достаточное количество преимуществ, которые 

облегчают, ускоряют и рационализируют работу над проектом ЦОДа специалистов различ-

ного профиля: от дизайнера до сервисного инженера. 

В начале работы на основании имеющихся архитектурно-конструктивных данных или 

технического задания выполняется построение информационной модели посредством вы-

бранного BIM-сервиса. Далее в зависимости от уровня сложности проекта одновременно или 

последовательно выполняется инженерная часть и расстановка выбранного оборудования. 
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На данном этапе уровень детализации определяет команда проекта в зависимости от цели, 

поставленных задач, сроков и бюджета.  

Архитектурная часть и инженерная часть выполняется базовыми инструменты про-

граммы, реже требуется подключение дополнительных библиотек или библиотек от произ-

водителя.  

Этап выбора и расстановки оборудования является более сложным. На основании 

предварительных расчетов и политики компании выбирается конкретное оборудование. Для 

внедрения его в модель важно определить производителя, модель и соответствующие техни-

ческие характеристики. После этого необходимо обратиться к библиотеке или базе семейств 

выбранного производителя и получить требуемую модель.  

После того, как все элементы будут подготовлены в основную модель подгружаются 

семейства, для каждого конкретного оборудования выбираются требуемые характеристики и 

параметры, при необходимости устанавливаются размеры. Если у производителя отсутствует 

модель интересующего оборудования, то потребуется создать семейство самостоятельно или 

изменить аналог. Далее выполняется расположение всего оборудования с учетом архитек-

турно-конструктивных ограничений и технических требованиях и правил. 

В процессе расстановки могут возникнуть непредвиденные проблемы или спорные во-

просы, которые будет возможно оперативно решить с помощью имеющейся 3D-модели за-

интересованными специалистами, а также быстро изменить характеристики оборудования в 

свойствах модели при необходимости. 

По окончанию работы будет получена итоговая модель ЦОДа, которая может быть ис-

пользована в различных назначениях и выполнять соответствующие функции (Рис.1). При 

необходимости можно добавить объекты интерьера. Средствами BIM-сервиса с данной мо-

делью можно производить манипуляции и конвертацию в другие форматы.  

Рис. 1. BIM-модель центра обработки данных контейнерного типа (разрез) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате продемонстрирован механизм интеграции BIM-систем в проектирование 

ЦОДов, а также сформулирован обобщенный алгоритм реализации модели ЦОДа инстру-

ментами информационного моделирования. На основании данного алгоритма создания мо-

дели можно реализовать ЦОДы  различного масштаба, уровня, назначения, а также можно 

модифицировать и преобразовывать в аналогичные ЦОДы. При длительной работе создания 

моделей будет сформирована библиотека типовых BIM-объектов для повторного примене-
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ния, что в дальнейшем может сократить время  на разработку концепции ЦОД, на предпро-

ектные разработки, на проектирование и оперативное внесение изменений. 

 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, использование BIM-сервисов при проектировании ЦОД обеспечивает 

выбор рациональной концепции с последующим эффективным функционированием. Приме-

нение BIM-инструментов значительно облегчает и ускоряет работу специалистов. Как след-

ствие, выполняются функциональные требования к ЦОД: надежность и бесперебойная рабо-

та. При необходимости модель транспортируется для дополнительной работы различных 

направлений в зависимости от цели проекта. На основании анализа нескольких BIM-ЦОДов 

возможно устранить ошибки и недочеты предыдущих проектов, а также усовершенствовать 

будущие модели. Данный способ разработки и проектирования ЦОДов является фундамен-

том для дальнейшего эффективного функционирования в течение многих лет, с обеспечени-

ем экономии технических и материальных ресурсов 
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Аннотация 

Современный эффективный градостроительный комплекс во многом определяет  мо-

дернизацию любого города, а также способствует экономическому и культурному развитию. 

Градостроительство должно быть ориентированно на качество, которое во многом может 

быть обеспечено применением BIM-систем, их особенностей и функций для разработки про-

екта, что в итоге оказывает  помощь в обеспечении качества строительства.  
В данной статье анализируются сложности, конструктивные характеристики и качество 

строительства при использовании возможностей BIM. BIM-технологии в конкретном приме-

нении на стадии строительства повышают качество проекта строительства  за счет предвари-

тельного контроля и контроля качества после строительства объекта. Строительство для бу-

дущего  комплекса с использованием технологии BIM поможет повысить качество проектов 

и суммарную эффективность производства строительной отрасли. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В условиях экономического развития страны, городские и жилые комплексы можно 

увидеть в различных городах страны. Качество строительства объекта напрямую определяет  

функциональность и эффективность всего проекта в целом, поэтому контроль качества  

строительства является ключевым действием. В масштабе проекта, период строительства  - 

это долгий, неравномерный процесс, который имеет ряд неконтролируемых факторов. Исхо-

дя из этого, традиционная форма контроля качества  может не соответствовать уровню со-

временных требований. Следовательно, в данной работе, сложности контроля качества го-

родского комплекса разного назначения  анализируются с помощью исследования  по суще-

ствующим проблемам в совокупности с современными методами оценки. Сочетание BIM-

систем и фундаментальных способов  контроля качества поможет оказать положительное 

влияние на всю существующую систему контроля качества строительства городских ком-

плексов и инженерного строительства. В свою очередь, улучшение методов инженерного 

управления для контроля качества в будущем сможет способствовать развитию BIM-

технологии в целом. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

BIM-модель является инструментом обмена информации или изменением данных, а 

также новый уровень работы и сотрудничества. На основе информационной модели создание 

системы контроля качества и использование на стадии строительства могут эффективно за-

щитить качество строительства (рис.1). 
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Рис. 1. Изменение режима обмена данными: традиционный режим и режим BIM 

BIM-технология основы управлением качества является платформой для функции, ко-

торая в сочетании с AR-технологией (дополненная реальность) обеспечивает контроль каче-

ства. Первый шаг - это Создание 3D информационной модели и плана строительства перед  

созданием BIM базы данных. В процессе реализации происходит объединение AR-

технологии (использование компьютера и межличностного взаимодействия) с информацией 

инженерного качества в реальном времени, путём подключения двух баз данных для сравне-

ния: проекта и реальных данных по итогам строительства. На строительной площадке рабо-

чие или представители технического надзора могут записывать данные с помощью мобиль-

ных устройств (смартфонов, планшетов и т.д.), фотографировать и собирать информацию 

качества о каждой рабочей плоскости и динамически сравнивать с проектными данными, 

чтобы оперативно исправить отклонения. Все данные загружаются в модель BIM на протя-

жении всего времени строительства. Модель данной системы контроля качества представле-

на на рисунке 2.  

Рис. 2. Система контроля качества строительства на основе BIM 

Как правило, весь процесс строительства может быть разделён на несколько различных 

этапов в зависимости от различных факторов. В соответствии с конкретным разделением на 

этапы, разделяется и контроль качества. Соответственно, каждому этапу соответствует свой 

способ применения BIM. 

Контроль базируется не только на качественной трехмерной модели, но и на правиль-

ном использовании  полученных от модели данных. Для создания максимально точной мо-

жешь необходимо всестороннее и глубокое понимание процессов строительства и подготов-

ки строительства. Во время разработки проектной документации существует высокая веро-

ятность совершения ошибок, которые в будущем могут привести к дефектам. Формирование 

BIM-модели на основе проектных данных поможет ускорить нахождение множества ошибок, 
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что позволит заранее их устранить, тем самым улучшить качества будущего объекта на этапе 

подготовки строительства. 

Благодаря применению технологий высокой трёхмерной визуализации, моделирования 

также возможна проверка столкновений, пересечений различных инженерных или конструк-

торских систем. При обнаружении коллизий у заинтересованных специалистов есть возмож-

ность предварительной проработки для устранения пересечения, корректировки соответ-

ствующей системы, что в будущем поможет избежать дополнительных работ на этапе строи-

тельства. В совокупности непрерывное взаимодействие специалистов, программное обеспе-

чение и BIM-модель с каждой итерацией обнаружения и исправления ошибок обеспечивают 

максимальное качество будущего объекта (рис 3). 

Рис. 3. Процесс корректировки BIM 

Ещё одним немаловажным применением BIM является динамическое проектирование 

строительной площадки. Стройгенплан должен соответствовать всем требованиям располо-

жения и оперативно изменяться при корректировках. Двумерные чертежи не могут динами-

чески корректировать компоновку площадки. Благодаря трёхмерной модели площадка мо-

жет быть быстро адаптирована под любые изменения объекта, а соответствующие про-

граммные комплексы четырехмерного моделирования обеспечат имитацию строительства в 

режиме реального времени. 4D BIM может применяться в таких вопросах, как: 

 Возведение здания;  

 Дорожное движение;  

 Хранение и транспортировка  материалов;  

 Расположение механического оборудования;  

 Расположение бытовых и административных помещений. 

После завершения разработки стройгенплана с использованием связанных BIM-

комплексов можно рационально перемешать объекты дистанционно, с различных точек про-

верять сцены, дополнять недостающими компонентами, улучшать расположение и т.д. 

Данная возможность не только помогает обеспечить качество строительства на основе 

подготовки площадки, но и безопасность на стройплощадке. 

После формирования финальной BIM-модели, основные данные по всем составляю-

щим объекта строительства составляют единую базу данных, на основе которой будет вы-

полняться контроль качества путём сопоставления проектных и реальных показателей. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Данные качества, собранные в процессе оценки показателей являются основой кон-

троля качества строительства. Своевременная загрузка в BIM-модель и обмен данными в ре-

жиме реального времени помогает не только улучшить контроль качества, но и упростить 
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процедуры контроля для сложных объектов. Для комплекса из нескольких объектов или объ-

екта большого масштаба опасно полагаться на традиционные методы и способы контроля. 

Интегрированная в модель информация также может быть использована на дальнейших эта-

пах строительства и эксплуатации. Таким образом, работа, основанная на внедрении BIM-

технологий, обеспечивает электронную версию всех данных и документов  качества, эконо-

мит время для осмотра, рационализирует процедуру строительного контроля, а также облег-

чает последующий анализ при необходимости.   

 

ВЫВОДЫ 
Качество строительства любого объекта имеет важное значение, как  для безопасности, 

так и для долговечности. Обеспечивая данные параметры, параллельно достигается улучше-

ние скоростных и рациональных показателей.  С применением BIM-технологий все методы и 

процессы становятся более современными и многозадачными, а, следовательно, увеличива-

ется уровень качества.  

Вопрос качества строительства всегда актуален для всех специалистов строительной 

отрасли, что в свою очередь является мотивацией для поиска новых способов и методов для 

его улучшения и упрощения его контроля. С развитием информационных технологий число 

возможностей для контроля увеличилось, однако вопросы по эффективному способу до сих 

пор является спорными. Способы, основанные на применении BIM-технологий, обеспечива-

ют быстрое и эффективное применение, а также дают предпосылки для новых исследований 

и поиска новых путей рационализации. 
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Аннотация 

Рассмотрены вопросы, связанные с автоматизацией проектирования системы есте-

ственной вентиляции типового жилого здания. Метод проектирования системы естественной 

вентиляции жилого здания хорошо известен, тем не менее для автоматизации проектирова-

ния необходим список задач, которые нужно решить при создании проекта. Краткий список 

задач с описанием необходимых действий представлен в статье. Дана схема последователь-

ности выполнения проекта при автоматизированном проектировании. База данных для авто-

матизации проектирования основана на нормативных документах. Стационарность ряда ис-

ходных данных, принимаемых при проектировании, не позволяет анализировать работу бу-

дущей системы в различных условиях эксплуатации. Переменность во времени действия 

гравитационного давления на работу естественной системы вентиляции в настоящее время 

не учитывается при проектировании, но оказывает влияние на работу данной инженерной 

системы, что рассмотрено в статье. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Автоматизация проектирования здания и его инженерных систем важнейшая задача в 

эпоху формирования цифровой экономики. Практически все стадии проектирования здания 

алгоритмизируются и соответственно их проектирование может производить киберфизиче-

ская система. Исключением являются уникальные здания и сооружения, где творческая со-

ставляющая при проектировании присутствует. Цифровое проектирование поможет избе-

жать ошибок и повысить качество проектирования. «Перспективные тенденции развития 

строительства определяются пересечением традиционных областей исследований и практики 

с новой информационно-технологической концепцией киберфизических систем ("киберне-

тика строительных систем", "строительная система", "киберфизическая строительная систе-

ма"). Развитие технологий информационного моделирования в строительстве взаимно, на 

уровне причинно-следственной связи, соотносится с развитием киберфизических систем в 

высокотехнологичных отраслях реального сектора экономики и киберфизических строи-

тельных систем.» [1]. Без интеллектуальных зданий нельзя создать благоприятную город-

скую инфраструктуру [2]. 

В настоящее время естественная вентиляция применяется практически во всех жилых 

зданиях, по причине ее низких капитальных и эксплуатационных затрат. При этом проекти-

рование системы естественной вентиляции носит относительно не сложный характер, кото-

рый может быть алгоритмизирован. Автоматизация проектирования системы естественной 

вентиляции удобно, так как геометрия большинства жилых зданий носит типовой характер в 

виде прямоугольных параллелепипедов и относятся к экономичному классу.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Основой проектирования естественной вентиляции жилого здания являются следую-

щие нормативные документы: ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Парамет-

ры микроклимата в помещениях», СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные. Ак-

туализированная редакция СНиП 31-01-2003», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование. Требования пожарной безопасности», СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-

2003 Тепловая защита зданий», СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция 

и кондиционирование воздуха», СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная клима-
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тология" (с изменением N 2)», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», постановление Прави-

тельства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и тре-

бованиях к их содержанию». Математическое моделирование воздушного и теплового ре-

жимов здания. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Алгоритм проектирования естественной приточно-вытяжной системы вентиляции для 

жилого здания показан на рисунке 1.  

Исходные данные. Архитектурно-строительные планировки квартир здания

Климатические данные

Определение ветрового и гравитационного 

давлений на фасадах здания для каждого этажа

Подбор окон с заданным сопротивлением 

воздухопроницанию

Подбор сечения 

спутниковых и сборных 

вентиляционных каналов

Определение требуемого воздухообмена в 

квартирах жилого здания
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Рис. 1. Алгоритм проектирования естественной вентиляции жилого здания, где БД1 – БД6 

базы данных: БД1 – база типовых планировок этажей с квартирами жилых зданий, БД2 – 

климатические данные по местности строительства здания, БД3 – база данных по сопротив-

лению воздухопроницанию окон, БД4 – база данных по приточным устройствам для квартир 

жилых зданий, БД5 – база данных по сечениям спутниковых и сборных вентиляционных ка-

налов, БД6 – база данных по вентиляционным решеткам, применяемым для квартир жилых 

зданий. 

Работа естественной вентиляции в квартире типового жилого здания организуется сле-

дующим образом. Приток воздуха происходит в жилые комнаты в виде неорганизованного 

притока через неплотности окон, затем воздух перетекает в сторону санитарного узла и кух-

ни, откуда удаляется по вентиляционным каналам (рис.2). На кухне и в санитарном узле в 

верхней зоне под потолком в стене организуется отверстие для входа воздуха в вентиляци-

онный канал, закрытое вентиляционной решеткой. Вентиляционные каналы организуются 
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отдельные для кухни и санузла, присоединенные к вертикальным отдельным сборным кана-

лам, идущим вертикально от первого до последнего этажа, к которым присоединяются кана-

лы от квартиры каждого этажа, расположенной одна над другой. Далее два сборных канала в 

верхней части здания выходят в пространство теплого чердака или на кровлю. Квартира по-

следнего этажа может иметь самостоятельный канал, выходящий в пространство теплого 

чердака или на кровлю. Вентиляция подвала должна иметь собственный вентиляционный 

канал. 

 

Рис. 2. Сборный и спутниковый каналы естественной системы вентиляции. 

Воздухообмен в жилой квартире определяется согласно СП 54.13330.2016 «Здания жи-

лые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003». Если квартира 

оснащена газовой плитой для приготовления пищи, то минимальный расход воздуха состав-

ляет 125 м
3
/ч, а при электрической плите 85 м

3
/ч, что соответствует жилой площади в квар-

тире меньше или равной 41,7 м
2
 и 28,3 м

2
 соответственно. Если жилая площадь квартиры 

больше указанных величин воздухообмена, то воздухообмены увеличивают из расчета 3 м
3
/ч 

на 1 м
2
 жилой площади.  

Для работы естественной вентиляции в жилой квартире необходимо, что бы приточный 

воздух поступил в каждую жилую комнату. Приток организуется через неплотности окон, а 

если окна герметичные, то могут применяться приточные клапана, которые в совокупности 

должны обеспечить требуемый воздухообмен. Кроме того, воздух из каждой жилой комнаты 

квартиры должен свободно переместиться в санитарный узел и кухню, для чего в квартирах 

должны быть установлены не герметичные или воздухопроницаемые межкомнатные двери. 

Воздух из всех комнат квартиры перемещается в помещения санитарного узла и кухни к вен-

тиляционным решеткам, закрывающим вход в спутниковые вентиляционные каналы, спо-

собные перемещать заданное количество вентиляционного воздуха из квартиры. Далее воз-

дух по спутниковым вентиляционным каналам перемещается в сборные вентиляционные ка-

налы, после чего поступает в пространство теплого чердака или на кровлю для удаления в 

атмосферу. Спутниковые вентиляционные каналы присоединяются к вертикальным сборным 

вентиляционным каналам от каждой квартиры (рис. 2), кроме последнего этажа. Так как в 

здании спутниковые вентиляционные каналы обслуживают однотипные квартиры, располо-

женные одна над другой, и воздухообмены в них одинаковые, то сечение спутниковых кана-

лов одно и тоже для этих квартир, а сечение сборных каналов так же может приниматься од-

ного сечения по всей высоте здания, которое зависит от расхода воздуха, который постепен-
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но собирается от квартир и достигает максимума на последнем этаже. Подбор сечения кана-

лов проводится для температуры наружного воздуха +5
о
С, что упрощает проектирование си-

стемы естественной вентиляции. 

Проектирование естественной вентиляции жилого здания сводится к следующим эта-

пам: 

1. Исходные данные: архитектурно-строительные планировки квартир здания, 

климатические данные: необходима информация по температуре наиболее холодной пяти-

дневки для наружного воздуха и скорость ветра. 

2. Определение требуемого воздухообмена в квартирах жилого здания. 

3. Определение ветрового и гравитационного давлений на фасадах здания для 

каждого этажа. 

4. Подбор окон с заданным сопротивлением воздухопроницанию, или подбор 

приточных устройств при герметичных окнах. 

5. Подбор сечения спутниковых и сборных вентиляционных каналов проводится 

по формуле (1). Аэродинамический расчет вентиляционных каналов проводится по формуле 

Дарси-Вейсбаха с учетом формулы Альтшуля А.Д. по расчету коэффициента гидравлическо-

го трения: 

,                                                         (1) 

где ΔР – потери давления, Па, ΔРl – потери давления на трение на каждом участке, Па, 

ΔРм – потери давления в местных сопротивлениях, Па, ρ – плотность воздуха, кг/м
3
, v – ско-

рость воздуха, м/с, Re – число Рейнольдса, d – диаметр труб, м, kэ – коэффициент шерохова-

тости вентиляционных каналов (справочная величина), ς – коэффициент местного сопротив-

ления. 
6. Подбор вентиляционных решеток с заданным сопротивлением. 

7. Определение количества теплоты на нагрев приточного воздуха для каждой 

квартиры. Вентиляционный воздух при естественной системе вентиляции, как правило, 

нагревается отопительным прибором системы отопления в каждой комнате квартиры. 

Работа естественной вентиляции зависит от ветрового давления и гравитационного 

давления. Гравитационное давление изменяется во времени в течение года и по высоте зда-

ния, в связи с этим должно формироваться сопротивление воздухопроницанию окон, венти-

ляционных решеток и работа приточных устройств. Ветровое давление принимается посто-

янным и фактически оно может быть или не быть, а гравитационное давление практически 

есть всегда, за исключением редких случаев равенства температур наружного и внутреннего 

воздуха. 

Так как в здании как правило устанавливаются однотипные окна с заданной воздухо-

проницаемостью, то повлиять на воздухообмен возможно изменяя сопротивление вентиля-

ционных решеток по высоте здания, а если окна герметичные, то необходимо изменение ра-

боты приточных устройств как по высоте здания, так и с учетом динамики климата в течение 

года, при этом вентиляционные решетки могут быть приняты однотипные. 

Температура наружного воздуха в течение года изменяется от минимумов в январе до 

максимумов в июле и далее опять к минимумам в январе, что показано на рисунке 3 для 

климатических условий московского региона [3]. Линия границы отопительного периода 

связана с величиной температуры наружного воздуха +8 
о
С (рис.3), при температуре выше 

данной линии система отопления не работает и рост температуры внутреннего воздуха в по-

мещениях квартиры обуславливается величиной теплоизбытков в помещениях и величиной 

температуры наружного с учетом действия солнечной радиации, а при температуре ниже 

данной линии система отопления работает и температура внутреннего воздуха находится в 

пределах заданных нормативными документами. Температура внутреннего воздуха в поме-

щениях после окончания отопительного периода, как правило, выше, чем температура воз-
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духа снаружи здания если не применяется охлаждение воздуха в помещениях. В жаркий пе-

риод года при температуре выше +28
о
С (рис. 3) необходимо охлаждать воздух в помещениях 

при наличии в них людей, если этого не делать, то люди могут заболеть. 

 

Рис. 3. Изменение температуры наружного и внутреннего воздуха в течение года с информа-

цией о границе отопительного периода и начале жаркого периода. 

Гравитационное давление изменяется в течение года в след за изменением температуры 

наружного и внутреннего воздуха [4], что показано на рисунке 4 для 17-этажного типового 

жилого здания для климатических условий московского региона.  

 

Рис. 4. Изменение гравитационного давления около 17-этажного здания на уровне 1, 17, 6 и 

11 этажей в течение года. 

Из данных представленных на рисунке 4 видно, что гравитационное давление имеет 

максимальное значение в январе, затем оно уменьшается к концу отопительного периода и в 

летний период или теплый период года его величина имеет минимальный характер, а начало 

отопительного периода приводит к росту гравитационного давления до максимума в январе 

и далее процесс повторяется ежегодно. Гравитационное давление имеет максимальное зна-

чение на первом этаже здания и уменьшается к верхнему этажу здания. Так как гравитаци-

онное давление переменно во времени, то необходимо, что бы сопротивление системы есте-

ственной вентиляции так же менялось от максимальной величины при холодах зимой до ми-
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нимальной величины при жарких днях летнего периода. В аэродинамической системе 

наружный воздух – окно (приточное устройство) – помещение – вентиляционная решетка на 

входе в вентиляционный канал – вентиляционные каналы – воздух на кровле здания есть два 

сопротивления, на которые влияют для ограничения силы гравитационного давления осо-

бенно в холодные периоды зимы – это вентиляционная решетка и окно (приточное устрой-

ство).  В теплый период года окна как правило открыты и сопротивление рассматриваемой 

аэродинамической системы минимально, что очень важно для работы естественной вентиля-

ции при низких значениях величины гравитационного давления. 

 

ВЫВОДЫ 

При нестандартном и высоком уровне комфорта в зданиях возможны варианты приме-

нения систем вентиляции и для выявления преимущества одних решений перед другими мо-

жет проводиться сценарная верификация инженерных решений при автоматизированном 

проектировании [5]. Естественная вентиляция лишь элемент здания и важной задачей явля-

ется включение информационной модели естественной вентиляции жилого здания в объеди-

няющую многофункциональную систему [6]. Оценить энергетическую эффективность си-

стемы естественной вентиляции можно на основе информационного моделирования здания 

[7]. Потребительские качества системы вентиляции необходимо улучшать, что удобно сде-

лать на основе математической модели с учетом процессов автоматизации проектирования 

[8]. 

Однако в периоды резкого похолодания [9] потребительские свойства системы есте-

ственной вентиляции могут ухудшиться, так как возможно поступление в помещения квар-

тиры большего количества наружного воздуха, что ухудшит качество микроклимата [10,11]. 

Но после возведения здания эксплуатация системы естественной вентиляции практиче-

ски отсутствует, так как никаких данных о ее работе нет, и поэтому анализ жизненного цикла 

данной системы проводить затруднительно [12]. 
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Аннотация 

Использование технологии информационного моделирования при проектировании 

строительных объектов становятся важной частью повышения качества проектной докумен-

тации при одновременном снижении затрат на ее производство и сроков проектирования. В 

данной статье рассмотрены особенности применения данной технологии для проектирования 

и возведения объектов транспортного строительства. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время в строительной отрасли уже прекратился спор о необходимости и 

целесообразности перехода строительства, и, в первую очередь, проектирования для строи-

тельства, на современные информационные технологии с использованием технологии ин-

формационного моделирования строящегося объекта. К настоящему моменту правительства 

многих стран, таких как Великобритания, Финляндия, Норвегия, проводят масштабное внед-

рение информационного моделирования (BIM-технологий) при проектировании и строи-

тельстве технологически сложных инфраструктурных проектов, финансирование строитель-

ства которых, осуществляется за счет средств государственного бюджета. Китай на сего-

дняшний день разработал дорожную карту перехода строительной отрасли на технологии 

информационного моделирования и осуществляет их реализацию на пилотных проектах. В 

Казахстане реализуется принятая Концепция внедрения технологии информационного моде-

лирования в промышленное и гражданское строительство Республики Казахстан. В Белорус-

сии поддержка внедрения технологии информационного моделирования осуществляется в 

соответствии с государственной отраслевой программой внедрения информационных техно-

логий комплексной автоматизации проектирования и поддержки жизненного цикла здания. 

В России внедрение технологии информационного моделирования поддержано прави-

тельством на федеральном уровне.В настоящий момент Министерством строительства Рос-

сийской Федерации разрабатывается «Концепция внедрения системы управления жизнен-

ным циклом объектов капитального строительства с использованием технологий информа-

ционного моделирования в Российской Федерации»[1].Однако, в России, по данным иссле-

дования «Уровень применения BIM в России 2019», проведенной консалтинговой компанией 

«Конкуратор» в сотрудничестве с национальным исследовательским Московским государ-

ственным строительным университетом (НИУ МГСУ) [2], лишь 22% компаний, выполняю-

щих проектирование для строительной отрасли применяют технологии информационного 

моделирования [3]. 
Вместе с тем, уровень применения технологии информационного моделирования для 

строительства транспортных и инфраструктурных объектов в России еще ниже, и связано 

это с дополнительными трудностями, вызванными большим количеством проектируемых и 

реконструируемых объектов в рамках одного проекта и, как следствие, необходимости при-

влечения большого числа подрядчиков, имеющих разную квалификацию, использующих 

разное программное обеспечение, что осложняет процесс обмена актуальной информацией. 

mailto:ZheleznovMM@mgsu.ru
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В связи с этим, внедрение технологии информационного моделирования для проекти-

рования и строительства объектов транспортного строительства является особенно актуаль-

ным. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

На сегодняшний день в России отсутствует единый стандарт внедрения и реализации 

технологии информационного моделирования для объектов строительства. Необходимо про-

вести анализ практики внедрения данной технологии в отечественных и зарубежных компа-

ниях, рассмотреть особенности создания и актуализации информационной модели для пред-

приятий транспортного строительства, выявить критерии, приводящие к успешной реализа-

ции технологии, или проблемы, мешающие внедрению технологии информационного моде-

лирования в проектных и строительных компаниях. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Технология производства проектной документации для объекта капитального строи-

тельства заключается в преобразовании исходной информации (технического задания, нор-

мативных требований, государственных стандартов) в соответствии с требованиями к буду-

щему объекту строительства (капитальному или линейному) в информацию, содержащую 

проектные решения, которые позволят строительной организации выполнить строительство 

данного объекта. Наиболее распространенная форма отображения проектной документации 

на сегодняшний день остается ее отображение на бумажном носителе или электронном в 

формате pdf. Схема движения информации при такой традиционной технологии представле-

на на Рисунке 1. В соответствии с Постановлением правительства №87 от 16.02.2008 [4] для 

линейного объекта требуется, помимо инженерных изысканий, выполнение десяти разделов 

проектной документации. Наиболее благоприятным является, когда выполнение разделов 

выполняется последовательно, так как информация, разработанная в одних разделах, являет-

ся исходной для разработки других. Однако, изменение ранее принятых проектных решений 

приводит к необходимости переработки связанных разделов проекта. В большинстве случаев 

изменённая информация движется параллельно, что приводит к путанице и невозможности 

отделить релевантную информацию от устаревшей и неактуальной. Это, в свою очередь, 

становиться причиной возникновения коллизий в документации, ухудшения ее качества, и 

приводит к увеличению сроков разработки проектной документации и реализации строи-

тельства.  

Таким образом, в процессе возведения транспортных объектов требуется актуализация 

проектной документации объекта строительства. Под актуализацией следует понимать про-

цесс внесения изменений в документацию (изменение задания на проектирования, уточнение 

данных инженерных изысканий, изменение нормативных требований государственных стан-

дартов, уточнение вариантов по результатам технико-экономического сравнения, учет реше-

ний смежных разделов проекта, устранение коллизий при размещении смежных объектов и 

др.).  

Следующей существенной проблемой «традиционной» технологии разработки проект-

ной документации является отсутствие строгих требований при выполнении чертежей в 

электронных видах. Это приводит к тому, что зачастую проектировщики не могут использо-

вать электронные чертежи смежных разделов в качестве подосновы для разработки соб-

ственной проектной документации без дополнительной корректировки стилей и параметров 

отображения в чертежах, полученных в качестве исходных данных. 
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Рис. 6. Схема движения информации при традиционной технологии проектирования 

Решением для вышеобозначенных проблем является внедрение технологии информа-

ционного моделирования (Рисунок 2). В этом случае информация с исходными данными, а 

также изменения по результатам разработки разделов направляются через общее информа-

ционной пространство, исключая ее параллельное движение между отделами. 
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Рис. 7. Схема движения информации при применении технологии информационного моде-

лирования 
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Реализация представленной схемы позволит снизить сроки проектирования, снизить 

объемы переработок и, как следствие, снизить затраты на разработку проектной документа-

ции [5].  

Применение технологии информационного моделирования не ограничивается установ-

кой на рабочих местах специалистов современных программных продуктов, выполняющих 

работу с информационными моделями. Успех внедрения технологии информационного мо-

делирования обусловлен необходимостью разработки и применении стандарта организации 

для работы с информационной моделью. Однако только наличие стандарта организации не 

гарантирует успех внедрения технологии информационного моделирования без технологии 

обеспечения соблюдения принятого стандарта организации. Необходимо в автоматическом 

режиме актуализировать информацию в информационной модели после ее проверки на соот-

ветствие принятым стандартам проектирования и нормативным требованиям. 

 

ВЫВОДЫ 
Технологии информационного моделирования становятся востребованы в компаниях 

России, занимающиеся проектирование и строительством транспортных объектов. Однако 

при внедрении данной технологии компании сталкиваются с множеством проблем, таких как 

отсутствие национальных стандартов для применения данной технологии в России. Ино-

странные программные средства, разработанные для реализации данной технологии, не учи-

тывают норм и стандартов проектирования в нашей стране. Необходимо создание проектных 

команд в компаниях для разработки BIM-стандарта организации и внедрения технологии 

информационного моделирования, переобучения сотрудников. Наиболее затратной и трудо-

емкой частью процесса внедрения является актуализация информации в информационной 

модели, поэтому данный процесс должен быть автоматизирован, что снизит стоимость пере-

хода на технологии информационного моделирования и увеличит масштабы внедрения дан-

ной технологии на предприятиях транспортного строительства.  
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Аннотация 

В статье описывается опыт проектирования жилого индивидуального дома с примене-

нием технологий информационного моделирования (BIM). Приводятся сравнения с традици-

онными методами работы с проектом. Рассматриваются способы, открывающие новые воз-

можности для взаимодействия участников работы над проектом и его реализацией. Цель ста-

тьи – показать целесообразность и практическую пользу использования технологий инфор-

мационного моделирования при проектировании индивидуальных жилых объектов. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

BIM-технологии — это принципиально иной подход к проектированию объекта. На 

первое место встает не проектная документация по разделам, а объемная модель объекта, 

включающая в себя, объем и информацию об этом объеме, в соответствии с требуемой дета-

лизаций и уровнем проработки. Работа всех участников процесса проектирования происхо-

дит в единой модели, что позволяет видеть разработку разных разделов смежными специа-

листами непосредственной в одном рабочем поле. 

BIM — это англоязычная аббревиатура, которая расшифровывается как Building Infor-

mation Modeling, что в переводе означает информационное моделирование строений (соору-

жений). Эта технология основывается на создании виртуальной модели всей постройки, 

включая архитектурные решения, инженерно-технические сети, ландшафт и прилегающую 

территорию. При этом, такая модель используется на протяжении всего цикла работ — от 

создания проекта и проектно-сметной документации до сдачи строения в эксплуатацию. 

В странах с развитой строительной отраслью практика использования технологий ин-

формационного моделирования осуществляется достаточно давно. В России в связи процес-

сами перехода на цифровую экономику и повсеместную цифровизацию, в том числе и в 

строительной отрасли осуществляется плавный переход на современные технологии в про-

ектировании, признанные в мировой практике, в том числе и BIM – технологии.  

Неизбежность повсеместного использования этой технологии обусловлена принятием 

соответствующих норм на федеральном уровне, в частности с утверждения 11 апреля 2017 

года «дорожной карты» по внедрению и оценки информационных моделей объектов капи-

тального строительства, поручению президента Российской Федерации от 19.07.18 Пр-1235, 

в срок до 1 июля 2019 года о переходе к управлению строительными объектами на всех ста-

диях жизненного цикла с применением информационного моделирования. Также, из послед-

них нормативных актов стоит отметить приказ от 26.06.2019 № МКЭ-ОД/19-39 «Об утвер-

ждении требований к информационным моделям объектов капитального строительства, а 

также классификаторов для информационного моделирования». 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Группой проектировщиков, включая автора статьи, был успешно реализован проект за-

городного дома площадью порядка 1500м
2
 с использованием BIM-подхода.  
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Для разработки модели было выбрано программное обеспечение Revit, ввиду распро-

странённости этой программы и относительной доступности. Предполагалась детальная раз-

работка архитектурного раздела на высоком уровне детализации LOD 400 и на низком 

уровне LOD 100-200 разработка конструктивной модели и модели труб водоотведения, из-за 

значительного перепада отметок в силу длины здания. 

Сложность проектирования состояла в том, что разработкой разных разделов проекта 

занимались несколько организаций и групп специалистов и остро вставал вопрос в коорди-

нации и предупреждения коллизий и пересечений элементов здания, которые неизбежно 

встречаются в строительной практике при традиционном подходе. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для индивидуальных домов зачастую проекту уделяется мало внимания, так как при 

сравнительно небольшой площади дома строителям просто принимать решения параллельно 

строительству, при этом не задерживая строительство и не приводя к увеличению расходов. 

Но для этого проекта ввиду большой площади и высокой стоимости строительства такой 

подход был нецелесообразен, важно было максимально точно отработать решения в процес-

се проектирования. 

При проектировании индивидуальных домов на первый план выходят требования по 

архитектурной выразительности и важно проконтролировать соответствия конструктивных и 

инженерных разделов, в частности разделу канализации для того, чтобы исключить исправ-

ление несоответствий непосредственно во время строительства. 

Для этого была разработана информационная модель архитектуры, далее на основании 

чертежей конструкторов и инженеров по водоотведению, модель была дополнена соответ-

ствующими элементами конструкций и сетей. Благодаря наглядности модели, оперативно 

были приняты проектные решения по устранению коллизий, достигнут консенсус между 

разделами. 

Объемно-планировочные решения дома разработаны в соответствии с функциональ-

ным назначением. Три блока: центральный с основными общими помещениями, подчеркну-

тый высокими колоннами, блок с персональными комнатами владельцев и общей спальней и 

оздоровительный блок с сауной и бассейном в вытянутой части. Технические помещения, 

кладовые и комнаты персонала предусмотрены на цокольном этаже. 

Созданная (рис. 1, рис 2, рис. 3) модель так же использовалась для взаимодействия с 

заказчиком. Возможность детального просмотра с любого ракурса позволила далекому от 

строительства человеку, которым являлся заказчик, оценить свой будущий дом, его объем и 

пропорции, был достигнут высокий уровень взаимопонимания между архитектором и вла-

дельцем будущего дома. 

При работе в единой модели были исключены проблемы, возникающие при многократ-

ных изменениях в «плоских» чертежах, приводящих к коллизиям, вследствие с человеческим 

фактором. При изменении модели, геометрические параметры элементов на чертежах изме-

нялись автоматически. 
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Рис. 1. Общее представление об архитектуре объекта 

 

Рис. 2. Возможность просмотра в модели «от первого лица» 

 

Рис. 3. Возможность объемного взгляда на планировку 

 

Конструктивно здание решено в монолитном исполнении. Из-за большого веса и не-

благоприятных условий фундамент состоит из плитной части толщиной 600мм и стеновой. 

Пространственный каркас надземной части состоит из колонн, пилонов и балок (рис. 4), пе-

рекрытие так же монолитное.  
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Рис. 4. Часть пространственного каркаса здания 

Элементы модели классифицируются в соответствии со своим назначением, имеют ат-

рибуты и мета-данные, которые позволяют производить количественные подсчеты автома-

тически, будь то двери или арматура, количество бетона или штучные элементы фасадного 

декора. Программный подсчет позволил сэкономить время проектировщиков и исключить 

ошибки при пересчетах и изменениях. На основе спецификаций и ведомостей составлена 

смета на строительство. 

 

ВЫВОДЫ 

Благодаря созданию единой информационной модели были достигнуты более высокие 

показатели скорости проектирования, принятия решений, согласований. Это приводит к эко-

номии времени и материальных ресурсов, в чем заинтересованы все участники реализации 

проекта. 

Даже для проектирования индивидуального жилого дома применение BIM-технологий 

показали очевидные преимущества. Это говорит о целесообразности применения этой тех-

нологии во всех отраслях строительства, для точности и координации работы на крупных и 

ответственных проектах промышленного и гражданского строительства, на которых даже 

при небольшой неточности приводят к серьезным материальным потерям. 

Активная разработка нормативной документации в сфере BIM-проектирования России 

показывает большой интерес правительства и, несмотря на длительность и трудозатратность, 

является одной из стратегических направлений в отрасли.  

 

БЛАГОДАРНОСТИ 

Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации для государ-

ственной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации № НШ-3492.2018.8. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Гаряев Н.А., Гагарин П.В. Современное вычислительное моделирование как этап развития процесса проектирования. 

Вестник МГСУ. 2009. № S1. С. 186-187. 

2. Гаряев Н.А., Краснощекова А.И., Князев А.А. Анализ рисков, возникающих при внедрении bim - технологий в строи-

тельных организациях. БСТ: Бюллетень строительной техники. 2018. № 7 (1007). С. 58-61. 

3. Гаряев Н.А., Милорадов С.В. Системный подход в управлении Вестник МГСУ. 2009. № S1. С. 249-250. 

4. Гаряев П.Н., Гинзбург А.В., Конев А.С. Модель многокритериальной многослойной системы оценки на основе нечеткой 

логики Перспективы науки. 2017. № 8 (95). С. 13-15. 

5.  Гаряева В.В. Разработка методики создания имитационной модели обеспечения удаленных объектов материалами и 

конструкциями Научное обозрение. 2016. № 9. С. 239-251. 



473 

6. Гаряева В.В., Гаряев Н.А. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Информатика" Москва, 

2009. 

7. Гранкин С.Л., Гаряев Н.А. Применение вычислительной сети физических объектов Научное обозрение. 2015. № 13. С. 

159-162. 

8. Каменский Д.П., Гаряев Н.А. Имитационное моделирование и система поддержки принятия решений. Вестник МГСУ. 

2011. № 6. С. 359-362. 

9. Кузнецова К.К., Гаряев П.Н. Применение 4D BIM-технологий для управления архитектурным проектом. В сборнике: 

Дни студенческой науки Сборник докладов научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских ра-

бот студентов института экономики, управления и информационных систем в строительстве и недвижимости. 2016. С. 

300-304. 

10. Милорадов С.В., Гаряев Н.А. Системный подход в управлении. В сборнике: Строительство - формирование среды жиз-

недеятельности двенадцатая Международная межвузовская научно-практическая конференция молодых ученых, докто-

рантов и аспирантов: научные труды. Москва, 2009. С. 304-305. 

11. Талапов В.В. «Технология BIM: суть и особенности внедрения информационного моделирования зданий». ДМК-Пресс, 

2015. 

12. Шапошников Н.Н., Куликов В.Г., Гаряев Н.А. Представление инвариантных материалов функциями ползучести и релак-

сации Монография / Москва, 2011. 

13. Ginzburg A.V. LE IM: Living Environment Information Modelling / International Scientific Conference Environmental Science 

for Construction Industry, ESCI 2018; Ho Chi Minh City; Viet Nam: MATEC Web of Conferences, Volume 193, 05030 (2018). 



474 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ ПРИ АНАЛИЗЕ 

ТЕХНИЧЕСКИХ РИСКОВ ПРОЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Е. А. Серова
1
, Л. А. Шилова

2
 

1 
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 

129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26  (SerovaEA@mgsu.ru)  
2
 Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 

129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26 

 

Аннотация 

Обоснованный выбор инженерно-технических решений на начальных этапах развития 

проектов является определяющим фактором его успешной реализации. Анализ технических 

рисков является неотъемлемой частью выбора проектных решений. В настоящее время при 

реализации проектов транспортной инфраструктуры зачастую уделяется недостаточно вни-

мания проработке инженерно-технических решений при выборе вариантов развития проекта. 

Систематизация оцениваемых внешних и внутренних факторов проекта при анализе техни-

ческих рисков также влияет на основные показатели реализации проекта, в том числе стои-

мостные и ресурсные. Применение методов системного анализа при определении количества 

оцениваемых факторов для анализа технических рисков проекта позволит более точно опи-

сать структуру выбора инженерно-технических решений и систематизировать подходы к ка-

чественному и количественному анализу технических рисков проекта при создании объектов 

транспортной инфраструктуры. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Анализ технических рисков проекта обеспечивает повышение достоверности стои-

мостных и ресурсных показателей проекта при создании объектов транспортной инфра-

структуры [5,8]. Данная задача является актуальной при реализации федеральных и регио-

нальных инвестиционных программ, а также планировании городских агломераций. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Систематизация количества внешних и внутренних факторов проекта является основ-

ной задачей качественного анализа технических рисков [4]. При этом для определении коли-

чества оцениваемых факторов используются методы системного анализа. 

В рамках качественного анализа технических рисков проектов транспортной инфра-

структуры можно выделить следующие группы факторов: 

Внешние факторы проекта: 

 уровень роста и структура экономики района тяготения проекта; 

 технические условия реализации проекта; 

 правовое окружение проекта. 

Внутренние факторы проекта: 

 применяемые технологии (существующие/инновационные); 

 объем пассажиропотока; 

 экономические особенности проекта;  

 правовые особенности проекта. 

 

Более подробный анализ предложенных внешних и внутренних факторов предполагает 

декомпозицию их структуры. 

Уровень роста и структура экономики района тяготения проекта.  

На начальных этапах развития проекта проводятся социально-экономические исследо-

вания района тяготения проекта. В этом случае для указанного фактора риска можно выде-

лить следующие этапы:  
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 анализ стратегий и программ социально-экономического развития; 

 изучение прогнозов развития населенных пунктов в тяготения проекта; 

 анализ существующей ситуации района тяготения проекта 

 оценка влияния создания объекта транспортной инфраструктуры на уровень ро-

ста и изменение структуры экономики района тяготения проекта. 

Технические условия реализации проекта. 

Данный фактор может включать: 

 возможность подключения инженерных коммуникаций;  

 техническая возможность реализации проекта. 

Правовое окружение проекта. 

Выбранный фактор рассматривается в составе: 

 анализа нормативно-правового окружение проекта (в том числе анализ докумен-

тации по планировке территории для строительства и других нормативно-

правовых документов). 

Применяемые технологии (существующие/инновационные). 

В рамках данного фактора могут быть выделены: 

 транспортные технологии; 

 строительные технологии;  

 технологии автоматизации; 

 и др.  

Объем пассажиропотока.  

Для определения уровня перспективного пассажиропотока необходимо выполнить 

определенный перечень работ. В этом случае для указанного фактора риска можно выделить 

следующие этапы:  

 разработка программы проведения контрольных замеров пассажирских и транс-

портных потоков,  

 разработка программы социологического исследования района тяготения проек-

та; 

 расчет объема перспективного пассажиропотока [7].  

Экономические особенности проекта. 

Данный фактор может включать: 

 анализ возможности применения экономически обоснованного тарифа; 

 анализ развития сопутствующих инфраструктурных объектов. 

Правовые особенности проекта. 

Выбранный фактор рассматривается в объеме: 

 анализа организационно-правовой схемы реализации проекта [1,3]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В рамках проведения анализа структуры предложенных внешних и внутренних факто-

ров можно выделить этап определения критериев влияния факторов проекта на качественные 

и количественные показатели технических рисков.  

При этом необходимо определить перечень появления возможных ситуаций, связанных 

с реализацией технических рисков при выборе инженерно-технических решений проекта: 

Внешние факторы проекта: 

 уровень роста и структура экономики района тяготения проекта → появление 

дополнительных исходных данных, влияющих на основные показатели проекта, 

такие как объем перспективного пассажиропотока, провозная способность 

транспортной системы и др.; 

 технические условия реализации проекта → отсутствие технической возможно-

сти реализации проекта в целом или отдельных его частей; 
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 правовое окружение проекта  → изменение действующей нормативно-правовой 

базы (законодательных актов и других документов). 

Внутренние факторы проекта: 

 применяемые технологии (существующие/инновационные) → применение уста-

ревших технологий и методов/отсутствие опыта внедрения инновационных тех-

нологических решений, адаптация нормативно-правовой базы и др. [6]; 

 объем пассажиропотока → некорректный расчет объема перспективного пасса-

жиропотока, неоптимальный выбор типа транспортной системы и другие по-

следствия; 

 экономические особенности проекта → корректировка проектных решений при 

изменении/уточнении объема финансирования проекта [2]; 

 правовые особенности проекта → участники проекта могут формулировать до-

полнительные специализированные технические требования при выборе про-

ектных решений. 

Также необходимо определить уровни влияния рассматриваемых факторов: «1» - низ-

кий, «2» -средний, «3» - высокий уровни влияния на показатели технических рисков табл. 1): 

Таблица 1. Внешние и внутренние факторы при анализе технических рисков проектов 

транспортной инфраструктуры 

Факторы проекта Уровни влияния  

Внешние  1 2 3 

уровень роста и структура эко-

номики района тяготения проек-

та; 
  + 

технические условия реализации 

проекта; 
  + 

правовое окружение проекта.  +  

Внутренние     

применяемые технологии (суще-

ствующие/инновационные) 
  + 

объем пассажиропотока   + 

экономические особенности 

проекта 
 +  

правовые особенности проекта +   

 

Предложенная систематизация дает возможность использования рассмотренных крите-

риев влияния факторов проекта на показатели технических рисков при определении структу-

ры выбора инженерно-технических решений. 

 

ВЫВОДЫ 

В настоящее время потребность в создании современных объектов транспортной ин-

фраструктуры продолжает расти. Необходимость в создании качественных федеральных и 

региональных транспортных связей является одной из важнейших государственных задач. 

Применение методов системного анализа внешних и внутренних факторов при анализе тех-

нических рисков проекта позволит: 

 систематизировать состав внешних и внутренних факторов проекта; 

 определить критерии влияния факторов проекта на качественные и количе-

ственные показатели технических рисков; 
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 более точно описать структуру выбора инженерно-технических решений, что 

обеспечит повышение достоверности стоимостных и ресурсных показателей 

проекта. 
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Аннотация 

Современное строительство характеризуется сложной ситуацией на рынке услуг, высо-

ким уровнем ожиданий, наличием новых технологий строительства, повышенным уровнем 

опасностей производства работ. 

Новые современные технологии управления, к которым относится управление проек-

тами (УП) в настоящее время ограничены в применении в силу достаточно сложных взаимо-

отношений Правительства и частного бизнеса. 

Это происходит несмотря на то, что Правительство, в частности, Москвы опирается на 

в том числе и на технологию управления проектами (Программа «Благоустройства Москвы», 

в том числе Твой двор; программа «Реновация» и другие) 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Главной проблемой в области управления проектами,в настоящее время, является про-

блема с земельно-правовыми отношениями. Так, например, в Москве земля находится в 

аренде, участков для застройки НЕ хватает. Имеет их только тот, кто в силу обстоятельства, 

нашёл «правильные» взаимоотношения с Правительством города. Вторая НЕ менее важная 

проблема - это деньги, для строительства. Правительство искусственно отсекает малый и 

средний бизнес, устанавливает уровень мощности организаций, участвующих в строитель-

стве. В настоящее время - это минимум 50 млн. долларов США. 

Следующая проблема – это существующая технология подготовки исходно-

разрешительной документации (ИРД). Именно в этом, многие видят резервы сокращения 

подготовки к застройке «готовых площадок» под строительство. Здесь наметился суще-

ственный прогресс. Это, прежде всего, информационная поддержка Правительством всех за-

просов строителей: специальный портал застройщика, одно окно и другие новации. 

Нельзя не остановиться и на проблеме, изменение задач и функций технического заказ-

чика, в частности, по управлению проектом. Если ранее технический заказчик выполнял 

управление проектом строительства государственного объекта, то теперь он выполняет 

функции заказчика объекта – частного. То, что за рубежом делают консалтинговые фирмы. 

Появившиеся в РФ с 1998 года, такие компании все более распространяются. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Названные проблемы, конечно, не исчерпывают всех проблем управления проектами в 

строительстве. Многие из них успешно решаются, другие в повестке дня решения Прави-

тельством Москвы. 

 

Классический проектный менеджмент.  

7 шагов УП Разбиение процесса исполнения проекта на последовательные этапы (рис. 

1). 
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Рис. 1. Последовательные этапы выполнения проекта 

Проблемы применения классического проектного менеджмента.  

Основная слабая сторона классического проектного менеджмента – недостаток гибко-

сти. 

Agile. Согласно данному подходу, проект разбивается не на последовательные фазы, а 

на маленькие подпроекты, которые затем «собираются» в готовый продукт (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Структура проекта по Agile 

Проблемы применения Agile 

Каждой команде придётся самостоятельно составлять свою систему управления, руко-

водствуясь принципами Agile. Это процесс, который потребует изменений всей организации, 

начиная процедурами и заканчивая базовыми ценностями. Это ТЕРНИСЫЙ путь и НЕ 

ВСЕМ организациям он под силу. 

Этот путь потребует от лидера изменений – не только знаний и упорства, но и серьёз-

ных административных ресурсов, а также затрат. 

Scrum. Работа над проектом разделена на спринты – отрывки времени от 2 до 4 недель. 

Такие «забеги» позволяют сделать реализацию проекта максимально эффективной за счет 

определения ошибок и корректировки дальнейших действий (рис. 3). 
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Рис. 3. Структура проекта по Scrum 

 

Проблемы применения Scrum. 

Scrum требователен к команде проекта. Она должна быть небольшой (5-9 человек) и 

кроссфункциональной – члены команды должны обладать более чем одной компетенцией, 

необходимой для реализации проекта. 

Члены команды должны быть «командными игроками», активно брать на себя ответ-

ственность и уметь самоорганизовываться. Подобрать такую зрелую команду очень непро-

сто! 

Scrum подходит не для всех команд и организаций ещё и потому, что предлагаемый 

процесс может не подойти для разработки конкретного продукта – например, промышленно-

го станка или постройки здания. 

Lean. В Lean, так же, как и в Scrum, работа разбивается на небольшие пакеты поставки, 

которые реализуются отдельно и независимо. Но в Lean для разработки каждого пакета по-

ставки существует поток операций с этапами (рис. 4). 

 

Рис. 4. Структура проекта по Lean 

 

Проблемы применения Lean. 

Не каждая часть проекта требует одинаково детальной и дотошной проработки и вни-

мания. Но Lean предполагает именно такой подход к каждой задаче и этапу. Это основной 

минус применения Lean для крупных и неоднородных проектов. 

Ещё, в отличие от Scrum, Lean не предлагает чёткого рабочего процесса для реализации 

«кусочков» проекта, что способствует растягиванию сроков проекта. Эта проблема может 
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быть решена при помощи эффективного руководства и чётких коммуникаций ̶ главное пом-

нить об этом! 

Kanban. Задачи устанавливаются в порядке приоритета и выстраиваются в виде карто-

чек, которые переходят от этапа к следующему этапу. Разрешается оставить неоконченную 

задачу на одном из этапов, если её приоритет изменился и есть другие срочные задачи 

(рис.5). 

 

Рис. 5. Структура проекта по Kanban 

Проблемы применения Kanban. Подходит в большей степени для команд, члены кото-

рых 

обладают пересекающимися друг с другом навыками, иначе эффективность метода су-

щественно снизится.Kanban лучше подходит в тех случаях, когда нет жёстких дедлайнов. 

6 сигм (SixSigma) Более структурированная версия Lean нежели Kanban, в которую до-

бавлено больше планирования. Основа этого подхода – алгоритм DMEDI, состоящий из 5 

шагов (рис. 6). 

 

Рис. 6. Структура проекта по SixSigma 

Проблемы применения 6 сигм. Удовлетворение Заказчика часто вырывается на первый 

план. Учитывая некоторые различия в целях на разных этапах проекта, часто у команд  

возникает путаница в приоритетах, и избежать этого не просто. 

PRINCE2. В отличие от гибких методов, PRINCE2 не использует итеративный подход к 

проекту. Его можно сравнить с гибридом классического подхода к проектному управлению и 

концентрации на качестве из 6 сигм (рис. 7). 
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Рис. 7. Структура проекта по PRINCE2 

Наиболее популярные инструменты: Битрикс24, Jira, Asana, ActiveCollab, Slack, Wrike, 

MS Project, Evernote, Trello, Basecamp 

Основными проблемами применения методов и инструментов управления проектами в 

практике российских менеджеров являются: 

• нечеткое распределение функциональных обязанностей, в том числе и по причине 

бурного развития (роста) предприятия; 

• недостаточная теоретическая подготовка управляющего персонала; 

• отсутствие формализации процессов проектного управления. 

• отсутствие системности и последовательности в процессах внедрения методов управ-

ления, в частности инструментов управления проектами 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тем не менее, технология УП все более широко внедряется в практику строительных 

организации. Американские специалисты считают, что в строительстве целесообразно ис-

пользовать 44 подсистемы УП. До настоящего времени в строительной практике применя-

лось не более 5-7 подсистем (управление временем, управление кадрами, управление кон-

трактами, управление МТР, управление стоимостью и финансами), сегодня их 10-12. Доба-

вились подсистемы: управление риском, управление качеством. 

 

ВЫВОДЫ 

В настоящее время общественность обсуждает сокращение количества и технологию 

подготовки ИРД и как следствие повышение качества строительства. Кроме этого расширя-

ется внедрение все новых и апробированных за рубежом подсистем УП. В частности, управ-

ление изменениями в проекте; управление конфликтами; управление безопасностью проекта 

и т.д. 

В развитие УП вкладываются серьёзные средства, расширяется спектр услуг по УП, 

намечены меры по улучшению обучения специалистов 
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Аннотация 

На примерах лидирующих инновационных компаний Кремниевой долины (Калифор-

ния, США) исследуются: - ценности, - культура, - дизайн кампусов, - стандарты среды жиз-

недеятельности, проблемы и недостатки отечественных лидирующих компаний, для преодо-

ления которых направлено исследование; целями исследования являются: выявление трен-

дов трансформации компаний в период перехода на новый постиндустриальный технологи-

ческий уклад; выявление форм и методов лучших практик инновационной деятельности; вы-

явление дорожной карты инновационной трансформации; выявление уровня охраны и защи-

ты результатов интеллектуальной деятельности и интеллектуальной собственности. Метода-

ми исследования являются методы терминологического анализа, а также математическое и 

ментальное моделирование. Результаты исследования устанавливают новые положения и 

направления опережающей зеленой стандартизации среды жизнедеятельности для вновь со-

здаваемых и трансформируемых инновационных компаний. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

За последние сто лет развитие технологий движется по экспоненциальной зависимости, 

наблюдается ежегодное значительное ускорение появления новых технологических и техни-

ческих объектов. В настоящее время в глобальном масштабе происходит четвертая инду-

стриальная революция, связанная с цифровизацией экономики и применением искусственно-

го интеллекта во всех сферах жизнедеятельности [1]. Меняется психология пользователей и 

потребителей, меняется ландшафт экономики и бизнеса в сторону зеленой (природоподоб-

ной) среды жизнедеятельности, меняются рынки и меняются правила игры на этих рынках. 

Корпорации, которые не успевают за изменениями рынка терпят крах и разоряются, на их 

месте появляются новые стартапы и новые корпорации, придерживающиеся новых стандар-

тов экологической устойчивости и развития по природоподобным сценариям [2]. Проблемой 

представляется разработка опережающих зеленых стандартов среды жизнедеятельности и 

зеленой инновационной продукции, обеспечивающих экологическую устойчивость развития 

новых инновационных систем. По данным Эксперт-онлайн в первую десятку и даже в 

первую сотню в России не вошли высокотехнологичные информационные компании, обла-

дающие супергибкостью и суперскоростью трансформации. В лидерах российской экономи-

ки числятся нефтегазодобывающие и энергетические компании, например, на первом месте в 

2019 году значится компания «Роснефть» [3].  Цель работы – выявление основных трендов 

развития инновационных систем, их влияние на системотехнику строительства. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В качестве экспериментальных данных описываются процессы и принципы руковод-

ства в корпорациях кремниевой долины США, примененные методики стартапов, использо-

ванная терминология; анализируются сведения о культуре устойчивых инновационных 

структур, как объекте исследования[4]; последовательность выполнения данного исследова-

ния базируется на терминологическом анализе инновационной деятельности, и используе-

мых методов исследования инновационных процессов (наблюдение, анализ, моделирование, 

изучение и обобщение). Среди мировых инновационных экосистем можно отметить иннова-
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ционные экосистемы США, Канады, Швейцарии, Швеции, Нидерландов, Израиля, Кипра, 

Арабских эмиратов, Китая, Сингапура, Кореи и др. [5] По всем ориентирам в отчетах инно-

вационных структур и в отчетах рейтинга стартапов инновационных экосистем, в которых 

учитываются такие показатели, как экзиты стартапов инновационных экосистем, объем до-

ступного венчурного капитала, который инвестируется в компании, и количество самих 

стартапов и различных инновационных достижений, а также другие финансовые и налого-

вые метрики[6]. По всем этим показателям Кремниевая долина остается мировым лидером 

инновационной деятельности [8]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

После 2000 года и бурного развития социальных информационных сетей количество 

инноваций в мире резко увеличилось, появились беспилотные авто с электрическим приво-

дом, появились строительные роботы и строительные роботизированные комплексы, появи-

лись софтверные платформы, на которых существуют все сегодняшние программные при-

ложения, и сами смартфоны получили бурное развитие, появились и многие другие гаджеты 

[9]. В целом ускорение развития технологий идет по нарастающей с приближением эпохи 

сингулярности, когда искусственный интеллект станет посредником во всех технологиях и 

сферах человеческой деятельности, в том числе и в строительной сфере. И чем больше раз-

виваются технологии, тем сильнее они влияют на развитие друг друга. Всё это означает для 

образовательной сферы в области строительства то, что если университет своевременно не 

адаптируется к новым условиям, то он может оказаться устаревшим, то есть не соответству-

ющим зеленым стандартам новой природоподобной среды жизнедеятельности. Появляется 

страх, заставляющий организации разрабатывать свои стратегии будущего развития. Напри-

мер, сегодня из-за инновационных достижений цифровизации все финансовые организации 

озабочены своей судьбой в связи с появлением цифровых технологий блокчейн и криптова-

лют типа биткоин, а все автогиганты ввязались в гонку разработки беспилотных автомоби-

лей после того, как «Tesla» положила начало этому тренду. Рынок образовательных услуг 

также может резко измениться в недалёком будущем по сравнению с традиционным образо-

вательным процессом.   

The Boston Consulting Group (BCG) составила рейтинг самых инновационных компаний 

мира. Пальму первенства в области инноваций с 2005 года, когда BCG впервые представила 

такой список, удерживает IT-гигант из Купертино (Apple). На втором месте разместилась 

южнокорейская Samsung Electronics, стремительно поднимающаяся к вершине рейтинга с 

2008 года, когда она занимала двадцать шестое место. Google, которая удерживала второе 

место с 2006 по 2012 год, переместилась на третью позицию [7]. 

 Microsoft и IBM попадали в первую десятку почти ежегодно, начиная с 2005 года, в 

последнем рейтинге они заняли четвёртое и шестое места соответственно. 

В общем компании, которые работают в области высоких технологий и коммуникаций, 

получили четыре места в первой пятерке и пять мест в первой десятке рейтинга BCG, удер-

жав лидерство в области инноваций. 

Автомобилестроительные компании в этом году получили три места в первой десятке, 

девять мест - в первой двадцатке и 14 мест - среди 50 самых инновационных компаний. 

Две строки рейтинга занимают компании из других секторов: Amazon на 7-м месте (по-

требительский сектор и розничная торговля по классификации BCG) и General Electric на 10-

м (промышленные товары и процессы) [7]. 

"Компании в области высоких технологий и телекоммуникаций все еще занимают до-

минирующие позиции в области инноваций, - комментирует такой состав списка старший 

партнер BCG и один из авторов отчета Ким Вагнер. - Одновременно мы наблюдаем возрож-

дение уверенности в способностях традиционных промышленных корпораций внедрять ин-

новации в области продуктов, процессов и технологий. В рамках этой тенденции лидируют 

автомобильные компании " [7]. 
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Так, производитель электромобилей Tesla дебютировал на 41-й позиции списка, а двум 

традиционным автомобильным компаниям - Ford и BMW - удалось занять восьмое и девятое 

места, войдя в десятку лидеров вместе с Toyota, которая переместилась с шестой позиции на 

5. Компания General Motors улучшила свое положение на 16 позиций, до 13-й позиции, 

Volkswagen - на 31-й, а Honda и Daimler (материнская компания Mercedes - Benz) вернулись 

сразу в первую двадцатку рейтинга [7]. 

Отчет BCG под названием "Самые инновационные компании: уроки лидеров" форми-

ровался на основе опроса более 1500 топ-менеджеров из разных стран мира [7]. 

Участникам исследования BCG было впервые предложено оценить эффективность ин-

новаций собственных компаний по сравнению с аналогичными компаниями. Каждый пятый 

респондент считает эффективность своего предприятия высокой, столько же - низкой, а 60% 

- средней [7]. 

В отчете упоминаются пять факторов, влияющих на повышение эффективности в 

области инноваций: вовлеченность высшего руководства, способность пользоваться объек-

тами интеллектуальной собственности, ориентированность на клиентов и потребителей, 

управление портфелем инноваций, наличие определенных и управляемых процессов [7]. 

Кремниевая долина, расположенная на побережье Тихого океана в Сан-Франциско 

(США) – представляет собой концентрацию талантов со всего мира. Сюда приезжают эми-

гранты заработать немалые деньги. Инженеры-программисты в Кремниевой долине зараба-

тывают в два раза больше, чем специалисты других гуманитарных направлений, например, 

маркетологов. Здесь в самом дорогом для проживания городе США образовался междуна-

родный инновационный центр. Тренд плавильного международного котла, характерного для 

США, продолжается. В Кремниевой долине США наблюдается бурный рост стартап-

компаний, представляющих угрозу традиционным бизнесам. Старапы экспериментируют, 

они пользуются преимуществами новых технологий, предлагают совершенно новые бизнес-

модели, используют креативные и нестандартные решения, которые очень сильно осложня-

ют жизнь традиционному бизнесу. Например, когда появилась стартап-компания «Uber» в 

2013 году – это стало прецедентом доселе неведомого успеха, в связи с тем, что компании 

удалось информационно объединить водителей транспортных средств с пассажирами, при 

этом снизив стоимость услуги сократив время ожидания и повысив качество обслуживания с 

помощью чрезвычайно экономичной информационной модели.  После такого успеха компа-

нии «Uber» появилось огромное количество стартапов и других компаний, образующих но-

вый тренд «уберизации», то есть разработки новых бизнес-моделей появления новой систе-

мы за счет объединения элементов старых систем, то есть появление новых комбинаций объ-

единением каких-то традиционных транзакций. Инвестиции при этом продолжают расти от 

того, что инвесторы пытаются повторить историю успеха компании «Uber» в других отрас-

лях деятельности, в том числе в строительстве.  

Ещё один тренд характеризуется гонкой, происходящей между стартапами и крупными 

корпорациями, которые используя свои гораздо большие экономические и трудовые ресурсы 

пытаются опередить, или в крайнем случае, перекупить, то есть ассимилировать внутри себя 

лидирующие стартапы. Современный стартап – это некий квантум инноваций, сгенериро-

ванных пятнадцати-семнадцатилетними инженерами, которые сами научились программи-

ровать и потом в будущем становятся новыми лидерами без какого-либо университетского 

образования. Это новый тренд, новый вызов университетскому образованию, так как сегодня 

знания, преподаваемые университетом, оказываются ненужными в инновационной работе в 

стартапе, там нужны другие навыки, которым университет не обучает. Например, програм-

мирование – один из таких навыков.  

Ещё одним продолжающимся трендом экологической устойчивости мировых иннова-

ционных систем является слияние трёх миров – цифрового мира, физического мира и биоло-

гического мира. Создание кибер-био-физического мира, то есть создание инновационной 

среды обитания (среды жизнедеятельности) базируется на интеграции систем компонентов 
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этих трёх миров, пересечение которых порождает новые реальности, новые технологии: ис-

кусственный интеллект; интернет вещей; большие данные; бионика; робототехника; нано 

технологии; 3-d печать; сенсоры; нано роботы; генная инженерия; блокчейн технология; 

виртуальная реальность; интегрированная или дополненная реальность.  

Инновации, завершившие свой жизненный цикл, характеризуются брендами когда-то 

выдающихся компаний, однако не успевших перестроиться в быстро меняющемся техноло-

гическом укладе. В их ряду оказались: «Polaroid»; «Kodak»; «BlackBerry»; «Nokia»; и многие 

другие. 

 Известны инновации, которые потерпели неудачу из-за слишком большого опереже-

ния своего времени, например, компания «Google» выпускала смарт-очки, которые рынок не 

принял, из-за нежелания их приобретения потребителями, не готовых к использованию дан-

ной продукции. Инновации компании «Yahoo!» были вытеснены с рынка компанией 

«Google» благодаря преимуществам его поисковика. 

Известны инновации, которые противоречили действующему законодательству, 

например, компания «Youtube» изначально нарушала многие законы, касающиеся интеллек-

туальной собственности, однако потом, несмотря на наличие незаконного контента, компа-

ния вышла на лидирующие позиции. Использование беспилотных Дронов во многих инно-

вационных технологиях сталкивается с бюрократическими препятствиями и запретами поле-

тов. 

Причины, из-за которых компании терпят неудачи при внедрении инноваций могут но-

сить организационный характер (вложения в репутацию и бренд, бюрократическая организа-

ция бизнес-процессов, отсутствие стратегического видения цели), могут быть результатом 

плохого инновационного менеджмента в организации (отсутствие инновационной культуры, 

отсутствие инновационного мышления, отсутствие экспертных знаний), а также могут быть 

результатом воздействия внешних факторов (экономические кризисы, условия на рынке, из-

менение законодательства, изменение технологического уклада). Поэтому крупные компа-

нии не рискуют пробовать что-то новое. Они нанимают для этих экспериментов небольшие 

внешние стартапы, или внешние компании акселераторы, которые при удачном исходе ин-

новационного проекта имплантируют в компанию в виде отдельного департамента, или в ви-

де рабочей группы по инновационному продукту. 

Кремниевая долина обладает историей успеха благодаря стечению ряда благоприятных 

факторов, как-то: наличие передовых знаний из-за близости расположения частного Стен-

фордского университета, поставщика талантов для технологических компаний и компаний 

медицинской направленности, доступ к капиталу благодаря большому количеству венчур-

ных фондов в Калифорнии, в этом самом богатом штате США, наличие инновационной 

культуры экспериментирования в Стенфордском университете, и полученный навык инно-

вационного мышления выпускников этого университета (обучаются на платной основе 7000 

магистров и 9000 PHD). Выпускники университета не боятся рисковать, не боятся неудач, 

так как приучены, что ошибки – это полученный опыт экспериментирования, им присуща 

бизнес-философия, оправдывающая неудачи, как шаги к успеху. Выпускники мотивированы 

к стремлению изменить мир к лучшему, а также к конкурентной способности к творчеству и 

стремлению к лидерству.  

Исследование ценностей, культуры и дизайна кампуса компании «Google» показало 

её схожесть с зоной отдыха, напоминающей парк развлечений, и в чем-то напоминало казино 

или спортивную игровую площадку. Если захотите посетить компанию «Google», то вход на 

территорию круглосуточно свободный. На всей территории разбит парк и сплошной зеленый 

газон, тут и там встречаются сотрудники компании «Google» с ноутбуками, кто-то играет в 

теннис, кто-то отдыхает. В парке сотрудники что-то обсуждают в группах, кто-то устроил 

себе ланч на газоне. Все что видишь вокруг - яркое и разноцветное: множество велосипедов, 

скульптуры, символизирующие продукты андроида компании «Google», уютные кафетерии с 

бесплатной едой, освежающими напитками, и много места для отдыха и занятий спортом. 
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Смысл такого дизайна кампуса компании «Google» состоит в том, что руководство хочет, 

чтобы сотрудники чувствовали себя как дети в том креативном состоянии творчества, кото-

рое свойственно детям и способствует возникновению новых идей. Такая среда и такая куль-

тура общения стимулирует сотрудников к творчеству, среда и культура компании «Google» 

стирают разницу между жизнью на работе и на отдыхе и способствует появлению иннова-

ций. Сотрудники проводят очень много времени на своем кампусе и соответственно больше 

успевают получить новых результатов своей интеллектуальной деятельности.  Посредине 

парка установлено чучело скелета динозавра, символизирующее и напоминающее создате-

лям и сотрудникам компании о том, что выжить в эпоху технологической революции компа-

ния сможет только, оставаясь релевантной, постоянно экспериментирующей и приспосабли-

вающейся к изменениям и новым вызовам и трендам. Иначе крупные компании вымрут как 

динозавры.  Так и произошло, за последние десятилетия из списка 100 ведущих компаний 

остались только 50, а остальные обанкротились или покинули список лидеров. 

Ценности лидеров компании «Google» (Ларри Пейдж и Сергей Брин – выпускники 

Стенфордского университета) [10]: 

 Критическое мышление 

 Постоянное совершенствование (аналитика) 

 «Гуглинесс» 

 Вдохновляющая среда 

 Стирание границ между жизнью и работой 

 Неограниченная свобода творчества 80/20 

 Высокая конкурентность 

 Стимулирование профессионального и карьерного роста 

 Корпоративная демократия 

 Культура открытости 

 Максимально плоская структура организации 

 Не быть злом 

 Стартапы и предпринимательство 

 Отношение к ошибкам как к накоплению опыта 

Компания «Google» создав лучший в мире образец поисковика постоянно совершен-

ствуется на основе проведения детальной аналитики всего, что относится к деятельности 

компании (бизнес-процессы, все показатели успешности бизнеса, абсолютно все измеряется 

и анализируется – от размеров столов и стульев до продолжительности отпуска у беремен-

ных женщин, и так далее - всевозможные показатели считываются и анализируются, и таким 

образом компания сама себя совершенствует. У компании «Google» есть определенные пра-

вила стимулирования постоянного совершенствования сотрудников. По этим правилам, если 

сотрудник не растет в течение года по заработной плате и/или по карьерной лестнице, то его 

увольняют. В компании «Google» имеется свой венчурный фонд и свой акселератор, способ-

ствующие появлению новых стартапов и сотрудники заинтересованы в их создании и разви-

тии внутри компании. Культура компании «Google» обеспечивается открытостью, например, 

ежемесячно руководители компании устраивают открытые митинги со всеми без исключе-

ния сотрудниками либо по связи онлайн, либо на кампусе, и каждый сотрудник может задать 

любой вопрос, и поднять обсуждение любой темы, при этом у руководителей нет никакого 

иммунитета, поэтому люди, не соответствующие стандартам поведения в компании 

«Google», как правило, долго не задерживаются. По данным рекрутской службы компании 

«Google» только сотые доли одного процента желающих влиться в коллектив, то есть луч-

шие из лучших принимаются на работу. К элементам культуры относится отношение к 

ошибкам сотрудников.  В компании «Google» считают, что на ошибках надо учиться, и 

ошибки – это цена обучения, повышающая стоимость сотрудника. Как раз именно такое от-

ношение к ошибкам отличает культуру компании «Google» от, например, российской куль-



489 

туры в любой сфере производства, науки или образования, так как здесь люди боятся экспе-

риментировать из соображения избегать риска совершать ошибки.  

Исследование ценностей, культуры и дизайна кампуса компании «Facebook».  

На кампусе компании «Facebook», если его посетите, встретите веселых людей, посто-

янное движение, что-то рядом происходит, люди играют в игры, очень много разной бес-

платной еды для сотрудников, разных развлечений, - это всё создает иллюзию легкой жизни. 

Сотрудники получают от компании «Facebook» много бонусов и развлечений, в том числе 

бесплатная медицинская страховка, если требуется оплата лечения за счет фирмы, возмож-

ность обучения, бесплатные спортивные и тренажерные залы, однако нужно показывать ре-

зультаты. В противном случае сотрудника могут просто уволить или перевести в другую ко-

манду. Компания «Facebook» стимулирует кросс-национальные проекты, в которых сотруд-

ники из разных команд могут создавать некий новый проект и над ним работать, чтобы по-

том предложить его компании. 

Ценности лидера компании «Facebook» (Марк Цукерберг – фокус на миссии создания 

социальных ценностей) [10]: 

 Фокус на миссии 

 Создавать социальную ценность 

 Двигайся быстро и ломай стереотипы 

 Командная работа и доступность лидера 

 Готовность к риску, смелые решения 

 Максимальное упрощение всего 

 Вдохновляющая среда 

 FUN-атмосфера удовольствия 

 Постоянные изменения и оптимизация всего 

 Делать добро, участвовать в жизни общества 

Известно недовольство правительства и государственных служб США и других стран 

за то, как используются пользовательские данные, так как было несколько скандалов. Одна-

ко путь инноватора всегда тернист, и приходится ломать стереотипы, преодолевать стандар-

ты, и даже иногда нарушать закон, чтобы достичь поставленную цель. Создать что-то новое, 

не разрушив что-то старое невозможно. Компания «Facebook» сегодня имеет дело с феноме-

ном изменения стандартов общества, изменением отношения людей к приватности, создает-

ся некая новая реальность, проявляющаяся в том, что люди сегодня сами с удовольствием 

делятся своими сугубо личными видеороликами и фотографиями, делятся приватной своей 

информацией, а зачастую и чужой информацией про частную жизнь, выставляя напоказ всё, 

что с ними происходит в течение дня в интернет для всеобщего обозрения. Кто мог предпо-

ложить, что такое количество людей будут увлечены этим новым видом поведения, который 

появился благодаря социальным сетям. Конечно будет много нареканий со стороны старых 

гейткиперов, которые не хотят давать новым компаниям собирать новые тренды. Несмотря 

на все злоключения и штрафы компания «Facebook» остается прибыльной и будучи на плаву 

планирует на ближайшие пятнадцать лет расширенное строительство зданий для медицин-

ских и образовательных услуг. Причиной успеха является приверженность миссии объеди-

нять мир для выполнения социально значимых проектов. Цукерберг много средств выделяет 

на благотворительность, для него важны социально значимые проекты, регулярно устраивает 

благотворительные концерты, ярмарки и тому подобные мероприятия. 

Исследование ценностей, культуры и дизайна территории завода компании TESLA  
Если посетите завод компании TESLA, расположенный в городе Фримонте (Калифор-

ния) то там вас провезет по территории небольшой паровозик, и вы увидите, как красного 

цвета роботы наряду с сотрудниками завода собирают автомобили, находясь на своих местах 

вдоль сборочного конвейера за прозрачными перегородками, отделяющими их рабочие ме-

ста в рабочем пространстве цеха. На каждой стене цеха висит табличка, напоминающая ра-

ботающим людям о том, что «качество – это наше всё». Компания TESLA яростный привер-
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женец зеленых технологий на всех стадиях производства своих электромобилей. Главным 

козырем в борьбе за будущее компания TESLA, выпускающая электромобили видит каче-

ство своей продукции с экологичным электроприводом. На сегодняшний день в Калифорнии 

используются автомобили, либо гибридные, либо электромобили. Одно из главных достиже-

ний компании TESLA – это беспилотные автомобили, езда на которых в беспилотном режи-

ме разрешена в Калифорнии пока только на хайвеях - скоростных дорогах, а в городе води-

тель должен держаться за руль и полностью нести ответственность за движение такого авто-

мобиля.  

Ценности лидера компании «Tesla», «SpaseX» (Илон Маск – фокус на качество) [10]: 

 Организация как армия 

 Преданность миссии изменить мир 

 Инновационное видение будущего: не меньше чем революция 

 Качество определяет лидера 

 Сверхрезультаты в максимально короткие сроки 

 Максимализм и бескомпромиссность 

 Способность решать задачи 

 Упорство в преследовании цели 

 Не принимать «нет» за ответ 

Компании TESLA присущ «параноидальный» перфекционизм и бесконечное стремле-

ние к качеству во всем, стремление к нереалистичным целям и стремление сделать их реаль-

ностью. Все компании Илона Маска напоминают армии, и сотрудники либо его боготворят, 

либо ненавидят из-за очень жесткого руководства, сфокусированного на видении будущего 

результата. Свою миссию компании видит в революционном «зеленом», ориентированным 

на природу изменении всех видов транспорта: на земле, в воздухе, в космосе, на воде и под 

землей. Очевидно это не самая легкая задача, так как транспорт – это не самая безопасная 

для природы инновационная индустрия, однако Илон Маск выбрал себе именно эту «воен-

ную тропу». Большую популярность компании Илона Маска завоевали благодаря неистовой 

«войне» компаний за «зеленые» стандарты качества, за постановку нереальных целей. и до-

стижение результатов в максимально короткие сроки. Руководитель компаний бескомпро-

миссный и очень самобытный в своём изобретательском мышлении и нестандартном виде-

нии решений. Этот человек отличается своим упорством при достижении цели, когда чело-

век готов поставить все свои ресурсы и достижения на кон своей мечты и своего видения це-

ли. И, как показывает время, Илон Маск редко ошибается. Будем смотреть, что покажет вре-

мя, но пока Илон Маск остается самым популярным и всемирно известным «зеленым» нова-

тором. Компания TESLA одна из немногих компаний, которая является примером инноваци-

онной компании для многих других лидеров.  

Исследование ценностей, культуры и дизайна компании «Amazon»  

Джеф Безос руководитель компании «Amazon» - богатейший человек на планете. Он 

первым оценил преимущества электронной коммерции и запустил первый электронный ма-

газин, когда ещё никто не верил в такую возможность торговли. Он также испробовал много 

предпринимательских идей, на которых можно было заработать. Одной из характеристик 

компании «Amazon» - это экономичность во всем, то есть способность минимизировать все 

расходы и сфокусироваться на достижении цели. Если придете в офисы компании «Amazon» 

увидите все как будто немного недоделанным, как будто идет ремонт. Везде, где можно сни-

зить издержки, их нужно снижать – таков один из принципов функционирования компании 

«Amazon». Компания призывает своих сотрудников предлагать инновационные идеи, 

например, если сотрудник предложит на 2-6 страницах новую идею, если его предложение 

по достоинству оценит руководство, то сотруднику предложат возглавить отдел по разработ-

ке и внедрению своего предложения. У компании «Amazon» в культуре есть понятие «ко-

манда двух пи», когда оптимальной командой является команда, которую можно накормить 

двумя пиццами, а если больше, то считается, что в ней лишние люди.   



491 

Ценности лидера и компании «Amazon» (Джеф Безос – фокус на удобстве для клиен-

та) [10]: 

 Одержимость клиентоориентированностью 

 Достигать большего меньшими ресурсами (6 страниц, 2 пиццы) 

 Изобретать и упрощать 

 Личная ответственность за каждый проект 

 Постоянно обучаться и быть любопытным 

 Поднимать планку производительности 

 Нанимать и развивать лучших 

 Делать быстрее, но просчитывать риски 

 Требовать наивысших стандартов качества 

 Мыслить масштабно 

Сегодня Amazon продает всё, например, от путешествий, до любых книг, от товаров 

для ремонта до продуктов питания. Amazon так популярен, по крайней мере в США, благо-

даря четкой работе службы доставки почтой. Поскольку потребитель привязан к интернет 

магазину его кредитной картой, то покупка осуществляется в один клик, и это очень удобно 

для потребителя. Компания «Amazon» продолжает постоянно развиваться, удовлетворяя 

свои лидерские амбиции в стремлении быть самой успешной. 

Исследование ценностей, культуры и дизайна компании «APPLE»  
Новый кампус компании «APPLE» построен в виде диска. Такая форма символична для 

«APPLE», так как один из руководителей компании Стив Джобс любил прогуливаться по 

диску в Стенфордском университете, который представлял собой круглую площадку с цве-

точной клумбой в центре, и он любил там прогуливаться и обдумывать свои идеи.  

Ценности лидеров и компании «APPLE» (Стив Джобс и Тим Кук – фокус на дизайн) 

[10]: 

 Фокус на качестве 

 Высочайший уровень экспертизы 

 Непрерывные инновации 

 Креативность 

 Секретность 

 Здоровая конкуренция 

 Фокус на клиента и сотрудника 

 Цель – создавать тренды 

 Глобальное лидерство и вклад в общество 

 Забота об окружающей среде 

Страстью Стива Джобса была каллиграфия и он применил эту страсть к созданию свое-

го продукта. Стив Джобс был идеологом своей компании и весь мир знает, что именно он 

стоит за этим легендарным продуктом. Джобс по своему мышлению опережал время, он 

предвидел будущее и видел к чему придет его бизнес и придут пользователи его продукта. 

Стив Джобс говорил, что людей не нужно спрашивать о том какие инновации им нужны, 

люди хотят многого и их желания противоречивы, поэтому лидер сам должен предложить 

своим клиентам новый продукт. С момента кончины Джобса ничего нового компания 

«APPLE» пока не предложила, за исключением дополнительных камер, которые появились в 

устройстве. Ценности лидерства Тима Кука ничем не отличаются от ценностей Стива Джоб-

са, и компания удерживает свою репутацию на прежнем уровне, и по экономике ничуть не 

хуже прежнего периода. Остается фокусировка на лучшем дизайне, лучшем качестве и на 

превосходстве во всем, что «APPLE» производит. В своих офисах, клиентских центрах и ма-

газинах компания «APPLE» транслирует и показывает приверженность к ценности окружа-

ющей среды, её защиты. В дизайне нового кампуса компании «APPLE» и во всех простран-

ствах среды жизнедеятельности сотрудников отражено высокое значение экологии и стрем-
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ление высадить большое количество зеленых насаждений и множество экологических моти-

вов во всех помещениях компании «APPLE». Высокая секретность царит в компании 

«APPLE», например, новые сотрудники, прибывающие устроиться на работу проходят собе-

седование в секретных зданиях, специально созданных для собеседования и никак не сооб-

щающихся с производственными помещениями. Посторонний человек ничего не сможет 

узнать о компании, если он не является частью компании и не связан с ней контрактом. Та-

кой режим секретности оправдан тем, что у лидерства есть высокая цена интеллектуальной 

собственности, при этом используются чрезвычайно наукоемкие технологии.  

 

ВЫВОДЫ 

1. Трансформация в сторону цифровизации и повсеместного использования ис-

кусственного интеллекта происходит во всех областях экономики, в том числе трансформа-

ция в сторону киберфизических строительных систем в градостроительстве, в строительном 

комплексе и в соответствующей образовательной сфере. Появляется множество инноваци-

онных трендов, требующих своевременной зелёной стандартизации и экологизации образо-

вательных технологий. 

2. Выявлены формы и методы лучших практик инновационной деятельности:  

 Корпоративные инвестиции и внутреннее предпринимательство и стимулирование со-

трудников к созданию инноваций, в каждом сотруднике видят потенциального предприни-

мателя; 

 Партнерства с акселераторами, так называемыми теплицами для большого количества 

мелких стартапов, и создание корпоративных венчурных фондов для финансирования стар-

тапов; многие стартапы заинтересованы создавать решения для конкретной корпорации и 

продавать результаты не инвесторам на бирже технологий, а непосредственно корпорациям; 

 Корпоративные инкубаторы, когда создаются стартапы внутри компании, и это могут 

быть как внешние стартапы, так и внутренние. Также имеют место сделки слияния-

поглощения, когда компания видит опасный стартап, который целесообразно срочно переку-

пить, пока он не вырос и стал для компании конкурентной угрозой. 

 Организуется reseching development исследовательские центры, как правило дешевле 

и проще нанять университетскую исследовательскую лабораторию, поэтому все инноваци-

онные компании сотрудничают с университетами, и во многих корпорациях есть свои ка-

федры, которые финансируют исследования ученых или стипендии студентов и аспирантов. 

 Инновационные туры по лидирующим инновационным компаниям. 

3. Выявлена дорожная карта инновационной трансформации: 

 Исследование (разведка технологий, ознакомительные туры, визиты в компании, шо-

укейсы, конференции, отчеты, брифинги, воркшопы, обзоры трендов); 

 Инкубация (хакатоны, краудсорсинг идей, командный коучинг, конкурсы питчей, 

буткемпы, краш тесты инноваций, лабораторное прототипирование, летние лагеря изобрета-

телей); 

 Акселерация (инновационные лаборатории, индустриальные партнерства, совместная 

работа со стартапами и университетами, менторство, консалтинг, инновационные аутпосты); 

 Масштабирование (стратегические сессии, экспертные оценки, консалтинговое и мен-

торское сопровождение, маркетинговые компании, экспертные сообщества). 

4. Выявлены принципы лидирующих инновационных компаний Кремниевой до-

лины: 

 Открытость, обмен информацией с внешней экосистемой 

 Постоянное экспериментирование и поиск решений 

 Командность, вовлеченность, коллаборативная среда 

 Умение быстро учиться 

 Скорость внедрения идей 
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 Ориентация на клиента, культ клиента 

 Предпринимательский подход (владение проектом) 

 Новая модель лидерства – партнерская 

 Плоская структура вместо иерархической 

 Видение, Ценности, Мотивация, Мечта, Страсть. 

5. Охранять и защищать юридически и физически результаты интеллектуальной 

деятельности и интеллектуальную собственность – это одна из важных забот лидирующих 

инновационных компаний. 
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Аннотация 

Поиск оптимальной гидроизоляции подземных конструкций эксплуатируемых зданий и 

сооружений представляет собой сложную комплексную задачу, при решении которой требу-

ется ориентироваться на системный подход. 

Целью исследования являлся поиск эффективных решений по восстановлению подзем-

ной гидроизоляции с использованием событийно-логического подхода на основе ранжирова-

ния дефектов и с использованием математического аппарата логико-вероятностных методов. 

Для достижения этой цели решались задачи выбора долговечных материалов и рациональ-

ных технологий, а также вырабатывались режимы оптимальные технологических параметров 

и составов. 

В данных исследованиях для вычисления наиболее надежных материалов с повышен-

ным сроком службы и с минимальным числом технологических операций было использова-

но логическое и вероятностное моделирование. 

На основании этих исследований были приняты минеральные композиции на основе 

бентонитовых глин, наносимые вуальной инъекционной технологией с внутренней поверх-

ности стен подвала с в одном технологическом приеме блокирующей стенки. Кроме того, 

была разработана полная поэтапная технология инъектирования, создания блокирующей 

стенки, создание вуальной гидроизоляции на наружной поверхности несущих конструктив-

ных элементов. 

Так, результативность предложенной методики представлена в виде ряда факторов, в 

том числе в повышенной надежности, создании объемной гидроизоляции снаружи несущих 

конструкций, защиты от коррозии; отсутствии земляных работ и выполнении в труднодо-

ступных местах. Данное решение является оптимальным благодаря экономической эффек-

тивности за счет снижения трудоёмкости работ, а также возможно при ремонтно-

восстановительных работах в стесненных условиях при близком расположении дорог, ком-

муникаций и соседних зданий.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

К настоящему моменту выявлено, что защита фундамента – одной из основных несу-

щих конструкций, является главной задачей на протяжении всего жизненного цикла здания.  

Многие годы отечественные и зарубежные исследователи изучают долговечность и 

надежность гидроизоляции как по направлению поиска инновационных материалов, так и 

технологий устройства защитных покрытий. В настоящее время современники уделяют зна-

чительное внимание экологичному материалу – бентонитовой глине. 

Бентонитовая глина обладает свойствами гидрофильности и разбухания и подвижной 

кристаллической структурой. Минеральные композиции набухают в материале конструкции 

и создают горизонтальные, вертикальные барьеры, которые препятствуют её увлажнению. 

Процесс состоит из двух стадий: первая - адсорбционное или внутрикристаллическое набу-

хание, вторая - макроскопическое или «осмотическое» набухание, возникающее возле по-

верхности глинистых частиц. Значительное увеличение объема «набухающей» глины проис-

ходит на макроскопической стадии. 
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Рассмотренные глины имеют высокие гидроизоляционные характеристики и неограни-

ченный срок службы практически в любых агрессивных средах [1-9]. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Проведенные авторами исследования продемонстрировали, что наиболее оптимальной 

гидроизоляцией оказался вариант «комплексная система». Принятый вариант преобладает 

над остальными в отношении установленных требований по надежности, ремонтопригодно-

сти и стоимости. 

Авторы предлагают к рассмотрению двухэтапную комплексную гидрозащиту из мине-

ральных компонентов, имеющих срок службы, равный сроку службы самого здания.  

В основе бесшовной вуальной бентонитовой гидроизоляции лежит создание блокиру-

ющего упорного слоя в грунте для ограничения распределения последующей закачки гидро-

изоляционной смеси, а также для создания стенки с целью максимально использовать потен-

циальные свойства набухания глин (1-й этап). В процессе второго этапа создаётся вуальная 

мембрана между слоем влагонасыщенного грунта и ограждающей конструкцией (стена, 

фундамент). [10-15] 

 

Рис. 1. а) первый этап – создание блокирующей стенки. б) второй этап – инъектирование, 

создание вуальной гидроизоляции. 

Новая технология предполагает нагнетание со стороны подвала цементно-песчаного 

состава в грунты сквозь толщу конструкции, а также инъекцию вуальную из бентонитовых 

глин.  

Последовательность технологии комплексной инъекционной вуальной гидроизоляции:  

 перед проведением инъекционных работ определяются все возможные 

коммуникации, происходящие в рабочей зоне, чтобы исключить их поврежде-

ние; 

 бурение шпуров проводится в шахматном порядке под углом 45-60 С, с 

шагом в 0,65 толщины конструкции и глубиной в толщину конструкции с вы-

пуском в грунт на 50 см. В каждое отверстие пробуренных шпуров устанавлива-

ется пакер для подключения насоса подачи состава; 

 в сквозные отверстия закачивается и выдерживается под давлением це-

ментно-песчаный состав, который упрочняет грунт и создает ограничительную 

упорную стенку - слой для последующего инъектируемого вуального бентони-

тового слоя; 

 инъектирование бентонитового состава проводится после твердения це-

ментно-песчаного раствора. Расстояние по вертикали между рядами выбирается 

в зависимости от толщины фундамента. Шаг колеблется в пределах 0,25 - 0,5 м. 

Бентонитовый раствор расширяется и через 8-15 часов образуется плотный во-
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донепроницаемый расширяющийся гель, создающий. неразмываемый водой ба-

рьер, предохраняющий конструкцию от контакта с грунтовыми водами.  

 по окончании выдержки отверстия заделывают песчано-цементной сме-

сью на основе расширяющегося цемента. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для поиска наилучшего варианта гидроизоляции подземных конструкций зданий и со-

оружений была решена сложная комплексная задача, при решении которой потребовалось 

ориентироваться на системный подход. 

Рассматриваемая технология позволяет максимально использовать потенциал набуха-

ния глин, создавая напряженное состояние и уменьшить их расход, который может быть 

большим и плохо контролируемым. Технология закачки минеральной гидроизоляции содер-

жит информацию об используемом оборудовании, местонахождении пакеров, глубине сква-

жин и их диаметре, максимальном давлении во время закачки, описание мер, контроль каче-

ства. 

 

ВЫВОДЫ  

Таким образом, предложенная технология отличается повышенной надежностью, со-

здает объемную гидроизоляцию снаружи несущих конструкций, благодаря чему защищает 

от коррозии; не требует земляных работ и может выполняться в труднодоступных местах, 

имеет срок службы, равный сроку службы самого здания. 

Стоит отметить, что бентонитовая инъекция выдерживает неограниченное количество 

циклов замораживания - размораживания, а также не оказывает негативного воздействия на 

окружающую среду, уплотняет грунт и не требует дорогостоящего оборудования [16–20].  
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Аннотация  

В настоящее время все большее число городов начинают предпринимать действия по 

созданию цифровых двойников, поскольку эти модели приносят пользу во многих сферах 

жизнедеятельности граждан.  

Цифровизация позволила инфраструктуре стать «умнее». Оптимальное использование 

физического пространства и энергии, управление данными, активами и процессами позволи-

ло предприятиям найти оптимальные решения для задач, связанных с прогнозирование по-

ведения и эксплуатации киберфизических систем. Умные города - это масштабные киберфи-

зические системы, которые оснащены датчиками для отслеживания показателей работы раз-

личных систем, влияющих как на нормальную эксплуатацию объекта, так и на безопасность 

объекта в целом. 

Статья посвящена анализу технологии цифровых двойников на каждом этапе жененно-

го цикла объекта. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Цифровые двойники (Digital twin – DT) – это модели, обеспечивающие управление 

объектом, и представленные как объекты с вероятностными информационными процессами 

с широким использованием математических моделей и компьютерных средств, принятых в 

кибернетике. DT позволяют упростить техническую поддержку системы, экономить ресур-

сы, минимизировать риски ошибок и сбоев, контролировать и поддерживать нормальную 

работу объекта. Например, используя систему предикативной аналитики, можно спрогнози-

ровать сбои в работе инженерных систем, что в конечном итоге позволит не потратить сред-

ства на восстановление самой системы и смежных с ней систем, а понять по полученным 

данным, в чем заключается причина изменившихся показателей, наладить оборудование ло-

кально. 

Кроме того, DT позволяет воспроизвести показатели объекта в целом, имея локальные 

данные некоторых подсистем. DT включает в себя геометрическую модель объекта, расчет-

ные параметры конструкций и систем, математические модели, описывающие все функцио-

нальные физические процессы, системы мониторинга для наполнения данными с датчиком 

инженерных систем и конструкций. Он нужен для управления изменениями на объекте с 

мощью информационных технологий. 

В умном городе важно создавать системы цифровых двойников объектов для осу-

ществления эффективной работы в реальном времени. Киберфизические системы города, 

объединенную в единую цифровую модель умного города помогают рассчитать экологиче-

скую модель города и антропогенные нагрузки на мегаполис, узнать потребности населения 

в каждом районе. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Сложные динамические системы представляют собой наборы взаимосвязанных пере-

менных, которые могут быть наборами характеристик или свойств объектов, рассматривае-

мых в системе. 

Для создания системы умного города на основе DT необходимо опираться на следую-

щие принципы: Принцип новых задач (включение принципиально новых задач в каждую из 
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функциональных подсистем, решение которых возможно только в условиях использования 

современного программного обеспечения); принцип первого руководителя; принцип систем-

ного (комплексного) подхода; принцип автоматизации документооборота; принцип единой 

информационной базы данных; принцип комплексности задач и рабочих программ; принцип 

разового ввода и накопления информации; принцип максимально обоснованной типизации 

проектных решений; принцип непрерывного развития системы[1]. 

Многовариантность и сложность разработки эксплуатационных моделей для управле-

ния объектами, а также методов организации эксплуатации и ее технического обслуживания 

приводит к возникновению множества оптимизационных задач, решение которых позволяет 

вскрыть и использовать значительные резервы повышения эффективности работы каждой 

инженерной системы и всего объекта [2]. 

Умный город — концепция интеграции нескольких информационных и коммуникаци-

онных технологий (ИКТ) и Интернета вещей (IoT решения) для управления городским иму-

ществом. Активы такого города включают не только здания и сооружения, но и местные от-

делы информационных систем, школы, библиотеки, транспорт, больницы, электростанции, 

системы водоснабжения и управления отходами, правоохранительные органы и другие об-

щественные службы. Целью создания «умного города» является улучшение качества жизни с 

помощью технологии городской информатики для повышения эффективности обслуживания 

и удовлетворения нужд резидентов. DT позволяют менеджерам умного города взаимодей-

ствовать с сообществами и городской инфраструктурой, следить за тем, что происходит в 

городе, как город развивается, и какие способы позволяют улучшить качество жизни [3].  

Умный город определяется как город, в котором киберфизические системы, информа-

ционно-коммуникационные технологии объединены с классической инфраструктурой, ско-

ординированной и интегрированной с использованием новых цифровых технологий. Кон-

цепция умного города и подключенные сообщества основаны на IoT, распознавании толпы и 

киберфизических облачных вычислениях.  

Первые цифровые системы ориентированы на инфраструктуру связи. Интернет-

протокол (IP) и локальные сети (LAN) позволили передачу информации по общим коммута-

торам и маршрутизаторам, где каждая цифровая система имела связанную виртуальную ло-

кальную сеть. 

Следующим цифровым этапом стало объединение рабочих станций в единый рабочий 

стол управления. С использованием программного обеспечения системного интегратора, 

объединяющего потоки данных из разных систем, показывая пользователю единый графиче-

ский интерфейс пользователя (GUI). Этот объединительный подход привел к разработке си-

стем управления, которые выполняют анализ данных и автоматизируют задачи операторов.  

Цифровое управление обеспечивает иерархический уровень программного обеспече-

ния, промежуточного программного обеспечения, приложений. Программный интерфейс 

(API), который выполняет интеграцию системы и интерфейса, Big Data Analytics, управление 

тревогами с графическим интерфейсом пользователя (GUI) на рабочих станциях или в мо-

бильном приложении, где конечный пользователь может быть человеком или искусственным 

интеллектом.  

Цифровой двойник города – прототип реального города, на базе которого можно анали-

зировать жизненные циклы объекта, его реакцию на возможные изменения и внешние воз-

действия. Это точное отображение реального города в цифровой реальности, информация к 

которому поступает с различного рода датчиков, систем мониторинга и счетчиков ресурсов. 

Цифровой двойник позволяет проводить предиктивную аналитику, ставить виртуальные 

опыты, получать информацию и прогнозировать поведение объектов. Цифровой двойник 

поможет синхронизировать и связать воедино все внутренние структуры города: водоснаб-

жение, электрификацию, подачу газа, загруженность дорог, услуги здравоохранения и обра-

зования, экологическое состояние. Станет проще увидеть общую картину города и ускорить 

процессы обмена информацией между различными структурами. Благодаря цифровой копии 
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можно ставить виртуальные опыты, прогнозировать поведение всего города или его отдель-

ных систем. Полученный опыт можно перевести в реальность, если он удачен, либо отка-

заться от него, если он отрицательный. Все это при минимальных затратах, экономии време-

ни и без ущерба для реального города. 

Основная задача DT — в реальном времени управлять всеми факторами, влияющими 

на стоимость и качество объекта. Двойники позволяют представить все этапы жизненного 

цикла объекта в виртуальной среде. Максимально использование предыдущего опыта проек-

тирования также может быть реализовано в системе, реализуя принцип наследования дан-

ных. 

На этапе проектирования цифровой двойник необходим для разных целей: имитацион-

ное моделирование нагрузок, вариантное проектирование стоимости объекта, проектных ре-

шений. С помощью DT уже на этапе проектирования доступно формирование планов и сро-

ков ремонтных работ и реконструкции. 

 На стадии проектирования в модели проводятся все расчеты и подбор технических 

решений, что может быть положительно сказаться при производстве строительных материа-

лов или при использовании аддитивных технологий. Количество испытаний в виртуальной 

модели не ограничены. На стадии строительства DT показывает захватки выполнения объек-

та в соответствии с проектом, отражение выполнения работ по календарной линии. На этапе 

эксплуатации DT может быть полезен для расчета затрат на эксплуатацию и распределение 

финансовых средств помесячно. Кроме того, при эксплуатации происходит мониторинг си-

стем, и цифровой двойник пополняется массивами данных по работе инженерных систем, 

что позволяет спланировать работу и возможные отказы систем [4].  

Для повышения качества услуг в сфере ЖКХ и экономии энергопотребления помогут 

цифровые копии зданий и коммунальных сетей, объектов инфраструктуры и конструктив-

ных элементов. Эти решения стоит вначале сначала протестировать на цифровом двойнике, 

и лишь после успешных виртуальных испытаний запустить в настоящий город. 

Таблица 1. Возможности цифрового двойника на каждом этапе жизненного цикла [5]. 

Стадии  D-BIM C-BIM E-BIM RE-BIM 
Входные дан-

ные для мо-

дели 

ТЗ на проектиро-

вание, нормативы 

5D модель, утвер-

жденная эксперти-

зой 

N-D модель N-D модель+ 

Конечный 

документ 

Заключение экс-

пертизы 

Заключение о со-

ответствии, ввод в 

эксплуатацию 

Отчет об обсле-

довании объекта 

Ввод в эксплуа-

тацию системы 

или объекта 

Тип модели 

цифрового 

двойника 

5D модель 

Симуляция пове-

дения под нагруз-

кой, вариантное 

проектирование 

N-D модель, по-

этапное заверше-

ние модели, рас-

чет финансовых 

потоков по обрат-

ному счету в соот-

ветствии со сме-

той 

N-D модель+, 

база данных мо-

ниторинга, рас-

чет финансовых 

потоков, затрат 

на эксплуатацию 

и доходов от 

пользователей 

N-D модель++, 

Симуляция по-

ведения под 

нагрузкой, вари-

антное проекти-

рование 

ТЭП ТЭП2 ТЭП3 ТЭП3 ТЭП4 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Независимые системы и решения становятся умнее. Промышленная революция, осно-

ванная на прогрессе искусственного интеллекта, стремится облегчить работу людей для при-

нятия решений в процессе оперативного управления. 

DT необходимы в первую очередь для заказчика, так как дают возможность оценить 

жизнь объекта на всех последующих стадиях жизненного цикла. Это позволит сократить из-

держки на внеплановые ситуации, а также учесть опыт предшествующих проектов и реше-

ний. Скорость принятия технических решений и стоимость получения требуемых характери-

стик объекта являются целевыми требованиями для любого цифрового двойника объекта.  С 
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помощью математического моделирования можно испытать объект, исключая затраты на 

натурные испытания.  

Важным фактором среди преимуществ такого подхода является возможность коллек-

тивной работы в среде общих данных пользователей, не привязанных друг к другу географи-

чески. Это позволяет вовлечь больше профессиональных коллективов для работы. 

Виртуальная и дополненная реальность позволяют также симулировать все процессы 

жизни здания и оценивать полученные эффекты. Кроме того, помогает управлять изменени-

ями в проекте. 

Цифровой двойник состоит из киберфизических систем. Архитектура таких систем по-

казана на рис. 1.[6] 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 1. Архитектура киберфизических систем 

 

ВЫВОДЫ 

Цифровой двойник формирует параметрический виртуальный прототип реального объ-

екта, системы или процесса, который на основе всех имеющихся ретроспективных и теку-

щих агрегированных данных позволяет не только его моделировать, 

DT является не только инструментом решения ряда сложных актуальных технических 

задач, но и позволяет решать приоритетные национальные задачи научно-технологического 

перехода к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, обра-

ботки больших объемов обучения и искусственного противодействию техногенным угрозам 

для общества, экономики и государства [7]. 
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Аннотация 

Строительный мир не может существовать без возможности реализовывать смелые и 

креативные архитектурные идеи, реализация которых невозможна  без использования совре-

менных программных комплексов автоматизированного проектирования.  

Программные комплексы постоянно совершенствуются, появляются новые возможно-

сти работы в них, расширяется функционал и то, что в рамках информационного моделиро-

вания ещё вчера казалось невозможным, сегодня превращается в реальность.  

Вместе с тем, реализация любого строительного объекта – это трудоёмкий процесс, в 

котором значительное время уделяется фасадам, которые являются визитными карточками 

зданий во все времена. В статье рассмотрена возможность создания скриптов в визуальной 

среде программирования Grasshopper для моделирования фасадов со сложной геометрией. 

Подобный принцип работы широко применяется за рубежом и позволяет экономить трудо-

вые и временные ресурсы, значительно облегчая работу проектировщиков.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Строители – люди искусства, только их шедевры непременно должны стать реальными. 

Это по-настоящему тяжёлый труд и от момента зарождения идеи нового объекта до его от-

крытия порой проходит не один год. Процесс создания таких объектов, как Сиднейский 

оперный театр, Ройал Арена [1] или, например, Лахта Центр, требует необычной геометрии. 

Формы всех этих объектов созданы архитекторами. И с каждым годом всё более смелые 

мысли рождаются в их головах, а обычные программные средства уже не справляются с 

уровнем сложности фантазии идейных людей строительной сферы. Однако, решить такие 

задачи приходит математика, а именно – алгоритмическое проектирование, которое позволя-

ет вместо статического результата создать процесс в форме алгоритма (скрипта), который 

работает на основе установленных правил и вводных данных, полученных различными спо-

собами [2]. 

Алгоритм позволяет описать логику создания архитектурной формы на языке матема-

тики. В результате разрабатывается проект нового уровня сложности, во многих случаях 

время реализации проекта сокращается за счет автоматизации процесса и, благодаря созда-

нию интерфейсов и способности адаптировать реализованный объект к изменениям,  в про-

цесс вовлекаются конечные пользователи. 

Основная цель данной работы – разработать комплексный подход, позволяющий упро-

стить процесс работы со сложными, с точки зрения геометрии, фасадными формами с ис-

пользованием методов алгоритмического проектирования в визуальных средах программи-

рования. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Проектирование инженерного объекта – это создание, изменение и визуализация в до-

пустимом виде очертаний этого, пока ещё только виртуального, объекта. Вид здания и его 

составляющих компонентов рождается в головах архитекторов посредством креативного 

мышления или с использованием определённых алгоритмов в результате кооперации людей 
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и электронно-вычислительных средств. Учитывая разнообразный уровень сложности строи-

тельных объектов, изменяется и уровень сложности алгоритмов.  

Старт проектирования происходит тогда, когда существует явная необходимость в ка-

ких-либо комплексах, которые могут быть объектами строительства или промышленными 

зданиями. В проектирование входит разработка технического задания, которое отражает все 

потребности заказчика и общества, а также его реализация в виде проектной документации. 

В современном мире для структурирования информации о проектируемом, существу-

ющем или даже утраченном строительном объекте, создаются информационные модели. 

На основе теории моделирования можно выделить два подхода при работе по созданию 

информационной модели: классический и системный [5]. Классический подразумевает раз-

деление объекта на несколько подсистем, каждая из которых моделируется отдельно, а уже 

потом все составные части собираются в итоговую модель, как конструктор. Этим подходом 

удобно пользоваться, когда модели достаточно просты, чтобы рассмотреть их составные ча-

сти независимо друг от друга, изучить их работу и функции и он полностью соответствует 

принципу "от простого к сложному". 

Системный подход сложнее, т.к. в его основе лежит общее моделирование на базе 

вводных данных и всевозможных ограничений, которым должна подчиняться модель. Обыч-

но они плавно вытекают из целей, для которых создаётся информационная модель [4]. Толь-

ко на основе исходных данных и наложенных ограничений можно формировать составные 

части систем и элементов общей модели. Каждый элемент рассматривается в рамках целого 

объекта и должен способствовать достижению основной цели. 

Для создания информационных моделей часто используют программные комплексы 

для информационного моделирования, такие как ArchiCAD или Revit. При этом идеи архи-

текторов становятся все более смелыми, т.е. сложными для конструкторов и проектировщи-

ков, и  даже довольно обширный функционал CAD-программ порой не позволяет реализовы-

вать некоторые вещи, а если и позволяет, то требует  много времени. Здесь на помощь при-

ходят модули Dynamo (в случае с Revit) и Grasshopper [6] (в связке с Rhino [7] для 

ArchiCAD).  Это виртуальные среды программирования. Код скрыт от пользователей в бло-

ках, которые называются нодами. У каждого блока есть заложенные типы входных и выход-

ных данных, соединяя их между собой, можно создавать алгоритмы разной степени сложно-

сти, а связывая эти алгоритмы с информационными моделями, можно достаточно быстро 

осуществлять и в дальнейшем за доли секунд изменять элементы моделей, не создавая при 

этом лишних проблем проектировщикам. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В современном мире сложно удивить просто конструкцией объекта, т.к. большой упор 

сейчас стали делать на придание объектам индивидуализма. Визитная карточка любого зда-

ния – это его фасад. Ярким примером сложной фасадной системы может быть Лахта Центр 

(рис. 1), особенность которого заключается в том, что его остекление выступает фасадом. 

Около 70% модулей на фасаде башни варьируется по форме и размерам и применено 50 ти-

пов остекления. Мозаика собирается к шпилю, на вершине образуется звёздочка, а части ба-

шенки скручиваются с определённом углом на каждом этаже. Также особенность остекления 

заключается  в том, что со стороны здание кажется движущимся, оно не просто отражает, а 

зеркалит всё вокруг, создавая образы движущихся облаков на своём фасаде [3]. 
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Рис. 1. Лахта Центр [источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-6022947/Europes-

tallest-skyscraper-nearly-finished.html] 

Объекты с фасадами сложной геометрической формы также представлены на рис. 2.  

 

 
а. Центр изучения и исследования нефти, Эр-Рияд, Саудовская Аравия 

[источник: https://thearchitect.pro/ru/news/6575-Novyi_modulnyi_kompleka_Zaha_Hadid] 

 
б. PANEUM Center, Астен, Австрия 

[источник: 

https://archi.ru/world/76598/hlebnyi-dom ] 

 
в. Royal Arena, Копенгаген, Дания 

[источник: http://sportengineering.ru/article/royal-

arena-pooschrjaet-mestnyh-zhitelej-k-vzaimodejstviju-] 

 
г. Poly International Plaza, Пекин, Китай 

[источник: 
https://rus.architecturaldesignschool.com/poly-

international-plaza-67050 ] 

 
д. Исследовательский центр Университета Дрексела, 

Филадельфия, США 

[источник: https://drexel.edu ] 

Рис. 2. Объекты с фасадами сложной геометрической формы 
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Из рис.2 видно, что сложному конструктиву в последние годы стали добавлять не ме-

нее простой фасад. Для того, чтобы создать такие фасады обычными программными сред-

ствами без использования специальных алгоритмов, нужна большая команда специалистов и 

время, ведь в процессе реализации приходится многое менять, корректировать и дорабаты-

вать. При изменении одного элемента – непременно должны измениться все, ведь каждый 

элемент фасада принадлежит одной системе. Цель работы сводилась к тому, чтобы сделать 

каждый элемент взаимно зависимым от других, чтобы при изменении одной части динамич-

но изменялись и все остальные. 

На рис.4 представлен  разработанный скрипт по созданию сложных фасадов на базе 

Grasshopper в связке с Rhino. Для того, чтобы создать скрипт, была создана точка, к которой 

привязана плоскость. На плоскость накладывается прямоугольник, который тиражируется на 

необходимое количество составляющих по двум сторонам, так чтобы получилась сетка (ко-

личество составляющих в дальнейшем можно будет изменять). Далее эту сетку необходимо 

сгруппировать по столбцам, чтобы получилось дерево данных (рис. 4а.). После группировки 

каждый второй столбец сдвигается относительно первого. Далее необходимо найти у всех 

маленьких прямоугольников по всем столбцам центральные точки и выдавить их. Выдавлен-

ные точки привязываются к ещё одной точке (которая создаётся отдельно, называется ат-

трактором, и будет играть роль магнита (рис. 3а.)). В зависимости от того, как будет переме-

щаться аттрактор, будут меняться направление и угол выдавливания всех точек будущего 

фасада (рис. 4б.). 

Сделать эту работу вручную можно, однако, при необходимости внесения изменений в 

проект, работу придётся начинать с самого начала. С использованием разработанного скрип-

та можно создать бесчисленное множество разных вариантов фасадов и предложить заказчи-

ку на выбор (рис. 3б.).  

 

 

 

 

 
 

а. Аттрактор в действии б. Результат работы скрипта в среде Rhino 

Рис. 3. Работа в программной среде 
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а 

 

б 

Рис. 4. Реализация алгоритма в Grasshopper 

 

ВЫВОДЫ 

В статье представлен процесс создания скриптов в визуальной среде программирования 

Grasshopper для моделирования фасадов со сложной геометрией. Подобный принцип работы 

широко применяется за рубежом и позволяет экономить трудовые и временные ресурсы, 

значительно облегчая работу проектировщиков, однако пока не применяется в России. 

Стоит также отметить, что тенденции развития визуальных сред программирования и 

использование их в строительстве могут привнести и другие очень полезные функции, не 

только моделирование сложной геометрии фасадных систем. Если сейчас алгоритмическое 

проектирование требует индивидуального подхода к каждому объекту, то в дальнейшем про-

граммисты в сфере САПР создадут такие алгоритмы (скрипты), которые будут работать уни-

версально. Человек составляет техническое задание в виде 2D-чертежей, а программные 

комплексы в дальнейшем будут их читать и на их основе простраивать 3D-модели комплек-

сов, а потом самостоятельно (с использованием искусственного интеллекта) предлагать ал-

горитмы, подходящие конкретно этому зданию или элементу здания. 
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Аннотация 
В данной статье изложено сравнение трёх различных беспроводных технологий для ав-

томатизации памятников архитектурного наследия. Приведены краткие сведения о сложно-

стях автоматизации на данных объектах, описание беспроводных технологий, рассмотрены 

основные преимущества использования каждой из них при автоматизации и выявление 

наиболее оптимальной для данной задачи технологии.  

 

ВВЕДЕНИЕ 
При автоматизации инженерных систем памятников архитектурного наследия, специа-

листы сталкиваются с множеством проблем, связанных с невозможностью размещения про-

водной сети передачи данных для АСУ. Эти проблемы возникают ввиду невозможности 

проведения работ по штраблению стен, для прокладки новых кабелей в подобных зданиях. 

Размещение проводов в кабель-каналах также не является решением, т.к. во многих объектах 

архитектурного наследия есть необходимость в сохранении первозданного интерьера. Также 

они зачастую имеют массивные стены и занимают большие площади. (Рис. 1.). 

Данные сложности часто останавливают все дальнейшие действия по автоматизации 

таких объектов. При возможности же выполнения таких работ возникает вопрос цены. Из-за 

этих проблем, автоматизация множества памятников архитектурного наследия даже не начи-

нается ввиду отсутствия потенциала развития в таких зданиях различных «умных» систем. 

Решением же данной проблемы может стать использование беспроводных протоколов 

передачи данных. Это поможет избежать необходимости в штраблении и другом виде де-

формации стен, что является основной проблемой, и, в дополнении к этому, такая система 

надежна и относительно недорогая. Конструктивные особенности накладывают определен-

ные требования на реализацию беспроводных технологий. Беспроводной протокол в таких 

условиях должен обладать большим радиусом действия и иметь высокое сопротивление по-

мехам. 

Рассмотрим несколько протоколов, предлагаемых современным рынком информацион-

ных технологий. Современный рынок протоколов беспроводной связи предоставляет нам 

большой выбор средств для реализации таких систем. К ним относятся: WiFi, ZigBee, 

Bluetooth, и некоторые другие. 
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Рис. 1. Конструктивные особенности памятников архитектурного наследия 

В данной работе мы рассмотрим их преимущества и недостатки, а также попытаемся 

ответить, какой протокол оптимальнее всего подойдёт для решения нашей задачи. 

 

ХОД И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Рассмотрим применение данных беспроводных технологий, их достоинства и недостат-

ки в нашей предметной области - автоматизации инженерных систем памятников архитек-

турного наследия. 

К преимуществам Wi-Fi относятся высокая скорость передачи данных, гарантия совме-

стимости оборудования и широкая распространенность Wi-Fi устройств [2]. Скорость обме-

на данными достигает 600 Мб/с. Однако в системах автоматизации нет необходимости в ис-

пользовании таких больших скоростей передачи данных. Поддержка же такой пропускной 

способности гарантирует высокое энергопотребление – от 30мВт. Создавать автономные 

датчики и исполнительные механизмы, питающиеся от аккумуляторов, на базе протокола 

WiFi бессмысленно, т.к. они быстро разрядятся и появится 

необходимость в их замене, что приведет к дополнительным сложностям в обслужива-

нии систем автоматизации. Главным же Недостатком WiFi является наличие интерференции 

и помех, что крайне нежелательно в такой неблагоприятной для передачи беспроводного 

сигнала среды, как внутреннее устройство памятника архитектурного наследия. Обширную 

распределенную сеть WiFi можно создать, базируясь на топологии ESSs (обширная сеть 

необходима в рамках больших площадей объектов архитектурного наследия), но такая топо-

логия имеет уязвимые элементы в виде маршрутизаторов. Как было отмечено ранее, при вы-

ходе из строя подобного объекта сети, прекращает функционирование вся сеть целиком (Рис. 

2.). 

Технология Bluetooth Low Energy (BLE) [1-3] — Bluetooth 4.0 является технологией 

беспроводной связи для ближних коммуникаций, разработанной группой Bluetooth Special 

Interest Group (SIG) [3]. Bluetooth Low Energy в рамках автоматизации инженерных систем 

памятников архитектурного наследия обладают следующими преимуществами: 

· Низкое энергопотребление - около 1 мкА, что играет большую роль при использова-

нии автономных маяков и датчиков, что хорошо в данной предметной области, ввиду отсут-

ствия возможности использовать датчики, питающиеся от проводной шины. 

· Достаточно высокая помехозащищенность, пропускная способность и скорость пере-

дачи данных. 

Однако несмотря на все его преимущества, система обладает и некоторыми недостат-

ками: 
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· Сигналу сложно пробиться через толстые стены, которые зачастую присутствуют в 

памятниках архитектурного наследия. Сигнал от маячка может быть не всегда стабильным. 

Иногда уровень сигнала из-за различных факторов окружающей среды может резко усилить-

ся/ослабиться, в связи с чем расчётное расстояние до него может резко меняться. 

· Маячок может перестать работать в результате поломки или разряда батареи. 

· Замена автономных источников питания (батареек) приходиться осуществлять вруч-

ную. 

· Погрешность в точности определения местоположения таким способом может дости-

гать 25 метров. 

· На топологии звезда сложно строить обширные распределенные сети, при том, то сеть 

автоматизации памятника архитектурного наследия должна быть обширна, из-за больших 

площадей самого памятника. 

Главными достоинствами протокола ZigBee являются: низкое энергопотребление - 1 

мВт, а также возможность организации сложных децентрализованных ad-hoc (образованных 

случайными абонентами) структур. В таких сетях каждый узел напрямую связан с несколь-

кими другими узлами (топология mesh) [1]. Это основополагающие факторы в пользу данной 

системы. Низкое энергопотребление - необходимое свойство для систем автоматизации па-

мятников архитектурного наследия. Одной из ключевых особенностей сетевых устройств 

Zigbee является крайне низкое энергопотребление: большую часть времени устройство про-

водит в режиме сна, включаясь лишь в моменты приема или передачи данных [2]. Ввиду это-

го имеется возможность создания автономных модулей, питающихся от аккумулятора не-

сколькими годами без замены или подпитки. Малая скорость передачи данных же не являет-

ся минусом для нашей системы так, как большинство сигналов, передаваемых в сети - дис-

кретны и представляют собой элементарные “0” или “1”. Для передачи же аналоговых сиг-

налов с различных, к примеру, диммеров и вывода основной информации на центральный 

дисплей характеристик ZigBee достаточно. Топология же сети “mesh”, представляющая со-

бой ячеистую структуру, в которой каждая рабочая станция может выступать в роли комму-

татора для остальных участников (Рис. 2.). За счет ретрансляций покрываемая сетью зона 

может быть весьма значительной: до нескольких тысяч квадратных метров в помещении и до 

нескольких гектар на открытом пространстве [4]. Это является довольно важным параметром 

для организации автоматизации, часто больших по площади, памятников архитектурного 

наследия.  

 

Рис. 2. Наглядное сравнение “Mesh” и “Звезды” [5] 

Также такая топология имеет свойство самовосстановления и самоадаптации. При вы-

ходе из строя хотя бы одного из узлов, такая сеть самостоятельно и автоматически направля-
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ет трафик по другому каналу, организованному соседними устройствами. Это говорит о до-

вольно высокой устойчивости системы, построенной на протоколе с такой топологией. 

Таблица 1. Сравнение сетевых технологий [5] 

Технология ZigBee WiFi Bluetooth 

Скорость передачи данных до 3 Мб/с до 600 Мб/с 250 Кб/с 

Энергопотребление Низкое Высокое Низкое 

Топология Mesh Звезда Звезда 

Частотный диапазон, Гц 2,24 ГГц 2,24 ГГц 2,24 ГГц 

 

По вышеперечисленным причинам, можно сделать вывод, что технология WiFI плохо 

подходит для использования в системах автоматизации памятников архитектурного насле-

дия. Bluetooth и ZigBee, благодаря своему низкому энергопотреблению и защищенностью от 

помех лучше подходят для этой задачи. Однако протокол ZigBee позволяет строить обшир-

ные распределенные сети, в отличии от протокола Bluetooth, а также имеет самовосстанав-

ливающуюся структуру, что делает его наиболее оптимальной сетевой технологией в рамках 

рассмотренной предметной области. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены интернет ресурсы государственных органов как источники до-

стоверной информации для использования их в профессиональной деятельности. Отмечены 

тенденции совершенствования предоставляемых сервисов и необходимость знаний и умений 

по их использованию. Целью данного исследования является проведение анализа существу-

ющих интернет ресурсов г. Москвы, как источников достоверной актуальной информации, 

необходимой в инвестиционно-строительной деятельности, что является актуальным. В ра-

боте использованы методы системного анализа открытых государственных информационных 

ресурсов сети интернет на предмет возможного и необходимого их использования в инве-

стиционно-строительной деятельности, их изучение и обобщение. В результате работы вы-

делены две группы ресурсов. Одна из групп не связана напрямую со строительной сферой, 

но знание и умение использовать ресурсы и сервисы которой позволяют снизить риски взаи-

модействия субъектов инвестиционно-строительного процесса. Другая группа ресурсов, со-

пряженная непосредственно со строительством, нашла свое полное отражение на интегриро-

ванном ресурсе «Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы». 

Рассмотрены основные компоненты ресурса, предназначение, входящие в объединенные ре-

сурсы семь органов исполнительной власти Правительства Москвы. Выделены такие сайты 

для инвестиционно-строительной деятельности как Инвестиционный портал города Москвы, 

сайты Москомстройинвест, Москомэкспертиза. Проведен обзор предоставляемых онлайн 

сервисов, который показал разнообразие предоставляемых пользователям услуг в электрон-

ном виде. Постоянное совершенствование интернет ресурсов и сервисов г. Москвы повыша-

ет качество работ в инвестиционно-строительной деятельности, и знания и навыки их ис-

пользования должны применяться на практике в профессиональной деятельности. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Современное цифровое общество располагает достаточно большим объемом информа-

ционных ресурсов. Одна из проблем при этом – это большие объемы информации, среди ко-

торой нужно уметь выбирать достоверную и актуальную для принятия решений на ее основе. 

Совершенствование технических и программных средств, развитие мобильного интернета и 

стандартов сотовой связи [1] позволяют пользователю получать информацию в любом месте, 

в любое время, в любом количестве. В то же время развитие и совершенствование интернет 

ресурсов и сервисов государственных органов, их доступность широкому кругу пользовате-

лей, позволяют получать оперативно достоверную и актуальную информацию, на основе ко-

торой можно решать и профессиональные задачи. Согласно Федеральному закону [2] «Об-

щеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен, представляют 

собой общедоступную информацию». Правительство г. Москвы постоянно совершенствует 

свои интернет сервисы и видит необходимость «выходить на новые этапы, на новый уровень 

развития электронных сервисов, услуг информационного города» [3], что нашло отражение в 

Концепции «Умный город – 2030» [4]. 
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Инвестиционно-строительная деятельность регулируется Федеральным законом [5] и 

контролируется полностью государственными органами. Поэтому знание и использование 

существующих интернет ресурсов и сервисов государственных органов, предоставляющих 

достоверную профессиональную информацию о градостроительной деятельности г. Москвы 

является залогом успешной строительной деятельности. А также знание интернет ресурсов,  

сайтов государственных органов, позволяющих снизить риски в инвестиционно-

строительной деятельности [6], может быть практически полезным. 

Целью данного исследования является проведение анализа существующих интернет 

ресурсов г. Москвы, как источников достоверной актуальной информации, необходимой в 

инвестиционно-строительной деятельности, что является актуальным. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В работе использованы методы системного анализа открытых государственных инфор-

мационных ресурсов сети интернет на предмет возможного и необходимого их использова-

ния в инвестиционно-строительной деятельности, их изучение и обобщение. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате анализа интернет ресурсов для использования в инвестиционно-

строительной деятельности предлагается выделить две основные группы ресурсов. Одна 

группа отражает градостроительную политику г. Москвы. Другая группа позволяет получить 

достаточное количество достоверной информации о различных сторонах участников инве-

стиционно-строительного процесса, субъектов, таких как инвесторы, заказчики, подрядчики, 

пользователи объектов капитальных вложений и др., с целью снижения юридических, эко-

номических и административных рисков взаимодействия между ними. Эти ресурсы отраже-

ны в таблице 1, а более подробное изложение приведено в работе [6]. Получение навыков их 

использования отражено в работе [7]. 

Таблица 1. Интернет ресурсы Государственных органов 

№ Название ресурса URL адрес 

1.  Федеральная налоговая служба, ЕГРЮЛ http://egrul.nalog.ru/#  

2.  Единый федеральный реестр сведений о фактах  

деятельности юридических лиц 

www.fedresurs.ru.  

3.  Федеральное казначейство 

Реестре государственных контрактов 

http://reestrgk.roskazna.ru/ 

4.  Единая информационная система в сфере закупок http://zakupki.gov.ru/  

5.  Единый Федеральный реестр сведений о банкротстве http://bankrot.fedresurs.ru/  

6.  Федеральная служба судебных приставов http://fssprus.ru/ 

7.  Государственная автоматизированная системы  

«Правосудие» 

https://sudrf.ru/ 

8.  Банк решений арбитражных судов http://www.arbitr.ru  

9.  Электронное правосудие http://kad.arbitr.ru/ 

Приведем краткий обзор ресурсов, отражающих градостроительную политику г. Моск-

вы. Одним из основных ресурсов является сайт «Комплекс градостроительной политики и 

строительства города Москвы» https://stroi.mos.ru/. 

Ресурс предоставляет информацию в свободном доступе для жителей города, инвесто-

ров, градостроителей, застройщиков и СМИ. На сайте можно ознакомиться с информацией 

по планированию и реализации градостроительных проектов, освещению новостных данных 

в сфере строительства и архитектуры. Комплекс градостроительной политики и строитель-

ства города Москвы – структура, которая интегрирует все градостроительные процессы раз-

вития крупного мегаполиса. Эта организация разрабатывает и реализует самостоятельно две 

государственные программы – «Градостроительная политика» и «Жилище», а также является 

http://egrul.nalog.ru/
http://www.fedresurs.ru/
http://reestrgk.roskazna.ru/
http://reestrgk.roskazna.ru/
http://reestrgk.roskazna.ru/
http://zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/
http://bankrot.fedresurs.ru/
http://fssprus.ru/
http://fssprus.ru/
http://fssprus.ru/
https://sudrf.ru/
https://sudrf.ru/
https://sudrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://kad.arbitr.ru/
http://kad.arbitr.ru/
http://kad.arbitr.ru/
https://stroi.mos.ru/
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соисполнителем «Адресной инвестиционной программы». Строительный комплекс объеди-

няет семь органов исполнительной власти Правительства Москвы, отраженных на сайте: 

• Департамент градостроительной политики, dgp.mos.ru  

• Департамент строительства, ds.mos.ru 

• Комитет по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), www.mka.mos.ru 

• Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в 

строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест), 

invest.mos.ru 

• Комитет государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор), 

www.stroinadzor.mos.ru 

• Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экс-

пертизе проектов (Москомэкспертиза), mke.mos.ru 

• Департамент развития новых территорий, drnt.mos.ru   

Для застройщиков информационный ресурс предоставляет ряд сервисов. Сервис «Сни-

жение административных барьеров в строительной отрасли» позволяет ускорить и оптими-

зировать оказание административных услуг через официальный сайт Мэра Москвы 

https://www.mos.ru/. «Калькулятор процедур» – это сервис для застройщиков, где можно 

узнать сроки и этапы прохождения строительных процедур для конкретного проекта. «Каби-

нет застройщика» универсальный сервис доступа к сведениям и документации о строитель-

ных объектах. «Электронные услуги» «позволяют застройщику получать государственные 

услуги на официальном портале мэра и Правительства Москвы, а все документы, которые 

необходимы для предоставления услуги и имеются в наличии у федеральных и московских 

органов власти, получаются посредством электронного межведомственного взаимодействия 

и не запрашиваются у заявителя» [8]. С сайта можно осуществить переход по всем связан-

ным структурам. 

Для застройщиков и инвесторов существует сайт Инвестиционный портал города 

Москвы https://investmoscow.ru/. Данный ресурс предоставляет ряд Онлайн-сервисов, начи-

ная с «Заявки на инвестиционный проект» и заканчивая «Инвестиционным каталогом», 

предоставляющим интерактивные возможности по объектам для инвестирования.  

Информационные ресурсы и сервисы Комитета города Москвы по обеспечению реали-

зации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строитель-

ства (Москомстройинвест) https://stroi.mos.ru/structure/invest важны как для застройщика, так 

и для потенциального покупателя. На сайте можно ознакомиться с правилами и нюансами 

покупки апартаментов и участии в долевом строительстве. Распространение такой информа-

ции через надежные источники помогает жителям города ответственно относиться к покупке 

жилого имущества, что не только уменьшает риск обмана со стороны застройщика, но и дает 

возможность детальнее ознакомиться с деятельностью организации. Информация сгруппи-

рована для удовлетворения интересов и потребностей застройщиков, участников долевого 

строительства, инвесторов. Также можно найти ответы на часто задаваемые вопросы, озна-

комиться с единым банком проектов и семинаром «Диалог с инвестором». 

Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экс-

пертизе проектов (Москомэкспертиза) https://stroi.mos.ru/structure/mke отвечает за:  

• функционирование территориальной сметно-нормативной базы для Москвы; 

• кураторство разработки московских региональных рекомендаций; 

• контроль экспертиз проектной документации и результатов инженерных изысканий 

для объектов строительства в столице. 

На сайте можно найти информацию о конкурсах и тендерах, ценообразовании, рейтин-

ге застройщиков, получить доступ к интегрированным «Электронным услугам».  

Таким образом, проведенный анализ интернет ресурсов г. Москвы для целей инвести-

ционно-строительной деятельности показал довольно высокий уровень сосредоточения ин-

формации на одном из основных информационных ресурсах, его связь с другими ресурсами 

http://dgp.mos.ru/
http://ds.mos.ru/
http://www.mka.mos.ru/
http://invest.mos.ru/
http://www.stroinadzor.mos.ru/
http://mke.mos.ru/
https://www.mos.ru/
https://investmoscow.ru/
https://stroi.mos.ru/structure/invest
https://stroi.mos.ru/structure/mke
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и сервисами и достаточно высокий уровень предоставления онлайн сервисов для участников 

инвестиционно-строительной деятельности г. Москвы.  

 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенного анализа существующих интернет ресурсов г. Москвы, как 

источников достоверной актуальной информации, необходимой в инвестиционно-

строительной деятельности было предложено выделить две независимые группы интернет 

ресурсов государственных органов. Одна из групп не связана напрямую со строительной 

сферой, но знание и умение использовать ресурсы и сервисы которой позволяют снизить 

риски взаимодействия всех участников инвестиционно-строительного процесса. Другая 

группа ресурсов, сопряженная непосредственно со строительством, нашла свое полное отра-

жение на интегрированном ресурсе «Комплекс градостроительной политики и строительства 

города Москвы». Анализ предоставляемых онлайн сервисов показал, что они, сервисы, до-

вольно разнообразны, предназначены для различных участников инвестиционно-

строительной деятельности, постоянно совершенствуются. Интегрированный сервис «Элек-

тронные услуги» позволяет получать государственные услуги на официальном портале мэра 

и Правительства Москвы. Безусловно, ни что не стоит на месте, и интернет ресурсы г. Моск-

вы совершенствуются, и завтра уже будут другими, чем сегодня. Но знание возможностей 

сегодняшних интернет ресурсов и сервисов и умение ими воспользоваться значительно по-

вышает качество работ в инвестиционно-строительной деятельности.      
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Аннотация 

В статье приведены обоснования необходимости оптимального режима технологиче-

ского процесса нагрева и сушки исходного материала, изложены переменные факторы, вли-

яющие на этот процесс. Определено, что решение по оптимизации температурного режима 

возможно только с применением средств автоматизации. Предложена структурная схема си-

стемы регулирования температуры в сушильном агрегате. Дано описание работы и назначе-

ние каждого элемента и автоматической системы в целом.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

В процессе производства строительных материалов основной операцией является их 

тепловая обработка в сушильном агрегате [1]. Нагрев материалов до высоких температур ча-

сто используется в технологиях, связанных с получением стекла, цемента, извести, фосфора, 

керамики, фаянса, шамота, динаса и.т.д [2].  

Известно, что процесс тепловой обработки исходного сырья строительных материалов 

требует значительного расхода топлива, что приводит к значительным эксплуатационным 

затратам [3]. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Метод взаимодействия между газовой (топливо + воздух) и твердой (исходное сырье) 

позволяет интенсифицировать тепло- и массообменные процессы, приводящие к выравнива-

нию температур и концентрации в объеме слоя [4].  

При этом полное удаление влаги из исходных строительных материалов достигается 

путем ее испарения и отвода образующихся паров с помощью тепловой сушки [5].  

Параметрами, характеризующими процесс нагрева, являются: качество и количество 

сырья и готового продукта, температура среды и ее относительная влажность, время пребы-

вания продукта в сушилке и др.  

Основным параметром, определяющим процесс нагрева и сушки, является конечная 

влажность продукта. Однако в связи с тем, что промышленные влагомеры, работающие в по-

токе, практически отсутствуют, для правильного ведения процесса нагрева и сушки в каче-

стве регулируемых широко используются косвенные параметры: температура сушильного 

агента, выходящего из сушки, температура высушенного продукта; регулирующим воздей-

ствием является количество подводимого тепла. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С учетом перечисленных внешних параметров установить оптимальную температуру 

по критерию оптимизации: постоянство температуры при минимальном расходе топлива, 

возможно только при полной автоматизации технологического процесса температурного 

нагрева и сушки исходных строительных материалов на основе системы автоматического 

регулирования (Рис.2). 

Связь влаги с материалом является одной из наиболее важных характеристик при рас-

смотрении ПНС. Продолжительность и параметры ПНС должны автоматически контролиро-

ваться во избежание высокой влажности конечного продукта или чрезмерной пересушки ма-

териала, что приводит его к нежелательному растрескиванию и разрушению. ПНС отлича-

ются длительностью по времени (Рис. 1) и для выбора оптимального режима работы при 

внешних воздействиях необходимо разработать систему автоматического регулирования оп-

тимальной температуры ПНС по измерению количественных параметров в технологической 

системе пропорционального регулирования подачи топлива и воздуха (Рис. 2). Внешними 

параметрами ПНС являются значение температуры, скорости сушки и влагосодержание ис-

ходной породы. 

Уравнение теплового баланса будет иметь вид: 

 

 

(

1) 

 

где  – коэффициент межфазного теплообмена, Вт/(м
2
  К); 

L – расход газа, кг/с; 

 – удельная теплоемкость газа, Дж/(кг  К); 

t1, t2 – температура газа, соответственно, на входе и выходе из слоя продукта, К; 

F – поверхность теплообмена, м
2
; 

 – средний температурный диапазон между газом и материалом, К.  

Для определения эффективности ПНС важно знать изменение температуры во времени 

с целью определения оптимального значения температуры при работе технологического 

оборудования (Рис.1). При этом следует учитывать, что конечная температура материала за-

висит главным образом от влажности исходного материала. Из графика (Рис.1) видно, что 

подъем температуры происходит в начальный период (наибольший расход топлива), связан-

ный с наибольшей влажностью исходного материала, а затем по мере быстрого испарения 

основного количества влаги температура практически изменяется и достигает своего опти-

мального значения Тн (opt). Задача САР (Рис.2) поддерживать значение этой температуры в 

течении времени, определяемым τн, (opt). 
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Рис. 1. Изменение температуры в материале во времени при его нагревании. 

 

Рис. 2. Структурная схема автоматической системы регулирования температуры в су-

шильном агрегате. 
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 ТОУ – технологический объект управления ( печь ); Y – реверсивный клапан регули-

рования расхода топлива; Дт – датчик расхода температуры; Tо – заданное (оптимальное) 

значение температуры; Uдт – преобразованное по статической характеристике напряжение от 

датчика температуры; Uтг – напряжение от тахогенератора контроля скорости МВ; ЗД – дат-

чик То; U0 – преобразованное от задатчика температуры напряжение; ΔUр = (Uдт + Uтр) ± U0 – 

разбаланс сигналов от датчика температуры - Uдт и от датчика скорости – Uтг; + ΔUр – враще-

ние по часовой – низкая То; - ΔUр – вращение против часовой стрелки – высокая То; Мшр – 

реверсивный электродвигатель шагового распределителя; ЭС – элемент сравнения; ШР(1), 

ШР(2) – шаговый распределитель с двумя контактными кольцами; К1, К2, К3 – реле переклю-

чения скоростей двигателя вентилятора; ЗУ1, ЗУ2, ЗУ3 – запоминающие устройства;  P – ав-

томатический ПИ – регулятор; Rp3 – сопротивление регулирования скорости электродвигате-

ля вентилятора подачи воздуха на горение ( фазовой обмотки ротора ); МВ – трехфазный 

асинхронный электродвигатель вентилятор подачи воздуха на горение; ТГ – тахогенератор 

контроля скорости привода вентилятора; КВВ – воздушная крыльчатка на валу электродви-

гателя вентилятора.  

 Оптимальная температура факела пламени в печи будет иметь место при определен-

ном соотношении «топливо – воздух», причем это соотношение для разных видов топлива 

различно. Работа системы определяется по нахождению оптимального количества воздуха 

путем регулирования скорости вращения с использованием секционированного реостата в 

зависимости от температуры заданной То. Оператор на задатчике 3Д устанавливает опти-

мальную температуру То, напряжение U0 поступает в ЭС, где происходит сравнение U0 с 

ΔUр. Если U0 ≠ ΔUр; т.е заданное U0 не равно напряжению разбаланса, так как ΔUр = (Uдт + 

Uтр)± U0, то могут возникнуть две ситуации: +ΔUр и -ΔUр. 

 Если + ΔU0, то U1
+
, которое включает реверсивный двигатель шагового распределите-

ля ШР на вращение по часовой стрелке, который жестко закреплен на валу Мшр. К круговым 

контактам ШР подключены запоминающие устройства ЗУ1-ЗУ2, которые сравнивают сигна-

лы от Uдт и Uтг и вырабатывает один из суммарных сигналов U∑1, U∑2, U∑3 и подается в ПИ-

регулятор. Регулятор Р обрабатывает этот сигнал и выключает реле К1, которое секциониру-

ет реостат Rр и МВ начинает вращаться на максимальной скорости n, что обеспечивает уве-

личение воздушного потока от вентилятора МВ, а значит повышение температуры То. Такой 

режим поддерживается до тех пор, пока ΔUр = 0, т.е при Uтг= Uдт  САР переходит в устано-

вившейся режим. 

 Разбаланс системы происходит при снижении подачи топлива клапаном Y или увели-

чением теплопотребления строительным материалом в печи. 

 Во второй ситуации при - ΔUр – двигатель (реверсивный) через ЗУ2 и ЗУ1 даст коман-

ду на включение реле К2 или К1, что снизит скорость подачи воздуха вентилятором МВ. В 

этих режимах работы САР выполняет команды для снижения температуры в печи обжига 

строительного материала, пока Uтг= Uдт. 

 Поэтому можно определить основной принцип работы САР: происходит постоянное 

сравнение значений напряжений Uтг и Uдт (воздух + температура) и при рассогласовании зна-

чений этих напряжений вырабатывается регулятором Р управляющий сигнал.  

 Важным этапом, определяющим эффективность работы САР, является настройка па-

раметров системы при регулировании температуры с учетом влажности W и скорости V 

сушки в течении времени обработки материала. 

 В связи с тем , что отсутствуют надежные влагомеры [3], определяющих степень 

увлажненности материала в динамическом режиме его сушки экспериментально получены 

зависимости: τ) (рис.3) и  (рис.4). Кроме того, расчет времени сушки по эмпи-

рическим уравнениям не учитывает ряд свойств материала, таких как размер пор, их форма, 

теплоемкость материала, скорость нагрева и сушки полученного продукта.  
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Поэтому самым надежным методом определения кинетических зависимостей, учиты-

вающих внешние параметры исходного материала и параметров процесса сушки инагрева 

является экспериментальное исследование ( Рис.3 и Рис.4 )   

 
Рис. 3. Зависимость изменения влажности материала от времени сушки : τ) 

 
Рис. 4. Зависимость скорости сушки от влажности материала:  

 

Продолжительность τ и параметры W, V процесса сушки должны строго контролиро-

ваться САР с помощью настроечных коэффициентов Кн, алгоритмам программы регулиро-

вания что обеспечивает исключение высокой влажности конечного продукта и чрезмерной 

пересушки материала, приводящего к нежелательному растрескиванию и разрушению стро-

ительной конструкции, а так же к излишнему расходу топлива.  

 

ВЫВОДЫ  

Применение предложенной САР, по нашему мнению, обеспечит определенный технико 

– экономический эффект:  

• увеличит производительность сушильного агрегата за счет снижения времени цикла; 

• сократит расход топлива путем оптимизации температуры в сушильном агрегате; 

• повысит качество строительного материала, так как при оптимальной температуре ис-

ключается растрескивание и расслоение обрабатываемого исходного сырья. 
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Аннотация 

Одной из крупных составляющих концепции «Умный город» является «Умное ЖКХ». 

Главная особенность внедрения системы «Умное ЖКХ» заключается в том, что становится 

возможным объединить все отдельные системы в один управляемый комплекс. Получаемые 

экономические выгоды от внедрения системы «Умное ЖКХ» состоят из двух частей: увели-

чение функциональности и мобильности, экономия денежных средств потребителей. Систе-

мы учета и дистанционного управления сетями тепло-, водо-, газо-, электроснабжения поз-

воляют производить мониторинг в режиме реального времени за счет получения и анализа 

актуальных данных о состоянии сетей с сенсоров и датчиков. Внедрение систем, позволяю-

щих контролировать инфраструктурные объекты в режиме реального времени, дает возмож-

ность повысить эффективность обнаружения протечек и мест аварий, использовать методы 

предиктивной аналитики с целью их предотвращения, а также снизить потери ресурсов, эко-

номить денежные средства и время. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

«Умное ЖКХ» является одной из крупнейших составляющих, отвечающей концепции 

«Умный город». Эта составляющая отвечает за автоматизацию жилищно-коммунального хо-

зяйства. Своевременное и дистанционное получение показаний счетчиков, контроль работы 

всех систем жилищно-коммунального хозяйства, сигнализация аварий и заблаговременные 

мероприятия по их устранению - это далеко не все функции, обеспечиваемые «умным ЖКХ» 

[1,2]. 

Появления понятия Интернета вещей, дало толчок в развитии и повышении IQ жилищ-

но-коммунального хозяйства. Появление необходимого аппаратного обеспечения, а именно: 

умных датчиков, различных сенсоров, контроллеров, умных устройств счета контролируе-

мых параметров, позволяет сделать отрасль ЖКХ более прозрачной и эффективной [3,5]. 

Задачи, которые сможет решить «Умное ЖКХ» являются перспективными, и необхо-

димыми в настоящих реалиях [4].  

1) Обеспечение эффективного использования энергоресурсов; 

a) Водные ресурсы 

b) Расход газа 

c) Электроснабжение 

2) Автоматизация снятия и передачи данных с умных счетчиков и занесение их в базы дан-

ных; 

3) Создание личных кабинетов потребителя. Контроль и мониторинг потребляемых комму-

нальных услуг. 

В общем случае «Умное ЖКХ» можно разделить на три уровня: 

1. Первый уровень. Этот уровень подразумевает установку Умных счетчиков, из-

мерительных устройств, и систем автоматизации, непосредственно на объектах (квартиры, 

тепловые пункты и.т.д) 

2. Второй уровень. Это уровень непосредственно передачи показаний с умных 

устройств на устройства сбора и обработки информации. Используются различные беспро-

водные и проводные технологии: Bluetooth, WI-FI, NB- IoT и др. 

3. Третий уровень. На этом уровне осуществляется обработка и анализ получен-

ных данных, и, следовательно, создание управляющих сигналов и воздействий. 
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Использование личных кабинетов помогает наглядно показывать данные потребителям 

ресурсов. Построение графиков и таблиц способствует этому и облегчает восприятие ин-

формации. Так же это поможет оперативно информировать потребителей в случае возникно-

вения какой-либо внештатной ситуации. 

Уже сегодня имеется возможность получения доступа в подъезды используя смартфо-

ны вместо ключей. Умные парковки в придворовых территориях, датчики наполнения му-

сорных контейнеров, всё это помогает более качественно осуществлять работу службам, и 

помогают экономить время при поиске места парковки. 

Главная особенность внедрения системы «Умное ЖКХ» заключается в том, что появля-

ется возможность объединить все отдельные системы в один управляемый комплекс. 

Получаемые экономические выгоды от внедрения системы «Умное ЖКХ» состоят из 

двух частей: увеличение функциональности и мобильности, экономия денежных средств по-

требителей. 

Увеличение функционала позволяет организовывать сценарии работы каждой кварти-

ры. 

Например:  

- Выключение электроосвещения и обесточивание незадействованных розеток перед 

уходом из квартиры; 

- Включение электроосвещения, обеспечение заданного температурного режима и.т.д. 

Все сценарии могут осуществляться дистанционно с помощью смс, специализирован-

ного приложения и.т.д. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Экономия денежных ресурсов в основном достигается за счёт сокращения затрат на 

электроснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и др. 

Так как тарифы на эти виды ресурсов с каждым годом неуклонно растут, то внедрение 

системы даёт очень ощутимый экономический эффект. 

Рассмотрим пример влияния установки системы «Умное ЖКХ» на системы водоснаб-

жения многоквартирного дома, расположенного в городе Калуга микрорайоне «Черёмушки». 

Данные были взяты из товарищества жильцов данного дома в период 25.08.2016 по 

25.08.2018 (Рис.1) 

 

 

Рис. 1. Анализ применения системы «Умное ЖКХ» в многоквартирном доме. 
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В данном примере система «Умное ЖКХ» подразумевает установку электронных об-

щедомовых приборов учета ресурсов, а также применения автоматического регулирования 

параметров. 

Основываясь на данные приборов учета потребление холодного водоснабжения соста-

вило 35668 м
3
/год

 
. 

Горячее водоснабжение составило 28394 м
3
/год. 

Если бы система отсутствовала, объем потребления водных ресурсов рассчитывался в 

зависимости от количества собственников жилья в данном доме. В доме проживает 1345 

жильцов. 

Холодное водоснабжение составляло бы:1345*3,2*12= 51543 м
3
/год 

Горячее водоснабжение составляло бы: 1345*2,4*12= 38736 м
3
/год 

Где: 3,2; 2,4 тариф за кубометр горячей и холодной воды соответственно. 

Таким образом экономия по оплате составит: 

Холодное водоснабжение – 31% 

Горячее водоснабжение – 27% 

 

ВЫВОДЫ 

Как показывает данное исследование, даже отдельные элементы системы «Умное 

ЖКХ», обеспечивают большие выигрыши как с точки зрения экономии ресурсов, а следова-

тельно, и денежных средств, так и времени.  

Однако малая востребованность у большинства девелоперов, отсутствие собственного 

производства технологий «Умное ЖКХ» в Российской Федерации, приводит к тому, что цена 

на эти технологии высока и не во всех случаях рентабельна. Применение технологий затор-

маживает не только их высокая цена, но и существующие нормы строительства, которые не 

предусматривают их использования.  

Компания BCG сегментировала рынок в разрезе традиционных отраслей. Соответ-

ственно, наиболее крупными отраслями–потребителями решений интернета вещей, по ее 

оценкам, стали дискретное производство, транспорт и логистика, и коммунальные услуги; в 

2020 г. на эти три сегмента придется около половины рынка [6,7]. 
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Аннотация 

В данный момент в строительном секторе России происходит стихийный переход к ис-

пользованию технологий информационного моделирования (цифровизация строительной 

отрасли). Цифровизация строительной отрасли затрагивает, как процесс разработки проект-

ной документации объектов капитального строительства, так и инвестиционно-строительный 

процесс в целом. Рассматриваемым предметом исследования является изучение степени ав-

томатизации программных средств, предназначенных для составления сметной документа-

ции с применением технологий информационного моделирования. В статье освещаются те-

кущие проблемы и недостатки автоматизации программных средств составления сметной 

документации. 

Основной целью исследования является определение путей автоматизации рутинной 

работы инженеров-сметчиков, с целью дальнейшего их включения в процессы проектирова-

ния с использованием технологий информационного моделирования. В результате исследо-

вания были определены операции требующие автоматизации и предложены соответствую-

щие алгоритмы. Результаты исследования, описанные в статье, позволят выполнять более 

точное определение сметной стоимости строительства, а также нацелены на существенное 

сокращение сроков и стоимости разработки сметной документации. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

На данный момент в России ведется активная работа по цифровизации строительной 

отрасли [1-3]. Вводятся в действие новые государственные стандарты и своды правил, кото-

рые устанавливают требования к информационным моделям и направленны на стандартиза-

цию процессов применения технологий информационного моделирования при взаимодей-

ствии участников инвестиционно-строительных проектов между собой [4-5]. Технологии 

информационного моделирования обретают правовой статус [6], вводятся новые термины и 

понятия, разрабатываются классификаторы строительной информации [7-8]. 

Уже выполнен весомый ряд мероприятий по переводу градостроительных процедур в 

электронный формат: 

 разработана норма приема документов для выдачи разрешений на строитель-

ство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в электронном виде; 

 направление проектной документации и (или) результатов инженерных изыс-

каний, и иных документов, необходимых для проведения государственной экспертизы, 

осуществляется в электронном виде; 

 в крупных субъектах страны (Москва, Московская область и Санкт-Петербург) 

проходит экспериментальный переход к осуществлению процедур представления тех-

нических условий в электронном виде. 

Активное внедрение технологий информационного моделирования в строительную от-

расль нацелено на сокращение сроков выполнения работ по проектированию и строитель-

ству, а также на всестороннюю экономию бюджетных средств [9]. Одной из наиболее близ-

ких сфер, связанной с экономией бюджетных средств, является работа инженеров-сметчиков 

по составлению сметной документации на этапе проектирования. До начала использования 

технологий информационного моделирования, работа инженеров-сметчиков по составлению 

http://mgsu.ru/universityabout/Struktura/Kafedri/ISTAS/?
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сметной документации, носила «наблюдательный» характер, то есть, заложенные в проект-

ную документацию технические решения не подвергались сомнению с точки зрения их эко-

номической эффективности использования и осмечивались по принципу «как есть». Теперь 

же, аппаратные и программные средства позволяют осуществлять генеративное, параметри-

ческое и информационное архитектурное проектирование [10]. 

Основной задачей исследования является проведение анализа процессов и средств со-

ставления сметной документации при переходе на проектирование с применением техноло-

гий информационного моделирования. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объектом исследования является совокупность процессов и средств направленных на 

разработку сметной документации с использованием технологий информационного модели-

рования (исследуемая система). Границы исследуемой системы определены исходя из требо-

ваний свода правил по информационному моделированию [5] и методики определения стои-

мости строительной продукции [11]. 

Входными данными исследуемой системы является информационная модель, в состав 

которой входит цифровая информационная модель объекта строительства (ЦИМ) и инже-

нерная цифровая модель местности. Согласно своду правил по информационному моделиро-

ванию [5] ЦИМ должна содержать в себе элементы с уровнем проработки (LOD) LOD 300 

(элементы ЦИМ представлены в виде объекта или сборки, с точными фиксированными раз-

мерами, формой, точным пространственным положением, ориентацией и необходимой атри-

бутивной информацией). 

Выходными данными исследуемой системы являются: сметные расчеты на отдельные 

виды затрат, объектные сметные расчеты, локальные сметные расчеты и сводный сметный 

расчет стоимости строительства [11]. 

Перечень процессов исследуемой системы формировался путем изучения программных 

средств, представленных на российском рынке и опыта их использования проектными орга-

низациями. 

Наиболее часто-применяемыми программными средствами, использующими техноло-

гии информационного моделирования для разработки проектной документации (ПО ЦИМ) 

являются [12]: 

 «ArchiCAD» – (разработчик Graphisoft SE); 

 «Tekla Structures» – (разработчик Tekla); 

 «MagiCAD» – (разработчик MagiCAD Group); 

 «Allplan» – (разработчик Allplan GmbH); 

 «Revit» – (разработчик Autodesk, Inc.); 

 «Renga» – (разработчик Renga Software, совместное предприятие компании 

АСКОН и фирмы «1С»). 

Среди программных средств для сметных расчетов, с возможностью использования в 

качестве исходных данных информационные модели (ПО СПК), в России чаще всего ис-

пользуются [13]: 

 «Гектор: 5D Смета» (разработчик OOO «Научно-технический центр «Гектор»); 

 «АВС-4» (разработчик ООО «Научно-производственное предприятие «АВС-

Н»); 

 «Estimo.Connect» (разработчик «Айбим»); 

 «ITWO 4.0» (разработчик «RIB»). 

Общий вид объекта исследования (исследуемая система) представлен в табличной 

форме (табл. 1). 
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Таблица 1. Общий вид объекта исследования (исследуемая система) 

Входные данные Исследуемая система Выходные данные 

Информационная модель 

объекта капитального строи-

тельства с элементами LOD 

300. 

ПО ЦИМ, ПО СПК, Инте-

грация ПО ЦИМ и СПК. 

 

Сметные расчеты на отдель-

ные виды затрат, объектные 

сметные расчеты, локальные 

сметные расчеты и сводный 

сметный расчет стоимости 

строительства. 

Исследование проводилось путем построения и анализа карт процессов, происходящих 

при различных связках ПО ЦИМ и ПО СПК. Карты процессов составлялись по результатам 

изучения реальных производственных процессов по составлению сметной документации. В 

ходе сравнительного анализа была составлена обобщенная карта процессов присущая всем 

изученным в ходе исследования связкам ПО ЦИМ и ПО СПК, и были присвоены условно 

принятые уровни (степени) автоматизации [14] каждому из процессов (Табл. 2 и 3). 

 

Таблица 2. Условно принятые степени автоматизации 

Степень авто-

матизации 
Описание степени автоматизации 

Низшая 
Операции по генерации новой и/или преобразованию имеющейся ин-

формации происходят путем ручного ввода данных оператором. 

Средняя 
Автоматизирована значительная часть операций по генерации новой 

и/или преобразованию имеющейся информации. 

Высокая 

Действия оператора ограничены установкой параметров вида желаемого 

результата, на основании которого, средства ПО выполняют комплекс 

операций по генерации новой или преобразованию имеющейся инфор-

мации. 

 

Таблица 3. Обобщенная карта процессов присущая всем изученным в ходе исследования 

связкам ПО ЦИМ и ПО СПК 

Процесс 
Степень автома-

тизации 

Импортирование ЦИМ LOD 300 из ПО ЦИМ в ПО СПК Высокая 

Определение видов работ и потребности в материальных ресурсах для 

элементов ЦИМ 

Низшая 

Присвоение элементам ЦИМ сметных свойств (атрибутов) Высокая 

Подготовка данных для экспорта в сметный программный комплекс Средняя 

Импортирование данных в сметный программный комплекс, присвоение 

ценовых характеристик 

Высокая 

Генерация выходных данных (локальных и объектных смет и т.д.) Высокая 

Условность градации степеней автоматизации принята исходя из исключения степеней 

«нулевая» и «завершенная», по причине их невозможности присутствия в исследуемой си-

стеме, а степени «малая», «большая» и «повышенная» исключены с целью упрощения си-

стемного представления при анализе исследуемой системы [15]. 

По составленной обобщенной карте процессов, с присвоенными значениями степеней 

автоматизации, выбирались процессы с низшей и средней степенями автоматизации с целью 

дальнейшей декомпозиции на составляющие их подпроцессы. Выделенные подпроцессы 

фиксировались в карты подсистем, где им аналогично присваивались степени автоматиза-
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ции. Декомпозиция на подпроцессы выполнялась до тех пор, пока не были выявлены кон-

кретные операции с низшей степенью автоматизации. 

Далее был выполнен поиск операции с самой низкой степенью автоматизации, и вы-

полнение которой являлось самым трудоемким по отношению к остальным выявленным 

операциям. Этой операцией является - идентификация вида строительных работ отдельно 

взятого элемента ЦИМ. Идентификация вида строительных работ для отдельно взятого эле-

мента ЦИМ при применении технологий информационного моделирования, происходит пу-

тем поиска соответствующей расценки в сметных нормативных базах, что абсолютно иден-

тично алгоритму, применяемому на данный момент в сметных расчетных комплексах в ко-

торых не предусмотрено использование технологий информационного моделирования. 

Для дальнейшего анализа был выбран конкретный элемент ЦИМ – «стена» и соответ-

ствующая этому элементу расценка. Анализу подверглись входные и выходные данные опе-

рации (Табл. 4). 

 

Таблица 4. Входные и выходные данные операции идентификации строительных работ для 

элемента ЦИМ – «стена» 

Входные данные Выходные данные 

Элемент ЦИМ –  «стена» LOD 300 [5] Расценка из сметной нормативной базы ФЕР [16] 

Точный габарит 

Сечение/профиль 

Положение 

Материал 

Маркировка 

Масса 

Наличие облицовки 

Высота производства работ 

Наличие проемов 

Высота стены 

Толщина стены 

Наличие армирования 

Наружная/внутренняя стена 

Тип кладки 

Участие в многослойной конструкции 

И так далее 

Как видно из Табл. 4 – прослеживается определенная взаимосвязь между входными и 

выходными данными, но для определения отдельных параметров (тип кладки, наличие ар-

мирование) атрибутов элементов LOD 300 ЦИМ не достаточно.  

Дальнейшее исследование выявленной операции, было нацелено на определение под-

ходов по ее автоматизации. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате исследования было определено, что операция идентификации строитель-

ных работ сводится к поиску соответствия атрибутов материального ресурса (или набора ре-

сурсов) ЦИМ, с атрибутами строительных работ сметных нормативных баз. С виду простая 

задача автоматизации решаемая путем сопоставления двух баз данных(БД), осложняется 

наличием в сметных нормативных базах дополнительных параметров (коэффицинтов), кото-

рые заложены в их технических частях (Рис. 1).  
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Рис. 1. Обобщенная схема идентификации строительных работ элементов ЦИМ 

Хотя для рассматриваемой задачи наиболее подходят методы автоматизации, применя-

емые для больших данных [17], но в данном конкретном случае, было предложено использо-

вать поэтапную автоматизацию подключая на каждом следующем этапе по одной новой БД. 

Предлагаемый поэтапный подход по автоматизации операции идентификации строи-

тельных работ элементов ЦИМ, на первом этапе автоматизации, предусматривает выполне-

ние автоматизации осуществлением поиска соответствия атрибутов БД ЦИМ с атрибутами 

расценок в базах данных расценок. В результате первого этапа автоматизации, в ходе иден-

тификации строительных работ, оператор осуществляет выбор из предложенных (найден-

ных) расценок подходящих рассматриваемому элементу ЦИМ или подтверждает соответ-

ствие конкретной подобранной в автоматическом режиме расценки. 

Поэтапное выполнение автоматизации операции идентификации строительных работ, 

обусловлено высокой вариативностью возможных вариантов подбора возникающих при со-

поставлении нескольких баз данных одновременно. Необходимость подтверждения подо-

бранной расценки или выбор из группы расценок оператором, выполняющим идентифика-

цию строительных работ элементов ЦИМ, позволит отследить корректность работы алго-

ритмов сопоставления разнородных баз данных на ранних этапах автоматизации (Рис. 2). 

 

Рис. 2. Результат работы алгоритма идентификации строительных работ элементов ЦИМ на 

первом этапе автоматизации 
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Исходя из факта, что, коэффициенты, содержащиеся в технических частях сборников 

сметных нормативов распространяются не на все расценки рассматриваемого сборника, на 

первом этапе автоматизации идентификации строительных работ элементов ЦИМ, в резуль-

тате работы алгоритма автоматизации, формировались достаточно ограниченные группы 

расценок, а в некоторых случаях, сразу удавалось определить конкретную расценку. 

 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенного исследования были выявлены операции с низшей степенью 

автоматизации выполняемые в ходе процесса составления сметной документации с приме-

нением технологий информационного моделирования. 

Отсутствие высокой степени автоматизации операций выполняемых в процессе состав-

ления сметной документации обусловлено отсутствием переходных форм классификаторов 

видов строительных работ, сложности и многофакторности применения действующих сбор-

ников сметных нормативов. На данный момент, трудозатраты затраченные на разработку 

сметной документации при использовании технологий информационного моделирования, 

сопоставимы с трудозатратами при использовании традиционного метода разработки смет-

ной документации, при использовании в качестве исходных данных проектной документа-

ции. Но проведенные исследования наглядно иллюстрируют, что использование технологий 

информационного моделирования имеет высокий потенциал для дальнейшей автоматизации 

операций, выполнение которых на данный момент осуществляется практически в ручном 

режиме. 

Хотя предлагаемый подход позволят в значительной степени сократить трудозатраты 

на разработку сметной документации, прогрессирование автоматизации составления сметной 

документации на следующих этапах развития систем информационного моделирования, 

должно быть направлено в сторону генеративного проектирования, где подбор конструктив-

ных решений в автоматическом режиме, должен зависеть и от выделяемого на строительство 

финансирования. 
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Аннотация 

Нельзя отрицать, что неизбежен переход проектного и строительного бизнеса на систе-

мы информационного моделирования, для многих предприятий уже стали неотъемлемой ча-

стью процесса строительства. На рынке имеется широкий ассортимент программного обес-

печения информационного моделирования. Сложность состоит в том, что необходимо вы-

брать наиболее автоматизированный, технологичный и подходящий для каждого пользова-

теля инструмент проектирования железобетонных конструкций. 

С помощью метода сравнения проведен анализ возможностей двух программных ком-

плексов, а именно Autodesk Revit и Tekla Structures. Сравнение производится двух методов 

армирования – одиночного стержня и группы стержней. На основе проведенного сравнения 

было выявлено, что автоматизация армирования железобетонных конструкций присутствует, 

но требует доработки от самого пользователя, но в Revit имеется больше инструментов ар-

мирования. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время процесс «плоского» проектирования при разработке проектной и 

рабочей документации объектов капитального строительства в области армирования железо-

бетонных конструкций замещается информационным моделированием или BIM (Building 

Information Modeling), что ускоряет проектную работу, а также понижает количество ошибок 

и коллизий при проектировании, критически сказывающихся в процессе строительства. [1-2]  

Однако рынок предлагает широкий ассортимент программного обеспечения, выполня-

ющего однотипные задачи, но имеющие отличия в процессе получения результата, то есть 

информационной модели и документации. Затраты усилий проектировщика напрямую зави-

сят от выбора программного комплекса, возможности импорта и экспорта в иные инструмен-

ты проектирования и конструирования. [3] 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Рассмотрим на примере следующих программ: Autodesk Revit и Tekla Structures. Для 

выбора наиболее подходящего программного обеспечения информационного моделирования 

в области армирования железобетонных конструкций необходимо с помощью метода срав-

нения изучить и сопоставить реализованные инструменты каждой из программ. Предполага-

ется рассмотреть процессы и инструменты моделирования отдельного стержня и групп 

стержней, предлагаемые Revit и Tekla. Выявить их возможности, а также проблемы автома-

тизации процессов и способы борьбы с ними. Под возможностями подразумевается непо-

средственно моделирование, выдача документации, составление спецификаций. [4] 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В Autodesk Revit армирование можно выполнить только в основе (перекрытия, балки, 

стены и т.д.), иначе объект, т.е. стандартное семейство, предлагаемое программой, не будет 
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добавлено в проект. Также армирование выполняется только в разрезах, которые нужно со-

здать. Уже созданные элементы можно редактировать в трехмерном виде. У основы, т.е. не-

сущей конструкции, имеется параметр «защитный слой» в трех плоскостях. [5] Армирование 

происходит командами «арматурный стержень», который в свою очередь имеет на выбор не-

сколько форм (прямой, гнутый или вообще произвольной формы с помощью эскиза с соблю-

дением радиуса закругления). Стержню можно задать параметры класса стали, диаметра, ко-

личества, шага, расположить по максимальному расстоянию, настроить отображение их ко-

личества на видах (показать один, выборочно).  [7] 

Если же необходимо автоматизировать процесс, например, «разложить» фоновую ар-

матуру по плите или стене, или выполнить усиление в определенной зоне конструкции, су-

ществует команда «арматурная сетка», где можно задать все те же параметры, а также сме-

щение сетки относительно защитного слоя, выбрать основное направление сетки. В одном и 

том же объекте армирования по площади есть возможность создать сетку сразу на двух гра-

нях основы. Но для соблюдения норм проектирования железобетонных конструкций прихо-

дится контролировать данную команду, отступ стержней от грани основы в зависимости от 

направления. Создавать сетку единой, т. е. в двух направлениях и на обе грани, не является 

эффективным методом разработки информационной модели. Для детальной проработки сет-

ки необходимо делить как минимум на два объекта (по двум направлениям). Также при со-

здании одного стержня или сетки можно выполнить соединение арматуры внахлест, т. к. 

длина поставляемых на строительную площадку стержней ограничена максимальной дли-

ной. 

В Autodesk Revit отсутствует встроенная автоматизация армирования обрамления от-

верстий и проемов, что можно создать с помощью написания скриптов (программа или сце-

нарий для автоматизации задач), что требует дополнительные трудозатраты. 

При создании арматурных каркасов (например, скрытая балка с хомутами) существует 

проблема в конфликте стержней, которые могут отклоняться от начальной точки вставки, 

что усложняет работу. Есть способ борьбы с этим – создание групп или сборок и последую-

щая работа внутри них. Но для оптимизации ведомостей и спецификаций, создаваемых в Au-

todesk Revit автоматически, доставляет неудобство в их формировании (нет возможности 

корректировать объект группы напрямую). 

В отличие от Autodesk Revit в Tekla Structures моделирование армирования железобе-

тонных конструкций происходит всегда в трехмерном режиме, что может быть удобнее при 

сложных конструкциях, а также не требует создания разрезов. [6] Однако при моделирова-

нии каркаса стен может негативно сказаться на эффективности работы из-за загруженности 

рабочего пространства. Есть возможность армирования в «условном» элементе, что нельзя 

сделать в Revit. В Tekla Structures также существует команда армирования отдельными 

стержнями, где можно задать все те же параметры, что и в Revit, но нельзя «размножить 1 

стержень в виде 1 элемента с одними и теми же параметрами, для этого существует отдель-

ная команда «группа стержней», где сначала задается форма и направление. Существуют и 

те же самые зоны армирования «армирование объектов заливки» как части объекта армиро-

вания. 

В Tekla Structures есть идентичная команда «арматурная сетка». Команда «арматурная 

прядь» позволяет автоматически по правилам конструирования армировать деталь (балку, 

колонну и т.д.) с назначением параметров как для группы стержней. 

Отличительными особенностями Tekla Structures является создание шаблона армирова-

ния конструкции с сохранением в проекте для применения в идентичных конструкциях; раз-

деление группы арматурных стержней надвое; объединять только одинаковые стержни в 

группы. 

Создание спецификаций в обеих программах происходит на автоматическом уровне. 

Деление арматуры на максимальную длину стержня с нахлестом приходится делать вруч-
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ную, однако для подсчета в спецификациях есть возможность задания формулы пересчета с 

коэффициентом нахлеста, что упрощает процесс формирования информационной модели. 

 

ВЫВОДЫ 

Выбор программного комплекса информационного моделирования в области армиро-

вания железобетонных конструкций является неотъемлемой частью начала и ведения про-

цесса проектирования. Инструмент формирования и подачи информационной модели и до-

кументации напрямую влияет на их качество, скорость выполнения и удобство для пользова-

теля, а также затраты на обучение персонала и покупку программного обеспечения.  

На основе проведенного обзора программных комплексов информационного модели-

рования в области армирования железобетонных конструкций можно сделать вывод о том, 

что у обоих средств создания информационной модели и документации к ней есть недостат-

ки, которые возможно частично или полностью исправить с помощью доработки непосред-

ственно самим пользователем. Доработка подразумевает создание скриптов, новых парамет-

ров для автоматизации процесса.  

Для более детальной проработки в связи наличием большим набором инструментов 

информационной модели железобетонных конструкций наилучшим решением станет Auto-

desk Revit в сравнении с Tekla Structures. Отметим, что на пользователя не накладываются 

ограничения по выбору используемого программного обеспечения, поэтому следует обра-

тить внимание на такие комплексы, как Renga, Allplan и многие другие.  
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Аннотация 

В рамках данной статьи определена проблема автоматизации размещения 3D арматуры 

в моделях железобетонных конструкций, выполненных на базе программного комплекса Au-

todesk Revit. 

Рассмотрены существующие надстройки для Autodesk Revit: Sofistik Reinforcement, 

Naviate REX, GRAITEC Reinforced Concrete BIM Designers. 

Из-за стремления разработчика затронуть как можно большее количество проблем с 

помощью своей программы кроме инструментов, явно относящихся к 3-D арматуре присут-

ствует большое количество «мусорных». Также оценивается быстродействие и качество вы-

полнения задачи. 

Все расширения были установлены на программный комплекс Autodesk Revit 2019 и 

оценены по следующим критериям: удобство, интуитивность, качество решения задачи, 

быстродействие, актуальность. 

В результате сравнения выявлены недостатки и достоинства предложенных надстроек. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В связи с активным развитием BIM технологий, появилось огромное количество про-

граммного обеспечения, предоставляющего обширный список функций, способных облег-

чить и ускорить работу инженеров-конструкторов, использующих современные технологии. 

Перед программистами стоит непростая задача по разработке удобных и интуитивно понят-

ных инструментов, не требовательных к технической составляющей персональных компью-

теров, способных выполнять определенные задачи или комплекс задач быстро, качественно 

и безошибочно. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Autodesk Revit 2019 – программный комплекс, занимающий высокую позиции на Рос-

сийском рынке продуктов для решения задач информационного моделирования, позволяю-

щий отслеживать весть процесс производства строительного продукта в рамках концепции 

BIM на всех стадиях проектирования и строительства. 

Sofistik Reinforcement – расширение от компании SOFiSTiK для упрощения работы с 3-

D арматурой. Основным продуктом компании является одноименный расчетный комплекс 

предлагающий связь с Autodesk Revit и AutoCad по средством прямой интеграции без ис-

пользования сторонних форматов для обмены информацией между программами. 

Naviate Reinforcement Extension (REX) – расширение от компании Naviate. Предлагает 

набор инструментов для автоматического армирования таких конструкций  как стены, ко-

лонны, балки, фундаменты. 

 GRAITEC Reinforced Concrete BIM Designers – расширение от компании GRAITEC. 

Предлагает инструменты для автоматического армирования балок и колонн по конструктив-

ным расчетам, выполненным непосредственно в рамках данного продукта. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Sofistik Reinforcement. Как видно на рис.1, данное расширение дополняет уже суще-

ствующие возможности Revit. Удобные возможности по маркировке, подрезке, арматурных 

стержней и армирования по площади, настройке визуализации, созданию типовых специфи-

каций.  

Рис. 6. Интерфейс GRAITEC Reinforced Concrete BIM Designers 

Также присутствуют инструменты для оформления чертежей и проставления аннота-

ций к стержням, что, несомненно, является достоинством, но также вызывает определенные 

трудности с восприятием большого количества аннотаций, что заставляет в ряде случаев 

воздержаться от их использования. 

Функционал большинства инструментов понятен по названию и отделу, в котором они 

располагаются, при наведении на значок появляется всплывающая подсказка. Также есть 

функция «help», вызывающая справочную информацию, которую компания регулярно об-

новляет 

Задачи выполняются практически мгновенно. Отдельного внимания заслуживает функ-

ция «Freeze», помещающая стержень в Rebar Container (способ объединения, недоступный 

рядовому пользователю. Считается самым оптимальным с точки зрения быстродействия), 

делая не редактируемыми все его параметры и отсоединяя его от любых привязок. На выходе 

получаем отдельный объект, обладающий атрибутами арматуры, но не зависимый от осталь-

ной модели.  

Naviate Reinforcement Extension (REX) предназначен для размещения арматуры непо-

средственно в модели. Naviate совсем недавно было частью Revit, но затем стало независи-

мым расширением. Знакомый всем пользователям функционал (рис.2) максимально интуи-

тивен и предлагает обширные возможности. При наведении на значок всплывает подсказка, 

как и во внутреннем интерфейсе отдельного инструмента (рис.3) 

Рис. 2. Интерфейс Naviate REX 

 

Задержка в выполнении задач обусловлена количеством обрабатываемой информации. 

В большинстве случаев она отсутствует или минимальна, а актуальность и качество испол-

нения армирования подкупает многих пользователей. 

GRAITEC Reinforced Concrete BIM Designers позиционирует себя как интегрированный 

в Revit расчетный комплекс, позволяющий задавать нагрузки, автоматически выполнять про-

стейшие конструктивные расчеты, строить эпюры НДС и размещать арматурные стержни 

согласно полученным данным. 
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Рис. 3. Инструмент «Beams» 

Функционал (рис.4) не столь интуитивен и требует как инженерной подготовки, так и 

изучения инструкции. Расширение предлагает решения, связанные с генерацией арматуры в 

колоннах по заданным параметрам, удобный инструмент отслеживания выполнения расчета 

с возможностью дальнейшего вывода отчетной документации. 

Рис. 4. Интерфейс GRAITEC Reinforced Concrete BIM Designers 

Отдельного внимания заслуживает инструмент «localization», позволяющий выбрать 

набор норм и правил в зависимости от страны, в которой используется расширение. К сожа-

лению, пока не адаптировано для России, что заставляет задуматься над вопросом актуаль-

ности. 

Задержки в использовании обусловлены проведение расчетов, что подразумевает рабо-

ту с большими объёмами данных. 

 

ВЫВОДЫ 

Разнообразие программного обеспечения для информационного моделирования при 

выборе инструментов предполагает прежде всего постановку конкретных задач, а также 

предполагает комплексную оценку способов их осуществления в рамках отдельно взятой ор-

ганизации. В зависимости от этих факторов необходимо сделать выбор в сторону расчетного 

комплекса (GRAITEC Reinforced Concrete BIM Designers), дополнения уже существующего 

функционала Autodesk Revit (Sofistik Reinforcement) или инструмента для автоматизации 

(Naviate Reinforcement Extension). 
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Аннотация 

С появлением BIM платформ в России процессы проектирования становятся более ав-

томатизированными, что делает информационное моделирование привлекательным для про-

ектных организаций. Несмотря на преимущества информационного моделирования, на прак-

тике часто возникают проблемы. Проблематичной является выдача инженером задания на 

отверстия смежным отделам, что значительно замедляет дальнейший процесс работы над 

проектом. Данное исследование направлено на выявление причин и поиск решения пробле-

мы выдачи инженером задания на отверстия. В результате предлагается создание плагина и 

алгоритм его использования. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время процесс проектирования зданий вышел на новый уровень.  Совре-

менной ступенью развития в строительстве стало информационное моделирование, которое 

позволило автоматизировать процессы для повышения продуктивности и качества работы 

проектировщиков. Все большее число компаний отказываются от CAD-проектирования в 

пользу BIM платформ [1-2]. Однако стоит отметить, что проектирование посредством техно-

логий информационного моделирования имеет как преимущества, так и недостатки [3], по-

этому необходим анализ наиболее сложных проблем и поиск решений.  

 По нашему мнению, одним из важных этапов в проектировании является проектирова-

ние инженерных систем. Моделировать инженерные сети позволяет пакет Revit MEP, с по-

мощью которого проектировщики автоматически получают чертежи, спецификации их эле-

ментов, результаты инженерных расчетов и другое. Над одним проектом часто работает не-

сколько специалистов, поэтому важна правильная координация и организация участников 

проекта, чтобы исключить появление ошибок на стадии проектирования. Именно в процессе 

«совместной работы» часто возникают ошибки в виде пересечения запроектированных объ-

ектов. 

Сотрудничество между смежными разделами всегда вызывает проблемы, независимо 

от того, является ли это архитектор, конструктор или инженер ИОС. Одна из самых распро-

страненных проблем в проектных организациях – это выдача задания на отверстия инжене-

рами архитекторам и конструкторам. В компаниях, перешедших на технологию информаци-

онного моделирования, выдача заданий производится в форме 2D чертежей, используя ПО 

Autodesk AutoCad. Это существенно замедляет процесс, так как приходится переводить ин-

формацию из 2D чертежа в 3D модель ПО Autodesk Revit. Проблема выдачи задания на от-

верстия была выявлена в ходе самостоятельной практической работы с различными проек-

тами. 

 В ходе исследования было выявлено отсутствие каких-либо научных публикаций в 

открытом доступе, предлагающих решение поставленной проблемы, поэтому данная статья и 

предлагаемое в ней решение имеют практическую значимость и могут быть использованы в 

деятельности проектных компаний. 
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Итак, целью данной работы является решение проблемы выдачи задания на отверстия 

путем создания плагина. Чтобы добиться поставленных целей необходимо осуществить сле-

дующие задачи: 

1. Создание информационных моделей: архитектурной, конструктивной, инженерной; 

2. Объединение моделей; 

3. Поиск причин образования коллизий; 

4. Поиск способов устранение проблемы; 

5. Создание плагина; 

6. Выявление наиболее эффективного способа. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для того, чтобы выявить проблемы и найти решение был разработан проект жилого 

комплекса. Создание модели проходило с помощью ПО Autodesk Revit. Было создано три 

информационные модели здания: архитектурная, конструктивная и инженерная. При объ-

единении моделей образовались междисциплинарные коллизии. Под коллизиями мы пони-

маем «противоречие между двумя и более элементами цифровой информационной модели» 

[4]. Причиной этому послужила выдача заданий на отверстия инженерами с помощью техно-

логии CAD. Из этой ситуации существует два выхода: 

1. Корректировка инженерами задание на отверстие вручную; 

2. Создание плагина, который позволит автоматически выдавать задание на отверстия 

в информационную модель. 

Для дальнейшего исследования нами был разработан плагин на языке программирова-

ния C#.  

Проведя сравнение двух вышеупомянутых способов решения проблемы некорректной 

выдачи задания на отверстия, мы выявили следующее. Использование первого способа, кор-

ректировки вручную, показало необходимость неоднократного исправления вручную суще-

ствующих отверстий в модели. Потребовалось много времени на устранение ошибок, что 

негативно сказалось на сроках сдачи проекта заказчику. 

Второй способ позволил автоматизировать процесс выдачи заданий на отверстия и сни-

зить риск ошибки проектировщика, ускорить процесс выдачи и обработки задания. 

Таким образом, в ходе исследования были использованы такие методы как изучение, 

моделирование, эксперимент, сравнение и обобщение, так как они соответствуют поставлен-

ным практическим задачам. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Создание отверстий является долгим и трудным процессом, так как необходимо со-

здать большое количество типоразмеров семейства отверстий. Это необходимо для того, 

чтобы в дальнейшем маркировка проемов осуществлялась корректно. После создания и раз-

мещения отверстий, проектировщик сталкивается с проблемой отображения их на планах. 

Отверстия находятся на разных высотных отметках и не всегда попадают в секущий диапа-

зон плана, из-за чего не отображаются на них. 

В процессе изучения проблемы было выявлено, что значительно ускорить процесс мо-

делирования отверстий позволяет использование плагина. Алгоритм использования плагина: 

1. Открытие инженером ИОС рабочей модели, в которую загружен связный файл кон-

структивной или архитектурной модели. Запуск первого этапа плагина. В результате созда-

ется Excel таблица с информацией об имени типоразмера трубы или воздуховода, его разме-

рах, толщине изоляции и имени типоразмера стены, с которой труба или воздуховод пересе-

каются. Далее инженер ИОС заполняет информацию о размерах отверстия для пересечений и 

передает Excel таблицу как задание архитекторам или конструкторам; 

2. Открытие архитектором или конструктором рабочей модели, в которую загружен 

связный файл инженерной модели. Запуск второго этапа плагина. На данном этапе Архитек-
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тор или конструктор выбирает специальное семейство отверстия и указывает путь на Excel 

таблицу задание от инженера ИОС. В результате на месте пересечения труб или воздухово-

дов в архитектурной или конструктивно рабочей модели образуются отверстия, с габарита-

ми, заданными инженером ИОС; 

3. В случае, если архитектор или конструктор захочет отредактировать созданное от-

верстие, то он должен поставить галочку в параметре «Ручное редактирование», для того 

чтобы при следующих итерациях на месте этого отверстия не создавалось новое. 

 

ВЫВОДЫ 

В заключение, необходимо отметить: информационное моделирование приносит много 

преимуществ строительной отрасли, так как оно обеспечивает значительную экономию 

средств и повышение производительности в строительных проектах. Современный подход к 

проектированию позволяет облегчить работу проектировщиков, а внедрение нового про-

граммного обеспечения, направленного на решение конкретных проблем, в том числе ис-

правления междисциплинарных коллизий, способствует оптимизации и совершенствованию 

результатов их профессиональной деятельности [5-7]. Несмотря на это, существует проблема 

недостатка знаний и учебных пособий по использованию программного обеспечения. Вслед-

ствие этого, строительные компании вынуждены самостоятельно разрабатывать регламенты 

и правила использования технологии информационного моделирования. Также в процессе 

работы над проектом из-за отсутствия методических рекомендаций у специалистов возника-

ет множество проблем. Одной из таких проблем является проблема выдачи задания на отвер-

стия. 

В результате исследования были созданы и объединены информационные модели, 

вследствие чего образовались междисциплинарные коллизии. Был сделан вывод о том, что 

причиной образования коллизий является выдача заданий на отверстия инженерами с помо-

щью технологии CAD. Для решения проблемы выделили два пути решения: ручной и авто-

матизированный (с помощью плагина). Далее был разработан и протестирован плагин. После 

сравнения двух вышеперечисленных способов выявились явные преимущества использова-

ния плагина: уменьшение сроков разработки документации, уменьшение риска ошибки про-

ектировщика и ускорение процесса выдачи и обработки задания. 

Итак, была достигнута цель: создан плагин, который решил проблему выдачи задания 

на отверстия. Разработанный продукт имеет важное значение для практической деятельно-

сти, так как поможет многим организациям автоматизировать процесс проектирования.  
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Аннотация 

Развитие строительной отросли в Российской Федерации влечет за собой разработку 

новых подходов и решений на всех этапах жизненного цикла объектов строительства.  В со-

ответствии с поручением президента РФ (ПР-1235 от 19.07.2018 года) становятся актуаль-

ными задачи перехода к системам управления жизненным циклом объектов капитального на 

основе применения инструментов, реализующих технологии информационного моделирова-

ния (ТИМ). Внедрение новых технологий требует проведения сравнительного анализа под-

ходов, например, к системам автоматизированного проектирования. Рассмотрим использо-

вания Autodesk Revit (ТИМ), в сравнении с CAD (САПР) проектированием Autodesk Auto-

CAD. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Информационное моделирование является одним из наиболее важных инструментов, 

используемых при проектировании сетей инженерно-технического обеспечения  

Согласно федеральному закону от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Техниче-

ский регламент о безопасности зданий и сооружений" сеть инженерно-технического обеспе-

чения – это совокупность трубопроводов, коммуникаций и других сооружений, предназна-

ченных для инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Рассмотрим преимущества и недостатки BIM и CAD проектирования, на примере ис-

пользования программного обеспечения Autodesk Revit и Autodesk AutoCAD при проектиро-

вании сети инженерно-технического обеспечения, а именно сети водоснабжения. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты сравнительного анализа представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1. Сравнение Revit и AutoCAD 

№п/п Autodesk Revit Autodesk AutoCAD 

1 Сгруппированное хранение данных. Сведения 

и параметры, известные проектировщику, 

находятся в одной связке чертежей. Если из-

менить один параметр, то изменения автома-

тически подтягиваются к остальным элемен-

там. Это приводит к сокращению числа оши-

бок при проектировании внутри компании. 

Ошибки сокращаются, следовательно сокра-

щается и время на их исправление. Удается 

эффективнее взаимодействовать между дисци-

При работе создается большое коли-

чество файлов с чертежами. У каждо-

го проектировщика свои, понятные 

ему, но не всегда его коллегам методы 

систематизации чертежей. Работа 

ведется независимо, при внесении 

изменения в фрагмент чертежа, необ-

ходимо вручную пересчитать и пере-

чертить элементы, связанные с фраг-

ментом. Так же передать информацию 
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плинами, (различными разделами проектной 

документации) 

о всех изменениях, которые повлияют 

на смежные дисциплины. 

2 Оптимизации проектных решений. За счет 

времени, освободившегося от согласования 

между людьми ответственными за различные 

дисциплины, можно найти оптимальное про-

ектное решение. То есть такое решение, при 

котором наилучшим образом исполняются 

требования технического задания 

Не всегда получается найти опти-

мальное проектное решение. Так как 

время, которое могло уйти на оптими-

зацию, уходит на согласование между 

дисциплинами 

3 Возможность автоматизированного получения 

спецификаций и ведомостей объемов работ. С 

автоматизированным внесением изменений во 

все зависимые части проекта. 

Вручную ведется составление специ-

фикаций и ведомостей объемов работ 

(если не использовать сторонние пла-

гины)  

При внесении изменения в чертеж, 

необходимо вручную пересчитать 

спецификации и ВОРы 

4 Наглядная 3D-визуализация. Можно создать 

трехмерную правдоподобную подробную мо-

дель сети. С помощью такой функции можно 

преподнести проект, визуально его оценить.  

Наглядность 3D модели помогает сократить 

время на понимание особенностей трассировки 

сетей, людьми непосредственно не участвую-

щих в проектировании, например монтажни-

ками. 

Если в Revit визуализация проекта 

дополнительный бонус, её можно 

получить в пару кликов. То создание 

3D визуализаций сетей водоснабже-

ния в Autocad очень трудоемкий и 

времязатратный процесс.  

5 Для проектирования не всегда хватает встро-

енной базы семейств. Тратится много времени 

на поиск необходимых элементов. Зачастую, 

модель нужной делали в принципе отсутствует 

в открытых источниках.  

Простота построений. Autocad по сути 

является «электронным кульманом», 

что обеспечивает простоту изображе-

ния нетиповых элементов. Можно 

самостоятельно перечертить или схе-

матически изобразить требующийся 

элемент. 

 

Уровни детализации элементов информационной модели (LOD) позволяют сократить 

время на разработку информационной модели. Рассмотрим требования к детализации систем 

водоснабжения (таблица 2).   



543 

Таблица 2. (СП 333.1325800.2017) Требования к уровням проработки для цифровых моде-

лей, содержащих данные о системах водоснабжения и канализации (ВК) 

Элементы разде-

ла ВК 

Обоснование инвестиций Проектирование 

LOD 100 LOD 200 LOD 300 LOD 400 

Оборудование 
Требования 

отсутствуют 

Типы, услов-

ный габарит 

Точный габарит, 

положение, марки-

ровка, масса, рас-

ход, мощность 

Производитель, наимено-

вание по каталогу, внеш-

ний образ/вид, фурнитура/ 

оснастка 

Трубы 
Требования 

отсутствуют 

Требования 

отсутствуют 

Типы, точный габа-

рит, положение, ма-

териал, маркировка, 

расход, давление 

Производитель, наимено-

вание по каталогу 

Запорная/ регу-

лирующая арма-

тура 

Требования 

отсутствуют 

Требования 

отсутствуют 

Типы, точный габа-

рит, положение 

Производитель, наимено-

вание по каталогу, внеш-

ний образ/вид, фурнитура/ 

оснастка, маркировка 

Фитинг 
Требования 

отсутствуют 

Требования 

отсутствуют 

Типы, точный габа-

рит, положение, ма-

териал 

Производитель 

Изоляция 
Требования 

отсутствуют 

Требования 

отсутствуют 

Типы, точный габа-

рит, положение, ма-

териал 

Производитель, марки-

ровка 

 

Как видно из таблицы к цифровой модели применятся требования по уровню прора-

ботки к трубам при проектировании LOD 300, необходимо проработать: положение, типы, 

точный габарит, расход и давление, материал и маркировку. Указание данных параметров 

повышает качество проекта. Это позволяет наглядно просмотреть и проанализировать пара-

метры сети инженерно-технического обеспечения.   
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Рис. 1. Инженерная сеть в Revit 

 

Рис. 2. Инженерная сеть в AutoCAD 

ВЫВОДЫ 

Использование информационных технологий в целях модернизации строительной об-

ласти, позволяет повышения качество проектирования, а следовательно строительства.  Вы-

полняя Поручение Президента РФ (ПР-1235 от 19.07.2018 года) 
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Аннотация 

В настоящем исследовании рассматриваются мероприятия по обеспечению охраны 

труда в части безопасности персонала на строительной площадке с учетом активности авто-

матизированной строительной техники. Количество сложных технических устройств, как 

приборов и инструментов малой механизации, так и строительных машин, управляемых опе-

раторами, возрастает с каждым новым десятилетием. Концентрация технических и людских 

ресурсов в замкнутом пространстве строительной площадки порождает проблемы автомати-

зированного управления внутренней логистикой и выполнением правил охраны труда. 

Предметом исследования является строительная киберфизическая система (КФС) обеспече-

ния безопасности персонала на строительной площадке при работе строительной техники. 

Целью исследования является создание модели подобной строительной КФС. Используемый 

метод исследования: аналитический обзор и моделирование. Результатом исследования яв-

ляется общая модель КФС обеспечения безопасности персонала на строительной площадке с 

учетом активности автоматизированной строительной техники. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Использование тяжелой мобильной техники на строительной площадке всегда требует 

соответствующей специализации, высоких уровней квалификации и компетентности опера-

торов, осуществляющих управление и строительного персонала, помогающего и обеспечи-

вающего условия безаварийной работы техники. Опасность значительно повышается, если 

управление техникой производится оператором удаленно, или с использованием программы 

автоматизированного управления. 

Это приводит к необходимости введения дополнительных средств безопасности для 

предотвращения несчастных случаев. Например, “основными травмирующими факторами 

при производстве строительных работ следует считать: … машины и механизмы 14,6% от 

общего числа случаев, дорожно-транспортные происшествия 14,6%”[1]. 

В настоящее время активно развиваются отечественные автоматизированные системы 

управления на строительной площадке. Это динамические информационные системы с при-

нятием решения в реальном режиме времени, содержащие в себе как встроенные аппаратные 

системы так и гибридные системы [2], [3], [4]. 

Строительные площадки, как правило, являются открытыми территориями, и подвер-

жены погодным условиям. Это приводит к необходимости принятия в расчет текущих при-

родных и климатических параметров: скорости ветра, температуры, времени суток, наличие 

осадков. В связи с этим, было принято решение разработать модель автоматизированной си-

стемы, которая интегрирует собственные расчеты и принятие решений с физическими про-

цессами, в которых она функционирует. Подобные системы получили название киберфизи-

ческие системы (cyber-physical systems)[5], [7]. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объектом исследования является строительная площадка, на которой применяется ав-

томатизированная строительная техника. Предметом исследования является строительная 

КФС обеспечения безопасности персонала на строительной площадке при работе строитель-
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ной техники. Целью исследования является проектирование модели подобной строительной 

КФС. 

В качестве методов исследования были выбраны аналитический обзор и моделирова-

ние. На основе исследования существующих литературных источников будет спроектирова-

на модель КФС [7].  

В данной статье рассматривается использование данных о планируемом маршруте сле-

дования управляемой техники для предотвращения столкновения с другой техникой, с пер-

соналом и лицами, допущенными к временному нахождению на строительной площадке. 

За основу данной работы были взяты материалы статьи испанских исследователей из 

университета University Carlos III в Мадриде [8]. В этой статье выдвигается идея использова-

ния «умных» касок всеми сотрудниками, находящимися на строительной площадке. В «ум-

ные» каски встраиваются радиомаяки и средства связи. Радиомаяк исполь-зуется для опреде-

ления, находится ли сотрудник в опасной зоне, и предупреждения сотруд-ника об этом через 

средства связи [9]. В России разработкой подобных «умных» касок в России занимается 

компания КРОК [10]. 

Опасные зоны делятся на статические и динамические. Статическими зонами являются 

неподвижные области, представляющие опасность (такие как котлованы), а динамические 

зоны – зоны, определяемые в реальном времени, существование которых зависит от динами-

ческим параметров, например, положения строительной техники. Уже разработаны техноло-

гии, основанные на встраивании GPS-систем в строительныемашины, которые позволяют 

определить не только положениемашины, но и время работы, скорость, а также указывать на 

приближение необходимости технического обслуживания [11]. 

Существует описание проектов"умных" строительных площадок, включающие в себя 

технологии беспроводной связи, в том числе и "умные" каски [12]. 

Основными функциями моделируемой КФС являются: 

• отслеживание местоположения находящихся на территории строительной пло-

щадки сотрудников по сигналу радиомаяка, установленного в каске; 

• динамическое формирование «зоны опасности» вокруг активной автоматической 

техники, а также, в зависимости от типа техники, с включением зоны ее активности; 

• получение от техники маршрута планируемого следования с целью предупреждения 

персонала, находящегося на близком расстоянии от этого маршрута; 

• отправка предупреждающего сигнала на средства связи, встроенные в «умные» кас-

ки сотрудников. 

Моделируемая КФС также должна учитывать следующие физические факторы: 

• Дождь или туман могут отрицательно повлиять на надежность отслеживания место-

положения сотрудников и строительной техники; 

• Осадки могут привести к размяканию грунта, что в свою очередь может привести к 

значительному отклонению автоматически управляемой техники с заданного курса; 

• Образование наледи на территории строительной площадки при низкой температуре 

также представляет высокую опасность, как возможностью заноса строительной техники при 

движении, так и возможности падения сотрудников. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На основе вышеизложенного, была спроектирована модель КФС обеспечения безопас-

ности персонала на строительной площадке при работе строительной техники, представлен-

ная на Рис.1. 
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Рис. 1. Модель киберфизической системы (КФС)обеспечения безопасности персонала на 

строительной площадке при работе автоматизированной строительной техники 

Эффективность моделируемой КФС сильно зависит от наличия других автоматизиро-

ванных систем, используемых на строительной площадке. Несмотря на теоретическую воз-

можность функционирования без взаимодействия с другими системами, наличие связи с ни-

ми позволит значительно повысить надежность и эффективность моделируемой системы[13]. 

Это может быть следствием следующих мероприятий: 

• внедрение системы контроля за ношением «умных» касок будет гарантировать, что 

моделируемая система сможет следить за безопасностью всех сотрудников, находящихся на 

строительной площадке; 

• наличие системы видеонаблюдения позволит увеличить точность определения ме-

стоположения сотрудников, а также обнаружить сотрудников без «умной» каски. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Был проведен аналитический обзор использованияразличных технологий кон-

троля и обеспечения безопасности на строительной площадке с использованием "умной" 

техники. На основе обзора был сформирован список необходимых функций, которые должна 

осуществлять моделируемая КФС, а также список физических параметров, которые она 

должна учитывать. Также были представлены предложения по интеграции системы с други-

ми автоматизированными и КФС системами, используемыми на строительной площадке.  

2. Спроектирована модель КФС, направленная на предотвращение несчастных 

случаев, связанных с передвижением строительной техники, что позволит избежать травми-
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рования сотрудников, повреждения строительной техники, задержек в строительстве и свя-

занных с этим финансовых убытков.  

3. Представленная модель является предварительной, и требуется дальнейшее ис-

следование для совершенствования текущей и разработки итоговой модели. В частности, 

проведение реальных испытаний позволит обнаружить проблемы, которые затруднительно 

предсказать на стадии моделирования. Например, вместо предупреждения сотрудников о 

том, что они находятся на пути следования строительной техники, возможно формирование 

альтернативного маршрута следования на безопасном удалении. 

Дальнейшие работы будут заключаться в создании модулей КФС, подготовке и выпол-

нении полевого эксперимента на объекте исследования. 
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Аннотация 

Внедрение нейронных сетей находит широкое применение в различных областях чело-

веческой деятельность из-за гибкости, обучаемости и возможности быстро обрабатывать 

большее количество данных. Нейронные сети способны выполнять с высокой точностью 

анализ графических изображений и прогнозирование результатов. Данная работа посвящена 

анализу возможного применения нейронных сетей  для планирования пешеходных зон в гра-

достроительной отрасли. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день в мировой практике наблюдается развитие тенденции примене-

ния нейросетевых технологий во многих сферах. Возможность обрабатывать огромные объ-

ёмы данных, в том числе графические, и прогнозирование дальнейшего изменения исследу-

емого объекта позволяют найти применение нейросетевых технологий почти в любой отрас-

ли человеческой деятельности. Внедрение передовых разработок определяют уровень техни-

ческого прогресса отрасли, а точность прогнозирования позволяет получить заметную эко-

номическую выгоду при выборе правильных решений в том или ином вопросе. 

Под термином нейросетевой технологии (нейросети) понимают способ организации от-

дельных вычислительных элементов, в определенной степени имитирующий структуру моз-

га. Нейронные сети применяются для решения таких задач, как распознавание образов, кла-

стеризация (объединение в группы – кластеры), построение прогнозов, сжатие информации и 

восстановление поврежденных или «зашумленных» данных. 

Одними из самых важных характеристик нейросетей являются вид решаемых задач, 

вид нейронов, структура связей нейронов, способ обучения нейронной сети [1,4]. Вид реша-

емых задач, а соответственно специфика будущего применения нейросети задают вектор для 

долгосрочного развития её алгоритмов и базы обучения. Дальнейшее развитие применения 

нейронных сетей характеризуется возможностью их внедрения на практике, что будет поло-

жительно сказываться на экономической составляющей проекта, где технологии нашли при-

менение. Важнейшим свойством нейросетевых технологий является обучаемость, которое 

гарантирует что обработка данных, полученная в ходе функционирования нейросети, будет 

совершенствоваться с каждым проектом [2]. 

Таким образом, долгосрочное применение подобных технологий не будет терять акту-

альность, что позволит не так часто менять подход к решению вопросов планирования пеше-

ходных зон и инфраструктуры районов, но дальше совершенствовать алгоритмы нейросетей 

для их лучшей работы. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Создание нейронных сетей состоит из нескольких этапов, каждый из которых необхо-

димо разрабатывать ситуативно, для максимально продуктивного использования технологии 

в дальнейшем. Широкий спектр применения нейронных сетей стимулирует их развитие в 

разных областях. Сегодняшние условия создания и обучения нейросетей предполагают 
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наличие огромных баз, по которым нейронная сеть будет обучаться, а так же разработка про-

стого, но максимально точного алгоритма её работы, для уменьшения количества возможных 

ошибок, вызванных сложностью применения алгоритма к какому-либо конкретному случаю 

[3]. 

Для грамотного создания и применения нейронной сети в рамках строительной отрасли 

сегодня необходимы: 

 рабочая станция для функционирования нейросети; 

 алгоритмы обработки информации; 

 программа, моделирующая искусственные нейроны; 

 структура связи нейронов[5]; 

 дроны. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Ошибки, совершенные при проектировании и создании строительных объектов (зда-

ний, сооружений, дорог) исправить после завершения работ практически не представляется 

возможным. Кардинально изменять что-то в готовом объекте физически очень тяжело и эко-

номически невыгодно. Ведение строительных работ, особенно на участках где постоянный 

поток людей, связано с целым рядом неудобств. Это и стесненные условия ведения работ, и 

трудность доставки материалов и перекрывание участка движения, что негативно сказывает-

ся на возможности людей оперативно добраться до пункта назначения. Поэтому при созда-

нии пешеходных зон и дорог очень важно принять изначально верный проект и делать объ-

ект максимально удобным для дальнейшего использования. 

Мировая история развития дорожно-транспортной инфраструктуры районов знает как 

удачные, так и неудобные решения.Как уже говорилось выше в статье, исправлять ошибки 

после того как строительство завершено уже практически не представляется возможным, по-

этому жителям приходиться мириться с неудобствами. На рисунке 1 отображена типичная 

ошибка, допущенная при проектировании пешеходной зоны. Люди не ходят прямыми угла-

ми, однако архитектор этого не учел. Как итог – вытоптанные газоны и неиспользуемый уча-

сток дороги. 

 

Рис. 1. Последствия ошибок проектирования пешеходных зон 

Зарубежные коллеги решают вопрос о проектировании дорог весьма изящно. Сначала 

на протяжении нескольких недель происходит наблюдение, где проходит основной поток 

людей. Эти пути затем превращаются в полноценные пешеходные зоны.  

Без сомнения вышеописанный способ весьма действенный – но его применение связано 

с наблюдениями на протяжении достаточного длительного периода и предварительными 

приготовлениями. В реалиях огромного и быстрорастущего мегаполиса, как Москва, приме-

нение таких технологий может быть затруднено. Поэтому в этой статье предполагается воз-

можность использования нейронных сетей для моделированияпешеходных зон. На рисунке 2 

изображен общий процесс системы для прогнозирования траектории дорог. 
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Рис. 2. Этапы работы нейронной сети для проектирования пешеходных зон 

Что бы подробнее разобрать процессы, происходящие на втором этапе работы системы, 

следует обратить внимание на рисунок 3. 

 

 

Рис. 3. Процесс обнаружения существующих объектов 

В результате фотосъёмки при помощи дронов нейросеть будет получать входные дан-

ные для обработки. Алгоритм сети будет предполагать кратчайший путь от пункта A в пункт 

B. Нейросеть должна уметь определять очертания домов, ландшафта и дорог, чтобы огибать 

участки, где дорогу расположить не представляется возможным [7]. Применение подобных 

методов использования нейросети позволит избегать досадных ошибок при проектировании, 

сделать район более удобным для жителей. При грамотно построенной дорожной сети мож-
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но управлять потоком людей. Это позволит вдохнуть жизнь в малый бизнес, что экономиче-

ски выгодно скажется на благосостоянии района. Так же удобный районбудет выгодно выде-

ляться на фоне не столь удобных, что позволит привлекать больший объём инвестиций для 

будущего строительства и благоустройства. 

 

ВЫВОДЫ 

В настоящее время нейросетевые технологии уже нашли применение в большом коли-

честве сфер человеческой деятельности. Их дальнейшее развитие и возможное применение в 

градостроительной области положительно скажется на состоянии городов: 

 уменьшится количество ошибок, допущенных при проектировании; 

 повысится удобство района; 

 для пешеходов появится возможность быстрее добираться до пункта назначения; 

 появятся предпосылки для формирования зон малого бизнеса в районах с грамотным 

планированием; 

 увеличится количество инвестиций. 

Использование нейросетевых технологий в области градостроительства станет уверен-

ным и обдуманным шагом в будущее городской среды. 
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Аннотация 
В статье представлен анализ процесса проектирования и устройства запасных выходов 

в зданиях и сооружениях. Рассмотрены различные варианты открывания дверей, проанали-

зированы исследования в области разработки и переработки ГОСТов и СНиПов в данной об-

ласти. Описаны обязательные требования при проектировании и устройстве (монтаже) двер-

ных конструкций, изучены виды устройства «Антипаника» для дверей аварийного и эвакуа-

ционного выхода, определено различие между понятиями, используемыми в области устрой-

ства запасных выходов. 

  

ВВЕДЕНИЕ 
В 1883 году в концертном зале «Виктория холл» в Сандерленде (Англия) произошла 

трагедия, унесшая жизни почти 200 детей. Это случилось во время раздачи призов лотереи, 

которые выдавались по номерам входных билетов. Причиной послужило то, что двери были 

блокированы из-за небольшого угла открытия, поскольку предполагалось выпускать посети-

телей по одному. После этого события британское правительство выступило с законодатель-

ной инициативой по созданию стандартов безопасности зданий, в результате чего появились 

юридически закрепленные требования. Исходя из которых помещение должно иметь опре-

деленное количество дверей наружного открывания, соответствующее предполагаемому 

числу людей, которые будут присутствовать при его эксплуатации, и замками, открывающи-

мися изнутри без особых усилий. 

Однако, эта практика не получила широкого применения и в декабре 1903 года в США 

погибли 603 человека при пожаре в Театре ирокезов (Чикаго) из-за того, что выходы были 

заблокированы железными воротами. 

Эти события дали толчок к созданию и распространению устройства экстренного от-

крывания (panic bar), которое было разработано в Великобритании после пожара в «Викто-

рия холл». 

В настоящее время подобные устройства обязательны к применению в зданиях и по-

мещениях различного назначения и изготавливаются производителями со всего мира. 

В общественных зданиях: отелях, офисах, супермаркетах, домах жилого назначения, 

учебных заведениях, развлекательных и торговых центрах и крупных помещениях с большой 

проходимостью устанавливаются двери с фурнитурой, отвечающей нормативным требова-

ниям  и определенных габаритов. 

При этом сегодня дверные конструкции изготавливаются и устанавливаются исходя из 

ряда требований, содержащихся в нормативной документации. Особое внимание уделяется 

правилам производства, которые содержаться в СП 1.131330.2009 «Системы противопожар-

ной защиты» [9] и в ГОСТ 31471-2011 «Устройства экстренного открывания дверей эвакуа-

ционных и аварийных выходов. Технические условия» [2]. 

Вместе с тем, элементы аварийного или экстренного открывания, как правило, преду-

сматриваются на этапе проектирования и вводятся на объекте в период строительства, экс-

плуатации, а также при перестройке или при изменении функционального назначения со-

оружения.  
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Однако, даже при соблюдении требований обеспечения безопасности эвакуационных 

выходов, статистика, представленная на рис.1, свидетельствует о том, что возгорания все 

еще приводят к значительному числу жертв.  

 

 

Рис. 1. Статистические данные по возгораниям в РФ и погибшим в период с 2012 по 2018 гг. 

по данным официального сайта МЧС России [7] 

Таким образом, за период с 2012 по 2018 гг. зафиксировано 1 016 возгораний, в резуль-

тате которых пострадало 65 634 человека. Все это свидетельствует о необходимости даль-

нейших исследований в указанной области, переработке или доработке нормативных доку-

ментов и внедрении новых технологий при обеспечении комплексной безопасности строи-

тельных объектов.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

При проведении исследований использованы материалы статей, представленных в ре-

феративной базе данных РИНЦ, доступной по ссылке: e-library.ru, с сайта электронной эн-

циклопедии пожарного дела [11], а также нормативно-правовые требования ГОСТов, СНи-

Пов и СП в области обеспечения пожарной безопасности.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По итогам анализа нормативной документации определены основные требования, 

предъявляемые к дверям аварийного выхода: 

1. Дверь должна открываться без применения вспомогательных средств или особых 

усилий, в одно движение при механическом открывании [2] — и в два движения в случае 

оборудования электромеханикой (для беспрепятственного выхода людей). 

2. Дверь должна фиксироваться в «закрытом» положении и удерживаться замковым 

механизмом независимо от поступающего управляющего электрического сигнала или от-

ключения питания (для выполнения функции пожарной преграды).  

3. Для обеспечения комфортного использования дверей авторизованными лицами и для 

предотвращения бесконтрольного выхода, допускается применение дополнительных элек-

тромеханических исполнительных устройств, предназначенных для этих целей. 

Противопожарные двери являются необходимой составляющей зданий любого функ-

ционала, ведь они защищают и удерживают распространение огня, что помогает произвести 

своевременную и безопасную эвакуацию людей. При этом для сокращения сроков эвакуации 

ведутся работы над различными механизмами и устройствами [12-15]. Так устройство "Ан-

типаника" помогает произвести процесс эвакуации людей в безопасную зону в более корот-

кое время благодаря простоте использования. 

Основные типы устройств "Антипаника" для дверей эвакуационных и аварийных вы-

ходов, которые отвечают требованиям ГОСТ Р 52750-2007 Устройства экстренного открыва-
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ния дверей эвакуационных и аварийных выходов. Технические условия, представлены на 

рис.2 и рис.3 соответственно. 

 

 

 

 

а Общий вид устройства «Антипаника» 

типа А для дверей эвакуационных выходов с 

нажимной штангой. 

 

б Общий вид устройства «Антипаника» 

типа В для дверей эвакуационных выходов со 

штангой-рейкой. 

Рис. 2. Основные типы устройств "Антипаника" для дверей эвакуационных выходов 

 

 

 

  

 

а Общий вид устройства «Антипаника» ти-

па А для дверей аварийных выходов с нажимной 

(фалевой) ручкой 

б Общий вид устройства «Антипаника» типа В 

для дверей аварийных выходов с пластиной 

Рис. 3. Основные типы устройств "Антипаника" для аварийных выходов 

Анализ нормативной документации позволил определить основные требования при 

проектировании дверей с устройством "Антипаника": 

1. Устройство двери обязано отвечать условиям стандартов ГОСТ 538-2014 «Изделия 

замочные и скобяные. Общие технические условия» и ГОСТ 5089-2011 «Замки, защелки, 

механизмы цилиндровые. Технические условия», а полотно двери должно изготавливаться в 

соответствии с конструкторской и научно-технической документацией  на продукт опреде-

ленного типа. 

2. Устройства "Антипаника" могут устанавливаться в дверную конструкцию весом не 

более 200 кг, высотой не более 2500 мм и шириной не более 1300 мм.  

3. Класс устройств "Антипаника" на противопожарных дверях должен соответствовать 

классу огнестойкости конструкции. 

4. Устройства "Антипаника" должны гарантировать быстрое открывание дверей эваку-

ационных, а так же аварийных выходов. 

5. Устройства "Антипаника", обладающие механизмами наружного доступа, обеспечи-

вающие открытие и блокировку дверных конструкций с наружной стороны, не должны ока-
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зывать влияние на свободное открывание дверного блока с внутреннего края одним движе-

нием для эвакуационного выхода, а также двумя не повторяющимися движениями - для ава-

рийного выхода независимо от того, является механизм внешнего доступа запертым, либо 

распахнутым» [2]. 

При этом двери должны отвечать требованиям огнестойкости  и исходя из этого, мате-

риалы и фурнитура будет подбираться классом не ниже заложенного в проекте. 

Переделы огнестойкости конструкций в каждой стране имеют свои минимальные нор-

мативные значения. При определении предела огнестойкости конструкции среднее арифме-

тическое значение между результатами двух образцов испытаний приводят к ближайшей 

меньшей величине из чисел следующего ряда: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150 (последние три ис-

пользуется в странах Европы).  

Вместе с тем, много внимания уделяется исследованиям в области обеспечения без-

опасной эвакуации людей. На рис. 4 представлена статистика по публикациям, представлен-

ным в РИНЦ, по ключевым словам «запасный выход»,  «эвакуация». 

 

Рис. 4. Статистика научных публикаций по ключевым словам с 2012 по 2018 год (по 

данным сайта elibrary.ru) 

Стоит отметить, что большинство публикаций посвящены модернизации запасных вы-

ходов, их оборудованию, дистанционному управлению, перспективам использования кон-

струкций запасных выходов и пр. Есть отдельные попытки интеграции новых технологий 

при проектировании и устройстве запасных выходов [10-20].  
 

ВЫВОДЫ 

В нормативной документации, такой как СП, СНиП и пр., содержатся технические 

условия, соблюдение которых гарантирует свободную эвакуацию людей в случае возникно-

вения пожара. Однако необходимо также соблюдать  требования по объемно-

планировочному решению здания (проход рукава, устройство подъезда пожарных машин, 

устройство пожарных лестниц, противодымная защита путей и многое другое). В тоже вре-

мя, сроки эвакуации можно сократить путем внедрения новых технологий, чему и посвяща-

ются научный и исследовательский работы.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены технологии лидаров и их применение в сфере государственного 

строительного надзора. Текущие методы контроля требуют больших финансовых ресурсов, и 

обладают такими недостатками, как непрозрачность действий и частые ошибки, обусловлен-

ные человеческим фактором. Внедрение автоматизированной системы контроля приведет к 

сокращению издержек, увеличению скорости проверок, исключению третьих лиц в контроле. 

Это достигается за счет прямой передачи данных с устройства, на котором установлен лидар, 

на сервер исполнительного органа по контролю. В работе проанализированы различные ви-

ды лидаров, способы их использования: переносные и установленные на беспилотный лета-

тельный аппарат. В результате исследования предложены методы сканирования для кон-

троля коллизий строящегося объекта. Коллизии могут быть как в расхождениях объекта и 

его информационной (3D) модели, так и в сроках выполнения работ. Данная технология мо-

жет получить широкое распространение при полном переходе к информационному модели-

рованию, так как наличие информационной модели у контролирующего органа становится 

обязательным.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Для того, чтобы разобраться с применением лидаров в строительстве, нам необходимо 

понять, что такое лидар. Слово «лидар» происходит от английского LIDAR (Light 

Identification Detection and Ranging) «обнаружение, идентификация и определение дальности 

с помощью света» [1]. Он представляет собой оптический локатор для дистанционного зон-

дирования воздушных и водных сред [2]. 

Принцип работы лидаров заключается в измерении времени, за которое выпущенный 

световой импульс проходит расстояние до объекта и возвращается к источнику. Примером 

может служить обычная ситуация: мы светим фонариком на стену и видим свет, отражённый 

от нее. Свет распространяется с огромной скоростью – почти 3*10
8 

м/с, из-за чего мы не за-

мечаем задержки, которая увеличивается с ростом расстояния.  

«Лидар запускает быстрые короткие импульсы лазерного излучения на исследуемый 

объект с частотой до 150000 импульсов в секунду. Датчик на приборе измеряет промежуток 

времени, необходимый для возврата импульса» [3]. Отсюда мы можем посчитать расстояние, 

которое прошел фотон до объекта, которое будет равно половине произведения скорости 

света и времени пролета. Скорость света не изменяется и известна, а время измеряется лида-

ром с момента испускания до момента фиксации отраженного света. Также учитываем, что 

свет проходит двойной путь. 

Для фиксации света используется фотоприемник. Данное оборудование считывает и 

записывает сигнал, вернувшийся в систему. 

Чтобы получить 3D модель объекта (рис. 1), требуется множество точек, из которых 

можно получить каркасную модель. Таким образом, для более сложных измерений и постро-

ения объемных 3D моделей нам необходимо знать абсолютные координаты измеряемых то-
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чек [4]. Для этого применяются системы навигации, самая распространенная из которых – 

система глобального место определения GPS. 

 

Рис. 7. Пример модели с лидара 

Лидары часто устанавливают на подвижных платформах, таких как автомобили, само-

леты, спутники. Поэтому для определения абсолютных координат точек исследуемого объ-

екта необходимо знать как местоположение самого лидара, так и вектор направления испус-

каемого лазерного импульса, то есть ориентацию в пространстве лидара. Местоположение 

определяется с помощью GPS, а ориентация с помощью датчика ориентации, который состо-

ит из комбинации датчика магнитного поля, выполняющего роль электронного компаса, и 

акселерометра, измеряющего наклон и вращение. Далее с помощью тригонометрии вычис-

ляются координаты объекта [5]. Пример сканирования местности можно увидеть на рисунке 

2. 

 

Рис. 8. Сканирование местности с помощью лидара 

Таким образом лидар состоит из следующих основных компонентов: 

1) лазерные и оптические установки; 

2) фотодетекторы и принимающая электроника; 

3) системы навигации. 
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В настоящее время лидары активно используются в таких направлениях и отраслях, как 

беспилотные автомобили, авиация, космическое базирование, геодезия, метеорология, раз-

ные виды промышленности. 

С развитием авиации начали появляться беспилотные летательные аппараты или, про-

ще говоря, дроны. Их основное преимущество заключается в гораздо меньшей стоимости 

создания и эксплуатации. «Беспилотники могут управляться дистанционно, а могут летать 

автономно с помощью встроенного программного обеспечения (плана полета), работающего 

в тесной связи с бортовыми сенсорами и системами GPS» [6]. 

Изначально беспилотный летательный аппарат (БПЛА) применялись исключительно в 

военных целях. Затем, с развитием мультикоптеров (см. рис. 3) и интернета-вещей, они нача-

ли внедряться на промышленные предприятия и в сельское хозяйство. Наибольшее распро-

странение беспилотники получили в сферах наблюдения и журналистики, так как они имеют 

возможность доступа в труднодоступные места. 

 

Рис. 9. Мультикоптер с лидаром 

В России на данный момент активно внедряется информационное моделирование 

(BIM) в строительство. Это подтверждают такие документы, как: 

 Утвержденная «дорожная карта» по внедрению технологий информационного 

моделирования (BIM) на всех этапах «жизненного цикла» объекта капитального строи-

тельства. В ней описан план мероприятий с 2017 по 2020 год. 

 Поручение президента РФ Путина В. В. председателю правительства РФ Мед-

ведеву Д.А. от 19 июля 2018 года: о модернизации строительной отрасли и повышение 

качества строительства путем внедрения технологии информационного моделирования 

[7]. 

Применяя лидары, БПЛА и имея BIM модель здания, на стадии строительства мы мо-

жем контролировать как выполнение сроков календарного графика, так и возможные откло-

нения строящегося объекта от 3D модели здания с определенной точностью [8]. Поэтому их 

использование будет актуально в сфере Госстройнадзора.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Существуют две основные категории импульсных лидаров: микроимпульсные и высо-

коэнергетические системы. 

Микроимпульсные лидары работают на более мощной компьютерной технике с боль-

шими вычислительными возможностями. Эти лазеры меньшей мощности и классифициру-

ются как "безопасные для глаз", что позволяет использовать их практически без особых мер 

предосторожности.  
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Лидары с большой энергией импульса в основном применяются для исследования ат-

мосферы, где они часто используются для измерения различных параметров атмосферы, та-

ких как высота, наслоение и плотность облаков, свойства частиц облака, температуру, давле-

ние, ветер, влажность и концентрацию газов в атмосфере [3]. 

Также имеется 4 основных технологии управления лучом в промышленных ли-

дарах:  

1. Вращающийся лидар. 

Данная технология широко применяется в области разработки систем машинного зре-

ния беспилотных автомобилей. В лидар устанавливается множество лазеров по вертикали, 

частота вращения составляет несколько оборотов в секунду. Данный метод позволяет стро-

ить 3D карту окружающего пространства.  

2. Механический сканирующий лидар. 

Механический сканирующий лидар использует зеркало, перенаправляя единственный 

лазерный луч в разных направлениях. Некоторые из компаний используют подход под 

названием «микроэлектромеханическая система» (МЭМС) для управления зеркалом.  

Главный недостаток данного метода – низкая скорость построения 3D карты. 

3. Активная фазированная антенная решетка. 

Активная фазированная антенная решетка использует ряд излучателей, способных из-

менять направление лазерного луча, подстраивая относительную фазу сигнала между сосед-

ними передатчиками. Применяется на малых расстояниях измерения. 

4. Лидар на основе вспышек. 

Лидар на основе вспышек подсвечивает всю область сразу. Существующие технологии 

используют один широкоугольный лазер. Технология испытывает трудности с большими 

расстояниями, поскольку до любой точки доходит лишь малая часть лазерного света [9]. 

Рассмотрим обоснование некоторых технических характеристик лидаров. 

 В связи с непрерывной съёмкой исследуемого объекта и широкого диапазона расстоя-

ний следует использовать лидары с длиной волны 1550 нм. Это обусловлено отсутствием 

поражающего эффекта для глаз и возможностью повышения мощности без вреда для челове-

ка. Большая мощность лидара прежде всего нужна для определения больших расстояний.  

При длинах волн 850 нм и 905 нм повышение мощности является потенциальной угрозой для 

здоровья.  

 Если измерения планируются на расстояниях до 300 метров, то с целями стройназора 

могут справиться стандартные промышленные лидары с длиной волны 905 нм 

 В случае если нам необходимо определить объем объекта, то на основе ПО мы можем 

вычислить объем построив нижнюю грань. Достроив объект до полигональной модели с по-

мощью точек (замкнуть модель), измеренных с помощью лидара. Используя метод Монте-

Карло смоделировать множество вариантов, а затем усреднить полученные показания. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для применения на стройплощадке целесообразно использовать микроимпульсные си-

стемы, так как их главное преимущество «безопасность для глаз» упростит внедрение техно-

логии. 

Рассмотрев технологии управления лучом, приведем результаты их исследования: 

1. Вращающийся лидар. 

Для целей стройнадзора можно разместить данный лидар на мультикоптере или БПЛА, 

которые оборудованы системой стабилизации и наклона. Целью системы стабилизации явля-

ется минимизация помех на получаемой 3D карте расстояний.  

Для идентификации объектов можно использовать систему компьютерного зрения с 

помощью камер. Она обеспечивает возможность определения и классификации материалов 

объекта наблюдения. 
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С помощью комплекса из камеры и лидара на дроне, можно построить 3D модель. В 

дальнейшем, можно автоматически проверять на коллизии модель исследуемого объекта с 

моделью, предоставленной в надзорные ведомства. 

Кроме того, БПЛА может обследовать несколько объектов, перелетая между ними, что 

делает этот способ универсальным и эффективным. 

2. Механический сканирующий лидар. 

Из-за низкой скорости построения 3D карты установка на дроны теряет смысл. В орга-

нах стройнадзора можно применить в качестве переносного устройства инспектора для по-

строения 3D карты определённого объекта. Размещение на стройплощадке без участия ин-

спектора невозможно. 

3. Активная фазированная антенная решетка. 

Не применима в стройнадзоре в связи с плохими показателями измерения на дальних 

дистанциях. 

4. Лидар на основе вспышек. 

Данная технология не применима в стройнадзоре в связи с низким диапазоном измере-

ния расстояний. 

 

ВЫВОДЫ 

Используя лидары в Госстройнадзоре, мы сможем контролировать временные (выпол-

нение календарного планирования) и физические коллизии хода выполнения работ. Данные 

операции выполняются автоматизировано с помощью программного обеспечения. Получен-

ные модели объектов с пренесносных у инспекторов и лидаров, установленных на БПЛА, 

загружаются на сервер и сразу обрабатываются. После чего автоматически формируется от-

чет. Так, лидары помогут снизить затраты, облегчить работу и исключить другие нежела-

тельные факторы в сфере Госстройнадзора.  
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Аннотация 

В данной статье представлены варианты использования технологии использования 

виртуальной и дополнительной реальностей в процессах проектирования, возведения и экс-

плуатации зданий и сооружений. Рассмотрены эффективности использования методов экс-

плуатации современных методов наблюдения за процессом строительства в мире. Оценены 

проблемы использования новых технологий в строительной отрасли России, а также сделан 

вывод о пользе и потенциале новых технологии и перспективах их внедрения в процессы 

BIM-моделирования.     

Используемые данные можно представить для стратегии развития AR и VR в строи-

тельной отрасли РФ, а также составить стратегический план обучения для повышения вос-

требованности в предшествующих областях. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Технологии дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности присутствуют на рынке 

уже несколько лет. Они активно используются в различных сферах жизни общества: меди-

цине, военных технологиях, полиграфии, компьютерных играх и других сферах жизнедея-

тельности. Но в строительной отрасли РФ в данный момент эти технологии не востребованы. 

Так как же могут использовать представленные технологии в данной отрасли? 

AR и VR дают человеку полное или частичное погружение в виртуальное простран-

ство. Тут нам необходимо, для начала, разобраться в значении данных понятий и их разли-

чиях между собой. 

Дополненная реальность, или AR происходит от английского «augmented reality». Дан-

ная технология представляет дополнение области восприятия человека различными элемен-

тами или сведениями в поле зрения человека, с помощью компьютера и соответствующего 

программного обеспечения. Как пример альтернативной реальности можно привести появ-

ление информации об объекте при наведении на неё камеры телефона в определённом режи-

ме. Технология может быть представлена, как на обычных устройствах, так и на специаль-

ных AR-очках. Подведём итог технологии дополнительной реальности: 

• совмещает реальное и виртуальное; 

• работает в настоящем времени. 

Виртуальная реальности, или VR (англ. virtual reality) представляет собой полное по-

гружение человека в виртуальное пространство непосредственно через основные органы 

чувств (зрение, слух, осязание и др.), создаваемое с помощью специальных программно-

технических средств. Важнейшей составляющей в данной технологии является наличие оч-

ков виртуальной реальности, либо специального шлема виртуальной реальности, позволяю-

щего глубже окунуться в созданное/создаваемое пространство. При использовании пред-

ставленной технологии человек полностью обособляется от реальности в своём сознании и 

переходит в виртуальное пространство, где может быть реализована любая окружающая сре-
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да, любые объекты, любая историческая эпоха.  По итогу виртуальная реальность обладает 

следующими свойствами: 

• создаёт окружающее человека пространство; 

• может представлять любую историческую эпоху. 

Основным различием AR и VR является представление действительности для пользо-

вателя: если AR лишь дополняет восприятие окружающего мира для человека, то VR его 

полностью погружает в новую искусственно-созданную реальность. 

Разобравшись в различиях данных технологий, мы можем показать перспективы их 

применения в строительной отрасли. 

В настоящее время во всём мире процесс проектирования здания переходит в BIM мо-

делирование – создание информационной модели здания, содержащую полный набор ин-

формации об объекте строительства: архитектурную, конструктивную, сметную и коммуни-

кационную и др. модели. В процессе создания каждой модели предусматриваются различные 

атрибуты описания: рабочая документация (РД) проектные и конструктивные решения, ре-

зультаты тех или иных расчётов, обобщенные и представленные в контексте трёхмерной мо-

дели. Большинство BIM – моделей создаётся в основных пакетах программ, таких как: Revit, 

ArchiCAD, Renga, Allplan, ZWCAD и др. 

Переход к 3D моделям как раз и представляет возможность использования AR и VR в 

строительстве на этапах проектировки. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В процессе подготовки статьи были апробированы и исследованы различные VR/AR-

системы. Среди них: Oculus Rift S, Samsung Odyssey, и, следующее ПО:  

- Revizto 

- VR Concept (с возможностью перемещения атрибутов) 

- Twinmotion/BIMmotion 

- Autodesk Live  

- Augin Upp 

По общим методам исследования сделан вывод о постепенном повышении выгоды и каче-

ства  

VR/AR решений для процессов проектирования и использования текущих решений на 

строительной площадке. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ AR И VR В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

В самом начале проектирования здания, одной из задач архитекторов является необхо-

димость вписывания проектируемого сооружения в окружающее их пространство, при этом 

не испортив стиль определённого района. Для этого создаётся виртуальная модель указанно-

го места. С помощью дополненной реальности на место площадки строительства будет 

накладываться разработанная архитекторами модель нового здания или сооружения. Исполь-

зуя очки дополненной или виртуальной реальности, создатели проекта смогут более точно 

рассмотреть визуально представление с различных ракурсов, находясь в полном погружении, 

и внести корректировки в различные архитектурные решения. 

В процессе проектирования здания могут применяться новые решения, которые могут 

быть как революционными, так и не эффективными. Для обсуждения данных решений зача-

стую не хватает обычных методов представления 3D модели или расчётов. Выходом из дан-

ной ситуации является совместное использование виртуальной реальности.  Два или более 

пользователя, одновременно надев очки или шлемы виртуальные реальности, подключённых 

к компьютеру необходимой мощности (чаще всего применяется система из двух, соединён-

ных между собой компьютера), погружаются в виртуальное пространство, где загружена мо-

дель. Обособившись от реальности, проектировщики смогут более точно определить эффек-

тивность нововведения и обсудить его в целом. 
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Презентация проекта заказчикам или потенциальным инвесторам также является нема-

ловажной частью в реализации проекта. При использовании различных методов представле-

ний AR и VR технологий появляется поверхностный WOW-эффект, ускоряется скорость со-

гласования проекта и повышается, как привлекательность проекта, так и процесс коммуни-

кации с аудитории. Ведь когда ты видишь объект в реальности, ты более точно понимаешь 

все замыслы конструктор, проектировщиков, а также архитекторов.  

В процессе возведения здания или сооружения технология дополненной реальности 

позволяет контролировать процесс возведения и качество работ. Сотрудник подрядной орга-

низации, контролирующей качество строительства, или же заказчик могут надеть AR-очки, с 

заранее загруженным BIM-проектом и календарным планом строительства, и проверить со-

ответствие возведённых частей конструкции и их готовности к моменту осмотра. В момент 

просмотра на устройстве поверх изображения с камеры накладываются силуэты конструк-

ций/оборудования, которые должны быть возведены. Данный метод значительно упрощает 

визуальную оценку работы строителей. 

При эксплуатации и ремонте различных систем коммуникации в здании дополненная 

реальность позволяет точно установить расположение и вид коммунальных сетей. Возникно-

вении неполадок зачастую отнимает у работников довольно много времени из-за недостатка 

понимания, как выглядит в реальности сеть, также время занимает попытка найти под отдел-

кой. Используя технологию дополненной реальности рабочему достаточно лишь надеть спе-

циальный шлем, который наложит на его поле зрения необходимую систему коммуникации, 

и он сможет безошибочно понять её вид и расположение в здании, что значительно упростит 

ремонт неполадки и проверку работоспособность инженерных сетей. Данный способ осо-

бенно удобно использовать с шлемом Microsoft HoloLens. Он является технически наиболее 

продвинутым из шлемов AR- реальности на данный момент и удобен в применении и, как 

следствие, является оптимальным выбором для решения представленных задач. 

 

Проблемы реализации VR и AR решений в РФ 

Сегодня существует ряд проблем, которые замедляют введение данных решений в 

строительной отрасли России. Ключевыми из них являются:  

-Высокая стоимость 

-Отсутствие российского ПО 

-Отсутствие законодательства РФ в сфере использования VR/AR решений в строитель-

ной плоскости. 

Самой главной проблемой является отсутствие полной интеграции BIM-процессов на 

строительной площадке, на которых и строятся AR и VR модели.  Также можно выделить 

недостаток квалификации рабочих, что вполне нормально для новой технологии. Недостаток 

аппаратной и программной частей оборудования- большая погрешность и технические огра-

ничения- как следствие- стоимость оборудования довольно высока на данный момент для 

широкого применения в сфере строительства. (шлем виртуальный реальности Microsoft 

HoloLens на момент написания статьи стоит около 190000 рублей). Но большинство проблем 

уйдёт с течением времени и развития дополненной и виртуальной реальности как в мире, так 

и в России, в частности. 

 

ВЫВОДЫ 

Технологии VR и AR уже активно применяются в автомобильной, авиа- и нефтегазовой 

промышленностях и в других отраслях. Необходимо понять, насколько скоро они появятся в 

строительной отрасли России. Особенную роль в развитии виртуальной и дополненных ре-

альностей играет качество перехода строительной отрасли России на технологию BIM – мо-

делирования. Это даст готовые 3D модели, используемые в представленных технологиях. 

Имея их со временем решаться и остальные проблемы с внедрением AR и VR в строитель-

стве. 
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Использование AR и VR выглядит довольно перспективным в будущем, ведь их внед-

рение решит ряд проблем: 

• сокращение сроков проектирования и возведения объектов;  

• повышение качества строительства; 

• упрощение эксплуатации существующих сложных инженерных/конструктивных си-

стем в контексте использования оборудования AR-оборудования; 

• сокращение сроков ремонта систем коммуникации здания. 
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Аннотация 

В данной статье изложен опыт использования BIM-технологий в студенческом проекте 

объектов кампуса университета. Приведены краткие сведения об информационном модели-

ровании в целом, приведена методика её применения при проектировании, рассмотрены ос-

новные преимущества использования данного подхода при проектировании. Также уделено 

внимание организации коллективной работы над объектом в рамках одного рабочего про-

странства.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Информационное моделирование зданий – это процесс, который основан на использо-

вании 3D-моделей, содержащих всю информацию (архитектурно-конструкторскую, техноло-

гическую, экономическую и иную информацию о здании со всеми её взаимосвязями и зави-

симостями) об объекте моделирования. С помощью этой технологии специалисты по проек-

тированию архитектурных элементов, инженерных систем могут еще эффективнее планиро-

вать, проектировать, строить и эксплуатировать здания и объекты инфраструктуры. В по-

следние десятилетия основной тенденцией в строительстве и проектировании является уве-

личение доли зданий и сооружений с уникальными формами, которые в значительной степе-

ни отличающихся уникальным дизайном, архитектурными и  конструктивными решениями 

от зданий, которые были построены без использования информационных технологий. Дан-

ное явление сказывается на повышении уровня ответственности и сложности проектирова-

ния. В связи с этими тенденциями применение информационных технологий при проектиро-

вании любых зданий и сооружений приобретает все большую актуальность и в современных 

реалиях является необходимостью. 

Также, основной проблемой в настоящее время является постоянно растущая урбани-

зация. Все стадии строительного производства, от проектирования, которое включает в себя 

инженерно-изыскательные работы, до непосредственно возведения здания, негативно влия-

ют на экологическое благополучие городов. Важной целью применения “зеленых техноло-

гий” в строительстве является устойчивое развитие окружающей среды, минимизация по-

требления энергетических и природных ресурсов при эксплуатации здания, а также сокра-

щения негативного влияния здания на окружающую среду. 

Применение информационных и ‘зеленых’ технологий в строительном производстве в 

одной связке, является необходимым, так как BIM-технологии помогают оптимизировать 

расход ресурсов ещё на стадии строительства, а зеленые технологии уменьшают негативное 

влияние здания на окружающую среду в будущем. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В рамках проекта была поставлена задача создания информационной модели пяти зда-

ний-кампусов студенческого городка, в числе которых был лекторий. Важным требованием 

было использование таких современных технологий, которые соответствуют экологическим 

нормам, а также чтобы здание имело нестандартные архитектурные формы. Для реализации 

поставленной задачи была выбрана программа Revit, от компании Autodesk.  

Почему именно Revit? Autodesk Revit – один из признанных лидеров в сфере программных 

комплексов для автоматизированного проектирования. Специфика проекта подразумевала 
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коллективную работу над одной моделью здания. Инструментарий программы помогает ре-

шить эту проблему с помощью функции Коллективная работа, которая позволяет  работать 

совместно над одной моделью, создавая единое рабочее пространство, для всех участников, 

задействованных в проекте.  

 Преимущества BIM-технологий в том, что любой специалист любого профиля может 

быть задействован в проекте, на разработку проекта затрачивается меньше временных и де-

нежных ресурсов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результатом проделанной работы стала модель лекционного зала, рассчитанного на 250 

мест, которая была полностью смоделирована в программе Revit. Важно отметить, что все 

пользователи, которые работали над проектом взаимодействовали с моделью удаленно с по-

мощью функции Коллективная работа. Это позволяет определять и точки возможных колли-

зий на ранних этапах проектирования. 

В процессе проектирования было важно добиться нестандартности архитектурной 

формы итоговой модели. Конечный результат виден на общем виде здания (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Общий вид здания 

Немаловажным условием была минимизация потребления ресурсов при эксплуатации 

здания в будущем. В этой связи было решено добавить большие витражные окна сбоку, ко-

торые позволяют экономить на освещении и визуально увеличить пространство лекционного 

зала (Рис. 2.) 

 

Рис. 2. Лекционный зал 
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Добиться уникальной формы стены удалось с помощью функции “Модель в контек-

сте”. С ее помощью появляется возможность создать любую архитектурную форму, которую 

задумал автор. (Рис. 3.) 

 

 

Рис. 3. Главный фасад здания 

 

ВЫВОДЫ 

Выполненный проект наглядно показывает все преимущества BIM-технологий. На се-

годняшний день сложно представить строительное производство без информационных тех-

нологий. Объекты в BIM – это непросто 3D модель, а информация, способная автоматически 

создавать чертежи, выполнять анализ проекта и т. д., предоставляя неограниченные возмож-

ности для принятия наилучшего решения с учётом всех имеющихся данных. Внедрение BIM 

технологии способствует принятию конкретно продуманных, эффективных проектных ре-

шений.  
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Аннотация 

В статье рассматривается последний уровень модели взросления САПР по модели Бью-

Ричардса. Произведен анализ методов реализации построения моделей строительных объек-

тов на этапе эксплуатации. Сделан вывод о возможности использования данных методик в 

качестве основы для создания идеальной iBIM модели.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время технологии информационного моделирования получили широкое 

распространение в различных областях строительной отрасли. При этом под информацион-

ным моделированием  в статье примем комплексный подход по управлению информацией о 

различных этапах жизненного цикла строительного объекта. Как правило, этапы жизненного 

цикла описываются соответствующими наборами документации, отличающимися по составу 

и содержанию. 

Рассмотрим основные задачи этапов жизненного цикла строительного объекта, а имен-

но проектирование, строительство, эксплуатация. 

Основными задачами на этапе проектирования является создание BIM модели, выдача 

на ее базе конструкторских чертежей для строительства объекта, подсчет сметной стоимо-

сти, анализ и расчет строительных конструкций, т.е. обеспечение выполнения основных по-

ложений Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проект-

ной документации и требованиях к их содержанию». 

В [5] авторами было отмечено, что для решения данных задач существуют различные 

продукты от Autodesk, Nemetcheck, Graphisoft, Ascon. Однако рассмотренные программные 

продукты предназначены лишь для определенных участков проектной деятельности. 

К задачам на этапе строительства относят, как правило, соотношение результатов стро-

ительства и BIM модели (исполнительная документация), контроль поставок строительных 

материалов, контроль отставания/опережения работ с календарным графиком. На данном 

этапе продолжают использоваться программы с предыдущего этапа, а также программы по 

работе с файлами лазерного сканирования, такие как Autodesk Recap. 

К задачам на этапе эксплуатации относят: предоставление исчерпывающей информа-

ции об объекте в данный момент времени. Мониторинг состояния строительных конструк-

ций, интеграция с системами эксплуатации и безопасности здания. Здесь не так много нара-

боток, однако данная фаза является наиболее продолжительной и закрытие ее требуется для 

завершения задачи по контролю информации в период всего жизненного цикла объекта. 

Любопытным является схожесть этапов жизненного цикла объекта с моделью зрелости 

BIM технологий. 

Одним из основоположников теории зрелости BIM технологий являются Марк Бью и 

Мервин Ричардс. Разработанная ими модель (рис.1) получила название модель Бью-Ричардса 

и позволяет проследить эволюцию САПР систем.  

При этом за нулевой уровень зрелости принимаются классические чертежные САПР, за 

идеал берется некоторое предполагаемое iBIM решение, которое объединяет всю возможную 

информацию о строительном объекте. 
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Рис. 1. Модель зрелости BIM технологий по Бью-Ричардсу [5] 

По представленной модели конечной целью развития технологий информационного 

моделирования является создание объединенной «идеальной» модели, содержащей исчерпы-

вающую информацию по всем этапам жизненного строительного объекта. 

Поскольку на данный момент задачи на этапе проектирования могут быть выполнены 

существующим программным обеспечением, интересным для изучения являются заверша-

ющие стадии (стадия эксплуатации) и их соотношение с представленной моделью Бью-

Ричардса. 

На этапе эксплуатации решающим является вопрос накопления информации об объек-

те, логичным видится рассмотреть методы создания «слепков» строительного объекта в раз-

личные промежутки времени. 

Одним из вариантов решения данной задачи на этапе эксплуатации, может стать накоп-

ленный  опыт обработки материалов, полученных в результате применения  технологии ла-

зерного сканирования  и преобразование этой информации для использования в  BIM. 

Важным также является  вопрос уровня детализации или проработки  разрабатываемой 

BIM модели. Концепция об уровнях проработки BIM модели первоначально представлена на 

BIMforume в 2011 году. В соответствии с последней выделяют следующие уровни проработ-

ки:  

Уровень проработки (LOD, Level Of Development) - набор требований, определяющий 

полноту проработки элемента BIM-модели. Уровень проработки задает минимальный объем 

геометрической, пространственной, количественной, а также любой атрибутивной информа-

ции, необходимой для решения задач моделирования на конкретной стадии жизненного цик-

ла объекта строительства.  

LOD (Level Of Development) = LOd (Level of Detail) + LOI (Level of Information). 

Уровень детализации (LOd, Level of Detail) - уровень графической детализации ком-

понентов информационной модели.  

Уровень информативности (LOI, Level of Information) - уровень проработки описа-

тельной части компонентов информационной модели.  

Для решения основных проектных задач было определено пять базовых уровней про-

работки: LOD100, LOD200, LOD300, LOD400 и LOD500.  

И только LOD500 отвечает поставленной задаче, что накладывает на разрабатываемую 

информационную модель следующие требования: в виде конкретной сборки с фактическими 

размерами, формой, пространственным положением, ориентацией и другой необходимой не 

графической информацией достаточной для передачи модели в эксплуатацию. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

К ведущим способам получения геометрической информации об объекте на стадиях 

исполнительной и эксплуатационной документации относят методы лазерного сканирования 

и фотограммометрию. 

В статье анализируется опыт применения метода наземного лазерного сканирования 

(НЛС) с целью использования результатов в качестве основы информационной модели стро-

ительного объекта и возможности закрытия данным способом последнего уровня модели 

зрелости BIM.  

Результатом, применения метода лазерного сканирования являются файлы содержащие 

массив точек лазерных отражений от объектов, с пятью характеристиками:  координаты 

(x,y,z), интенсивность (кучность точек) и цветом объекта.  

Для получения данной информации об объекте используются лазерные дальномеры, в 

основу работы которых положены импульсный и фазовый безотражательные методы изме-

рения расстояний, а также триангуляционный метод.  

Другим альтернативным способом получения основы эксплуатационной модели явля-

ется технология фотограммометрии. Данный подход в качестве основы для получения харак-

теристик объекта использует огромные массивы фотографий или видеосъемку.  

Разделяют два основных направления в фотограмметрии: создание карт и планов Земли 

(и других космических объектов) по снимкам (фототопография), и решение прикладных за-

дач в архитектуре, строительстве, медицине, криминалистике и т. д. (наземная, прикладная 

фотограмметрия).  

Однако, поскольку точность фотограмметрии, уступает точности лазерного сканирова-

ния, в основе своих работ авторы используют технологии лазерного сканирования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В рамках работы были изучены научные труды ведущих ученых в области развития 

применения методов лазерного сканирования и создания на базе них информационной моде-

ли [1,2,3,4]. 

В рассмотренных работах авторы занимались восстановлением недостающей проект-

ной документации архитектурного наследия на базе технологий лазерного сканирования т.е. 

по факту, пытались отразить одно из состояний проектируемого объекта на этапе эксплуата-

ции.   

Данный подход называется BIM (Cloud-to-BIM) и основывается на технологии лазерно-

го сканирования, с целью получения геометрических характеристик, и диагностического 

анализа на основе разрушительных и неразрушающих проверок, для получении информации 

о материалах и  взаимосвязи элементов. 

В результате простые и правильные формы были напрямую смоделированы в Revit, где 

структурные элементы были классифицированы в соответствии с заранее определенными 

семействами. Для сложных элементов исследователи осуществляли конвертацию полей то-

чек сначала в поверхности, а в последствии на основе данных поверхностей были сгенериро-

ваны ЗD объекты класса Solid. Таким образом, ученые смогли получить основные геометри-

ческие характеристики строительных конструкций и совместив их с результатами исследо-

ваний свойств материалов, смогли получить исчерпывающий материал для создания инфор-

мационной модели объекта на этапе эксплуатации. В основном ученые занимались пробле-

матикой восстановления недостающей документации памятников строительной архитекту-

ры, однако данный метод может быть распространен и на объекты гражданского строитель-

ства. При этом построенные модели отвечали требованиям LOD500. 
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ВЫВОДЫ 

В данном исследовании авторами была поставлена задача сопоставить модель Бью-

Ричардса, с реальным положением дел в разработке технологий и методов достижения по-

следних уровней модели зрелости. 

В результате выявлены, зависимости между этапами развития программного обеспече-

ния и стадиями жизненного цикла строительного объекта: 

на первом уровне – развитие получили программы для черчения, на втором этапе - про-

граммы для трехмерного моделирования и на третьем начали развиваться комплексы по 

накоплению информации в какой-то один конкретный этап времени. 

Основное внимание было уделено рассмотрению этапа эксплуатации строительного 

объекта, где важным подспорьем является применение технологий лазерного сканирования и 

фотограмметрии. Однако, в виду того, что на данном этапе точность фотограмметрии значи-

тельно ниже точности лазерного сканирования, большинство ученых  использует в основе 

своих работ технологии лазерного сканирования. Однако в будущем видится больший по-

тенциал в развитии фотограмметрии ввиду меньшей стоимости оборудования и возможности 

использования дронов в труднодоступных местах.  

При этом модели, полученные учеными,  соответствуют уровню детализации LOD 500, 

что позволяет использовать данные модели в различных инженерных расчетах.  

Построение данных моделей является важным шагом на пути достижения последнего 

этапа зрелости САПР систем по модели Бью-Ричардса и со временем построение информа-

ционных систем, позволяющих обрабатывать несколько эксплуатационных состояний строи-

тельного объекта, позволят создать так называемые модели iBIM или 6D модели. 
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Аннотация 

Анализ реализуемых в настоящее время региональных программ капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов позволяет отметить низкое качество значитель-

ного их количества, что является следствием отсутствия достоверных данных о техническом 

состоянии жилищного фонда. Поскольку в короткие сроки осуществить тотальную оценку 

фактического технического состояния жилищного фонда не представляется возможным, 

возникает задача оценки остаточного ресурса конструктивных элементов и систем и зданий в 

целом. 

Предложенные подходы дают возможность на практике, используя известные формулы 

для определения точечных и интегральных оценок остаточного ресурса конструкций, эле-

ментов, систем с достаточной степенью точности и достоверности определять приоритетные 

виды работ по капитальному ремонту и их объёмы.  

Научно обоснованная оценка остаточного ресурса повышает вариативность техниче-

ских и организационно-технологических решений, давая возможность в процессе организа-

ционно-технологической подготовки капитального ремонта общего имущества многоквар-

тирных домов производить с достаточной степенью достоверности оценку и выбор наиболее 

рациональных решений по критерию остаточного ресурса. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Выполненное обобщение и проведённый анализ позволяет отметить низкое качество 

значительного количества региональных программ, которое является следствием отсутствия 

достоверных данных о техническом состоянии жилищного фонда [1]. При этом предусмот-

ренный законодательством о капитальном ремонте мониторинг технического состояния до-

мов, на основании результатов которого должны составляться и актуализироваться програм-

мы, по своему существу является декларативной нормой. 

Так, по данным интернет-портала «Реформа ЖКХ» в полном объеме в 2014 году (на 

момент начала реализации большинства региональных программ) технический мониторинг 

состояния многоквартирных домов проведен в 56 субъектах Российской Федерации. При 

этом большая часть субъектов РФ отчитывается о проведении мониторинга не на основании 

обследования фактического состояния, а по данным органов технической инвентаризации, 

которые нельзя признать достоверными [2]. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

При рассмотрении вопросов по ремонту, модернизации и реконструкции зданий, на 

первый план выходит задача оценки по видам износа, как отдельных  элементов, так и в 

целом систем и зданий, и, как следствие, соответствующим методам определения качествен-

ных и количественных характеристик износов с учетом влияния различных факторов на 

интенсивность протекания этих  процессов. 

Одним из важнейших показателей при определении величины физического износа как 

отдельных конструктивных элементов и конструкций (инженерных систем, оборудова-

ния), так и зданий в целом является долговечность [3,4,5,6].  
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Принимая во внимание, что в сжатые сроки, установленные для разработки, утверждения и 

начала реализации региональных программ капитального ремонта общего имущества многоквар-

тирных домов затруднительно провести тотальное обследование жилищного фонда с использо-

ванием методов объективной диагностики. Поэтому рассматривают применительно к суще-

ствующему жилищному фонду нормативный усредненный (полный) и остаточный срок 

службы, определяемый как разница между нормативным усреднённым и фактическим 

сроком службы здания. 

Как показали многочисленные исследования, на практике фактические сроки служ-

бы зданий существенно отличаются от нормативных значений [7]. Это связано с несо-

вершенством применяемых методик определения нормативных сроков службы конструк-

тивных элементов, инженерных систем и зданий в целом. Кроме того, имеются суще-

ственные различия между этими показателями, принятыми в различных странах.  

На практике в программы капитального ремонта включаются не только и не столько 

здания, конструктивные элементы и системы, выработавшие нормативные сроки службы, но 

и здания, конструктивные элементы и системы с истекшим нормативным межремонтным 

сроком. При этом для значительного количества конструктивных элементов и внутридомо-

вых инженерных систем на сегодняшний день истек предусмотренный нормативами межре-

монтный срок: всего в жилищном фонде нашей страны с истекшим межремонтным сроком 

обнаружено 2 921 932 конструктивных элемента и внутридомовых инженерных системы 

(46,8 % от общего количества); в том числе внутридомовые инженерные системы электро-, 

тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения в количестве 1 705 471 ед. (51,3% от общего ко-

личества), лифты и лифтовые шахты - 120 509 ед. (28,0 %). 

«Наименьшая доля конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем с 

истекшим межремонтным сроком (менее 30% нормативного ресурса) имеет место в 8 субъ-

ектах Российской Федерации. 

Наибольшая доля конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем с 

истекшим межремонтным сроком (более 60% нормативного ресурса) имеет место в 27 субъ-

ектах Российской Федерации» [8]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Опыт эксплуатации технических объектов показывает, что назначенные показатели 

долговечности для многих видов объектов занижены.  В связи с этим возникает задача оцен-

ки его остаточного ресурса.  

Основываясь на теории прогнозирования  «под остаточным (после времени τ) ресурсом 

понимается его наработка, начиная с момента τ до перехода в предельное состояние при 

установленных режимах применения и условиях эксплуатации». 

Если ξ - наработка объекта от начала эксплуатации до перехода его в предельное со-

стояние, то остаточный ресурс ξτ  после времени τ равен ξτ = ξ - τ, где ξ ≥ τ. 

Поскольку ξτ является случайной величиной, то можно говорить о ее числовых харак-

теристиках. 

В качестве основных показателей остаточной долговечности принято рассматривать 

следующие: 

средний остаточный ресурс Т(τ), определяемый как математическое ожидание оста-

точного ресурса после времени τ; 

гамма-процентный остаточный ресурс Т у (τ), определяемый как наработка, начиная с 

некоторого момента времени τ, в течение которой безотказно проработавший объект будет 

иметь значение условного времени безотказной работы (ВБР) [9]: 
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                                                       P [τ + Tу (τ)] 

                                                       -----------------, равное ɣ. 

                                                               P (τ)  
Другие показатели остаточной долговечности определяются аналогично. Поэтому на 

практике, как правило,  рассматривают только средний остаточный ресурс Т(τ) и гамма-

процентный остаточный ресурс Ту(τ) в предположении, что распределение наработки до от-

каза относится к классу ВФИ-распределений (распределений вероятности функциональной 

избыточности). 

Пусть  

                                                                                            P (τ + t)                              

                                                             Р τ (t) = ----------  

                                                                                   Р τ 

условное  ВБР объекта (элементов, систем) на интервале наблюдения (τ , τ + t), тогда 

 

                                                                      ∞ 

                                                          Т(τ) = ʃ Рτ (t)dt 

                                                                      0                

или 

                                                                       

                                                             1           ∞ 

                                             Т(τ) = ----------   ʃ Р(t)dt 

                                                             Рτ       τ 
 

а Т(τ) представляет собой корень уравнения Рτ (t) = ɣ относительно t (t = Tу (τ) при 

заданном значении ɣ. 

 

ВЫВОДЫ  

Предложенные подходы дают возможность на практике, используя известные зависи-

мости для определения точечных и интегральных оценок остаточного ресурса конструкций, 

элементов, систем и, в конечном итоге, зданий в целом [9], при разработке и корректировке 

региональных программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов с 

достаточной степенью точности и достоверности определять приоритетные виды работ и их 

объёмы. Более того, поскольку в процессе капитального ремонта ставится задача не только и 

не столько снизить физический износ зданий и составляющих их элементов и систем, но и за 

счёт применения современных эффективных и долговечных материалов, технических и тех-

нологических решений существенно увеличить остаточный ресурс, а также межремонтные 

сроки, до начала ремонтно-строительных работ может быть проведена оценка остаточного 

ресурса отремонтированных конструкций, элементов и систем, и в случае необходимости 

внесены соответствующие изменения в проектно-сметную документацию. 

Научно обоснованная оценка остаточного ресурса повышает вариативность техниче-

ских и организационно-технологических решений, давая возможность в процессе организа-

ционно-технологической подготовки капитального ремонта общего имущества многоквар-

тирных домов производить с достаточной степенью достоверности оценку и выбор наиболее 

рациональных решений по критерию остаточного ресурса. 

Важность данной проблемы подчёркивает то обстоятельство, что её исследованию по-

священы многочисленные исследования учёных и специалистов [10-22]. 
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Аннотация 

Усиление негативных экономических воздействий на производство извне, а также уве-

личение общей конкуренции на рынке, является побуждающим фактором инноваций для по-

вышения эффективности производства. Основной целью на сегодняшний день ставится сни-

жение себестоимости выпускаемых изделий без потери качества. Один из способов дости-

жения поставленной цели является интеграция технологий Big Data в информационную под-

держку производства. Анализ получаемых результатов позволит находить узкие места в 

производственных процессах выпуска изделий строительного назначения, а также выбирать 

наиболее оптимальные пути выхода из этих узких мест.  

Интеграция возможностей Big data в информационную поддержку производства повы-

шает эффективность, как производства, так и отдельных производственных процессов.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

История развития отечественной строительной отрасли в корне отличается от развития 

западных смежных отраслей. Наличие плановой экономике, изобилие ресурсов, используе-

мых в работе и отсутствие конкуренции, предоставило строительному сектору льготные 

условия для существования. Переход в рыночную экономику был воспринят строительным 

сектором неблагоприятно. Огромное количество ДСК и производственных компаний не вы-

держало таких изменений, а те что остались были вынуждены радикально сокращать расхо-

ды. Больше всего, из-за такого сокращения пострадало качество производимой продукции.  

Термин Big Data, введенный в 1989 году Григорием Пятецким-Шапиро, обрел массо-

вую заинтересованность с развитием компьютерных технологий, а именно с повышением 

емкостей хранения, а также производственных мощностей вычислительной техники. Теку-

щий уровень развития позволяет реализовывать анализ такого уровня, который в момент со-

здания термина был попросту невозможен. В настоящее время глобальные технологии Big 

Data являются ключевыми технологиями будущего [1]. 

В основе технологии Big Data лежит поиск новых знаний в уже имеющихся данных. 

Для эффективной реализации технологии требуется с особым вниманием подходить к каче-

ству анализируемы данных. Ведь неправильно подобранных данные приведут к некоррект-

ной работе алгоритма и принятию некорректных управленческих решений.  

Принцип работы технологии заключается в установке механизмов, датчиков, а также 

различных человеко-машинных связок, которые фиксируют и осуществляют сбор информа-

ции. Во избежание незапланированных простоев, образования бракованных и неликвидных 

изделий, а также для сохранения финансовой и правовой безопасности на предприятии тре-

буется внедрять технологий, позволяющие обнаруживать и прогнозировать риски. Постоян-

ный проактивный мониторинг ключевых показателей позволяет на ранней стадии выявить 

проблему и принять необходимые решения для ее устранения.  

Используя данный принцип производственные «сырые» данные превращаются в по-

лезную информацию, требующуюся для эффективного и рационального управления пред-

приятием. Внедрение таких технологий может быть востребовано не только в строительных 

отраслях, но и в других отраслях экономики.  
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Основной целью любой организации является получение максимальной прибыли при 

минимальной себестоимости. Для достижения данной цели необходимо осуществлять опти-

мизацию технологических процессов и ликвидацию узких мест предприятия. Не всегда оче-

видно, что является узким местом в организации, а неправильно принятое управленческое 

решение приведет к появлению новых или обострению уже имеющихся проблем.  

Прежде чем рассматривать методы ликвидации узких мест, требуется составить неко-

торый классификатор потерь производства.  

1. Потери перепроизводства - Производство излишнего количества продукции, которая 

скапливается на складе. 

2. Потери транспортировки - Потери, связанные с излишним перемещением заготовок 

между этапами обработки. 

3. Потери ожидания - Потери, связанные с ожиданием начала обработки материальных 

ресурсов. 

4. Потери из-за запасов - Потери из-за излишнего накопление материальных ресурсов 

или наоборот из-за нехватки. 

5. Потери из-за бракованных изделий - Потери из-за выпуска продукции, несоответ-

ствующей требованиям, которые влекут за собой затраты сырья, рабочего времени, труда, 

затраты на переработку и утилизацию брака 

6. Потери излишней обработки - Потери, связанные с несовершенством технологиче-

ского процесса. 

7. Потери на лишние движения - Потери, связанные с неправильной организацией ра-

бочего процесса и рабочих мест. 

8. Потери творческого потенциала - Потери, возникающие из-за отсутствия обратной 

связи исполнителей и управляющего аппарата. 

Данный классификатор универсален для любой производственной организации в неза-

висимости от специфики производства, так как он основан на наиболее часто встречающихся 

узких местах в организации. Так же основная мысль созвучна с концепцией бережливого 

производства, основанной на обязательном, всестороннем и подробном понимании механиз-

ма создания готовой продукции.  

Для облегчения анализа производства в целом и производственных процессов предла-

гается использовать технологию Big Data, а именно подходы к анализу данных, получаемых 

в процессе производства и функционирования предприятия. Так, например возможно решить 

проблему перепроизводства изделий, на основе данных получаемых со складов, а также дан-

ных по отгрузке и производству. Непосредственно в производстве, Big Data можно исполь-

зовать для контроля и управления человеческими ресурсами, а также производственным 

оборудованием. Для реализации такого контроля, требуется принять каждое выпускаемое 

изделие как уникальное и производить учет всевозможных данных, связанных напрямую и 

косвенно с производством изделия. Дальнейший анализ получаемых данных, позволит опре-

делять узкие места и подготавливать рекомендации управляющему персоналу для их устра-

нения.  

Проблемы, которые могут быть решены при помощи использования данной техноло-

гии:  

1. Уменьшение количества бракованных изделий за счет контроля производственных 

условия.  

2. Практически полная ликвидация возможности производства изделия с несоблюде-

нием ТУ 

3. Контроль работы производственного персонала.  

4. Совершенствование технологий производства, за счет установления причинно-

следственной связи, появления брака.  
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Для решения вышеуказанных проблем требуется наличие квалифицированного управ-

ляющего персонала. Так как качество и результативность принимаемых решений на основа-

нии данных информационной поддержки напрямую зависит от адекватного понимания и 

восприятия полученных данных.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате исследования продемонстрирован вариант использования технологий Big 

Data в производственной отрасли, как основной составляющей информационной поддержки 

производства.  

 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, использование Big Data в информационной поддержке производства 

обеспечивает выбор рациональной концепции с последующим эффективным функциониро-

ванием. Применение инструментов анализа больших данных значительно облегчает и уско-

ряет работу специалистов. Как следствие, производство как система, сохраняя свои функци-

ональные требования к надежности и бесперебойной работе, стремится к сокращению из-

держек. При необходимости, для дополнительного анализа получаемых данных может быть 

привлечена экспертная группа.  
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