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Развитие возобновляемой энергетики  
в Юго-Восточной Азии

Ю.В. Васильев, И.Л. Озерных
Московский физико-технический институт (государственный университет) (МФТИ),  
141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 9 

Аннотация
Предмет исследования: возобновляемая энергетика, в том числе фотоэлектрическая энергетика.
Цели: представить основные темы конференции ACEPT, а также сформулировать актуальные проблемы возоб-
новляемой энергетики и методы их решения.  
Введение: с 31 октября по 2 ноября 2018 г. в Сингапуре прошла конференция по актуальным проблемам зеле-
ной энергетики в Юго-Восточной Азии. Данное мероприятие рассматривалось как часть Сингапурской энер-
гетической недели. В ходе проведения мероприятия состоялся диалог лидеров региональной возобновляемой 
энергетики, производителей оборудования, девелоперов, бизнесменов, государственных служащих с целью 
выработки стратегий развития зеленой энергетики, который должен был решить основные современные про-
блемы возобновляемой энергетики в целом и фотоэлектрической энергетики в частности. Было определено, 
что основная проблема новой энергетики заключается в преодолении технологического барьера в интеграции 
гибридных микроэнергетических систем как ячеек интеллектуальных электроэнергетических сетей будущего. 
Большое внимание было уделено проблеме накопителей энергии в современной энергетике как средства повы-
шения гибкости и устойчивости Microgrid в сочетании с источниками возобновляемой энергии. За обсуждаемы-
ми вопросами последовало формирование новых решений поставленных проблем.
Методы: в статье показаны основные разрабатываемые и активно развивающиеся технологии создания специ-
ализированного оборудования, которое позволит существенно облегчить конструкцию и увеличить быстродей-
ствие. Ключевой задачей в этом направлении является разработка виртуальной синхронной машины (VSM), 
имеющей высокий уровень управляемости и динамической устойчивости. Приведены основные схемы работы 
данного оборудования.
Результаты и обсуждения: в будущем предполагается, что электроэнергетические системы будут представлять 
собой множество микросистем, связанных между собой резервными связями. Статья содержит актуальные на 
сегодняшний день методы продвижения новых решений на рынки.
Заключение: на основании проведенной работы были сформулированы основные выводы.

Ключевые слова: microgrid, виртуальная синхронная машина (VSM), возобновляемые источники энергии, 
зеленая энергетика, флотационная энергетика, фотоэлектрическая энергетика
Для цитирования: Васильев Ю.В., Озерных И.Л. Развитие возобновляемой энергетики в Юго-Восточной 
Азии // Силовое и энергетическое оборудование. Автономные системы. 2018. Т. 1. Вып. 2. С. 52–62. URL: 
http://www.powerjournal.ru
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Abstract
Subject of study: renewable energy, including photovoltaic energy.
Goals: to present the main topics of the ACEPT conference, also formulated the topical issues of renewable energy and 
methods for their solution.
Introduction: from October 31 to November 2, 2018, a conference on topical issues of green energy in Southeast Asia 
was held in Singapore. This event was viewed as part of the Singapore Energy Week. During the event, a dialogue was 
held between the leaders of regional renewable energy, equipment manufacturers, developers, businessmen, and civil 
servants in order to work out strategies for the development of green energy, which was supposed to solve the main 
modern problems of renewable energy in general and photovoltaic energy in particular. It was determined that the main 
problem of the new energy sector is to overcome the technological barrier to the integration of hybrid microenergy 
systems as cells of the smart grid of the future. Much attention was paid to the problem of energy storage in modern 
energy as a means of improving the flexibility and sustainability of the Microgrid in combination with renewable energy 
sources. The issues discussed were followed by the formation of new solutions to the problems posed.
Methods: this chapter contains the main developed and actively developing technologies for creating specialized equip-
ment that will significantly simplify the design and increase speed. The key task in this direction is the development of 
the Virtual Synchronous Machine (VSM), which has a high level of controllability and dynamic stability. The article 
presents the main schemes of operation of this equipment.
Results and discussions: in the future, it is assumed that electric power systems will consist of a multitude of microsys-
tems interconnected by backup links. This chapter contains current methods of promoting new solutions to the markets.
Conclusion: based on the work carried out, the main conclusions were formulated.

Key words: green energy, flotation energy, microgrid, photovoltaic energy, renewable energy sources, virtual syn-
chronous machine (VSM).
For citation: Vasilyev Yu.V., Ozernyh I.L. Razvitie vozobnovlyaemoy energetiki v Yugo-Vostochnoy Azii [Renew-
able energy development in Southeast Asia]. Silovoe i energeticheskoe oborudovanie. Avtonomnye sistemy [Power 
and Autonomous Equipment]. 2018. Vol. 1. Issue 2. Pp. 52–62. URL:  www.powerjournal.ru
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ВВЕДЕНИЕ
С 31 октября по 2 ноября 2018 г. в Сингапуре прошла конференция по актуальным проблемам зеленой 

энергетики в Юго-Восточной Азии. Организаторами конференции являются Правительство Сингапура 
и Наньянгский технологический университет. Место проведения — Marina Bay Sands Convention Centre, 
Singapore. Данное мероприятие рассматривалось как часть Сингапурской энергетической недели.

ОСНОВНЫЕ ПУЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
Диалог лидеров зеленой энергетики. В этом пуле форум собрал лидеров региональной возобновля-

емой энергетики, производителей оборудования, девелоперов, бизнесменов, государственных служащих с 
целью выработки стратегий развития зеленой энергетики.

Фотоэлектрическая энергетика. Обсуждались три основных направления — «соларизация» Синга-
пура и Азии, преодоление финансовых барьеров и движение капитала на рынках фотоэнергетики, а также 
перспективы развития флотационной фотоэлектрической энергетики.

Высокая стоимость электроэнергии порождает интерес к фотоэлектрическим технологиям в энерге-
тике. В соответствии с государственной программой Solar Nova в Сингапуре к 2020 г. будет установлено 
350 MW солнечных панелей на государственных зданиях. Для решения этой задачи будут привлекаться 
как национальные, так и зарубежные компании.



ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ  
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Васильев Ю.В., Озерных И.Л.
Развитие возобновляемой энергетики в Юго-Восточной Азии

Силовое и энергетическое оборудование.
Автономные системы Том 1, Выпуск 2, 201854

Солнечная энергетика в Азии развивается самыми быстрыми темпами по сравнению с остальным ми-
ром, однако существует целый ряд регуляторных и финансовых барьеров для ускорения роста этого рын-
ка. В рамках ACES Сингапурская платформа Solarplaza собрала инвесторов, финансистов, девелоперов, 
IPP- и EPC-компании и других заинтересованных участников для дискуссии и поиска более совершенных 
финансовых механизмов.

Флотационные фотоэлектрические станции позволят использовать 400 тыс. кв. км внутренних водо-
емов Сингапура для чистой генерации более 1000 ГВт электрической мощности.

Наиболее интересной для нас была тематика гибридных микроэнергетических систем с высоким 
уровнем возобновляемой генерации (Microgrid), которая обсуждалась в рамках третьего симпозиума 
«Asian Conference on Energy, Power and Transportation Electrification» (ACEPT).

Основная проблема новой энергетики заключается в преодолении технологического барьера в ин-
теграции гибридных микроэнергетических систем как ячеек интеллектуальных электроэнергетических 
сетей будущего.

Переход к цифровой энергетике на основе технологии интернета вещей (IoT), когда датчики и испол-
нительные устройства силовых энергетических установок объединяются в глобальную IP сеть, создавая 
таким образом единое кибер-физическое пространство «интернет энергии».  

Большое внимание было уделено проблеме накопителей энергии в современной энергетике как сред-
ства повышения гибкости и устойчивости Microgrid в сочетании с источниками возобновляемой энергии.

Из обсуждаемого на форуме ACEPT следует, что решение этой задачи возможно на основе перспек-
тивной силовой электроники, которая будет замещать традиционную электромеханику, широкополосного 
накопления энергии от суперконденсаторов и динамичных аккумуляторов до водородных хранилищ, ис-
кусственного интеллекта и рынка торговых площадок со смарт-контрактами на коротких интервалах вре-
мени и распределенным реестром.

МЕТОДЫ
Содержание актуальных презентаций позволяет получить представление об энергосистемах будуще-

го, в том числе и в части интеллектуального силового энергетического оборудования. Прежде всего это 
продвинутая силовая электроника на перспективной элементной базе (в частности карбид кремния), по-
зволяющая существенно облегчить конструкцию по массо-габаритным показателям и в разы увеличить 
быстродействие.

Презентация по этой теме была представлена профессором Аланом Мантузом из Арканзакского уни-
верситета (США) «Emerging Trends in Silicon Carbide Power Electronics».

Особую значимость имеет технология устойчивой и эффективной интеграции микрогридов, презен-
тация по этой теме была представлена профессором из Дании Хосепом Герреро, Ольборгского универси-
тета (Дания), членом IEEE Green Microgrid technologies. Несмотря на значительную мировую практику 
в реализации систем типа микрогрид, современное состояние технологий интеграции еще не достигло 
рыночного уровня, что часто не приводит к успеху проектов в части их окупаемости и прибыльности.  
В основном это связано с незавершенностью теоретических основ управления электроэнергетическими 
системами с нестабильной и прерывистой генерацией мощности (что характерно для ВИЭ) и малым запа-
сом динамической устойчивости, что обусловлено заменой электромеханики на электронику. Также важ-
ным фактором является то, что эти системы должны иметь децентрализованное первичное регулирование 
баланса мощности. Как показала дискуссия, решение этих вопросов требует еще значительных усилий и 
международной кооперации.

Ключевой задачей в этом направлении является разработка так называемой виртуальной синхронной 
машины (VSM), имеющей высокий уровень управляемости и динамической устойчивости. Презентация 
по этой теме была представлена профессором Нуредином Хаджсаидом Гренобльского технологического 
института (Франция), заместителем директора G2ELAB «Stability of microgrid with low interia and VSG». 
В частности, предлагается вводить в систему специальные накопители, имеющие в своем составе относи-
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тельно не большую емкость и высокую кратность зарядного и разрядного тока и обратимую виртуальную 
синхронную машину с векторным регулятором высокого порядка.

В отличие от электромеханической, виртуальная синхронная машина (VSM) не имеет механической 
части и не использует вращающегося магнитного поля для преобразования механической энергии в элек-
трическую. VSM преобразует энергию электрического поля постоянного тока в энергию электромагнит-
ного поля переменного тока и обратно. VSM представляет собой статический преобразователь типа об-
ратимого активного выпрямителя (рис. 1), способного работать на активную сеть как в режиме выпрями-
теля, так и в режиме инвертора, выполняя таким образом функцию двунаправленной передачи мощности.

Рис. 1. Типовая схема обратимого активного выпрямителя
Fig. 1. Typical reversible active rectifier circuit

В трехфазной сети VSM может формировать круговое вращающееся электромагнитное поле как вра-
щающаяся синхронная машина, выполняя тем самым функцию грид-форминг конвертора (рис. 2). Отсут-
ствие маховых масс и электромагнитного индуктора, а также цифровое управление быстродействующими 
ключами позволяет реализовать широкий спектр режимов выдачи в сеть и приема мощности из сети.

По аналогии с электромеханической машиной математическая модель VSM также представляется во 
вращающейся системе координат dq, в которой все параметры режима машины формируются как сигналы 
постоянного тока (скалярные величины). Таким образом, VSM превращается в инструмент регулирования 
потоков мощности в электрической сети.

С позиций формирования этих потоков можно выделить следующие состояния режимов управления 
потоками:

• источник тока;
• источник напряжения;
• источник активной мощности;
• источник реактивной мощности.
Эти состояния определяются соответствующими контурами управления — внутренним и внешним 

(рис. 2).
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Рис. 2. Структура системы управления VSM 
Fig. 2. VSM control system structure

Внутренний контур управления током реализует функцию регулирования активной и реактивной 
мощности, низкочастотной и высокочастотной фильтрации, выявления токовых сигналов для реализации 
защитных функций (рис. 3). 

Рис. 3. Внутренний контур управления током
Fig. 3. Internal current control loop
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Внешний контур управления обеспечивает поддержку напряжения на заданном уровне (рис. 4).

Рис. 4. Внешний контур управления напряжением
Fig. 4. External circuit voltage control

В режиме самобалансирующего хаба VSM должна реализовать функцию источника напряжения со 
свободной выдачей или приемом мощности (рис. 5).

Рис. 5. Контур управления VSM в режиме источника напряжения
Fig. 5. VSM control loop in voltage source mode
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Регулирование баланса мощности в системе параллельных виртуальных генераторов поддерживается 
посредством регулирования разности фаз напряжений источников с помощью блока PLL (рис. 6).

Рис. 6. Блок регулирования PLL
Fig. 6. PLL control unit

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ  
В будущем предполагается, что электроэнергетические системы будут представлять собой множество 

микросистем, связанных между собой резервными связями. Поэтому управление микросистемой долж-
но осуществляться искусственным интеллектом. В презентации Скотта Черрета, генерального директора 
Metron Labs «Unlocking the value of integrated energy systems with big data and artificial intelligence» показа-
на актуальность такого подхода. В соответствии с этой концепцией управление виртуальным синхронным 
генератором (VSG) и виртуальной электростанцией (VPP) будет осуществляться роботом-агентом, спо-
собным работать онлайн на рынке peer2peer, по аналогии c биржей ценных бумаг, руководствуясь только 
онтологией своего клиента. 

Для отработки пилотных проектов и продвижения решений на рынки в разных странах организуют 
специальные парки-полигоны микрогрид (MG). В Сингапуре в качестве такого парка на острове Семпкау 
организуется парк MG REIDS при участии Сингапурского правительства, Наньянгского технологического 
университета (NTU), компании Шнайдер, EDF и других членов ассоциации. Парк представляет террито-
рию, состоящую из нескольких площадок с расположенным на них оборудованием, в частности ветроэ-
нергетических установок, фотоэлектрической электростанции, электромобилей с подключенными к ним 
зарядными станциями, электролизерами и установками по хранению водорода, электрохимическим гене-
ратором. Все площадки увязаны единой системой управления с элементами искусственного интеллекта, 
реализованными французской компанией «Метрон».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании вышесказанного можно сформулировать следующие выводы:
1. Развитие возобновляемой энергетики в Юго-Восточной Азии опережает весь остальной мир. К 

2020 г. этот регион займет лидирующую позицию по объему производимой зеленой энергии.
2. Архитектура зеленой энергетики развивается в виде кибер-физической сети ячеек (microgrid), свя-

занных между собой слабыми связями. Распределенное управление сетью осуществляется искусствен-
ным интеллектом.

3. Пилотные проекты microgrid реализуются в форме парков-полигонов по типу REIDS на острове Симикау.
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Сравнительный анализ  
результатов расчета инфильтрационных потерь  
на примере жилого здания в г. Москве

Ю.С. Грибач, Д.С. Грибач, О.И. Поддаева 
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет 
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26

Аннотация
На сегодняшний день проблема энергоэффективности занимает одну из лидирующих позиций в мировой по-
литике. На территории РФ разработано и введено в действие достаточное количество нормативных документов 
в строительной отрасли, которые регламентируют деятельность проектировщиков и строителей в области энер-
гетической эффективности, в том числе в вопросах энергетических потерь. Однако сегодня данное направление 
недостаточно проработано: на нагрев воздуха при инфильтрации затрачивается более 10 %, в то время как сам 
процесс требует наиболее подробного изучения. На основании научно-технической литературы сотрудники На-
ционального исследовательского Московского государственного строительного университета сделали вывод о 
том, что существует зависимость инфильтрации воздуха от распределения скорости ветровых потоков по фаса-
дам здания. Было определено, что расчет инфильтрационных потерь по имеющимся методикам показывает за-
вышенные результаты, а это приводит к большим экономическим потерям в ходе строительства. В связи с этим 
было проведено исследование инфильтрационных потерь с использованием данных, полученных при проведе-
нии экспериментальных исследований ветровых воздействий на строительный объект. В статье представлена 
краткая методика выполнения данного исследования, дано описание процесса выполнения эксперимента, а так-
же проведено сравнение данных, полученных при расчете по СП 50.13330.2012, ГОСТ Р 55656–2012 со значени-
ями аэродинамических коэффициентов, взятыми из таблицы данного ГОСТа, и по этому же ГОСТ Р 55656–2012 
со значениями аэродинамических коэффициентов, полученных в результате экспериментальных исследований. 
Введение: описаны применяемые в строительной отрасли на территории РФ нормативные документы, которые 
регламентируют деятельность проектировщиков и строителей в области энергетической эффективности, в том 
числе в вопросах энергетических потерь. Представлен анализ технической литературы по изучаемой тематике, 
включая вопросы, связанные с тепловыми потерями и инфильтрацией. 
Методы: применены методики расчета инфильтрационных потерь по СП 50.13330.2012, ГОСТ Р 55656–2013 
и ГОСТ Р 55656–2013 с использованием данных об аэродинамических характеристиках зданий, полученных 
в ходе проведения экспериментальных исследований ветрового воздействия на здания. Представлен краткий 
алгоритм выполнения физического моделирования воздействия воздушных потоков на строительные объекты, 
который был разработан сотрудниками Учебно-научно-производственной лаборатории по аэродинамическим и 
аэроакустическим испытаниям строительных конструкций НИУ МГСУ. 
Результаты и обсуждения: показан процесс апробирования данной методики исследования, а также приведен 
сравнительный график результатов расчета по всем трем методикам на примере строящегося в Москве жилого 
комплекса. 
Заключение: сделан вывод о необходимости проведения экспериментальных исследований ветрового воздей-
ствия на строительные объекты с целью получения более точных результатов расчета инфильтрации.

Ключевые слова: аэродинамика, аэродинамическая труба, ветровое воздействие, воздухообмен, инфиль-
трация, инфильтрационные потери, строительная аэродинамика, тепловые потери, экспериментальные ис-
следования, энергоэффективность.
Для цитирования: Грибач Ю.С., Грибач Д.С., Поддаева О.И. Сравнительный анализ результатов расчета 
инфильтрационных потерь на примере жилого здания в г. Москве // Силовое и энергетическое оборудова-
ние. Автономные системы. 2018. Т. 1. Вып. 2. С. 63–72. URL: http://www.powerjournal.ru
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Abstract
Today, the problem of energy efficiency is one of the leading positions in world politics. On the territory of the Russian 
Federation, a sufficient number of regulatory documents in the construction industry have been developed and put 
into effect, which regulate the activities of designers and builders in the field of energy efficiency, including in matters 
of energy losses. However, today this direction is not sufficiently developed: more than 10 % is spent on air heating 
during infiltration, while the process itself requires the most detailed study. On the basis of scientific and technical 
literature, the staff of the National Research Moscow State University of Civil Engineering concluded that there is a 
dependence of air infiltration on the distribution of the velocity of wind flows along the building facades. It was also 
determined that the calculation of infiltration losses on the methods available to date overstates the results, which leads 
to large economic losses during construction. In this regard, a study of infiltration losses was carried out using data 
obtained from experimental studies of wind effects on the construction site. The article presents a brief methodology for 
carrying out this study, a description of the process of the experiment, as well as a comparison of the data obtained in 
the calculation according to SP 50.13330.2012, GOST R 55656–2012 and GOST R 55656–2012 with the results of an 
experimental study.
Introduction: the regulatory documents used in the construction industry on the territory of the Russian Federation that 
regulate the activities of designers and builders in the field of energy efficiency, including in matters of energy losses, 
are described. An analysis of the technical literature regarding the subject under study is also presented, including issues 
related to heat losses and infiltration.
Methods: methods for calculating infiltration losses according to SP 50.13330.2012, GOST R 55656–2013 and GOST 
R 55656–2013 are described using data on the aerodynamic characteristics of buildings obtained in the course of 
experimental studies of wind impact on buildings. A brief algorithm for performing physical modeling of air flow 
to construction sites, which was developed by the staff of the Educational, Scientific and Production Laboratory for 
aerodynamic and aeroacoustic testing of building structures of the National Research University MGSU, is presented.
Results and discussions: the approbation of this research methodology is presented, and a comparative graph of the 
calculation results for all three methods is given on the example of a residential complex under construction in Moscow.
Conclusion: the conclusion is made about the need to conduct experimental studies of wind impact on construction sites 
in order to obtain more accurate results of the calculation of infiltration.

Key words: aerodynamics, air exchange, construction aerodynamics, energy efficiency, experimental studies, heat 
losses, infiltration, infiltration losses, wind impact, wind tunnel.
For citation: Gribach J.S., Gribach D.S., Poddaeva O.I. Sravnitel’nyy analiz rezul’tatov rascheta infil’tratsionnykh 
poter’ na primere zhilogo zdaniya v g. Moskve [Сomparative analysis of the calculation results of infiltration 
losses on the example of a residential building in Moscow]. Silovoe i energeticheskoe oborudovanie. Avtonomnye 
sistemy [Power and Autonomous Equipment]. 2018. Vol. 1. Issue 2. Pp. 63–72. URL:  www.powerjournal.ru
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ВВЕДЕНИЕ
Проблема энергетической эффективности в данный момент занимает одну из лидирующих позиций 

в мировой политике [1]. На территории РФ эффективное использование энергии регламентируется Феде-
ральным законом. № 261-ФЗ1, в котором определены задачи по рациональному использованию энергии в 
таких областях экономики страны, как транспорт, промышленность, энергетика и т.д. Главную роль энер-
гоэффективность играет в строительной отрасли, так как в России на строительство тратится около 45 % 
всей вырабатываемой энергии1 [1; 2].

На сегодняшний день в нашей стране существует большое количество нормативных технических до-
кументов, связанных с регулированием энергетической эффективности строительных объектов. Наиболее 
значимыми являются СП 50.13330.20122, СП 131.13330.20123, ГОСТ 30494–20114, ГОСТ Р 55656–20135.  
В большинстве своем приведенные документы содержат основные требования к применяемым строитель-
ным материалам для обеспечения требуемых показателей параметров микроклимата и тепловой защиты2, 
параметры для разработки энергетического паспорта проекта здания3, параметры для обеспечения сни-
жения энергозатрат системой вентиляции, а также повышения энергоэффективности систем вентиляции4, 
основные показатели к расчету для сравнения энергетических характеристик различных альтернативных 
решений проектируемого здания5.

Сегодня в строительной отрасли особое внимание уделяется вопросу распределения энергетических 
затрат, основными составляющими которых являются трансмиссионные потери энергии, потери энергии 
на подогрев воздуха, воды для горячего водоснабжения, а также затраты на электроэнергию. Анализируя 
опыт российских и зарубежных исследователей, можно сделать вывод о том, что менее проработанными 
являются затраты на подогрев воздуха при инфильтрации (10 %) [2]. Важно подчеркнуть, что решение 
проблемы, связанной с потерями тепла при перемещении воздуха через ограждающие конструкции, яв-
ляется приоритетным направлением, так как неорганизованный воздухообмен оказывает значительное 
влияние на остальные компоненты всей системы энергетических затрат [2; 4; 5]. 

Потери тепла на нагрев воздуха при инфильтрации тесно взаимосвязаны с внешними условиями, к ко-
торым можно отнести такой климатический параметр, как температура воздуха. Именно разница темпера-
турных показателей внешнего и наружного воздуха в значительной мере вызывает энергопотери. Однако в 
последнее время особый акцент исследователи делают на том, что не менее важной составляющей в этом 
вопросе является воздушная среда, в частности — ветровые характеристики района и качество внешнего 
воздуха [6–9], которые в данный момент не регламентируются какими-либо нормативными документами 
или законами. 

Необходимо подчеркнуть, что на территории РФ отсутствует практическое руководство, в котором 
наиболее подробно была бы показана взаимосвязь аэродинамических параметров застройки и инфильтра-
ции. Зарубежные нормативные документы также не содержат конкретных данных о расчете инфильтра-
ционных потерь. Однако специалисты в области тепло- и газоснабжения занимают одинаковую позицию: 
утечка воздуха через ограждающие конструкции приводит к значительному проценту потери энергии  
[10–13]. При правильной координации потоков воздуха возможно снизить концентрацию вредных при-
месей в помещении [11]. В то же время еще одним решением данной проблемы является повышение те-
пловой эффективности ограждающей оболочки здания, что включает в себя максимальную герметизацию 
объекта [13–16].

Однако более глубоко к вопросу о влиянии воздушных потоков на инфильтрацию подошли специали-
сты из Университета Цинхуа (Китай). В своей работе [16] они отметили, что для оценки качества воздуха 
в помещениях важным параметром является его скорость, а от распределения скорости ветровых потоков 
по фасадам здания зависит и инфильтрация воздуха через окна. 
1 Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законо-дательные 
акты Российской Федерации : Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ.
2 СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02–2003 / Минрегион России. М., 2012.
3 СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01–99* / Минрегион России. М., 2012.
4 ГОСТ 30494–2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях / Стандартинформ. М., 2013.
5 ГОСТ Р 55656–2013. Энергетические характеристики зданий. Расчет использования энергии для отопления поме-щений / Стан-
дартинформ. М., 2014.
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МЕТОДЫ
В настоящее время на территории РФ расчет инфильтрационных потерь по зданию проводится по 

методике, описанной в СП 50.13330.20122. Расчет количества инфильтрующегося воздуха, который по-
ступает на лестничную клетку жилого здания через неоднородные и неплотные заполнения проемов, яв-
ляется составляющей расчета тепловых потерь по объекту. Согласно п. Г.4 СП 50.13330.2012, количество 
инфильтрующегося воздуха Gi, который поступает на лестничную клетку жилого здания через неплот-
ности заполнений проемов, учитывая, что все они находятся на наветренной стороне, следует определять 
по формуле 

2 3
3 д до о

,о ,д10 1
,

0i
t t

A pA p
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R R
    ∆∆   = ⋅ + ⋅               

 (1)

где Ао, Ад — суммарная площадь соответственно окон, балконных и входных наружных дверей, м2; Rt,о,  
Rt,д — требуемое сопротивление воздухопроницанию соответственно окон и балконных и входных наруж-
ных дверей, м2∙ч/кг; ∆pо, ∆pд — расчетная разность давлений наружного и внутреннего воздуха, Па.

Иной подход к расчету инфильтрации представлен в ГОСТ Р 55656–2013 «Энергетические характери-
стики зданий. Расчет использования энергии для отопления помещений» [3], в п. 7.3.1 которого указаны 
формулы для расчета расхода инфильтрационного воздуха Gi, кг/ч·м2:

• через окна, витражи, витрины, зенитные фонари, балконные двери 
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• через входные двери и ворота:
1
2

,д 0

,1
i

i

pG
R p

   ∆
= ⋅     ∆  

 (3)

где Ri,о, Ri,д — приведенное сопротивление воздухопроницанию окон/дверей, м2·ч/кг; ∆p — разность давле-
ний воздухопроницаемого элемента, Па; ∆p0 — разность давлений, принятая для определения требуемого 
сопротивления воздухопроницанию, Па.

В п. 7.3.2 ГОСТ Р 55656–2013 приведена формула для нахождения расчетной разности давлений: 

( ) ( ) ( )
2

н н
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∆ = − ⋅ γ − γ + − − 

 
 (4) 

где H — высота здания от нижней отметки входа в здание до верха вытяжной шахты, м; h — расстояние от 
нижней отметки до центра рассматриваемого воздухопроницаемого элемента в здании, м; γн, γв — удель-
ный вес соответственно наружного и внутреннего воздуха, Н/м; ρн — плотность наружного воздуха, кг/м; 
kdin — коэффициент, с помощью которого учитываются изменения динамических свойств ветра в застройке 
в зависимости от высоты и типа местности; cн, cп — аэродинамические коэффициенты соответственно на 
наветренном и подветренном фасадах; Pв — внутреннее давление в расчетном помещении, Па.

Составляющими формулы (4) являются аэродинамические коэффициенты на наветренном и подве-
тренном фасадах. Данный факт и является принципиальным отличием расчетов по этим документам.

Согласно ГОСТ Р 55656–2013 при расчетах расхода инфильтрации коэффициенты сn и сz принимаются 
по табличным значениям, что позволяет получить на выходе результаты с достаточным запасом для обе-
спечения требуемых параметров к качеству воздушной среды внутри помещения. Но, с другой стороны, 
при более тщательном изучении данного вопроса есть возможность добиться максимально точных значе-
ний показателей инфильтрационных потерь, что позволит создать максимально экономичное и экологич-
ное решение [4; 17]. 

Опираясь на опыт китайских коллег, о котором сказано выше, и приняв за основу ГОСТ Р 55656–2013, 
сотрудники Учебно-научно-производственной лаборатории по аэродинамическим и аэроакустическим ис-
пытаниям строительных конструкций НИУ МГСУ разработали методику по исследованию инфильтраци-
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онных потерь с использованием данных, полученных при проведении экспериментальных исследований 
ветровых воздействий на строительный объект [18; 19]. Представим краткий алгоритм выполнения работ:

1. Определение расчетных скоростей и направлений ветра для экспериментального моделирования. 
2. Изготовление физической модели исследуемого объекта и окружающей застройки на основе теории 

геометрического подобия.
3. Проведение экспериментальных исследований ветрового воздействия в большой исследователь-

ской аэродинамической трубе (БИГАТ) на физическую модель без окружающей застройки и с ней: 
3.1 — установка исследуемых объектов в рабочую зону БИГАТ; 
3.2 — запуск аэродинамической трубы (скорость потока равномерно возрастает от 0,1 до 10–15 м/с);
3.3 — сбор данных распределения ветрового давления по фасадам зданий; 
3.4 — поворот модели в АДТ с шагом, соответствующим условиям проведения эксперимента; 
4. Обработка результатов испытаний.
5. Получение таблицы распределения ветрового давления по фасадам здания, на основе полученных 

в ходе выполнения физического моделирования результатов.
6. Расчет расхода инфильтрационного воздуха через воздухопроницаемый элемент здания по ГОСТ Р 

55656–2013 с учетом полученных данных при проведении экспериментальных исследований.
7. Сравнение данных, полученных с учетом влияния окружающей застройки, и данных, полученных 

без этого учета.
Подробное описание разработанной и апробированной специалистами НИУ МГСУ методики по ис-

следованию инфильтрационных потерь с использованием данных, полученных в аэродинамическом экс-
перименте, представлены в работе [25]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Объект исследования — жилое здание комплекса, расположенного на юго-востоке Москвы. Макси-

мальная высота здания около 100 м (рис. 1). Проектируемый комплекс включает группу жилых домов. Зда-
ния комплекса представляют собой сооружения разной высоты: от 30 до 100 м. Максимальное количество 
этажей 32, минимальное — 6.

Рис. 1. Общий вид исследуемого комплекса
Fig. 1. General view of the complex under study

На первом этапе необходимо определить расчетные скорости и направления ветра для эксперимен-
тального моделирования. В соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» исследу-
емая территория относится к II-B строительному климатическому району, расположенному в центре ев-
ропейской части России. Климат района умеренно-континентальный, с четко выраженной сезонностью. 
Ветровой режим области определяется особенностями циркуляции атмосферы. Зимой в формировании 
барического поля и соответствующих форм атмосферной циркуляции главную роль играют исландский 
минимум и азиатский максимум, которые определяют основные направления ветра. Среднегодовая ско-
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рость ветра составляет 2,2 м/с и имеет отчетливо выраженный годовой ход — наиболее высокие средние 
скорости ветра наблюдаются в зимний период и достигают величины 2,4 м/с в декабре. Минимальные 
скорости наблюдаются летом с абсолютным минимумом в июле-сентябре.

На втором этапе была разработана и изготовлена уменьшенная модель жилого комплекса и окружаю-
щей застройки. Масштаб макета 1:250, удовлетворяет условиям загромождения потока [20]. Модель изго-
товлена из оргстекла толщиной 5 мм, детали вырезаны на специализированном лазерном станке, впослед-
ствии склеены дихлорэтаном. После сбора всех составляющих модель была выкрашена в черный цвет и 
установлена на автоматизированный поворотный стол в рабочей зоне БИГАТ (рис. 2). Далее проводится 
непосредственно сам эксперимент.

 

                             а / a                                                                                          б / b

Рис. 2. Модель исследуемого объекта в рабочей зоне БИГАТ без окружающей застройки (а)  
и с окружающей застройкой (б)

Fig. 2. Model of the object under study in the working area of the wind tunnel without surrounding building (а)  
and with surrounding building (b)

Эксперимент проводился при восьми углах атаки (от 0 до 315°), скорость потока в рабочей зоне 12 м/с 
[21–24]. В результате проведения экспериментальных исследований были получены значения безразмер-
ного аэродинамического коэффициента cp для модели с учетом и без учета окружающей застройки [25]. 
После этого в соответствии с утвержденным алгоритмом был определен расход инфильтрационного воз-
духа по ГОСТ Р 55656–2013, на основании которого были выбраны максимальные показатели для каждого 
угла для двух вариантов исследования (таблица).

Максимальные значения расхода инфильтрационного воздуха
Maximum infiltration air flow rates

Показатели исследования /  
Study Indicators

 Суммарное значение Gинф, кг/ч / Total value Gинф, kg/h

0° 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315°

Без учета окружающей застройки / 
Without surrounding buildings 307,48 306,58 306,4,6 265,02 311,61 328,27 323,20 266,75

С учетом окружающей застройки / 
With the surrounding buildings 265,48 251,77 261,10 290,66 287,35 288,92 289,52 280,08

Ниже представлен график сравнения расчета инфильтрационных потерь по СП 50.13330–2012, ГОСТ 
Р 55656–2013 и ГОСТ Р 55656–2013 с учетом уточненных данных (рис. 3). 
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Рис. 3. Сравнение расчетов инфильтрационных потерь
Fig. 3. Comparison of calculations of infiltration losses

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании вышесказанного уточнить результаты расчета дополнительно можно путем исполь-

зования значений аэродинамических коэффициентов, полученных при проведении экспериментального 
исследования [19; 20]. Данный вариант позволяет наиболее точно использовать аэродинамические харак-
теристики застройки, а именно: форму здания; влияние окружающей застройки; различные направления 
воздушных потоков по розе ветров. Значение инфильтрующегося воздуха в лестнично-лифтовом узле при 
этом дополнительно снижается на 18–32 %, в зависимости от условий проведения экспериментальных 
исследований.
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Автоматизация управления энергоданными —  
ключ к снижению себестоимости продукции

Д.А. Жиганов
АО «СИС Инкорпорэйтед», 127322, г. Москва, Огородный пр., д. 20, корп. 1, эт. 5

Аннотация
Предмет исследования: автоматизированные системы энергоменеджмента.
Цели: выявление основных перспектив использования автоматизированных систем энергоменеджмента.
Материалы и методы: в России ежегодно из-за пренебрежительного отношения к энергосбережению теряется 
около 400 млн т условного топлива, при этом только каждое третье предприятие подходит к энергоэффектив-
ности системно. Экономия топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в значительной мере зависит от правиль-
ной организации и технико-экономической обоснованности нормирования расходов топлива и энергии. Одним 
из приоритетных направлений стратегии перехода к энергоэффективному производству является проведение 
планомерной работы по внедрению системы ресурсо- и энергосбережения — формирование энергетической 
политики предприятия. Внедрение и развитие систем технического учета энергоресурсов (АИИС ТУЭ) ради 
повышения прозрачности потребления и распределения ТЭР — неотъемлемая часть реализации энергетической 
политики предприятия. Вопросы минимизации влияния человеческого фактора на производственные процессы, 
поддающиеся математическому описанию и, соответственно, автоматизации, являются важной частью претво-
рения в жизнь этой политики. В работе показано, что без автоматизации процессов управления и контроля за 
энергоэффективностью рассчитывать на успех невозможно. Приведены основные этапы внедрения системы 
энергоменеджмента на предприятии.
Результаты: показано, что главным результатом от внедрения автоматизированной системы энергоменеджмен-
та является снижение затрат более чем на 10 % при выявленном потенциале для дальнейшей экономии — не ме-
нее 15…20 %, что достигается за счет создания совершенно прозрачной среды энергопотребления с характерной 
для нее достоверностью, определяемой оперативностью обрабатываемой информации.
Выводы: автоматизированный энергоменеджмент может стать тем ядром, в котором будут консолидировать-
ся все информационные потоки от всех систем управления, оказывающие влияние на энергоэффективность. 
Правильно построенные автоматизированные системы энергоменеджмента — это универсальный инструмент 
реализации энергетической политики предприятия, серьезная инвестиция с ясным горизонтом окупаемости и 
положительным финансовым результатом в течение длительного периода.

ЭКОНОМИКА И ПРОИЗВОДСТВО  
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
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Abstract
Subject: automated energy management systems.
Purpose: identification of the main prospects for the use of automated energy management systems.
Materials and methods: in Russia each year, due to the scornful attitude towards energy saving, about 400 million tons 
of reference fuel are lost, while only every third company approaches the energy efficiency systemically. Savings of 
fuel and energy resources largely depend on the proper organization and feasibility of rationing fuel and energy costs. 
One of the priorities of the strategy of transition to energy-efficient production is to carry out systematic work on the 
implementation of a system of resource and energy saving — the formation of the energy policy of the enterprise. The 
introduction and development of energy metering systems (AIIS TUE) for the sake of increasing the transparency of 
consumption and distribution of energy resources is an integral part of the implementation of the company’s energy 
policy. Minimizing the influence of the human factor at all stages is easily amenable to mathematical description and, 
accordingly, automation. The paper shows that without automation of management processes and monitoring energy 
efficiency it is impossible to count on success. The main stages of the implementation of the energy management system 
at the enterprise are given.
Results: it is shown that the main result of the introduction of an automated energy management system is to reduce 
costs by more than 10 %, with the identified potential for further savings of at least 15...20 %, which is achieved by cre-
ating a completely transparent energy consumption environment, with its characteristic reliability determined efficiency 
of the processed information.
Conclusions: automated energy management can become the core in which all information flows from all management 
systems that have an impact on energy efficiency will be consolidated. Properly constructed automated energy manage-
ment systems are a universal tool for implementing the energy policy of an enterprise, a serious investment with a clear 
payback horizon and an positive financial result over a long period.

Key words: energy efficiency, energy management, automated energy management systems, fuel and energy resources
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ВВЕДЕНИЕ 
Очевидно, что энергетическая составляющая присутствует в каждой тонне, в каждом рубле произво-

димой продукции. Поэтому мероприятия по повышению энергоэффективности, наравне с уменьшением 
объема потребляемых энергоресурсов, снижают себестоимость продукта, повышая тем самым его мар-
жинальность. Как добиться этого результата с максимальной эффективностью в условиях действующего 
производства? Какие методы применить? Какие технические средства быстрее всего приведут к успеху на 
этом пути? Следует ли полагаться на прошлый опыт, или надо использовать подходы завтрашнего дня? 
Чем полезна в этой связи «цифровизация» предприятий?

МЕТОДЫ 

Цифровое предприятие: все нужные сведения на расстоянии пары «кликов» 

Приведем несколько фактов, демонстрирующих остроту проблемы. По энергорасточительности 
Россия занимает 10-е место в мире после таких стран, как Азербайджан, Танзания, Эфиопия, Нигерия 
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и Узбекистан, с более теплым климатом, чем у нас. По подсчетам Минпромэнерго, в России из-за пре-
небрежительного отношения к энергосбережению ежегодно теряется около 400 млн т условного топли-
ва. Международное энергетическое агентство утверждает, что энергоемкость российского ВВП в 2,5 раза 
выше энергоемкости американского ВВП и в 3,5 раза — британского. По данным Центра по эффективно-
му использованию энергии, в то время как потенциал наращивания производства энергоресурсов равен 
примерно 100 млн т условного топлива, потенциал энергосбережения составляет 370–390 млн т. Создание 
1 кВт установленной мощности на электростанциях обходится в 1 тыс. долл., в то время как на мероприя-
тия по снижению существующего максимума потребления энергии было бы затрачено в 2–3 раза меньше 
средств.

Энергоэффективность определяется долей энергозатрат в общих затратах предприятия. Существует 
четыре направления ее повышения (рис. 1): 

1) модернизация основного (технологического), вспомогательного оборудования; 
2) модернизация теплоизоляции и освещения с использованием доступных энергосберегающих тех-

нологий; 
3) внедрение АСУ ТП и АСУ инженерных систем; 
4) организационные мероприятия, направленные на рачительное использование энергоресурсов, 

включая энергию выбросов в атмосферу и переработку отходов.

Рис. 1. Зависимость объема капиталовложений от способа повышения энергоэффективности
Fig. 1. The dependence of the volume of investments on the way to improve energy efficiency

В качестве обоснования следует принять во внимание мнение специалистов по энергоаудиту компа-
нии «Городской центр экспертиз» (Санкт-Петербург), которые утверждают, что практически на любом 
предприятии есть возможности для энергосбережения на 15 % и более. Только незатратные меры могут 
принести компании 5–6 % экономии энергопотребления. В первую очередь речь идет о ликвидации по-
терь, связанных как с обычной бесхозяйственностью, так и с бездоговорным потреблением энергоре-
сурсов. Надо понимать, что в изношенных инженерных сетях, по различным оценкам, теряется от 30 до  
40 % производимых энергоресурсов. В старом энергопотребляющем оборудовании, как правило, нет 
систем контроля и управления за потреблением энергоресурсов, что позволяет говорить о наличии ги-
гантского потенциала, который может быть реализован при модернизации системы энергообеспечения 
предприятия. Да и экономия электроэнергии от замены старых светильников на новые светодиодные на 
практике составляет около 60 %, при одновременном снижении затрат на их обслуживание примерно 
на 30 % от текущих аналогичных показателей. При этом только каждое третье предприятие подходит к 
энергоэффективности системно, хотя энергосберегающие проекты реализуют почти все. Компании за-
нимаются в основном приборами учета, технологическим оборудованием, изоляцией зданий, тепловым 
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хозяйством и т.д., но только у трети из них существует комплексный план по энергосбережению, что 
означает, что на этих предприятиях есть подразделение, которое ведет расчет показателей энергосбере-
жения не только в киловатт-часах, но и в денежном выражении. Это небольшая доля компаний, у которых 
в стратегии и политике решается задача повышения энергоэффективности. Доля же компаний, где вы-
строена система мотивации энергоменеджеров, зависящая напрямую от достигнутых показателей эффек-
тивности, вообще минимальна.

В ответ на такие аргументы можно всерьез задуматься об «оцифровке» предприятия (рис. 2). Но что 
это даст в плане определения и реализации потенциала повышения энергоэффективности?

Рис. 2. Схема «оцифровки» предприятия
Fig. 2. The scheme of the enterprise “digitization”

Залог качества управления — правильные решения. Залог правильных решений — оперативность и 
достоверность информации, которая всегда должна быть доступной. Сейчас вся информация распреде-
лена по объектам, департаментам, отделам, компьютерам сотрудников. Все знают, что любые сведения 
можно найти, но порой на поиск уходит столько времени, что данные успевают устареть. Говорить об опе-
ративности управления, о непрерывной обратной связи с руководством при подобной организации работы 
не приходится. Угадать с решением в такой ситуации — задача сродни «русской рулетке». Консолидируя 
весь массив данных, связанных с работой предприятия, в единое информационное пространство, можно 
обеспечить их мгновенную доступность для:

• управляющего персонала;
• систем аналитики;
• отдела планирования в части прогнозирования потребностей в энергоресурсах;
• отдела закупок в части формирования достоверного плана заказа энергоресурсов и выстраивания 

эффективного баланса между ТЭР собственной генерации и ресурсами, закупаемыми со стороны; 
• формирования разнообразной оперативной календарной отчетности в интересах различных отделов 

и специалистов.
В результате достигается прозрачность всех процессов и обеспечивается достоверная обратная связь, 

в данном случае — как реакция (ответ системы) на воздействие человека или другой системы, на любые 
штатные или нештатные изменения в: работе технологического оборудования и инженерных систем пред-
приятия; рыночной ситуации по сбыту продукции и закупкам сырья и комплектующих; биржевой/тариф-
ной стоимости энергоресурсов и т.д.

С чего начать? 

Анализ отечественного и зарубежного опыта показывает, что резервы экономии топливо- и энергопо-
требления имеются практически во всех звеньях технологического процесса любого производства. Осно-
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вой стратегии энерго- и ресурсосбережения является создание энергосберегающей структуры производ-
ства на основе комплексного решения вопросов экономии и энергосбережения. Одним из приоритетных 
направлений стратегии перехода к энергоэффективному производству выступает проведение планомер-
ной работы по внедрению системы ресурсо- и энергосбережения — формирование энергетической по-
литики предприятия.

Рационализация топливо- и энергопотребления, усиление режима экономии ТЭР неразрывно связаны 
с формированием и реализацией плана организационно-технических мероприятий (ОТМ). Главными за-
дачами плана ОТМ являются экономия всех видов топлива, тепловой и электрической энергии, водных 
ресурсов, сжатого воздуха и кислорода в производстве, мобилизация усилий работников на обеспечение 
предусмотренных параметров экономии ТЭР (энергетические ключевые показатели эффективности — 
ЭнКПЭ) и обоснованное снижение удельных норм расхода энергоресурсов.

Топливно-энергетические ресурсы, используемые при производстве продукции, оказывают суще-
ственное влияние на ход любого производственного процесса, так как нарушение работы отдельных зве-
ньев энергетического хозяйства приводит к разрегулированию деятельности основного производства.

В связи с этим к основным направлениям энергосбережения относятся: 
• внедрение научно обоснованных норм расхода электроэнергии на всех уровнях;
• повсеместное внедрение приборов контроля и учета (АИИС ТУЭ);
• внедрение энергосберегающих технологий; 
• снижение непроизводительных потерь ТЭР; 
• внедрение экономических стимулов энергосбережения.
Экономия ТЭР в значительной мере зависит от правильной организации и технико-экономической 

обоснованности нормирования расходов топлива и энергии. Нормирование ТЭР приобретает все боль-
шее значение, поскольку постоянный рост энерговооруженности предприятий, усложнение условий до-
бычи энергоресурсов обусловливают увеличение потребления ТЭР при одновременном увеличении их 
стоимости.

Работа по энергосбережению без оснащения потребителей (мест возникновения затрат — МВЗ) при-
борами учета энергоресурсов невозможна. Внедрение и развитие систем технического учета энергоре-
сурсов (АИИС ТУЭ) ради повышения прозрачности потребления и распределения ТЭР — неотъемлемая 
часть реализации энергетической политики предприятия.

«Эффективность через прозрачность» 

Управление использованием энергоресурсов и энергосбережения (рис. 3) достигается созданием и 
реализацией на практике системы энергосбережения, включающей следующие направления: 

• создание системы учета потребления и расхода энергоресурсов в каждом подразделении пред-
приятия; 

• разработка удельных норм расхода энергоресурсов на выпускаемую продукцию (оказание услуг) как 
в общем — по виду продукции, так и отдельно — по каждому подразделению; проведение обследования 
(добровольного энергоаудита) всех подразделений предприятия с составлением отражающих реальное 
положение дел энергетических паспортов; 

• проведение анализа и осуществление постоянного контроля за объемами использования ТЭР, уста-
новленными удельными нормами расхода энергоресурсов; 

• разработка плановых показателей удельной энергоемкости для подразделений; создание достовер-
ной системы регистрации, учета и отчетности по вопросам энергопотребления и энергосбережения; 

• проведение НИОКР, разработка и проведение энергосберегающих мероприятий, обоснование эконо-
мической эффективности и сроков окупаемости; 

• осуществление постоянного мониторинга эффектов от реализации принимаемых программ и осу-
ществляемых мероприятий.

Все это отчетливо коррелируется с общим принципом управления, заложенным в основу известного 
стандарта ISO 50001 (рис. 4). 
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Рис. 3. Схема оптимизации использования ТЭР

Fig. 3. Scheme for optimizing the use of fuel and energy resources 

Рис. 4. Общий принцип управления
Fig. 4. General management principle

Но как грамотно не была бы сформулирована энергетическая политика предприятия, как профессио-
нально не были бы обучены и мотивированы ответственные сотрудники, отвечающие за ее реализацию, 
без автоматизации процессов управления и контроля за энергоэффективностью рассчитывать на успех не-
возможно. Минимизация роли персонала на этапах сбора и обработки исходных данных об энергопотре-
блении, устранение из процесса рутинных, чреватых ошибками, операций по объединению информации 
в единые файлы данных, аналитическая работа, нацеленная на выявление среди множества поступающих 
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данных признаков подобия (технологических процессов, отдельных операций, режимов работы оборудо-
вания и прочего), требуют приложения усилий множества сотрудников там, где их функции легко подда-
ются математическому описанию и, соответственно, автоматизации. Таким образом, мы превращаем за-
дачу энергоменеджмента по сути в информационную, успех решения которой определяется в наибольшей 
степени не знаниями и опытом людей, а скоростью получения и обработки информации.

Акцентируя внимание на автоматизации процессов энергоменеджмента, мы подразумеваем возмож-
ность оперировать многократно бόльшими объемами исходных данных, что гарантирует максимальную 
оперативность получаемой аналитики об энергетических потоках, расходах, балансах и т.д. по всему пред-
приятию, вплоть до каждого МВЗ при обеспечении высокой достоверности результатов. Кроме того, ста-
новится доступным многовариантный анализ по результатам оценки различных сценариев построения 
процессов, влияющих на энергопотребление. Крайне важным является то, что это моделирование проис-
ходит без затрагивания реальных процессов — виртуально, с использованием встроенных программных 
средств системы автоматизации. В итоге в реализацию идут лишь меры, экономический результат которых 
заранее рассчитан и признан целевым.

Практика подтверждает [1], что использование автоматизации в деле энергоуправления позволяет не 
только успешно достичь желаемых результатов снижения издержек, но, что крайне важно, и закрепить их.

Более того, имея в виду «цифровую трансформацию», на пороге которой стоит все промышленное 
производство в мире, мы предлагаем начать цифровизацию именно с энергетики предприятия — с задачи 
управления энергетическими данными, т.е. с автоматизации энергоменеджмента предприятия. К тому есть 
прямые экономические предпосылки. Ведь энергоресурсы — это прямые затраты. Поток живых денег, пе-
ретекающий из бюджетов предприятий к энергопоставщикам — регуляторам рынка. Чтобы давление энер-
гозатрат на себестоимость продукции не увеличивалось вместе с тарифами, надо предпринимать опережа-
ющие действия для снижения энергоемкости предприятия, без ущерба для производственной программы 
и качества производимой продукции. Действующая нормативная база1,2,3 и зарубежный опыт4 [2] дают нам 
для этого все возможности. В частности, ГОСТ Р ИСО 500011 предусматривает введение в структуру управ-
ления должности энергоменеджера, обладающего всей необходимой информацией и административными 
рычагами для обеспечения максимальной эффективности работы.

Система, действующая на основе совокупности моделирующих, статистических  
и прогностических методов 

Контур ответственности при управлении энергопотреблением и энергораспределением можно очер-
тить, ответив на следующие вопросы:

1. Где находятся основные потребители?
2. Как изменилось потребление энергоресурсов в сравнении с предыдущим месяцем, годом и т.д.?
3. Почему энергопотребление вдруг изменилось?
4. Релевантно ли снижение уровня энергопотребления в нерабочие дни?
5. Почему потребление одинаковых установок различается?
6. Как распределяется нагрузка в течение дня, недели, года?
7. Имеются ли пиковые нагрузки?
При этом нашей целью является постоянное повышение отдачи с каждого потраченного киловатта 

электроэнергии или сожженного кубометра газа. Автоматизированные системы управления энергоресур-
сами сами проведут нужные анализы, сделают необходимые прогнозы и предоставят требуемые отчеты, 
ответив на главный вопрос, как день за днем снижать энергопотребление, а значит, и издержки (рис. 5).

1 ГОСТ Р ИСО 50001–2012. Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению / Национальный 
стандарт Российской Федерации, ОКС 03.120.10, ОКСТУ 0025. Дата введения 01.12.2012.
2 Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации : Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ (последняя редакция).
3 Об утверждении государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 
2020 года» : Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2010 № 2446-р (ред. от 16.02.2013).
4 ISO 50001:2018. Energy management system.
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Рис. 5. Общий принцип управления
Fig. 5. Automated energy management systems

Этапы внедрения системы энергоменеджмента на предприятии 

Первым делом необходимо провести анализ существующей на предприятии системы энергоменед-
жмента. Далее необходимо сформировать энергетическую политику предприятия, организовать управле-
ние энергоресурсами в соответствии со стандартом ГОСТ-ИСО 50001, по которому в дальнейшем будет 
сертифицировано предприятие. Сделанные шаги позволят точнее выстроить бизнес-процессы и разрабо-
тать систему для управления энергоэффективностью на предприятии. После назначения энергоменеджера 
и его обучения необходимо наладить процесс работы и эффективного использования автоматизированной 
системы энергоменеджмента, которая, в свою очередь, обеспечит поддержку реализации комплекса ме-
роприятий по энергосбережению на предприятии. Далее необходимо проводить постоянные системные 
и оперативные измерения и контроль эффектов, предпринимать превентивные и корректирующие меры, 
проводить внутренний аудит, вносить необходимые уточнения в энергетическую политику, внедрить но-
вое планирование в рамках замкнутого цикла всего процесса.

Внедрение самой автоматизированной системы энергоменеджмента можно также разделить на ряд 
этапов. На первом этапе создается прозрачность — определяются МВЗ, устанавливаются точки измере-
ния, выделяются энергетические потоки, определяется первоначальный потенциал экономии, создается 
система визуализации и документирования. На втором — анализируются затраты по отдельным уста-
новкам и распределяются затраты по местам их возникновения, производится расчет стоимости энергии 
на единицу производства, передел, технологическую цепочку. На третьем этапе наступает очередь опти-
мизации процессов — налаживается автоматизированное управление нагрузками, определение резервов, 
обмен данными с системами управления производством на предприятии. И наконец, на четвертом этапе 
происходит то, ради чего внедряются все системы управления, — оптимизируется работа предприятия, 
т.е. в данном случае оптимизируются закупки энергоресурсов и снижаются издержки.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Главный результат от внедрения автоматизированной системы энергоменеджмента — снижение за-

трат более чем на 10 % при выявленном потенциале для дальнейшей экономии не менее 15…20 %, что 
достигается за счет создания совершенно прозрачной среды энергопотребления, с характерной для нее 
достоверностью, определяемой оперативностью обрабатываемой информации. Указывая, насколько сни-
жаются затраты в процентном соотношении, подразумеваем минимальный уровень, который достигается 
при внедрении автоматизированных систем энергоменеджмента на предприятии, оснащенном современ-
ным, исправным и надлежащим образом обслуживаемым оборудованием. В российской же действитель-
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ности не всегда так происходит, и при внедрении системы автоматизированного энергоменеджмента и 
реализации связанных с нею организационных мер может быть достигнут гораздо более существенный 
эффект.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Задача повышения эффективности является мощным драйвером постепенного перехода к цифровому 

предприятию. Автоматизированный энергоменеджмент может стать тем ядром, в котором будут консоли-
дироваться все информационные потоки от всех систем управления, оказывающие влияние на энергоэф-
фективность. Автоматизированная система энергоменеджмента призвана стать доверенным помощником, 
надежным источником важнейшей аналитической отчетности, точных интегральных прогнозов. В конеч-
ном итоге она должна обеспечить оптимистический финансовый результат, год за годом снижая долю 
энергетической составляющей в расходах предприятия, поддерживая непрерывный цикл оптимизации 
производства, технологий и управления. Правильно построенные автоматизированные системы энерго-
менеджмента — это универсальный инструмент реализации энергетической политики предприятия. Та-
кие системы должны быть гибкими и масштабируемыми, должны отвечать изменяющимся потребностям 
предприятий на годы вперед. Говоря иначе, это серьезная инвестиция с ясным горизонтом окупаемости и 
положительным финансовым результатом в течение длительного периода.
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Отраслевая производственная кооперация  
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и поддержки отечественных производителей
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Аннотация
Предмет исследования: проблема отраслевой кооперации.
Цель: анализ основных проблем и перспектив производственной кооперации.
Материалы и методы: производственная кооперация позволяет объединить усилия отдельных производствен-
ных предприятий для реализации крупномасштабных проектов, которые не осуществимы одним предприятием. 
С развалом СССР многие заводы растеряли свои связи по кооперации, что привело к необходимости развития 
собственного производства, а значит, к независимости и возможности создания дополнительных рабочих мест. 
Описаны основные формы отраслевой кооперации. Указано, что наиболее интересным для предприятий малого 
и среднего бизнеса будет развитие направления кооперации как субконтрактация, так как малому бизнесу она 
дает возможность перейти от простейших схем добавленной стоимости к собственному промышленному произ-
водству, а крупному — снизить издержки и сосредоточить внимание на выпуске основной продукции. Описаны 
стадии вхождения в производственную кооперацию. Отмечено, что совместная деятельность по кооперации 
предполагает раскрытие определенной информации, являющейся собственностью той или иной стороны, от-
куда возникает четкое требование юридической защиты своих прав. Обращено внимание на необходимость 
дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы и механизмов вовлечения малого и среднего про-
изводственного бизнеса в технологические цепочки крупных предприятий.
Результаты: в передовых странах производственная кооперация малого бизнеса с крупными предприятиями 
хорошо развита. В связи с вышеизложенным проект ТПП РФ «Реестр надежных партнеров» — эффективный 
инструмент, который позволит облегчить путь вхождения малых и средних предприятий в программы пар-
тнерства.
Выводы: необходимость поддержки малых предприятий со своим мелкосерийным производством. Ассоциация 
производителей силового и энергетического оборудования должна объединить представителей малого и круп-
ного бизнеса в области энергетики и силового оборудования и стать гарантом надежности своих членов для 
государства.

Ключевые слова: отраслевая производственная кооперация, отечественные производители, силовое и 
энергетическое оборудование, малые предприятия.
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Abstract
Subject: the problem of industry cooperation.
Objectives: analysis of the main problems and prospects of industrial cooperation.
Materials and methods: production cooperation allows you to combine the efforts of individual industrial enterprises 
to implement large-scale projects that are not feasible with the efforts of one enterprise. With the collapse of the USSR, 
many plants lost their cooperation ties, which, on the one hand, led to the need for their own production, which meant 
independence and the possibility of creating additional jobs. The main forms of sectoral cooperation are described. It 
is indicated that the development of the direction of cooperation as a subcontracting will be the most interesting for 
small and medium-sized businesses, as it gives small businesses the opportunity to move from the simplest value-added 
schemes to their own industrial production, and large ones to reduce costs and focus all attention on the production of 
basic products. Describes the stage of entry into industrial cooperation. It is noted that joint cooperation activities involve 
the disclosure of certain information that is the property of a party, from which there is a clear requirement in the legal 
protection of their rights. Attention is drawn to the need to further improve the regulatory framework and mechanisms 
for the involvement of small and medium-sized manufacturing business in the technological chains of large enterprises.
Results: In advanced countries, the production cooperation of small businesses with large enterprises is well developed. 
In connection with the above, the project of the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation “Register 
of reliable partners” is an effective tool that will facilitate the way for small and medium-sized enterprises to enter into 
partnership programs.
Conclusions: the need to support small businesses with their small-scale production. The Association of Power and 
Energy Equipment Manufacturers should unite representatives of small and large businesses in the field of energy and 
power equipment and become a guarantor for the state about the reliability of its members.
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ВВЕДЕНИЕ
Мы достаточно часто слышим о кооперации, но не задумываемся над тем, что она означает, и какие 

блага она может нести для производственных предприятий.
Как гласит Большая Советская Энциклопедия [1]: «Кооперация (лат. cooperatio — сотрудничество) 

может означать форму организации труда (кооперация), при которой определенное количество людей или 
предприятий совместно участвуют в одном или в разных, но связанных между собой, процессах труда/
производства».

В Большом юридическом словаре [2] читаем: «Производственная кооперация (англ. production 
cooperation) — форма длительных и устойчивых связей между хозяйственно самостоятельными хозяй-
ствующими субъектами, занятыми совместным изготовлением определенной продукции на основе специ-
ализации их производства». 

Такой подход позволяет предприятиям достигать высокой эффективности производства благодаря 
рациональному использованию установленных мощностей и более совершенному использованию имею-
щихся ресурсов.

Практически в любом учебнике по производственному маркетингу сказано, что наиболее распростра-
ненными видами производственной кооперации для предприятий малого и среднего бизнеса являются [3; 4]:
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• аутсорсинг — процесс передачи одной компанией части производственных или бизнес-процессов 
другой компании, являющейся экспертом в данной области;

• субконтрактинг как форма аутсорсинга относится к операционному аутсорсингу и подразумевает 
такую форму производства, которая использует разделение труда между заказчиком, он же контрактор, 
и субконтракторами (поставщиками). В качестве заказчика чаще всего выступает головное (сборочное) 
предприятие с минимально необходимыми собственными производственными мощностями, которые по-
зволяют выполнять только наиболее прибыльные производственные процессы, критически влияющие на 
качество продукции. Субконтракторы (поставщики) — специализированные предприятия, производящие 
комплектующие, выполняющие работы и услуги;

• франчайзинг, позволяющий вести бизнес под чужим раскрученным брендом при оплате первона-
чального взноса и регулярных отчислениях в виде процента от прибыли или фиксированных сумм.

Помимо рассмотренных видов кооперации выделяются следующие формы промышленного сотруд-
ничества [5]:

• поставка комплектных предприятий, оборудования с последующей оплатой их стоимости изготов-
ленной на их основе продукцией или сырьем, которое будет добыто, представляет собой особую форму 
производственной кооперации. Ее еще называют кооперационное сотрудничество на компенсационной 
основе или «компенсационные соглашения». Кроме поставок машин, оборудования, технологических ли-
ний и их монтажа она включает также сопутствующие услуги, которые предоставляет поставщик и цена 
которых, как правило, входит в стоимость соглашения. Поставщик предоставляет клиенту план выполне-
ния работ, обучает местный персонал, оказывает помощь при введении объекта в эксплуатацию и т.п. Ча-
сто сотрудничество распространяется на обмен технической документацией и информацией, проведение 
совместных исследований по усовершенствованию продукции, осуществление производственного про-
цесса и совместного маркетинга;

• предоставление лицензий и/или производственного опыта, а также знаний с последующей оплатой 
их стоимости поставками продукции, полученной в результате их использования;

• совместное производство, включая научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
(НИОКР);

• совместные предприятия;
• совместные проекты.
На сегодняшний момент, когда от предприятий все больше требуется использовать в своей продукции 

комплектующих отечественного производства, задача промышленной кооперации наиболее актуальна. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
На постсоветском пространстве было гораздо проще купить что-либо за рубежом и продать, особо не 

задумываясь, а можно ли это произвести в России. Приобреталось все — от ниток и иголок до теплоходов. 
При этом растрачивалась своя огромная сырьевая база, без попыток минимально ее переработать. Но об-
стоятельства сложились так, что пора засучить рукава и приняться за дело.

Как бы мы ни ругали экономический уклад Советского Союза, но в то время промышленная коопе-
рация была отлажена достаточно хорошо. Велся четкий учет, на каких заводах какая продукция произво-
дится, было расписано, где и у кого данное комплектующее можно приобрести. Действительно, иногда 
комплектующие для простейшего изделия свозились с разных концов СССР, и логистические расходы 
перекрывали всю экономику от кооперации, но, как говорится, «все были при деле».

С развалом СССР многие заводы растеряли свои связи по кооперации, что привело, с одной стороны, 
к необходимости собственного производства, а значит, к независимости и возможности создания дополни-
тельных рабочих мест, что благоприятно влияет на социальную сферу, а с другой стороны — к расходам на 
приобретение нового, ранее не профильного оборудования, расходам на обучение, строительство новых 
площадей и, как следствие, к удорожанию конечной продукции.

Производственная кооперация позволяет объединить усилия отдельных производственных предпри-
ятий для реализации крупномасштабных проектов, которые не осуществимы усилиями одного предпри-
ятия. В работе [6] кооперация рассматривается как один из факторов устойчивого развития. В работе [7] 
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отмечено, что конкурирующие фирмы часто обязаны сотрудничать друг с другом для разработки техниче-
ских стандартов, обеспечивающих взаимодействие между их продуктами.

Производственная кооперация дает малому бизнесу возможность перейти от простейших схем добав-
ленной стоимости к собственному промышленному производству.

Крупным предприятиям субконтрактация позволяет снизить издержки и сосредоточить все внимание 
на выпуске основной продукции.

В качестве контракторов обычно выступают крупные предприятия, занятые в производстве станков, 
инструментов, транспортных средств и т.д., для окончательной сборки которых требуется большое число 
деталей и комплектующих. А вот в качестве субконтракторов выступают мелкие и средние предприятия. 

Применение механизма субконтрактации позволяет оптимизировать процесс производства и суще-
ственно повысить конкурентоспособность.

При решении работать по кооперации очень важно выделить именно те технологические процессы, 
которые можно отдать сторонним организациям.

Иногда субконтракторами могут выступать и крупные предприятия, имеющие дополнительные неза-
действованные мощности: мелкие и средние фирмы могут заказать крупному предприятию производство 
запасных частей и комплектующих для выполнения сложного заказа, выступая тем самым в роли контрак-
торов.

Механизм производственной кооперации часто применяют малые и средние предприятия (МСП) для 
организации собственного производства.В этом случае малое предприятие самостоятельно производит 
только узлы, представляющие собой ключевые ноу-хау, и осуществляет финишную сборку. Все остальные 
серийные узлы и детали производятся на крупных предприятиях по кооперации. Такой подход позволяет 
малым предприятиям производить качественную продукцию и не тратить средства на приобретение обо-
рудования и аренду производственных площадей.

Если рассмотреть направление производственной кооперации относительно производителей силово-
го и энергетического оборудования, то наблюдается достаточно большая нехватка:

• в грамотно построенном мелкосерийном металлообрабатывающем производстве;
• в разработке систем управления и мониторинга;
• в мелкосерийном производстве литья из полимеров.
Крупные предприятия, выступающие в качестве субконтракторов, имеющие простаивающие мощ-

ности, не всегда готовы взяться за небольшие заказы, аргументируя тем, что у них большие накладные 
расходы по утвержденным сметам и цена на мелкие партии получается заоблачной. А МСП с хорошим 
качеством и оперативностью в этой сфере еще недостаточно.

Необходимо обязательно отметить и тот аспект, что совместная деятельность по кооперации предпо-
лагает раскрытие определенной информации, являющейся собственностью той или иной стороны. При 
недобросовестном отношении сторон это может привести к материальному ущербу одного из участников, 
и поэтому возникает четкое требование юридической защиты своих прав. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Стадии вхождения в производственную кооперацию можно описать как:
1) предварительные исследования внутренних и внешних ресурсов;
2) распределение видов деятельности, которые могли бы быть задействованы в производственной 

кооперации;
3) выработка единых стандартов производственной деятельности;
4) формирование юридического портфеля взаимоотношений между партнерами.
Соблюдая эти этапы, можно грамотно и на взаимовыгодных условиях выстроить полный цикл выпу-

ска готовой продукции высокого качества по оптимальной цене.
В передовых странах производственная кооперация малого бизнеса с крупными предприятиями хо-

рошо развита [8–12] и считается там таким же важным двигателем экономики, как и конкуренция [13; 14]. 
Крупные предприятия знают, где разместить заказ, а малые имеют свои преимущества — им гораздо легче 
получить в банке кредит, продвинуть свой товар, выйти на новые рынки, снизить себестоимость. 
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Руководство нашей страны заверяет, что крупные предприятия ищут для субконтрактации исполни-
телей, которым можно доверять. Для этого Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ в сотрудничестве с 
Московской торгово-промышленной палатой (МТПП) и другими региональными палатами ведет элек-
тронный Реестр добросовестных поставщиков товаров и услуг и готова заняться решением этого вопроса 
и для госкомпаний, расширив Реестр и включив в него МСП. Например, на сайте МТПП находим всего 31 
компанию, а в общем реестре ТПП РФ — около 200. 

Обращается внимание на необходимость дальнейшего совершенствования нормативно-правовой 
базы и механизмов вовлечения малого и среднего производственного бизнеса в технологические цепочки 
крупных предприятий.

Заявление вице-президента ТПП РФ Елены Дыбовой на прошедшем 7 июня 2017 г. заседании Сове-
щательного органа при ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросам обеспечения эффективности закупок, в том числе 
для малых и средних предприятий, звучит следующим образом: «Действующие программы партнерства 
госкомпаний для малых и средних предприятий  — это «машина, которая еще не поехала». У каждой 
компании свои требования для вхождения предпринимателей в список партнеров, и малым предприятиям 
достаточно сложно разобраться в многообразии объема документов, которые необходимо предоставить 
для присоединения к программам партнерства».

В этой связи проект ТПП РФ «Реестр надежных партнеров» — эффективный инструмент, который 
позволит облегчить путь вхождения МСП в программы партнерства.

Требования для вхождения МСП в программы партнерства в значительной степени перекликаются с 
требованиями к юридическим лицам, вносимым в Реестр надежных партнеров ТПП РФ.

ВЫВОДЫ
Подводя итоги, хочется обратить особое внимание на нехватку именно малых производителей со сво-

им мелкосерийным производством, которое в определенной мере является индикатором потребностей 
рынка, постоянно требующего чего-то нового и перспективного.

Малые предприятия необходимо поддерживать различными заказами и привлечением в опытно-кон-
структорские проекты, давая возможность им загрузить свои мощности и перейти на новый уровень про-
изводства. Малые производственные предприятия возникают в основном на идеях инженеров-энтузиа-
стов, готовых воплощать все самое новое и перспективное, но, как в сказке про Левшу, сталкивающихся 
с морем проблем бюрократической машины и негласного разделения рынка между крупными игроками. 

Понятно, что государству проще контролировать одного крупного игрока на рынке, чем много ма-
леньких, про которые непонятно, смогут ли они выжить в конкурентной борьбе. И зачем тогда выдавать 
им субсидии под производственную базу, если нет уверенности в том, что это производство будет самоза-
груженным? 

Ассоциация производителей силового и энергетического оборудования должна объединить предста-
вителей малого и крупного бизнеса в области энергетики и силового оборудования и стать гарантом на-
дежности своих членов для государства. Таким образом, будет достигнут синергетический эффект от сли-
яния крупного и мощного с малым и гибким, как при ковке клинка из дамасской стали.
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Методы критериальной оптимизации выбора средств 
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Аннотация
Предмет исследования: критериальная оптимизация технологических процессов строительных работ при ре-
шении задач территориальных инноваций в поселениях с различной плотностью застройки.
Цель: обоснование универсальности критериального подхода по показателю эффективности затрат для стро-
ительных работ различного назначения на примере оценки технологической и энергетической эффективности 
выбора средств комплексной механизации.
Материалы и методы: теория больших систем, теория массового обслуживания, методы Вальда, Сэвиджа, 
Гурвица, Лапласа, математический анализ. 
Результаты: в качестве критерия оптимизации предложено применить обобщенный затратный показатель. 
Ключевым моментом при реализации строительных проектов принята методика выбора технических средств 
обеспечения комплексной механизации технологических процессов. Обоснована гибкость предлагаемого под-
хода при варьировании факторами влияния, условно представляющими энергетические, ресурсные и прочие 
характеристики средств механизации. Доказана эффективность методов критериальной оптимизации при реше-
нии задач в условиях полной неопределенности.
Выводы: предложены методы согласованной аналитической и расчетной модели выбора оптимальных по кри-
териям энергетической и функциональной эффективности комплектов средств механизации при реализации 
проектов территориальных инноваций в поселениях с различной плотностью застройки.
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Ключевые слова: поселения, территория, инновации, проект, строительство, средства механизации, опти-
мизация, критерии, функциональность, энергоемкость, экономичность.
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Methods of criteria optimization of the choice of means  
of mechanization of construction works
N.S. Sevryugina
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26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation 

Abstract 
Subject of research: criteria optimization of technological processes of construction works in solving problems of ter-
ritorial innovation in settlements with different building density.
Purpose: to substantiate the universality of the criterion approach in terms of cost effectiveness for construction works 
for various purposes on the example of assessing the technological and energy efficiency of the choice of complex 
mechanization.
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Materials and methods: theory of large systems, queueing theory, Wald, savage, Hurwitz, Laplace methods, math-
ematical analysis.
Results: it is proposed to apply a generalized cost indicator as an optimization criterion. The mechanism of complex 
mechanization of the choice of technical means of providing is accepted key at technological implementation of con-
struction projects. The flexibility of the proposed approach in varying the factors of influence, conventionally represent-
ing the energy, resource and other characteristics of mechanization. The efficiency of criterion optimization methods in 
solving problems under conditions of complete uncertainty is proved.
Conclusions: the methods of the coordinated analytical and computational model for the selection of optimal energy 
and functional efficiency sets of mechanization in the implementation of projects of territorial innovation in settlements 
with different building density are proposed.

Key words: settlements, territory, innovation, project, construction, mechanization, optimization, criteria,  
efficiency.
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ВВЕДЕНИЕ

Инфраструктурное развитие регионов в последние десятилетия направлено на повышения терри-
ториальной доступности объектов, размещенных в зонах тяготения для различных сфер народно-хо-
зяйственного назначения. В то же время, анализируя плотность объектной застройки, можно прийти 
к выводу о хаотичности территориальной загруженности, и зачастую объектами, не имеющими для 
территорий стратегического значения. Данные аналитические исследования показывают актуальность 
проведения работ в сфере рационального размещения строений и объектов поселений, разработки ме-
тодов оценки их эффективности и составления программы утилизации. Данная строительная стратегия 
требует дополнительного решения задач различного организационного и технологического характера 
по обоснованию ввода новых и вывода из обращения имеющихся строительных объектов и их инженер-
ных систем.

Современные средства моделирования позволяют разработать модель уплотнения уже имеющихся 
застроек или освоения свободных территорий, что дает возможность на этапе планирования и предвари-
тельной разработки проекта обосновать эффективность дальнейших работ [1–3]. 

С технологической точки зрения вопрос освоения территорий включает этап оценки наземной и под-
земной площадок застройки и прилегающего пространства влияния на качество строительства и эффек-
тивности введения объекта в эксплуатацию. В частности, определяется объем работ по минимизации 
ущерба растительному покрову — траве, кустарникам, деревьям — вплоть до временного перемещения.

Дальнейший анализ предполагает установить состав и геометрию грунтовых заложений по видам и 
плотности залегания, что также определит технологию работ и выбор средств их выполнения.

Для территорий, находящихся в обращении, данный этап дополняется работами по установлению 
объектов, которые следует сохранить, и объектов, подлежащих сносу. Учитывая неопределенность экс-
плуатационной истории использования территорий в хозяйственной деятельности поселения, следует 
установить для объектов наличие подземных коммуникационных систем, их эксплуатационное долголе-
тие с обоснованием продления ресурса, проведения работ модернизационного характера или же принятия 
решения по их утилизации (рис. 1) [4–6].
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Рис. 1. Инженерные подземные коммуникационные системы
Fig. 1. Engineering underground communication systems

Следующим этапом является переход к реальному выбору технических средств обеспечения разра-
ботанного проекта, для чего используют классификатор строительных ресурсов (КСР) и государственные 
элементные сметные нормы (ГЭСН)1 [7; 8].

Как бы на первый взгляд рассматриваемые задачи не представлялись сферой организации строитель-
ства, следует отметить, что все это нереализуемо без обоснования выбора средств механизации работ по 
критерию минимизации эксплуатационных и ресурсных затрат.

Теоретическое решение критериальной задачи оптимизации выбора машин, представляющих различ-
ные типоразмеры средств механизации, предполагает вариационный подход, при том что для технологи-
ческого процесса строительных работ, включающего пять операций, выполняемых четырьмя машинами, 
возможно формирование комплексов по 1024 вариантам. Данные теоретические расчеты подтверждаются 
проведением анализа ГЭСН по отдельным видам работ, где предлагается тип машин с минимальными 
параметрическими характеристиками, что в целом только увеличивает вариативность оптимизационного 
выбора.

Целью данной работы является обоснование универсальности критериального подхода по показателю 
эффективности затрат для строительных работ различного назначения на примере оценки технологиче-
ской и энергетической эффективности выбора средств комплексной механизации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

При выборе средств механизации ключевым моментом для эксплуатанта принимается характеристика 
степени технического совершенства машины. В данных исследованиях за базовый принят фактор полной 
неопределенности, что обосновывается случайным характером оценки условий выполнения планируемых 
технологических работ, принимая идеализированный подход представления проектных решений, который 
принято классифицировать как условия нормальной эксплуатации. Решение задачи в условиях полной 
неопределенности обосновано тем, что на любом расчетном этапе имеется возможность переноса крите-
риального параметра в разряд задания реальных условий определенности.

1 ГЭСН 81–02–01–2001. Часть 1. Земляные работы (редакция 2014 г.). Государственные элементные сметные нормы на строитель-
ные и специальные строительные работы. М., 2014.
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Математическая модель представляет следующую группу показателей [9–12]:
• обобщенный показатель
 

уд

т.пр
уд вырПN

N
N

п
=  (1)

предоставляет возможность оценивать энергетические, материальные и трудовые ресурсы, приходящиеся 
на единицу производительности, в натуральных единицах измерения. 

Величина прт .NN  имеет объективный технико-экономический смысл и показывает, сколько единиц 
удельной энергоемкости Nуд приходится на единицу удельной производительности Пуд и на единицу вы-
работки на одного рабочего; 

• подобную структуру представляет обобщенный показатель 
тN

П : 
уд

N

уд

N
П

Пт
= ,  (2)

который характеризует энергетические и материальные затраты в натуральных единицах измерения на 
единицу производительности. Величина 

тN
П  показывает, сколько единиц удельной энергоемкости при-

ходится на единицу удельной производительности;
• удельная энергоемкость 

уд Пт

NN = , (3)

где N — номинальная мощность единицы машины включенной в комплект средств механизации техноло-
гического процесса строительных работ, кВт; Пт — техническая производительность машины, характери-
зует затраты энергии силового оборудования машины на единицу производительности;

• показатель энергонасыщенности машины 

энер

NN
m

= , (4)

характеризует энергетические затраты на единицу массы машины.
Очевидно, что выбор средств механизации при реализации проекта строительных работ будет за ма-

шиной с минимизированными затратами и наибольшей эффективностью эксплуатации.
Вопрос о решении обратной задачи в данных исследованиях не рассматривается, так как предложен-

ная схема условий полной неопределенности предполагает ограниченность вариантов варьирования по 
признакам факторного влияния ограниченности территориальной, технологической, экономической и эко-
логической реализуемости проекта.

Очевидно, что критерий оптимизации можно представить как фактор варьирования параметров, ис-
ходя из стоящих перед производителем работ целей: экономия финансовых средств, сокращение энерге-
тических и материальных ресурсов, сокращение времени строительства и т.п. 

Дальнейшая работа велась на основе теории комплексной механизации, которая базируется на расчет-
ных методиках оптимизации комплектов машин. Как уже отмечалось выше, приняты факторные условия 
на уровне полной неопределенности, что позволяет решать задачи в соответствии с типовыми методами 
теорий игр и статистических решений при использовании целого комплекса специальных методов опти-
мизации [10]:

• метод минимальных затрат (метод минимакса) — метод Вальда;
• метод минимального риска — метод Сэвиджа;
• метод обобщенного минимакса — метод Гурвица;
• метод недостаточного обоснования — метод Лапласа.
Типовая задача представлена n комплектами средств механизации работ К1, К2, …, Кi, …, Кn, при не-

известных эксплуатационных условиях С1, С2, …, Сj, …, Cm. В качестве известных представляются чис-
ловые значения базовых затрат: стоимостных и временных Yij, при использовании i-го комплекта средств 
механизации в j-х условиях работы. 
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Метод минимальных затрат — метод Вальда
Данный метод основан на принципе минимакса, который предполагает, что оптимальным является 

тот комплект средств механизации работ, наибольшие затраты эксплуатации которых при самых неблаго-
приятных условиях меньше по сравнению со всеми возможными вариантами любых других комплектов.

Определение наибольших затрат для каждого i-го комплекта средств механизации при самых неблаго-
приятных условиях работы производится по зависимости

max , 1Y Y i n j m= ≤ ≤ ≤ ≤( ) ( )max ,   при , 1 ,  i i j  (5)

где Yimax— максимальные затраты из всех m условий работы для i-го комплекта средств механизации;  
Yi,j — затраты при использовании i-го комплекта средств механизации в j-х условиях работы; n, m — число 
соответственно рассматриваемых комплектов средств механизации и возможных условий их работы.

Метод минимального риска — метод Сэвиджа
Аналитически снижение затрат обеспечивается сведением эксплуатационных и факторных рисков как 

внутреннего, так внешнего влияния к минимуму.
Используя исходные данные табл. 1, проводится оценка матрицы по минимальным показателям:

( ) ( )min , ,  при  min 1 , 1, 2, ...       . ,j i jY Y i n j m= ≤ ≤ =

Расчетная модель риска имеет вид

( ) ( ), , min , 1 , 1, 2, ..., .  при          i j i j jR Y Y i n j m= − ≤ ≤ =  (6)

Выбор максимального риска для каждого i-го комплекта средств механизации с учетом наибольшего 
количества факторов неблагоприятных эксплуатационных условий проводится по выражению

max , 1 , 1, 2, ... .R R i n j m= ≤ ≤ =( ) ( )max ,   при          ,i i j   (7)

Из всех вариантов максимальных рисков в качестве оптимального выбирается комплект средств меха-
низации с минимальным значением риска:

min min max , 1 , 1, 2, ..., .Y R R i n j m= = ≤ ≤ =( ) ( )Cevidg max ,   при          i i j   (8)

Метод обобщенного минимакса — метод Гурвица
Данный метод предполагает поиск взвешенной комбинации наилучшего и наихудшего сочетаний за-

трат с использованием коэффициента оптимизма α(0…1).
Решение задачи оптимизации по критерию Гурвица считается достигнутым при получении макси-

мального результата при минимальных затратах:

( ) ( ) ( ) ( )Gurvits , , max minmin 1 max min min 1 1, 2, ..., , 1, 2  ,   ...    ,    = −α +α = −α +α = =   i j i j i iY Y Y Y Y i n j m . (9)

Оптимальным вариантом принимается комплект средств механизации с показателем минимальных 
затрат среди полученных взвешенных затрат Yiвзв.

( )Gurvits взвmin , 1 .= ≤ ≤iY Y i n  (10)

Метод недостаточного обоснования — метод Лапласа
Данный метод предполагает расчет среднеарифметического значения затрат и выбора из вариантов 

результатов минимума:

( ) ( )cp ,
1

1 , 1,..., , 1,...,
=

= = =∑
m

i i j
j

Y Y i n j m
n

; (11)

( )Laplas срmin , 1,2,...,= =iY Y i n . (12)

Представленные методы оптимизации затрат для выбора комплекта средств механизации являются 
универсальными. 

Предлагается использовать данные методы предварительного расчета по замене силового оборудова-
ния инженерных систем при модернизационных ремонтах по показателям ресурсной долговечности, тех-
нологического совершенства, оптимальности мощностных показателей, минимизации эксплуатационных 
затрат и пр.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для визуального представления рассмотренных методик дан матричный расчет типовой задачи с ус-

ловными единицами затрат (табл. 1). 

Табл. 1. Комплексные энергетическо-эксплуатационные затраты по операциям технологической схемы
Table 1. Comprehensive energy and operational costs in the operations of the technological scheme

Комплект 
средств  

механизации 
Кi /  A set of 

mechanization 
Ki

Условия работы  комплекта средств механизации Сj / Working conditions of the set of mechanization 
tools Сj

С1 С2 С3 С4 С5

Энергетические затраты Yi,j при использовании Ki-го комплекта средств механизации в Cj-х ус-
ловиях работы / Energy costs Yi, j during using the Kith set of mechanization tools in the Cjth working 

conditions

К1 16 13 6 4 17

К2 1 3 13 16 3

К3 10 25 2 12 16

К4 33 18 16 19 13

Показатели в табл. 1 представлены в условных единицах, что позволило в дальнейших расчетах по-
лучить оптимизационную модель парка машин при сравнении расчетных методов. Дополнительно пред-
ставлена технологическая схема пооперационного выполнения работ с привлечением различных типов 
специальной техники на примере установки бетонной стены в грунте (рис. 2).

Параметрически показатель оптимизационного выбора комплекта средств механизации можно при-
нимать по критерию эффективности использования мощностных показателей единичной техники и свя-
занности этих величин с итоговой производительностью и сетевой стабильностью выполнения плановых 
показателей проектных работ. Работы предполагается оценить по схеме предлагаемой ГЭСН.

На схеме (см. рис. 2) представлены четыре технологические операции. Интерес для организации про-
цесса представляют энергетические и ресурсные характеристики используемых машин [11; 12]: грейдер-
экскаватор (К1), автомобильный кран (К2), грунтоуплотнитель (К3), автомобиль-тягач с рабочим оборудо-
ванием — бетононасосная установка (К4). 

Расчет выполнен для одного комплекта средств механизации, по аналогии выполняют все остальные 
расчеты:

� � � � � �1max 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5max 16, 13, 6,         4, 17 17 , 1 5 ; Y Y Y Y Y Y Y j� � � � � � � � �

� � � � � �1,5 2,4 3,2 4,1 2,4min 17, 16, 25, 33    16 , 1 4 .   ValdY Y Y Y Y Y i� � � � � � � �

Результат аналитического расчета представлен на графике (рис. 3).
Применение различных методов позволило получить результат оптимизации по критериям:

Cevidg max ,min min max 12.i i jY R R= = =

Gurvits взвmin 10,= =iY Y  при заданном уровне оптимизма для коэффициента оптимизма, принятого по ос-
редненному показателю α = 0,4 

Laplas срmin 7,2.= =iY Y

По результатам представленного примера оптимальным является комплект средств механизации с 
приведенными затратами, представленными в табл. 1 под номером К2.

Так как в данном исследовании не предлагается конкретизировать вид затрат, то представленный при-
мер может быть использован как типовой шаблон при установлении эффективности выбранных машин по 
базовому значению мощностных параметров и прочих значений технических показателей.
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Рис. 2. Технологическая схема устройства стены в грунте с комплектом средств механизации: 1 — стрела экскава-
тора; 2 — базовая машина; 3 — грейферный рабочий орган; 4 — кран на автомобильном шасси; 5 — направляющие 
упоры технологического колодца; 6 — технологический колодец; 7 — арматурный каркас; 8 — уплотнительное 
оборудование; 9 — бетоносмесительная установка на автомобильном шасси; 10 — опора; I — выемка грунта; II — 
установка направляющих в стене; III — установка арматурного каркаса; IV — заливка колодца бетоном; VI –VII — 
повтор операций по устройству стены в грунте

Fig. 2. Technological scheme of the device wall in the ground with a set of mechanization: 1 — excavator boom; 2 — base 
machine; 3 — clamshell working body; 4 — truck mounted crane; 5 — technological well guides; 6 — technological well; 
7 — reinforcement cage; 8 — sealing equipment; 9  — concrete mixing plant on the chassis; 10  — support; I — excavation; 
II — installation of guides in the wall; III — installation of reinforcement cage; IV — pouring concrete well; VI –VII — 
repetition of operations on the device wall in the ground

Рис. 3. График оценки оптимального парка машин на примере метода Вальда

Fig. 3. Schedule of evaluation of the optimal fleet of cars on the example of the Wald method
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Дадим подтверждение данному подходу на примере оценки эффективности выбора одного из типов 
машин для рассматриваемого технологического процесса —экскаватора [13–17]. По данным производите-
ля для каждой марки экскаватора выбираются конструктивные и функциональные параметры влияния на 
эффективность выполнения технологической задачи:

• оптимальный угол 2φ, град., характеризующий траекторию движения ковша в процессе копания 
грунта, при котором обеспечиваются минимальные энергозатраты (для упрощения расчетов для всех при-
нято одинаковое значение);

• минимальное время tц, с, цикла разработки грунта траншеи, обеспечиваемое параметрами конструк-
ции экскаватора;

• производительность П, м3/ч;
• сменная производительность экскаватора Псм, м3/см, при рытье траншеи заданной глубины с отсып-

кой грунта в насыпь;
• стоимость одной машино-смены экскаватора Scм, долл.;
• стоимость топлива SТ, долл./смена, расходуемого экскаватором в течение одной смены;
• удельная массовая (приходящаяся на единицу массы машины) производительность экскаватора  

П/G, м3/(т·ч);
• удельная мощностная (приходящаяся на единицу мощности машины) производительность экскава-

тора П/N, м3(ч·кВт);
• удельная массо-мощностная (приходящаяся на единицу массы и мощности машины) производитель-

ность экскаватора П/GN, м3(ч·кВт);
• экономически оптимальный ресурс экскаватора Т, ч, который определяется расходами на обеспече-

ние работоспособного состояния, приведенными к часу эксплуатации машины;
• удельные приведенные затраты на 1 м3 открытой траншеи Z, долл./м3.
Без промежуточных расчетов для шести различных моделей в табл. 2 представлены полученные 

результаты, позволяющие сопоставить по технико-экономическим показателям экскаваторы весовой 
группы 20 т.

Графическое представление результатов показано на рис. 4 (номера строк из табл. 2 соответствуют 
маркам экскаваторов, указанным на оси абсцисс).

Табл. 2. Технико-экономические показатели экскаваторов весовой группы 20 т
Table 2. Technical and economic performance of the excavators weight 20 tons group

№ 
п/п 2φ tц, с

П, м3/ч / 
m3/h

Псм, м3/см / 
m3/sm

Sсм, долл./
смена / 

dol./
change

S, долл./
смена /  

dol./
change

П/G, м3/
(ч∙т) /  

m3/(h∙t)

П/N, м3/
(ч∙кВт) / 

m3/(h∙ kW)

П/(G∙N), м3/
(ч∙кВт∙т) /  

m3/(h∙kW∙t)
Т, ч / h

Z, долл./
м3 / 

dol./m3

1 100 8,8 330,9 1993 281 31 16,6 34,2 1,72 7859 0,165

2 100 8,8 328,4 2027 278 38 16,6 31,9 1,61 7700 0,1632

3 100 8,4 342 2097 292 42 16,3 31,1 1,48 7939 0,1663

4 100 8,4 341,9 2057 298 41 16,6 31,3 1,53 7837 0,1739

5 100 8,7 329,6 1998 299 38 15,7 33,3 1,53 7997 0,1803

6 100 8,6 334,1 2035 314 44 14,4 29 1,25 7831 0,1863

При комплектовании работ комплексной механизации строительства, представленные графики позво-
ляют на начальном этапе выбрать оптимальные по критериям энергетической и функциональной эффек-
тивности машины для отдельной технологической операции. Аналогичные расчеты выполняют для всех 
типов машин, входящих в комплект средств механизации, занося в сводную табл. 1 фактические данные 
затрат различных критериев оптимизации.
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ВЫВОДЫ

1. Обосновано применение в качестве критерия оптимизации обобщенного затратного показателя. 
2. Доказано, что при технологической реализации строительных проектов ключевым является меха-

низм комплексной механизации выбора технических средств обеспечения. 
3. Подтверждена гибкость предлагаемого подхода при варьировании факторами влияния, условно 

представляющими энергетические, ресурсные и прочие характеристики средств механизации. 
4. Установлена эффективность методов критериальной оптимизации при решении задач в услови-

ях полной неопределенности, на расчетном примере единичного технологического процесса и модели 
средств механизации.

5. Предложены методы согласованной аналитической и расчетной модели выбора оптимальных по 
критериям энергетической и функциональной эффективности комплектов средств механизации при реа-
лизации проектов территориальных инноваций в поселениях с различной плотностью застройки.
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