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      Организация строительного производства обеспечивает 

строительство  объектов(а) на основе предварительно разработанных 

решений в проекте организации строительства (ПОС), который входит 

в состав проектно-сметной документации( ПСД). В современных 

условиях Градостроительный Кодекс (ГСК) РФ устанавливает 

обязательность разработки ПСД для  строительства объектов 

недвижимости. Комплектность и содержание проектной 

документации устанавлены Постановлением Правительства РФ от 16 

февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и 

требования к их содержанию».    

     ПСД включает текстовую часть и графическую часть. Текстовая 

часть содержит пояснительную записку с обоснованием принятых 

решений, ссылки на нормативные документы и др. Графическая часть 

содержит чертежи, на которых отображаются принятые решения в 

графической форме в виде схем, графиков,  стройгенпланов и т.д.  

      Проектные решения в ПОС определяются в зависимости от вида 

строительства и сложности объекта строительства, а расчеты  

осуществляются  в соответствии с различными  нормативными 

документами, принятыми ранее в разные годы. Поэтому  в настоящее 

время  существует проблема приведения этих нормативных 

документов к современным условиям. В целях повышения качества  

ПОС необходимо  усовершенствовать нормативные документы, в 

зависимости от их вида и целей использования при разработке ПОС. 

Предлагаются следующие основные направления: 1) адаптация одних 

нормативных документов к настоящему времени, 2) расширение в 

других  нормативных документах перечня объектов нормирования.  

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A4


СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  РЕМОНТНО-

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ЖИЛЫХ ОБЪЕКТОВ 

     Н.В.Светышев , аспирант (НГАСУ (Сибстрин),  г.  

Новосибирск) 

 

     Проблема решений ремонтно-строительных работ обусловлена  

необходимостью согласования этапов ремонтов объектов на 

протяжении жизненного цикла объекта. При этом организационными 

решениями должны осуществляться простанственно-временные 

распределения объектов, технологическими – работ объекта. 

   В настоящее время еще недостаточно разработаны методические 

подходы к оптимизации организационно-технологических решений в 

условиях неопределенности(вероятности) и риска, что снижает 

достоверность этих решений. Учитывая 

большой период  эксплуатации объектов оптимизация параметров 

планов работ в значительной степени неопределена, что требует 

разработки специальных методических подходов. 

   Для решения этой задач  предлагается использовать методологию 

непрерывного планирования , при которой долгосрочный период 

раздеяется на локальные модули работ равные периодичности  

капитального  ремонта объекта. При этом  

в плане используется  сдвоенный модуль первый из которого 

содержит определенные параметры решений, а второй – 

неопределенные параметры с принятым уровнем риска, который в 

процессе реализации первого модуля определяется за счет затрат на 

повышение информативности ситуаций жизненного цикла объекта. 

  Технология сдвоенных модулей плана позволяет формировать два 

непрерывных потока – поток определенных параметров объекта и 

поток неопределенных параметров, которые по мере реализации 

первого потока доводятся до состояния определенных  и включаются 

в поток определенных параметров. Процесс продвижения параметров 

объекта  обусловлен необходимостью выполнения работ: 

формировании долгосрочного плана работ на долгосрочный период;  

формирования сетевой структуры работ; разработки двух модульной 

схемы выполнения работ; определения надежности и риска 

неопределенных работ; осуществления мониторинга и корректировки 

параметров организационно-строительных решений ремонтно-

строительных работ объекта. 



 НАМЫВ ШТАБЕЛЕЙ НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ    

МАТЕРИАЛОВ 

М.Н.Шадрина, канд. техн. наук   (НГАСУ (Сибстрин)) 

 Процесс продольного фракционирования грунта, 

укладываемого в штабель способом гидромеханизации  необходимо 

учитывать при проектировании и производстве 

гидромеханизированных работ в случаях, когда потребителю 

необходима продукция  с осредненным по объему штабеля 

гранулометрическим составом.   Известны  технологические решения, 

связанные с осреднением материала штабеля путем формирования 

бульдозерами грунтового резерва с поочередным перемещением в 

него НСМ с разным гранулометрическим составом из различных 

частей штабеля. 

Вполне очевидно, что, во-первых, конечным результатом таких 

технологических решений трудно управлять, во-вторых, их 

реализация приводит к существенному удорожанию конечного 

продукта. Все это обусловливает актуальность задачи разработки 

технологии намыва штабелей с осреднением гранулометрического 

состава укладываемого материала. С целью решения  задачи   

предложена попеременно-двухсторонняя схема намыва штабеля, при 

которой крупнофракционные слои НСМ перекрываются 

мелкофракционными и наоборот.  Для практической реализации такой 

технологии  разработан достаточно достоверный метод расчетного 

обоснования временного режима смены направления намыва штабеля 

путем переключения потока гидросмеси на один из двух конических 

грохотов.  

Задачей расчетов является нахождение такого режима смены 

направлений намыва, при котором осредненный по высоте штабеля 

гранулометрический состав уложенных НСМ относительно однороден 

в пределах всего штабеля. 
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Строительное производство представляет собой сложную 

систему, которая динамично развивается во времени и в пространстве. 

Вероятность поведения этой системы имеет высокую степень 

неопределённости и зависит от большого количества случайных 

факторов, которые могут оказывать различные по своему значению 

воздействия на развитие строительного процесса. Инновационные 

инструменты принятия своевременных и эффективных 

организационно-технологических решений являются одними из таких 

определяющих факторов. Лучший отечественный опыт и 

инновационные идеи, необходимо  обобщать своевременно, проверяя 

их на практике,   поэтому уже сейчас нужен педагог с разносторонней 

эрудицией, в том числе и в области информационных технологий.  В 

настоящее время  основная роль преподавателя постепенно  

изменяется, наполняется новым содержанием «навигации»  в 

информационном пространстве учебной деятельности для  усиления 

самостоятельной работы студента. При этом надо стремиться к   

моделированию  в учебном процессе отдельных видов деятельности в 

технике и технологиях,  в рамках междисциплинарного подхода и 

соответствующего развивающего мышления.  

Актуальным направлением  в автоматизации проектирования 

организации строительства является концепция четырёхмерного 

моделирования и планирования строительного производства - 4D 

CAD BIM, что  позволяет уменьшить непредвиденные затраты, 



связанные с ошибками в проектах строительства, улучшает логистику 

производственного пространства, например, совмещения во времени и 

пространстве выполнения работ, позволяет сделать анализ и 

дифференцирование графика строительства для определения 

возможности реализации проекта. Использование 4D моделирования, 

позволяет существенно сократить издержки и риски строительного 

производства, и сделать это ещё на этапе проектирования и 

рассмотрения инвестиций в строительный проект. 4D технология даёт 

возможность идентифицировать проблемы до момента возведения 

объекта и, соответственно, избежать «переделок» во время процесса 

строительства. В результате на сегодняшний день появляются 

программные продукты визуального 4D моделирования и 

планирования строительного производства, обзор которых выполнен в 

данной работе. 

Основные актуальные программные решения в области 

организации строительного  производства представлены фирмами 

Аскон,  Autodesk и др. Следует отметить, что продвижение 

программных продуктов на потребительском рынке предполагает  не 

только коммерческие версии, но и учебные варианты программ, 

доступные для  учащейся молодежи. Например, типы лицензий 

программы NanoCAD  СПДС Стройплощадка [4]: оценочная, 

коммерческая и учебная. Оценочная – бесплатная 

полнофункциональная временная лицензия программы, 

предназначенная для знакомства с функциональными возможностями 

без права коммерческого использования. Программа может быть 

загружена и установлена только один раз в течение версии. 

Коммерческая – платная полнофункциональная лицензия с правом 

коммерческого использования сроком на 1 год. Учебная – бесплатная 

полнофункциональная лицензия без права коммерческого 

использования сроком на 1 год.  В целом, программа NanoCAD СПДС 

Стройплощадка предназначена для автоматизации разработки 

чертежей по разделам «Проект организации строительства» (ПОС) и 

«Проект производства работ» (ППР). В программе реализовано 

решение графических и расчетных задач, представлена обширная база 

данных специализированных объектов. Графическим ядром является 



NanoCAD, а в качестве инструментов оформления используется весь 

встроенный функционал NanoCAD СПДС. Выходная документация 

сохраняется в формате *.dwg. 

Другим перспективным программным продуктом для внедрения 

в учебный процесс является Autodesk Navisworks [4]. Autodesk 

Navisworks (Navisworks Manage, Navisworks Simulate и Navisworks 

Freedom) — семейство решений, позволяющих объединять части 

проекта в общую цифровую модель для проведения имитационного 

моделирования и анализа. Таким образом, можно находить и 

устранять проектные ошибки до того, как они начнут представлять 

реальную проблему. Создание графиков возведения здания и 

логистики в режиме 4D позволяет наглядно представить ход 

выполнения проекта, избежать накладок и простоев. С помощью 4D-

графиков можно оценить практическую реализуемость возведения 

или сноса фрагментов здания. Это осуществляется посредством 

указания последовательности операций и их связывания с геометрией 

модели, календарной датой, временем и другими данными из системы 

управления проектом. Возможные отклонения от графика наглядно 

иллюстрируются программой. 

Программный продукт Autodesk Revit, основанный на 

технологии информационного моделирования зданий (BIM), активно 

внедряется в учебный процесс. Трехмерные цифровые модели 

объекта, созданные студентом, находят практическое применение для 

реализации учебных задач  в рамках других учебных дисциплин 

[1,2,3].  

Ярким примером концепции моделирования и планирования 

строительного производства является комплекс Microsoft Project [6]. 

и активированной  внутри него системой  Turbo Planner[5].  В 

вышеназванных программах происходит увязка строительных работ с 

закупками и платежами в единый график и бюджет. Следует отметить, 

что работа с MS Project требует  знания теоретических основ  в 

области управления строительным производством.  

КОМПАС-Строитель — российская система 

автоматизированного проектирования для строительства, решающая 

задачи создания рабочей документации согласно всем стандартам 

http://www.csoft.ru/catalog/soft/autodesk-navisworks-manage/
http://www.csoft.ru/catalog/soft/autodesk-navisworks-simulate/


СПДС. Основная задача, решаемая системой КОМПАС-Строитель, — 

создание рабочей документации (чертежи, схемы, расчетно-

пояснительные записки) с поддержкой высокой скорости работы. 

Инструменты системы четко ориентированы на нормативы, 

регламентирующие оформление строительных чертежей согласно 

стандартам СПДС. 

В качестве вывода можно отметить, что сдерживающим 

фактором для более широкого внедрения в учебный процесс 

современных вычислительных программных комплексов является 

несвоевременное обновление компьютерной техники и оборудования.  
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     Проблемы строительного комплекса региона определяется 

системой факторов, которые классифицируются на внешние и 

внутренние факторы по направлениям – организационные, 

технологические, экономические, финансовые факторы. Первыми 

двумя группами факторов формируется реальный потенциал по 

производству продукции и услуг, вторыми – потенциал обеспечения 

первого потенциала. В составе первого потенциала формируются 

решения по материалам, труду, основным фондам, второго- затратам, 

инвестициям, налогам.  В этом случае  

Первый потенциал представляет собой генератор инвестиционных и 

инновационных решений объектов строительства. 

     Практика показывает, что общесистемное решение проблем 

строительного комплекса должно осуществляться в  трех  

направлениях: формирование эффективного производственного  

потенциала с  критерием роста производительности труда, 

эффективного потенциала обеспечения с критерием снижения 

норматива эффективности ресурсоемкости и инвестиционной 

емкости, сбалансированности потенциалов с критериями 

сбалансированности, устойчивости, оптимальности, надежности 

решений. Рассогласование  этих  решений  приводит к снижению 

роста производительности труда и в целом валового продукта 

комплекса, что создает пространство смежных территориальных и 

многоотраслевых проблем. 

  Проведенным анализом проблем развития на примере строительного 

жилищного комплекса мегаполиса г.Новосибирска позволило 

установить системные факторы в рамках двух блоков – 

организационных и технологических решений в различных  

направлениях  деятельности, которые сводятся  к  следующему. 



    Строительство: проблема - несбалансированность комплекса; 

мероприятия организации –кластер изация структур, мероприятия  

технологии – кластеризация процессов. 

    Архитектура: проблема – точечная застройка; мероприятия 

организации – градостроительный комплекс на основе квантов 

объектов, мероприятия  технологии – градостроительный комплекс на 

основе квантов работ. 

    Экономика: проблема – ресурсоемкость; мероприятия организации 

– ресурсоэффективность   объектов, мероприятия  технологии – 

ресурсоэффективность работ. 

    Управление: проблема – затраты; мероприятия организации – 

надежность объектов, мероприятия  технологии – надежность   работ. 

    Образование: проблема – детерминация; мероприятия организации 

– бизнес   объектов, мероприятия  технологии – бизнес  работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ   

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Сафарян Г.Б., аспирант., Герасимов В.В., д-р техн. наук., 

профессор(НГАСУ (Сибстрин) г.Новосибирск) 

  В соответствии с институциональной теорией источником 

экономического роста и повышения конкурентоспособности в 

условиях нестабильной внешней среды является ресурс 

межличностных отношений, основанных на доверии и сотрудничестве 

между хозяйствующими субъектами, представляющий социальный 

капитал. Этот ресурс получает свое развитие в кластерной концепции, 

которая основана на формировании новых взаимоотношений между 

субъектами хозяйствования в форме сетевого сотрудничества, а также 

между органами государственного управления и бизнесом – 

государственно-частное партнерство, в результате которого 

реализуются конкурентные преимущества кластеров в активизации 

инноваций, развитии человеческого капитала, совершенствовании 

маркетинга.  

Основываясь на зарубежном опыте, с учетом специфики 

государственного управления в государстве в качестве субъектов 

кластерной политики национального уровня могут быть: 

министерство экономики; министерство торговли; государственные 

отраслевые концерны; специальный государственный орган 

поддержки кластеров. 

Организационная надежность определена как уровень 

работоспособности структур и процессов в потоках ресурсов и 

уровень работоспособности матрично-сетевых структур 

взаимодействия людей, управляющих ресурсами. 

Таким образом с учетом жизненного цикла кластера необходимо 

проводить ряд мероприятий на регулярной основе с целью уточнения 

и корректировки стратегии и плана мероприятий. Изменения в 

стратегических документах должны быть согласованы со всеми 

участниками кластера. Это позволяет оценить эффективность 

деятельности как кластера в целом, так и его участников. 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТСОРСИНГА В УПРАВЛЕНИИ 

МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

А.В. Иконникова, канд. экон. наук (НГАСУ (Сибстрин)) 

Аннотация: В условиях рыночных отношений каждый субъект 

заинтересован в максимизации эффекта при сокращении затрат и 

обеспечении соотвествующего уровня качества. Целесообразность 

использования аутсорсинга обусловлена снижением затрат за счет 

обеспечения качества и надежности работ и услуг по аутсорсингу за 

счет включения гарантий исполнителя в договор аутсорсинга. 

С точки зрения подхода к предоставлению жилищно-

коммунальных услуг в настоящее время Россия не строит свою 

уникальную модель, а воспринимает международный опыт, 

проверенный десятилетиями, хотя наша страна имеет и некоторую 

историю в этой области. Например, в дореволюционной России 

существовали города-сады; в период НЭПа – жилищные кооперативы 

(ЖК), жилищно-арендные кооперативные товарищества (ЖАКТ). 

Молодежные жилищные кооперативы (МЖК) были распространены в 

СССР в 1970–1990-е гг. 

В большинстве зарубежных стран (Франция, Нидерланды, США и 

др.) управление в сфере ЖКХ рассматривается как отдельный вид 

предпринимательской деятельности, за которую управляющая 

организация получает вознаграждение от собственников помещений, а 

ответственность перед ними за содержание здания несет объединение 

(ассоциация, товарищество) собственников жилья. Все основные 

управленческие решения (распоряжение финансами и заключению 

договоров на закупку товаров и услуг) принимаются руководящими 

органами ТСЖ, а управляющий готовит и обосновывает 

рекомендации для правления товарищества. 

Рынок жилищно-коммунальных услуг формирует определенные 

требования к управляющим компаниям, невыполнение которых 

делает их неконкурентоспособными. Например, это относится к 

страхованию управляющей компанией (управляющим) своей 

гражданской и материальной ответственности на случай нанесения 



ущерба собственникам жилья в результате неправильных действий 

управляющего. Страхование ответственности управляющих развито в 

большинстве стран Европы и Америки. Конкурентоспособность 

управляющей организации повышается при наличии сертификатов, 

подтверждающих ее профессионализм, опыт и финансовую 

стабильность, а также неуклонное следование стандартам в сфере 

ЖКХ. Кроме того, за рубежом профессиональные сообщества 

управляющих предлагают различные образовательные курсы, как 

базовые, так и повышающие квалификацию. Обучение на таких 

курсах дает серьезные знания и практические навыки. Большое 

значение имеет подготовка специалистов по управлению жильем. На 

Западе многие политехнические вузы, а также специальные колледжи 

дают базовое образование, позволяющее выпускнику начать работать 

управляющим.  

В странах Восточной Европы обслуживающие организации 

постепенно разделились на организации более узкой специализации в 

соответствии с требованиями повышения экономической 

эффективности их деятельности. Таким образом, рынок развивается в 

сторону специализации и усиления конкуренции между 

организациями с одинаковой специализацией[1]. 

Западные страны и США демонстрируют развитый рынок 

жилищных услуг с узкоспециализированной деятельностью 

организаций в сфере содержания и ремонта жилья. 

Пример  На Западе и в США инженерные сети внутри дома 

обслуживает одна фирма, приборы учета на системах теплоснабжения 

– вторая, насосы, установленные на системах теплоснабжения, – 

третья, бойлер (теплообменник) – четвертая и т. д. Для этого 

собственникам жилья необходим такой управляющий, который знает 

рынок подрядных работ и преимущества применения различных 

технологий, ориентируется в ценах, владеет различными 

инструментами финансирования и выступает как консультант по этим 

вопросам. То есть очевидна выгода от использования аутсорсинга при 

управлении многоквартирным домом. 

Для оптимизации затрат, связанных с управлением 

многоквартирными домами, целесообразно использовать аутсорсинг, 



т.е. передавать вспомогательные бизнес-процессы другим 

организациям (по договору), которые специализируются в конкретной 

области и обладают соответствующим опытом, знаниями, 

техническими средствами [4]. На аутсорсинг можно передать, 

например, уборку придомовой территории, обслуживание домофона, 

охрану дома, вывоз мусора, начисление платежей проживающим. 

Критериями для выбора аутсорсера должны быть предлагаемая цена 

договора, гарантии качества работ или услуг по договору, опыт 

работы и деловая репутация. 

Для эффективного сотрудничества в рамках аутсорсинга обеим 

сторонам следует больше внимания уделять планированию 

взаимодействия и управлению рисками. Риски могут быть связаны не 

только с недоработками исполнителя (недостаточная квалификация 

или плохой менеджмент), но и с формализацией требований 

заказчика, нечетким определением целей взаимодействия. 

Собственники помещений, объединившись в кооператив, берут на 

себя основные функции управления, как минимум – управление 

финансами. Платежи собственников помещений за ЖиК услуги в этом 

случае поступают на счет ТСЖ (ЖСК). Минимальный случай – это 

когда ТСЖ не имеет собственного штата (председатель ТСЖ работает 

на общественных началах, функции бухгалтерии ТСЖ переданы ЭО, 

подпись и печать под финансово значимыми документами остается у 

председателя ТСЖ). Обусловлено это тем, что для небольшого 

объекта в штате ТСЖ крайне тяжело иметь полный набор 

специалистов. Данный подход с применением аутсорсинга 

перспективен, что подтверждается положительным мировым опытом 

в этой области, и отечественным в некоторых сферах (например, в 

армии). Служба заказчика ТСЖ в идеале при использовании 

аутсорсинга может состоять из одного высококвалифицированного 

специалиста. 

Эффективность управления жилой недвижимостью при этом 

может рассматриваться с различных точек зрения. Собственники 

жилой недвижимости оценивают ее либо по величине полученного 

дохода (если жилая недвижимость используется в целях получения 

дохода), либо по состоянию объекта (если объект используется для 



собственного проживания) при условии вариантных расчетов. 

Эффективность может рассматриваться также с точки зрения 

управляющих жилой недвижимостью, и в этом случае она будет 

оцениваться как эффективность бизнеса, которая определяется его 

доходностью, прибылью, которую получает компания. Способы 

увеличения доходов можно свести в три основных направления: 

снижение затрат; повышение цен на услуги, увеличение количества 

объектов в управлении. 

Таким образом, в снижении затрат как способе повышения 

эффективности управления объектами жилой недвижимости 

заинтересованы и собственники, и управляющие компании. Снижение 

затрат на управление возможно путем их оптимизации, но никак не за 

счет снижения перечня выполняемых на объекте работ или их 

периодичности, что сейчас имеет место на практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕКТРОТЕМООБРАБОТКИ 

УЗЛОВ СОПРЯЖЕНИЯ СБОРНО-МОНОЛИТНЫХ КАРКАСОВ 

ЗДАНИЙ. 

М.М. Титов, докт. техн. наук, доцент 

И.А. Борисов, магистрант 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный 
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Ключевые слова: зимнее бетонирование, сборно-монолитный 

каркас, расчет трехмерных узлов, прогрев, охлаждение.  

Наиболее прогрессивной конструктивно-технологической 

строительной системой для каркасных зданий на сегодняшний день 

является сборно-монолитная конструкция каркаса, исключающая 

опалубочные работы как таковые применение ее в загородном 

малоэтажном (2-3 этажа) строительстве позволяет резко сократить 

трудозатраты на возведение каркаса здания, а значит и стоимость, 

сроки и в совокупности с в возможностями свободной планировки 

помещений практически не имеет конкурентов. 

 Узким местом этой прогрессивной системы является набор прочности 

бетона в зимний период, т.к. строительство обязательно должно быть 

круглогодичным, однако все имеющееся на сегодня в распоряжении 

строителей нормативные и рекомендательные документы по 

электротермообработки бетона в зимнее время не позволяют решить 

эту задачу в виду очень большого модуля поверхности бетонируемых 

конструкций и отсутствия достоверных методов расчета тепловых и 

электрических задач технологии. Особенно это касается наиболее 

ответственного узла сборно-молитного каркаса – сопряжение сборно-

монолитной плиты перекрытия со сборно-монолитным участком 

колонны, где происходят сложные трехмерные теплообменные 

процессы всеми тремя способами теплопередачи – теплопроводность, 

конвекция, лучистика. Аналитическое решение подобных задач 

возможно лишь для простейших геометрий и крайне затруднительно 

для реальных производственных форм. Проблему можно решить, 



лишь используя современные программные продукты, позволяющие 

решать подобные задачи для любых типов трехмерных узлов. В 

качестве иллюстрации рассмотрим следующий пример. 

Рассмотрим узел сопряжения плиты и колонны в сборно-монолитном 

здании (рис.1): 

 

Рисунок 1: узел сопряжения плиты и колонны в сборно-монолитном 

здании. 

Для расчета приняли 1/4 узла с следующими размерами элементов: 

железобетонная колонна произвольной длины с сечением 400 на 400 

мм, железобетонная плита произвольной длины и ширины с толщиной 

200 мм. 



Зададимся следующими условиями: температура окружающей среды 

равна -20 ◦с, начальная температура бетона плиты +10 ◦с, 

коэффициент конвективной теплоотдачи равен 20 Вт/м
2
*◦с 

Рассмотрим два варианта расчета: 

1) Остывание бетона плиты до температуры окружающей среды; 

2) Прогрев плиты с двух сторон мощностью 100 Вт/м
2
, прогрев узла с 

двух сторон мощностью 200 Вт/м
2
 

Остывание бетона плиты до температуры окружающей среды: 

Теплоотдача будет происходить через верхнюю и нижнюю грани 

плиты и через две грани колонны (см. рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Схема расположения поверхностей , через которые 

происходит теплоотдача. 



В результате расчета получим следующую модель охлаждения узла 

(см. видео). 

Построим графики охлаждения плиты (рисунки 3, 4): 

 

Рисунок 3. График охлаждения плиты в колонне. 



 

Рисунок 4. График охлаждения плиты перекрытия. 

Прогрев плиты и узла заданной мощностью: 

Схема теплоотдачи см. рисунок 2. 

В результате расчета получим следующую модель прогрева узла (см. 

видео). 

Построим графики охлаждения плиты перекрытия (рисунки 5, 6): 

 



 

Рисунок 5. График прогрева плиты перекрытия. 



 

Рисунок 6. График прогрева плиты в колоне. 

Проанализируем полученные результаты:  

1)  В случае если начальная температура бетонной смеси +10, при 

температуре воздуха -20, то как следует из расчетов ( рисунок 3 и 

рисунок 4) остывание смеси происходит за считанные минуты и уже 

через 15 минут опускается до температуры наружного воздуха на 

контакте со старым бетоном, что неприемлемо. 

2) При прогреве монолитной плиты сверху и снизу плоским 

источником тепла мощностью 100 Вт/м
2
 и плиты в сечении колонны 

мощностью 200 Вт/м
2 

получены графики температур в центре плиты 



(рисунок 5 и 6) . Вполне приемлемы для реализации их имеющимися 

техническими средствами в распоряжении строителей. 

Таким образом показана принципиальная возможность 

организации производства зимнего бетонирования сборно-

монолитных узлов каркасных зданий, что позволяет 

гарантировано получать требуемую СНиПом прочность бетона в 

стыках как на стадии проектирования технологических процессов, 

так и непосредственно в самом производстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИВОДА ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ СКВАЖИН В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В.П. Гилета, д-р техн. наук, профессор (ИГД СО РАН, 

г.Новосибирск), Ю.В. Ванаг, ст. преподаватель, П.М. Ведель, студент 

(НГТУ,  г.Новосибирск) 

При точечной застройке в сложившейся части города строительные 

работы такие как, замена существующих и прокладка новых 

коммуникаций, а также при подключении объектов малоэтажного 

строительства к источникам тепло-, электро- и водоснабжения 

используются бестраншейные методы проходки скважин, например, с 

применением пневмоударных машин – прокол и продавливание.  

Исследования показали, что для повышения производительности 

методов виброударного прокола и продавливания необходимо 

создание дополнительного горизонтального напорного и 

извлекающего воздействий на систему «труба–грунт–грунтозаборное 

устройство».  

При реализации этих методов актуально использовать сжатый 

воздух в качестве энергоносителя не только машин, но и 

вспомогательного напорного оборудования. 

В настоящее время разработана конструкция малогабаритной 

пневмоударной машины размерами (D  L) 0,0730,57 м и   массой 

13,5 кг. Основные характеристики машины: энергия ударов 30 

Дж, частота ударов 22,3 с
–1

 и расход сжатого воздуха 2,6 м
3
/мин. На ее 

базе изготовлено грунтозаборное устройство (D  L) 0,1690,85 м.  

Для создания напорного воздействия при проходке скважин в 

стесненных условиях не возможно применение известных скреперных 

и шахтных лебедок по причине их значительных массогабаритных 

параметров: массой и размерами более 500 кг и (B×H×L): 

0,57×0,56×1,35 м, соответственно.  

В работе сформулированы специфические требования к 

пневматическому оборудованию для проходки скважин в стесненных 

условиях.  

 



ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ГИДРОУДАРНЫХ 

СИСТЕМ С ДВУМЯ УДАРНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ ДЛЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

 

Л.В. Городилов, д-р техн. наук, профессор ((НГАСУ (Сибстрин)), 

Д.В. Вагин, н.с. (ИГД СО РАН) 
 

Применение систем с несколькими гидроударными 

устройствами возможно в активных исполнительных органах горных 

и строительных машин: ковшах активного действия экскаваторов, 

проходческих комбайнах, динамических стругах. 

В работе для системы из двух ударных устройств, работающих 

от источника постоянного расхода, проведен подбор их параметров, 

чтобы удовлетворить возможным сценариям работы как одного, так и 

обоих устройств. 

Так же рассмотрена совместная работа двух устройств при 

изменении единичного параметра (давления задержки и длины фазы 

обратного хода) одного из них. 

Приводятся графики изменения интегральных выходных 

характеристик устройств и теоретические осциллограммы 

характеристик предельных циклов, анализируется их динамика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНАЛИЗ МЕТОДИК ВЫБОРА И РАСЧЕТА 

ПАРАМЕТРОВ ГИДРОУДАРНЫХ СИСТЕМ 

 

Л.В. Городилов, д-р техн. наук, профессор ((НГАСУ (Сибстрин)), 

О.А. Пашина, н.с. (ИГД СО РАН) 

 

Произведен анализ существующих методик выбора и расчета 

параметров гидроударных систем. 

В основном они предполагают возможность задания функции 

давления рабочей жидкости в фазах цикла гидравлической системs, 

что позволяет получить аналитическое решение задачи расчета 

характеристик рабочих циклов. 

Однако такой подход не может быть точным, так как давление в 

предельном цикле автономной системы, каковой в данном случае 

можно считать гидроударную систему, определяется исключительно 

ее параметрами и заранее неизвестно. 

Возможно применение указанных методик при определенных 

допущениях о характере изменения давления в течение цикла для 

динамических систем или объемных систем, работающих в некоторых 

предельных режимах. 

Для объемных гидроударных систем в силу их существенной 

нелинейности в общем случае невозможно получить аналитическое 

решение. Поэтому выбор параметров целесообразно проводить на 

основе их численного исследования. 

Возможная схема методики выбора и расчета параметров, 

основанная на расчетах в безразмерной форме характеристик ударных 

систем в широком диапазоне входных параметров (критериев 

подобия) предлагается авторами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСТРОЙСТВА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ 

ГИДРОУДАРНЫХ СИСТЕМ 

 

Л.В. Городилов, д-р техн. наук, профессор, Л.Л. Чернавин, 

магистрант ((НГАСУ (Сибстрин)) 
 

Применение систем с несколькими гидроударными 

устройствами возможно в активных исполнительных органах горных 

и строительных машин: ковшах активного действия экскаваторов, 

проходческих комбайнах, динамических стругах. 

В работе для системы из двух ударных устройств, работающих 

от источника постоянного расхода, проведен подбор их параметров, 

чтобы удовлетворить возможным сценариям работы как одного, так и 

обоих устройств. 

Так же рассмотрена совместная работа двух устройств при 

изменении единичного параметра (давления задержки и длины фазы 

обратного хода) одного из них. 

Приводятся графики изменения интегральных выходных 

характеристик устройств и теоретические осциллограммы 

характеристик предельных циклов, анализируется их динамика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБОСНОВАНИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ АКТИВАЦИИ ВЯЖУЩИХ СВОБОДНЫМ 

УДАРОМ 

 

Г.А. Гурьянов, канд. техн. наук, доцент, О.Ю. Васильева, ст. 

преподаватель, Е.А. Клименко, докторант PhD  (ВКГТУ, г.Усть-

Каменогорск), С.В. Речицкий, канд. техн. наук, доцент (НГАСУ 

(Сибстрин)) 
 

Активность цемента является ключевым фактором для 

получения бетона, соответствующего марке применяемого цемента. 

Реакционная способность цемента определяется в основном удельной 

площадью поверхности его частиц. Для повышения степени 

использования свойств цементов целесообразно применять их 

активацию.  

Анализ способов активации с учётом их достоинств и 

недостатков показал, что для цемента наиболее приемлемой является 

механоактивация путем измельчения для увеличения площади 

контакта с водой затворения непосредственно перед применением, что 

позволит повысить качество бетона и снизить стоимость процесса, 

например, за счет экономии цемента. Сухая активация методом 

свободного удара имеет преимущества перед другими способами 

активации, как по технологической, так и по экономической 

эффективности процесса.  

Экспериментальное сравнение сухой активации материалов 

свободным ударом в дисмембраторе и стеснённым ударом в 

вибромельнице показало, что активация в дисмембраторе является 

более эффективной, чем активация в вибромельнице. При активации 

цемента в дисмембраторе получено увеличение удельной поверхности 

цемента и прочности бетона на 20–30 %. 

Полученные результаты являются основой для дальнейшего 

совершенствования аппаратов для сухой активации свободным 

ударом в направлении повышения дисперсности продукта 

измельчения, расширения возможности регулирующего воздействия 

на гранулометрический состав готового продукта, повышения 

коэффициента использования внутреннего объема активатора и т.д. 

 

 

 



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПНЕВМОУДАРНОГО 

МЕХАНИЗМА С АККУМУЛЯЦИОННОЙ И ТОРМОЗНОЙ 

КАМЕРАМИ И ЕГО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ОПИСАНИЕ 

 

Э.А. Абраменков, д-р техн. наук, профессор, Гэндэн Баттулга, 

аспирант ((НГАСУ (Сибстрин)) 
 

Рассматривается синтезированный пневмоударный механизм с 

перепуском воздуха между рабочими камерами с выпуском 

отработавшего воздуха только из камеры холостого хода посредством 

центральной трубки. 

Применив предложенную инженерную методику расчета, 

представляется возможным определить базовые значения основных 

геометрических параметров пневмоударного механизма, которые при 

заданных основных значениях энергетических параметров позволяют 

изучить кинематику и динамику синтезированного механизма, чем 

сократить сроки поиска наилучшего сочетания параметров машины 

для конкретных условий эксплуатации. Детальное изучение рабочего 

процесса позволяет исключить частично или полностью недостатки 

синтезированного пневмоударного механизма. 

Физико-математическое описание принципиальной схемы 

синтезированного пневматического механизма выполнено в 

соответствии с приведенным описанием рабочего процесса. 

Приведены ожидаемые величины расхода воздуха в 

зависимости от заданных параметров. Расход воздуха на 1 Гц можно 

подсчитать делением расхода на частоту ударов, что является 

предпочтительным критерием оценки экономичности пневмоударного 

механизма. 

Перепуск воздуха между рабочими камерами синтезированного 

пневмоударного механизма позволит упростить его конструкцию и 

повысить надежность. Расположение камер перепуска со стороны 

полости рабочего хода позволит сократить расход сжатого воздуха 

для механизма в целом  

 

 

 

 

 



ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ МЕХАНИЗМ МОЛОТА 

С КАМЕРОЙ ФОРСАЖА И КАМЕРОЙ ТОРМОЖЕНИЯ И ЕГО 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

М.П. Дмитриев, аспирант  ((НГАСУ (Сибстрин)) 
 

Рассматривается анализ известных и синтезированных 

принципиальных схем пневмоударных механизмов с центральной 

трубкой воздухоотвода. Оригинальные конструктивные решения 

пневмоударных механизмов содержат элементы из известных 

классификаций. 

Предложено физико-математическое описание 

синтезированного пневматического механизма. Описание выполнено 

в соответствии с расчетной схемой. 

Предложенная методика инженерного расчета предусматривает 

задание значений следующих параметров: энергии единичного удара; 

частоты ударов; давления сжатого воздуха, подводимого из сети к 

механизму; скорости ударника при соударении; универсальной 

газовой постоянной; а также значения безразмерных параметров, 

зависящих от ожидаемых коэффициентов отскока ударника от 

хвостовика инструмента. 

Для синтезированного пневмоударного механизма текущий 

непроизводительный расход воздуха рабочими камерами в период их 

сообщения с атмосферой исключается из общего расхода воздуха. 

Методика позволяет определить значения геометрических параметров 

в соответствии с заданными энергетическими параметрами.  

 Синтезированный механизм позволяет реализовать простое 

конструктивное и технологическое по изготовлению ударника и 

трубки, чем повысить их прочностные качества и ресурс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПНЕВМОУДАРНОГО 

МЕХАНИЗМА С САМОРЕГУЛИРОВАНИЕМ ВПУСКА 

ВОЗДУХА В КАМЕРУ РАБОЧЕГО ХОДА И ЕГО ФИЗИКО-

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

А.А. Евсейко, студент, Э.А. Абраменков, д-р техн. наук, профессор 

((НГАСУ (Сибстрин)) 
 

Пневмоударный механизм синтезирован с использованием 

известных базовых признаков-элементов с изменением формы канала 

впуска в кольцевую камеру рабочего хода. 

Идея заключается в снижении местных сопротивлений канала 

впуска, выполненного на боковой поверхности штоковой части 

ударника в виде канал-паза либо канал-лыски, с некоторой кривизной 

по глубине паза, либо на плоскости лыски. 

Предложение позволяет выполнение поперечного сечения 

канала впуска с меньшими геометрическими размерами, что 

повышает прочность штока. 

Физико-математическое описание рабочего процесса состоит из 

бародинамического, термодинамического и баромеханического 

блоков уравнений с соответствующими ограничениями. В основу 

описания положена возможность нахождения рациональных значений 

координат каналов выпуска и впуска, а также их проходных сечений. 

Отмеченное позволяет определить основные геометрические 

размеры механизма в зависимости от заданных энергетических 

параметров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОРОЖНОГО КАТКА, 

ОБОРУДОВАННОГО ГИБКИМ ВАЛЬЦОМ С ИЗМЕНЯЕМЫМ 

РАДИУСОМ ОБЕЧАЙКИ 

 

С.В. Речицкий, канд. техн. наук, доцент, Е.Ю. Тюменцев, магистрант 

((НГАСУ (Сибстрин)) 
 

При разработке катка нового типа, имеющего гибкий валец с 

изменяемым диаметром обечайки вальца и, обеспечивающего этим 

регулируемое контактное давление на уплотняемый материал, 

предполагается, что все вальцы катка, сколько бы их не было, 

первоначально, до изменения радиуса обечайки гибкого вальца, имеют 

одинаково распределенную весовую нагрузку на каждый валец. В 

случае 2-х вальцовых тандемных катков это условие легко выполнимо, 

поэтому конструктивный и экономический интерес представляет 

равномерное распределение массы катка для трехвальцового 2-х осного 

катка. 

Для определения эффективности 3-вальцовых катков нового типа, 

конструкция которых удовлетворяет условиям установки гибкого 

вальца,  целесообразно сравнить их технико-экономические показатели с 

показателями традиционных 3-вальцовых катков, выполняющих ту же 

работу. 

Таким образом, после проведённых сравнений можно сделать 

вывод, что для выполнения работы, производимой например, 

одиннадцатитонным катком нового типа, необходим каток старого 

типа весом 14,5 тонн. Кроме того, определено, что каток нового типа, 

имеющий вес в 0,76 раза меньше, чем каток старого типа, 

предназначенный для той же работы, имеет при этом в 2,24 раза 

большую производительность, а, следовательно, является 

перспективным и экономически выгодным для установки на нем 

гибкого вальца с изменяемой геометрией (радиусом) обечайки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПНЕВМОУДАРНОГО 

МЕХАНИЗМА С УПРАВЛЯЕМЫМ ВПУСКОМ ВОЗДУХА В 

КАМЕРУ РАБОЧЕГО ХОДА И ЕГО ФИЗИКО-

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

А.В. Степанов, магистрант, А.С. Дедов, канд. техн. наук, доцент 

((НГАСУ (Сибстрин)) 
 

Идея создания пневмоударного механизма с изменяющимся 

проходным сечением канала впуска в зависимости от координаты 

положения ударника, заключается в снижении местных 

сопротивлений канал-паза и канал-лыски. Изменение геометрического 

поперечного сечения канала впуска осуществляется его наклоном к 

продольной оси ударника. 

Синтезированный вариант механизма выполнен с применением 

известных признаков-элементов пневмоударных механизмов. 

Физико-математическое описание рабочего процесса 

синтезированного механизма включает уравнения изменения во 

времени давления и температуры воздуха, а также ускорение 

перемещения ударника с последующим определением его скорости и 

величины хода. 

Уравнения сгруппированы в блоки: бародинамический, 

термодинамический и баромеханический с соответствующими 

ограничениями, которые позволяют отпределить расходы воздуха 

камерами в рабочем процессе механизма. 

Отмеченное позволяет определить основные эксплуатационные 

характеристики механизма. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСЧЕТ ЭНЕРГОЗАТРАТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МАГИСТРАЛЬНОЙ ТРЕЩИНЫ ПРИ ОТДЕЛЕНИИ 

БЛОЧНОГО КАМНЯ ОТ МАССИВА 

 

П.Н. Тамбовцев, канд. техн. наук, доцент ((НГАСУ (Сибстрин), 

ИГД СО РАН) 
 

В работе экспериментально установлено, что при отделении от 

массива блока с соотношением 5/ BL , где  В, L – ширина и длина 

блока, возникает радиальная трещина (разлом), ориентированная от 

фронтальной плоскости уступа к месту приложения нагрузки. В 

рассматриваемом случае отделение блока происходит путем 

образования магистральной трещины, направленной вдоль строчки 

шпуров при ударном внедрении инструмента в центральный шпур с 

пластичным веществом (ПВ) (рис.1). Появление радиальной трещины 

(рис.1б) на поверхности уступа позволяет косвенно оценить величину 

предельного напряжения 
р , действующего в поперечном сечении 

блока.  

 
Рис. 1 – Экспериментальные результаты образования магистральной трещины в 

блоке (пескобетон М-300): а – шпуры распределены равномерно (А=120 Дж) , б – 

шпуры распределены неравномерно, образовалась радиальная трещина (А=600 Дж). 

Исходными данными для расчета являются технологические 

параметры (В, Н, d, Q) и механические характеристики породы ( р , 

Е,  , 
сК1

). Работоспособность расчетной схемы оценена в 

эксперименте на гранитном негабарите, имеющем форму и размеры, 

имитирующие рабочий уступ. Полученные экспериментальные 

данные близки к расчетным значениям.  

 

 

 

 

 



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПНЕВМОУДАРНОГО 

МЕХАНИЗМА МОЛОТА С ПЕРЕПУСКОМ МЕЖДУ 

КАМЕРАМИ РАБОЧЕГО И ХОЛОСТОГО ХОДА И ЕГО 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

Э.А. Абраменков, д-р техн. наук, профессор, Чоен Олзийбаяр, 

аспирант  ((НГАСУ (Сибстрин)) 
 

Рассматривается пневмоударный механизм с камерами 

перепуска со стороны рабочего хода и выпуском отработавшего 

воздуха из камеры отработавшего воздуха. 

Приведены наиболее типичные конструкции пневмоударных 

механизмов, соответствующих проблеме снижения удельного расхода 

воздуха за период одного рабочего цикла. 

При проведении поиска нового технического решения 

использовались аналоги с указанием их недостатков, причиной 

которым служили выбранные для реализации признаки-элементы. 

Синтез пневмоударного механизма предусматривает 

исключение полностью или частично непроизводительного расхода 

сжатого воздуха из камер рабочего хода путем более глубокого 

расширения воздуха с их стороны, чем повысить КПД использования 

его внутренней энергии, а также повысить энергию единичного удара 

и улучшить экономический показатель рабочего процесса 

пневмоударного механизма. 

 Физико-математическое описание содержит 

бародинамическую, термодинамическую и баромеханическую 

составляющие рабочего процесса механизма. 

Предложенное исполнение синтезированного пневмоударного 

механизма с перепуском позволяет повысить кинетическую энергию 

удара и уменьшить удельный расход воздуха, исключив 

непроизводительную его часть. При одинаковых заданных 

энергетических параметрах: энергии и частоты ударов, удельного 

расхода воздуха, представляется возможность получить улучшенные 

показатели по габаритам и массе пневматического молота, что 

обеспечивается отсутствием каналов воздухораспределения в стенке 

цилиндра.  

 

 

 

 



К РАСЧЕТУ ИЗГИБНЫХ КОЛЕБАНИЙ РОТОРОВ 

ТОННЕЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ  ДЛЯ МЕТРОПОЛИТЕНОВ 
 

П.В. Косых, аспирант, А.М. Красюк д-р техн. наук, профессор, (ИГД СО 

РАН, г. Новосибирск) 

 

В работе приведена методика расчета критической частоты 

вращения осевого вентилятора главного проветривания. Расчеты 

выполнены на примере вентилятора ВО-21 для новых станций 

Дзержинской линии Новосибирского метрополитена. Расчетная схема 

(рис. 1) включает вентилятор - промежуточный вал с 

компенсирующими муфтами, электродвигатель. Показано влияние 

жесткости подшипниковых опор ротора и гироскопического момента 

от рабочего колеса на частоту собственных изгибных колебаний вала 

с учетом прямой прецессии. Исследования проведены с 

использованием метода конечных элементов в программе ANSYS.  

 
Рис.1. Расчетная схема вентилятора 

 u1, v1 – относительные амплитуды перемещения полумуфты и 

рабочего колеса соответственно; б – с учетом промежуточного 

вала, u2, v2 – амплитуды перемещения полумуфты и рабочего 

колеса соответственно 
 

Показано, что амплитуды колебания вала в месте установки 

рабочего колеса при действии сил, обусловленных дисбалансом 

ротора, составляют не более 5% от величины статического прогиба. 

При учете гироскопического момента и жесткости опор ротора, 

расчетная критическая частота изгибных колебаний ротора снижается 

на 7 … 10 %. 

 

 

 

 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТСОРСИНГА В УПРАВЛЕНИИ 

МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

А.В. Иконникова, канд. экон. наук (НГАСУ (Сибстрин)) 

Аннотация: В условиях рыночных отношений каждый субъект 

заинтересован в максимизации эффекта при сокращении затрат и 

обеспечении соотвествующего уровня качества. Целесообразность 

использования аутсорсинга обусловлена снижением затрат за счет 

обеспечения качества и надежности работ и услуг по аутсорсингу за 

счет включения гарантий исполнителя в договор аутсорсинга. 

С точки зрения подхода к предоставлению жилищно-

коммунальных услуг в настоящее время Россия не строит свою 

уникальную модель, а воспринимает международный опыт, 

проверенный десятилетиями, хотя наша страна имеет и некоторую 

историю в этой области. Например, в дореволюционной России 

существовали города-сады; в период НЭПа – жилищные кооперативы 

(ЖК), жилищно-арендные кооперативные товарищества (ЖАКТ). 

Молодежные жилищные кооперативы (МЖК) были распространены в 

СССР в 1970–1990-е гг. 

В большинстве зарубежных стран (Франция, Нидерланды, США и 

др.) управление в сфере ЖКХ рассматривается как отдельный вид 

предпринимательской деятельности, за которую управляющая 

организация получает вознаграждение от собственников помещений, а 

ответственность перед ними за содержание здания несет объединение 

(ассоциация, товарищество) собственников жилья. Все основные 

управленческие решения (распоряжение финансами и заключению 

договоров на закупку товаров и услуг) принимаются руководящими 

органами ТСЖ, а управляющий готовит и обосновывает 

рекомендации для правления товарищества. 

Рынок жилищно-коммунальных услуг формирует определенные 

требования к управляющим компаниям, невыполнение которых 

делает их неконкурентоспособными. Например, это относится к 

страхованию управляющей компанией (управляющим) своей 

гражданской и материальной ответственности на случай нанесения 

ущерба собственникам жилья в результате неправильных действий 

управляющего. Страхование ответственности управляющих развито в 

большинстве стран Европы и Америки. Конкурентоспособность 



управляющей организации повышается при наличии сертификатов, 

подтверждающих ее профессионализм, опыт и финансовую 

стабильность, а также неуклонное следование стандартам в сфере 

ЖКХ. Кроме того, за рубежом профессиональные сообщества 

управляющих предлагают различные образовательные курсы, как 

базовые, так и повышающие квалификацию. Обучение на таких 

курсах дает серьезные знания и практические навыки. Большое 

значение имеет подготовка специалистов по управлению жильем. На 

Западе многие политехнические вузы, а также специальные колледжи 

дают базовое образование, позволяющее выпускнику начать работать 

управляющим.  

В странах Восточной Европы обслуживающие организации 

постепенно разделились на организации более узкой специализации в 

соответствии с требованиями повышения экономической 

эффективности их деятельности. Таким образом, рынок развивается в 

сторону специализации и усиления конкуренции между 

организациями с одинаковой специализацией[1]. 

Западные страны и США демонстрируют развитый рынок 

жилищных услуг с узкоспециализированной деятельностью 

организаций в сфере содержания и ремонта жилья. 

Пример  На Западе и в США инженерные сети внутри дома 

обслуживает одна фирма, приборы учета на системах теплоснабжения 

– вторая, насосы, установленные на системах теплоснабжения, – 

третья, бойлер (теплообменник) – четвертая и т. д. Для этого 

собственникам жилья необходим такой управляющий, который знает 

рынок подрядных работ и преимущества применения различных 

технологий, ориентируется в ценах, владеет различными 

инструментами финансирования и выступает как консультант по этим 

вопросам. То есть очевидна выгода от использования аутсорсинга при 

управлении многоквартирным домом. 

Для оптимизации затрат, связанных с управлением 

многоквартирными домами, целесообразно использовать аутсорсинг, 

т.е. передавать вспомогательные бизнес-процессы другим 

организациям (по договору), которые специализируются в конкретной 

области и обладают соответствующим опытом, знаниями, 

техническими средствами [4]. На аутсорсинг можно передать, 

например, уборку придомовой территории, обслуживание домофона, 

охрану дома, вывоз мусора, начисление платежей проживающим. 

Критериями для выбора аутсорсера должны быть предлагаемая цена 



договора, гарантии качества работ или услуг по договору, опыт 

работы и деловая репутация. 

Для эффективного сотрудничества в рамках аутсорсинга обеим 

сторонам следует больше внимания уделять планированию 

взаимодействия и управлению рисками. Риски могут быть связаны не 

только с недоработками исполнителя (недостаточная квалификация 

или плохой менеджмент), но и с формализацией требований 

заказчика, нечетким определением целей взаимодействия. 

Собственники помещений, объединившись в кооператив, берут на 

себя основные функции управления, как минимум – управление 

финансами. Платежи собственников помещений за ЖиК услуги в этом 

случае поступают на счет ТСЖ (ЖСК). Минимальный случай – это 

когда ТСЖ не имеет собственного штата (председатель ТСЖ работает 

на общественных началах, функции бухгалтерии ТСЖ переданы ЭО, 

подпись и печать под финансово значимыми документами остается у 

председателя ТСЖ). Обусловлено это тем, что для небольшого 

объекта в штате ТСЖ крайне тяжело иметь полный набор 

специалистов. Данный подход с применением аутсорсинга 

перспективен, что подтверждается положительным мировым опытом 

в этой области, и отечественным в некоторых сферах (например, в 

армии). Служба заказчика ТСЖ в идеале при использовании 

аутсорсинга может состоять из одного высококвалифицированного 

специалиста. 

Эффективность управления жилой недвижимостью при этом 

может рассматриваться с различных точек зрения. Собственники 

жилой недвижимости оценивают ее либо по величине полученного 

дохода (если жилая недвижимость используется в целях получения 

дохода), либо по состоянию объекта (если объект используется для 

собственного проживания) при условии вариантных расчетов. 

Эффективность может рассматриваться также с точки зрения 

управляющих жилой недвижимостью, и в этом случае она будет 

оцениваться как эффективность бизнеса, которая определяется его 

доходностью, прибылью, которую получает компания. Способы 

увеличения доходов можно свести в три основных направления: 

снижение затрат; повышение цен на услуги, увеличение количества 

объектов в управлении. 

Таким образом, в снижении затрат как способе повышения 

эффективности управления объектами жилой недвижимости 

заинтересованы и собственники, и управляющие компании. Снижение 



затрат на управление возможно путем их оптимизации, но никак не за 

счет снижения перечня выполняемых на объекте работ или их 

периодичности, что сейчас имеет место на практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


