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ПРЕДИСЛОВИЕ
В начале раздела хочется сказать несколько слов о термине
конвергенция, введенном в его название. Дело в том, что в современном научно-техническом общении мы уже привыкли к таким
понятиям как системность, аддитивность, глобализация, интеграция, концентрация и другим аналогичным терминам, вся суть
которых сводится к желанию авторов терминологически определить сумму отдельных элементов в той или иной предметной
области. Но, ведь для того чтобы произошло объединение ранее разрозненных элементов в единую систему их нужно сначала
сблизить. Поэтому, введенный в название термин конвергенция,
как раз и акцентирует внимание на проблеме сближения различных разделов проектирования для придания ему общего характера, а именно, более системного и более скоординированного.
Теперь немного подробнее о сближаемых разделах проектирования, в качестве которых нами выбраны архитектурностроительное и организационно-технологическое проектирование зданий. С одной стороны это две предметно разные области,
но вместе с этим они выступают «единым фронтом» в общем процессе создания проектной документации здания и, уже только поэтому, обязаны определенным образом корреспондировать друг
с другом. Но, если же к этому добавить современную целевую
установку, направленную на энергоресурсосбережение, то на основе конвергенции, то есть сближения, архитектурно-строительного
и организационно-технологического проектирования можно получить, проанализировать и выделить целый ряд синергетических
эффектов.
Многие современные задачи решаются с помощью применения программно-информационных систем, что в архитектурностроительном проектировании стало обыденной практикой.
Поэтому и нами для системного решения поставленной проблемы
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выбраны три современные, инновационные программные системы: Revit Architecture (архитектурно-строительное проектирование), Project Expert (бизнес-планирование инвестиционных
строительных проектов) и Microsoft Project (организационнотехнологическое проектирование).
На первый взгляд может показаться, что рассмотрение подобных программ является задачей тривиальной, так как обычно
программы рассматриваются лишь как проектные инструменты.
Однако обратим внимание на то, что в свое время именно инструментальные особенности телескопа позволили Галилею увидеть
лунный рельеф и открыть новые небесные тела, Майкельсону
определить скорость света, а Рентгену предварить разработку целого направления неразрушающих методов визуализации внутреннего строения веществ, материалов и изделий. К тому же современные программы настолько сложны, что нахождение с их
помощью новых положительных эффектов, на наш взгляд, нужно
отнести к продуцированию не известных ранее знаний, чем как
раз и должна заниматься современная наука. Поэтому особенностью описания заявленных программ будет попытка их технологической адаптации к получению новых и полезных для науки
и практики эффектов.
В названии также фигурирует понятие энергоресурсосбережение, которое гораздо шире простого термина энергосбережения. И, если в общей теории относительности масса и энергия
в определенной степени взаимозависимы, согласно общеизвестному количественному соотношению Эйнштейна, то в нашей
предметной области считается, что термин ресурс является обобщающим и включает в себя понятие энергетический ресурс в качестве частного. Отсюда приходим к выводу, что и обобщенная
энергоресурсоэффективность должна иметь стоимостную метрику, которая будет суммировать как расход энергоресурсов, так
и расходы других используемых ресурсов. И тогда, в этом смысле, решение частной задачи энергосбережения, особенно при его
измерении натуральными показателями, может не соответствовать общей стоимостной экономии. Если же подобное и проис-

ходит, то в мировой практике применяются два взаимоисключающие мероприятия: или допускается увеличение тарифов по оплате потребляемой энергии, или дотируются энергосберегающие
мероприятия; оба эти подхода всегда ставят социальную дилемму перед мировой хозяйственной практикой.
С другой стороны, вне зависимости от способа разрешения
данной проблемы, одно является очевидным – это стремление
к общей экономии энергопотребления, поскольку в любом случае
ее производство ограничено и в настоящее время достаточно существенно. Динамика мирового производства и, естественно, потребления энергоресурсов показывает (см. табл. 1), что за период с 1960 по 2000 годы увеличение объемов энергоресурсов выросло в 4 раза [1].
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Таблица 1
Динамика мирового потребления энергоресурсов за 40 лет
Годы
1960
2000
1960
2000

Первичные источники энергии в млн т у.т.
Уголь
Нефть
Газ
ГЭС
АЭС
2206
1358
584
173
1
3670
4232
3290
650
575
Первичные источники энергии в %
51
31.4
13.5
4
0.1
29.6
34.1
26.5
5.2
4.6

Всего
4322
12417
100
100

Растущее огромными темпами энергопотребление имеет свои
существенные особенности. Так для России приблизительно
30 % энергопотребления приходится на жилищно-коммунальный
сектор, энергосбережение в котором особенно актуально [45,
104]. При анализе мирового энергобаланса следует иметь ввиду,
что потребление условного топлива автотранспортом в несколько
раз превышает суммарную мощность всех электростанций мира.
Существует мнение, что накапливаемая Землей биомасса решит проблему транспортного энергоснабжения, так как по энергии она в 10 раз превышает потребление топлива мировым сообществом (4000 ехаДж (1018)) [96]. Но, при этом, следует иметь
в виду, что, например, на производство 1 ккал пищевых веществ

в сельскохозяйственном производстве затрачивается 10 ккал
энергии, что делает перевод транспорта на биотопливо нерентабельным, во всяком случае, в мировом масштабе. Из этого следует, что в современном виде автотранспорт будет потреблять традиционное углеводородное топливо, а его мощность необходимо
сократить в разы, так как простой перевод его на электричество
или водород, все равно будет опосредовано использованием традиционного углеводородного топлива.
Россия играет критически важную роль в обеспечении глобального баланса спроса и предложения на рынках нефти и природного газа, потенциально и угля. Она выступает одним из гарантов общей энергетической безопасности и стабильности
мира в долгосрочной перспективе. На Россию приходится свыше 12 % мирового производства нефти, около 22 % мирового производства природного газа и свыше 5 % мировой добычи угля.
Суммарно Россия производит порядка 10,3 % первичной энергии
(по сост. на 2004 г.) или около 1,2 млрд т энергетических ресурсов (в нефтяном эквиваленте), около 45 % из которых приходится на экспорт, а 55 % – на внутреннее потребление. Такое положение обусловливает значительную зависимость страны от развития спроса и цен на мировых энергетических рынках.
Рассмотрим факт ограниченности традиционных энергоресурсов. Углеводородное топливо является основным и считается, что на
него приходится 90% массы у.т. (условного топлива) и вместе с этим
оно ограничено, как по объему, так и по эффективности добычи.
В России в начале 1990-х гг. около половины добываемой нефти шло на внутреннее потребление, а в настоящее время уже около
70 % добываемой российской нефти экспортируется и лишь 30 %
потребляется внутри страны. При этом нефтяной сектор стал более зависим от внешнего спроса и транспортной инфраструктуры
экспорта. По пессимистическим прогнозам мировой запас нефти
равен 20 годам, по оптимистическим – 50 годам. Энергетическая
эффективность ее добычи с учетом доставки сейчас достаточно
сильно колеблется и оценивается в настоящее время как 1:5, но
к 2015 году может упасть до предельного соотношения 1:1.

Считается, что добыча природного газа за последние 15 лет
претерпела гораздо меньшие колебания. В нижней точке, пришедшейся на 1997-й год, падение составило чуть больше 10 % от уровня 1990 г. На протяжении 1997–2002 гг. добыча газа в России оставалась довольно стабильной на уровне 580–590 млрд м3 ежегодно.
С 2003 г. начался устойчивый рост, составлявший прирост около
2 % в год. Основная часть прироста добычи приходится на экспорт.
Газпром, который в настоящее время добывает около 550 млрд м3
газа в год, планирует нарастить добычу до 580–590 млрд м3
к 2020 г. В отличие от нефти, по газу наблюдается обратное соотношение, а именно 30 % добываемого в России газа экспортируется, а 70 % потребляется внутри страны. Основным внутренним потребителем газа выступает электроэнергетический сектор,
в котором около 58 % потребляемого в стране газа используется на производство электроэнергии и тепла. При повышении
цен на газ на внутреннем рынке, станут рентабельными технологии, которые могут повысить эффективность энергогенерации.
Оптимистический предел исчерпаемости природного газа оценивается в 60 лет, а угля в 200 лет.
В последнее время произошло резкое падение добычи угля.
Если в 1990 г. было добыто 395 млн т угля, то в 1998 г. добывалось
лишь 58 % от этого уровня – 232 млн т. В течение 1996–2001 гг.
происходила реструктуризация угольного сектора, в ходе которой
основная часть добычи перешла к независимым производителям.
С 2002 г. добыча угля росла достаточно быстрыми темпами и достигла 309 млн т в 2006 г. За последние семь-восемь лет произошло резкое изменение структуры угольного баланса России. Доля
угля, направляемого на производство электроэнергии и тепла,
с начала 1990-х гг. существенно увеличилась (при сокращении
абсолютных объемов), в то же время значительно сократилось
потребление угля промышленностью и сферой услуг, существенно возрос чистый экспорт. Конечное потребление угля в России
устойчиво снижалось и продолжает сокращаться. Основной причиной описанных структурных изменений стал перевод мощностей угольных ТЭЦ на парогазовые и газотурбинные агрегаты,

6

7

для которых дешевый внутренний газ был гораздо эффективнее
для генерации по сравнению с углем, особенно учитывая экологические требования. В настоящее время установленная мощность электростанций, работающих на угле, едва превышает 25 %
от всех генерирующих мощностей. По итогам 2005 г. угольные
ТЭЦ и ГРЭС выработали всего 16,7 % от всей электроэнергии.
В обозримом будущем при росте цен на газ открывается возможность для «возврата» угля как энергетического топлива.
Оцененные экспертами стоимостные ориентиры и потенциалы возобновляемых источников энергии проанализированы
в работе [2] и показаны в табл. 2. Как видно из представленных данных суммарный экономический потенциал возобновляемых источников энергии невысок и составляет менее процента
от мирового потребления.

Иногда случается, что научные гипотезы выдают за реальность, так, например, если обратиться к работе [81], то в ней говорится об энергетическом источнике, связанным с поворотом

оси времени. Но из этого не делается никаких инженерных выводов, потому что даже существование данного феномена является
чистой виртуальностью. Поэтому далее проанализируем вполне
научно-обоснованные и потенциально-возможные виды энергии.
В практическом плане термоядерный синтез представляет собой способ, которым Солнце и звезды производят свою энергию.
В отличие от ядерной энергетики, которая основана на расщеплении атомов тяжелых элементов на атомных электростанциях, термоядерный синтез производит энергию, соединяя атомы легких
элементов вместе, как правило, без образования вредных радиоактивных отходов. Энергия термоядерного синтеза была вполне
доказана в лабораториях, но электростанции, использующие эту
технологию, все еще далеки от построения. Вместе с этим совокупные затраты только растут, так только в 2001 году министерство энергетики США потратило $ 248 миллионов на исследовании термоядерного синтеза.
Научная сторона проблемы состоит в том, что термоядерный
синтез требует температур порядка 108 градусов и соответственно сверхвысокого давления. Это связано с тем, что вещество, участвующее в термоядерной реакции представляет собой практически полностью ионизированную плазму при температуре в десятки миллионов градусов. При надлежащих условиях, подобных
внутренней части солнца, ядра двух водородных атомов могут
быть сжаты вместе настолько сильно, что они соединяются, формируя ядро гелия и освобождая большое количество энергии, которая могла бы использоваться для электричества. Главный источник топлива синтеза это дейтерий, который легко может быть
извлечен из воды. Другой топливный источник, тритий, который тоже является широкодоступным веществом, содержащимся
в морской воде.
Еще более эффективным, но и более экзотическим является способ аннигиляции вещества. Этот метод выделения энергии покоя E0 при столкновении одной из элементарных частиц
и античастицы (например, электрона и позитрона) происходит их взаимоуничтожение, при этом высвобождается огромное
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Таблица 2
Стоимостные ориентиры возобновляемых источников энергии
Себестоимость,
Потенциал,
Возобновля- Капвложения, $/кВт
Ц/кВт
млн т у.е./г.
емые источники энергии
2005 г.
2030 г.
2005 г.
2030 г. Техн. Экон.
Энергия ветра
Солнечная
фотоэнергия
Солнечная
теплоэнергия
Энергия биомассы
Геотермальная
энергия
Низкопотенц.
тепло

900–2500

800–1900

4.2–22.1 3.6–20.8

3750–3850 1400–1500 17.8–54.2

7–32.5

2000–2300 1700–1900 10.5–23

8.7–19

999–2500

2216

11

9695

3

950–1900

3.1–10.3

3–9.6

129

69

1700–5700 1500–5000

3.3–9.7

3–8.7

11869

114

194

53

Суммарные потенциалы (только для РФ): 24103

250

количество энергии (E = m0c², где E0 – энергия покоя, m0 – масса
покоя, c – скорость света в вакууме). Подсчитано, что при вступлении во взаимодействие 1 кг антиматерии и 1 кг материи выделится энергии приблизительно 1,8×1017 Дж, что соответствует
энергии, выделяемой при взрыве 47 мегатонн тринитротолуола.
Однако при этом порядка 50 % энергии, выделившейся при аннигиляции (реакции пары нуклон-антинуклон), существует в форме
нейтрино, а последние, как известно, при малых энергиях практически не взаимодействуют с веществом. В настоящее время
применение не реализовано ввиду колоссальной стоимости антивещества и сложности его хранения.
Главной проблемой водородной энергетики является практическое отсутствие газообразного водорода как топлива.
Старейший способ получения водорода – это газификация угля,
для чего уголь нагревают вместе с водяным паром при температуре 800–1300 °С без доступа воздуха. Первый такой газогенератор был построен в Великобритании еще в 40-х годах XIX века.
Как следует из заявления, сделанного в 2003 г. министром
энергетики, США предполагают построить электростанцию по
проекту FutureGen, которая будет работать на продуктах газификации угля. Следуя этому проекту, в декабре 2007 года была
определена площадка для строительства в штате Иллинойс. Построенная электростанция будет обладать мощностью 275 МВт,
а общая стоимость проекта оценена в $1,2 млрд. При этом на электростанции будет улавливаться и храниться до 90 % СО2. Аналогичный проект под названием «GreenGen» создан в Китае. Строительство первой очереди электростанции мощностью 250 МВт
начался в 2008 году. Общая мощность электростанции составит
650 МВт, а себестоимость процесса оценена $2–2,5 за килограмм
водорода, что выше в сравнении с традиционными углеводородами.
Основной вывод по анализу возможности энергетических источников может быть сведен к следующему. Наше бытие проходит в пространстве двух систем: естественной и искусственной,
а наше развитие, имя которому прогресс, протекает в сторону

увеличения искусственных систем за счет уменьшения естественных. Поэтому учет факторов энергосбережения в мире становится все более важным, так как основные энергоресурсы
исчерпаемы, научно-обоснованные энергоресурсы пока не эффективны, а экономический и технический потенциал возобновляемых источников энергии крайне низок. И, следовательно,
ориентация проектов строительства новых зданий на энергоресурсосбережение весьма актуальна и вопрос заключается в том,
каким оптимальным способом сочетать проектирование, строительство и эксплуатацию построенных зданий.
Нами, в решении поставленных задач, определено следующее направление – это конвергенция организационно-технологического и архитектурно-строительного проектирования, ориентированного на энергоресурсосбережение. Данное направление включает совместную разработку трех ведущих проектноэкономических документов, таких как бизнес-план строительства
и эксплуатации здания, стройгенплан и календарный план строительства. Координация разработки этих документов непосредственно с архитектурно-строительной частью даст комплексную
организационно-технологическую и экономическую оценку проекта в реальном режиме времени проектирования. Помимо этого
такая координация даст возможность учета особенностей организации строительного производства в условиях территориальной
удаленности субъектов РФ, рассредоточенности их строительных
предприятий, а также крайне важных климатических факторов.
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Глава 1. ГЛАВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЗДАНИЙ
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Бизнеспланирование

Экспертизы

Экономические

Проблема эффективного планирования и управления зданием является многопараметрической и, как это обычно бывает
в таких случаях, некоторые параметры могут быть управляемыми,
а некоторые нет. При этом практически все характеристики могут
быть подвержены изменениям, происходящим в процессе управления жизненным циклом недвижимого объекта. Исторически
введение понятия жизненного цикла связано с основами управления инвестиционными строительными проектами [94, 102].
Современные трактовки термина проект допускают множество
дефиниций, из которых согласно наиболее полному определению под управлением проектом понимается сфера деятельности,
направленная на преобразование естественной или искусственной системы, либо на создание новой системы в соответствии
с поставленной целью и в условиях ограничений по времени
и ресурсам. В состав проекта (англ. Project) входят традиционные проектно-конструкторские разработки (англ. Design), которые определяются терминами типа технический проект и рабочая документация. Дополнительно к дизайнерским разработкам
проект в более широком плане включает в себя экономические
и организационно-технологические разработки, такие как проект
организации строительства, проект производства работ, технологические карты и т. д. Обычно в качестве старта проекта принимают дату начала вложений денежных средств (инвестиций), а за
дату окончания проекта принимают момент достижения поставленной перед проектом цели, тогда промежуток времени между
началом и окончанием ликвидации проекта определяют его жизненным циклом. На рис. 1.1 показан примерный состав этапов
жизненного цикла инвестиционного строительного проекта.

В современном строительстве считается, что управление проектами – это достаточно интенсивно развивающаяся область
знаний. В процессе своего развития любая новая область знаний формирует и уточняет свой предмет исследования и изучения. В связи с поиском уникальности в данной предметной области, приведем высказывание двух профессионалов, работающих
в ней [3]: «…мы беремся утверждать, что новизна методологии
управления проектами состоит в интеграции множества методов
и областей знаний, в конечном итоге описывающих все стороны
управляемого проекта. Именно она лежит в основе «чуда» управления проектами, которое позволяет ему по праву носить звание
самой успешной методологии реализации проектов».
На наш взгляд, основным инструментом, формирующим «чудо»
под названием управление проектом, является календарное планирование строительства, которое как раз и входит в состав организационно-технологической документации по строительству и в состав бизнес-плана, с помощью которого осуществляется техникоэкономическая оценка инвестиционного строительного проекта.
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Обычно в состав общих функций управления строительством
и эксплуатацией зданий включают: анализ ситуации, в которую
входит постановка цели и формирование решаемых задач, планирование (создание модели), организация (ресурсное обеспечение модели), контроль (фиксирование результатов реализации
модели) и регулирование (корректирующее воздействие на модель). Из содержания представленного перечня видно, что в рамках каждой общей функции управления может и должен решаться поставленный практикой вопрос об энергоресурсосбережении.
Однако для успешного управления этого не достаточно и требуется дополнительное обеспечение баланса целей и средств их достижения, то есть между общими функциями управления необходима
своего рода эффективная конкордация или, другими словами, согласованность. Это особенно важно для строительной отрасли, поскольку в ней наиболее рельефно реализуется принцип специализации и кооперирования, а поскольку для проведения успешного
кооперирования требуется установление множества связей между
субъектами и объектами управления, то рассматриваемый процесс
энергоресурсосбережения можно охарактеризовать как информационно сложный процесс, сложность которого определяется числом описывающих систему параметров [48].
Многочисленность субъектов управления также приводит к выводу о сложности решения проблемы энергоресурсосбережения

в строительстве. Приведем перечисление только основных субъектов управления проектированием, строительством и эксплуатацией зданий. Девелопер (организатор преобразования и улучшения земельного пространства), застройщик (будущий собственник недвижимого объекта), заказчик (организатор строительства
и технического надзора), инвестор (вкладчик капитала в инвестиционный строительный проект), проектировщик (создатель проектной документации), подрядчик (лицо, непосредственно осуществляющее строительство), управляющая организация (эксплуатация, обслуживание, оборот).
Основная роль в организации строительства и управления
проектами сводится к планированию и регулированию производственных процессов, характеризующихся ресурсным обеспечением и использованием совместного труда, как в процессе жизненного цикла создания строительного объекта, так и в процессе
его эксплуатации и ликвидации.
Организация строительства и управления проектами находятся внутри более обширной системы, являющейся для них
некоторой окружающей средой. Место организации строительства и управления проектами в иерархической системе
«базис-надстройка» представлено в виде схемы, показанной
на рис. 1.2.
Произво- Производственные
дительные
отношения
силы

Как видно из представленного ранее рисунка, в процессе жизненного цикла, включающего проектирование, строительство
и эксплуатацию здания, происходят разнородные процессы, в которые вовлечены различные субъекты управления, деятельность
которых регламентирована определенной законодательной базой.
Поэтому проблема эффективного планирования и управления
зданием с позиции энергоресурсосбережения должна решаться
системно с максимальным учетом всех ее параметров.

В настоящее время центральным законодательным актом в области энергоресурсосбережения является федеральный закон об
энергосбережении [4]. Целью данного закона является создание

правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Закон достаточно четко определяет непосредственные полномочия органов государственной власти и субъектов Российской
Федерации, а также органов местного самоуправления в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
зданий, к которым относятся:
установление правил определения классов энергетической
эффективности многоквартирных домов;
определение требований энергетической эффективности
зданий, строений, сооружений;
установление принципов определения перечня обязательных мероприятий в отношении общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме;
установление порядка осуществления государственного
контроля по соблюдению требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
Государственное регулирование в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности осуществляется,
в частности, путем установления: обязанности проведения обязательного энергетического обследования и требований к энергетическому паспорту. То есть закон регламентирует обязательный
энергоаудит, как процесс организации обследования, и энергетический паспорт здания, как документальное свидетельство проведения данного обследования.
Требования энергетической эффективности зданий, строений
и сооружений должны включать в себя:
1) показатели, характеризующие удельную величину расхода
энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении;
2) требования к влияющим на энергетическую эффективность
зданий, строений, сооружений архитектурным, функциональнотехнологическим, конструктивным и инженерно-техническим
решениям;
3) требования к отдельным элементам, конструкциям зданий,
строений, сооружений и к их свойствам, к используемым в здани-
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Социальная подсистема формирует определенный социальный заказ на развитие следующей за ней правовой системы, например, в форме законов, кодексов, нормативно-правовых актов
и т. д. и т. п. Правовая подсистема, в свою очередь, должна обеспечивать создание нормативной базы регулирования хозяйственноэкономической и социальной среды принятием норм, законов
и т. п., например, Градостроительного и Жилищного кодексов,
федерального закона № 214, связанного с регламентацией долевого строительства, закона о техническом регулировании и т. д.
Вместе с этим правовая подсистема влияет на экономическую
подсистему в виде воздействия на издержки, на формирование
качества, на достижение своевременности выполнения обязательств и т. д. и т. п. Все выделенные на схеме подсистемы влияют
на подсистему организации строительства и управления проектами, часть из которых можно отнести к базису (техника и технология как производительные силы), а другую часть к надстройке
(производственные отношения).
Таким образом, анализируемая нами подсистема организации строительства и управления проектами, существенным образом зависит от окружающих ее подсистем, от многочисленных
субъектов управления и от ее внутренней настройки на решение социальных и народно-хозяйственных задач. Совокупность
отмеченных факторов, с одной стороны, определяет системный
характер решаемой проблемы конвергенции организационнотехнологического и архитектурно-строительного проектирования ориентированного на энергоресурсосбережение при строительстве и эксплуатации зданий, а с другой стороны, определяет
информационную сложность поставленной проблемы.
1.2. Законодательство по энергосбережению, надзору
и экспертизе проектов

ях, строениях, сооружениях устройствам и технологиям, а также
требования к включаемым в проектную документацию и применяемым при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических
ресурсов как в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий, строений, сооружений, так и в процессе их эксплуатации.
В составе требований энергетической эффективности зданий,
строений, сооружений должны быть определены требования, которым здание, строение, сооружение должны соответствовать
при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, с указанием лиц, обеспечивающих выполнение таких требований (застройщика, собственника здания, строения, сооружения), а также
сроки, в течение которых выполнение таких требований должно
быть обеспечено. При этом срок, в течение которого выполнение
таких требований должно быть обеспечено застройщиком, должен составлять не менее чем пять лет с момента ввода в эксплуатацию здания, строения, сооружения.
Требования энергетической эффективности зданий, строений,
сооружений подлежат пересмотру не реже чем один раз в пять
лет в целях повышения энергетической эффективности зданий,
строений, сооружений.
Не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений, построенных, реконструированных, прошедших капитальный ремонт и не соответствующих требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами
учета используемых энергетических ресурсов.
Застройщики обязаны обеспечить соответствие зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов путем выбора оптимальных архитектурных,
функционально-технологических, конструктивных и инженернотехнических решений и их надлежащей реализации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта.

Проверка соответствия вводимых в эксплуатацию зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности
и требованиям оснащенности их приборами учета используемых
энергетических ресурсов осуществляется органом государственного строительного надзора при осуществлении государственного
строительного надзора. В иных случаях контроль и подтверждение
соответствия вводимых в эксплуатацию зданий, строений, сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов осуществляются застройщиком.
Собственники зданий, строений, сооружений, собственники
помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечивать соответствие зданий, строений, сооружений, многоквартирных домов установленным требованиям энергетической эффективности и требованиям их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением требований,
обеспечение выполнения которых в соответствии с настоящим
Федеральным законом возложено на других лиц) в течение всего срока их службы путем организации их надлежащей эксплуатации и своевременного устранения выявленных несоответстви.
В случае выявления факта несоответствия здания, строения, сооружения или их отдельных элементов, их конструкций требованиям
энергетической эффективности и (или) требованиям их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов,
возникшего вследствие несоблюдения застройщиком данных
требований, собственник здания, строения или сооружения, собственники помещений в многоквартирном доме вправе требовать
по своему выбору от застройщика безвозмездного устранения
в разумный срок выявленного несоответствия или возмещения
произведенных ими расходов на устранение выявленного несоответствия. Такое требование может быть предъявлено застройщику в случае выявления указанного факта несоответствия в период, в течение которого согласно требованиям энергетической
эффективности их соблюдение должно быть обеспечено при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
здания, строения, сооружения.
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Энергетическое обследование может проводиться в отношении продукции, технологического процесса, а также юридического лица, индивидуального предпринимателя, а его основными целями являются
1) получение объективных данных об объеме используемых
энергетических ресурсов;
2) определение показателей энергетической эффективности;
3) определение потенциала энергосбережения и повышения
энергетической эффективности;
4) разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки.
Деятельность по проведению энергетического обследования
вправе осуществлять только лица, являющиеся членами саморегулируемых организаций в области энергетического обследования. Создание и функционирование саморегулируемых организаций в области энергетического обследования должны осуществляться в соответствии с требованиями настоящего Федерального
закона и Федерального закона «О саморегулируемых организациях» [5]. В данном законе под саморегулированием понимается
самостоятельная и инициативная деятельность, которая осуществляется субъектами предпринимательской или профессиональной деятельности и содержанием которой являются разработка и установление стандартов и правил указанной деятельности,
а также организация контроля за соблюдением требований указанных стандартов и правил. При этом стандарты и правила
саморегулируемых организаций должны соответствовать федеральным законам и принятым в соответствии с ними иным
нормативным правовым актам. Стандартами и правилами саморегулируемой организации могут устанавливаться дополнительные требования к предпринимательской или профессиональной деятельности определенного вида. Представленная
норма ориентирует на создание узко профессионализированных стандартов, но, естественно, подчиненных федеральному
законодательству.

Энергетический паспорт, составленный по результатам энергетического обследования, должен содержать информацию:
1) об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;
2) об объеме используемых энергетических ресурсов и о его
изменении;
3) о показателях энергетической эффективности;
4) о величине потерь переданных энергетических ресурсов (для
организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов);
5) о потенциале энергосбережения, в том числе об оценке возможной экономии энергетических ресурсов в натуральном выражении;
6) о перечне типовых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности.
Энергетические паспорта на здания, строения, сооружения,
вводимые в эксплуатацию после осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонта, могут составляться на
основании проектной документации.
Аннотируемый закон регламентирует внесение изменений
в Градостроительный кодекс [6] и Жилищный кодекс Российской
Федерации [7] и др. Тем самым законодатель вполне определенно признает, что многие энергоресурсосберегающие мероприятия имеют непосредственное отношение к градостроительной
деятельности. В частности, на энергоресурсосберегающие мероприятия влияют следующие градостроительные параметры: территориальное расположение здания (географическое расположение и ориентация), его высотный регламент и другие параметры,
от которых зависит энергоресурсосбережение. Если говорить
в целом, то в Градостроительном кодексе изложены основные
принципы законодательства о градостроительной деятельности.
Законодательство о градостроительной деятельности и изданные
в соответствии с ним нормативные правовые акты основываются
на следующих принципах:
обеспечение устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования;
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обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении
градостроительной деятельности;
осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований технических регламентов.
К полномочиям органов государственной власти Российской
Федерации в области градостроительной деятельности относятся:
1) подготовка и утверждение документов территориального
планирования Российской Федерации;
2) утверждение документации по планировке территории для
размещения объектов капитального строительства федерального значения в случаях, предусмотренных Градостроительным
Кодексом;
3) техническое регулирование в области градостроительной
деятельности;
4) установление порядка ведения информационных систем
обеспечения градостроительной деятельности;
5) организация и проведение государственной экспертизы проектов документов территориального планирования Российской Федерации;
6) установление порядка осуществления государственного
строительного надзора и организация научно-методического обеспечения такого надзора;
7) осуществление государственного строительного надзора
в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом.
В развитие Градостроительного Кодекса субъектами РФ принимаются Правила землепользования и застройки, например,
Санкт-Петербурга [19]. Важным в деле энергоресурсосберегающего проектирования зданий является федеральный закон
о Техническом регулировании [8].
Техническое регулирование – это правовое регулирование
отношений в области установления, применения и исполнения
обязательных требований к продукции или к связанным с ними
процессам проектирования (включая изыскания), производства,

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в области установления
и применения на добровольной основе требований к продукции,
процессам проектирования (включая изыскания), производства,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое регулирование отношений в области оценки соответствия. Реализуются обязательные требования через
технические регламенты.
Технический регламент – это документ, который принят международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, или межправительственным соглашением, заключенным в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, или федеральным законом, или указом Президента
Российской Федерации, или постановлением Правительства
Российской Федерации и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям или к связанным с требованиями к продукции процессам
проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации). Технические регламенты принимаются
в целях: защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества; охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей.
Правительство Российской Федерации постановлением от
5 марта 2007 года № 145. ввело порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий [9].
Предметом государственной экспертизы проектной документации является оценка ее соответствия требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим,
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экологическим требованиям, требованиям государственной
охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной,
промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности,
а также результатам инженерных изысканий. Предметом государственной экспертизы результатов инженерных изысканий является оценка их соответствия требованиям технических регламентов.
Согласно закону о техническом регулировании, на добровольной основе используют своды правил. Свод правил – это такой
документ в области стандартизации, в котором содержатся технические правила и (или) описание следующих процессов: проектирования (включая изыскания), производства, строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции. Наиболее значимым документом
для технического решения проблемы энергосбережения является
свод правил по тепловой защите зданий [10].
Большое экономическое значение в энергоресурсосбережении
имеет место установление тарифов. В настоящее время для установления тарифов используется метод доходности инвестированного капитала [11].
Особенностью государственного установления цен (тарифов)
в электроэнергетике является определение так называемой «необходимой валовой выручки» (НВВ). Под этим термином подразумевается экономически обоснованный объем финансовых
средств, необходимых организации для осуществления регулируемой деятельности в течение расчетного периода регулирования.
Отношение НВВ к объему оказываемых услуг определяет цену
(тариф) на услуги регулируемых предприятий электроэнергетики.
До введения данных методических указаний, предполагался ежегодный пересмотр регулятором НВВ каждой регулируемой компании, а новый принцип с использованием метода дохода
на инвестируемый капитал (RAB) предусматривают корректировку тарифов на 3–5-летний период на основе долгосрочных параметров регулирования. Корректировка НВВ устанавливается
на очередной финансовый год с учетом разности между фактиче-

скими параметрами расчета тарифов и соответствующими плановыми значениями.
Следует учитывать и то, что в НВВ входит величина возврата
инвестированного капитала, который сводится к амортизации капитала, а также доход на этот инвестированный капитал плюс величина изменения необходимой валовой выручки, производимой
регулятором в целях сглаживания тарифов.
В целях стимулирования регулируемых компаний к снижению
издержек, предусмотрено применение понижающего коэффициента эффективности операционных расходов. Также для обеспечения одинаковых стимулов к снижению расходов на протяжении
всего долгосрочного периода регулирования предусмотрен механизм, позволяющий организации получать выгоды от экономии
операционных расходов, достигнутой в последние годы долгосрочного периода регулирования, на протяжении 5 лет, в том числе в течение следующего долгосрочного периода регулирования.
Стоимость финансирования деятельности компании за счет
собственного капитала отражает риски, присущие инвестициям в акционерный капитал. Стоимость финансирования за счет
заемных средств соответствует процентной ставке, под которую возможно привлечение кредитных ресурсов. В соответствии
с Методическими указаниями [11] доля заемного капитала на первый долгосрочный период регулирования в сфере передачи электрической энергии по распределительным сетям устанавливается
равной 0.3, а доля собственного капитала – 0.7.
На первый долгосрочный период регулирования Федеральной службой по тарифам (ФСТ) России по согласованию
с Минэкономразвития России устанавливает норму доходности
инвестированного капитала отдельно для капитала, созданного
до и после перехода к регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала. Начиная со второго
долгосрочного периода регулирования, норма доходности инвестированного капитала, созданного до и после перехода к регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала, устанавливаются единой ставкой.
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В Российской Федерации, из-за ее огромных размеров, энергоресурсоэффективность тех или иных мероприятий будет сильно
отличаться для различных субъектов управления территориями.
Это связано как географическими характеристиками территорий,
к которым относятся и экономические факторы, так и с климатическими особенностями, данные о которых представлены в работе [12]. Приведем показательный анализ одной из наиболее удаленных территорий РФ, находящейся примерно по середине между западной и восточной границами страны, республики Тыва.
Республика Тыва, как следует из источника [13], расположена в южной части Восточной Сибири, в самом центре Азии.
С севера, востока и запада к ней прилегают территории республик
Алтай, Хакасия и Бурятия, Красноярского края, Иркутской области. На юге республика Тыва граничит с Монголией. В общем,
площадь республики составляет 168,6 тыс. кв. км. Численность
населения оценивается в 310 тыс. человек, а средняя плотность
населения 1,8 человека на 1 кв. км, что существенно меньше
средней плотности населения РФ и тем более в ее европейской
части и в Европе в целом.
Валовой региональный продукт республики Тыва за 2007 г. составил 16500 млн рублей, с ростом по сравнению с 2006-м годом на 10 %. Из этого количества строительство составляет 5 %
или в денежном выражении 825 млн рублей. Для оценки «физи-

ческой мощности» строительной отрасли примем, что стоимость
1 м2 жилья составляет 0,1 млн руб. и тогда эти деньги будут сопоставимы с годовым выпуском жилья объемом в 8250 м2, или
в пересчете на двухкомнатные квартиры (из расчета 50 м2 на
квартиру) 165 квартир в год или приблизительно 1 жилой дом
в год.
25 марта 2009 г. в республике принят документ «О Концепции
развития инновационной деятельности в Республике Тыва» [14].
В данной концепции принято, что инновационной деятельностью является выполнение работ и (или) оказание услуг, направленных:
на создание и организацию производства принципиально
новой или с новыми потребительскими свойствами продукции
(товаров, работ, услуг);
создание и применение новых или модернизацию существующих способов (технологий) ее производства, распространения
и использования;
применение структурных, финансово-экономических, кадровых, информационных и иных инноваций (нововведений) при
выпуске и сбыте продукции (товаров, работ, услуг), обеспечивающих экономию затрат или создающих условия для такой экономии.
Поэтому в концепции в качестве ожидаемого результата предлагается помимо повышения экологической безопасности, снижение ресурсной зависимости и энергоемкости производства
республики. Ресурсная зависимость рассматриваемого региона
подтверждается еще и тем, что, несмотря на продолжающийся
в течение последних лет рост экономики, ее качество не отвечает поставленным задачам. Так как складывающиеся темпы роста
не обеспечивают должный рост экономики, ВРП (валовый региональный продукт) на душу населения составляет около 50 тысяч
рублей, что ниже среднероссийского уровня в 3 раза. Кстати в существующем состоянии строительного сектора республики Тыва
также имеется негатив по обеспеченности прироста жилой площади в размере 1 м2 в расчете на одного жителя республики.
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Анализируя, с позиции энергоресурсосбережения, законодательство в целом следует отметить его комплексный характер.
Законодательство настроено на системное решение проблемы
экономии ресурсов, но при этом многие его положения достаточно новы и еще не прошли все этапы притирки. Следовательно,
возможны и определенные правовые противоречия, влияющие
на эффективность внедрения энергоресурсосберегающих мероприятий.
1.3. Географо-климатологические факторы
энергоресурсосбережения

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки равна
минус 47 °С.
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее
холодного месяца составляет 10,9 °С.
Продолжительность отрицательных температур включает
178 суток со средней температурой минус 20,1 °С.
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца равна 73 %.

Количество осадков за период с ноября по март составляет 58 мм.
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь месяц равна 1,7 м/с.
Климатические параметры теплого периода года соответствуют следующим характеристикам.
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца составляет 26,9 °С.
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 часов наиболее теплого месяца равна 44 %.
Количество осадков за период с апреля по октябрь месяцы
составляет 183 мм.
Таким образом, общее резюме по климату республики Тыва
можно свести к следующему. Зима морозная, безветренная, в котловинах – малоснежная. Лето умеренно тёплое в горах и жаркое в котловинах. Основные природно-климатические зоны: тундровые плоскогорья с вечной мерзлотой, таежные массивы, соединяющиеся со степью и пустыней. В результате дополнительные затраты на обустройство трудовых ресурсов в строительстве
будут, в основном, связаны с низкими зимними температурами.
Количественные характеристики дополнительных затрат, зависящих от суровых природно-климатических условий, можно найти
в монографии С.Э.Климова [15]. Так, например, увеличение отрицательной температуры до 50 градусов вдвое снижает производительность труда, а то и вовсе останавливает производство некоторых трудовых процессов. Если к этому добавить требования
санитарных норм на организацию строительного производства
в зимнее время [16], то станет очевидным существенное удорожание работ, связанное с большой концентрацией рабочих.
Таким образом, по результатам проведенного в данном параграфе анализа состояния отдаленных регионов, на примере республики Тыва, можно сделать следующие выводы.
1. В целом в стране имеется перспективный инвестиционный
потенциал, требующий для своей реализации рассредоточение
строительных ресурсов по огромной территории.
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Для выявления особенностей климата проводятся многолетние метеорологические наблюдения, на основании которых произведено общее строительно-климатическое районирование
Российской Федерации [12]. Характеристика климатических районов, расположение которых показано на карте источника [12],
приведена в табл. 1.1.
По строительно-климатическому районированию республика Тыва относится к зоне 1Д. Этот климатический подрайон характеризуется длительной продолжительностью холодного периода года (со средней суточной температурой ниже 0 °С) 190 дней
в году и более, а его климатические параметры соответствуют
следующими данными.
Таблица 1.1

Климатические
подрайоны

Среднемесячная
температура
воздуха
в январе, °С

Средняя скорость
ветра за три зимних
месяца, м/с

Среднемесячная
температура
воздуха в июле, °С

I

IА
IБ
IB
IГ
IД

От –32 и ниже
От –28 и ниже
От –14 до –28
От –14 до –28
От –14 до –32

–
5 и более
–
5 и более
–

От +4 до +19
От 0 до+13
От +12 до +21
От 0 до +14
От +10 до +20

Среднемесячная
относительная
влажность воздуха
в июле, %

Климатические
районы

Климатическое районирование территорий

–
Более 75
–
Более 75
–

плекс, основу которого могут составить такие современные программные продукты как Revit Architecture корпорации Autodesk
и Microsoft Project корпорации Microsoft и программы Project
Expert корпорации Pro-Invest.

2. Существующие строительные мощности не в состоянии
обеспечить устойчивое инновационное развитие отдаленных территорий по причине ограниченности их мощности, что потребует дополнительных трудовых и энергоресурсов и значительного
увеличения грузопотоков.
3. Как внутренние, так и внешние трудовые и энергоресурсы
для своего функционирования требуют дополнительных затрат,
связанных как с большими расстояниями перебазирования, так
и с большим периодом отрицательных температур.
4. С целью минимизации дополнительных затрат на трудовые
и энергоресурсы необходимо минимизировать использование
трудовых ресурсов, через создание оптимизационной методологии ресурсосберегающего календарного планирования.
5. С целью эффективного управления строительством необходимо адаптировать методологию управления инвестиционными строительными проектами, учитывающую географоклиматические и организационно-технологические особенности отдаленных территорий обеспеченную современными
программно-информационным инструментарием.
Если же конкретизировать представленные выводы, то для территорий с экстремальным климатом требуется одновременное
уменьшение пиков на графиках движения рабочих и среднего числа рабочих, что в итоге минимизирует затраты на организацию
строительных площадок и уменьшает расходы на перебазирование
на них ресурсов. При этом основополагающим методом минимизации численности рабочих является метод неопределенных ресурсных коэффициентов, представленный в работе [17]. Однако, с точки зрения практики, это только часть решения проблемы ресурсосбережения, другой не менее важной составляющей является теория
рисков, связанная с оптимальным управлением ресурсосберегающими расписаниями работ. И, наконец, для комплексного решения такой масштабной народно хозяйственной задачи как энергоресурсосбережение необходима интеграция бизнес-планирования,
архитектурно-строительного и организационно-технологического
проектирования в единый программно-информационный ком-

Очевидно, что любое энергоресурсосберегающее мероприятие можно рассматривать как инвестиционный строительный
проект. Поставим следующий вопрос, что в обобщенной оценке
эффективности, дает нам реализация проекта? Считается, что эффективное управление проектами – это средство повышения стоимости строительной организации, ибо стоимость предприятия
представляет собой будущий ожидаемый денежный поток, дисконтированный по ставке, отражающей присущий ему риск [20].
Данное утверждение подтверждается эмпирическим фактом, показывающим пропорциональную зависимость оценочной стоимости некоторого актива от получаемого посредством его дисконтированного дохода. На рис.1.3 это показано для автомобилестроительных предприятий, данные по которым отображены
на рисунке в порядке следования данных: Chrysler, GM, Ford, Fiat,
Jaguar, BMW, Honda, Volvo, Daimler. Для сопоставимости результатов все данные приведены к единице балансовой стоимости.
Как видно из рис. 1.3, эмпирический факт зависимости стоимости актива от его доходности статистически подтверждается.
С другой стороны тот же факт находит и теоретическое объяснение. Действительно, чистый доход после выплаты налогов разделяется на выплачиваемые дивиденды по акциям и на нераспределенную прибыль, направляемую, в частности, на инвестиции.
По модели Гордона стоимость акций прямо зависит от дивидендов. В результате и новые инвестиции также непосредственно увеличивают стоимость компании. Деятельность любой компании, направленной на извлечение прибыли, состоит из реализации отдельных проектов. Следовательно, получение дохода
по каждому из проектов непосредственно способствует увеличению
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1.4. Системы оценок эффективности проектов зданий

стоимости строительной компании и повышению стоимости
ее акций. Поэтому эффективное управление проектами – это,
в обобщенном понимании, управление стоимостью строительных организаций.
Оценочная стоимость / Балансовая
стоимость

3.0

Корреляция Стоимости по Доходу
2.5

2.0

1.5

1.0

0.5
0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Дисконтированны й доход / Балансовая стоимость

Рис. 1.3. Корреляция между доходным потоком
и стоимостью компаний

В связи с чисто стоимостным подходом создана система оценки экономической эффективности инвестиционных строительных проектов, в которую, естественно, входит и оценка энергоресурсосбережения, поскольку оно способствует увеличению дохода. Как было отмечено, начало инвестиционной деятельности
связывают с датой первого инвестиционного вложения (нулевой
момент времени), текущее время определяют в годах (или в соответствующих долях года) и обозначают через t, а продолжительность всего жизненного цикла обозначают через Т.
Экономическая модель любого проекта может рассматриваться как генератор денежного потока. Как уже было отмечено, жизненный цикл инвестиционного строительного проекта представляют в виде распределенной во времени суммы денежных средств
(сальдо, или другими словами итога), которая состоит из прито32

ка R (Return – англ. возврат) и их оттока С (Cost – англ. затраты).
Обычно под возвратом денежных средств понимают чистую прибыль, полученную от реализации проекта.
Инвестиционные затраты связаны с вложением денежных или
иных ценностей в создание основных средств (машины, здания,
сооружения, земля и др. энергоресурсосберегающие активы). Для
принятия проекта к реализации заказчику-инвестору, как основному субъекту управления, требуется обосновать инвестиционные затраты.
Операционные затраты, в основном, связаны с вложением
средств в оборотный капитал (материалы, изделия, оплата энергетических затрат, оплата труда и т. п.). Однако и в процессе операционного периода могут иметь место и инвестиционные затраты, например, связанные с заменой оборудования, капитальным
ремонтом зданий и сооружений, приобретением нематериальных
активов и т. п.
Источником доходов проекта является выручка от реализации выпускаемой продукции и продажи услуг. Разница между
выручкой и себестоимостью продукции (услуг) называется прибылью. На прибыль и другие результаты хозяйственной деятельности начисляются различные налоги (налог на добавленную
стоимость, единый социальный налог, земельный налог и т. п.).
Следовательно, возврат денежных средств исчисляется как прибыль минус налоги и фиксированные платежи.
Согласно современной теории оценки экономической эффективности инвестиционных проектов, существенное значение
имеет такая характеристика как форма кривой генератора денежного потока. Эта зависимость, прежде всего, связана с изменением стоимости денег во времени, которая определяется по формуле исчисления сложных процентов
T

CT  C0  (1  E ) ,

(1.1)

где С0 – сумма инвестированная в нулевой момент времени; СТ –
полученная сумма в момент времени Т; Е – норма дохода на инвестированную сумму.
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Из приведенной формулы следует, как должен расти вложенный капитал. На практике чаще используется обратная формула,
определяющая современную стоимость будущих затрат или доходов:
T

C0  CT  (1  E ) .

(1.2)

Из этой формулы следует, что настоящая стоимость будущих
доходов или расходов будет всегда меньше, и это уменьшение
определяется дисконтирующим множителем, равным ( 1 + Е ) – Т .
Как видно из предыдущих формул, основным параметром, входящим в обе формулы, является норма дисконта на инвестируемый
капитал, которая требует своего расчетного или иного обоснования, определяемого интересами конкретного инвестора.
Для ее обоснования обычно рассматривается кумулятивный
метод, основанный на подходе американского экономиста Ирвина
Фишера. Логика расчета сводится к следующему. Допустим, что
заказчик-инвестор для осуществления своей инвестиционной деятельности получает кредитные денежные средства по ставке Ек,
которую (в определенных случаях) определяют как безрисковую
ставку, и инвестирует их в проект по ставке Е, при этом Е>Ек.
С учетом годового темпа инфляции I инвестиционный доход
заказчика-инвестора к концу года уменьшится в I+1 раз. Поэтому
заказчик-инвестор должен определить такую норму дисконта Е,
при которой он реально получит доход на капитал в размере R.
Эта величина трактуется как премия за риск. Рассчитанная норма дисконта будет определяться Е=(1+R)(1+I) –1 + Ек. Допустим,
что заказчиком-инвестором является коммерческий банк, который
получает ссуду в ЦБ РФ по ставке рефинансирования Ек= 14 %
и что темп инфляции на очередной бюджетный год определен
в размере I =10 % годовых. Заказчик-инвестор устанавливает для
себя премию за риск инвестирования в проект R = 12 % годовых. Тогда норма дисконта будет Е = 37.2 % (процентов годовых).
В ряде расчетов представленную формулу используют в упрощенном варианте, а именно: Е ≈ Ек + I + R. Суть упрощения сводит34

ся к исключению из точной формулы произведения темпа инфляции на премию за риск (I R) ввиду малости этого произведения
в сравнении с другими слагаемыми. Норма дисконта по упрощенной формуле будет Е = 36 % (процентов годовых), а возникшая
при этом погрешность составляет порядка 3 %. Дисконтирование
позволяет устанавливать количественные соотношения между
денежными средствами, которые вкладывают и получают инвесторы в разное время.
Для коммерческих банков Ек устанавливает ЦБ РФ, темп инфляции I рассчитывается как макроэкономический показатель,
а премия за риск R определяется на рынке инвестиционных ресурсов. В финансовом анализе постулируется, что премия за риск
должна скомпенсировать инвестору неопределенность в получении дохода. Обычно считается, что премия за риск линейно зависит
от стандартного отклонения σ. В странах с устойчивой рыночной экономикой в строительстве средняя премия за риск составляет порядка 10 %, а стандартное отклонение 4 %. Это значит, что
в предположении нормальности распределения дохода по массиву предприятий с вероятностью 0,68 чистый доход будет определяться диапазоном от 6 до 14 %.
Система экономических критериев оценки инвестиционных
строительных проектов [44]. В общем случае для оценки денежного потока, связанного с расходами и доходами от реализации
инвестиционного строительного проекта, используется величина, получившая название чистого дисконтированного дохода (ЧДД) (англ. Net prezent value – NPV), которая рассчитывается
по формуле

( Rt  Ct )
,
t
t 1 (1  E )
T

NPV  

(1.3)

где Rt – величина дохода; Сt – величина затрат, включая инвестиционные затраты; t – момент времени получения дохода или осуществления затрат; T – продолжительность жизненного цикла
проекта.
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Проект считается эффективным, если NPV > 0 или он максимален при выборе варианта из множества альтернативных проектов.
Внутренняя норма доходности – ВНД (англ. Internal Rate of
Return – IRR ) определяется таким значением дисконта, при котором NPV = 0, т. е. является корнем решения следующего уравнения:
T (R  C )
t
 0.
 t
(1.4)
IRR
(
1

)t
t 1
Данный показатель используется, если значение нормы дисконта не определено. По этому показателю устанавливается такое
граничное значение дисконта, выше которого ЧДД становится отрицательным и, следовательно, при Е > IRR ИСП является неэффективным. Для инвестора проект является эффективным, если
IRR > 0 и при его максимальности.
Дисконтированный период окупаемости – ДПО (англ. Discount
PayBack Period – DBP) рассчитывается по следующей формуле:

средств может отсутствовать. Так, например, строительство
социально-ориентированных объектов не предполагает притока
денежных средств от их эксплуатации, но при этом оценка вариантов вложения в них финансовых ресурсов остается актуальной.
Для подобных случаев предлагается алгоритм оценки, основанный на расчете минимальной стоимости «виртуальной» продажи
объекта инвестирования. Термин «виртуальная продажа» следует понимать в том смысле, что реальная сделка купли-продажи
не совершается, однако все ее расчетные параметры соответствуют существующим условиям рыночного оборота недвижимости.
Данная величина рассчитывается по формуле
T

VS   Ct (1  E )T t ,
t 1

(1.7)

Данный показатель устанавливает дисконтированную рентабельность ИСП, должен быть максимальным и больше единицы.
Минимальная стоимость виртуальной продажи [50]. Однако
в ряде практических случаев информация о притоке денежных

где Ct – распределение инвестиционных затрат во времени.
Рассмотрев систему экономических критериев, можно отметить, что при календарном планировании на характер денежного потока влияют:
стоимости работ;
продолжительности работ;
временные ограничения;
топологические ограничения;
ресурсные ограничения.
Помимо единой стоимостной оценки в последнее время обращается внимание на энергоресурсоэффективность с позиции
ее оценки натуральными показателями. Поэтому рассмотрим
данные критерии, которые физически связаны с производством, потреблением и экономией энергоресурсов, Тем более
что, как отмечено в работе [21], многоплановость энергосбережения обусловливает необходимость применения не единичных
показателей, а их совокупности, позволяющей отражать степень
сбережения энергоресурсов в той или иной сфере деятельности.
Помимо стоимостных показателей экономической эффективности внедрения энергоресурсосберегающих мероприятий применяются и абсолютные показатели, к которым относятся.
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DPB



t 1

Rt  Ct   0.
1  E t

(1.5)

Чем меньше дисконтированный период окупаемости, тем эффективнее оцениваемый проект.
Индекс дисконтированной доходности ИД (англ. Profilability
index РI) рассчитывается как отношение дисконтированного дохода к дисконтированным инвестициям по формуле
T

Rt
(1  E ) t
PI  t 1
.
T
Ct

t
t 1 (1  E )



(1.6)

Годовая экономия топливно-энергетических ресурсов определяется разностью между суммарным потреблением топливноэнергетических ресурсов в текущем году и аналогичным потреблением в базовом году и выражается в тоннах условного топлива.
Потери энергоресурсов определяются разностью между
суммарным производством (добычей) и потреблением и также
выражаются в тоннах условного топлива.
Для измерения энергоресурсоэффективности применяются
и так называемые обобщающие показатели.
Энергоемкость продукции определяет объем энергоресурсов в тоннах условного топлива потребленных единицей выпускаемой продукции.
Удельное потребление энергоресурсов в тоннах условного
топлива одним человеком.
Применяются также и некоторые частные показатели.
Энерговооруженность труда определяется потреблением
энергоресурсов в тоннах условного топлива одним человеком, занятым в производстве.
Коэффициент эластичности ВВП по энергии показывает
относительный прирост ВВП на относительный прирост потребленной энергии.
Энергооснащенность основных фондов показывается объем
потребленной энергии единицей основных фондов.
Исследователи и практики выделяют и специальные показатели, целью которых определяется характеристика различных
параметров уровня тепловой защиты зданий. В силу своей специфики данные показатели отражают в основном различные теплофизические характеристики. Но, на наш взгляд, именно эти специальные показатели как раз и должны служить индикаторами
энергосбережения поскольку именно с этими индикаторами как
раз и связаны конкретные проектные решения, касающиеся ориентации зданий, их геометрии, термических свойств ограждающих конструкций, и применения энергогенерирующих инженерных систем. Поэтому их применение диктует потребность сбли-

В настоящем параграфе рассмотрим вопросы состава проектно сметной документации и их технологичекую связь с энергоресурсосбережением в соответствии с нормативом, представленным в работе [18]. Данным документом, при разработке проектно сметной документации, определены 12 разделов, для которых
представлены следующие краткие характеристики.
Раздел 1 – «Пояснительная записка» предназначен для описания исходно-разрешительной документации, на основе которой
должно вестись проектирование и строительство всего объекта.
Раздел имеет общее значение.
Раздел 2 – «Схема планировочной организации земельного
участка» служит для описания земельного ресурса и содержит
следующие данные.
а) характеристику земельного участка, предоставленного для
размещения объекта капитального строительства;
б) обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства в пределах границ земельного участка – в случае необходимости определения указанных зон в соответствии с законодательством РФ;
в) обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо документами об использовании земельного участка
(если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент);
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жения разработку конкретных архитектурно-проектных решений
и их технико-экономическую оценку, как с позиции натуральных
показателей, так и с позиции обобщающей стоимостной оценки.
При таком подходе обязательно возникнет потребность в определении значимостей отдельных показателей. Поэтому для их определения можно рекомендовать квалиметрический подход, изложенный в работах [93, 103].
1.5. Организация и технология проектирования зданий

г) технико-экономические показатели земельного участка,
предоставленного для размещения объекта капитального строительства;
д) обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе решений по инженерной защите территории
и объектов капитального строительства от последствий опасных
геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод;
е) описание организации рельефа вертикальной планировкой;
ж) описание решений по благоустройству территории;
з) зонирование территории земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, обоснование функционального назначения и принципиальной схемы
размещения зон, обоснование размещения зданий и сооружений
(основного, вспомогательного, подсобного, складского и обслуживающего назначения) объектов капитального строительства –
для объектов производственного назначения;
и) обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, – для объектов производственного назначения;
к) характеристику и технические показатели транспортных
коммуникаций (при наличии таких коммуникаций) – для объектов производственного назначения;
л) обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту капитального
строительства, – для объектов непроизводственного назначения;
м) схему планировочной организации земельного участка
с отображением:
мест размещения существующих и проектируемых объектов капитального строительства с указанием существующих
и проектируемых подъездов и подходов к ним;
границ зон действия публичных сервитутов (при их наличии);
зданий и сооружений объекта капитального строительства,
подлежащих сносу (при их наличии);

решений по планировке, благоустройству, озеленению и освещению территории;
этапов строительства объекта капитального строительства;
схемы движения транспортных средств на строительной
площадке;
н) план земляных масс;
о) сводный план сетей инженерно-технического обеспечения
с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к существующим сетям инженернотехнического обеспечения;
п) ситуационный план размещения объекта капитального
строительства в границах земельного участка, предоставленного для размещения этого объекта, с указанием границ населенных пунктов, непосредственно примыкающих к границам указанного земельного участка, границ зон с особыми условиями их
использования, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, границ территорий, подверженных риску
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также с отображением проектируемых транспортных и инженерных коммуникаций с обозначением мест их
присоединения к существующим транспортным и инженерным
коммуникациям – для объектов производственного назначения.
В данном разделе формируются пространственные ограничения на расположение здания, в пределах которых можно варьировать его энергосберегающей геометрией и ориентацией.
Раздел 3 – «Архитектурные решения» должен содержать:
а) описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации;
б) обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства;
в) описание и обоснование использованных композиционных
приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства;

40

41

г) описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения;
д) описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей;
е) описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого
воздействия;
ж) описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов (при необходимости);
з) описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке интерьеров – для объектов непроизводственного назначения;
и) отображение фасадов;
к) цветовое решение фасадов (при необходимости);
л) поэтажные планы зданий и сооружений с приведением экспликации помещений – для объектов непроизводственного назначения;
м) иные графические и экспозиционные материалы, выполняемые в случае, если необходимость этого указана в задании на
проектирование.
В данном разделе с учетом предыдущих ограничений разрабатываются мероприятия по тепловой защите, являющейся приоритетной в вопросах энергосбережения.
Раздел 4 – «Конструктивные и объемно-планировочные решения».
Раздел 5 – «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Через
этот раздел внедряются различные энергосберегающие системы:
теплоутилизаторы, тепловые насосы, возобновляемые источники
энергии и т. п.
Раздел 6 – «Проект организации строительства» должен содержать:
а) характеристику района по месту расположения объекта капитального строительства и условий строительства;

б) оценку развитости транспортной инфраструктуры;
в) сведения о возможности использования местной рабочей
силы при осуществлении строительства;
г) перечень мероприятий по привлечению для осуществления
строительства квалифицированных специалистов, в том числе
для выполнения работ вахтовым методом;
д) характеристику земельного участка, предоставленного для
строительства, обоснование необходимости использования для
строительства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства;
е) описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи – для объектов производственного назначения;
ж) описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных
коммуникаций, линий электропередачи и связи – для объектов непроизводственного назначения;
з) обоснование принятой организационно-технологической
схемы, определяющей последовательность возведения зданий
и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане
строительства сроков завершения строительства (его этапов);
и) перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического
обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением
соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;
к) технологическую последовательность работ при возведении
объектов капитального строительства или их отдельных элементов;
л) обоснование потребности строительства в кадрах, основных
строительных машинах, механизмах, транспортных средствах,
в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях;
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м) обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных
модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей
и строительных конструкций;
н) предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку
и монтируемых оборудования, конструкций и материалов;
о) предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля;
п) перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной
документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования;
р) обоснование потребности в жилье и социально-бытовом
обслуживании персонала, участвующего в строительстве;
с) перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих
выполнение нормативных требований охраны труда;
т) описание проектных решений и мероприятий по охране
окружающей среды в период строительства;
у) обоснование принятой продолжительности строительства
объекта капитального строительства и его отдельных этапов;
ф) перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные,
монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений;
х) календарный план строительства, включая подготовительный период (сроки и последовательность строительства основных и вспомогательных зданий и сооружений, выделение этапов
строительства);
ц) строительный генеральный план подготовительного периода строительства (при необходимости) и основного периода
строительства с определением мест расположения постоянных

и временных зданий и сооружений, мест размещения площадок
и складов временного складирования конструкций, изделий, материалов и оборудования, мест установки стационарных кранов
и путей перемещения кранов большой грузоподъемности, инженерных сетей и источников обеспечения строительной площадки
водой, электроэнергией, связью, а также трасс сетей с указанием
точек их подключения и мест расположения знаков закрепления
разбивочных осей.
Через этот раздел можно осуществлять энергоресурсосберегающее строительство и через него можно проводить интерактивную оценку примененных архитектурно-строительных решений.
Раздел 7 – «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства».
Раздел 8 – «Перечень мероприятий по охране окружающей
среды».
Раздел 9 – «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
Раздел 10 – «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».
Раздел 11 – «Смета на строительство объектов капитального
строительства».
Раздел 12 – «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами».
Таким образом, чисто технологически через разделы 2, 3,
5 и 6 можно организовать совместное организационно-технологическое и архитектурно-строительное проектирование, ориентированное на энергоресурсосбережение в ходе строительства
и эксплуатации зданий.
Выводы по 1-й главе. Поставленная в монографии проблема
является достаточно сложной, так как включает в себя интересы
множества субъектов управления, выполняющих множество общих
и специальных функций управления в условиях многообразного
законодательного поля, климатических факторов и экономических
интересов. На рис. 1.4 представлена схема, отражающая разнообразие решения комплексной задачи энергоресурсосбережения
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Рис.1.4. Схема, демонстрирующая разнообразие при энергоресурсосберегающем проектировании,
строительстве и эксплуатации
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Показатели экономической эффективности

Местные географо-климатические факторы

Жилищный и
Градостроительный
кодексы
Закон о
Техническом
регулировании

Закон о
Саморегулируемых
организациях

Регулирование
Организация
Планирование

Контроль

Эксплуатац.
Проектировщик
Заказчик

Подрядчик

Закон
об
Энергосбережении
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в области проектирования, строительства и эксплуатации зданий.
Внизу данной схемы показаны программы, представляющие инструментальные средства решения, причем эти программы должны работать не обособленно, а именно в комплексе, для чего требуется построение методики, направленной на их сближение или,
как мы определили, конвергенцию.
Совершенно очевидно, что при такой постановке и на исполнителей энергоресурсосберегающих проектов зданий накладываются дополнительные требования по их компетентности в этой
современной области проектирования. Например, архитектор
должен понимать, как измениться экономическая эффективность
его проекта при добавлении элемента чисто эстетического характера. Специалист в области технологии и организации строительства должен с экономических позиций подходить к формированию организационно-технологической схемы строительства, так
как она может существенным образом повлиять на характер генерируемого проектом денежного потока. При анализе же периода
эксплуатации управляющей организации нужно четко представлять, что экономическая эффективность одного и того же энергоресурсосберегающего мероприятия будет зависеть от предполагаемого изменения соответствующих тарифов.
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Глава 2. КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ
2.1. Технико-экономический анализ
энергоэффективных решений
Концепции «пассивного дома». По определению, данному
Дармштадтским институтом пассивных домов (Passivhaus Institut
Darmstsdt), пассивным будет считаться такой дом, в котором комфортная температура поддерживается зимой без применения системы отопления, а летом – без применения системы кондиционирования воздуха. Считается, что для достижения этого ограждающие конструкции должны иметь теплопроводность не выше
0.15 Вт/м2 град. Это, в свою очередь, требует толщины утеплителя
250–400 мм, исключения возникновения, так называемых, «мостиков холода» и рационального архитектурно-планировочного
решения. При этом окна пассивного дома должны быть с тройным остеклением, заполненным инертным газом, иметь термическую проводимость не выше 0.8 Вт/м2 град и оставлять внутри помещения не более 50 % солнечной энергии, падающей
на стекло. Дом должен иметь внешний тамбур и быть ориентирован на юг без затенения деревьями. Инфильтрационное перетекание воздуха не должно превышать 60 % объема в час при избыточном давлении 50 Па. Система вентиляции должна обеспечить
рекуперацию 75 % тепла выпускаемого воздуха. Все перечисленные выше мероприятия должны в совокупности обеспечить расход энергии на отопление менее 15 кВтч/м2 год, которое приблизительно соответствует 1,5 л жидкого топлива в год на квадратный
метр. При этом в ряде случаев допускается, что общие потери
для средней и в особенности северной Европы могут достигать
35 кВтч/м2 год.
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Однако в борьбе за такого рода энергоэкономию, даже в благополучной Германии встречаются определенные курьезы, связанные с тем, что имеет место перекос в сторону излишнего техницизма, приводящего к не экономичным решениям. Например,
в Мюнхене построен дом с вакуумными панелями, которые никогда не окупятся [22]. Или другой пример, для устранения мостиков холода в городе Людвигсхафене отпилили все закладные
детали балконов и переделали их несущую схему, что также привело к некомпенсируемому удорожанию энергосберегающей конструкции [22].
Однако в той же самой Германии уже долгое время последовательно снижают энергопотребление, что видно из динамики расхода тепловой энергии по типам зданий, которая показана
в табл. 2.1.
Таблица 2.1
Расход тепловой энергии по типам зданий в Германии
Индивидуальный
жилой дом 140 м2

Старое строение
Типовой дом 1970-х гг.
Типовой дом 1980-х гг.
Дом низкого энергопотребления 1990-х гг.
Дом ультранизкого
энергопотребления
Современный «пассивный дом»

Годовой расход тепла,
кВт, ч/м3 год

Удельный расход тепла,
Вт ч/м2

300
200
150
0–70

136
91
68
14–32

30-45

4–7

Менее 15

Менее 7

Небольшой экскурс по использованию мировых стандартов
проектирования энергоэффективных зданий приведен в работе
[97].
Концепция интеллектуального здания. По Табунщикову Ю.А.
[23] «Интеллектуальным зданием называется комплекс взаимосвязанных автоматизированных технических средств и оборудования, позволяющих создать оптимально комфортные условия
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жизнедеятельности при эффективном расходовании топливноэнергетических ресурсов, с учетом минимизации психоэмоциональных усилий и трудозатрат пользователей». Из данного определения следует, что основой интеллектуального здания является
автоматизированная система управления, оптимально настроенная на удовлетворение различных субъективных потребностей,
для реализации которых имеется возможность индивидуальной
настройки.
На самом деле современная практика энергоресурсосбережения требует сочетание обеих концепций. И это сочетание уже прорабатывается как в обще архитектурном плане [24], так и в городском масштабе Санкт-Петербурга [25] и с позиции комфортного
жилья [26]. Поэтому от концептуальных вопросов целесообразно
перейти к кратким аннотациям тех инженерно-технических мероприятий и систем, которые, в сущности, и создают различные
энергоресурсносберегающие эффекты.
Счетчики расхода и диагностические приборы. Комплексное
переоборудование тепловых пунктов дает экономию по теплу
от 5 до 15% и снижение числа обслуживающего персонала [95].
Для наиболее распространенной в России системы отопления выполненной по так называемой открытой схеме обычно применяется приборное оснащение, показанное на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Схема измерений в открытой системе теплоснабжения

Как видно из показанной схемы, весь учет построен, в основном, на измерении трех параметров: температуры, давления и расхода. При этом для достижения энергоресурсносберегающих эффектов при установке приборов учета должны соблюдаться естественные требования, обоснованию которых служат обобщенные
статистические данные измерений [62]. Эффективность приборного учета основана на удовлетворении следующих условий.
Тарифы должны иметь долгосрочный характер.
Приборы должны быть поверены и сертифицированы.
Счетчики расходов не должны подвергаться постороннему
вмешательству.
Программное обеспечение должно быть защищено от несанкционированного доступа.
К наиболее применяемым приборам в энергоресурсосбережении относятся следующие: расходомеры, термометры, манометры, анемометры, влагометры, как для газов, так и для материалов, тепловизоры и другие измерители тепловых потоков.
Полный комплексный анализ энерго- и ресурсосберегающих мероприятий дан в работе [53].
Солнечное отопление применяется в двух разных формах.
Активное солнечное отопление, относится к системам, в которых
электромагнитная солнечная энергия превращается в тепло при
помощи солнечных коллекторов, а затем посредством жидкоститеплоносителя подается к конечному потребителю. Другой важный вид использования энергии Солнца – это пассивное солнечное отопление, когда дома проектируются так, чтобы улавливать
максимум солнечной энергии, поступающей сквозь окна и нагревающей стены, и затем использовать ее для отопления помещений. При этом рациональная ориентация зданий может дать
до 8 % всей энергоэффективности [53].
Годовое поступление солнечной энергии варьируется от 900 до
1000 кВт·ч/м2 на севере региона Балтийского моря до, к примеру,
1077 кВт·ч/м2 на территории Центральной Европы (Богемия) и до
1600 кВт·ч/м2 в Средиземноморском и Черноморском регионах
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Давление
Температура
Расход
Из теплосети

Смешение прямой
и обратной воды Температура
для горячего
Расход
водоснабжения

Элеватор

Смешение прямой
и обратной воды Температура
для системы
Расход
вентиляции

Система
отопления
с тепловычислением

В теплосеть
Давление
Температура
Расход

на горизонтальной поверхности. На юге на наклонной поверхности показатель годового поступления солнечной энергии выше
на 20 %. Отсюда следует, что в условиях Европы поступающая
солнечная энергия в большинстве случаев превосходит энергопотребление здания. К примеру, типичный многоквартирный жилой дом в Чехии получает 1077 кВт·ч/м2, тогда как каждый его
этаж потребляет примерно 150 кВт·ч/м2 для отопления и еще
25–50 кВт·ч/м2 для освещения и приготовления пищи, что в целом равняется 875–1000 кВт·ч/м2 для пятиэтажного дома (этажи
измерены в м2 горизонтальной поверхности). Поступающей в течение года солнечной энергии в целом достаточно, но полезный
ресурс ограничен колебаниями солнечной энергии и емкостью ее
аккумулирования. Корректную оценку доли полезного солнечного тепла можно сделать с учетом разных тепловых нагрузок.
Ограничения встроенных отопительных систем обычно состоят в том, что солнечное отопление может покрыть лишь 60–80 %
потребности в горячей воде и 25–50 % потребности отопления.
Это зависит от географического местоположения дома и от типа
системы, на которую направлена солнечная энергия. Например,
в Северной Европе распределения между системами составляют
соответственно 70 % и 30 % для горячего водоснабжения и отопления помещений.
Анализ и опыт применения солнечных систем центрального отопления показывают, что они могут покрывать 5 % потребления без аккумулирования, 10 % с 12-часовым хранением,
и около 80 % – с сезонным аккумулированием теплоты. Эти данные основаны на системах районного отопления жилого сектора, где средние теплопотери составляют 20 % от поступающей
солнечной энергии. Солнечные системы отопления без аккумулирования тепла, являются, безусловно, самым дешевым решением. Иногда препятствием для их внедрения является нехватка солнечной энергии. Что касается активных систем солнечного отопления, практически всегда можно найти такое место для
установки коллектора, где будет хватать солнечного света. В случае пассивной солнечной энергии, которая, как правило, прони-

кает сквозь обычные окна, соседство с домами или деревьями может привести к серьезному сокращению поступающей энергии.
Имеется достаточно много данных по влиянию солнечной
энергии на экономику, экологию и занятость населения. С экономической точки зрения, применение солнечной энергии может быть как практически бесплатным, когда пассивные солнечные системы интегрируются в план дома или участка земли,
так и весьма дорогостоящим, как в случае применения систем
солнечного отопления с сезонным аккумулированием теплоты.
Приведем ценовые показатели для солнечных отопительных систем в табл. 2.2.
Под солнечным коллектором для горячего водоснабжения
дома для одной семьи в Северной Европе понимается типовая система, используемая в Скандинавских странах и в Германии (антифризовый носитель, высокий уровень изоляции, замкнутый
контур).
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Таблица 2.2
Ценовые показатели использования солнечной энергии
Применение

Горячее водоснабжение
частного дома,
Северная
Европа
Горячее водоснабжение
частного дома,
Южная Европа

Инвестиции / Инвестиции /
Площадь кол- Годовое произ/ на 1 м2 пло- / годовое пролектора, м2 водство, кВт·ч
щади
изводство

4-6

2000

1000 евро

2.5 евро/
кВт·ч

4

2500

250 евро

0.4 евро/
кВт·ч

Под солнечным коллектором для горячего водоснабжения
дома для одной семьи в Северной Европе понимается типовая
система, используемая в cкандинавских странах и в Германии
(антифризовый носитель, высокий уровень изоляции, замкнутый контур). Под системой для частного дома, расположенного

в Южной Европе принимается термосифонная система, используемая в Греции. Цены в Центральной и Юго-Восточной Европе
значительно ниже. Годовой объем производства электроэнергии
приводится для условий Северной Европы (кроме южноевропейской системы для частного дома). В большинстве случаях использования систем в Северной Европе, солнечные коллекторы
заменяет собой газовые или бензиновые обогреватели, КПД которых в летнее время очень низкий (часто 30–50 %). Собранное
солнечными коллекторами тепло заменяет энергию, произведенную при помощи загрязняющих окружающую среду технологий.
В этом состоит главный экологический эффект солнечной энергетики. Обычно солнечные коллекторы устанавливают на крышах зданий, при этом они не оказывают никакого влияния на вид
и экологию данной местности. Энергия, затраченная на производство солнечного коллектора, равна энергии, которую коллектор производит в течение 1–4 лет.
В ряде наружных конструкций для аккумуляции солнечной
энергии используют эффект фазового перехода [51, 52]. При интенсивной инсоляции требуется создание таких условий чтобы
наружная конструкция не нагревалась, поэтому внутрь ее помещают, как правило, легкоплавкие вещества, которые всю солнечную энергию затрачивают на фазовый переход из твердого состояния в жидкое. В ночное время, когда инсоляция отсутствует, происходит обратный процесс, связанный с высвобождением
энергии, связанной с переходом вещества из жидкого в твердое
состояние. Таким образом, данный циклический процесс сглаживает суточные колебания температуры.
В тепловых аккумуляторах скрытой теплоты, которые являются альтернативой камням и воде для систем с воздушными солнечными коллекторами, применяются также фазопереходные (эвтектические) соли [51]. Принцип аккумулирования тепла солями
заключается в том, что материал накапливает значительное количество тепловой энергии при переходе из твердого состояния
в жидкое (в период плавления) и отдает накопленное тепло при
затвердевании. В процессе фазового превращения вещества его

температура не меняется, но выделяется так называемая скрытая
теплота фазового перехода, количество которой достаточно велико. Например, для изменения температуры 1 кг воды на 1°C требуется 1,055 кДж. Однако для того, чтобы лед растаял, требуется
уже 152 кДж. Наиболее широко изученной является общеизвестная глауберова соль, которая плавится при температуре 32,2 °С
и в процессе плавления аккумулирует 244 кДж на 1 кг. Поэтому
применение таких солей приводит к существенному уменьшению объемов теплоаккумулирующих отсеков.
Считается, что наиболее перспективными тепловыми аккумуляторами являются устройства на основе зернистого теплоносителя [52]. Масса или объем теплоаккумулирующего материала
(ТАМ) зависит от соответствующей плотности запасаемой энергии и КПД процесса аккумулирования тепла. В реальном процессе аккумулирования теплоты плотность запасаемой энергии
на порядок ниже теоретического значения вследствие тепловых
потерь, выравнивания поля температур, потерь при заряде и разряде аккумулятора.
По взгляду академика РАН Алферова Ж.И. солнечная энергетика является столбовым направлением в развитии электроники [61].
Ветроэлектрогенераторы. Их основные технико-экономические характеристики даны по материалам работ [55-57].
Обычная единичная мощность ветроэлектроустановок изменяется от 30 кВт до 7 МВт с диаметром колеса от 30 м до 126 м.
Капитальные затраты на установленную мощность изменяются
от $1000 до $5000 за кВт. Зависимость мощности от ветровых
условий определяется формулой
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P = αSV3,

(2.1)

где S – площадь ометания колеса; V – скорость ветра.
При скорости ветра от 2 до 7 м/с стоимость произведенного
1 кВтч составляет от 2 до 30 центов. Таким образом, обращает на себя высокая себестоимость производимой электроэнергии при небольших скоростях ветра. Вместе с этим другой основной проблемой является аккумуляция электроэнергии в период ее

тепловой энергии на 1 погонный метр скважины. То есть для
установки теплового насоса производительностью 10 кВт необходима скважина глубиной 170 м.

превышения над потребностью и необходимость установки резервного, как правило, дизельного двигателя, для восполнения
нехватки энергии.
Тепловые насосы. Схема теплового насоса показана на рис. 2.2
[58, 59]. Источником тепла для тепловых насосов может быть
скалистая порода, земля, вода, воздух. Проходя по контуру, уложенному в землю или водоём, теплоноситель нагревается на несколько градусов. Внутри теплового насоса теплоноситель, проходит через теплообменник (испаритель) и отдает собранное тепло внутреннему контуру теплового насоса. Внутренний контур
теплового насоса заполнен хладагентом, имеющим низкую температуру кипения, который, проходя через испаритель, превращается из жидкого состояния в газообразное при температуре –5 оС
и низком давлении. Из испарителя газообразный хладагент попадает в компрессор, там он сжимается до высокого давления и высокой температуры.
Затем горячий газ поступает во второй теплообменник – конденсатор, где происходит теплообмен между горячим газом и теплоносителем из обратного трубопровода системы отопления
дома. Хладагент, отдавая тепло системе отопления, охлаждается
и превращается в жидкость, а теплоноситель системы отопления
поступает в отопительные приборы.
После прохождения через конденсатор жидкий хладагент может быть еще более охлажден, а температура прямой воды системы отопления увеличена посредством дополнительно устанавливаемого теплообменника или субкулера. Давление хладагента,
тем не менее, все еще остается высоким. При прохождении хладагента через редукционный клапан давление понижается, хладагент попадает в испаритель, и цикл повторяется снова.
Необходимые требования к источнику энергии. При использовании в качестве источника тепла скалистой породы трубопровод
опускается в скважину. Можно пробурить несколько не глубоких
скважин – это, возможно, обойдётся дешевле, чем одна глубокая.
Главное – получить общую расчетную глубину. Для предварительных расчетов используется следующее соотношение – 50–60 Вт

При укладке контура в землю желательно использовать участок
с влажным грунтом, лучше всего с близкими грунтовыми водами,
так как теплообмен при этом становится выше. Использование сухого грунта тоже возможно, но это приводит к увеличению длины
контура. Трубопровод должен быть зарыт на глубину примерно
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Рис. 2.2. Схема работы теплового насоса

1 м, расстояние между соседними трубопроводами – примерно
0.8–1.0 м, то есть 1 погонный метр труб на 1 м2 поверхности земли.
Удельная тепловая мощность трубопровода, уложенного в землю
трубопровода – 20–30 Вт/м, то есть для установки теплового насоса производительностью 10 кВт достаточно 350–450 м теплового
контура, для чего хватит участка 2020 кв.м. При правильном проектировании трубопровод не оказывает влияния на растения и при
этом специальной подготовки почвы не требуется.
Как уже было отмечено, источником энергии может быть грунт,
скальная порода, озеро, вообще любой источник тепла с температурой – 1 градус Цельсия и выше, доступный в зимнее время. Это
может быть река, море, выход теплого воздуха из системы вентиляции или какого-либо промышленного оборудования. Внешний
контур, собирающий тепло окружающей среды, представляет собой полиэтиленовый трубопровод, уложенный в землю или в воду.
Теплоноситель – 30 % раствор этиленгликоля (либо этилового
спирта).
Существует и специальная модель теплового насоса с воздушным теплообменником для получения тепловой энергии
из воздуха, например, из вытяжки вентиляционной системы.
Она может использоваться на производственных предприятиях вырабатывающих большое количество тёплого воздуха (пекарни, производство керамики и т. д.). Такая модель пригодится
и для загородного дома для работы системы горячего водоснабжения в летний период.
Тепловой насос и система отопления типа «Тёплый пол» как
будто специально созданы друг для друга. Это связано с тем, что
технические особенности теплового насоса таковы, что температура, подаваемая в систему отопления, обычно не больше 55 C,
а температура «обратной» воды должна быть не больше 50 C.
При использовании традиционных радиаторов необходим тщательный расчёт отопительных приборов. Для тёплого пола же
данной температуры вполне достаточно. При установке теплового насоса в системе отопления «тёплый пол» энергия будет
не только экономно производиться, но и экономно распределять-

ся. Тепловой насос позволяет экономить до 80 % энергоресурсов,
по сравнению с использованием традиционных источников тепла, а тёплый пол экономит 10-15% энергии по сравнению с радиаторными системами отопления.
Теплоутилизаторы по данным работы [60] предназначены
для утилизации тепла от горячего водоснабжения, на которое
приходится 47 %, и тепла от выходящего вентиляционного воздуха, на которое приходится 33 %. Схожесть решения данных задач
с тепловыми насосами заключается в малом температурном напоре (до 10°). В итоге принимаемых инженерных решений можно
заместить приблизительно 50 % теплопотребления здания. При
капитальных затратах $200000 и тарифе на тепло 370 р за Гкал,
срок окупаемости составит 12 лет, при увеличении тарифа до 520 р
за Гкал, срок окупаемости снизится до 7 лет. Эти данные наглядно показывают зависимость эффективности энергоресурсосберегающих мероприятий от тарифов за используемые ресурсы.
Двухтарифная оплата электронергии. Двухтарифная оплата электроэнергии особенно актуальна, если она дополнительно
является источником и тепловой энергии. Непосредственный же
переход на аналогичную оплату тепловой энергии невозможен
ввиду большой инерции данных систем. Поясним логику введения двухтарифной оплаты на примере из элементарной электротехники. Для электрогенератора с внутренним сопротивлением
Rв и электродвижущей силы Е, схема замещения которого представлена на рис. 2.3, требуется подобрать оптимальный режим
электропотребления 2-х абонентов, имеющих одинаковые сопротивления нагрузки, равные RН в зависимости от режимов работы.
Первый режим заключается в том, что потребители работают
последовательно по 8 часов каждый. Во второй режиме потребители работают параллельно по 16 часов каждый. Для первого режима оба потребителя получили суммарную энергию за календарные сутки в объеме W1 = 4Е2/Rв. Для второго режима оба потребителя получили суммарную энергию в объеме W1 = 32Е2/9·Rв,
то есть энергию равную 8/9 от первого режима, что приблизительно на 11 % меньше.
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Электрическая нагрузка в соответствии с потребностью.

Rв

Понятно, что второй режим не выгоден как производителю
энергии, поскольку он не может максимизировать ее отпуск, и он
также невыгоден потребителям, так как они не могут ее получить
в максимальном объеме. Таким образом, смысл двухтарифной
(в идеале многотарифной) оплаты заключается в том, чтобы оптимизировать внешнюю нагрузку на генератор посредством ее распределения во времени за счет введения более привлекательного
тарифа для пользователей.
Когенерация электрической и тепловой энергий. С точки
зрения уменьшения внутреннего сопротивления сетевых поставщиков электроэнергии, наиболее близкой является система когенерации, то есть совместного сложения мощностей энерго- и теплопроизводителей [63]. В общем виде система когенерации может
работать в одном из следующих режимов:
Базовая тепловая или электрическая нагрузка, со сбросом
избыточного тепла в окружающую среду или отпуском избыточной энергии в общую сеть.
Тепловая нагрузка в соответствии с потребностью. Энергия
производится, только когда возникает дополнительная потребность в тепле. Избыточная энергия отпускается в общую сеть.

Избыточная энергия в сеть не отпускается. Избыточное тепло
сбрасывается.
Классическим образцом когенерации являются ТЭЦ (Тепло
Электро Централь) [64]. Каждый из этих режимов может быть
обсчитан для определения необходимой электрической мощности. Там где потребность в тепловой энергии в течение суток
подвержена значительным колебаниям, может возникнуть необходимость в тепловом аккумуляторе для сглаживания пиков
и провалов. Результатом описанных процедур становится оценка помесячной потребности в дополнительной энергии и топливе, проектной мощности системы когенерации и расхода топлива.
Преобразователи частоты на насосных станциях [65].
Классический метод управления подачи потоков вещества насосными установками предполагает дросселирование напорных линий и регулирование количества работающих агрегатов
по какому-либо техническому параметру (например, по давлению
в трубопроводе. Насосные агрегаты в этом случае выбираются
исходя из неких расчётных характеристик (как правило, с запасом
по производительности) и постоянно функционируют с постоянной частотой вращения, без учета изменяющихся расходов, вызванных переменным водопотреблением. При минимальном расходе насосы продолжают работу с постоянной частотой вращения, создавая избыточное давление в сети (в этом как раз кроется
причина многих аварий), при этом бесполезно расходуется значительное количество электроэнергии (рис. 2.4).
Так, к примеру, происходит в ночное время суток, когда потребление воды резко падает. Основной эффект достигается
не за счет экономии электроэнергии, а благодаря существенному
уменьшению расходов на ремонт водопроводных сетей.
Появление регулируемого электропривода позволило поддерживать постоянное давление непосредственно у потребителя.
Поэтому широкое применение в мировой практике получил частотно регулируемый электропривод с асинхронным электродвигателем общепромышленного назначения.
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Рис. 2.3. Пояснительная схема двутарифной оплаты

Частотное регулирование скорости вращения вала асинхронного двигателя осуществляется с помощью электронного устройства, которое принято называть частотным преобразователем.
Вышеуказанный эффект достигается путём изменения частоты
и амплитуды трёхфазного напряжения, поступающего на электродвигатель. Таким образом, меняя параметры питающего напряжения (частотное управление), можно делать скорость вращения двигателя как ниже, так и выше номинальной.
Метод преобразования частоты основывается на следующем
принципе. Как правило, частота промышленной сети составляет
50 Гц. Для примера возьмём насос с двухполюсным электродвигателем. С учетом скольжения скорость вращения двигателя составляет около 2800 (зависит от мощности) оборотов в минуту
и даёт на выходе насосного агрегата номинальный напор и производительность (так как это его номинальные параметры, соглас-

но паспорту). Если с помощью частотного преобразователя понизить частоту и амплитуду подаваемого на него переменного напряжения, то соответственно понизятся скорость вращения двигателя, и, следовательно, изменится производительность насосного агрегата. Информация о давлении в сети поступает в блок
частотного преобразователя от специального датчика давления,
установленного у потребителя, на основании этих данных преобразователь соответствующим образом меняет частоту двигателя.
Современный преобразователь частоты имеет компактное исполнение, пылевлагозащитный корпус, удобный интерфейс, что
позволяет применять его в самых сложных условиях и проблемных средах. Диапазон мощности весьма широк и составляет от 0,18
до 630 кВт и более при стандартном питании напряжением 220/380 В
и частотой 50–60 Гц. Практика показывает, что применение частотных преобразователей на насосных станциях позволяет:
экономить электроэнергию при существенных изменениях
расхода, регулируя частоту вращения электропривода (эффект экономии 20–50 %);
снизить расход воды, за счёт сокращения утечек при превышении давления в магистрали, когда расход водопотребления
в действительности мал (в среднем на 5 %);
уменьшить расходы на профилактический и капитальный
ремонт сооружений и оборудования всей инфраструктуры подачи воды за счет резкого уменьшения числа аварийных ситуаций,
вызванных в частности гидравлическим ударом, который нередко случается в случае использования нерегулируемого электропривода (доказано, что ресурс службы оборудования повышается минимум в 1,5 раза);
достичь определённой экономии тепла в системах горячего водоснабжения за счёт снижения потерь воды, несущей тепло;
увеличить напор выше обычного в случае необходимости;
комплексно автоматизировать систему водоснабжения, тем
самым, снижая фонд заработной платы обслуживающего и дежурного персонала, и исключить влияние «человеческого фактора» на работу системы, что тоже немаловажно.
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Рис. 2.4. Частотное регулирование вращения насосов

Как следует из предыдущего параграфа, снижение затрат в пассивном доме происходит за счет увеличения термического сопротивления наружных ограждающих конструкций, которые определяются соответствующей площадью. Поэтому при равных термических сопротивлениях получается, что чем больше площадь
ограждающих конструкций, тем больше тепловых потерь. Если
принять во внимание гигиеническую норму, связанную с требуемым объемом воздуха на одного проживающего, и которую можно принять за нормированную величину, то получается, что при
фиксируемом объеме меньшая площадь наружных конструкций
уменьшает тепловые потери.
Таким образом, величиной определяющей удельные тепловые
потери является так называемый коэффициент компактности здания [10], под которым понимают отношение площади ограждающих конструкций к объему здания. Это, если пользоваться химической терминологией, соответствует величине удельной поверхности вещества [27], по которой в соответствие с измерением

объема или массы вещества можно определить поверхность реагирования веществ. Аналогичным образом полезность коэффициента компактности здания заключается в том, что с его помощью можно рассчитать общую площадь наружных ограждений
по фиксированному строительному объему здания.
Однако, в отличие от величины удельной поверхности, применяемой в химической кинетике, в строительном деле тепловые
потери через различные поверхности определяются как разными
температурами, так и разными коэффициентами теплопередачи [70]. Так, например, тепловые потери пола, не отапливаемого подвального помещения, определяются разностью между расчетной температурой помещения и температурой грунта под подвалом. Очевидно, что эта разность будет отличаться от разности
температур в отапливаемых помещениях и наружного воздуха.
Поэтому следует признать некоторую приблизительность коэффициента компактности здания для оценки с его помощью суммарных тепловых потерь. Однако оптимизация именно этого
коэффициента легла в создание энергосберегающих ширококорпусных домов в крупнопанельном исполнении [28].
Другим аналогичным коэффициентом может служить коэффициент, определяющий отношение длины наружных стен к суммарной площади помещений [29], который определяет удельную
длину наружных стен. Очевидно, что с позиции этого показателя,
минимизация длины наружных стен на единицу полезной площади дает эффект уменьшения тепловых потерь и одновременно
эффект уменьшения материалоемкости наружных конструкций.
В целом данный коэффициент может составить конкуренцию
коэффициенту компактности здания, но только в случае зданий
большой этажности, в которых влияние крайних этажей уменьшается с ростом высоты здания. В остальном же и данный коэффициент обладает недостатками, аналогичными коэффициенту компактности здания.
Если обобщить проделанный анализ поиска оптимального по
конфигурации и ориентации энергоресурсосберегающего здания,
то можно заметить, что обсуждавшиеся выше коэффициенты
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По имеющимся данным срок окупаемости проекта по внедрению преобразователей частоты составляет от 3 месяцев до 2 лет.
Многие показатели энергоресурсосбережения непосредственно связаны с параметрами архитектурно-строительного проектирования, определяемых в основном геометрией и ориентацией
здания, к которым относятся строительный объем, используемая
площадь, поверхность ограждающих конструкций, роза ветров
и т. д. и т. п. Количественное установление перечисленных параметров может быть реализовано на начальной, а именно концептуальной стадии архитектурно-строительного проектирования.
А поскольку от этих параметров непосредственно зависят как затраты, так и их экономия, то целесообразно разработать мероприятия позволяющие совместить концептуальное проектирование
с расчетом соответствующих затрат и экономии по ним.
2.2. Концептуальное архитектурно-строительное
проектирование и энергосбережение

характеризуют параметры, связанные с внешними ограждающими
конструкциями. Следует отметить, что, в общем, проблема моделирования процессов поступления тепловых ресурсов является
весьма сложной, хотя ответ на вопрос о том, «На чем теряем?» –
достаточно понятен [68].
Сложность анализируемой проблемы также связана с числом
технологических этапов проектирования, которых, даже для создания экономической модели малоэтажного жилого дома, насчитывается до восьми [69]. Сложность энергоресуросберегающего
проектирования зависит от недостающих климатических изысканий. Так только для исследования температуры грунта по месяцам и по глубине в г. Воронеже потребовался вывод 12 регрессионных уравнений 4-го порядка [66]. Поэтому для частичного
разрешения отмеченной сложности, в работе [54] для комплексной оценки и выбора ресурсосберегающих проектных решений
предлагается выбор приемлемого варианта путем объединения
технико-экономических и социальных аспектов в одном проекте, который предложено назвать эскизным. То есть по сути дела
предлагается ввести дополнительный проектный этап.
Учитывая подобного рода обстоятельства, нами далее рассматривается аналогичное предложение, связанное с использованием
методологии, так называемого концептуального проектирования,
поскольку она заложена в компьютерную программу трехмерного (3-d) архитектурно-строительного проектирования, вошедшего в программу под названием Revit Architecture. В редакции
разработчика данной программы (Autodesk), концептуальность
архитектурно-строительного проектирования подразумевает создание пространственной композиции проектируемого объекта
из отдельных формообразующих элементов или так называемых
объемных примитивов типа шара, конуса, арки, тора, параллелепипеда, формообразующих стен, перекрытий, крыш и др. При применении такого рода набора объектов достигается эскизная, то
есть архитектурно-концептуальная, цель проекта. Одновременно
на этапе эскизного проектирования внутренними программными
средствами можно организовать интерактивный расчет коэффици-

ента компактности, коэффициента удельной длины и др. аналогичных критериев оценки здания в целом.
Положительным результатом организации описанного интерактивного проектирования является то, что дизайнеру будет видно, что достижение приемлемой компактности может идти в разрез с архитектурной выразительностью здания. Это связано с тем,
что, для придания зданию различных эстетических форм применяются архитектурные элементы, типа эркеров, башен, атриумов
и др., имеющие большую удельную поверхность, и которые, как
правило, увеличивают (то есть ухудшают) коэффициент компактности. Таким образом, целевая установка, стоящая перед архитектором на стадии концептуального проектирования, заключается в решении им компромиссной задачи выбора между архитектурной выразительностью и компактностью здания. Конечно,
при этом надо сознавать, что архитектурная выразительность здания относится к области психофизических оценок [71], и, следовательно, является субъективной величиной.
Конечно, расчет коэффициента компактности является чисто
технической задачей, но важность ее решения заключается в том,
что архитектор должен иметь, хотя бы косвенное представление,
о тех дополнительных эксплуатационных энергоресурсозатратах,
которые связаны с достигнутой им архитектурной выразительностью.
С другой стороны подобная задача может еще более усложниться, поскольку кроме коэффициента компактности имеются
и другие внешние характеристики здания, также влияющие на его
энергоресурсосберегающие параметры. Например, те же наружные поверхности, через которые теряется тепло, могут выступать
в роли температурного демпфера и аккумулятора тепла. Или пол
подвала также может быть не только источником тепловых потерь, но и генератором тепла, если в его пространство поместить
первичный контур теплового насоса. Те же самые эркеры, при
соответствующем остеклении, могут обладать дополнительным
термическим сопротивлением и т. д. и т. п. Во всех перечисленных и других подобных случаях важными становятся не только
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геометрические характеристики формообразующих элементов,
но и их физические характеристики.
Для дополнительного введения физических характеристик
требуется, на наш взгляд, преодолеть парадигму концептуального проектирования, заложенную в Revit Architecture, использующую формообразующие элементы и перейти к концептуальному
проектированию на основе более реальных конструкций, для которых можно формировать не только геометрическую, но и физическую модель. Тогда, например, при создании наружных стен
в их состав можно включить и окна, так как последние имеют отличное термическое сопротивление. Или для тех же стен можно
разработать, или выбрать соответствующую слоистую конструкцию, включающую и несущий слой, и изоляционный слой, и отделочный слой.
Для того чтобы лучше понять возможности концептуального проектирования на основе «реальных» конструкций, необходимо рассмотреть некоторые основные особенности программы
Revit Architecture. При изложении этих вопросов, будем стараться, по возможности, обойти инструментальные аспекты построения программного интерфейса, поскольку он может существенно меняться при смене версий, как это уже произошло с программой Revit Architecture при переходе версии 2009 на версию 2010.
Основной целью программы Revit Architecture является создание единой информационной модели здания или, другими словами, архитектурно-строительного проекта здания, сформированного в едином файле. Проект создается из отдельных конструкций, которые иерархически расклассифицированы на категории,
семейства и типоразмеры. Непосредственное проектирование заключается в установке конкретного типоразмера в выбранное
проектное положение. Например, стена внутренняя из гипсобетона толщиной 100 мм – это типоразмер, который принадлежит
к семейству базовых стен, которое в свою очередь принадлежит
к категории стен (помимо базовых стен есть, например, другое
семейство навесных стен). Все конструкции собраны в соответствующую библиотеку, которую можно динамически пополнять
новыми типоразмерами, для чего программой предусмотрен,

так называемый, редактор семейств. В результате для проектируемого здания можно использовать совершенно новые элементы, не вошедшие в первоначальную библиотеку программы Revit
Architecture. Для осуществления совместного архитектурностроительного и энергосберегающего проектирования наружных
ограждающих конструкций можно задать необходимую теплоограждающую структуру материалов, с указанием функций отдельных слоев, описания соответствующих физических характеристик материалов и их толщин.
В программе Revit Architecture трехмерное проектирование осуществляется на двумерных планах, принадлежащих к определенному уровню или, что может быть более привычным, к высотной
отметке. Как правило, все, что находится между двумя смежными
уровнями, принадлежит нижнему уровню. Таким образом, каждый
уровень практически соответствует плану отображаемого этажа.
На любом из этажей может быть построена сетка осей, которая в дальнейшем будет являться общей для всех поэтажных планов проектируемого здания. Кроме расстояний между отдельными осями программой допускается введение абсолютных координат. При этом, по умолчанию, за абсолютную нулевую отметку принимается отметка плана этажа, связанного с 1-м уровнем,
за абсолютный ноль Х координаты принимается линия, проходящая через всегда присутствующие на экране метки северного
и южного фасадов, а за абсолютный ноль Y координаты принимается линия, проходящая через метки западного и восточного фасадов. В результате создается архитектурно-строительная трехмерная система координат, которую, в случае необходимости, можно сориентировать на истинный абсолютный север. Это особенно
важно для правильного расчета и визуализации инсоляции здания,
от которой существенно зависит энергосбережение. По умолчанию все размеры и расстояния определяются в миллиметрах с точностью до одного знака после запятой. Помимо логики привязки
конструктивных элементов, в программе осуществляется их стыковка, соответствующая реальным сопряжениям, и вместе с этим
для, как правило, торцевых поверхностей программой предлагаются различные способы конфигурации слоев.
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Многие строительные конструкции допускают ограниченную
пространственную ориентацию, связанную с их функциональностью, так, например, колонны должны возводиться вертикально,
перекрытия горизонтально, а вот кровля имеет, как правило, первоначально горизонтальное направление, дополняемое соответствующим уклоном. Представленный консерватизм некоторых
конструкций использован в программе, видимо с целью минимизации параметров их привязки, в частности, к строительным
осям. Горизонтальная привязка может осуществляться по средней линии, либо по чистой наружной или внутренней поверхности с заданным смещением. Вертикальная привязка отсчитывается как смещение от нижнего и верхнего края до соответствующих уровней. И, наконец, задается контур конструкции в виде
линии, прямоугольника, дуги и др. Результат установки любого конструктивного элемента характеризуется, как его свойство
и примерно отображается, как это показано в табл. 2.3.
Таблица 2.3
Пример фрагмента таблицы свойств элемента типа стен
Параметр

Значение
Зависимости

Привязка
Базовая зависимость
Смешение снизу
Зависимость сверху
Смещение сверху
Длина
Площадь
Объем
Стадия возведения
Стадия сноса

Осевая линия стены.
Уровень 1
0.0
До уровня: Уровень 2
0.0
Размеры
5960.0
15.402 м2
2.464 м3
Стадии
Новая конструкция
Нет
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Таблица свойств конструктивного элемента не является канонической составляющей проектной документации. Поэтому для отображения канонизированных проектных характеристик конструктивных элементов используется форма спецификации. Для ее отображения в Revit Architecture служит та же графическая область,
в которой, через диспетчер видов, отображаются отдельные виды,
листы и аксонометрии текущего проекта. Среди интересующих
нас полей в спецификации можно вводить как стандартные поля,
так и поля, в которые можно добавлять пользовательские и рассчитываемые параметры. Для этих столбцов можно задавать различный тип данных, например, в форме числа для расчета теряемого
конструкцией тепла, как правило отнесенного к квадратному метру соответствующего ограждающего элемента. Также в качестве
столбца можно взять графу с вычисляемым значением и ввести
в нее формулу расчета, определяющую стоимость тепловых потерь исходя из тарифной оплаты, например одной гигакалории теплоты. В результате на рассматриваемой нами концептуальной
стадии, настраивая соответствующим образом программу, можно
предоставить архитектору механизм позволяющий оценивать различные энергосберегающие эффекты.
Также на основе концептуального архитектурно-строительного
проектирования определяются различные площади и объемы, которые непосредственно влияют на основные параметры энергоресурсосберегающих мероприятий. Например, для размещения
солнечных батарей на крыше здания актуальной величиной может стать ее площадь с учетом ее географической ориентации
и уклона. Для теплоаккумулирующих стен, работающих на принципе использования теплоты фазового перехода, актуальной является площадь наружных стен. Для расчета тепловых потерь актуальные параметры включают площадь остекления, наружных
стен, площадь чердака и подвала. Для расчета теплоутилизаторов
необходимы сведения о вентилируемом объеме помещений и т. д.
и т. п. Пример одного из возможных видов спецификации представлен в табл. 2.4. (содержательная часть примера будет дана
в 5.1.).
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На основании представленного примера показано как формируется минимально возможная спецификация в программе Revit
Architecture, по которой автоматически может быть рассчитан коэффициент компактности объекта.
Из спецификации видно, что площадь этажей представленного
объекта уменьшается с ростом этажности, входящих в него помещений. В другой автоматически формируемый столбец заносятся
данные по суммарному объему помещений соответствующих этажей. Третий столбец спецификации содержит вычисляемое поле
под названием «Высота», для чего в него вводится простая формула, определяемая отношением объема на площадь. Внизу спецификации располагаются соответствующие итоги, в результате которых и определяется коэффициент компактности объекта как
отношение суммарной площади наружных ограждений к суммарному объему объекта.
Таким образом, в результате описанного вида архитектурностроительного проектирования можно определить основные

удельные характеристики энергоресурсосберегающих мероприятий, которые могут базироваться как на геометрических характеристиках, так и на стоимостных величинах капитальных вложений и эксплуатационных тарифах.
Этого вполне достаточно, чтобы провести начальное техникоэкономическое обоснование принимаемого к строительству здания, которое носит название бизнес-планирования инвестиционного строительного проекта. Более детальная оценка эффективности различных энергоресурсосберегающих мероприятий
проектируемого объекта может быть проведена с помощью
одной из специализированных программ бизнес-планирования,
рассмотрению которой посвящен следующий параграф.
В связи с ориентацией темы монографии на использование известных программных продуктов следует дать несколько комментариев по доступным источникам знакомства с ними.
Например, для заказа демо-версии Revit Architecture необходимо обратиться на русифицированный сайт компании Autodesk
http://www.Cad.ru и зарегистрироваться на нем в качестве пользователя, введя свой логин и пароль. Если же при этом возникают сложности регистрации, то компанией предоставляется адрес
электронный почты info@cad.ru. В дальнейшем по введенному
логину и паролю компания гарантирует использование всех сервисов данного сайта.
Программа для разработки бизнес-плана и анализа инвестиционного проекта Project Expert, считающаяся лучшей из подобного рода российских программ, оказывает консультации в рамках
проекта «Суперспец по Project Expert», осуществляемой на сайте
http://www.exquisit.ru/progect_expert.html.
И, наконец, для программы управления проектами Microsoft
Project соответствующая фирма предоставляет всем желающим
использовать упрощенную условно-бесплатную версию программы, изучение логики которой позволяет понять излагаемую нами методику совместного архитектурно-строительного
и организационно-технологического проектирования, ориентированного на энергоресурсосбережение. Одна из версий условно-
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Таблица 2.4
Спецификация, показывающая необходимые данные для расчета
коэффициента компактности объекта
Перечень видов

Площадь,
м2

Объем,
м3

Высота,
м

Периметр, м

Площадь
НС, м2

Подвал
1 этаж
2 этаж
3 этаж
4 этаж
5 этаж
6 этаж
7 этаж
8 этаж
9 этаж
10 этаж
Подвал+крыша
Компактность

11213
11213
11213
8496
7651
6273
3227
3227
3227
3227
3227
22426
0.178

53822
53822
53822
40781
36725
30110
15490
15490
15490
15490
15490
346531

4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8

1251
1251
1251
915
895
755
371
371
371
371
371

6005
6005
6005
4392
4296
3624
1781
1781
1781
1781
1781
39230

бесплатного файла, расположенного на сайте производителя,
имеет название openproj-0.9.4.msi.
2.3. Бизнес-планирование строительства
и эксплуатации здания
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Рис. 2.5. Блок-схема программы Project Expert

Бизнес-планирование инвестиционных строительных проектов основано на концепции стратегического планирования и анализа эффективности инвестиций [47]. Его технология достаточно успешно реализуются на основе компьютерной программы
типа Project Expert (РЕ) [30]. Данная программа предназначена
для формирования денежных потоков (cash flow) по инвестиционной и операционной деятельности в рамках создания бизнесплана инвестиционного строительного проекта, функциональная структура разработки которого представлена на рис.2.5. При
этом инвестиционная часть денежного потока разрабатывается
на основе календарного плана, включающего затраты, связанные
с предпроектными (концептуальными разработками), проектными и строительными работами. Важным для комплексного решения энергоресурсосберегающего проектирования является то,
что бизнес-планирование строительного проекта предполагает
привязку его реализации к более менее конкретному застройщику, ориентированному на определенный инвестиционный ресурс.
Основные результаты работы программы сводятся к следующим.
1. Определяется распределение инвестиционных денежных
средств во времени, которое характеризует финансовую реализуемость в ходе выполнения инвестиционного строительного проекта.
2. Программой формируется балансовая ведомость, которая
показывает насколько устойчиво финансовое положение (платежеспособность и ликвидность) предприятия, реализующего проект в конкретный момент времени; формируется отчет о прибылях и убытках, который определяет прибыльность предприятия,
реализующего проект, и служит основанием для расчета ряда налогов.
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3. Программой рассчитываются финансовые и показатели экономической эффективности инвестиционных проектов, включающие: срок окупаемости, чистый дисконтированный доход, внутреннюю норму доходности и другие показатели, имеющие значение для застройщика.
Базой, для получения представленных выше результатов, является разработка инвестиционного плана, определяющего капитальные затраты в проект. Основой данного плана является календарный план работ по проекту, рассчитываемый по методу
критического пути, предполагающего установление различных
связей между работами с указанием их стоимостей работ и необходимых для реализации ресурсов. Следует отметить, что между
данной программой и Microsoft Project отлажен интерфейс, позволяющий использовать разработанные в последней программе календарные графики. Но, при этом надо иметь ввиду то, что
блок календарного планирования в программе Microsoft Project
в большей степени ориентирован на планирование производственной деятельности по строительной реализации инвестиционного строительного проекта.
Формируется план производства, который определяет операционные издержки по выпуску продукции при реализации проекта
и план сбыта, определяющей выручку от реализации продукции.
Также разрабатывается финансовый план, который определяет
источники оплаты инвестиционных и операционных затрат. Для
реализации цели концептуального проектирования выпускаемой
продукцией может быть объем экономии энергетических и иных
ресурсов. При этом данный объем может выступать в форме дополнительно сгенерированных ресурсов. Другим видом выпускаемой продукции, с которой связана выручка проекта, может выступать прирост площадей для их сдачи в аренду.
Программой учитывается структура используемого капитала, включающая данные о собственном капитале, привлеченном
капитале, средствах, размещенных на депозитах, распределении
дивидендов.

При формировании бизнес-плана инвестиционного проекта учитываются различные характеристики окружающей проект
экономической среды, включающей различные платежи и налоговые отчисления: обменные курсы используемых валют, задержки по платежам, учетные ставки по процентам за предоставленные кредиты и инфляцию, как в целом, так и по отдельным группам товаров и услуг.
В программе может быть проведен анализ чувствительности
проекта в соответствии с возможными изменениями различных
параметров проекта. Это дает основание для расчета характеристик различных рисков, связанных с реализацией проекта. Блок
календарного планирования ИСП в программе Project Expert в отличие от программы Microsoft Project в большей степени ориентирован на сочетание инвестиционного и операционного периодов реализации проекта, то есть периодов строительства и эксплуатации объекта.
Выводы по 2-й главе. Для комплексной оценки энергоресурсосбережения и его экономической эффективности на концептуальном этапе архитектурного проектирования требуется его дополнение программой бизнес-планирования проекта здания.
В этом случае можно оценить влияние таких градостроительных
факторов как конфигурация здания, его высота и географическая
ориентация на экономическую эффективность проекта, которая
опосредованно будет зависеть от инсоляции здания, инфильтрационных потерь по высоте и от ветра, а также от некоторых ландшафтных решений. Вместе с этим такой симбиоз проектирования даст оценку внешнего облика здания с позиции, как тепловых
потерь, так и с позиции демпфирования температуры наружными поверхностями и аккумуляции, генерации и утилизации ими
тепла.
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Место стройгенплана в организации строительства.
Стройгенпланом называют генеральный план строительной площадки, на котором показываются существующие здания и сооружения, проектируемые к строительству здания и сооружения,
а также необходимые для строительства объекты строительного хозяйства. Общеплощадочные стройгенпланы предназначены
для объединения группы объектов, занимающих общую строительную площадку под несколько зданий, а объектные стройгенпланы проектируются только для одного здания. Проектирование
стройгенпланов в обязательном порядке осуществляется на топографической основе, в масштабе, как правило, один к пятистам
(М 1:500). Проектирование, в большинстве случаев, проводится
для основного периода строительства и, как исключение, в интересах подготовительного периода. Стройгенпланы входят в состав
проектов организации строительства (ПОС) и производства работ
(ППР), которые отличают между собой такой же степенью детализации, как отличается стадия общего проектирования, носящая название проект, от стадии разработки рабочей документации.
К основным объектам строительного хозяйства, размещаемым
на стройгенплане, относятся следующие.
Монтажные краны и подъемники, проектирование которых
осуществляется в соответствие с определенными нормативами,
в существенной степени связанными с вопросами безопасного
ведения работ на стройплощадке [78, 79, 80].

Временные санитарно-бытовые и административные здания,
проектирование которых осуществляется в соответствие с нормативной литературой [16].
Объекты складского хозяйства.
Объекты транспортного обеспечения строительства.
Объекты электроснабжения, водоснабжения, водоотведения
и др.
Прочие объекты производственно-бытового характера.
На стройгенплане совместно решаются вопросы безопасности
и производственной санитарии, требующие согласования проектных решений в соответствующих организациях. К таким организациям относятся следующие: государственный архитектурностроительный надзор, государственная инспекция по безопасности дорожного движения, государственное унитарное предприятие
(ГУП) Водоканал и др. В современной проектной практике, топографическая подоснова, как правило, графически зафиксирована
в формате Autocad, а поэтому для дальнейшей совместной работы
по проектированию строительной площадки в программе Revit
Architecture требуется с помощью соответствующего интерфейса
перенести исходные данные в формат Revit Architecture. Для проектирования строительной площадки требуются следующие топографические данные.
Землеотвод, включающий высотные отметки и геодезические координаты.
Инженерные сети и связанные с ними охранные зоны, переносимые существующие инженерные и транспортные коммуникации.
Постоянные здания, включая все необходимые вопросы,
связанные с их безопасной эксплуатации в условиях близко проводимого строительства.
Снос временных зданий и сооружений, а также расчет объемов строительных работ по подготовке стройплощадки.
Масштабирование и абсолютная привязка строительной площадки производится в соответствии с показанной на топографической основе геодезической сеткой.
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Глава 3. СТРОЙГЕНПЛАН В СИСТЕМЕ
СОВМЕСТНОГО АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО
И ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
3.1. Основы проектирования строительного
генерального плана

Общие положения по проектированию стройгенплана
в программе Revit Architecture. В аннотированной программе строительный генеральный план формируется в диспетчере видов под специально предназначенным для этого названием «Стройплощадка» и с помощью специально выделенных для
этого инструментов, расположенных в строке меню под именем «Генплан». Из опыта проектирования проектов организации строительства (ПОС), в частности, представленном в проектах [31–34], для формирования строительного генерального плана (СГП) рекомендуется последовательность проектирования,
включающая 3 этапа.
1. В Revit Architecture в качестве подосновы стройгенплана
строится топографическая поверхность, задаваемая геодезическими координатами ее границы и высотными отметками, по которым автоматически формируются горизонтали, на основе которых на стройплощадке может быть запроектирован дренаж и выполнена вертикальная и горизонтальная планировка территории.
2. Далее на стройплощадку, с учетом конфигурации топографической поверхности, наносятся существующие здания и сооружения, элементы ландшафта, например, деревья и кустарники,
и на нее проецируется строящееся здание, ранее запроектированное в Revit Architecture.
3. Завершается процесс проектирования СГП размещением
объектов строительного хозяйства, необходимых как для организации производства и производственного быта, так и для обеспечения экологических требований к комплексной безопасности
окружающей строительную площадку среды.
Создание и размещение отдельных компонент стройгенплана. Используя строительную терминологию, компонентами
стройгенплана можно считать такие объекты строительного хозяйства, которые нужны как при организации строительного производства и производственного быта, так и для обеспечения экологических требований применительно к комплексной безопасности окружающей среды.

Деревья как раз являются характерными экологическими компонентами, подлежащими размещению на строительной площадке, и для их размещения служит стандартная команда «Компонент
площадки». Парковочные места также являются компонентами строительной площадки, необходимыми для организации ее
транспортного обеспечения. Следует отметить, что при перемещении деревьев и парковочных мест, они сохраняют привязку
к верхней части топографической поверхности.
Некоторые компоненты строительной площадки содержатся
в библиотеке и для их извлечения необходимо провести соответствующую загрузку из стандартно комплектуемой библиотеки
Revit Architecture. Для этого выполняется следующая элементарная последовательность: «Меню Файл», «Загрузить из библиотеки», «Загрузить семейство» и выбрать необходимые компоненты.
В программе нет единого классификатора компонент строительной площадки, и они присутствуют в различных по названию семействах. Перечислим некоторые библиотечные семейства, относящиеся к стройплощадке, а также отдельные объекты, подлежащие размещению на СГП.
В семействе «Принадлежности» содержатся такие компоненты как урна, скамья, мусорница, клумба цветочная.
В семействе «Парковка» содержатся компоненты по организации дорожного движения.
В семействе «Логистика» содержатся следующие компоненты: строительный вагончик, гусеничный кран, туалет, мусорный
контейнер, леса, грузовой автомобиль, бетоновоз.
В семействе «Инженерные сети» содержатся следующие
компоненты: электрические столбы, гидрант, грязеотстойник, колодезный люк.
В семействе «Осветительные приборы» содержатся следующие компоненты: прожектор наружный, напольный светильник,
уличный светильник.
На рис. 3.1. показан пример формирования строительного генерального плана в программе Revit Architercture. Данный пример показывает чрезвычайно высокую наглядность трехмерного

80

81

отображения строительной площадки, которая, в частности, может быть с успехом применена для пространственного определения опасных зон.

Однако на данном этапе развития описанного инструментария
имеются и определенные недостатки, требующие его как программного, так и методического совершенствования. Например,
из представленной выше номенклатуры стандартных компонент
видно, что для полного насыщения строительного генерального плана объектами строительного хозяйства необходимо создавать некоторые недостающие объекты. А другие объекты, имеющиеся в библиотеке, необходимо редактировать под актуальные
типоразмеры, для чего в программе Revit Architecture предусмотрен, так называемый, редактор семейств. Поэтому остановимся
более подробно на его возможностях по созданию новых объектов строительного хозяйства.
В программе Revit Architecture категория семейства является его основополагающей концепцией, систематизирующей все
проектируемые конструктивные элементы. Семейства предназначены для координации данных и их введение в технологию трехмерного проектирования существенно облегчают внесение изменений в проекты. В каждое семейство может входить несколь-

ко типоразмеров, каждый из которых характеризуется своей формой, размером, свойствами материала и прочими параметрами,
заданными создателем семейства. Несмотря на то, что типоразмеры в одном семействе могут совершенно не соответствовать друг
другу, они все равно относятся к одному источнику. Отсюда и название термина – «семейство». Изменения в типоразмере семейства автоматически заносятся во все вхождения данного семейства или типоразмера в пределах создаваемого проекта. Таким
образом, пользователю не требуется вручную обновлять все компоненты проекта, поскольку они всегда будут согласованы между собой.
Редактор семейств Revit Architecture позволяет в графическом режиме создавать и редактировать семейства, используемые
в проектах, а их создание начинается с выбора шаблона. Шаблоны
семейств могут входить в различные виды, такие как планы этажей, разрезы и фасады. Интерфейс редактора семейств построен в стиле обычной проектной среды программы, используемой
в Revit Architecture. Однако в инструментальной палитре имеется
и дополнительный набор специализированных команд для создания семейств. В зависимости от выбранного шаблона, в графической области открываются различные виды модели. При этом набор доступных команд определяется типом создаваемого семейства. Для примера представим описания некоторых наиболее характерных команд.
Команда «Типоразмеры в семействе» открывает диалоговое
окно, с помощью которого можно создавать новые типоразмеры семейства, а также назначать им параметры типа и вхождения. Команда «Размеры» позволяет добавлять постоянные размеры геометрии семейства (дополняя размеры, которые автоматически наносятся Revit Architecture при создании эскизов). Эта
команда особенно важна при создании нескольких типоразмеров в семействе. Команда «Линии модели» позволяет создавать
двумерную (плоскую) геометрию модели. Например, для дверной панели можно построить только 2D эскиз и не создавать объемную геометрию путем выдавливания, при этом линии модели
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Рис. 3.1. Пример стройгенплана в трехмерном отображении

всегда видимы на 3D видах. Для управления видимостью в соответствующих планах и фасадах необходимо выбрать эти линии,
а затем зафиксировать видимость на панели параметров. Команда
«Символические линии» позволяет создавать линии, используемые только для символического представления. Например, с помощью символических линий можно на виде в плане отобразить угол поворота двери. Символические линии не являются
собственно геометрией семейства, поэтому они отображаются
только на видах, параллельных тому, на котором были созданы.
Полезным является управление видимостью символических линий в разрезах. Для этого необходимо выбрать символическую
линию и на панели параметров нажать кнопку «Видимость».
В диалоговом окне «Параметры видимости элемента семейства»
установить флажок «Показывать только для разрезов». В этом же
диалоговом окне можно задать уровень детализации символических линий. Например, если задать низкий уровень детализации,
то после размещения типоразмера данного семейства в проекте символические линии будут отображаться только при низком
уровне детализации.
Пользователи часто сталкиваются с необходимостью создания
нескольких идентичных элементов, каждый из которых управляется одними и теми же параметрами, такими как маркированные размеры или параметры видимости. Например, для семейства окон требуется создать несколько одинаковых средников,
управляемых параметрами видимости. Для этого можно построить один средник и задать для него параметры видимости, а затем сформировать дополнительные средники путем копирования,
симметричного отображения или создания массива. Параметры
видимости исходного средника окна будут применены ко всем
его копиям. При копировании, группировании и создании массива параметрических элементов также происходит копирование их
управляющих параметров.
Таким образом, программа Revit Architecture позволяет использовать имеющиеся в комплектуемой библиотеке компоненты, моделирующие объекты строительного хозяйства, и дополнительно предоставляет пользователю возможность дополнять

Поскольку в программе Revit Architecture отдельное место
в проектировании отведено формированию особого вида плана,
а именно плана стройплощадки, то, таким образом, проектировщику предоставляется возможность проведения совместного проектирование генплана, относящегося к архитектурно-строительной
части, и стройгенплана, относящегося к организационнотехнологической части проектирования. Общим элементом, который их связывает, является топографическая поверхность с нанесенной на нее инженерной инфраструктурой.
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библиотеку недостающими компонентами. Такая же возможность относится и к пополнению библиотеки ресурсосберегающими объектами, которые можно ввести в библиотеку из многочисленных литературных источников и рекламируемых проектов.
Однако в определенной степени проблемой становится вопрос о сочетании, принятых при проектировании стройгенпланов
условных обозначений и их реальных проекций, получаемых из
аксонометрических изображений. Дело в том, что принятые при
проектировании строительных генеральных планов условные
обозначения не предусматривают их трехмерной трансформации.
В программе Revit Architecture все используемые компоненты изначально ориентированы на трехмерное отображение. Поэтому
как на строительных планах, так и на разрезах показываются их
проекции, по которым трехмерный компонент становится легко
узнаваемым. Таким образом, существует определенное противоречие в системах проектирования, которое может быть снято через принятие определенной конвенции.
Подобного рода задачу как раз и нужно решать в масштабах
профессионально объединенных саморегулируемых организаций, для чего необходимо разработать соответствующий проект
трехмерных условных обозначений компонент, подлежащих размещению на строительных площадках в качестве объектов строительного хозяйства.
3.2. Проектирование рельефа строительной площадки

Однако для того чтобы сама топографическая поверхность
и стройплощадка в целом не отображались на остальных проектных видах (например, на планах этажей), для них нужно провести изменение условий видимости. Для этого в диспетчере видов
выбирается соответствующий вид, например, «План этажа № 1»,
и осуществляется вход в таблицу его свойств и с помощи категории «Графика» осуществляется «Переопределение видимости»,
в результате чего на измененном виде «План этажа № 1» будут отсутствовать компоненты стройгенплана.
Для создания топографической поверхности в программе используется три способа ее формирования, из которых первые два
включают либо получение топографической поверхности из текстового файла, включающего координаты отдельных точек, либо
в импорте уже построенной топографической поверхности, как
отдельного файла специального формата. Оба этих способа предполагают связь с внешним инструментарием, в частности, с геодезическими приборами и соответствующими программами.
Однако, с точки зрения наглядности, заслуживает отдельного
описания способ создания топографической поверхности, связанный с непосредственным указанием топографических координат вводимых точек. Его реализация сводится к следующей последовательности действий.
1. В диспетчере видов открывается проектируемая «Стройплощадка», далее из меню «Генплан» выбирается подпункт
«Топоповерхность» и в результате Revit Architecture переходит
в режим работы с эскизом.
2. В инструментальной палитре нажимается кнопка «Точка»,
после чего на панели параметров, в текстовое поле «Отметка»
можно ввести значение высоты данной точки. По совокупности
введенных высотных отметок строятся как границы поверхности
по внешним точкам, так и горизонтали по внешним и внутренним
точкам. Применяются два вида высотных отметок. «Абсолютная
отметка» точки указывается относительно заданной (либо пользователем, либо по умолчанию) высотной отметки, а все точки
можно размещать в любом месте графической области. Точки
также можно указывать относительно существующей топографи-

ческой поверхности, при этом считается, что такой режим удобнее использовать на 3D видах с раскрашиванием.
3. При необходимости можно редактировать отметку на панели параметров по мере добавления новых точек, после этого следует нажать кнопку «Принять поверхность» и это действие является завершающим.
Следует отметить, что при описанном выше рекомендуемом
Revit Architecture способе ввода точек не отображаются их горизонтальные координаты, а поэтому горизонтальная идентификация введенных высотных отметок и границы топографической поверхности осуществляются достаточно приблизительно.
Поэтому топографическая поверхность, полученная данным способом, будет носить эскизный характер и создавать впечатление
приближенности проектирования. Связано это с тем, что в силу
особенности построения программы Revit Architecture, координаты точки могут отображаться только на реальных линиях и их
пересечениях, определяющих, например, границы перекрытий,
стен и других контурных линий, а также на негоризонтальных
поверхностях и неплоских кромках. Поэтому для придания необходимой точности построения топографической поверхности,
приведенную выше последовательность действий следует предварить построением вспомогательной (временной) координатной
сетки, связанной между собой размерными линиями. Это позволит достаточно точно улавливать точку пересечения временных
линий с целью ее корректной горизонтальной идентификации.
В Revit Architecture используются так называемые общие координаты в том случае, если требуется, чтобы данные о положении модели были включены в остальные связанные модели.
Общие координаты используются также для запоминания взаимного расположения нескольких связанных файлов. Такими связанными файлами могут быть все файлы Revit Architecture или
сочетание файлов с расширениями *.dwg и *.dxf. Введение общих координат является полезным для проектирования общеплощадочного строительного генерального плана, отдельные здания
которого могут быть рассредоточены по разным файлам программы Revit Architecture.
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Свойства топографической поверхности как элемента сведены в табл. 3.1.

В других случаях проект Revit Architecture может содержать
только внутренние координаты для всех отображаемых в нем элементов информационной модели здания. В отличие от внешних
координат, внутренние координаты действуют только в пределах
конкретного проекта. Это удобно при наличии автономной модели, положение которой не влияет на другие модели. Внутренние
координаты, как правило, настроены на метрические величины
и отражают смещение в миллиметрах от условно принятого в Revit
Architecture начала координат. Как уже было отмечено, условное
начало координат определяется точкой пересечения вертикальной
линии, проходящей через центры северной и южной марок фасадов,
и горизонтальной линии, проходящей через центры западной и восточной марок фасадов. Поэтому вся плоскость делится на четыре
квадранта, и только в одном из них все точки (северо-западного квадранта) имеют положительные горизонтальные координаты.
После процедуры построения топографической поверхности
можно изменять высотные координаты точки и добавлять вертикальную планировку стройплощадки под застройку, а также вносить иные изменения в топографическую поверхность. В частности, над топографической поверхностью можно проводить ряд
операций по ее упрощению, разделению и объединению, а также
по созданию на ней участков с другим рельефом.
Упрощение поверхности может улучшить производительность системы, особенно в случае поверхности с очень большим
количеством введенных в проект точек.
Топографическую поверхность можно разделить на две отдельные поверхности и редактировать их независимо друг от друга. Для каждой из поверхностей можно задать свои материалы,
обозначающие дороги, озера, площадки, холмы и т. д. Для этого выбирается искомая топографическая поверхность, вызывается таблица «Свойств» и задается значение параметра «Материал»
(например, грунт, стекло, асфальт и т. п.).
Две отдельные топографические поверхности можно объединять в одну и такая операция часто требуется после разделения
поверхности. Объединяемые поверхности должны иметь общие
границы, либо перекрывать друг друга.

Участками топографической поверхности называются области, создаваемые внутри уже существующих поверхностей.
Например, с помощью участков топографической поверхности можно выделять места для автостоянки в заданном месте поверхности, вдоль дороги или на строительной площадке. Создание участка не приводит к разделению·поверхностей.
Участок также определяет поверхность, на которой возможно
использование·других свойств, например, материала грунта.
Топографические поверхности отображаются как в трехмерных видах, так и на генпланах. Линии триангуляции на
топографической поверхности по умолчанию не отображаются. Включить их отображение можно в диалоговом окне
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Свойства топографической поверхности
Имя

Материал

Таблица 3.1

Пояснение

Материалы и отделка
Выбрать из списка материал для поверхности. Для
топо-поверхностей можно создавать пользовательские
материалы. Следует учитывать, что такие материалы
не должны содержать образцы штриховки.

Размеры
Спроецированная Спроецированной называется площадь, занимаемая
площадь
поверхностью, если смотреть на нее на видах в плане.
Не изменяется пользователем.
Площадь поверх- Реальная площадь поверхности. Не изменяется пользователем.
ности
Данные изготовителя
Комментарии
Пользовательские комментарии относительно топоповерхности.
Имя
Имя топо-поверхности.
Маркировка
Маркировка площадки.
Стадия возведе- Стадия, на которой возводится топо-поверхность.
ния
Стадия сноса
Стадия, на которой сносится топо-поверхность.

Следующим этапом после создания топографической поверхности является горизонтальная планировка строительной площадки. Границы участков в Revit Architecture создаются либо непосредственно в среде построения эскизов, либо прямым вводом
геодезических данных в проект с помощью соответствующей таблицы «Построение границ участка по эскизу». Как и в случае

точного построения топографической поверхности, ниже приведенную последовательность действий по созданию границ участка следует предварить построением вспомогательной (временной) координатной сетки, связанной между собой размерными
линиями.
1. Перейти на вид генплана и из него выбрать команду
«Граница участка», которая также доступна на вкладке «Генплан»
инструментальной палитры и в открывшемся диалоговом окне
выбрать опцию «Создание границы участка на основе эскиза».
2. На панели параметров выбрать режим «Построение линий» для рисования линий или «Указание линий» для выбора линий, так как помимо прямолинейных границ в Revit Architecture
предусмотрены границы в идее дуг.
3. Построить границы участка, в результате чего должен получиться замкнутый контур. Если сформирован незамкнутый
контур, то Revit Architecture выдаст предупреждение о том, что
площадь не может быть вычислена. Чтобы предупреждение больше не появлялось, следует замкнуть контур. Если все же контур
останется незамкнутым (что допускается), то Revit Architecture
не сможет вычислить площадь.
4. При окончании построения границы следует нажать на
кнопку «Принять эскиз».
Несколько отличается от эскизного метода способ создания
границ участка по топографическим данным, определяемый следующими операциями.
1. Перейти на вид генплана и из него выбрать команду
«Граница участка» и в открывшемся диалоговом окне выбрать
опцию «Создание границы участка на основе таблицы расстояний и углов».
2. Нажать кнопку «Вставить» для ввода топографических
данных, при этом, Чтобы использовать в качестве границы участка дугу, выполнить следующее:
Задать значения параметров «Расстояние» и «Направление»,
определяющие хорду между двумя точками дуги.
Из выпадающего списка «Тип» выбрать «Дуга».
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«Переопределения видимости/графики» на вкладке «Категории
модели». Для этого следует развернуть категорию «Категории
аннотаций»/»Топография» и установить флажок для подкатегории «Линии триангуляции». Пример топографической поверхности, включающей отображение горизонталей и узлов геодезической сетки представлен ниже на рис. 3.2.

Рис. 3.2. Пример отображения топографической поверхности

Задать значение радиуса, которое должно быть больше половины длины хорды. Чем больше радиус, тем более пологой будет дуга.
Если необходимо построить дугу слева от хорды, из списка «Л/П» выбрать «Л». Если дуга должна располагаться справа
от хорды, то выбрать «П».
3. Указать расположение границ участка в графической области и щелкнуть мышью для их размещения. Чтобы изменить форму границ участка, следует выбрать границу и на панели параметров нажать кнопку «Изменить таблицу». Такая же таблица строится и по эскизным данным и ее тоже можно изменять.
Таким образом, инструментальными средствами Revit Architecture можно создавать границы земельного участка произвольной геометрии. Для примера на рис. 3.2. показан план пятиугольного участка больничного комплекса ДБГ № 1, подробное
описание которого будет дано в параграфе 5.1.
В табл. 3.2. показаны полигонометрические данные по отображенной границе участка. Основу представленных данных составляют расстояния, отсчитываемые от пронумерованных точек
(соответствуют числу вершин многоугольника) и направления отсчета этих расстояний. Координаты линии границы определяются
углом, отсчитываемым от вектора, направленного либо на юг, либо
на север, в сторону, определяемую либо западным, либо восточным направлением.
Таблица 3.2
Данные границ участка, изображенного на риc. 3.2
Номера
вершин

Расстояние, м

Базисное направление

Значение
угла

Направление
отсчета угла

1
2
3
4
5

215.0
148.5
175.0
340.0
255.0

Ю
Ю
С
С
Ю

0°00’00”
32°37’09”
90°00’00”
0°00’00”
90°00’00”

З
З
З
В
В
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Более общая таблица, определяющая границы участка, включает также и радиусы стягивающих вершины дуг в случае отображения участка в форме неправильного криволинейного многоугольника.
Помимо отображения границ участков и их табличного редактирования в графической области, также предусмотрены возможности по созданию спецификации участка, в которую можно заносить такие параметры участков, как «Имя» и «Площадь».
Наряду с созданием спецификации предусмотрены возможности
по маркированию границы участка, которые будут отображать
значение площади участка.
Вертикальная планировка стройплощадки. Вертикальная
планировка создается путем изменения топографической поверхности, которая должна являться существующей поверхностью
относительно текущей стадии. Тогда Revit Architecture помечает
эту поверхность как снесенную и создает ее копию в тех же границах. Revit Architecture обозначает копию поверхности как новую для текущей стадии. Переходя на строительную терминологию, поясняем, что существующая топографическая поверхность
определяется, так называемыми, «черными» отметками. Из данной поверхности создается новая топографическая поверхность,
определяемая «красными» (проектными) отметками. При этом
«черной» топографической поверхности присваивается статус
«Снесенной», а «красной» поверхности – статус «Новой».
Для создания вертикальной планировки требуется следующая
последовательность действий.
1. Из меню «Генплан» выбрать «Вертикальная планировка»,
которая также доступна на вкладке «Генплан» инструментальной
палитры.
2. В диалоговом окне «Вертикальная планировка» выполняются следующие операции.
o Определяется «Выбор и редактирование» с целью редактирования существующей поверхности без изменения ее
статуса.
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o Определяется «Выбор» с целью трансформации ее в но-

вую топо-поверхность, на которой как раз и проводится вертикальная планировка, а старой присваивается статус снесенной.
Примечание. По умолчанию опция «Копировать внутренние точки»
не выбрана. В этом случае копируются только точки границы. Если установить этот флажок, то копироваться будут все точки поверхности. Не следует
устанавливать этот флажок, если поверхность подвергается значительным
изменениям. Если же изменения незначительны, а большая часть характеристик поверхности не меняется, опцию можно включить.

3. Выбрается топографическая поверхность, а в случае ее изменения поверхности Revit Architecture переходит в режим эскиза, что позволяет добавлять или удалять точки, изменять высоту
точек или упрощать поверхность, то есть осуществлять полноценное редактирование новой поверхности.
4. Завершается редактирование выбором опции «Принять поверхность».
Если переместить вновь созданную вертикальную планировку, исходная поверхность останется на месте. Выбрать исходную
поверхность и нажать кнопку «Свойства элемента» и убедиться,
что значением параметра «Стадия сноса» стала текущая стадия.
Объемы выемки и насыпи на генплане. Revit Architecture
рассчитывает объемы выемки и насыпи на генплане. Расчет производится путем сравнения параметров поверхности на разных
стадиях проекта. Например, Revit Architecture может сравнить
топографическую поверхность, созданную на первой стадии,
и поверхность, созданную на второй стадии, причем границы последней должны быть внутри границ первой топографической
поверхности.
В диалоговом окне свойств итоговой поверхности появляются так называемые параметры вхождения. Значению параметра
вхождения «Выемка» соответствует объем удаленного грунта,
то есть тот объем, где уровень последующей поверхности ниже
уровня предыдущей. Значению параметра вхождения «Насыпь»
соответствует объем завезенного грунта, то есть тот объем, где
уровень последующей поверхности выше уровня предыдущей.
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Значение параметра вхождения «Общая выемка/насыпь» получается путем вычитания объема выемки из объема насыпи.
Процедура просмотра объемов выемки/насыпи является общим методом вывода результатов по объемам выемки/насыпи.
Существуют и другие способы вывода значений, например, методом построения эскиза новой поверхности, расположенной внутри
существующей, который включает следующие операции.
1. Создать топографическую поверхность на генплане или
выбрать уже созданную поверхность.
2. В диалоговом окне «Свойства элемента» привести значение стадии возведения к предыдущей стадии, например, задавая
значение стадии возведения «Существующие», в то время как текущей стадией вида является «Новые».
3. Для создания вертикальной планировки на поверхности,
выполнить следующее. На вкладке «Генплан» инструментальной палитры нажать «Вертикальная планировка», а в диалоговом окне «Вертикальная планировка» нажать «Выбор и редактирование». При этом первоначальная поверхность будет снесена
и в тех же границах будет создана ее копия.
4. Выбрать копию топографической поверхности и нажать
кнопку «Свойства элемента». В списке появляются новые свойства выемки/насыпи топографической поверхности.
По полученным результатам можно создать спецификацию топографической поверхности, включающую в себя поля
«Выемка», «Насыпь» и «Общая выемка/насыпь». Во избежание
путаницы в спецификации, каждой поверхности следует присвоить свое уникальное имя.
3.3. Площадка под зданием и стадийность
подготовительных работ
Формирование площадки под зданием. На топографическую
поверхность можно добавить площадку под застройку. В дальнейшем ее структуру и ее глубину можно изменять. Площадка под
застройку создается построением в горизонтальной плоскости
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в спецификации. В табл. 3.3. показаны параметры свойства экземпляра для площадки под застройку.

замкнутого контура. После формирования основания под застройку можно задать значение смещения по высоте относительно отметки принятого ранее уровня. Посредством построения
эскизов замкнутых контуров внутри периметра площадки под застройку, можно также задать расположение отверстий в грунте,
а также задавать ее уклон.
Обычно создание площадки под застройку проводится
на стройгенплане, хотя, в принципе, ее можно добавить и к топографической поверхности на плане этажа, если, например,
на нем предполагается спроектировать внутренний дворик.
В случае если неправильно заданы секущий диапазон и/или смещение площадки под застройку по высоте, то площадка может
и не отобразиться на плане этажа. Например, топографическая
поверхность построена на плане этажа на отметке плюс 10 метров, а затем туда помещено основание со смещением от поверхности равным минус 20 метров. Если при этом плоскость проекции основания выходит за пределы отметок данного плана,
то указанное основание не отображается.
С учетом построенной площадки под застройку в ее пределах меняются соответствующие горизонтали и разрезы. Для просмотра результатов этих изменений следует открыть вид плана
стройплощадки. В свойства параметров площадки под застройку
входят данные о разрезе, включающие материал разреза и его глубину, при этом обычными подходящими материалами разреза являются: земля, трава и песок.
Программой предлагается создание отдельного отчета выемки/насыпи для площадок под застройку. Если в вертикальную
планировку добавить площадку под застройку, то в спецификации выемка и насыпь выводятся отдельно для основания, то есть
площадки под застройку, и для топографической поверхности.
Это происходит в силу того, что основание здания делит вертикальную планировку на две поверхности. Первая поверхность
располагается под основанием «Вертикальная планировка»,
а вторая – нет «Поверхность основания». Обеим поверхностям следует присвоить имена, чтобы их можно было различить

Стадии проекта. После рассмотрения проектирования площадки под зданием целесообразно рассмотреть стадийность создания и реализации проекта, изменение фаз конструктивных элементов и связанная с этим фильтрация, благодаря которой меняется отображение фаз по стадиям.
Еще раз обратим внимание на то, что в понятие строительство
входит не только новое строительство как таковое, но и реконструкция, капитальный ремонт и работы по сносу как капитальных, так и временных зданий и сооружений. Из этого следует,
что некоторых проектах все эти виды строительства могут встречаться как бы одновременно, но, естественно, с распределением

96

97

Таблица 3.3
Свойства площадки под застройку
Имя
Уровень
Смещение по высоте
от отметки уровня
пользователем
Периметр
Площадь
Объем

Стадия возведения
Стадия сноса

Пояснение
Зависимости
Уровень, на котором расположена площадка под
застройку.
Высота, на которую площадка под застройку смещена относительно уровня.
Размеры
Уклон площадки под застройку. Не изменяется
пользователем
Периметр площадки под застройку. Не изменяется пользователем
Площадь площадки под застройку. Не изменяется
пользователем
Объем площадки под застройку. Не изменяется
пользователем
Стадии
Стадия, на которой создана площадка под застройку.
Стадия, на которой сносится площадка под застройку.

по определенным временным стадиям, а в других проектах могут присутствовать только внутренние реконструкционные работы, тогда для подобных проектов будет отсутствовать строительная площадка и связанный с ней стройгенплан. Следовательно,
для этих случаев размещение требуемых объектов строительного хозяйства будет иметь место только внутри здания, и оно будет
только имитировать традиционный стройгенплан.
По определению, стадии представляют собой отдельные временные периоды выполнения проекта. Revit Architecture отслеживает стадию, на которой создаются или сносятся конструктивные
элементы, и позволяет применять фильтры по стадиям к отдельным видам, для внешнего вида проекта на разных этапах работы.
Фильтры по стадиям также регулируют отображение информации
о модели здания, представляемой на спецификациях. Таким образом, пользователь может создавать полную проектную документацию, включая спецификации, для определенных стадий проекта.
Каждый вид в Revit Architecture имеет следующие свойства:
«Стадия» и «Фильтр по стадиям». При открытии или создании
вида, Revit Architecture автоматически получает значение фазы
состояния конструкции, которой по умолчанию присваивается
название «Новая конструкция». Потом для редактируемого вида
можно выбрать другое текстовое значение фазы. Например, отдельные элементы вида могут создаваться на 1-й стадии и сноситься на 2-й стадии. Если вид копируется, то элементы отображаются как новые в оригинале и как снесенные в копии.
Свойство «Фильтр по стадиям» позволяет управлять отображением элементов на виде. Например, снесенные стены могут
отображаться синими пунктирными линиями, тогда как существующие элементы отображаются сплошными черными линиями. Для каждого проекта можно создать свой (индивидуальный)
список стадий. Например, для проекта двухэтажного коттеджа
можно создать 5 временных стадий: «Нулевой цикл», «1-й этаж»,
«2-й этаж», «Кровля» и «Благоустройство».
Свойства стадий для элементов используется в русской локализации рассматриваемой программы и является, на наш взгляд,

неоднозначным. Дело в том, что термин стадия, несмотря на изначальное значение меры длины, имеет чисто временной характер и, следовательно, проектируемые конструктивные элементы
могут переходить из одной стадии в другую, изменяя при этом
присущие им свойства. Поэтому изменение свойств каждого элемента целесообразно связать с более подходящим термином фаза.
В этом случае фазовые превращения элементов можно обобщенно определить как «Новые», «Существующие», «Снесенные»
и «Временные».
По определению, данному в Revit Architecture, для каждого
состояния конструктивного элемента, то есть для его фазы, программой однозначно указываются различные смысловые значения.
«Новые» – это элементы, которые планируются к созданию
на стадии текущего вида.
«Существующие» – это элементы, которые были созданы
на более ранней стадии и продолжают существовать на текущей
стадии.
«Снесенные» – это элементы, которые были созданы на более ранней стадии и снесены на текущей стадии.
«Временные» – это элементы, которые были созданы и снесены на текущей стадии.
Каждый вид (план 1-го этажа, план кровли и т. п.) имеет два
свойства, относящиеся к понятию стадии. Первое свойство – это
принадлежность вида к временной стадии (например, благоустройство или подготовительный период), который ассоциируется с текущей стадией. И второе свойство предполагает выбор
фильтра для отображения стадий и фаз элементов (например, показать все новые конструкции и снесенные). Поэтому каждый добавляемый в проект элемент также имеет два свойства, относящиеся к «Стадии возведения» и «Стадии сноса».
Свойство «Стадия возведения» обозначает временную стадию, на которой элемент был добавлен в модель здания. Значение
по умолчанию для этого параметра есть «Новая конструкция».
При необходимости можно задать другое (альтернативное) значе-
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ние из следующего списка: «Существующая», «Временная» или
«Снесенная».
Свойство «Стадия сноса» обозначает временную стадию,
на которой был снесен элемент. Значением по умолчанию для
этого свойства является «Нет». При сносе элемента это свойство
обновляется, приобретая значение текущей стадии вида, на которой элемент сносится. Кроме того, снести элемент можно, задав
другое значение свойства «Стадия сноса».
Например, для определенных ранее временных стадий проекта
двухэтажного коттеджа: «Нулевой цикл», «1-й этаж», «2-й этаж»,
«Кровля» и «Благоустройство», каждому его элементу (стене,
перегородке, окну, двери и т. д. и т. п.) можно сопоставить одну
из фаз «Новые», «Существующие», «Снесенные» и «Временные».
Для нового строительства на стройплощадке могут иметь место
существующие здания, некоторые из которых должны быть снесены. Для оформления стройплощадки возводятся временные
здания, а все будущие конструкции считаются новыми.
Понятие стадий можно применять и к спецификациям.
Например, в большом реконструкционном проекте спецификация дверей обычно содержит список всех дверей, показанных
в проекте. Если в здании сотни дверей, а демонтированные двери находятся в списке наряду с новыми дверьми, то работать с такой спецификацией будет достаточно сложно. Вместо этого можно создать две спецификации дверей: «Двери до реконструкции»
и «Двери после реконструкции».
Для управления отображением элементов в зависимости
от их состояния применяются «Фильтры по стадиям», которые
определяют фазу элемента на определенной стадии («Новые»,
«Существующие», «Снесенные» или «Временные»). Но основе идентифицируемой фазы формируется та или иная видимость
элемента.
По умолчанию для каждого проекта предлагаются следующие
фильтры стадий:
«Показать все»: отображаются новые элементы с использованием параметров графики, заданных для данной категории эле-

ментов, существующие, снесенные и временные элементы с использованием параметров «Переопределения графики», заданных в разделе «Параметры» «Стадии».
«Показать снос + новые»: отображаются снесенные элементы и все новые элементы, добавленные в модель здания.
«Показать новые»: отображаются все новые элементы, добавленные в модель здания.
«Показать предыдущую стадию + снос»: отображаются существующие элементы и снесенные элементы.
«Показать предыдущую стадию + новую»: отображаются все исходные элементы, которые не были снесены («Показать
предыдущую»), и все новые элементы, добавленные в модель
здания («Новые»).
«Показать предыдущую стадию»: отображаются все элементы из предыдущей стадии. На первой стадии проекта существующие элементы являются новыми для данной стадии, поэтому применение фильтра «Показать предыдущую стадию» не приводит к отображению элементов.
Переопределения графики задаются для изменения внешнего вида элементов на видах, на которых используются фильтры
по стадиям. Для определения графического отображения стадий
выполняются следующие операции.
1. Из меню «Параметры» выбирают пункт «Стадии» и далее
осуществляют переход на вкладку «Предопределения графики»
и, выбирая соответствующие поля, задают графику для новых,
временных, снесенных и существующих элементов.
2. Далее осуществляется переход на вкладку «Фильтры
по стадиям» и для каждого фильтра указываются элементы, которые должны отображаться при каждом состоянии стадии
(«Новые», «Существующие», «Снесенные» и «Временные»). Для
стадий, на которых должны использоваться параметры переопределений графики, выберите «Переопределено».
В нижеследующей табл. 3.4. представлены различные сочетания фильтров применительно к фазам элементов. Использованные
термины имеют следующие трактовки. Термин «Не отображается»
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указывает то, что элемент не видим, термином «Переопределено»
обозначено то, что графику отображаемого вида можно настроить по желанию пользователя и, наконец, термином «По категориям» предписывается то, что для графики отображаемого элемента должна соответствовать определенная категория.
Таблица 3.4
Свойства фильтров по стадиям
№

Имя фильтра

1 Показать все
2
3
4

5

6

7

Новый

по категориям
Показать нопо категовую
риям
по категоПоказать
полностью
риям
Показать
по категопредыдущую + риям
+ новую
не отобраПоказать
предыдущую + жается
+ снос
Показать
не отобрапредыдущую жается
стадию
Показать снос + по катего+ новую
риям

СуществуСнесенный
ющий

профиля строительной площадки позволяет при совместном
архитектурно-строительном и организационно-технологическом
проектировании решать задачу минимизации объема земляных
работ, оптимизацию дренажа и водоотвода на стадии подготовительного периода строительства, при реализации которого физически оформляется строительная площадка, что также соответствует цели ресурсосбережения.

Временный

переопределено
не отображается
по категориям
переопределено

переопределено
не отображается
не отображается
не отображается

переопределено
не отображается
не отображается
не отображается

переопределено

переопреде- не отображалено
ется

переопределено

не отображается

не отображается

не отобра- переопреде- переопредежается
лено
лено

Выводы по 3-й главе. Представленный в главе материал показывает реальную возможность совместного проектирования
генлана объекта и строительной площадки, что позволяет размещать на стройгенплане любые объекты строительного хозяйства, включая и энергоресурсосберегающие объекты, к которым
можно отнести термоэффективные «вагончики», низкошумные
строительные машины, электрооборудование с высоким коэффициентом мощности, ограждения, совмещенные с рекламными баннерами, и т. п. Вместе с этим и непосредственный учет
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При традиционной схеме организации архитектурно-строительного проектирования обычно проходит достаточно большое
время от момента принятия (или изменения) проектного решения
до момента его технико-экономической оценки. Более того, при
традиционном способе проектирования технико-экономическая
оценка проектных решений осуществляется другими специалистами и, как правило, не по отдельным решениям, а по проекту
в целом. Нами в качестве перспективной альтернативы существующей технологии архитектурно-строительного проектирования предлагается усовершенствовать организацию общей оценки
с учетом динамики принятия отдельных проектных решений.
В идеале предлагаемый подход должен обеспечивать проектировщика постоянным индикатором эффективности принимаемых им решений. И это может быть осуществимо только в случае дополнения архитектурно-строительного проектирования
процедурой календарного планирования. Таким образом, в систему совместного архитектурно-строительного и организационнотехнологического проектирования добавляет еще один существенный элемент (первым элементом является рассмотренный
ранее стройгенплан). При таком подходе возможно построение интерактивного режима, при котором в ответ на принятие
или изменение архитектурно-проектного и организационнотехнологического решений сразу рассчитывается обобщающая
технико-экономическая оценка проекта.

Логика предлагаемого процесса сводится к следующей технологии проектирования. В программе Revit Architecture архитектор-проектировщик создает так называемую информационную модель здания (building information model BIM). В ее рамках все проектируемые им конструктивные элементы можно суммарно оценить с позиции классического ценообразования [35],
рассчитав прямые затраты, включающие стоимости материалов,
строительных машин и механизмов, а также затраты по оплате
труда за выполняемые строительно-монтажные работы. В дополнении к прямым затратам добавляются накладные расходы
и плановые накопления, также входящие в общую схему ценообразования. Возможен и другой подход, связанный с исчислением укрупненных затрат, которые обычно рассчитываются на
единицу конструктивного элемента, при этом используются либо
соответствующие справочники, либо необходимая информация
базируется на данных по статистической корреляции. Из приведенных примеров следует, что имеется несколько способов получения сметной стоимости, но все они сводятся к тому, что с их
помощью можно определить затраты по реализации в проект здания задаваемого конструктивного элемента. Для фиксации сметных затрат в программе Revit Architecture предусмотрен соответствующий параметр – это стоимость конструктивного элемента,
которая архитектором-проектировщиком заносится в таблицу его
свойств.
Рассматривая проект здания в целом, можно с очевидностью
утверждать, что затраты по различным конструктивным элементам составляют единый денежный поток, а его конфигурация зависит от моментов времени выполнения работ по всем собранным воедино конструктивным элементам здания, определение
которых как раз и является одной из прерогатив календарного
планирования.
В более широком смысле под календарным планом понимают такой проектный документ, в котором динамически (то есть
во времени) отображаются сроки и стоимости выполнения работ [36], которые в свою очередь связаны с топологией входящих
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Глава 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН В СИСТЕМЕ
СОВМЕСТНОГО АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО
И ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
4.1. Интерактивная экономическая оценка
проектных решений

в календарный план работ. Таким образом, календарный план системно объединяет технологию, организацию и экономику строительства и разработанные календарные планы входят в состав
следующих проектов:
бизнес-плана инвестиционного строительного проекта;
проекта организации строительства;
проекта обоснования инвестиций;
оферты при проведении подрядных торгов;
проекта производства работ;
проекта организации работ;
технологических карт, карт трудовых процессов и др.
Календарный план (график) формирует основу для разработки графика финансирования строительства, который является частью графика денежного потока, связанного с реализацией проекта в целом. Пример данного формирования показан на рис. 4.1.
Внизу рис. 4.1 показана гистограмма денежного потока, которая в зависимости от назначения инвестиционных затрат может
иметь различные названия:
инвестиционный денежный поток;
cash flow;
график финансирования;
график капитальных вложений;
календарный план строительства и т. д.
Как правило, на основании разработанного календарного плана, при его технико-экономическом анализе, оперируют двумя основными интегральными характеристиками, связанными
с продуцируемым им инвестиционным денежным потоком.
Первая характеристика – это продолжительность строительства
Т, а вторая – его стоимость С. Однако наиболее информационной является дифференциальная основа интегральных характеристик, а именно удельная динамика затрат, которая определяется
функцией их распределения во времени c(t). Тогда в соответствии
с функцией распределения затрат во времени продолжительность
строительства можно определить как проекцию инвестиционного графика на ось абсцисс, а стоимость строительства – как пло-

щадь графика, изображенного на рис. 4.1. или, другими словами,
как интеграл функции c(t) в пределах от 0 до Т.
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Ci

- удельные затраты, руб./дн.
C1=3

а) Календарны й график
работ (N=7)

C2=2
C3=4

F i - конец i-ой работ ы

C4=1
C5=3

S i - начало i-ой работ ы
C6=4
C7=2

б) Гистограмма
инвестиционны х затрат

Т - конец
строительства

t - время, дн.

0
0

1

2

j

порядковые индексы равномерных участков

M

Рис. 4.1. Календарный график и гистограмма затратного
(инвестиционного) денежного потока

Однако, для того чтобы осуществить совместное календарное
планирование необходимо выполнить три условия. Во-первых,
необходимо дополнить программу Revit Architecture компьютерной программой по управлению проектами, о которых пойдет
речь в параграфе 4.2. Во-вторых, для того чтобы осуществить календарное планирование с автоматизированным использованием
программы по управлению проектами, необходимо создать соответствующий программный интерфейс, о возможных способах
организации которого будет изложено в параграфе 4.3. И, наконец, в-третьих, для того чтобы осуществить календарное планирование по конструктивным элементам требуется создать методику по формированию организационно-технологической схемы,

работающей на базе тех конструктивных элементов, которые являются предметом архитектурно-строительного проектирования
программы Revit Architecture.
В традиционном варианте основой формирования организационно-технологической схемы строительства нового здания является последовательность, определяемая подготовительными
и основными работами, при этом основные работы, как правило,
ведутся по возрастанию высотных отметок и включают нулевой
цикл, надземную часть, кровельные работы, внутреннюю отделку
и монтаж оборудования [37]. Хотя, конечно, в очень редких случаях может применяться и нетрадиционная технология возведения
зданий, получившая название метода «подъема этажей» [38], согласно которой этажи монтируются сверху вниз. Из опыта проектирования организации строительства зданий следует отметить,
что в большей степени высотные особенности организационнотехнологической схемы возникают в связи с освоением подземного пространства. Не претендуя на общность изложения, выделим две основные схемы высотной организации работ, включающие строительство подземных этажей.
Первая схема подразумевает последовательность ведения подземных работ типа top-down (сверху – вниз), а в качестве примера
приведем реально построенный объект под названием «Стокманн
Невский Центр. Торгово-офисный комплекс с встроенным паркингом» [32]. Рассматриваемое здание включает в себя крупный универмаг Стокманн, большое число разнообразных магазинов, офисов, кафе, ресторан, спа-центр, гостиницу и подземный
паркинг для автомобильного транспорта. По категории сложности проектируемый объект, согласно нормативному документу
[39], относится к 1-й категории сложности. Участок застройки
до строительства частично был занят трех-пяти этажными корпусами жилых домов и ограничен с юга и запада красными линиями застройки Невского проспекта и Знаменской улицы, с севера
и востока – брандмауэрами соседних домов №112 по Невскому
пр. и №4, литер «А» по ул. Знаменской.

Подземная часть здания включает в себя 4 этажа, нумерация которых начинается от первого и вниз до четвертого этажа,
имеющего относительную отметку пола минус 13.2 м. По двум
осям, расположенным внутри здания, проходят деформационноосадочные швы. В одной части четырехуровневые подземные
помещения переходят в трех уровневые; при этом относительная отметка пола 3-го этажа равна – 11.4 м. Здание удерживается
на свайном основании, выполненном по технологии изготовления
буронабивных свай. Основанием нижних этажей подвала является сплошная бетонная плита, конструкция которой сопрягается
с устройством дренажной системы. По вертикали буронабивные
сваи переходят в колонны, образуя вместе с балками и плитами
перекрытия несущий железобетонный каркас. Наружные подвальные стены выполнены на основе обетонирования шпунтового ограждения. На основе конструктивно-технологической схемы,
представленной проектировщиком, выполнение работ по подземной части здания включает следующую последовательность.
1. Работы по поверхностному водопонижению.
2. Отрывка грунта до относительных отметок в диапазоне
от минус 6 до –7 м с устройством грунтовой бермы с относительными отметками относительно верха котлована в диапазоне
от –2,6 до –3,6 м (см. рис. 4.2).
3. Устройство буронабивных свай на относительной отметке
минус 5 м по всей площади в пределах грунтовой бермы.
4. Устройство плиты пола на относительной отметках в диапазоне от –4,2 до –5,4 м в пределах грунтовой бермы с опорой
на верхние концы металлических сердечников буронабивных свай.
5. Установка металлических подпоров и разработка грунта
бермы.
6. Устройство оставшихся (в пределах площади грунтовой
бермы) буронабивных свай, плиты пола всего 1-го подвального
этажа и снятие металлических подпоров.
7. Устройство колонн, стен, лестниц, шахт, пандусов и плиты перекрытия над первым подвальным этажом на относительной отметке 0 м.
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8. Отрывка грунта до относительной отметки минус 8,5 м,
при этом свободная высота от дна котлована до низа плиты пола
1-го этажа составляет 3,8 м, и это пространство используется для
продолжения земляных работ вглубь здания.
9. Устройство плиты пола 2-го этажа на 2-м и 3-м фронтах на
относительной отметке – 7,2 м с опорой на металлические сердечники буронабивных свай так далее до основания пола 4-го
подземного этажа.

случае объектом проектирования является организация комплекса жилого и нежилого зданий со встроенными помещениями и гаражами стоянками, объемно-планировочные показатели которого
показаны в табл. 4.1.
Таблица 4.1
Объемно-планировочные показатели комплекса жилого и нежилого
зданий со встроенными помещениями и гаражами стоянками
Объемно-планировочные показатели

Общая площадь по наружным стенам гаражей
Невский пр.

0,0 м

- 6,0 м

2-ой подвальны й этаж

- 7,2 м
- 8,5 м

в том числе под офисной частью

2440 м2

Общая площадь по наружным стенам 2-го этажа

- 7,0 м
- 8,4 м

3220 м2

в том числе под офисной частью

2140 м2
7
3

Строительный объем (брутто)

-11,4 м

2270 м2
1080 м2

Число подземных этажей

4-ы й этаж

3600 м2

в том числе под жилой частью
Число надземных этажей

3-ий подвальны й этаж

-10,2 м

1330 м2

в том числе под офисной частью
- 5,4 м

3770 м2

в том числе под жилой частью
Общая площадь по наружным стенам 1-го этажа

1-ы й подвальны й этаж

- 4,2 м

Значения

125000 м3

-13,2 м

В данном примере показано, что взаимоувязанная организационно-технологическая последовательность подразумевает
закрепление всех основных работ в соответствии с проектируемыми в Revit Architecture конструктивными элементами, временные стадии которых должны назначаться сверху вниз.
Рассмотрим другой современный строящийся объект, подземная часть которого выполнена по методу «стена в грунте». В этом

Аксонометрическая схема строительного генерального плана данного объекта показана на ранее представленном рис. 3.1.
Подземная часть здания, включает в себя 3 заглубленных этажа
с общим строительным объемом 37 700 м3. Здание удерживается
на свайном основании, выполненном по технологии изготовления буронабивных свай. Основанием подземной автостоянки являются ростверки сплошной бетонной плиты. По вертикали буронабивные сваи переходят в колонны, образуя вместе с балками
и плитами перекрытия железобетонный каркас. Наружные подвальные стены выполнены на основе бетонирования по методу
«стена в грунте».
Подготовительный период в обеспечении строительства предусматривает демонтаж старого здания, расположенного в пределах пятна застройки. Вместе с этим учет того, что вокруг вновь
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-13,2 м
-15,0 м

9

11

Рис. 4.2. Продольный разрез подвальных этажей

По своему основному предназначению компьютерная программа управления проектами Microsoft Project является инструментом планирования, контроля, мониторинга и регулирования
хода реализации любого проекта и, в частности, связанного со
строительством. Календарное планирование является основой
всех компьютерных программ управления проектами, среди которых программа типа Microsoft Project являются лидирующей
(по объему продаж). Основным процессом, осуществляемым

программой при реализации всех вышеперечисленных функций управления, является процесс календарного планирования.
Программа Microsoft Project [40] позволяет:
разрабатывать отдельные календарные планы ИСП;
объединять индивидуальные календарные планы в мультипроекты;
регулировать распределение ресурсов в календарных
планах;
проводить бюджетирование и функционально-стоимостный
анализ;
осуществлять учет фактически выполненных работ;
анализировать характеристики текущего календарного плана в сравнении с «эталонными» и фактическими календарными
планами;
представлять календарные планы в различных формах отчетов, например, ресурсных графиков, движения рабочих и денежного потока;
осуществлять различные технико-экономические расчеты
по индивидуально введенным формулам.
Основные информационные характеристики календарных планов строительства объектов и их комплексов.
Интерфейс между программой и пользователем разделен на два
основных блока. Первый блок представляет собою электронную
таблицу, второй блок – графическое отображение календарного
плана в форме диаграммы Ганта, сетевого графика или традиционного календаря. Наиболее используемой формой является диаграмма Ганта, поскольку она в большей степени корреспондирует с принятым в РФ традиционным линейным календарным
графиком. Построение календарного плана основано на вводе
и (или) расчете характеристик по двум основным взаимосвязанным объектам, а именно: по ресурсам, используемым в ходе реализации ИСП, и по выполняемым в ИСП задачам (работам).
Информационные возможности программы для целей управления проектами определяются составом вводимой и рассчитываемой информации.
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возводимого здания с разных сторон расположены существующие старые каменные жилые дома разной этажности, в процессе
строительства необходима организация мониторинга за состоянием конструкций этих домов и соблюдение ряда условий, обеспечивающих безопасную работу монтажных кранов. В остальном
принятая в проекте организации строительства организационнотехнологическая схема отражает развитие строительного процесса снизу вверх. Таким образом, если не учитывать специфическую
технологию «стена в грунте», то в данном проекте используется более-менее универсальная организационно-технологическая
схема строительства с поэтапной работой на этажах.
Представленные примеры реально разработанных проектов
организации строительства показывают, что совместное проектирование должно базироваться на скоординированной связи
конструктивных элементов с организационно-технологической
схемой строительства здания. Очевидно, что принятие рассмотренных схем должно быть скоординировано при совместном
проектировании объекта в программе Revit Architecture, в части
определения привязки конструктивных элементов к временным
этапам их возведения, и в программе Microsoft Project, в части
установления связей между соответствующими этапами, для которых могут быть использованы и соответствующие временные
совмещения.
4.2. Основы календарного планирования
в управлении проектами

В программе Microsoft Project основным источником выполнения работ являются ресурсы, для чего формируется соответствующие списки их использования для каждого инвестиционного строительного проекта, а анализ их основных параметров
представляется указанными далее характеристиками. Для каждого конкретного ресурса определяется график его предельного количества (машин, рабочих и др.), то есть определяется установленный пользователем динамический лимит, который не должен быть превзойден в календарном плане. Если все-таки ресурс
превысит определенный пользователем предел, то возникнет, так
называемый, ресурсный конфликт, отображаемый в программе
красным цветом. Устраняется ресурсный конфликт пользователем исходя из содержания конкретной задачи. Для количественной оценки максимумов используемых ресурсов служит соответствующая расчетная характеристика, определяющая пиковую загрузку ресурса. Если конкретный ресурс «идет по красному», то
из данной графы будет видно его превышение над максимумом.
На возникновение ресурсного конфликта также влияет определение момента его готовности в процессе выполнения работы, который устанавливается либо на начало работы, либо на ее конец,
либо на всю продолжительность работы. Пользователем определяется повременная оплата ресурса за единицу трудоемкости выполняемой работы как стандартная и сверхурочные ставки и единовременная оплата за каждую ресурсную единицу при каждом
назначении. Для используемых ресурсов рассчитывается трудоемкость с размерностью в днях, поскольку за единицу измерения
любого ресурса принята безразмерная величина. Произведение
трудоемкости данного ресурса на тариф повременной оплаты
определяет общую повременную оплату. Общая единовременная
оплата рассчитывается как произведение соответствующего тарифа на количество используемого ресурса и на число его назначений в КП. Сумма повременных и единовременных затрат определяет общую стоимость используемого ресурса. График работы каждого трудового ресурса может быть организована с учетом
либо стандартного, либо индивидуального календаря.

Помимо трудовых ресурсов (в программе в эту категорию входят машины и люди) также используются материальные ресурсы.
В итоге суммарная стоимость трудовых и материальных ресурсов определяет общие прямые затраты, а с помощью использования соответствующих формул можно воссоздать и полную сметную стоимость работ.
Основные характеристики работ (в программе они названы задачами) определяются следующими данными. Все работы, как
и используемые для их выполнения ресурсы, вводятся списком,
то есть построчно. Работы подразделяются на простые работы
и составные. Составные работы могут включать в себя как составные, так и простые работы. Простые работы не включают
в себя никаких других работ и они, в конечном итоге, определяют продолжительности, трудоемкости и стоимости соответствующих составных работ. С помощью введения в программу такого
рода классификацию все работы могут быть структурированы
по иерархическому принципу. Согласно этому принципу начало любой составной работы определяется минимальным началом
из всех входящих в нее работ, а соответственно окончание составной работы определяется максимальным окончанием из всех входящих в нее работ.
В общем случае продолжительности простых работ, их трудоемкости и числу назначенных ресурсов связано формулой
Q = T · R . В частном случае, программа может автоматически рассчитывать искомую функцию в случае, когда пользователь явно
введет необходимые пояснения.
Между работами устанавливаются связи, которые подразделяются на кОнечно-Начальные (ОН), Начально-Начальные (НН),
Начально-кОнечные (НО) и кОнечно-кОнечные (ОО). В необходимых случаях связи дополняются лагом времени, который
определяет либо положительную, либо отрицательную временную задержку в действии связи. При перечислении возможных
к применению связей в скобках проставлена их аббревиатура, согласно которой в программе кратко записывается нотация связи. Например, нотация «27НН+2д» означает, что начало текущей
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При составлении расписания работ возможно возникновение
конфликтов, по которым выдаются соответствующие сообщения
программы. Возникновение конфликтов связано либо с жесткими
временными ограничениями, либо с жесткими ресурсными ограничениями, либо с жесткими топологическими ограничениями,
зависящими от накладываемых связей между работами. Помимо
программных сообщений индикаторами временных конфликтов
могут служить отрицательные резервы времени.
Анализируемая программа включает в себя мощную справочную систему, с помощью которой можно получить информацию
обо всех особенностях Microsoft Project, и встроенный язык программирования Visual Basic for Application, позволяющий пользователю расширять возможности данного программного продукта посредством создания пользовательских программ-макросов.
Следует отметить, что в программе Revit Architecture также применяется данный язык программирования, что создает дополнительные условия для создания различного рода интерфейсов
между рассматриваемыми программами.

работы зависит от начала работы, находящейся в 27-й строке календарного графика, и это начало сдвинуто в сторону будущего
на 2 дня. Подобные нотации позволяют компактно представить
топологию или другими словами технологическую последовательность работ.
Временные ограничения определяются двумя параметрами:
типом ограничения и, если необходимо, датой ограничения. Для
простых задач используется 8 типов ограничений:
1) как можно раньше;
2) как можно позже;
3) начать не раньше, чем на определенную дату;
4) закончить не позже, чем на определенную дату;
5) начать точно в определенную дату;
6) закончить точно в определенную дату;
7) начать не позже, чем на определенную дату;
8) закончить не раньше, чем на определенную дату;
Для составных работ, как правило, могут быть использованы
только первые три ограничения.
Стоимости работ, помимо определения их исходя из стоимостей
используемых ресурсов, дополнительно определяются и фиксированными стоимостями, которые могут интерпретироваться как
стоимости оборудования, мебели и других фиксированных затрат.
Таким образом, учитываемая в программе сметная стоимость, через продолжительности и сроки выполнения работ, распределена
во времени и она определяет динамически переменный инвестиционный денежный поток.
Расписание работ рассчитывается программой по методу
критического пути (МКП). Данный метод позволяет рассчитывать расписание работ в двух вариантах: при ранних сроках
свершения событий и при поздних сроках, для чего для каждой
работы должны быть установлены ограничения типа «как можно раньше» и «как можно позже». Характерной особенностью
метода критического пути является наличие резервов времени выполнения работ, которые расклассифицированы на общие
и частные.

Для организации двунаправленного информационного потока между Revit Architecture и Microsoft Project служит межпрограммный интерфейс, обеспечиваемый посредством специальной утилиты, аннотация которой представлена на сайте [41].
Визуализация работы данной утилиты показана на рис.4.3, а ее
функционирование определяется появлением в Revit Architecture
дополнительного пункта меню под названием MSProjectLink, которая переводится как связь с Microsoft Project.
Появившийся пункт меню настраивает работу интерфейса на
выполнение следующих 3-х внешних команд.
«Create Shared Params» – эта команда определяет связываемые параметры в обеих функционирующих программах.
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4.3. Интерфейс архитектурно-строительного
проектирования и календарного
планирования

«Export» – эта команда осуществляет экспорт данных
из Revit Architecture в Microsoft Project.
«Import» – эта команда осуществляет импорт в Revit Architecture из Microsoft Project.
Обычно подготовке утилиты к работе предшествует создание
шаблона в Microsoft Project, включающего следующие текстовые столбцы, функции которых описываются следующим кратким пояснениями.
«Text11» – в строки этого столбца будут записываться порядковые номера элементов, созданных в Revit Architecture, и этот
столбец не подлежит какой-либо модификации, так как при этом
нарушится связь между программами. Оригинальное имя столбца,
данное разработчиками утилиты [41], определено как «Revit ID».
«Text12» – в строки данного столбца будут записываться
имена категорий элементов в Revit Architecture (стены, окна, перекрытия и др.) Оригинальное имя столбца, данное разработчиками утилиты [41], определено как «Revit Category».
«Text13» – в строки этого столбца будут записываться имена семейств элементов в Revit Architecture (например, кирпичная
стена 100мм, окно двустворчатое и др.). Оригинальное имя столбца, данное разработчиками [41], определено как «Revit Family».
«Text14» – в строки этого столбца будут записываться названия уровней, в которых расположен элемент в Revit Architecture
(1 этаж, подвал и др.). Оригинальное имя столбца, данное разработчиками [41], определено как «Revit level».
«Text15» – в строки этого столбца будут записываться информация о фазах состояния элементов строительства (существующий,
новый, временный, снесенный). Оригинальное имя столбца, данное
разработчиками [41], определено как «Revit PhaseCreated».

«Text16» – в строки этого столбца будут записываться информация об изменениях, произошедших с элементами во время
последнего обновления файла MS Project (удален, модифицирован, новый). Оригинальное имя столбца, данное разработчиками
[41], определено как «Update Flag».
Описание работы утилиты. Утилита создает для каждого отдельного элемента проекта так называемые общие параметры («Shared parameters»). Это происходит при нажатии на пункт
меню MSProjectLink>Create shared params, после чего в окне
«Свойства элемента» появится пункт «Другие» (Other), который
включает в себя три подпункта новых свойств элементов, к которым относятся календарные даты и фаза состояния элемента,
получаемые в результате их последующего расчета в программе
Microsoft Project.
«MSProject Start Date» – сюда импортируется информация
из столбца «Начало», расположенного в электронной таблице
Microsoft Project.
«MSProject Finish Date» – сюда импортируется информация
из столбца «Окончание», расположенного в электронной таблице
Microsoft Project.
«MSProject Phase» – эта информация передается из столбца
«Текст15», окончательно формируемого в Microsoft Project и соответствует данным, имеющим имя «Revit Phase Created».
«Elements to be exported». Данный пункт определяет элементы, которые будут экспортироваться в Microsoft Project.
«Current selection» – это либо выделенные в настоящий момент элементы.
«Whole model» – либо экспортируется вся модель целиком.
Далее предлагается либо использовать существующий файл
(«Target file»), куда будет происходить экспорт, либо предлагается создать новый файл («Create new file»), либо предлагается обновить существующий файл («Update existing file»). При выборе
пункта, связанного с обновлением существующего файла появляется возможность для дополнительного использования следующих параметров.
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Рис. 4.3. Дополнительная связь Revit Architecture с Microsoft Project

Рис. 4.4. Добавление новых свойств элемента в виде дат и фазы
создания

«Omit checking for DELETED tasks» – при включении этого
пункта утилита не будет проверять наличие удаленных элементов в Revit Architecture, и помечать их как удаленные в Microsoft
Project.
«Omit checking for MODIFIED tasks» – при включении этого
пункта утилита не будет проверять наличие модифицированных
элементов в Revit Architecture, и помечать их как модифицированные в Microsoft Project, однако при этом проверяется на изменение такой параметр как «Тип элемента» («Type»).
«Omit checking for NEW tasks» – при включении этого пункта утилита не будет проверять наличие новых элементов в Revit
Architecture, и помечать их как новые в Microsoft Project.
«Create new tasks respecting the outline» – предлагается создать новые задачи по отношению к актуальному состоянию Revit
Architecture.
Импорт из Microsoft Project осуществляется по следующей
схеме. Сначала вводится путь к файлу, из которого будет импортироваться информация (*.mpp). Далее определяются параметры
импортирования: «MSProject Start Date», «MSProject Finish Date»,
«MSProject Phase». Если включена последняя опция, то утилита
будет обновлять соответственные общие параметры («Shared parameters») – дату начала выполнения работы по конструктивному
элементу, дату окончания выполнения работы по конструктивному элементу, либо фазу, показывающую состояние конструктивного элемента (либо существующая, либо новая конструкция)
в таблице свойств данного элемента.
При включении опции «Try updating “Phase Created” built-in
parameter», утилита будет пытаться обновить параметр «Phase
Created» («Фаза создания») в свойствах элемента. Этот параметр
может принимать два значения: «existing» («существующая»)
и «new construction» («новая конструкция»).
При включении опции «Auto-create Phase name from Finish
month-year», при импортировании в параметрах каждого элемента Revit Architecture параметр «MS Project Phase» будет заменен
на дату в формате «месяц-год», в которую попадает значение «Finish
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date» из Microsoft Project. Например, если в Microsoft Project параметр элемента «Finish date» равен 19.05.2009, то в Revit Architecture
параметр «MS Project Phase» будет соответствовать окончанию соответствующей работы в мае 2009 года.
Совместно с утилитой возможно использование и дополнительных возможностей Microsoft Project для связи между
столбцами «Phase created» и «% complete». Это позволит автоматизировать работу, связанную с графическим отображением
в Revit Architecture уже построенных или еще не построенных
частей здания. Для реализации этих возможностей в Microsoft
Project создается столбец с названием «Phase created» и стандартным способом формируется логическая формула, имеющую текст
IIf([% Complete]=100;”Existing”;”New Construction”).
Теперь, если в ячейку «% complete» (процент готовности) вводится значение 100%, то в соответствующей ячейке «Phase created» автоматически появится надпись «Existing» (элемент уже существует, то есть согласно календарного плана он построен), при
других значениях процента готовности, в ячейке «Phase created»
будет значиться надпись «New construction» (элемент еще не построен). Фрагмент результатов описанных выше расчетов, проделанных в программе управления проектами Microsoft Project, показан в табл. 4.2.
Таблица.4.2
Результаты расчета параметров проделанных в программе
управления проектами Microsoft Project
Phase Created

New Construction
New Construction
New Construction
New Construction
New Construction
New Construction
New Construction
New Construction

Revit ID

Revit Type

Revit Level

Check Date

220328
220348
220390
220430
220458
220478
220500
220528

Planting
Planting
Planting
Planting
Planting
Planting
Planting
Planting

Подвал
Подвал
Подвал
Подвал
Подвал
Подвал
Подвал
Подвал

09.04.2009
09.04.2009
09.04.2009
09.04.2009
09.04.2009
09.04.2009
09.04.2009
09.04.2009
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Просмотр готовности объекта на определенную дату. Для этого
необходимо, также как и в предыдущем описании, ввести в свойствах столбца «Phase created» формулу. Вводим в представленное
поле текст Iif([Date1]>[Finish];”Existing”;”New Construction”).
Просмотр готовности объекта на определенную дату. Для этого
необходимо, также как и в предыдущем описании, ввести в свойствах столбца «Phase created» формулу. Вводим в представленное
поле текст Iif([Date1]>[Finish];”Existing”;”New Construction”).
Используя фильтр вида, мы можем отображать либо только
«Уже построенные» («Existing») элементы, либо только элементы, которые «Будут построены» («new construction»).
Для этого необходимо предварительно в Microsoft Project установить нужную дату в столбце «Check date» и распространить ее
на весь проект. После этого в столбце «Phase created» автоматически выставятся значения – «Existing», либо («new construction»,
в зависимости от того, построен ли уже элемент на дату в столбце
«Check date», либо же еще нет. Далее сохраняем файл Microsoft
Project и переходим к Revit Architecture.
В Revit Architecture необходимо импортировать данные, указав путь к файлу, который мы сохранили в Microsoft Project, при
этом обязательно включив параметры «Try updating», «Phase
Created», «built-in parameter» и «Update “MSProject Phase shared
parameter». После этого в параметрах каждого элемента Revit параметр «Phase created» будет идентичен с Microsoft Project. После
этого можно применить фильтр необходимого вида, для чего
в свойствах вида определяются параметры «Phase Filter» и
«Phase». Параметр «Phase Filter» характеризуется следующими
значениями.
«None» – если фильтр отключен.
«Show all» – если включен этот параметр, то показывается
только существующее, если в параметре «Phase» стоит «Existing»,
либо вся конструкция целиком, но уже построенные элементы нарисованы прозрачными линиями, если в параметре «Phase» стоит «New Construction».
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«Show complete» – если включен этот параметр, то показывается либо только существующее (если в параметре «Phase» стоит «Existing»), либо вся конструкция целиком (если в параметре
«Phase» стоит «New Construction»)
Анализ достоинств и недостатков описанной утилиты. Данная
утилита позволяет по результатам календарного планирования
и управления проектом визуализировать либо часть запланированного объема работ, либо часть построенного на определенную дату
объема работ. Также к несомненным достоинствам следует отнести и двухсторонний обмен данными в виде экспорта и импорта,
что позволяет осуществлять между программами интерактивную
связь.
Однако отмеченное достоинство одновременно можно охарактеризовать и как недостаток. Дело в том, что при возврате данных из МР возможно нарушение данных столбца «Текст 11»,
в котором содержатся основные идентификационные параметры
конструкций, которых в проекте может быть достаточно много.
Но другим, на наш взгляд более важным, недостатком является
то, что в Microsoft Project не экспортируются стоимостные параметры и это не позволяет в данной программе сформировать
и оценить денежный поток. Для устранения этого недостатка
нами предлагается следующий методический подход, базирующийся на некоторых предыдущих данных.
По общепринятой технологии проектирования каждый конструктивный элемент создается на определенном виде, например,
на плане 1-го этажа, на плане кровли и т. п., следовательно, можно
считать стадию создания конструктивного элемента эквивалентной названию соответствующего вида. Реализацию же отдельных
видов в любом здании можно сопоставить с некоторой укрупненной технологической последовательностью. В дальнейшем при
реализации этой последовательности в программе управления
проектами эти отдельные виды можно принять за соответствующие работы объединенными между собой конечно-начальными
связями. Между отдельными работами-этапами, как это требует
организация поточного строительства [42], возможно их времен-

ное совмещение, для чего можно использовать значение отрицательного лага времени (используется в Microsoft Project).
Внутри каждого этапа может содержаться выполнение множества отдельных работ, соответствующих конструктивным
элементам, запроектированным в Revit Architecture. Назовем
эти работы внутриэтапными. Очевидно, что часть конструктивных элементов является существенной, с точки зрения стоимости и времени их выполнения, а часть – несущественной. Для
того чтобы разумно ограничить топологическую сложность будущего календарного плана, считаем целесообразным ввести
только существенные работы, определяющие как стоимости, так
и длительности их выполнения. Для того чтобы синхронизировать выполнение внутриэтапных работ необходимо объединить
их в, так называемую по терминологии Microsoft Project, составную или суммарную работу. В зависимости от организационнотехнологических особенностей, для каждой внутриэтапной
работы может быть установлено ее выполнение, либо при ранних сроках свершения событий, либо при поздних сроках и это
устанавливается в Microsoft Project. Таким образом, предлагается организационно-технологическая модель строительного потока, получившая название потока с организацией работ по турам, которая в отличие от ее прототипа, изложенного в работе [43], дополнительно определена смещениями между турами,
могущими иметь в общем виде как положительные, так и отрицательные значения.
Для того чтобы передать подобного рода информацию предлагается использовать, как нам кажется более естественный для
Revit Architecture, прием. Он заключается в организации межпрограммного интерфейса через текстовый файл, формируемый
по специально созданной для этой цели спецификации, реализующей передачу организационно-технологичекой схемы. Из возможностей Revit Architecture следует, что в спецификацию можно включать конструктивные элементы в соответствии с выбранной стадией, но, для достижения определенного упорядочивания,
по каждой категории отдельно.
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Для передачи данных о длительности и стоимости требуется ввести два столбца. Один из них так и называется стоимость
и для него необходимо определить только денежную единицу. Для
длительности можно использовать столбец с неопределенным названием «прочее» и для него выбрать тип данных, например, текстовое, если длительность считать в неделях, или месяцах. После
этого необходимо выполнить следующую последовательность
действий: в меню «Файл» перейти к пункту «Экспорт» и подпункту «Спецификация». Далее выбрать соответствующее название,
текстовое расширение и путь создания файла спецификации.
Тогда примерный список файлов-спецификаций будет состоять из следующих категорий: Двери, Каркас несущий, Крыши,
Лестницы, Несущие колонны, Окна, Перекрытия, Стеновые
ограждения, Стены, Стеновые панели, Фермы, Фундамент несущей конструкции.
Обработка экспортируемых файлов и их интеграция в единый
календарный план осуществляется с помощью специально разработанной в Microsoft Project программы-макроса. Результатом
этой обработки служит формирование денежного потока и его
оценка в виде чистого дисконтированного дохода.
Рассмотрение совместного архитектурно-строительного проектирования, осуществляемого в программе Revit Architecture,
и календарного планирования, осуществляемого в программе
управления проектами типа Microsoft Project, указывает на принципиальную возможность проведения интерактивной оценки
принимаемых проектных решений.
Выводы по 4-й главе. С целью построения интерактивного режима, при котором в ответ на принятие или изменение
архитектурно-проектного и организационно-технологического
решений сразу рассчитывается обобщающая технико-экономическая оценка проекта, предлагается дополнить систему совместного архитектурно-строительного и организационнотехнологического проектирования календарным планированием, осуществляемым в программе управления проектами типа
Microsoft Project. Существенным элементом такого подхода явля-

ется формирование скоординированной организационно-технологической схемы строительства, позволяющей объединение проектируемых конструктивных элементов в работы. Дополнительно
для реализации такого подхода предложена методика программного интерфейса, основанная на передаче информации в форме
стандартных для Revit Architecture спецификаций основных категорий проектных элементов, формировании денежного потока
и расчета его оценки в программе управления проектами.
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В предыдущих разделах нами всесторонне показаны применение различных по своему характеру мероприятий, ориентированных на достижение экономии ресурсов вообще и энергетических ресурсов в частности. Однако в практическом большинстве
случаев связанных, прежде всего, с реконструируемыми объектами, невозможно осуществить одномоментную реализацию всех
ресурсосберегающих проектов. Естественными ограничениями выступают, как правило, два обстоятельства. Во-первых, каждый объект до его реконструкции выполняет определенные функции и поэтому бывает невозможно отказаться от выполнения
ранее выполняемых функций в полном объеме. Во-вторых, перевод сразу всего объекта, в статус реконструируемого, может потребовать непомерно больших инвестиционных затрат. Поэтому,
в наиболее общем случае, строительство (реконструкция является частным видом строительства [72]) достаточно большого комплекса объектов делится на отдельные последовательно выполняемые проекты, которые могут называться очередями, пусковыми
комплексами, частными фронтами, захватками и др.
В связи с этим возникает задача определения очередности реконструкции отдельных объектов. Наиболее рациональное ее решение сводится к оптимизационному определению очередности
освоения объектов, объединенных в комплекс. Алгоритм решения подобного рода задач представляет собой задачу комбинаторной оптимизации, а эффективность оптимизационного решения
в первую очередь зависит от выбранного критерия. Поэтому подобные задачи, с одной стороны, имеют общий комбинаторный

характер, а с другой существенным образом зависят от выбранной целевой функции и ограничений и, следовательно, их решения в значительной степени определяются частными методами
и алгоритмами.
Рассмотрим одну из практически возможных постановок
оптимизационной задачи календарного планирования [91], для
которой выявлены ее характерные закономерности, позволяющие
оптимальным образом алгоритмизировать ее решение и внедрить
его в программу управления проектами типа Microsoft Project.
Как было уже отмечено ране общность описываемой задачи заключается в том, что все выполняемые работы направлены
на достижение энергоресурсосберегающего эффекта. Работы, которые планируются проводить на отдельных объектах, корпусах,
зданиях и т. п. вне зависимости от их технологической индивидуальности, будем считать строительством. С целью упорядочивания постановки задачи, осуществим нумерацию отдельных объектов числами от 1 до N, которые будут обозначены латинской
буквой j . Будем считать, что на каждый объект составлен отдельный календарный график, имеющий объектную продолжительность T j и соответствующую объектную стоимость строительства C j . Общее начало строительства комплекса определяется
нулевым моментом времени, а общее окончание суммой продолжительностей всех, входящих в комплекс продолжительностей
работ T = ∑ T j .
Если в качестве индивидуального варианта рассматривать
конкретную последовательность освоения объектов, а в качестве
оценочного критерия чистый дисконтированный доход, определяемый согласно работе [44], то очевидно следующее: в зависимости от сроков выполнения работ каждый объект будет вносить
свою долю в принятый критерий NPV.
Обозначим срок начала освоения объекта, как S j , срок окончания работ на нем, как F j , а распределение по времени инвестиционного (затратного) денежного потока, как c j ( t ) . Тогда при
норме дисконта E и принятии постоянного годового (удельного) дохода до начала строительства V j , а после его окончания R j ,
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Глава 5. ОПТИМИЗАЦИЯ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ
МЕТОДАМИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
5.1. Оптимизация последовательности выполнения
энергоресурсосберегающих проектов

ко времени окончания строительства всего комплекса Т чистый
дисконтированный доход для данного объекта определится следующей формулой:

NPV j  V j

S j

1 α
ln α



Fj



α t c j t dt  R j

Sj

α

Fj

 α T
,
lnα

(5.1)

где α = 1 + E, является обратной величиной по отношению
к дисконтному множителю.
Проведем анализ формулы (5.1) исходя из предположения
о постоянстве величин: α, cj(t), tj=Fj – Sj и T и заметим, что с точки зрения экономической логики значение дохода после строительства должно быть больше, то есть Rj ≥ Vj. Однако с точки зрения возможных прецедентов могут рассматриваться и другие
варианты, например переход объекта (после реконструкции) из статуса доходного в социальный статус (недоходный объект). Тогда для
этого случая значение Rj может быть даже отрицательным. Поэтому
в общем случае на значения обеих доходностей не накладывается
никаких ограничений ни по значению, ни по знаку.
Другими, влияющими на чистый дисконтированный доход
факторами, являются сроки: начала работ на j-м объекте, либо срок
окончания работ, ибо их разность определена продолжительностью строительства данного объекта. Действительно, если Rj > Vj ,
то выгоднее (с позиции данного объекта) начать его строительство как можно раньше. В другой ситуации, когда имеем Rj < Vj,
то выгоднее начать его строительство как можно позже. Таким
образом, в рассматриваемой оптимизации величины Sj играют
роль управляемых переменных, а остальные величины в формуле
(5.1) играют роль заданных параметров.
В поставленной задаче целевой функцией является суммарная величина чистого дисконтированного дохода, а именно NPV =
= ∑NPVj, и ее значение будет зависеть от порядка освоения отдельных объектов. Из теории расписаний известно, что поиск экстремума на множестве перестановок является NP трудной задачей
даже для простых целевых функций, описанных в работах по те130

ории расписаний [75–77]. Следовательно, одним из способов сведения задачи к известным эффективным алгоритмам может стать
способ упрощения целевой функции до некоторого минимально
возможного предела.
В качестве естественного упрощения используем факт использования небольшой нормы дисконта, имеющий место при условии протекания экономически стабильных, которые в настоящее
время связываются со временем окончания финансового и экономического кризиса [73], к которым хочется надеется в недалеком будущем придет и РФ. В математическом плане это дает следующие упрощения: ln(α) при Е →0 будет ln(1+E) ≈ E, а αx ≈ 1 +
+ x/E. Тогда формула (5.1), определяющая целевую функцию, может быть представлена в более простом виде
NPV ≈ S·V –(F-S)C + (T–F)R.

(5.2)

При данном упрощении NPV → PV, то есть чистый дисконтированный доход будет стремиться к чистому доходу, определенному без дисконтирования.
В табл. 5.1 показан конкретный численный пример, демонстрирующий строительство трех условных объектов, начальная
последовательность освоения которых соответствует следующей
очередности: I→II→III. Представлены все необходимые численные данные.
Таблица 5.1
Характеристики условного комплекса из 3-х объектов
Объекты

Организационно-экономические характеристики

Норма дисконта Е = 5,0 % в год
Продолжительности строительства t, лет
Доход до начала строительства V, усл. р/год
Инвестиции в строительство С, усл. р/год
Доход после строительства R, усл. р/год
Сроки начала строительства S, лет
Сроки окончания строительства F, лет
Чистый доход PV, усл. р
Чистый дисконтированный доход NPV, усл. р
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I
5
0
1
0
0
5

II
6
1
2
2
5
11
14
11

III
4
2
1
3
11
15

На данном примере рассмотрим все шесть возможных перестановок объектов, которые будут соответствовать следующим вариантам: 1-й (IIIIII), 2-й (IIIIII), 3-й (IIIIII),
4-й (IIIIII),5-й (IIIIII) и 6-й (IIIIII).
Рассчитывая NPV для каждого варианта при Е = 5 %, получаем следующие значения: для 1-го варианта 11 усл. р, для 2-го
12,2, для 3-го 12,1, для 4-го 13,6, для 5-го 14,3 и для 6-го 15,2.
Таким образом, составленный из просчитанных вариантов ранговый ряд (сформированный в порядке убывания) будет иметь вид
654231, в то время как аналогичный ранговый ряд при
Е = 0% (при данном значении NPV = PV) будет иным, а именно
645321.
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Рис. 5.1. Графики зависимостей NPV(E) для 6-ти вариантов
очередностей освоения объектов

но видно, что инверсия происходит благодаря пересечению соответствующих графиков, связанных с разными скоростями их
убывания. Таким образом, общее число инверсий будет соответствовать общему числу пересечений графиков функций NPV(E),
определенных для всех вариантов перестановок, определяемых
максимальным числом перестановок N!.
Если инверсии происходят с оптимальным вариантом, то это
соответствует переходу к новой оптимальной очередности освоения объектов. Так, например, начиная с Е = 5 % шестой вариант
(IIIIII) «уступает» лидерство 5-му варианту (IIIIII), которое заканчивается на значении Е = 11 % и с этого значения лидерство переходит ко 2-му варианту. Начиная с Е = 87 %, происходит
последняя смена лидера со 2-го варианта на 1-й вариант, хотя
по значениям целевой функции они практически равны.
Для объяснения этого эффекта проведем анализ поведения целевой функции при больших нормах дисконта. Так, при значении
Е > 100 % (α > 2) можно для всех очередностей расписать целевые
функции при значениях α = 2. Для очередности IIIIII целевая функция будет определяться выражением (2–2–4 + 2–9 – 2–15)/ln.
Для очередности IIIIII целевая функция будет определяться
выражением: (2 – 2–4 + 2–11 – 2–15)/ln. Как видно численная разность этих дух значений мала и для Е = 100 % отличается лишь
приблизительно на тысячную долю от единицы.
Для больших значений нормы дисконта и для расписаний выполнения работ по объектам, рассчитанным на 5 лет и выше, путем упрощения формулу (5.1) можно представить в виде.

lim E 

NPV 

C1 N
 V j
t1 j  2
.
ln1  E 

(5.3)

Из результатов расчета следует, что при малых нормах дисконта, изменяющихся от Е = 0 % до Е = 4 %, ранговый ряд не меняется. Далее, начиная с Е = 4 %, происходит инверсия между 4-м
и 5-м вариантами, а, начиная с Е = 5 %, дополнительно происходит инверсия между 2-м и 3-м вариантами. На рис. 5.1. нагляд-

Из формулы (5.3) следует, что максимизация NPV определяется минимумом удельной стоимости объекта, который осваивается
в первую очередь, и максимумом суммы доходов приносимых всеми объектами, исключая объект стоящий на первом месте, определяемых до их строительства.
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основного больничного здания представлена на рис. 5.2. По своим объемам и высотам больничные блоки достаточно различаются, в частности диапазон этажности составляет от 2-х до 11-ти
этажей. По функциональной предназначенности некоторые блоки принадлежат одному отделению, а некоторые разным отделениям. Но с точки зрения коммунального обслуживания, представленные блоки достаточно четко пространственно разделены, что
позволяет осуществлять отдельный учет коммунальных услуг.

Для нашего примера имеем следующие данные. Допустим, что
I-й объект стоит на 1-м месте, следовательно его удельная стоимость будет равна 1усл. руб./год, а сумма удельных доходов будет
равна V2+V3=1+2=3усл. руб./год. Допустим, что II-й объект стоит на 1-м месте, следовательно его удельная стоимость будет равна 2усл. руб./год, а сумма удельных доходов будет равна V1 + V3 =
= 0 + 2 =2усл. руб./год. Допустим, что III-й объект стоит на
1-м месте, следовательно его удельная стоимость будет равна
1 усл.руб./год, а сумма удельных доходов будет равна V1 + V2 = 0 +
+ 1 =1 усл. руб./год. Нетрудно заметить, что оба условия поиска экстремума выполняются для варианта, в котором I–й объект
стоит на первом месте. Причем оба варианта начинают доминировать, начиная с нормы дисконта Е = 1 3% (см. рис. 1). Таким
образом, даже краткий анализ данного эффекта может составить
основу для разработки соответствующего оптимизационного алгоритма. По результатам данного исследования, проведенного
для представленной частной задачи комбинаторной оптимизации
строительства комплекса объектов, получены два вывода, носящих общей характер.
1. Ранговый ряд, сформированный в виде последовательности убывающих (возрастающих) значений целевой функции, зависит от нормы дисконта таким образом, что имеются изменения
как в значениях оптимальных вариантов, так в значениях неоптимальных вариантов.
2. Для больших значений нормы дисконта максимизация NPV
определяется минимумом удельной стоимости объекта, который
осваивается в первую очередь, и максимумом суммы доходов
приносимых всеми объектами, исключая объект стоящий на первом месте, определяемых до их строительства (V).
На основании представленной выше теории расчета оптимальной последовательности освоения объектов в строительном
комплексе разработана практическая методика формирования
оптимального по энергоресурсосбережению плана реконструкции комплекса детской городской больницы (ДГБ №1) в СанктПетербурге. Аксонометрическая схема расположения 9-ти блоков

На планируемую годовую оплату коммунальных услуг ДГБ
№1 составляются и утверждаются годовые сметы, показанные
в табл. 5.2.
Все планируемые коммунальные платежи представлены без
учета энергоресурсосберегающих мероприятий. Из таблицы видно, что продуктовая инфляция по коммунальным платежам составляет 7 %. Если в качестве базового года принять год 2010-й,
то по отношению к нему среднее (по шести годам) абсолютное
увеличение составит 15 %.
В соответствии с федеральным законом «Об энергосбережении …» больница, как бюджетное учреждение должна в первую
очередь разработать энергоресурсосберегающие проекты, соответствующие долговременной экономии всех видов ресурсов.
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Рис. 5.2. Аксонометрическая схема расположения блоков ДГБ №1

Под эту стратегическую цель разработаны конкретные проекты
и соответствующие организационно-технические мероприятия.
В основу планируемой экономии заложен современный международный и российский опыт, и эта плановая экономия показана в последней графе табл. 5.2. Что касается плана основных технических мероприятий, то ниже представлена их номенклатура,
сгруппированная по видам экономии.
Таблица 5.2
Сметы годовых расходов по оплате коммунальных услуг
Утвержденные годовые ресурсные затраты в тыс. руб

Электроэнергия

2008 г.

2009 г. 2010 г.

Годовая плановая
экономия

5009

5365

5729

40%

Тепловая энергия
7691
Водоснабжение и водоот1841
ведение
Итого в тыс. руб.: 14541

8237
1972

8798
2106

40%
25%

15574 16633

6337

Индекс роста:

7%

7%

15.0%

По созданию экологической чистоты больничного пространства:
монтаж установки рециклинга для переработки твердых медицинских отходов;
организация зеленых рекреационных зон с фонтанами
и оранжереями.
В проектах, разрабатываемых по блокам ДГБ №1, все мероприятия имеют консолидированный (объединенный) характер.
Типовая смета ДГБ №1 включает планируемые затраты, разделяемые функционально, как это представлено в табл. 5.3.
Таблица 5.3
Сметные лимиты и расчет затрат на энергосбережение
Утвержденные годовые затраты на
техобслуживание и ремонт

2008 г. 2009 г. 2010 г.

Проектно-сметная документация
320
342
366
Технадзор за ремонтом
75
80
86
Текущий ремонт зданий и систем 3946
4226
4513
Ремонт медоборудования
3015
3223
3449
Текущий ремонт (наши маляры)
269
288
308
Итого в тыс. руб.: 7625
8159
8722
Индекс роста:
7%
7%
Индексированное вложение в ресусосберегающие
мероприятия на 5 лет:

Затраты

100 %
50 %
30 %
20 %
40 %
2576
1.15
14813

По электроэнергии план включает:
увеличение коэффициента мощности cos ;
переход на частотнорегулируемые электродвигатели в инженерных системах;
замену ламп накаливания на энергосберегающие лампы;
замену автоклавного оборудования на энергосберегающие
модели.
По экономии тепловой энергии план включает:
утепление ограждающих конструкций наружных стен и окон;
установка индивидуальных регуляторов на нагревательных
приборах;
организация приборного учета тепловой энергии.
По экономии в системах водоснабжения и водоотведения:
организация приборного учета расхода воды и теплоносителя;
устранение протечек.

Из дальнейших расчетов исключены расходы на другие (неэнергоресурсосберегающие) мероприятия. При расчете данной
суммы учтено, что вся проектно-сметная документация ориентирована на ресурсосбережение, 50 % оплаты технадзора связанного с энергосберегающими проектами, а также с ними связаны 30 %
текущего ремонта зданий и систем, 20 % ремонта медоборудования и 10 % малярных работ. Распределение представленных затрат по 9-ти блокам показано в табл. 5.4.
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Номер блока

Длина, м

Ширина, м

Этаж, м2

Этажность

Объем, м3

Объем, %

Расход,
тыс.руб.

Повер. м2

Повер. %

Экономия,
тыс.руб.

Таблица 5.4
Распределение представленных затрат и экономии по 9-ти блокам

1

90

13

1170

11

51480

22.6

3341

11404

21.6

1572

2

85

20

1700

11

74800

32.8

4855

12640

23.9

1743

3

120

20

2400

5

48000

21.0

3116

10400

19.7

1434

4

75

15

1125

4

18000

7.9

1168

5130

9.7

707

5

45

10

450

5

9000

3.9

584

3100

5.9

427

6

45

13

585

5

11700

5.1

759

3490

6.6

481

7

45

13

585

2

4680

2.1

304

2098

4.0

289

8

50

12

600

2

4800

2.1

312

2192

4.1

302

9

45

2416

4.6

333

16
720
2
5760
2.5
374
Итоговые суммы
по блокам: 228220 100.0 14813

52870 100.0 7289

Следующим этапом разработки энергоресурсосберегающей программы является распределение затрат и длительностей
по блокам и отдельным работам (табл. 5.5).
Таблица 5.5
Матрица распределения стоимостей и продолжительностей работ
по всем блокам ДГБ №1
1

2

3

4

Проект

Блоки

475

690

443

166

83

108

43

44

53

2105

Подгот.

4
56

6
81

4
52

1
20

1
10

1
13

1
5

1
5

1
6

20
247

1
1
1
1756 2552 1638
39
53
37

1
614
14

1
307
7

1
399
9

1
160
4

1
164
4

2
197
4

10
7786
171

Констр.

5

138

6

7

8

9

Суммы

Продолжение табл. 5.5
Блоки

Оборуд.
Отдел.
тыс.руб.
недели

1

2

3

4

895 1300 834 313
11
16
11
4
160 232 149
56
1
2
1
1
3342 4855 3116 1168
56
78
54
21

5

6

7

8

9

156
2
28
1
584
12

203
3
36
1
759
15

81
1
15
1
304
8

83
1
15
1
312
8

100
1
18
1
374
9

Суммы

3967
50
708
10
14814
261

Данные табл. 5.5. переведены в компьютерную программу
управления проектами МР (рис. 5.3.), дающую возможность через
календарное планирование сформировать денежный поток. Для
формирования денежного потока между всеми блоками установлена начальная последовательность выполнения ресурсосберегающих работ и мероприятий, а внутри блоков связями зафиксирована внутренняя последовательность работ.
Оптимизация проведена при норме дисконта Е = 30 % и при
отсутствии временных и топологических ограничений на порядок работ по блокам, то есть программа проанализировала все 9!
Вариантов общим числом 362 880.
Результаты оптимизации выявили последовательность
8→9→7→5→6→1→3→2, максимизирующую NPV = 1268 тыс. руб.
Исходная очередность 1→2→3→4→5→6→7→8→9 дала отрицательное значение NPV = –1163 тыс. руб., а минимальное значение NPV = –1634 тыс. руб. Экономический эффект от оптимизации, определяемый абсолютным полуразмахом данных будет
равен 1451 тыс. руб.
Полезным является и то, что при изменении условий энергосберегающего планирования можно пересчитать оптимальную
траекторию освоения блоков.
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№
п/п
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2 объект
Проект
Подгот.
Констр.
Оборуд.
Отделка
3 объект
Проект
Подгот.
Констр.
Оборуд.
Отделка
4 объект
Проект
Подгот.
Констр.
Оборуд.
Отделка
5 объект
Проект
Подгот.

КП при исходной
очередности
9.3 объектов
1 объект
Проект
Подгот.
Констр.
Оборуд.
Отделка

62

02
12
22
32
91

41
51
61
71
31

8
9
01
11
7

1

2
3
4
5

Связи

04.01.10
НД
НД
НД
31.12.15
НД
04.01.10
НД
НД
НД
31.12.15
НД
04.01.10
НД
НД
НД
31.12.15
НД
04.01.10
НД

31.12.15
НД

04.01.10
НД
НД
НД

Не ран.
Не поз.
НД
НД

78 н
6н
1н
53 н
16 н
2н
54 н
4н
1н
37 н
11 н
1н
21 н
1н
1н
14 н
4н
1н
12 н
1н
1н

##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##

-4 855тр
-690тр
-81тр
-2 552тр
-1 300тр
-232тр
-3 116тр
-443тр
-52тр
-1 638тр
-834тр
-149тр
-1 169тр
-166тр
-20тр
-614тр
-313тр
-56тр
-584тр
-83тр
-10тр

Длите- охо Инвест.
льность ДО затраты
312.2 н? ## -14 814тр
56 н
## -3 342тр
4н
## -475тр
1н
##
-56тр
39 н
## -1 756тр
11 н
## -895тр
1н
## -160тр
1 572тр
1 743тр
0тр
0тр
0тр
0тр
1 743тр
1 434тр
0тр
0тр
0тр
0тр
1 434тр
707тр
0тр
0тр
0тр
0тр
707тр
427тр
0тр
0тр

1 572тр
0тр
0тр
0тр
0тр

Доход
ПОСЛЕ
7 288тр

27.07.12
11.03.11
18.03.11
23.03.12
13.07.12
27.07.12
09.08.13
24.08.12
31.08.12
17.05.13
02.08.13
09.08.13
03.01.14
16.08.13
23.08.13
29.11.13
27.12.13
03.01.14
28.03.14
10.01.14
17.01.14

##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##

Окон- ск
чание ДО
28.12.15 ##
28.01.11 ##
29.01.10 ##
05.02.10 ##
05.11.10 ##
21.01.11 ##
28.01.11 ##
-3 022тр
-513тр
-59тр
-1 633тр
-697тр
-119тр
-1 386тр
-224тр
-26тр
-743тр
-335тр
-58тр
-431тр
-64тр
-8тр
-228тр
-111тр
-20тр
-198тр
-29тр
-4тр

Дисконт
Инвест
-8 461тр
-2 901тр
-471тр
-55тр
-1 556тр
-698тр
-121тр
2 010тр
0тр
0тр
0тр
0тр
2 010тр
990тр
0тр
0тр
0тр
0тр
990тр
383тр
0тр
0тр
0тр
0тр
383тр
198тр
0тр
0тр

Дисконт
ПОСЛЕ
7 298тр
3 283тр
0тр
0тр
0тр
0тр
3 283тр
-1 012тр
-513тр
-59тр
-1 633тр
-697тр
1 891тр
-397тр
-224тр
-26тр
-743тр
-335тр
931тр
-48тр
-64тр
-8тр
-228тр
-111тр
363тр
-0тр
-29тр
-4тр

NPV
объектов
-1 163тр
381тр
-471тр
-55тр
-1 556тр
-698тр
3 161тр

На экране
897564132
897546132
789564132
987546132
789546132
978546132
895764132
895746132
985764132
985746132
795864132
897654132
857964132
795846132
789654132
859746132
978654132

Номера
объектов
Полураз.%
2 объект
3 объект
4 объект
5 объект
6 объект
7 объект
8 объект
9 объект
10 объект

Мини
место
-792.9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100
1268
1267
1267
1265
1265
1263
1262
1261
1260
1259
1257
1256
1256
1255
1255
1254
1253

Макси
место
9
9
9
9
9
9
9
9
9
-1634
362880
1268
1267
1266
1265
1264
1263
1262
1261
1260
1259
1256
1256
1255
1255
1254
1254
1253

Рис. 5.3. Форма ввода данных в компьютерную программу МР

31.01.11
31.01.11
14.03.11
21.03.11
26.03.12
16.07.12
30.07.12
30.07.12
27.08.12
03.09.12
20.05.13
05.08.13
12.08.13
12.08.13
19.08.13
26.08.13
02.12.13
30.12.13
06.01.14
06.01.14
13.01.14

04.01.10
04.01.10
04.01.10
01.02.10
08.02.10
08.11.10
24.01.11

Начало

=min NPV
=Всего вар
879564132
879546132
987564132
798564132
978564132
798546132
875964132
875946132
785964132
785946132
975864132
879654132
975846132
859764132
987654132
857946132
798654132

Поздние
Ранние
1 объект
2 объект
3 объект
4 объект
5 объект
6 объект
7 объект
8 объект
9 объект

№2 №3 №4 №5

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет Нет Нет Нет
Нет Нет Нет Нет
Нет Нет Нет Нет
Нет Нет Нет Нет

Кв. 3

5.2. Минимизация ресурсных пиков графиков
движения рабочих

Как было уже отмечено, в области организационного проектирования строительства выделяют два по степени важности документа – это календарный план и стройгенплан. Однако подавляющее число научно-практических работ, ориентированных на поиск
оптимальных решений, находится в сфере календарного планирования. Это связано с тем, что такой объект, как календарный
план, существенно проще формализуется с помощью его математического описания и, следовательно, задача его оптимизации
сводится либо к применению известного метода математического
программирования, либо к разработке нового. В этом отношении
стройгенплан является более неоднородным (гетерогенным) объектом. На стройгенплане размещаются совершенно различные
по своим функциям объекты строительного хозяйства – это объекты производственной базы, материально-технического снабжения, инженерной инфраструктуры и т. д. и т. п. Общепринятым
критерием их эффективной планировки является минимизация
площади строительной площадки. А если учесть то, что стоимость прав собственности на землю все время растет, то становится понятной актуальность минимизации площади, отводимой
под строительный генеральный план, на которую косвенно влияет как равномерность графика движения рабочих, так и максимальное число работников, соответствующее наиболее загруженной смене.
Системное объединение разнородных факторов, влияющих
на площадь стройплощадки, в единую модель соответствует следующему описанию [90]. Изнутри строительная площадка, как
правило, ограничивается строящимся объектом, а снаружи внешним ограждением. Геометрически как отдельный строительный
объект, так и его внешнее ограждение представляют собой замкнутые линии, площадь между которыми определяет эксплуатируемый во время строительства земельный участок, что схематично показано на рис. 5.4. Рассмотрим вопрос, почему при
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проектировании образуется та или иная конфигурация земельного участка?
Расширению периферийной границы строительной площадки, за которую обычно принимают ее ограждение, препятствует вполне определенное давление внешних факторов, к которым
можно отнести следующие:
невозможность ограничения движения внешнего транспорта, определяемая ГИБДД, как уполномоченным органом;
занятость внешней территории построенными объектами
недвижимости и их охранными зонами;
нежелание собственника внешней территории предоставлять право ее использования под строительные нужды;
высокая арендная плата за временное использование земли
и т. п.
Обобщенно на этот вопрос можно ответить следующим образом.

В результате можно с определенной долей условности положить, что по контуру внешней границы на стройплощадку дей-

ствует некоторое абстрактное давление, изменяющееся от сравнительно малых величин, когда вокруг свободная территория,
до практически бесконечного «давления», когда расширению
стройплощадки мешают уже построенные здания.
В отличие от внешней границы, внутренняя граница в основном определяется контуром строящегося объекта. В большинстве случаев внедрение стройплощадки в пределы этого контура
не допускается, однако, возможны и исключения. В отдельных
случаях из-за ограниченности внешней территории приходится
использовать площадь внутри строящегося объекта, например,
под башенный кран, приобъектный склад, под размещение временных инженерных коммуникаций и помещений и т. д. Как правило при внедрении строительной площадки внутрь строящегося
объекта возникают дополнительные затраты, связанные впоследствии с непроизводительной заделкой образующихся при этом
строительных проемов. В результате, экономически нецелесообразное проникновение строительной площадки внутрь строящегося объекта, можно представить соответствующим, также абстрактным, давлением объекта строительства на стройплощадку.
В итоге такого рассмотрения, делаем вывод о том, что размеры
стройплощадки формируют внешнее давление окружающей инфраструктуры и внутреннее давление объекта. Поэтому для определения формы строительной площадки необходимо более детально рассмотреть воспринимаемое ей внутреннее давление.
Действительно, для того чтобы организовать строительное производство необходимо предусмотреть площади под следующие
нужды:
объекты производственной базы;
объекты управления и производственного быта;
материально-техническое обеспечение;
подъемно-транспортное оборудование;
инженерные сети;
дорожное хозяйство и др.
Многие из перечисленных объектов рассчитываются исходя
из соответствующих нормативов. Так, например, расположение
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внешнее давление на
ст ройплощадку

внут реннее давление
ст ройплощадки

давление объект а

Рис. 5.4. Аналоговая модель формирования строительной
площадки

монтажных кранов должно удовлетворять нормам, регламентированным сводом правил [78], а их безопасная эксплуатация
правилам, определенным в [79], требования безопасности труда
в строительстве определены СНиП [80], а гигиенические требования к организации строительного производства изложены в [81].
Удовлетворение всем этим и другим подобным условиям требует определенной площади строительной площадки, образование
которой может быть интерпретировано как рост внутреннего давления. Следовательно, результатом проектирования стройгенплана является формирование такой конфигурации строительной
площадки, при которой внутреннее давление, моделирующее потребности строительного производства, уравновешивается внешним противодавлением, моделирующим соответствующие пространственные и экономические ограничения.
При этом пространственные ограничения можно разделить
на безусловные и условные. К безусловным следует отнести такие ограничения, которые должны быть выполнены безотносительно к любым условиям. В первую очередь, к таким ограничениям следует отнести естественные ограничения строительной
площадки, связанные с существующими недвижимыми объектами или с охранными зонами вокруг них. Условные же ограничения могут быть изменены в зависимости от возникновения или
отсутствия определенной ситуации, и, если предположить, что
на процесс возникновения некоторых условий можно влиять экономически, то этот вид ограничений можно также интерпретировать в терминах экономических ограничений.
Как уже было отмечено, в первом приближении, критерием
эффективной планировки стройгенплана минимизация площади строительной площадки, поскольку стоимость прав (постоянных или временных) на землю все время растет. Вместе с тем известно, что минимизация площади стройплощадки опосредованно связана с минимизацией трудовых ресурсов, что, в конечном
счете, приводит к увеличению продолжительности строительства
и, следовательно, к отдалению периода получения дохода от эксплуатации готового недвижимого объекта.

Таким образом, в идеале системная постановка данной задачи должна включать не один, а комплекс эффектов, связанных
с оптимальной организацией строительного производства на
строительном генеральном плане. А для подтверждения актуальности задачи оптимизации площади земельного участка, рассмотрим нижеследующие модели оптимизации трудовых ресурсов,
как по их общему количеству, так и по пиковому значению.
Известно, что графики движения рабочих являются одним
из объектов организационного проектирования строительства.
На основании данных графиков определяется максимальное число
основных производственных рабочих, на которые как на норму
ориентирован расчет обеспечения всех работающих временными
зданиями и сооружениями с целью удовлетворения надлежащего производственного быта. Очевидно, что минимизация ресурсных пиков ведет к минимизации площади территории стройгенплана, которая в свою очередь приводит к уменьшению арендной
платы за землю, а также к уменьшению накладных расходов строительства за счет сокращения затрат на временные здания и сооружения.
Сделаем небольшое пояснение. В дальнейшем нами вместо
максимального числа рабочих использован термин ресурсный
пик. Это связано с тем, что в широко используемых в календарном планировании программах управления проектами вместо
терминов работник или рабочий использован термин трудовой
ресурс, а его максимальное значение определено термином пик.
Для того чтобы по возможности имеющийся пик минимизировать, необходимо приложить некоторые усилия. Именно поэтому
нами использован термин редуцирование, как процесс, связанный со сжатием (уменьшением) посредством давления. Для дальнейшего перехода к предмету исследования (то есть к методам
редуцирования пиков) целесообразно графически описать график движения рабочих как объект исследования.
По своему целевому назначению график движения рабочих
представляет распределение их суммарного количества, то есть
с учетом всех профессий, во времени. Очевидно, что площадь
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под графиком численно равна суммарным трудозатратам, деление которых на общую продолжительность дает среднее число
используемых трудовых ресурсов.
На рис. 5.5. показано, что ниже среднего находится минимальное число ресурсов, а выше среднего – ресурсный пик их использования. Компьютерные программы календарного планирования
обычно предполагают задание пользователем различных графиков доступности ресурсов и опции, позволяющие устранять превышения пользователями порогов доступности. Если же график
движения рабочих ниже порога доступности, то и применение
подобного рода опций не актуальна. Однако данное обстоятельство не отменяет эффективности процедуры минимизации ресурсного пика.
График максимальной доступности
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8
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Рис. 5.5. Основные характеристики графика движения рабочих

Анализируемый метод получил название метода неопределенных
ресурсных коэффициентов (МНРК) на основании того, что оптимизация числа ресурсов проводиться в соответствии с обратными величинами, названными ресурсными коэффициентами. Его основное
содержание сводится к определению оптимального (минимального)
количественного состава ресурсов типа «мощность» в календарном
плане при заданных временных, топологических и ресурсных ограничениях. В дополнении к этому можно также отметить, что представляемый метод ориентирован на интеграцию с современными методами поточной организации строительства, изложенными в работах профессоров В.А.Афанасьева, В.И.Рыбальского и В.П.Хибухина
[42, 36, 88] и др. Приведем изложение существа метода (МНРК)
на примере. Логика изложения будет базироваться на поэтапной формализация метода с учетом содержательного анализа практических
ситуаций, возникающих в календарном планировании.
Известно, что все, имеющиеся на сегодняшний день, нормы
трудозатрат являются детерминированными, а поэтому изначальная информация при организационном проектировании представляется распределением фиксированных трудозатрат по видам работ i и по частным фронтам j, как это показано на рис. 5.6.
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Рассмотрим два методы, позволяющие минимизировать ресурсные пики, так как рассмотреть все методы с точностью до математической детализации отдельных процедур невозможно. Поэтому аргументированность нашего анализа будет ограничена общей логикой построения соответствующих оптимизационных алгоритмов.
Метод неопределенных ресурсных коэффициентов. Разработанный более 15-ти лет назад данный метод был, прежде
всего, ориентирован на расчет детерминированных календарных
планов [85, 86, 87]. Однако, как показал дальнейший опыт, для
этого метода также стала возможна экстраполяция, направленная
на учет стохастических условий современной экономики. В частности, один из примеров подробно описан в работе [15].

В представленном примере общая продолжительность всего
комплекса работ равна 72-м дням.
С учетом этого ниже показана система, являющаяся основой
метода и состоящая в данном конкретном примере из 6-ти топовременных уравнений.
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Рис. 5.6. Пример распределения трудозатрат по трем видам работ, выполняемых поточно на трех частных фронтах по методу критического пути
(единицы трудозатрат выражены в ресурсо-днях)

156Xa+36Xb+24Xc72
108Xa+120Xb+24Xc72
108Xa+84Xb+84Xc72
36Xa+174Xb+24Xc72
36Xa+138Xb+84Xc72
36Xa+54Xb+126Xc72

(5.4)

В общем случае число уравнений в системах подобного рода
определяется количеством путей, соединяющих начальное и конечное события. В данном примере система линейных неравенств
описывает все 6-ть путей, соединяющих начальное и конечное события. Система линейных ограничений может быть дополнена системой ресурсных ограничений типа (5.5), а также системой приоритетов отдельных исполнителей.
1<=Ra<=3; 4<=Rb<=6; 5<=Rc<=10

(5.5)

В качестве целевой функции используется факт максимизации
суммарного времени выполнения работ, что соответствует минимизации общего числа исполнителей.
Z  156X a  174X b  126X c  max.

(5.6)

Методы, основанные на вариации профилей загрузки ресурсов. Для демонстрации данного подхода рассмотрим детализированный график движения рабочих последнего расписания,
в районе пиковой загрузки ресурсов (от 53 до 64-го дня включительно). Для последней работы, выполняемой на 2-м объекте, допустим ступенчатую загрузку ресурса, а именно: первые
7 дней будут работать 3 человека, а оставшиеся 5 дней – 8 рабочих. Таким образом, на полученном графике движения рабочих
пиковая загрузка ресурсов снизится до 8 человек.
Таблица 5.6
Влияние МНРК на графики движения рабочих
График движения рабочих при максимальных ресурсах
Чел.

3

9

10

3

9

13

16

6

10

Дни 1–12 13–21 22–26 27–36 37–50 51–52 53–56 57–58 59–61
График движения рабочих при оптимальных нецелочисленных ресурсах
Чел. 2.54

7.08

9.95

2.54

7.08

11.95

7.41

Дни 1–14 15–26 27–32 33–42 43–61 62–70 71–72
График движения рабочих при оптимальных ресурсах при округлении «вверх»
Чел.

3

8

11

3

8

13

8

Дни 1–12 13–22 23–29 30–36 37–52 53–60 61–64

Таким образом, представленный метод сводится к решению
задачи, частный случай которой (для метода критического пути)
представляет решение задачи линейного программирования.
Решение соответствующей задачи линейного программирования
дало следующий результат: Xa=0,39; Xb=0,22; Xc=0,135, что соответствует следующим значениям ресурсного вектора: Ra=2,54;
Rb=4,54; Rc=7,41.
В табл. 5.6 представлены соответствующие графики движения
рабочих. Как видно из данного примера при применении МНРК
произошло снижение ресурсного пика с 16 до 11.95 человек, однако при округлении «вверх» ресурсный пик несколько увеличился до 13 человек, но при этом образовался резерв времени,
равный 8 дням и который можно использовать для дальнейшей
редукции ресурсного пика.

Для графика движения рабочих, состоящего из двух работ
произвольной длительности можно реализовать общий алгоритм
расчета ступенчатого профиля работ различной длительности.
Сначала необходимо определить среднее число рабочих посредством деления суммарной трудоемкости работ на общую продол-
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Таблица 5.7
Уменьшение пиковой загрузки за счет профиля
График движения рабочих при следующих ресурсах: Ra=3, Rb=5, Rc=5
и профиль
Чел.

3

8

8

3

8

8

5

Дни

1 – 12

13 – 22

23 – 32

33 – 36

37 – 52

53 – 64

65 – 70

жительность обеих работ. Затем надо поэтапно откорректировать
число рабочих в обеих работах таким образом, чтобы минимизировать их отклонение от среднего значения. С одной стороны такая корректировка ресурсной загрузки является наиболее полной
с точки зрения снижения ресурсных пиков. А с другой стороны
она генерирует чрезвычайно неравномерные и нерегулярные загрузочные профили. Поэтому, на наш взгляд, следует искать решения для обще используемых ресурсных профилей.
Рассмотрим вопрос оптимизации параметров ресурсных профилей. В качестве объекта возьмем линейно-убывающий профиль
и его симметричный аналог – линейно-возрастающий профиль.
Назовем эти профили трапецевидными, а их графическая иллюстрация в рамках поставленной задачи показана на рис. 5.8.
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Рис. 5.8. Совмещение линейно меняющихся профилей

(5.8)

В результате находим величину совмещения в функции от значения В по формуле

S

T

(5.7)

где В – ордината пересечения профиля с вертикальной осью.
Минимальное значение ординаты В должно быть таковым,
чтобы при минимальном (нулевом) совмещении S величина
2А=Вмин. Из этого условия следует, что Вмин=(4/3)Q/T. С другой
стороны ограничение накладывается и на максимальное значение
Bmax=2Q/T.
В точке пересечения двух профилей, находящейся на половине
величины совмещения, двойная ордината должна быть не больше
величины В, а следовательно
S 
2Q  BT  

2 B 
 T    B
2
2 

T


Q/T
Вмах

T/2

на линейно-убывающий и линейно-возрастающий соответственно и определить их оптимальные параметры.
Решение поставленной задачи сводится к следующему. Уравнение, по которому изменяется ордината линейно-убывающего
профиля Y в функции от времени t, можно представить следующим
выражением.

3BT  4QT
.
2BT  Q 

(5.9)

Рассмотрим постановку оптимизационной задачи, согласно которой имеются две работы одинаковой продолжительности Т и одинаковой трудоемкости Q. Работы выполняются с некоторым совмещением S таким образом, что если у них плоский
профиль загрузки ресурсов, то ресурсный пик будет равен 2Q/T.
Предлагается «стандартные», то есть плоские, профили заменить

Анализируя формулу (5.9) получаем, что максимальная величина совмещения будет равна Т, а минимальная равна нулю. Однако
замечено, что эффект уменьшения пика при максимальном совмещении отсутствует, а при минимальном совмещении наоборот он
равен максимуму. Поэтому, в качестве критерия оценки эффективности совмещения профилей, предлагаем использовать произведение разности реального и пикового значений (Δ=2Q/T–B) на величину совмещения S, вычисляемого по формуле
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 2Q
 3BT  4QT
K  Δ S  
 B
.
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 2BT  Q 

(5.10)

Рассчитывая производную dK/dB и приравнивая ее нулю, получаем такое значение параметра В, при котором принятая нами
эффективность максимальна. Полученное оптимальное значение
Вopt = (Q/T)(1 + 3–0.5). Представим численную проверку этого соотношения для Q = 100 чел.-дн. и Т = 10 дн. На основе табл. 5.8
и рис. 5.9.

При ранее определенных параметрах рассмотрим эффект от совмещения на 4 дня двух неоптимальных плоских профилей загрузки ресурсов, показанных на рис. 5.10. Как видно пиковая загрузка суммарного графика движения рабочих составила 20 человек.
Это значит, что при любом положительном совмещении работ пик
их суммарного ресурса будет вдвое превышать средние значения
каждого ресурса в отдельности, что и потребует под временные
административно-бытовые здания вдвое большей площади земли
на строительной площадке.

Таблица 5.8
Численный пример зависимости К(В)
В 13.3 13.4 13.6 13.8

14

14.5

15

15.8

16

20

17

18

19

20

К 0.000 1.94 7.11 11.42 15.00 21.39 25.00 26.79 26.67 23.57 17.50 9.44 0.00
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Рис. 5.10. Совмещение на 4 дня двух плоских профилей
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При тех же параметрах рассмотрим эффект от совмещения
на 4 дня двух оптимальных трапецидальных профилей загрузки
ресурсов, показанных на рис. 5.11.

Параметр В

Методы, основанные на прерываниях работ.
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15

Время в днях

13

9

11
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5

3

Показанный пример подтверждает то обстоятельство, что при
минимальном и максимальном значениях параметра значения
критерия К = 0, а при оптимальном значении Вопт=15.77 значение
критерия К максимально и равно 26.8.
Методы, основанные на выравнивающих задержках.
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Рис. 5.9. Одномодальная зависимость К(В)

Р1

Совмещение

Рис. 5.11. Совмещение на 4 дня двух трапецидальных профилей
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Как видно из рис. 5.11, при таких же параметрах и таком же совмещении максимум графика движения рабочих снижен до 16 человек или на 20 % в относительном исчислении. Данный эффект
продолжается вплоть до совмещения равного 6 дням.
Поскольку представленная разработка нацелена на использование стандартного инструмента календарного планирования,
то она должна использовать и стандартные ресурсные профили
программ управления проектами типа Microsoft Project. Поэтому
нами проанализированы все 8-мь профилей программы управления проектами Microsoft Project, на основании чего установлено
необходимое условие отбора эффективных профилей, по которому сочетания профилей считаются эффективными, если максимум одного профиля плюс минимум другого в сумме дают величину меньшую 20 %. Из этого следует, что в программе Microsoft
Project только 4 профиля могут считаться эффективными: плоский, загрузка в начале, загрузка в конце и черепаха (терминология заимствована из анализируемой программы). Тут следует добавить, что при этом к вышеприведенному необходимому условию требуется выполнение и достаточных условий следующего
типа, чтобы время совмещения было бы меньше определенной
величины.
Представим пошаговое выполнение комплексного алгоритма
редуцирования ресурсных пиков, включающего в себя и более
ранние разработки аналогичной задачи.
На 1-м шаге алгоритма используется метод неопределенных
ресурсных коэффициентов, который минимизирует количественный состава ресурсов типа «мощность», используя стандартные
плоские профили загрузки ресурсов.
На 2-м шаге алгоритма устанавливается требуемый предел доступности ресурсов и осуществляется их дальнейшее уменьшение
за счет образовавшихся на 1-м шаге полных резервов времени, что
осуществляется в пределах принятых временных, топологических
и ресурсных ограничений.

На 3-м шаге определяется ресурсный пик и те работы, которые его формируют. Для выявленных работ производится последовательное изменение (вариация) 4-х эффективных профилей их
загрузок и параллельно вычисляется значение ресурсного пика.
Из множества полученных значений выбирается минимальное
значение и соответствующие ему ресурсные профили. Далее
определяется очередной ресурсный пик и с ним проводится аналогичная процедура, которая заканчивается в случае невозможности дальнейшего уменьшения ресурсного пика.
На 4-м шаге проверяется наличие условия формирования календарного плана строительства, при котором можно изменять
введенные ограничения на временные задержки в выполняемые
работы. Тогда с помощью программы управления проектами типа
Microsoft Project можно использовать метод сглаживания, основанный на задержках выполнения работ. В противном случае осуществляется переход к 6-му шагу.
На 5-м шаге также проверяется наличие условия формирования календарного плана строительства, при котором можно изменять введенные ограничения на прерывания в выполняемые работы. Тогда с помощью программы управления проектами типа
Microsoft Project можно использовать метод сглаживания, основанный на прерываниях в выполнении работ. В противном случае осуществляется переход к 6-му шагу.
На 6-м шаге проверяется условие формирования календарного плана строительства, которое позволяет применять пользовательские профили отдельных работ. Тогда с помощью программы
управления проектами типа Microsoft Project можно использовать метод ручного формирования оптимального профиля в противном случае переходим к окончанию данного алгоритма. Таким
образом, в комплексном алгоритме практически учтены все другие известные способы редуцирования ресурсных пиков.
Для представленного в параграфе оптимизационного алгоритма на языке Visual Basic for Application в среде основ-
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ной программы Microsoft Project написана соответствующая
программа-макрос.
Выводы по 5-й главе. Показано, что совместное архитектурностроительное и огранизационно-технологическое проектирование включает процедуру календарного планирования, которое
в отношении энергоресусосбережения может иметь вполне определенную оптимизационную направленность. Данная направленность может быть реализована в форме поиска оптимальной
очередности выполнения энергоресурсосберегающих проектов
и форме опосредованной оптимизации ресурсных пиков на графиках движения рабочих, приводящая, в частности, к сокращению площади строительной площадки.
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Глава 6. УПРАВЛЕНИЕ СВОЕВРЕМЕННОСТЬЮ
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТОВ
6.1. Анализ рисков несвоевременного выполнения работ
Программы управления проектами ориентированы как на календарное планирование строительных работ, так и на управление ходом их реализации. Известно, что потребность в управлении (в узком смысле в регулировании) возникает тогда, когда
имеет место отклонение от плана. Для того чтобы в процессе регулирования минимизировать возможные отклонения необходимо проанализировать соответствующие риски их возникновения.
Поскольку календарное планирование имеет дело в первую очередь с временными характеристиками, то в данном разделе рассмотрим влияние несвоевременного выполнения работ. В общем
случае вероятностный характер многих исходных данных в совокупности с неопределенностью поведения окружающей среды
[92], например, учет временных изменений в величине нормы дисконта Е, предполагает проведение статистического моделирования
при формировании календарного плана, на основе которого может
быть рассчитан суммарный риск при его реализации. Без этого
невозможно предвидеть энергоресурсосберегающий эффект при
реализации проектов строительства зданий. При этом в качестве
единого инструмента для создания и оценки стохастических календарных планов строительства может быть использована программа управления проектами Microsoft Project. Если перейти
к конкретике, то в табл. 6.1 представлено множество причин, приводящих к потере рабочего времени в западных строительных
компаниях [100]. Можно отметить, что в современном российском строительстве эти причины актуальны и в настоящее время и, на наш взгляд, будут актуальны и будущем, так как многие
из них имею объективный характер.
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Таблица 6.1
Причины потерь рабочего времени
Причины потерь рабочего времени

Проектные ошибки
Ошибки на стройплощадке
Ошибки подготовительного периода
Потери из-за переделок
Слабое взаимодействие бригад
Ожидание строительного оборудования
Ожидание стройматериалов
Перебазировка ресурсов
Ожидание информации
Ожидание инструмента
Внутрибригадное взаимодействие
Прочие потери

Величины потерь, %
Средние

Максимальные

4.4
1.6
1.2
6.1
0.8
0.8
0.7
0.6
0.3
0.2
0.2
1.4

12.6
5.4
6.2
17.1
5.8
2.5
6.8
3.4
1.9
1.3
1.6
3.2

Перечисленные в таблице причины представляют довольно
большое множество, и они в своей совокупности приводят к общей
несвоевременности выполнения проекта. В представленном множестве причин можно выделить два источника их возникновения:
это субъективные источники потерь и объективные, то есть такие,
которые практически не зависят от субъектов управления.
К субъективным источникам возникновения риска несвоевременного выполнения работ можно отнести прогулы, низкую
квалификацию исполнителей, недобросовестность поставщиков
оборудования, материалов и т. п. В принципе, на эти источники
субъект управления проектом может воздействовать путем замены исполнителей. К объективным источникам относятся следующие:
1) принципиально статистическое определение норм трудовых затрат;
2) непредвиденные перерывы в выполнении работ (болезни,
физиологические нужды и т. п.);
3) неопределенность состава работ, возникающая от планирования по укрупненным показателям;
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4) непредвиденные погодные изменения;
5) принятие гипотезы о равномерном выполнении работ
во времени.
Поясним объективность отмеченных источников. При расчете трудовых затрат в качестве нормы времени выбирается среднее арифметическое, и это среднее имеет определенную погрешность. Когда норма времени применяется на практике, то условия
ее применения не всегда будут адекватны нормативным условиям, поэтому имеется определенная вероятность или риск того, что
фактическая продолжительность работы будет превышать запланированную. Второй также объективный источник связан с тем,
что в нормы трудозатрат входит время на выполнение непредвиденных работ и на непредвиденные простои, которое составляет
приблизительно 5 % от нормируемого времени. Третий источник
риска возникновения несвоевременного выполнения работ поясним следующим примером. Требуется определить норму трудозатрат, связанную с выполнением обыкновенной кирпичной кладки
толщиной в 1,5 кирпича, при следующих неопределенных факторах: неизвестности способа отделки наружных стен (под штукатурку или с расшивкой швов на лицевом кирпиче); неизвестности
категории сложности стен (глухие, с проемами, средней сложности с проемами, сложные с проемами). В результате норма трудозатрат может быть определена из соответствующего статистического ряда, представленного в табл. 6.2. Как видно из результатов
обработки, риск несвоевременного выполнения работы определяется вариацией в 20 %.
Таблица 6.2
Статистический ряд возможных норм времени
Норма,
2.6
3.2
чел.-ч./м3
Среднее значение 3.75

3.7

4.3
С.К.О. 0.75

3.2

3.7

4.1

5.2

Вариация 20 %

Определение несвоевременности работ зависит также от неравномерности их выполнения. Практика планирования выпол159

нения работ такова, что, зачастую, принимается равномерное распределение объемов работ во времени. В действительности же
это далеко не так и, как следствие этого, имеются определенные отклонения от среднего времени выполнения работы. Таким
образом, можно утверждать, что, принимая равномерное распределение объема работы во времени, мы тем самым рискуем
получить ее несвоевременное окончание. Ну, и наконец классическим объективным источником возникновения несвоевременности являются погодные условия, относительно параметров которых можно только прогнозировать с определенной вероятностью.
Таким образом, всегда актуальной является задача статистического моделирования рисков. На практике при определении статистических характеристик риска несвоевременного выполнения
работ зачастую используют его более обобщенные (интегральные) характеристики, которые вытекают из следующей постановки задачи. Требуется определить, с какой вероятностью фактическая продолжительность работы будет превышать запланированную продолжительность. Для наиболее полного статистического
описания используются различные функции распределения плотности вероятности f(t), показывающие вероятность выполнения
работы в промежутке времени от t до t + Δt. Обоснуем применение одной из них, а именно функции треугольного распределения
следующими утверждениями.
1. Согласно закону Паркинсона, если работа выполнима за отведенное на нее время, то ее выполнение заполнит все запланированное время. Из этого следует, что плотность вероятности досрочного выполнения работы будет равна нулю.
2. Максимальное время несвоевременного выполнения работы является конечной величиной. Из этого следует, что плотность
вероятности несвоевременного выполнения работы для продолжительности выше некоторого предела равна нулю.
3. Плотность вероятности выполнения работы за большее
время меньше, чем плотность вероятности выполнения работы
за меньшее время. Из этого следует, что кривая, описывающая плотность вероятности, является монотонно убывающей функцией.

4. Скорость убывания плотности вероятности априори неизвестна, поэтому, согласно принципу Бернулли, ее принимают постоянной.
На рис. 6.1. показано данное распределение и его аналитическое выражение.
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Рис. 6.1. Треугольное распределение

Таким образом, для использования треугольного распределения в целях статистического моделирования несвоевременного выполнения проекта необходима расчетная информация
о плановой продолжительности и статистическая (либо экспертная) информация о пессимистичной продолжительности работы.
Поскольку в программы управления проектами, как правило, входит равномерный генератор случайных чисел Х, изменяющийся
в диапазоне от 0 до 1, то для преобразования в треугольный генератор случайных продолжительностей в диапазоне от А до В требуется осуществить следующий пересчет:
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(6.1)

В практическом плане треугольный генератор несколько неудобен, так как для его реализации требуется информация о максимальной несвоевременности работы В. Поэтому последуем предложению Алана Вебера, согласно которому «В бизнесе все как
в природе» [49], и, исходя из этого, перейдем к форме экспоненциального генератора, в котором используется более привычный параметр, а именно средняя несвоевременность выполнения работы

[87]. При его обосновании снова использует тот факт, что большему отклонению от своевременного (планового) срока выполнения работы А соответствует меньшая вероятность. «Физически»
это может быть интерпретировано так, что большему отклонению соответствует большая сила сопротивления системы управления k. Если этой системе сопоставить некоторую меру инерции
m, то ее (систему) можно описать следующим дифференциальным уравнением:
df(t)/dt – (k/m)f(t)=0.

(6.2)

Тогда интегрируя данное выражение, получаем формулу, определяющую экспоненциальный вид кривой плотности распределения
f(t)=[1/(B–A)]Exp[(A – t)/(B–A)].

(6.3)

Для преобразования равномерного в экспоненциальный генератор случайных продолжительностей в диапазоне от А до В
требуется осуществить следующий пересчет
t=A+(A–B)Ln(X).

(6.4)

Для экспериментального обоснования правомерности применения данного генератора использовались статистические данные по своевременности выполнения строительных контрактов с фиксированной стоимостью и потерь рабочего времени
на Киевском ДСК [100, 101]. При практически полном отсутствии
данных о несвоевременности выполнения работ можно воспользоваться формулой, полученной на основе анализ несвоевременности выполнения работ с позиции теории нелинейных динамических систем [89].
Таким образом, используя программу управления проектом
типа Microsoft Project и представленные генераторы случайных
продолжительностей, можно проводить анализ чувствительности
всего проекта в зависимости от несвоевременного выполнения работ. При этом если имеются данные по средней несвоевременности, то может использоваться экспоненциальный генератор, а если
имеются данные по пессимистической несвоевременности, то мо162

жет использоваться треугольный генератор. А если имеются данные по оптимистической, вероятностной и пессимистической продолжительностям, то можно вместо анализа чувствительности использовать метод PERT, являющейся составной частью программы Microsoft Project.
6.2. Оценка качества управления
Управленческая экспертиза определяется как исследование качества процесса управления и представление о нем соответствующего мотивированного заключения, используемого как в целях
воздействия на объект управления, так и (или) в целях воздействия на субъект управления. Другими словами, основной целью управленческой экспертизы является оценка качества системы управления в целом, то есть всей совокупности элементов,
а именно: субъекта и объекта управления и циркулирующих
между ними информационных потоков. Прагматической целью
управленческой экспертизы является повышение эффективности
и качества управления объектами недвижимости на всех этапах
их жизненного цикла. Материализация цели управленческой экспертизы определяется некоторым аккредитационым заключением, которое либо подтверждает доверие к организации управленческого процесса, либо выражает недоверие к его организации,
то есть его не аккредитует. Принципиальная структурная схема
постановки управленческой экспертизы показана на рис. 6.2.
Управленческая экспертиза

Прямая связь
Субъект управления

Объект управления

Обратная связь

Заключение по
качеству
Не
аккредитованное

аккредитованное

управление

управление

Рис. 6.2. Структурная схема управленческой экспертизы
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В качестве примера рассмотрим ситуацию, когда собственник
недвижимого объекта на контрактной основе доверил управляющей кампании осуществление эксплуатации объекта и извлечения соответствующей прибыли от внедрения энергоресурсосберегающих мероприятий. Предметом управленческой экспертизы
со стороны собственника будет исследование эксплуатационного
состояния объекта и получаемого им дохода. Если субъект управления не выполняет договорные обязательства, то собственник
вправе выразить ему недоверие, то есть не аккредитовать его деятельность, и адекватно ситуации воздействовать как на субъект,
так и на объект управления. В противном случае собственник аккредитует управляющую кампанию и, следовательно, выражает
ей доверие на дальнейшую деятельность по эксплуатации недвижимого объекта.
Определяющим аргументом любого процесса вообще и управленческого в частности является время. В общем случае между
планируемым состоянием объекта управления и его фактическими характеристиками будет расхождение или, другими словами,
дивергенция. Общий процесс управления недвижимым объектом
состоит из управления отдельными взаимосвязанными процессами: организационными, трудовыми, информационными и др.
Общепринятым способом их динамического отображения является календарный план, для формирования которого используют
компьютерные программы управления проектами.
Для реализации функции контроля предназначены массивы данных по фактическому выполнению работ. На основании контроля
фактического состояния выполнения работ формируются регулирующие воздействия, заключающиеся в соответствующем переформировании календарного плана. Таким образом, помимо того, что
календарный план отражает динамику выполнения работ, он сам
является динамически перестраиваемой структурой. Это позволяет с определенной периодичностью (день, неделя, месяц и т. д.)
циклически повторять общие функции управления в комплексном
процессе управления. Последовательность действий внутри каждого цикла управления сводится к следующей схеме:

1. В момент времени t, с учетом начальных условий, формируется текущий календарный план, а его начальное состояние
фиксируется как эталонное.
2. В момент времени t + Δt осуществляется учет фактически
выполненных работ, то есть реализуется функция контроля.
3. Сравнение эталонного состояния выполняемых работ с их
прогнозируемым состоянием дает основу для принятия решения
по корректировке календарного плана на будущий период.
4. Далее цикл управления повторяется в диапазоне от t + Δt
до t + 2Δt вплоть до окончания всего процесса управления.
Полное завершение процесса управления характеризуется
в календарном плане фиксацией фактического выполнения работ,
как по их срокам, так и по стоимости. Естественно, что начальный календарный план и его фактическая реализация будут отличаться, а оценка этого отличия по тому или иному критерию будет являться и оценкой управления в целом.
Для обоснования критерия оценки качества управления рассмотрим ситуацию, показанную на рис. 6.3.
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Рис. 6.3. Основные характеристики выполнения работы

По первоначальному плану работа должна быть выполнена в момент времени Tp и по стоимости Cp. Фактически данная работа выполнена в момент времени Tf и по стоимости Cf.
Соответствующие отклонения от плана определяются как ΔT =
= Tf – Tp и ΔC = Cf – Cp. Очевидно, что выполнение каждой работы
для процесса управления в целом имеет определенную ценность

или другими словами потребительскую стоимость. Допустим,
что в первом приближении потребительская стоимость определяется ее оплатой или просто стоимостью. С целью приведения
разновременных стоимостей к одному моменту времени используется метод дисконтирования, для которого наиболее распространенным вариантом является дисконтирование к началу проекта. Таким образом, рассмотренная схема оценки предполагает,
что оценка качества управления должна определяться расчетом
чистых дисконтированных инвестиций, которые опосредованно
определяют современную потребительскую стоимость проекта
и чем она выше, тем эффективнее оказался процесс управления.
Планируемые чистые дисконтированные инвестиции NPIp будут равны

IQM 

NPI

f

При выполнении отдельных работ их стоимость может превысить планируемую стоимость. Очевидно, что данное обстоятельство уменьшает соответствующую потребительскую стоимость,
а поэтому второй член данной расчетной формулы входит с отрицательным знаком. В случае, если фактическая стоимость оплаты работы оказалась меньше запланированной, то это значит, что
возник дополнительный денежный поток, увеличивающий современную потребительскую стоимость.
Относительная эффективность управления определяется отношением фактических дисконтируемых инвестиций к планируемым:

.
(6.4)
p
NPI
Значение индекса управления колеблется около единицы, а его
увеличение свидетельствует о большей эффективности управления. Инструментальная реализация приведенных формул может
быть осуществлена с помощью стандартных формул, вводимых
в пользовательские поля компьютерной программы управления
проектом типа Microsoft Project.
Приведем пример расчета индекса качества управления.
Рассмотрим расчета индекса качества управления на примере
условного календарного плана, представленного на рис. 6.4. под
названием «Симплекс».
Между началом и окончанием организации строительства планируется выполнение следующих работ:
составление задания на проектирование;
проектирование объекта;
подготовка и проведение подрядных торгов;
получение разрешения на строительство;
выполнение строительных работ подрядчиком.
Все перечисленные работы выполняются последовательно,
на что указывают связи между ними, определяющие зависимости начала последующей работы от окончания предшествующей.
На рис. 6.5 используются следующие графические средства представления положения работ в шкале времени:
для отображения работы по базовому (эталонному) календарному плану используется нижний заштрихованный прямоугольник;
для отображения текущего состояния работы используется
верхний не заштрихованный прямоугольник;
для отображения выполненных частей работ используется
черная затушевка части текущего состояния работы.
Допустим, что прогноз фактического выполнения проектирования коттеджа задерживается на 3 недели. Тогда индекс качества
управления этой работой будет определяться как IQM =(1+E)^
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где i – порядковый индекс выполненной работы; Е – норма
дисконта.
Фактические чистые дисконтированные инвестиции NPIf будут равны
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Рис. 6.5. Календарный план с учетом регулирующей корректировки

Рис. 6.4. Базовый и фактический планы организации строительства

Экспертиза и оценка хода выполнения инвестиционного строительного проекта являются только информационными мероприятиями и они с необходимостью должны быть дополнены меро-

приятиями по регулированию хода реализации проекта. В качестве актуального примера регулирования рассмотрим методику
расходования фонда оплаты труда Фс в процессе выполнения работы. По опыту организации мониторинга (наблюдения) на различных строительных предприятиях сбор информации о выполненных объемах работ осуществляется еженедельно, т. е. 1 раз
по прошествии 5 рабочих дней. В качестве единицы измерения
обычно принимается процент завершенности работ по технологическим этапам (отделочные, сантехнические, электромонтажные и т. д.) и по видам работ (монолитный каркас, кладка наружных стен и т. п.). Следует отметить, что процент завершенности
работ должен быть пропорционален их трудоемкости. Для этого
необходимо, чтобы физические объемы выполненных работ переводились в единицы трудоемкости с помощью соответствующих калькуляций или с учетом их стоимости и соответствующей выработки.
Одним из косвенных признаков, определяющих объем выполнения,
является расход материалов, списываемых в конструкции, например, по форме М29 (заполняется производителем работ).
Отметим специфические особенности определения объемов
выполненных работ. Обычно на практике можно точно установить только нулевое выполнение работы (когда ничего не выполнено) и ее 100%-ное выполнение работы (полная готовность работы). Во всех промежуточных случаях при определении объема
работы возникает определенная погрешность. Рассмотрим пример, показанный на рис.6.6.
Работа должна быть выполнена за 20 дн., т. е. за 4 недели.
За каждую неделю по плану должно выполняться 25 % от полного объема работы. По окончании 1-й недели выполнено 18 % общего объема работы, следовательно, на следующие 3 недели падает 82 % общего объема работы, или в среднем по 27% в неделю.
За 2-ю неделю выполнено 20 % объема. На оставшиеся 2 недели
планируется 62 % объема или 31 % на 3-ю неделю. Фактически
за 3-ю неделю объем работ составил 22 %. Следовательно, на последнюю неделю приходится 40 %, а фактически выполнено 29 %.
В результате 11 % объема работ осталось невыполненным к планируемому сроку.
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^(–3/52)=(1+0,3)^(–3/52)=0,985. То есть для данной работы мы
имеем снижение индекса на 1,5 процентных пункта.
Естественно, что задержка общего окончания строительства
и окончаний всех последующих работ должна рассматриваться как отрицательное явление. Поэтому лицо, принимающее решение, должно сформировать такое регулирующее воздействие
на систему, которое бы минимизировало негативные последствия,
связанные с несвоевременным выполнением работ. Представляем
одно из возможных решений, заключающееся в следующем:
увеличиваем текущую длительность проектирования до 25 дней;
вводим в связь с последующей работой (по организации
подрядных торгов) с отрицательным лагом времени –5 дней, что
дает возможность параллельного выполнения обеих работ в течение 5 дней;
пересчитываем календарный план и получаем расписание
работ, показанное на рис. 6.5.
Для успешной реализации регулирующего воздействия данный этап должен дополняться адекватными методами управления, которые включают в себя:
правовые – воздействия юридического характера;
административные – организационно-распорядительные
воздействия;
экономические – штрафы, пени, материальные поощрения
и т. д.;
социально-психологические – воздействие на осознание
долга.
Введенное корректирующее воздействие позволило по-новому
организовать достижение основной цели, что характеризуется
тем, что новый календарный план отличается от первоначального плана.
6.3. Управление своевременностью выполнения работ
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Рис. 6.6. Регулирование своевременности работ

Пессимизм в представленном выполнении работы заключался
в том, что какое бы дополнительное назначение ресурсов мы ни делали, все равно текущий план выполнялся лишь на 71 %. Это, конечно,
крайний (маргинальный) случай, и его вероятность невелика. Для
определения средних характеристик, возникающих в процессе регулирования проведем статистическое моделирование. В его основу положим формулу, которая преобразует абсолютное недовыполнение работ в относительные величины, определяемые выражением
I = A/t. Тогда после каждой недели определим фактическое недовыполнение работы и прогноз плана на оставшиеся недели. Результаты
моделирования показаны в табл. 6.3.
Таблица 6.3
Регулирование своевременности выполнения работ
Время %

План. 1-я Факт. 1-я План. 2-я Факт. 2-я План. 3-я Факт. 3-я План. 4-я Факт. 4-я
неделя

25

25

50

50

неделя

неделя

неделя

неделя

25.2

неделя

неделя

22.7

75

75

25.2

26.4

100

100

25.2

26.4

Превышение (%)
продолжительности
без регулирования

неделя

24.4

7.7

Индекс
эффективности
регулирования
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2.1

23.6
29.3
Превышение (%)
продолжительности
с регулированием

25.6
3.6

В ходе статистического моделирования получено, что среднее недовыполнение объема работы в планируемый срок составило 4 %. Пропорциональная этому объему несвоевременность,
на наш взгляд, является незначительной и может быть компенсирована свободными резервами времени работ, которые, как
показывают исследования, реально имеют место при любой организации работ. В ряде случаев существует некоторый технологический резерв при выполнении последующих работ, а именно
в выполнении работ имеется их небольшая технологическая совмещенность. Например, для начала отделочных работ в зимнее время необходим пуск системы отопления, но этот пуск может быть осуществлен в здании по секциям, и таким образом
в целом по зданию он может не повлиять на начало отделочных
работ. Другим обстоятельством, позволяющим считать несвоевременность окончания работ в 4 % несущественной, является то,
что фонд сверхурочной оплаты может быть израсходован не полностью, следовательно, остаток этого фонда может быть использован на оплату дополнительных издержек, могущих возникнуть
из-за несвоевременного окончания работ. И, наконец, зная среднюю несвоевременность выполнения работы и значение убытков, связанных с ней, можно застраховать выполнение работы
по стоимости и по продолжительности. В общем, все возможные
управленческие решения должны рассматриваться в контексте
конкретной производственной ситуации и решаться в процессе
оперативного управления ходом строительства.
В табл. 6.4. показаны результаты сравнения несвоевременного выполнения работ с учетом и без учета регулирования (хеджирование риска). Каждый из сорока представленных вариантов получен на основании статистического моделирования. Если своевременно не реагировать на возникающую несвоевременность
выполнения работы, то среднее превышение продолжительности
выполнения работы составит 10.8 %. Если же применить хеджирование (своевременно осуществить регулирующее воздействие),
то среднее превышение продолжительности выполнения работы
составит 2.6 %. Тогда средний эффект от регулирования, опре173

деляемый отношением средних превышений (без регулирования
и с регулированием соответственно), будет равен 4.1. Таким образом, хеджирование риска несвоевременного выполнения работ
в несколько раз снижает относительное отклонение фактического срока выполнения работы от планового.
Описанная методология хеджирования риска несвоевременного выполнения работ в достаточной степени универсальна, поскольку базируется на универсальных методах статистического
моделирования. Если не использовать различные методы управления своевременностью выполнения проектов, то будет невозможно достичь планируемого оптимизационного эффекта в силу
диссипации многочисленных параметров при реализации проектов.
Выводы по 6-й главе. Показано, что риски несвоевременного
выполнения работ связаны как с субъективными, так и объективными причинами. При реализации инвестиционных строительных проектов существенная роль должна принадлежать оценке управления, которая может быть измерена индексом качества
управления. Данная количественная мера позволяет проводить
управленческую экспертизу, согласно которой может быть аккредитовано управление жизненным циклом проекта. Для минимизации фактических отклонений от плановых рассмотрена процедура оптимизационного управления.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Поставленная в монографии проблема является достаточно
сложной, так как включает в себя интересы множества субъектов управления, выполняющих множество общих и специальных
функций управления в условиях многообразного законодательного поля, климатических факторов и экономических интересов.
Поэтому разнообразие решения комплексной задачи энергоресурсосбережения в области проектирования, строительства и эксплуатации зданий требует таких программно-инструментальных
средств решения, которые должны работать не обособленно,
а именно в комплексе, для чего требуется построение методики,
направленной на их сближение или, как мы определили, конвергенцию.
Для комплексной оценки энергоресурсосбережения и его экономической эффективности на концептуальном этапе архитектурного проектирования требуется его дополнение программой
бизнес-планирования проекта здания. В этом случае можно оценить влияние таких градостроительных факторов как конфигурация здания, его высота и географическая ориентация на экономическую эффективность проекта, которая опосредованно будет зависеть от инсоляции здания, инфильтрационных потерь
по высоте и от ветра, а также от некоторых ландшафтных решений. Вместе с этим такой симбиоз проектирования даст оценку
внешнего облика здания с позиции, как тепловых потерь, так
и с позиции демпфирования температуры наружными поверхностями и аккумуляции, генерации и утилизации ими тепла.
Представленный в 3-й главе материал показывает реальную
возможность совместного проектирования генлана объекта
и строительной площадки, что позволяет размещать на стройгенплане любые объекты строительного хозяйства, включая
и энергоресурсосберегающие объекты, к которым можно отне175

сти термоэффективные «вагончики», низкошумные строительные машины, электрооборудование с высоким коэффициентом
мощности, ограждения, совмещенные с рекламными баннерами,
и т. п. Вместе с этим и непосредственный учет профиля строительной площадки позволяет при совместном архитектурностроительном и организационно-технологическом проектировании решать задачу минимизации объема земляных работ,
оптимизацию дренажа и водоотвода на стадии подготовительного периода строительства, при реализации которого физически оформляется строительная площадка, что также соответствует цели ресурсосбережения.
С целью построения интерактивного режима, при котором
в ответ на принятие или изменение архитектурно-проектного
и организационно-технологического решений сразу рассчитывается обобщающая технико-экономическая оценка проекта,
предлагается дополнить систему совместного архитектурностроительного и организационно-технологического проектирования календарным планированием, осуществляемым в программе управления проектами типа Microsoft Project. Существенным
элементом такого подхода является формирование скоординированной организационно-технологической схемы строительства,
позволяющей объединение проектируемых конструктивных элементов в работы. Дополнительно для реализации такого подхода предложена методика программного интерфейса, основанная
на передаче информации в форме стандартных для Revit
Architecture спецификаций основных категорий проектных элементов, формировании денежного потока и расчета его оценки
в программе управления проектами.
Показано, что совместное архитектурно-строительное и организационно-технологическое проектирование включает процедуру
календарного планирования, которое в отношении энергоресусосбережения может иметь вполне определенную оптимизационную направленность. Данная направленность может быть реализована в форме поиска оптимальной очередности выполнения
энергоресурсосберегающих проектов и форме опосредованной

оптимизации ресурсных пиков на графиках движения рабочих,
приводящая, в частности, к сокращению площади строительной
площадки.
Показано, что риски несвоевременного выполнения работ связаны как с субъективными, так и объективными причинами. При
реализации инвестиционных строительных проектов существенная роль должна принадлежать оценке управления, которая может быть измерена индексом качества управления. Данная количественная мера позволяет проводить управленческую экспертизу,
согласно которой может быть аккредитовано управление жизненным циклом проекта. Для минимизации фактических отклонений
от плановых рассмотрена процедура оптимизационного управления. Показано, что риски несвоевременного выполнения работ связаны как с субъективными, так и объективными причинами. При
реализации инвестиционных строительных проектов существенная роль должна принадлежать оценке управления, которая может быть измерена индексом качества управления. Данная количественная мера позволяет проводить управленческую экспертизу,
согласно которой может быть аккредитовано управление жизненным циклом проекта. Для минимизации фактических отклонений
от плановых рассмотрена процедура оптимизационного управления.
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Глоссарий
3-d виды – трехмерные (аксонометрические) изображения.
4-d проектирование – это проектирование в трех пространственных координатах с добавлением календарного планирования.
Cash flow – в переводе с английского это денежный поток.
Top-down – в переводе с английского это метод подземного строительства в направлении сверху вниз.
Аддитивность – это складываемость элементов.
Антифризовый носитель – незамерзающий теплоноситель.
Генератор случайных перестановок – генератор, предназначенный
для случайного выбора одной из множества комбинаций.
Генератор случайных продолжительностей – генератор, предназначенный для случайного выбора одного из множества чисел.
Градусосутки – используется для определения действия температурного напора, используется в основном для расчета теплопотерь.
Двухтарифная оплата электроэнергии – разделение тарифов по времени сутоДевелопер – это организатор преобразования и улучшения земельного пространства.
Дивергенция – буквально обозначает расхождение чего-либо.
Индекс качества управления – оценка качества управления по данным
календарного плана и факта его реализации.
Интеллектуальное здание – называется комплекс взаимосвязанных автоматизированных технических средств и оборудования, позволяющих создать оптимально комфортные условия жизнедеятельности при эффективном расходовании топливно-энергетических ресурсов, с учетом минимизации психоэмоциональных усилий и трудозатрат пользователей.
Информационную модель здания (building information model BIM) –
модель проектирования здания сосредоточенная в одном файле.
Квалиметрический подход – направлен на количественную оценку качественных величин.
Когенерация – совместная генерация электричества, тепла и холода.
Концептуальное проектирование – раздел архитектурно-строительного проектирования связанный с использованием простых геометрических примитивов.
Конвергенция – буквально обозначает сближение чего-либо.
Компактность здания – величина определяемая отношением площади
поверхности здания к его объему.
Низкопотенциальное тепло – понимается теплообмен при низком температурном напоре.
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Необходимая валовая выручка – под этим подразумевается экономически обоснованный объем финансовых средств, необходимых организации для осуществления регулируемой деятельности в течение расчетного
периода регулирования.
Операционные затраты – затраты в основном связанные с вложением
средств в оборотный капитал (материалы, изделия, оплата энергетических
затрат, оплата труда и т. п.).
Обетонирование – покрытие бетоном металлических поверхностей для
их защиты от температурных деформаций во время пожара.
Пассивный дом – это такой дом, в котором комфортная температура
поддерживается зимой без применения системы отопления, а летом – без
применения системы кондиционирования воздуха.
Ранговый ряд – ряд монотонно возрастающих или монотонно убывающих чисел.
Ресурсные профили – графики, показывающие изменение состава ресурсов в процессе выполнения работы (равномерный, линейно возрастающий, линейно убывающий и др.).
Синергетический – совместно действующий.
Стена в грунте – метод бетонирования фундаментной стены непосредственно в траншее.
Субкулер – вспомогательный теплообменный аппарат.
Топографическая поверхность – поверхность рельефа с указанием
границ участка и его инфраструктуры.
Управленческая экспертиза – экспертиза качества управления.
Усл. руб. – условные денежные единицы вводимые для сравнительных
расчетов.
Хладагент – антифриз, служащий рабочим телом в холодильных машинах.
Шаблон – образец, с которого начинают проектирование.
Эффект фазового перехода – основан на переходе вещества в разные
агрегатные состояния.
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Приложение
Пример концептуального энергоресурсосберегающего
проектирования здания

иваются цокольные стены, на которые опирается монолитная железобетонная
плита перекрытия подвала. Далее до уровня чердака располагаются кирпичные стены этажа и перекрытие по ним, а затем проектируются четыре стены
чердака, по которым располагается двускатная крыша здания с уклоном в 10°.
На рис. П.1 показан план этажа, на котором дополнительно отображены
8 окон, площадь которых в проектной практике лимитируется освещенностью помещений и 2 наружные двери, число и расположение которых определяется архитектурными и противопожарными соображениями.

Описание исходных данных здания и краткой технологической
последовательности его построения. После запуска программы Revit
Architecture, необходимо открыть новый проект, определить его имя и место хранения файла информационной модели проектируемого здания.
Далее необходимо создать уровни (планы) проекта: подвал с отметкой пола -3000 мм, 1-й этаж с отметкой пола 0 мм, чердак с отметкой пола
+3000 мм), крышу с отметкой ее нижнего края +5400 мм. После создания
этих уровней в «Диспетчере проекта» появятся соответствующие планы
этажей: подвал, этаж, чердак, крыша и присутствующая всегда (по умолчанию) стройплощадка. Следующим шагом проектирования является создание на плане этажа сетки осей с нанесением всех размеров между осями.
Созданная сетка автоматически распространяется на все ранее полученные
виды, но без размерных линий.
Далее создаются временные стадии выполнения проекта, для чего в стандартном меню открывается пункт «Параметры» и далее опция «Стадии».
В порядке нумерации целесообразно создать 7 стадий: «Оргтехподготовка»
(к ней относим все, что должно быть выполнено до формирования стройплощадки), «Стройгенплан» (на этой стадии проходит планировка территории и размещение объектов строительного хозяйства), «Нулевой цикл»
(строится все, что ниже нулевой отметки), «Надземная часть» (осуществляется строительство несущих и ограждающих конструкций), «Крыша»,
«Внутренние работы» и последняя стадия – это «Благоустройство». В дальнейшем к временным стадиям будут отнесены создаваемые в проекте конструкции, определяя тем самым основы календарного планирования строительства проектируемого здания.
После этого переходим на вид под названием «Подвал» и создаем на нем
плитный фундамент под здание, через который в концептуальном проектировании будут рассчитываться как тепловые потери, так и поступления тепла от теплового насоса. Для этого из главного меню вызывается последовательность «Модель» – «Каркас» – «Фундамент» – «Перекрытие» и программа переходит в режим эскиза. Выбирается опция «Линия» и определяется ее
смещение относительно тех осей, с помощью которых строится замкнутый
контур. Построенный плитный фундамент привязывается к базовому уровню «Подвал» со смещением равным 0мм. Над плитным фундаментом устра-

Прочие внутренние конструкции для целей концептуального энергоресурсосберегающего проектирования не являются актуальными. Крайние
оси, на показанном плане, определяют границы земельного участка, топография которого определяет соответствующие объемы грунтовых масс,
представляющих один из ресурсов, к которому могут быть предъявлены
требования его экономии. Для формирования разреза здания необходимо
актуализировать план этажа, а в инструментальной палитре открыть пункт
«Основные» и нажать на опцию «Разрез». Создав разрез по двум точкам,
в диспетчере видов появится новое изображение «Разрез 1». На рис. П.2 показан соответствующий разрез здания.
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Рис. П.1. План этажа (эскиз)

На рис. П.4, представляющим аксонометрическую схему, показано проектируемое здание и два рельефа, образованных «черными» и «красными»
отметками.

Рис. П.4. Аксонометрическая схема здания и рельефов земельного участка

Рис. П.2. Разрез здания

Рис. П.3. Данные по фактической и проектной топографическим
поверхностям

Слева на рисунке проектная поверхность расположена выше существующей поверхности, а справа наоборот, причем для обеих поверхностей
показаны горизонтали. Программа осуществляет анализ свойств проектной поверхности относительно существующей; в итоге проектная поверхность имеет площадь 540,075 м2, проекцию площади 540 м2, объем насыпи
40,5 м3 и выемки 40,5 м3.
Далее в топографической поверхности вырезается основание под застройку. Это основание может иметь структуру слоев и, следовательно, общую толщину, принятую для наших целей равной 0,5 м. Из меню «Генплан»
выбирается опция «Основание здания», далее строится замкнутый контур
основания и в его свойствах принимается смещение вниз от базы «Подвал»
(в нашем примере вводится число -150 мм). После принятия эскиза, программа пересчитывает все параметры выемки и насыпи для красных отметок, исключая при этом площадь полученного котлована. Таким образом,
новая площадь участка будет 475,176 м2, ее проекция 475,110 м2, а объем
насыпи 38,7 м3, а объем выемки 38,09 м3. К сожалению, объем котлована
прямо не подсчитывается программой, косвенно же его можно получить
суммированием объема подвала, фундаментной плиты и основания. При
этом объем подвала определяется как объем комнаты.
Деление внутреннего объема здания на комнаты осуществляется с помощью пункта «Комнаты и зоны», находящегося в инструментальной палитре. В рассматриваемом примере выделено 3 комнаты: подвал, этаж
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Планы и разрезы здания дают представления о планировочной концепцией самого здания, однако для полного использования энергоресурсосберегающей концепции необходима привязка здания к конкретному земельному участку. Пример данных двух рельефов земельного участка показан на
рис. П.3. На данном рисунке в точках пересечения осей указаны: в северовосточных углах черные отметки (существующий рельеф), в юго-восточных
красные (проектируемый рельеф) отметки, а в юго-западных соответствующие разницы высот. Все размеры проставляются строго в местах пересечения осей в миллиметрах.
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и чердак, а их границы определяются таким свойством конструкций, как
«Границы комнат». Для расчета площадей и объемов комнат необходимо
войти в пункт меню «Параметры» и вызвать опцию «Расчеты площадей
и объемов». Однако, как следует из руководства Revit Architecture, возможны ситуации приблизительного расчета в случае наклонных стен, крыш
и т. п.
Все ранее созданные комнаты и конструкции можно представить в виде
спецификаций. Например, отображение параметров окон посредством
спецификации осуществляется следующим образом. В инструментальной палитре открывается «Вид» и создается новая спецификация с первоначальным названием «Спецификация окон», которое в дальнейшем можно изменить. В данном примере каждое из чердачных окон имеет габариты
0,91,22м и вычисляемую площадь 1м2. Для спецификации используются
поля: «Семейство и тип», которое определяет тип конструкции, «Уровень» –
определяет расположение конструкции по высоте, «Количество» – определяет число конструкций, «Площадь» определяется суммарную площадь
раннее определенного количества в м2, «Маркировка» – поле используемое
для обозначения ориентации конструкции.
Дело в том, что ориентация конструкции нужна для расчета поступления тепла в здание через его инсоляцию. Справочные данные по инсоляции учитывают ориентации по сторонам света через каждые 45 градусов
[12, 105]. Поэтому нами принята следующая кодификация ориентации
ограждающих конструкций. Горизонтальные поверхности маркируются
нулем, вертикальные поверхности нумеруются числами: 1 – северное направление, 2 – северо-восточное, 3 – восточное, 4 – юго-восточное, 5 – южное, 6 – юго-западное, 7 – западное, 8 – северо-западное. Для конструкций
не подверженных инсоляции числовая маркировка отсутствует. Для выявления таких конструкций необходимо в меню «Параметры» задействовать
опцию «Параметры естественного освещения». Примененная система кодировки ориентации конструкции позволяет «поворачивать» здание по часовой стрелке за счет увеличения кода на единицу, а для последней (северозападной ориентации) изменением кода с 8 на 1. В табл. П.1 показана сводная
спецификация всех наружных ограждающих конструкций рассматриваемого здания.
Следует отметить, что названия граф в Revit Architecture не редактируются, а поэтому при практическом использовании «зашитые» в программу названия требуют определенных комментариев. Аналогично создается
спецификация для комнат, которая для наших ресурсосберегающих целей
включает площади помещений и их объемы, сумма которых определяет геометрическую характеристику всего здания.

Список ресурсов, подлежащих экономии. Во-первых, за счет организации оптимального уклона проектируемой площадки может быть минимизирован объем земляных работ, а также количество ввозимого и вывозимого грунта. Данная эффективность зависит от конкретной ситуации,
в частности, от стоимости производства земляных работ, от стоимости
транспортировки и хранения грунта и т. д. и т. п.
Во-вторых, можно учесть возможность организации водосбора осадков с крыши здания. Для справки дадим выдержку из СНиП «Строительная
климатология» [12]. Количество осадков рассчитано за холодный (ноябрь –
март) и теплый (апрель – октябрь) периоды (без поправки на ветровой недоучет) как сумма среднемесячных значений; характеризует высоту слоя
воды, образовавшегося на горизонтальной поверхности от выпавшего дождя, мороси, обильной росы и тумана, растаявшего снега, града и снежной крупы при отсутствии стока, просачивания и испарения. Например, для
С.-Петербурга суммарное годовое количество осадков равно 620 мм/м2 горизонтальной поверхности. Таким образом, очевидно, что общий объем собираемой воды будет зависеть от площади крыши.
В качестве дополнительного ресурса может быть запроектирована закачка тепла из-под основания здания тепловым насосом, тепловой съем которого будет зависеть от удельной тепловой мощности уложенного в землю
трубопровода, которая составляет приблизительно 30–40 Вт/м2. Таким образом, тепловой эффект будет зависеть либо от площади земельного участ-

190

191

Таблица П.1
Спецификация наружных ограждающих конструкций
Семейство и тип
Двери
Двери
Окна
Окна
Окна
Окна
Окна
Окна
Крыша
Фундамент-плита
Цоколь
Стены
Стены
Стены
Стены

Уровень
Этаж
Этаж
Этаж
Этаж
Чердак
Этаж
Этаж
Этаж
Чердак
Подвал
Подвал
Этаж+Чердак
Этаж+Чердак
Этаж+Чердак
Этаж+Чердак

Кол-во
1
1
4
4
2
1
2
1
1
1
4
2
2
2
2

Зона, м2
3.6
3.6
6.7
6.7
2.2
1.1
2.2
1.1
65.9
64.9
91.2
44.1
30.1
42.5
28.5

Маркировка
3
7
1
5
1
3
5
7
0
0
0
1
3
5
7

ка, либо от площади основания здания под которыми укладывается первичный контур теплового насоса.
Таким же дополнительным ресурсом может служить и инсоляция отдельных конструкций здания. Наиболее простым способом инсоляция определяется по СНиП «Строительная климатология» [12], а наиболее сложным
способом по СП «Проектирование тепловой защиты здания». Очевидно,
что на концептуальной стадии энергоресурсосберегающего проектирования целесообразно применение более простого способа, учитывая при этом,
что количество солнечной энергии определено для ясного неба, а полученная при этом энергия утилизируется на все 100 %. Это может рассматриваться как максимальный инсоляционный потенциал.
Последним источником энергоресурсосбережения может считаться экономия тепловых потерь здания. Согласно своду правил по проектированию
тепловой защиты здания [10], расчетная величина удельного расхода тепловой энергии на отопление здания может быть снижена за счет:
изменения объемно-планировочных решений, обеспечивающих наименьшую площадь наружных ограждений, уменьшения числа наружных
углов, увеличения ширины зданий, а также использования ориентации и рациональной компоновки многосекционных зданий;
снижения площади световых проемов жилых зданий до минимально
необходимой по требованиям естественной освещенности;
блокирования зданий с обеспечением надежного примыкания соседних зданий;
устройства тамбурных помещений за входными дверями;
возможности размещения зданий с меридиональной или близкой
к ней ориентацией продольного фасада;
Как видно из этого списка у архитектора имеется достаточно большой
арсенал энергоресурсосберегающих мероприятий. В представленном здании тепловые потери рассчитываются через наружные стены, перекрытия
и крышу, а также через окна и двери. Другая часть тепловых потерь связана с необходимостью подогрева приточного воздуха, и они зависят от объема помещений здания и от принимаемой в расчет кратности воздухообмена.
Созданные в Revit Architecture спецификации могут быть преобразованы в текстовые файлы с помощью последовательности команд «Файл» –
«Экспорт» – «Спецификация». Далее для расчета технико-экономических
оценок энергоресурсосберегающих характеристик спецификации необходимо вставить в подходящую расчетную программу, в качестве которой нами использована программа Excel. Для автоматизированной вставки спецификаций может быть использован соответствующий макрос, а для

«ручного» действия эту процедуру можно осуществить по следующей ориентировочной технологии.
На 1-м шаге надо войти в меню «Данные» – «Импорт внешних данных» –
«Импортировать данные». В результате появляется окно «Выбор источника
данных», оперируя которым находим импортируемый файл спецификации
типа «спецификация стен» и открываем его.
На 2-м шаге для найденного файла устанавливаем параметры импортирования, которые определяют: «с разделителями» или «фиксированной ширины»; далее «Начать импорт с Х-ой строки»; формат файла по умолчанию
«1251: Кириллица (Windows)».
На 3-м шаге выбирается символ-разделитель, например, «;», а далее выбирается ограничитель строк, например «”«, и «считать ли последовательные разделители одним».
На 4-м шаге определяется формат данных столбца, например, «общий»;
в опции «Подробнее» выполняются установки: «Разделитель целой и дробной части», например, «,», «Разделитель разрядов», например, «нет» и флажок знака минус в конце числа.
После нажатия на кнопку «Готово» появляется окно «Куда поместить
данные?»: на «Имеющийся лист» с указанием ячейки (по умолчанию активной, например «$A$28»).
Расчет технико-экономических показателей в программе Excel.
В данной программе на выделенном листе создано единое диалоговое окно (рис. П.5.), в которое поступают данные из спецификаций Revit
Architecture, вводятся данные местоположения здания и выводятся результаты расчета.
Результаты представленного расчета ориентируют архитектора, работающего в программной среде Revit Architecture, на учет потенциала энергоресурсосбережения. Поэтому в качестве исходных данных используются определенные приближения. Так для определенного примером места
строительства принята продолжительность отопительного сезона с 1 октября по 30 апреля, то есть целое число месяцев. Это сделано из-за того, что
в таблицах инсоляции статистические данные интегрированы по целым
месяцам года. Принятое допущение приводит к тому, что суточная продолжительность отопительного сезона в Санкт-Петербурге искусственно
снижена с 220 до 212 суток. Но, если иметь ввиду, что при этом погрешность составила менее 4 %, то такое приближение не приведет к существенной аберрации расчета.
В основном, используемые для расчета формулы соответствуют принятой в настоящее время нормативной литературе [10, 12, 105]. Исключения
составляют только те данные, которые не могут быть определены на кон-
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Ⱦɚɧɧɵɟ ɷɤɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɢɡ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
Ʌɢɦɢɬɵ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɤɨɞɨɜ ɩɪɢ
ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ Revit Architecture (Ʉɨɞɵ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ: 1-ɋ, 2-ɋȼ, 3-ȼ, 4ɘȼ, 5-ɘ, 6-ɘ3, 7-Ɂ, 8-ɋɁ, 0-ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɚɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ)
ɩɨɜɨɪɨɬɟ
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɣ
2
2
[ɦ *ɝɪɚɞ/ȼɬ]
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɍɪɨɜɧɢ
Ʉɨɥ-ɜɨ ɉɥɨɳɚɞɶ, ɦ Ɉɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ 45° ɧɚ 90°
Ⱦɜɟɪɢ
ɗɬɚɠ
1
3.6
3
4
5
Ⱦɜɟɪɢ
ɗɬɚɠ
1
3.6
7
8
1
Ɉɤɧɚ
ɗɬɚɠ
4
6.7
1
2
3
Ɉɤɧɚ
ɗɬɚɠ
4
6.7
5
6
7
0.44
Ɉɤɧɚ
ɑɟɪɞɚɤ
2
2.2
1
2
3
Ɉɤɧɚ
ɗɬɚɠ
1
1.1
3
4
5
Ɉɤɧɚ
ɗɬɚɠ
2
2.2
5
6
7
Ɉɤɧɚ
ɗɬɚɠ
1
1.1
7
8
1
Ʉɪɵɲɚ
ɑɟɪɞɚɤ
1
65.9
0
0
0
3.18
Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬ
ɉɨɞɜɚɥ
1
64.9
0
0
0
ɐɨɤɨɥɶ
ɉɨɞɜɚɥ
4
91.2
0
0
0
ɋɬɟɧɵ
ɗɬɚɠ+ɑɟɪɞɚɤ
2
44.1
1
2
3
2.64
ɋɬɟɧɵ
ɗɬɚɠ+ɑɟɪɞɚɤ
2
30.1
3
4
5
ɋɬɟɧɵ
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42.5
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6
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3
448
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166
ɗɤɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɢɡ Revit ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɨɦɧɚɬ, ɦ

Ⱦɚɧɧɵɟ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɡɞɚɧɢɹ
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ɋɪɟɞɧɹɹ ɧɚɪɭɠɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɟɡɨɧɚ, ɝɪɚɞ
-1.8
ɉɪɢɧɹɬɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɝɪɚɞ
20
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɟɡɨɧɚ, ɫɭɬɤɢ
212
2
30
ɍɞɟɥɶɧɵɟ ɬɟɩɥɨɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɬ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɧɚɫɨɫɚ, ȼɬ/ɦ
ɉɪɢɧɹɬɚɹ ɤɪɚɬɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɯɨɨɛɦɟɧɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, 1/ɱɚɫ
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Ɋɚɫɱɟɬ ɬɟɩɥɨɩɨɬɟɪɶ ɡɞɚɧɢɹ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɤɨɦɩɚɤɬɧɨɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ, 1/ɦ
2
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Ɋɚɫɱɟɬ ɬɟɩɥɨɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɜ ɡɞɚɧɢɟ
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2
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2
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2
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ɬɨɠɟ ɧɚ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɵɟ ɢ ɘɁ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɆȾɠ
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цептуальной стадии предлагаемого энергоресурсосберегающего проектирования. Например, кратность воздухообмена принята одинаковой по
всем помещениям здания, но исходя из норматива по жилым зданиям [106],
а энергопоступления теплового насоса определены усреднено, исходя анализа различных источников информации. При определении тепловых потерь в расчете использованы предельно допустимые тепловые сопротивления.
Несмотря на приближенность расчетов сопутствующих концептуальному энергоэффективному проектированию, его основная полезность заключается в сравнительных оценках. Так из расчета видно, что даже для
северного города количество поступающей солнечной энергии соизмеримо с тепловыми потерями здания, а его меридиональная ориентация дает
прирост инсоляции на 20 %.
И подобные этим обстоятельства должны стимулировать проектный поиск энергоресурсосберегающих решений. Даже, казалось бы малое количество собираемой с крыши воды (всего лишь 40 кубометров) может быть
утилизировано на противопожарные нужды в виде водоема. Однако, следует заметить, что анализ представленного примера носит частный характер
и не претендует на глобальные обобщения. В большей степени пример показывает возможности предлагаемого инструментария.
Кратко резюмируя данные возможности, можно отметить следующее.
Концептуальный проект здания с помощью разработанного интерфейса
и через соответствующие спецификации связан с расчетами энергоресурсосберегающих параметров. Это дает возможность проектировщику осуществлять энергетический и ресурсный мониторинг принимаемых им решений в реальном масштабе времени. В дальнейшем полученные параметры энергоресурсосбережения могут быть использованы при более детальной разработке бизнес-плана инвестиционного строительного проекта, осуществляемой в компьютерной программе типа Project Expert.

ȼɨɞɨɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɱɟɪɟɡ ɤɪɨɜɥɸ ɡɞɚɧɢɹ
Ƚɨɞɨɜɨɣ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪ, ɦ
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40.9

Рис. П.5. Расчет технико-экономических показателей энергоресурсосбережения в Excel
194

195

Оглавление
Предисловие.......................................................................................................3
Глава 1. Главные компоненты системы строительства
и эксплуатации зданий...................................................................................12
1.1. Общие функции управления в строительстве и эксплуатации.......14
1.2. Законодательство по энергоаудиту, надзору и экспертизе
проектов......................................................................................................16
1.3. Географо-климатические факторы энергоресурсосбережения........26
1.4. Системы оценок эффективности проектов зданий...........................31
1.5. Организация и технология проектирования зданий.........................39
Глава 2. Концептуальное проектирование и бизнес-планирование
зданий................................................................................................................48
2.1. Технико-экономический анализ энергоэффективных решений......48
2.2. Концептуальное архитектурно-строительное проектирование
и энергоресурсосбережение.......................................................................64
2.3. Бизнес-планирование строительства и эксплуатации здания..........74
Глава 3. Стройгенплан в системе совместного
архитектурно-строительного и организационно-технологического
проектирования..............................................................................................78
3.1. Основы проектирования строительного генерального плана..........78
3.2. Проектирование рельефа строительной площадки..........................85
3.3. Площадка под зданием и стадийность подготовительных
работ.............................................................................................................95
Глава 4. Календарный план в системе совместного
архитектурно-строительного и организационно-технологического
проектирования............................................................................................104
4.1. Интерактивная экономическая оценка проектных решений.........104
4.2. Основы календарного планирования в управлении проектами....117
4.3. Интерфейс архитектурно-строительного проектирования
и календарного планирования.................................................................117
Глава 5. Оптимизация ресурсосбережения методами
календарного планирования.......................................................................128
5.1. Оптимизация последовательности выполнения
энергоресурсосберегающих проектов....................................................128
5.2. Минимизация ресурсных пиков графиков движения рабочих......141
Глава 6. Управление своевременностью выполнения проектов.........157
6.1. Анализ рисков несвоевременного выполнения работ.....................157
6.2. Оценка качества управления.............................................................163
6.3. Управление своевременностью выполнения работ.........................170
196

Заключение....................................................................................................175
Список литературы......................................................................................178
Глоссарий........................................................................................................184
Приложение....................................................................................................186

197

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ

Научное издание
Болотин Сергей Алексеевич
Дадар Алдын-кыс Хунаевна
КОНВЕРГЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
И АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ,
ОРИЕНТИРОВАННОГО НА ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ

Монография
Публикуется в авторской редакции
Компьютерная верстка А. А. Стешко
Подписано к печати 27.04.11. Формат 60×84 1/16. Бум. офсетная.
Усл. печ. л. 11,6. Тираж 500 экз. Заказ 27. «С» 10.
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет.
190005, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4.
Отпечатано на ризографе. 190005, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 5.

198

199

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ

200

