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МАСШТАБНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ С УЧЕТОМ АРХИТЕКТУРНОГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
Аннотация
В данной статье рассмотрено формирование масштабно-пространственных уровней организации
архитектурно-градостроительных объектов, определяемые характером восприятия трех типов масштабности:
тактильное восприятие (фактура, текстура), объектное восприятие, зрительно-фрагментарное восприятие
градостроительного объекта.
Ключевые слова: архитектурно-композиционное проектирование, представления о композиции, масштабность в
архитектуре.
Favorskay E.A.
Associate professor, Moscow Institute of Architecture
PATIAL SCALE-LEVELS OF ORGANIZATION OF ARCHITECTURAL AND TOWN PLANNING OBJECTS
IN THE LIGHT OF THE
Abstract
This article focuses on the formation of scale-space levels in the organisation of architectural and urban objects, defined
by the nature of perception of three types of scale: Tactile perception (manner of execution, texture), object perception, and
visual-fragmentary perception of urban objects.
Keywords: architecturally-composite designing, the approach, representations about compositions, spatially-scale levels.

Д

инамичность жизненных процессов и рост городов, социальные и технические перемены, технологический
прогресс, а так же изменение многих жизненных процессов человека, которые подверглись существенной
трансформации. С повсеместным развитием интернет сетей информация стала более доступной, а способы
потребления быстрее и разнообразнее. Спрос на новейшие технологии очень высок. Люди сами задают стандарты, по
которым строят свою жизнь и модель поведения в обществе. Появляются новые требования к производствам.
Архитектура и строительство, как крупнейшая сфера потребления, также подверглась переосмыслению и изменению.
Окружающая жизнь задает вектор движения, который не могут игнорировать современные архитекторы. Время
зданий-памятников постепенно уходит. Сейчас недостаточно спроектировать просто красивое и пропорциональное
здание. Появилось множество дополнительных немаловажных факторов. Термин «устойчивая архитектура» говорит
об архитектуре ближайшего будущего. Об архитектуре, которую мы будем использовать не только сегодня, но и
завтра, с учетом растущих требований к экологии, экономике и качеству жизни человека. Одним из параметров
требований к архитектурной среде является сам человек, а значит, необходимость постановки задач прогнозирования
и управления процессами реорганизации среды во времени привела к необходимости выделения и изучения
масштабности. Это вывело композиционные проблемы форм и пространства на новый уровень, в том числе
расширенное представление о масштабности. Систематизация и обобщение представления композиционной
категории «масштабность» в архитектуре XX начала XXI вв. привели к выделению масштабно-пространственных
уровней организации архитектурно-градостроительных объектов с учетом категории «масштабность». .[1.С.265]
В практике мы знаем труды, посвященные разбору архитектурных объектов с точки зрения композиционных
средств. В конце XX века - начале XXI века соответственно разным уровням архитектурно-градостроительной
организации объектов: от города до архитектурного комплекса (ансамбля), отдельного объекта и интерьера, а также
фактуры (текстуры) поверхности объекта в теории архитектуры формируются новые представления о масштабности.
Масштабность как представление о членении формы. В основе группирования лежит структурный метод,
основателями которого считаются этнолог К.Леви-Стросс, культуролог М.Фуко, психоаналитик
Ж. Лакан,
искусствовед, философ, писатель У.Эко. Принцип метода – расчленение объекта на элементарные части, в которых
типичные повторяющиеся отношения связывают пары вычлененных элементов; раскрытие отношений
преобразования между частями, их систематизация и построение абстрактной структуры путем формально логического моделирования. Структурный метод способствует выявлению структуры как относительно устойчивой
совокупности отношений на основе признания предпочтения отношений над самими элементами в изучаемой
системе.
Масштабность как соотношения целого и части. Еще с древних пор в работах Витрувия М., Альберти Л.,
Палладио А. и их последователей в разные эпохи элементы зданий рассмотрены как «отдельное бытие». Все же
вместе они составляли целое, важными характеристиками которого считали «покой», гармонию, традицию.
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Современные исследователи рассматривают соединения крупных и мелких частей, обращая внимание на
существенное различие между понятием величина, и понятием «значительность архитектурной формы» 1.
Масштабность как представление проявления антропоморфного факта регулируется размером средней
человеческой фигуры и тех предметов, величина которых с ней связана. Когда мы говорим, что здание большое или
небольшое, мы имеем в виду, что составляющие его части и в действительности и зрительно имеют большие или
небольшие физические размеры. Чтобы быть большим, здание не должно быть обязательно большим по размеру, но
оно будет скомпоновано из элементов, необычно больших и рельефных по сравнению с человеческой фигурой или
зданиями с обычными деталями. Этот подход к формированию композиции разобран Маасе Я., Хемплином Э.,
Эдварсом Т.
Масштабность как представление размещения в пространстве и его контексте. Робертсон Г. считал, что
окружение дает ключ к пониманию подлинной величины здания. Так, например, Триумфальная арка в Париже имеет
правильный масштаб, а в Лондоне, где масштаб зданий мельче, ее пришлось бы разместить в специальном окружении
во избежание риска «подавления» ею соседей. Получается, что выбор масштаба зависит и от масштабности контекста
места расположения объекта и от имеющихся точек его восприятия.
Масштабность как характеристика изменчивости масштабных представлений. Масштабные представления тесно
связаны с идеями, положенными в основу замысла тех или иных сооружений, с их назначением. Камерность и
гигантомания, миниатюрность и монументализм - это полюса, между которыми располагается весь ряд масштабных
представлений. Понятие масштабности трактуется Жолтовским И.В. из определяющих условий формирования
художественного образа как непременное условие создания архитектурного ансамбля. Масштабность зависит от идеи
сооружения, его социального содержания, абсолютных размеров объекта, пропорций частей и целого, трактовки
деталей и меняется в соответствии с условиями восприятия.
Анализ архитектурно-пространственной среды дал возможность автору выделить три основных масштабнопространственных уровня организации архитектурно-градостроительных объектов: I уровень - зрительно-тактильное
восприятие, соотносимое с разработкой поверхности (фактуры и текстуры); II уровень - зрительно - целостное
восприятие объекта соответствующее взаимодействию, диалогу объема и пространства, степени возможности их
оценки статичности и динамичности, особенностей гармонизации форм каждого вида композиции (фронтальная,
объемная и объемно-пространственная); III уровень - зрительно-фрагментарное восприятие градостроительного
образа (организация закономерностей и особенностей городского пространства). Кроме этого, существует множество
промежуточных градаций уровней объектов. [2.C.274] Каждому уровню соответствует специфическая для него
моделировка архитектурной формы.
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО, ПЛАНИРОВКА СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ / CITY PLANNING OF
RURAL SETTLEMENTS
DOI: 10.18454/mca.2016.04.4
Загороднов Е.И.
Профессор, Новосибирский Государственный Архитектурно-Строительный Университет НГАСУ (СИБСТРИН)
ВЫСОТНЫЙ РЕГЛАМЕНТ В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ. ТЕНДЕНЦИИ И КОНТЕКСТ
Аннотация
Мы должны будем рано или поздно определить потребности нашей экономики в отношении необходимой и
достаточной плотности городской застройки на единицу площади земли, ограничивая высоту зданий и преобразуя
городские пространства до соразмерных человеческому масштабу, объединяя общество и стимулируя правильное
его развитие.
Ключевые слова: правила землепользования и застройки, плотность застройки, доступность и комфорт, средне и мало - этажная высокоплотная городская застройка, экологичность.
Zagorodnov E.I.
Professor, Novosibirsk State Architecture and Civil Engineering University (SIBSTRIN)
HEIGHT REGULATIONS IN RESIDENTIAL DEVELOPMENT. TRENDS AND CONTEXT
Abstract
Sooner or later we will have to identify the needs of our economy in relation to the necessary and sufficient urban density
per land area unit by limiting the height of buildings and transforming urban spaces proportionate to the human scale in order
to unify the society and encourage its correct development.
Keywords: land use and building regulations, building density, accessibility and comfort, medium - and low - storey highdensity urban building, environmental friendliness.

П

редставьте на мгновение невозможное: вы — мэр Новосибирска, и согласно агломерационным планам
множество людей рано или поздно вынуждены будут переселиться в ваш город, но при этом дальнейшее
расширение границ города для размещения объектов жилищного строительства в силу ряда объективных
и субъективных причин оказывается невозможно. Что вам делать? Ответ один — строить высотки!
В определенной степени такую меру можно считать резонной в рамках обозначенных условий, но если речь
идет о зданиях высотой не более пяти этажей. Потому что всякий, кто живет выше, и это уже научно доказано,
виртуально «выпадает» из единого городского пространства, потому что не может непосредственно наблюдать, что
происходит на «земле», а люди с «земли» не могут в свою очередь видеть, где находитесь Вы. И в этом смысле уже
большой разницы нет, 7 или 40 этажей будет построено.
Не потому ли горожане, «печенкой» чувствуя эту постоянно нарастающую дисгармонию, с нескрываемой
тревогой воспринимают предложения властей разрешить повсеместное строительство высоток, согласно новым
Правилам Землепользования и Застройки Новосибирска (ПЗЗ) вплоть до… 50 этажей (!!!). И все это разумеется не из
любви к «искусству», а во имя «бескомпромиссной и священной» борьбы… с точечной застройкой?! Замечательно, но
уплотнительную застройку никто, тем не менее, не отменил и не отменит. Уплотнительная или, как ее у нас привыкли
называть, «точечная» застройка, что бы там ни говорили, это абсолютное законное, да и выгодное дело. Участки под
застройку выделяются муниципалитетом, они продаются на аукционе, как правило, за очень хорошие деньги, и не
один мэр, как бы его ни звали и в какой бы партии он ни состоял, добровольно не откажется от поступлений в
бюджет. Особенно сейчас, когда каждый рубль на счету. Она останется и будет также некомфортна для окружающих,
но зато теперь будет описана Правилами, которые как бы всех устроили.
Например, если «приземлить» одно из принципиальных положений этих новых Правил — введение в обиход
коэффициента плотности застройки (2,5) до уровня понимания простого обывателя, получается, что теперь:
1) на 10 000 кв. м (1 га) земельного участка по новым Правилам можно поставить 25 000 кв. м общей площади
жилья;
2) на 10 000 кв. м (1 га) условного земельного участка, из расчета минимальной государственной нормы
жилищной обеспеченности в 18 кв. м/человека, можно поселить по новым Правилам почти 1400 человек (518 квартир)
или 518 среднестатистических семей, что в три с лишним раза плотнее т.н. действующей СНиПовской нормы;
3) на 10 000 кв. м (1 га) земельного участка исходя из расчета по новым Правилам — 0,5 машино-места на 1
квартиру — необходимо застройщику обеспечить не менее 259 машино-мест, при этом заняв 5189 кв. м (52%)
территории предоставленного под застройку земельного участка;
4) на 10 000 кв. м (1 га) земельного участка необходимо будет разместить минимальное количество придомовых
площадок из расчета по новым Правилам 14 кв. м придомовых площадок на 100 кв. м (2,2 кв. м/чел.) общей площади
квартир, что потребует дополнительно еще 3500 кв. м. территории. А с учетом необходимых отступов и площадей
внутриквартальных проездов еще плюс 10% территории, а в итоге — 9689 кв. м придомовых площадок из 10 000 кв. м
предоставленного под застройку земельного участка;
5) из 10 000 кв. м (1 га) условного земельного участка согласно новым Правилам для собственно жилого дома
остается каких-то 300 кв. м свободной территории, на которой может с трудом поместиться здание размером 15х20,
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ну или если очень постараться, 20х20 метров в плане, разрешенной общей площадью 25 000 кв. м и соответственно,
средней высотой ну никак не менее… 50 жилых этажей на «круг»!?
Увы, как ни крути, а гармоничный, правильный баланс между формой и содержанием, между количеством
человек, метров, этажей, парковок и качеством жизни (благоприятной средой обитания) никак не сходится, и в случае
принятия таких новых Правил в данном контексте, ситуация с точечной застройкой да и вообще с городской
застройкой, на мой взгляд, будет только стремительно ухудшаться. Как говорят в таких случаях, теперь будем жить
«и в тесноте, и в обиде», но зато по Правилам.
Но высотное домостроительство, к нашему счастью, не является единственным решением проблемы
необходимой компактности, плотности городской среды. На самом деле это может быть очень неподходящим
решением, которое в конце концов разрушит и образ, и комфорт, и социальную среду и даже здоровье (моральное,
физическое) населения города — наверняка убьет его исторически сложившуюся благоустроенность, устойчивость и
безопасность. И тому есть семь основных причин.
Во-первых, многоэтажки отделяют людей от улицы. Согласно незыблемым архитектурным канонам, город
лучше всего воспринимается на уровне глаз. Конечно же, вид с большой высоты может быть ошеломляющим, но при
этом вы не в состоянии просто видеть людей традиционным способом, предусматривающим те или иные визуальные
коммуникации с ними. Люди, которые живут на верхних этажах высотных зданий поэтому, гораздо менее склонны
покидать свои квартиры. Это отделяет людей от улицы, города и от других людей, а по большому счету и от
полноценной городской жизни.
Во-вторых, высотные здания попросту так высоки, что визуально они не воспринимаются пешеходами на
уровне глаз. Вы даже не можете увидеть все здание целиком, если только вы не находитесь в другом высотном
здании. Вы чувствуете себя потерянными и захваченными в плен глубокими каньонами из стекла и бетона, которые
вас изолируют и вырывают из комфортной человеческой среды. Когда вы прогуливаетесь в обычной городской
местности со зданиями высотой до пяти или шести этажей, вы иногда можете видеть лица людей, выглядывающих из
окон, и вы можете видеть частные детали, такие, как например цветочные горшки в окнах. Когда же вы
прогуливаетесь через районы с высотными зданиями, вы попросту лишены возможности видеть подобные вещи на
большинстве фасадов зданий. Другими словами, ваше ощущение человеческого масштаба полностью подавляется и
пропадает в окружении однообразных высотных зданий.
В-третьих, высотные здания кардинально сокращают вероятность встреч и общения, поскольку, как отмечено
выше, они имеют тенденцию отделять людей от улицы и друг от друга. Поскольку люди заперты в высотных зданиях,
они менее склонны испытывать свою сопричастность и принадлежность к городскому сообществу. Высотные здания
неизбежно снижают присутствие людей в общественных местах и, таким образом, уменьшают их сопричастность и
вовлеченность в общественные дела и как следствие слабую управляемость, что непосредственно способствуют
хаотизации и постепенной деградации всего городского пространства. Жизнь в высотных зданиях в буквальном
смысле формирует и стимулирует расслоение общества — физическое, социальное и психологическое.
В-четвертых, высотные здания разрастаются вертикально. Подобно горизонтальному безразмерному
разрастанию малоэтажных, как правило, коттеджных пригородов, которое способствует их изоляции и часто приводит
к отсутствию людей на улицах, небоскребы, как это ни парадоксально, вызывают абсолютно те же самые проблемы,
но только с точки зрения разрастания уже в вертикальной плоскости. Высотные здания в этом смысле, в смысле
ущербности качества среды обитания, тем более возведенные «впопыхах» в период так называемого строительного
бума, в перспективе могут оказаться совершенно не востребованными и активно деградирующими в самом недалеком
будущем.
В-пятых, высотные здания — элитарность и недоступность и напротив мало - и средне - этажные здания —
доступность и комфорт. Общеизвестно, что строительная отрасль является мощным двигателем для ускорения
экономического развития. С одной стороны, высотные здания как бы обеспечивают более высокие прибыли
строительным компаниям. Однако чем выше здание поднимается, тем дороже обходится его строительство. Таким
образом, самые высокие здания, как правило, являются и самыми дорогими, являются элементами дешевой роскоши,
фальшивого престижа, но всегда источниками социальной несправедливости. В то же время высотные здания
поднимают цены на прилегающих к ним участках земли, что делает жилье еще менее доступным. Таким образом, они
только увеличивают и усугубляют городское неравенство.
А с другой стороны, сбалансированная средне - и мало - этажная высокоплотная городская застройка, а также
присущая этой застройке инфраструктура — небольшие магазины, предприятия обслуживания и локальные места
приложения труда в пешей доступности от квартиры — приносит меньшую прибыль глобальным сетевым
структурам, распределяя ее более равномерно среди множества физических и юридических лиц, среди представителей
городского малого и среднего бизнеса. На протяжении многих веков именно такой горизонт городского планирования
уже неоднократно доказывал свою устойчивость и живучесть к периодически изменяющимся политическим и
экономическим условиям, делая каждый раз такой район более пешеходным, а значит более доступным и
комфортным.
В-шестых, стоит принимать во внимание и экологичность высотных зданий. Вопреки бытующему
общественному мнению, которое до сих пор считает, что высотные здания достаточно комфортны и безопасны,
справедливости ради надо признать, что они не экологичны вовсе, то есть совсем! Почему? Высотные здания
подлежат слишком интенсивному воздействию солнца и ветра на их полностью или частично остекленные
поверхности. А поверхности из стекла или керамики неважно, несмотря на многочисленные улучшения в технологии,
неэффективны по своей сути. Стекло попросту не так уж хорошо отводит излишнее тепло из зданий, и сохраняет
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желательное тепло внутри. Наши железобетонные многоэтажки используют почти в два раза больше энергии на
квадратный метр, чем постройки средних и малых размеров из органических материалов. Кроме того, высотные
здания из бетона производят много парникового газа, а например дерево, наоборот поглощает его. Бетон в 10 раз
интенсивнее выделяет парниковые газы, чем дерево!
В-седьмых, высотки можно считать вредными для нашего здоровья. Этот тезис основан на том простом факте,
что многоэтажки освобождают наиболее слабых представителей городского общества — детей и пожилых людей от
жизненно необходимой для них физической нагрузки. Дополнительные усилия, которые требуются, например, чтобы
выйти на улицу, удерживают их оставаться дома и «прилипать» к телевизору и компьютеру. А прямым следствием
этого искусственного отчуждения и самоизоляции, что тоже уже научно доказано является сокращение
продолжительности жизни людей которое усиливается по мере возрастания высоты здания.
Мы должны иметь такие Правила и такое ясное, правильное понимание механизмов реализации этих Правил,
чтобы высотное домостроение не приводило к снижению качества жизни горожан.
Мы не должны слепо продолжать строительство этих вертикальных однообразных монстров, способных
однажды привести все городское сообщество к преждевременному летальному исходу, как в прямом, так и в
переносном смысле.
Мы должны будем рано или поздно определить потребности нашей экономики в отношении необходимой и
достаточной плотности городской застройки на единицу площади земли, ограничивая высоту зданий и преобразуя
городские пространства до соразмерных человеческому масштабу, объединяя общество и стимулируя правильное его
развитие.
Нам нужен дифференцированный подход к правилам нормирования городских территорий, создающий условия
и предпосылки для появления в городе консолидированных (жилье, инфраструктура, бизнес, финансы) общественноделовых (ОД) пространств, без ущерба для качества уже застроенных или проектируемых жилых (Ж) территорий. Для
комфортной жилой застройки, для зон регулирования застройки типа Ж целесообразно и правильно было бы
нормирование не по плотности застройки, а по плотности размещаемого населения на единицу площади. И наоборот,
для общественно-деловых зон регулирования застройки типа ОД, зон наивысшей деловой активности, коэффициент
плотности застройки даже мог бы быть существенно, на порядок выше предлагаемого в Правилах.
И завершая тему, с которой мы начали, в контексте вышесказанного зададимся простым, но нелицеприятным
вопросом, а в проекте изменений Правил Землепользования и Застройки есть хоть какой-то позитив? Да, несомненно,
управляемый и контролируемый «хаос» всё же немного лучше не управляемого. С одной стороны, будем жить в три
раза плотнее СНИПа, а с другой, примерно в столько же раз просторнее, чем в крупных западных городах, где
коэффициент плотности застройки составляет 5-6, а в центре столиц – 8-9. Так что – всё относительно. Но еще раз
повторю, здесь принципиально важен гармоничный баланс между интересами частных застройщиков и
конституционным правом общества на безопасную и благоприятную среду обитания. И только тогда становится
возможным создание рациональной зоны урбанизации, за счет чего оптимизируется землепользование, структура
застройки и существующая инфраструктура, и в то же время минимизируются затраты ресурсов, энергопотребление и
загрязнение окружающей среды. Только такая застройка имеет право называться комплексной, а значит нормативно
допустимой и единственно Правильной.
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Аннотация
В этой статье предлагается рассмотреть признаки устойчивого развития урбанизированной территории на
примере города Екатеринбурга. Сохранение историко-культурного наследия рассматривается в качестве одного из
основных аспектов на пути к модернизации городской среды в рамках политики устойчивого развития городов.
Анализируется планировочная структура исторического центра города, элементы каркаса, ткани и плазмы
исследуемых кварталов и выявляются факторы, влияющие на устойчивость архитектурно-планировочной
структуры исторических кварталов города Екатеринбурга.
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SUSTAINABILITY OF «FRAMEWORK» AND «FABRIC» OF HISTORIC QUARTERS IN THE CASE OF
EKATERINBURG CITY
Abstract
The article deals with the features of urban area sustainable development using the case of Ekaterinburg city. Preserving
historical and cultural heritage is considered to be one of the main aspects towards the modernization of urban environment
under the policy of sustainable urban development. The article analyzes urban fabric of the historic center, elements of
“framework”, «fabric» and «plasma» of the quarters in question. Factors influencing the sustainability of architectural and
planning structure of historic quarters of Ekaterinburg city are identified as well.
Keywords: sustainable development, «framework», «fabric», «plasma», urbanized area, urban fabric, the historic city
center.

С

егодня, в условиях глобального экологического кризиса, градостроительная деятельность обретает новое
направление, связанное с необходимостью перехода градостроительных объектов к устойчивому развитию,
которое, в свою очередь, связано с необходимостью модернизации городской среды с точки зрения
комфорта, экономичности и экологичности.
Устойчивое развитие современных городов - актуальная задача, направленная на создание красивого, здорового,
экологичного, удовлетворяющего в полной мере потребностям жителей города. Попытка решить эту задачу в
масштабах всей страны была осуществлена принятием Федерального Закона № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», который способствовал повышению внимания к урбанизированным
территориям [1]. Теперь одна из основных задач общенациональной политики, а именно реализация стратегии
устойчивого развития, должна быть отражена в стратегических планах городов с особым акцентом на повышение
качества жизни населения [2], повышение качества городской среды, равновесие города и природной среды.
Урбанизированные территории характеризуются сложной многофункциональной территориальной организацией,
а размещение Екатеринбурга в центре Уральского экономического района, в южной наиболее хозяйственно освоенной
и заселенной части Свердловской области – является долговременным благоприятным фактором устойчивого
социально-экономического развития города [3].
Качественные изменения городской структуры города определяются приоритетами стратегического плана
устойчивого развития города. Несомненно, наличие в Стратегическом плане развития Екатеринбурга подходов в
направлении формирования комфортной, экологически благополучной городской среды в наибольшей степени
соответствует устойчивому развитию урбанизированных территорий. Однако не менее важным аспектом в
формировании политики устойчивого развития города является вопрос о сохранении историко-культурного наследия.
И для Екатеринбурга, как для культурно-исторического центра всего Уральского региона, этот вопрос приобретает
особое значение.
В качестве объекта исследования предлагается рассмотреть исторический центр города, а именно исторические
кварталы, расположенные в непосредственной близости от взаимно пересекающихся композиционных осей плотины
и пруда, по обе стороны от Главного проспекта (ныне проспект Ленина) (рис. 1).
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Рис. 1 – Объект исследования:
1 – квартал в границах ул. Горького - пер. Почтовый – ул. Пушкина (сквер Попова) – пр. Ленина; 2 – квартал в
границах ул. Пушкина – ул. Малышева – ул. Горького
Пространственное строение системы и степень ее устойчивости взаимосвязаны: система является устойчивой во
времени в том случае, если в процессе ее развития большая часть элементов материально-пространственной среды
сохраняет жесткую пространственную фиксацию, а повышение устойчивости обусловлено наличием каркаса [4].
Таким образом, для выявления факторов, влияющих на сохранение архитектурно-планировочной структуры,
необходимо прежде всего разобраться с понятиями “каркас”, “ткань” и “плазма”.
Понятие “каркас”, как и понятия “ткань” и “плазма”, было введено А.Э. Гутновым в целях необходимости
дифференциации элементов города по степени изменяемости [5].
“Каркас” – относительно устойчивая, структурообразующая часть системы, концентрирующая основные
процессы жизнедеятельности городского населения, связанные с высокой интенсивностью пространственного
освоения [6].Таким образом, “каркас” – устойчивая во времени основа пространственно-планировочной системы,
которая формирует структуру, геометрию плана и прогнозирует тенденции территориального развития города
(архитектурный остов-план).
Пример:
Применительно к городу: система основных транспортно-коммуникационных узлов и магистралей города и
связанных с ними объектов городского значения; система исторически сложившихся главных улиц и площадей с
культурно и композиционно значимыми ансамблями, зданиями, общественными сооружениями, обладающая
уникальностью и туристической привлекательностью [7];
Природный каркас: парки, скверы, реки, водоемы (система жизнеобеспечения для создания рекреационных и
санитарно-гигиенических условий);
Техногенный каркас: инженерная инфраструктура города (система жизнеобеспечения антропогенного
происхождения).
“Ткань” – компоненты градостроительной системы, составляющие основной материальный субстрат каркаса [6].
Таким образом “ткань” – заполнение пространственно-планировочной системы, менее устойчивое во времени
(архитектурные объекты).
Пример: массивы застройки (жилая, общественная, промышленная застройка, сооружения обслуживания).
“Плазма” – изменяемая во времени часть системы, в которой сосредоточены наиболее недолговечные элементы
(невысокая устойчивость) -> элементы трансформируются или сменяются другими, быстро реагируют на изменение
внешних условий -> не оказывают значительного влияния на нормальное функционирование системы в целом.
Пример: временные сооружения, благоустройство городских территорий (озелененные территории), реклама,
элементы декоративного характера, элементы дизайна и оборудования, информационно-коммуникативная система.
В своей книге “Будущее города” Гутнов А.Э. и Лежава И.Г. отмечают, что соотношение “каркаса”, “ткани”,
“плазмы” может охарактеризовать степень и характер изменяемости каждой пространственной системы. “Это
соотношение поддается объективному измерению и может быть использовано для количественной оценки
пространственно-временной устойчивости систем” (рис. 2).
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Рис.2 - Графическая диаграмма
пространственно-временной устойчивости архитектурных и градостроительных систем [5]
Екатеринбург в момент своего образования являлся заводом-крепостью (рис 3.a), в плане он представлял образец
регулярного строительства. Факторы, повлиявшие на регулярную дорожную сеть города и форму плана:
относительно спокойная местность;
направление течения реки с севера на юг;
четкое очертание плотины.
“Екатеринбургская крепость-завод создавалась Г.В. де Генниным как реальное воплощение мечтаний мыслителей
многих эпох об “идеальном городе”, ему была отведена роль образца для строительства других горных заводов Урала
[8]”. Решая проблему обороны города, мастера Возрождения искали наиболее экономную форму городского плана, а
так как наименьшим периметром обладают правильный многоугольник, круг и квадрат, то большинство городов
получило подобные очертания.
Таким образом, можно отметить следующие элементы планировочной структуры города 1723 года:
Каркас:
четырехугольник в плане (идея “идеального города”);
плотина, т.к. именно она формирует главную центральную улицу, обеспечивая направленность движения в
пространстве «запад – восток»;
откосы земляных валов правильной геометрической формы и строгая прямоугольная система расположения
заводских и жилых построек в черте города повлияли на формирование регулярной планировочной структуры
уличной сети.
Ткань:
в центре - заводские корпуса (обеспечение технологического процесса, стремление удалить центр города от
действия артиллерии в случае атаки);
казармы, церковь во имя Святой Екатерины, школа, госпиталь и другие строения (располагались
дисимметрично);
на окраине у фортификационных сооружений – жилые строения (располагались симметрично).
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Рис. 3 – Эволюция планировочной структуры исторического центра города Екатеринбурга (1723 – 1829 гг.):
a - план Екатеринбургской крепости (ГАСО, фонд 24, опись 1, дело 490); б - чертеж в плане города Екатеринбурга
(ГАСО); в - план Пермской губернии горного города Екатеринбурга (ГАСО, фонд 25, опись 2, дело 7466); г - план
Пермской губернии города Екатеринбурга (Полное собрание законов Российской империи № 2697)
План 1739 года (рис. 3.б) развивает планировочные принципы, заложенные в плане 1723 года, однако, с ростом
заводского производства и населения, появилась необходимость в расширении правобережной части крепости, для
чего в 1734 году срыли западный земляной вал, а плану крепости придали форму семигранника [8]. Элементы каркаса
и ткани на исследуемом участке остались неизменными.
В 1781 году Екатеринбург наделяется статусом уездного города, после чего начинается период разработки его
нового генерального плана. Сравнивая рис. 3.в и 3.г, можно увидеть как элементы ткани трансформировались под
каркас, заложенный новым генеральным планом. При разработке плана основным принципом планировки было
формирование геометрически правильной схемы, ясной и четкой структуры плана. Было предусмотрено значительное
расширение границ поселения в юго-восточном направлении. Стихийно сложившуюся застройку заменяла система
прямоугольных кварталов с широкими улицами:
- задается регулярная композиционная схема;
- сохраняется регулярная планировка исторического центра;
- сохраняется определяющая роль взаимно пересекающихся осей плотины и пруда в градостроительной
композиции;
- выделяется опорная сеть улиц.
К недостаткам нового генерального плана можно отнести излишний схематизм и обобщенность элементов
“шашечной планировки” плана.
Церковь во имя Святой Екатерины остается устойчивым элементом ткани. Каркас становится похожим на свое
современное состояние.
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Рис. 4 - План города Екатеринбурга. 1910 год (ГАСО, фонд 191-Р, опись 1, том 3) с указанием элементов ткани
После крестьянской реформы 60-х годов Урал начинает утрачивать положение ведущего промышленного района
[8]. В 1860-1870-е годы торговые площади и торговые здания постепенно начинают занимать главенствующую роль.
Предзаводские площади начинают застраиваться, ограничиваться жилыми и общественными зданиями. К 1910 году
каркас исторического центра уже сложился и приближен к современному состоянию.
На плане 1910 года (рис. 4) можно выделить следующие элементы ткани:
1. Екатерининский собор (1723-1726 гг., разрушен в 1930 г.);
2. Дом Н.И. Севастьянова (1866 г.), арх. А.И.Падучев. С 1874-1817 гг. – в здании размещался Екатеринбургский
Окружной суд;
3. Усадьба Зотова – Тарасова (вторая половина XIX века) арх. А.И. Падучев;
4. Здание горной аптеки (1820 г.) арх. М.П. Малахов. С конца XIX в. - канцелярия главного лесничего
Уральских заводов;
5. Усадьба В.П. Черепанова (1886 г.);
6. Гостиница “Эрмитаж” В.Г. Черепанова (1886 г.);
7. Дом чиновника П.Е. Загайнова (1872 г.) арх. М.Л. Реутов;
8. Дом купца Е.Ф. Степанова (1886 г.) арх. В. Коновалов;
9. Здание малых кузниц и котельной екатеринбургской механической фабрики (1865 г.) арх. Э.Х. Сарториус
(сейчас это территория Исторического сквера);
10. Водонапорная башня (конец XIX века).
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Рис 5. - План города Свердловска. 1932 год. Составлено по материалам съемки 1925 – 1927 годов (ГАСО, фонд
191-Р, опись 1, том 3) с указанием элементов ткани
На плане города 1932 года (рис. 5) видно, что современный облик исследуемых кварталов уже сформировался:
каркас остался неизменным и по сей день. Элементы ткани претерпели изменения: первая церковь города,
расположенная на предзаводской площади (площадь Труда), была разрушена, чем сломала симметричную с церковью
на Торговой площади объемно-пространственную композицию (относительно оси городского пруда). Появились
следующие устойчивые элементы ткани:
1. Комплекс зданий «2-й дом горсовета» (архитекторы братья Веснины, 30-ые годы XX века.) в стиле
конструктивизма с замкнутым внутренним двором;
2. Дом № 2 Свердловского горсовета (продолжение комплекса зданий в стиле конструктивизма);
3. Здание лечебницы врачей-специалистов (1912 - 1915 гг.) автор: И.К. Янковский.
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Рис. 6 – Эволюция каркаса и ткани исследуемых кварталов

Рис. 7 – Современный вид исследуемых кварталов с указанием элементов ткани
В ходе данного исследования были выявлены следующие факторы, влияющие на устойчивость исследуемых
кварталов:
1. Уникальность ландшафта
Екатеринбург в момент своего основания являлся городом-заводом, что повлияло на его месторасположение у
реки и устройство плотины. Взаимное пересечение осей реки и платины легли в основу планировочной структуры
16
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города. Набережная является одним из самых устойчивых элементов планировочной структуры и близость
исследуемых кварталов к реке обеспечивает устойчивость кварталов во времени.
2. Устойчивость каркаса
Анализ разновременных планов для исследуемых кварталов показал, что планировочная структура кварталов (ул.
Горького, ул. Пушкина, пр. Ленина) была заложена еще в год основания города, в 1829 г. – она уже напоминала
существующую планировочную структуру, а уже с 1932 г. сформировалась современная структура каркаса данных
исторических кварталов (рис. 6);
3. Устойчивость ткани
В ходе данного исследования на данном участке было выявлено наличие уникальных архитектурных объектов
разных времен и стилей (рис. 7). Их наличие непосредственно влияет на устойчивость исторических кварталов во
времени. Именно такие уникальные архитектурные объекты (памятники архитектуры, объекты культурноисторического наследия), имеющие свою индивидуальность, статичность, отражающие свою эпоху и историю,
формируют так называемое “тело” города, которое несет на себе его судьбу и влияет на его дальнейшее устойчивое
развитие.
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Магистр, Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова
СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ СТОКОВ
Аннотация
В статье рассмотрены способы по очистке вод от загрязняющих стоков, предложен новый способ, приведен
расчет для нахождения оптимальных параметров конструкции.
Ключевые слова: очистка вод, очистные сооружения, грунтонаполняемые оболочки.
Valujskij K.P.
MA student, Southern Russian State Technical University (NPI) named after M.I.Platov
FACILITIES FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION OF WATER POLLUTANTS
Abstract
The article describes methods to clean water from polluting effluents, a new method is presented for the calculation of
finding the optimal construction parameters.
Keywords: clean water, treatment facilities, soil reinforcement.

И

спользование водных ресурсов в промышленной и сельскохозяйственной отраслях является незаменимым
фактором для производства. В связи с этим должен быть обеспечен полный цикл очистки, с применением
новых средств и технических решений, позволяющих сокращать этапы очистки.
Существует ряд различных технических решений по очистке водных источников от загрязнений (нефтяных,
промышленных, животноводческих и т.д.). Некоторые из них приведены в табл. 1.
Таблица 1 – Существующие способы очистки
№
п/п

1

2

Схема

Описание

Примечание

Способ удаления нефте- и маслопродуктов
из сточных вод, заключающийся в
оснащении отстойников или аэротенковбиореакторов
станций
полной
биологической очистки по периметру
полупогружными
пристенными
секционированными лотками, имеющими в
верхних кромках вертикальных стенок
приемные окна, и подаче эрлифтами из
лотков плавающих нефте- и маслопродуктов
на вынесенный блок, снабженный сменными
картриджами, с последующим отводом
отфильтрованной
воды
на
вход
биологических очистных сооружений.
Способ биологической чистки хозяйственнофекальных
сточных
вод
с
резко
изменяющимися во времени расходами и
составом, включающий процеживание воды
для выделения крупных механических
примесей, отстаивание для удаления из
сточных вод песка и других примесей,
усреднение расхода сточных вод, обработку
сточных вод сообществами гидробионтов от
бактерий до зоопланктона для очистки воды
от растворенных органических веществ и
биогенных элементов и последующее
обеззараживание очищенных стоков для
уничтожения патогенных микроорганизмов

Патент:
RU 2431608
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3

Окончание табл. 1 – Существующие способы очистки
Способ
очистки
хозяйственнобытовых и промышленных сточных
вод, заключающийся в усреднении
потока
воды
с
применением
системы
гидравлического
перемешивания, включающий насос
и трубопроводы, и в последующей
биологической очистке с активным
илом,
включающей
денитрификацию в аноксидной зоне
и аэробную очистку в емкостях,
разделенных
перегородкой,
с
использованием
фильтрующих
мембранных модулей, состоящих из
половолоконных
полимерных
элементов,
вакуумного
коллекторного
насоса,
насоса
обратной промывки, подающего
очищенную воду, воздуходувки с
трубопроводами.

Патент:
RU 2547734

Нами предлагается устройство для очистки вод с применением грунтонаполняемых оболочек с различными
заполнителями (рис. 1)[2].

Рис. 1 – Схема очистного сооружения:
1 – емкость-отстойник; 2 – лоток подачи; 3 – грунтонаполняемые оболочки; 4 – основание емкости-отстойника
Для обоснования параметров элементов данного технического решения предлагается следующее расчётное
обоснование грунтонаполняемых оболочек[1]:
Fуд =kтр( Pcosα0+Pвcosα0+Pп- Pгcosα0);
Fсд =Psinα0+Pвcosα0+ Pгcosα0 ;
где Р – вес конструкции оболочки;
Pв – вертикальная составляющая силы;
Pг – горизонтальная составляющая силы;
kтр – коэф. трения композитного материала;
Pп – давление жидкости на оболочку.
α0 – угол трения
Расчетная схема оболочек представлена на рис. 2.
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Рис. 2 – Силы, действующие на оболочку
При расчетах использовались различные варианты параметров оболочек: радиус; плотность заполнителя; вес;
периметр и т.д. Основные характеристики представлены в табл. 2.
Таблица 2 – Характеристики оболочек
Периметр, м

Вес, кг

Радиус, м

Плотность
т/м3

0,0042

0,62

5

0,1

1,2

2

0,113

1,88

22

0,3

0,5

3

0,534

3,14

80

0,2

0,15

№ п/п

Объем, м

1

3

заполнителя,

В результате проведенных расчетов установлено, что наиболее приемлемым вариантом является 2, т.к. имеет
оптимальные характеристики.
Применение грунтонаполняемых оболочек в очистных сооружениях позволит сократить площади сооружений и
расходы на строительство, заменяя дорогостоящие железобетонные элементы, требующие применение
специализированной техники.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ ЦЕНЫ ЖИЛЫХ ДОМОВ ИСХОДЯ ИЗ ИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
СВОЙСТВ
Аннотация
Разработана методика определения конкурентной цены индивидуального жилого дома, которая базируется на
зависимости цены от потребительской ценности объекта для лица, принимающего решение. Линия «красной цены»
для сравниваемых жилых домов строится на основе оценки их качества декомпозиционно-агрегатным методом.
Цена исследуемого дома определяется по линии «красной цены» для его расчетного уровня качества. Методика
может быть использована в оценочной деятельности объектов недвижимости. Приведен пример определения цены
жилого дома, расположенного в пригороде крупного города.
Ключевые слова: дом, цена, оценка, качество, покупатель, «красная цена».
Faskhiyev Kh.A.
PhD in Engineering, professor, Ufa branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation
DEFINITION OF COMPETITIVE PRICE OF HOUSES PROCEEDING FROM THEIR CONSUMER
PROPERTIES
Abstract
We developed the method of competitive prices determination for an individual house, which is based on the dependency
between price and the value of the object for the customer who will make the decision. The line of the so-called “red price” for
the compared residential houses is based on the assessment of their quality according to the decomposition-aggregate method.
The price of the house under consideration is determined by the line of “red price” for its calculated level of quality. The
technique can be used for the evaluation of real estate objects. An example of price determination for a residential house is
provided. The house is located in the suburbs of a large city.
Keywords: house, price, the quality, the buyer, «a wonderful price».

В

процессе принятия организационно-управленческих решений, сделок с объектами строительства возникает
проблема определения цены объекта недвижимости. Без установления цены какие-либо операции по
купли-продажи, следовательно, функционирование рынка недвижимости невозможно. В конкурентной
рыночной среде цена товара определятся под воздействием закона спроса-предложения. Причем цена товара, в том
числе жилого дома, назначается с ориентиром на конкурентов с учетом его потребительской ценности. К сожалению,
в настоящее время общепринятой формализованной методики определения цены индивидуального жилого дома по
его потребительским свойствам, комплексно интегрирующая разноаспектные показатели качества объекта нет.
Проблема определения конкурентной цены жилого дома на практике решается субъективно путем определения
потребительской ценности оцениваемого жилого дома и его конкурентов с точки зрения лица, принимающего
решение. Здесь под потребительской ценностью дома подразумевается оцененная покупателем совокупность его
свойств, влияющих на условия жизни в нем. Данная категория сравнительная, т.к. ценность любого объекта, его
свойства выявляется при сравнении какого-либо показателя объекта с показателем объекта конкурента. Такой
сложный с точки зрения квалиметрии объект, как жилой дом, характеризуется множеством показателей. При
сравнении нескольких объектов по их индивидуальным показателям ранжировать объекты однозначно не получается,
т.к. у одного объекта один показатель лучше, чем у конкурентов, а у другого объекта - другой. Для решения данной
проблемы необходимо установить интегральные критерии потребительской ценности сравниваемых объектов.
Можно утверждать, что каждому значению интегрального показателя потребительской ценности соответствует
вполне определенная цена, которая отражает сложившуюся в обществе на данный момент меновую стоимость на
данный товар, назначенный исходя из его потребительной стоимости. Это - общественно установленная
потребительская ценность товара, или его "красная" цена. "Красная" цена - это устанавливаемая покупателем цена
товара, по мнению которого являющаяся справедливой для товара данного уровня качества и определяющая
возможность или невозможность совершения сделки. Покупатель, исходя из уровня потребительской ценности,
устанавливает вполне определенную граничную цену на товар. Она зависит от уровня развития производительных сил
в обществе, редкости товара, используемых материалов и сырья, наличия товаров-заменителей, уровня конкуренции
на рынке, курса национальной валюты, информированности оценщика и от ценности товара с точки зрения
покупателя. Ценность товара для покупателя формируется исходя из его полезности, чувственного восприятия, уровня
информированности потребителя и ситуации на рынке.
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Внутренний
дефект
Продукция
соответствующая
НТД
Внешний
дефект

Стоимость товара для
производителя
Нетребуемые свойства
Ценность для
производителя

Требуемые свойства

Ценность для потребителя

Внешний дефект
Неудовлетворенные
требования

Цена товара на рынке

Дополнительные затраты
Рис.1 - Оценка ценности и стоимости товара с точки зрения производителя и покупателя
Ценность товара, оцененная потребителем и производителем, практически редко совпадает (рис.1). Производитель должен стремиться свести ценность продукта до уровня ценности для потребителя, тогда вероятность
того, что товар будет куплен высока. Для этого, прежде всего, нетребуемые свойства и внешние дефекты объекта
должны быть сведены к нулю. Из-за неудовлетворенных требований стоимость товара для покупателя существенно
увеличивается и может превышать в несколько раз стоимость продукта для производителя. Внешние дефекты
могут быть устранены в ходе выходного контроля у производителя и сбыта у продавца.
Товары одного назначения, даже имеющие схожие показатели, обладают индивидуальными особенностями,
которые отражаются в интегральном коэффициенте потребительской ценности или качества. Изучая качество и цену
множества товаров-аналогов одного класса, на поле «цена-качество» можно установить зависимость цены от
интегрального коэффициента качества Ц=f(Кк). Конкурентоспособность изделий может определяться по
расположению фактической цены относительно линии "красной" цены на данный вид товара. Она пропорциональна
неоплаченной (или «доставшейся даром») части потребительской ценности изделия. Предоставляемая покупателю
потребительская ценность составляет разность между предполагаемой совокупной потребительской ценностью и
совокупными затратами потребителя при покупке товара. Чем эта ценность больше, тем конкурентоспособность товара выше. Конкурентоспособный товар, с точки зрения покупателя, при данном уровне качества мог бы стоить и
дороже. Покупатель осознает, что платит меньше, чем на самом деле стоит этот товар.
При измерении конкурентоспособности необходимо указать качество изделия, т.к. некорректно сравнивать по
конкурентоспособности товары, качество которых различается, т.к. с ростом качества и цена товара должна
возрастать. Коэффициент конкурентоспособности изделия при установленном интегральном коэффициенте качества
Кк может быть определен по соотношению
К(Кк) = Цк/Цф,

(1)

Здесь Цк, Цф – «красная» и фактическая цена изделия, имеющего коэффициент качества, равный Кк.
Конкурентоспособность объекта определяется величиной коэффициента конкурентоспособности: чем он больше
единицы, тем конкурентоспособность выше, покупатель за товар недоплачивает. При данном уровне качества
фактическая
цена
занижена
относительно
потребительской
ценности
товара.
Если
коэффициент
конкурентоспособности меньше единицы, то покупатель переплачивает за этот товар. Выбор покупателем менее
конкурентоспособного изделия часто происходит из-за отсутствия у него информации об уровне
конкурентоспособности представленных на рынке товаров, или же покупателя удовлетворяет уровень качества и цена
товара.
При коэффициенте конкурентоспособности товара равном единице покупатель платит ровно столько, сколько
стоит в действительности товар данного качества. Запас конкурентоспособности товара в данном случае равен нулю.
Запас конкурентоспособности определяется как разность «красной" и фактической цены товара. Запас
конкурентоспособности, с одной стороны, показывает недоплаченную (переплаченную) сумму за товар покупателем,
с другой, - потенциальные возможности изменения цены товара с целью приведения ее к установившейся в
обществе цене на товары данного уровня качества. Естественно, чем запас конкурентоспособности больше, тем
потенциал у товара выше. Если на свободном рынке при наличии товаров-заменителей запас конкурентоспособности
отрицательный, то шансы продавца продать данный товар уменьшатся, и покупатели могут вообще отказаться от
покупки данного товара.
Описанный в работе [1] автора универсальный метод оценки технических и социально-экономических
объектов может быть применен для практической реализации вышеизложенных теоретических положений
определения цены индивидуального жилого дома. Для установления цены жилого дома по потребительским
свойствам предлагается следующий алгоритм.
1. Постановка цели.
2. Определение аналогов, конкурентов оцениваемого дома.
3. Выявление номенклатуры показателей качества оцениваемого класса индивидуальных жилых домов.
4. Группировка показателей качества.
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5. Определение комплексных показателей качества оцениваемых объектов по группам показателей.
6. Установление методом анализа иерархий коэффициентов весомости групп показателей качества домов.
7. Определение интегрального показателя качества каждого дома, принятого как объект сравнения.
8. Графическое и/или аналитическое установление зависимости цены конкурентных объектов от их
коэффициента качества.
9. Используя полученную зависимость цены аналогов от уровня их качества, для оцениваемого дома определяем
его конкурентную цену.
10. С учетом особенностей оцениваемого дома устанавливается его итоговая цена.
Знание цены индивидуального жилого дома, прежде всего, необходимо для проведения сделок по купле-продаже.
Обе стороны, и продавец, и покупатель крайне заинтересованы в определении истинной цены объекта сделки. В
конкурентном рынке жилой дом, как и любой другой товар, имеет множество конкурентов, у покупателя имеется
широкий выбор из предлагаемых вариантов. В процессе оценки все варианты и являются аналогами оцениваемого
объекта. Необходимо отметить, что аналоги должны быть одного назначения, типа, относится одному классу товаров.
Нельзя для оценки нового элитного кирпичного коттеджа в роли аналога принять, например, деревянный дом 20
летней давности постройки. Сравниваемые объекты должны быть одной «весовой категории», т.е. схожие признаки
качества, и величины индивидуальных показателей не должны отличаться существенно. Например, оцениваемый дом
имеет общую площадь 80 м2, а другой аналогичный - 180 м2. Естественно, этот дом нельзя рассматривать в роли
аналога. Другой существенный момент - все аналоги должны иметь одинаковую возможность оборота на рынке, т.е.
все они должны быть выставлены на продажу, находятся в одном регионе.
Объективность оценки качества и определения цены жилого дома в существенной степени определяется
номенклатурой принятой при оценке показателей качества. Жилой дом с технико-эксплуатационной, юридической и
коммерческой точек зрения сложный объект, т.к. характеризуется множеством индивидуальных показателей. В
номенклатуру показателей качества, принятых к оценке, должны быть включены наиболее весомые с точки зрения
лица, принимающего решение, показатели. При этом возникает объективное противоречие: с одной стороны с
увеличением числа показателей повышается точность оценки качества объекта, с другой стороны возрастает
трудоемкость процедуры оценки, т.к. приходится собирать информацию по большому числу показателей. В работе [2]
утверждается, что для объективной оценки качества товаров должно быть принято не менее 40 индивидуальных
показателей.
Оценка качества объектов ведется с точки зрения потребителей, а каждый потребитель индивидуален, имеет свои
предпочтения, исходя из которых, и формируется перечень показателей качества однотипных объектов.
Предлагаемый в табл.1 перечень показателей качества жилого дома может быть, как расширен, так и сужен лицом,
принимающим решение.
Выбранные для оценки объекта показатели группируются по схожим признакам. Группировка показателей
позволяет, во-первых, оценить и сравнивать аналоги по отдельным признакам, во-вторых, снижается трудоемкость
оценки, т.к. коэффициенты весомости рассчитываются только для групп показателей, а не для всего массива. Внутри
группы показатели качества могут быть объединены в комплексный показатель без взвешивания, т.к. принять вес
однотипных показателей равными вполне допустимо.
Таблица 1 - Показатели оценки качества и конкурентоспособностисравниваемых индивидуальных жилых домов
Сравниваемые дома
Признак группы
Показатели качества
1.Общие
показатели

Прямые
Общая площадь, м2
Жилая площадь, м2
1.3. Этажность
1.4. Число комнат
1.6. Отопление (автономное – 2; централизованное - 1)
1.7. Источник энергии для отопления (солнечная, ветровая энергия –
4; газ – 3; электричество -2; другое – 1)
1.8. Число балконов
1.9. Площадь мансарды, м2
1.10. Площадь веранды, м2
1.11. Коэффициент теплопередачи стен, м2 ·0С/Вт
1.12. Число санузлов
1.13. Наличие камина (есть – 1; нет – 0)
1.14. Долговечность дома по стене, лет
Обратные
1.15. Возраст дома
1.16. Отклонение потолков от нормальной высоты равной 2,7 м, м
1.17. Отношение площади пола к площади окон
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с. Акбердино

с. Булгаково

112
96
2
4
2

134
116
2
5
2

3
2
0
10
3,4
1
1
100

2
1
12
0
3,3
2
1
80

0
0,1
5

0
0,2
4
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Продолжение табл. 1 – Показатели оценки качества и конкурентоспособностисравниваемых индивидуальных жилых
домов
1.18. Число проходных комнат
1
0
1.19. Уровень пропускаемого звука, децибел
40
42
ИТОГО по группе

2.Несущие
конструкции

ИТОГО по группе
3.Инфраструктура

ИТОГО по группе
4. Экологичность

ИТОГО по группе
Отделка

(Коэффициент весомости α=0,390)
Прямые
2.1. Материал стен (теплостен - 6; кирпич - 5; бетон - 4; ячеистый
бетон – 3; дерево – 2; каркасный - 2; другие материалы – 1)
2.2. Толщина стен, см
2.3. Прочность материала стен на сжатие, МПа
2.4. Материал перекрытий (железобетон -4; сталь – 3; дерево – 2;
другое - 1)
2.5. Глубина залегания фундамента, м
2.6. Двери (металлические -2; деревянные – 1)
2.7. Окна (алюминиевые – 3; пластиковые – 2; деревянные -1)
2.8. Материал крыши (металл – 3; черепица – 2; другой материал – 1)
2.9. Пожаробезопасность стен (негорючий – 3; неподдерживает
горение - 2; слабогорючий – 1; горючий – 0)
2.10. Наличие гидроизоляции фундамента
Обратные
2.11. Количество углов стены дома
(Коэффициент весомости α=0,215)
Прямые
4.1. Электроэнергия (есть – 1; нет -0)
4.2. Горячая вода (автономная – 2; централизованная – 1; нет – 0)
4.3. Холодная вода (автономная – 2; централизованная – 1; нет – 0)
4.4. Газ (централизованная – 2; баллоны – 1; нет – 0)
4.5. Канализация (централизованная – 2; автономная – 1; нет – 0)
4.6. Телефон (есть -1; нет – 0)
4.7. Интернет (есть -1; нет – 0)
4.8. Многоканальное телевидение (есть -1; нет – 0)
4.9. Радио (есть -1; нет – 0)
4.10 Интернет
4.11. Наличие вентиляции (есть -1; нет -0)

4.12. Сбор и вывоз мусора (централизованная -2; индивидуальная – 1;
не организован - 0)
(Коэффициент весомости α=0,146)
Прямые
5.1. Экологичность материалов стен (дерево -5; кирпич – 4; бетон – 3;
несъемная опалубка, клееный брус – 2; каркасно-панельный из ОСП
– 1)
5.2. Материал пола (дерево – 3; каменный – 2; другие – 1)
5.3. Материал потолка (дерево – 3; гипсокартон – 2; другие – 1)
5.4. Материал окон (дерево – 3; алюминий – 2; другие – 1)
5.5. Внутреннее покрытие стен (дерево – 5; гипсокартон – 4;
керамическая плитка – 3; обои – 2; краска – 1)
(Коэффициент весомости α=0,096)
Прямые
3.1. Внутренняя отделка стен (дерево – 5; гипсокартон – 4; плитка –
3; штукатурка – 2; фанера – 1; без отделки – 0)
3.2. Отделка наружных стен (кирпич облицовочный – 5; камни
бессер – 5; керамогранит – 4; сайдинг – 3; штукатурка - 2; дерево – 1,
без отделки – 0)
3.3. Внешний дизайн дома, баллы
3.4. Внутренний дизайн дома, баллы
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0,4796

0,5057

5
64
150

3
40
80

2
1,4
1
2
2

2
1,2
1
1
2

3
1

3
0

4
0,6366

8
0,4427

1
2
2
2
1
1
1
0
0
0
1

1
1
2
2
2
1
1
0
0
0
1

1
0,4048

1
0,4048

4
3
3
1

4
3
2
2

4
0,2143

1
0,1865

2

2

4
4
4

5
3
5
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Окончание табл. 1 – Показатели оценки качества и конкурентоспособностисравниваемых индивидуальных жилых
домов
ИТОГО по группе
(Коэффициент весомости α=0,053)
0,3273
0,3409
Прямые
7.1. Правовой статус (в собственности – 2; в аренде – 1; не определен
– 0)
2
2
6.Правовой статус
7.2. Разрешительные документы (есть -1; нет – 0)
1
1
Обратные
7.3. Число собственников
1
2
ИТОГО по группе
(Коэффициент весомости α=0,025)
0,3750
0,2500
Прямые
6.1. Качество внутренней отделки стен, баллы
3
4
6.2. Качество внешней отделки стен, баллы
4
4
6.3. Качество внутренней отделки пола, баллы
3
4
7.Качество
исполнения
6.4. Качество внутренней отделки потолков, баллы
3
2
6.5. Качество установки окон, баллы
4
4
6.6. Качество установки дверей, баллы
4
4
6.7. Качество крыши, баллы
4
5
ИТОГО по группе
(Коэффициент весомости α=0,043)
0,2864
0,3030
Прямые
8.1. Объем подвального помещения, м3
6
7
8.2. Наличие сауны в доме (есть -1; нет – 0)
0
0
8.3. Наличие бассейна (есть -1; нет – 0)
0
0
8.4. Наличие оранжереи (есть -1; нет – 0)
0
0
8.5. Количество входов
2
1
8.6. Закрытая связь с гаражом (есть - 1; нет – 0)
0
0
8.7. Наличие теплого пола (есть -1; нет – 0)
0
0
8.8. Наличие котельного помещения
1
1
8.9. Наличие системы видеонаблюдения
0
0
8.10. Наличие автоматической системы управления климатом
0
0
8.11.
Наличие
автоматической
системы
управления
8.Прочие
электроснабжением
0
0
характеристи-ки
8.12. Число комнат на «солнечной» стороне
1
2
8.13. Наличие «скрытых» трубопроводов, кабелей
0
0
8.14. Утепление фундамента
0
0
8.15. Наличие счетчиков воды
0
0
8.16. Наличие счетчика газа
1
1
8.17. Число хозяйственных помещений (прачечная, кладовка,
сушилка и др.)
2
1
8.18. Соединение гостиной с кухней
1
1
8.19. Возможность внесения изменений в планировку
0
0
8.20. Наличие тамбура
0
1
8.21. Совмещенные санузлы (да – 1; нет – 0)
1
1
8.22. Материал труб (металлопластик – 3; полипропилен – 2; металл
– 1)
2
3
ИТОГО по группе
(Коэффициент весомости α=0,030)
0,1783
0,2000
Коэффициент качества с учетом весов по методу МАИ
0,4487
0,4131
Коэффициент конкурентоспособности по формуле (21)
0,1181
0,1008
Цена жилых домов, тыс. рублей
3800
4100
Нерешенной в области оценки качества многих объектов остается проблема измерения отдельных показателей.
Например, как оценить совершенство внешнего дизайна жилого дома? При невозможности числового измерения
показателя качества рекомендуется применять балльный (экспертный)
метод оценки. Метод прост, но имеет
существенный недостаток – субъективность оценки. Наличие или отсутствие в объекте какого-либо признака можно
количественно выразить по принципу: есть - «1», нет – «0».
Отдельные неизмеряемые непосредственно показатели могут градуироваться тоже экспертным методом.
Например, известно, что материал стен дома в существенной степени определяет его прочность и долговечность. В
настоящее время стены малоэтажных домов изготавливают из камня, кирпича, монолитного бетона, по технологии
несъемной опалубки, ячеистых бетонов, из многослойных блоков типа «теплостен», из сплошного или
оцилиндрованного бревна, бруса, клееного бруса, по каркасной, каркасно-панельной и др. технологии. С учетом
уровня качества и свойств стеновых материалов, может быть произведена их экспертное ранжирование. Например,
25
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если материал стен из блоков «теплостен» - ранг 6, кирпич - 5, бетон - 4, ячеистый бетон – 3, дерево – 2, каркасный –
2, другие материалы - 1.
С учетом вышеприведенных замечаний для примера сформулирована номенклатура показателей качества
индивидуальных жилых домов и приведены значения показателей двух условных объектов, расположенных в
пригороде Уфы селах Акбердино и Булгаково (табл.1). Принятые 83 показателя разделены на 8 групп: 1) общие
показатели (19 показателей); 2) несущие конструкции (11); 3) инфраструктура (12); 4) экологичность (5); 5) отделка
(4); 6) правовой статус (3); 7) качество исполнения (7); 8) прочие характеристики (22). Внутри групп показатели
разделены на прямые и обратные. С увеличением значения первых качество объекта улучшается, вторых –
ухудшается. Разделение показателей качества на прямые и обратные необходимо для реализации метода «профилей»
при оценке качества объектов [3]. Приведенная номенклатура показателей открытая, т.е. исходя из целей оценки,
особенностей объектов, наличия исходных данных может быть, как расширена, так и сужена.
Комплексные и интегральный коэффициенты качества сравниваемых объектов определяются декомпозиционноагрегатным методом, описанным в работе [1]. Для сравниваемых объектов результаты расчета коэффициентов
качества приведены в табл.1.
На следующем этапе алгоритма по цене и коэффициентам качества аналогов устанавливается функция цены
от качества Ц=f(Кк). Необходимо отметить, что для получения достоверной зависимости надо иметь как можно
больше объектов сравнения. Практика показывает, что по 8-10 объектам может быть установлена весьма устойчивая
зависимость цены от качества товаров. Для примера в табл.2 приведены результаты оценки качества малоэтажных
жилых домов-аналогов расположенных в конкретных земельных участках и их цены. Предположим, что цена жилого
дома, расположенного в Акбердино, не установлена. Графическая зависимость цены от качества для этих домов
приведена на рис.2.
Таблица 2 - Результаты оценки качества жилых домов-аналогов
№1
№2
№3
№4
№5
№6
АкберБулгаЗубово
НагаеЖилиИглино
дино
ково
во
но
Коэффициент качества, 0,4487
0,4432
0,5844
0,5240
0,3287
0,4131
Кк
Показатели

Цена дома, тыс. руб.
Коэффициент
конкурентоспособности
домов
по
формуле (1)
Ранг
домов
по
конкурентоспособности

№7
Таптыково
0,2891

№8
Юматово
0,3810

?
1,021

4100
1,126

5400
1,033

8400
0,978

6800
0,981

3500
0,972

2800
0,960

3800
1,026

4

1

2

6

5

7

8

3

Из данных табл.2 методом наименьших квадратов было установлена, что линия «красной цены»
сравниваемых домов выражается соотношением
Ц=-2682,4+17804,1·Кк.

(2)

Из данного уравнения «красная цена» дома, расположенного на участке в Акбердино, составляет 5306 тыс.
рублей. Если цену назначит выше этого значения, у объекта конкурентоспособность снижается, т.к. он будет стоить
дороже, чем «красная цена» при уровне качества Кк=0,4487, и его коэффициент конкурентоспособности будет
меньше 1. Предположим, продавец за этот дом назначил цену 5200 тыс. рублей. Тогда коэффициент его
конкурентоспособности составить 5306/5200=1,02. По линии «красной цены» аналогично были определены
коэффициенты конкурентоспособности аналогов (см. табл. 2). По результатам расчета наиболее
конкурентоспособным является жилой дом, расположенный на участке в Булгаково.
Для снижения трудоемкости вычислений разработана прикладная программа расчета качества и
конкурентоспособности жилых домов в среде Excel. Программа позволяет сравнивать одновременно до 15 объектов,
число групп показателей качество до 8, число показателей качества до 160. В этой программе необходимо ввести
значения исходных данных показателей качества сравниваемых объектов, и произвести попарное сравнение групп
показателей для определения коэффициентов их весомости. Расчеты, построение графиков качества и
конкурентоспособности осуществляются в автоматическом режиме.
Необходимо отметить на практике привлекательность для покупателя (конкурентоспособность)
индивидуальных жилых домов не рассматривается в отрыве от земельного участка. Для определения обобщенного
критерия
конкурентоспособности
необходимо
конкурентоспособность
дома
интегрировать
с
конкурентоспособностью земельного участка,
на котором располагается этот дом. Обобщенный критерий
конкурентоспособности жилого дома предлагается определить по следующему соотношению:
Коб =λ·Кд+(1-λ)· Куч,
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где Коб – обобщенный критерий конкурентоспособности жилого дома;
λ – коэффициент предпочтения лица, принимающего решение;
Кд – коэффициент конкурентоспособности жилого дома, рассчитанный без учета показателей качества
земельного участка;
Куч – коэффициент конкурентоспособности земельного участка, на котором располагается дом. Определяется
по той же методике, как и для жилого дома.
Коэффициент предпочтения меняется в пределах от 0 до 1, и зависит что для покупателя важнее сам дом или
земельный участок. Если покупатель отдает предпочтение показателям самого дома, то λ>0,5, а если земельному
участку, λ принимается меньше 0,5. При равенстве предпочтений λ=0,5.
В табл.3 проведен расчет обобщенного критерия конкурентоспособности 8 домов при λ=0,5, коэффициенты
конкурентоспособности которых приведены в табл. 2.
Таблица 3 - Обобщенные результаты оценки конкурентоспособности сравниваемых жилых домов
Показатели
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
АкберБулгаЗубово
НагаеЖилиИглино
ТаптыЮмадино
ково
во
но
ково
тово
Коэффициент
1,021
1,126
1,033
0,978
0,981
0,972
0,960
1,026
конкурентоспособности домов, Кд
Коэффициент
1,25
0,98
1,00
1,02
0,95
1,02
0,98
1,07
конкурентоспособности
земельных
участков, Куч
Обобщенный
1,136
1,053
1,016
0,999
0,965
0,996
0,970
1,048
критерий
конкурентоспособности домов, Коб
Ранг
домов
по 1
2
4
5
8
6
7
3
обобщенному
критерию

Рис. 2 – Зависимость цены жилых домов от коэффициента качества (номера домов согласно табл. 2)
Данные табл.3 показывают, что по обобщенному критерию лучший ранг имеет дом в Акбердино. У этого дома
лучший показатель конкурентоспособности по земельному участку и довольно высокий показатель
конкурентоспособности самого дома, поэтому он вышел в лидеры среди сравниваемых объектов.
Предлагаемая методика позволяет установить объективную конкурентную цену индивидуальных жилых домов по
их потребительским свойствам. С одной стороны при определении цены учитываются все существенные факторы,
определяющие качество дома, с другой стороны расчеты ведутся с ориентацией на рыночные реалии, т.к. линия
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«красной цены» строится по данным аналогов, на которые уже установлены рыночные цены. Изменение рыночных
цен аналогов приведет к изменению положения линии «красной цены», следовательно, цены оцениваемого дома.
Обобщенный критерий конкурентоспособности учитывает уже не только конкурентоспособность самого дома, но и
земельного участка, где этот дом размещен.
Выводы. Разработана универсальная методика позволяющая оценить качество, конкурентоспособность, цену
индивидуальных малоэтажных жилых домов. Применение предлагаемой методики будет способствовать принятию
объективных управленческих решений в области малоэтажного жилищного строительства и при сделках с
недвижимостью.
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В статье рассмотрено общее состояние теплоэнергетического комплекса: численность источников тепловой
энергии, степень износа котельных, тепловых сетей, систем теплопотребления. Проведен анализ по применению
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Ключевые слова: тепловая энергия, трубопровод, теплоизоляция, теплообменный аппарат, реконструкция,
котельная.
1

Nikulin N. Yu.1, Kushchev L.A.2, Temnokov D. O.3
Postgraduate student, PhD in Engineering, 3MA student, Belgorod state technological university named after V.G.
Shukhov
2

MODERN TECHNOLOGICAL ASPECTS OF HEATING SYSTEMS
Abstract
The article considers the overall thermal power complex: the number of sources of thermal energy, the degree of
deterioration of the boilers, heating networks, the heat load systems. Analysis on application of modern highly efficient
technologies, materials and equipment for the reconstruction and technical re-equipment, construction of heating systems.
Emphasis is placed on the use of shell and tube heat exchangers and improving the efficiency of their work.
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С

истема теплоснабжения в России за более чем за столетний период своего развития стала самой большой в
мире. Потребление тепловой энергии занимает порядка 35% от всего суммарного потребления энергии [1].
Теплоэнергетический комплекс россии состоит из 485 ТЭЦ, около 6,5 тыс. котельных мощностью до
20 гкал/ч, более 100 тыс. малых котельных и более 600 тыс. автономных индивидуальных теплогенераторов [2].
На сегодняшний день теплоэнергетический комплекс сталкивается с множеством проблем, связанных с
производством, передачей и распределением тепловой энергии:
- доля котельных с полным износом оборудования достигает порядка 60%, только 25% энергетических котлов и
36% турбин ТЭС эксплуатируются менее 30 лет (в пределах срока службы);
- средний процент износа тепловых и паровых сетей оценивается в 60-70 %, около 50 % - требуют замены, более
15 % - находятся в аварийном состоянии;
- износ оборудования в системах теплопотребления (ИТП) составляет около 60% и требует реконструкции и
замены оборудования.
В настоящее время в связи с возрастанием потребления тепловой энергии необходимо развитие всех элементов
систем теплоснабжения с целью повышения их качества и надежности.
Развитие котельных заключаются в применение современного высокоэффективного основного и
вспомогательного оборудования при реконструкции и техническом перевооружении существующих котельных, а так
же строительстве новых.
Одним из требований высокоэффективных водогрейных котлов (основного оборудования котельных) для их
нормальной работы и длительного срока эксплуатации является определенная температура воды на входе в
котлоагрегат. Так, для водогрейных котлов «Энтророс» (РФ), «Ремекс» (РФ) и многих других производителей
температура воды на входе должна составлять не менее 60 °С [3,4].
Но температура обратного трубопровода систем теплоснабжения не всегда (согласно температурному графику
котельной) равна или выше 60 °С. И одним из технических решений является применение теплообменного аппарата
[5] (рис. 1) для поддержания температуры теплоносителя на входе в котел круглогодично на заданном уровне. При
этом во внешнем контуре температура поддерживается согласно температурному графику.
Особый акцент сделан на применении теплообменных аппаратов (в котельной) для организации системы горячего
водоснабжения (ГВС) по закрытой схеме.
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Рис. 1 – Фрагмент схемы котельной с теплообменными аппаратами в контурах отопления и ГВС:
1 – запорная арматура различного назначения; 2 – обратный клапан; 3 – фильтр; 4 – расширительный бак
котлового контура; ВК1, ВК2 – водогрейный котел; ЦН1, ЦН2 – циркуляционные насосы котлового контура; СН1,
СН2 – сетевые нсосы отопления; НГВ – насос системы ГВС; ТО1, ТО2 – теплообменные аппараты системы
отопления; ТОГВ1, ТОГВ2 – теплообменные аппараты системы ГВС
Одним из важных направлений при реконструкции и техперевооружении, строительстве новых котельных
является применение систем автоматизации и диспетчеризации [5].
Автоматизация позволяет предусматривать: защиту оборудования (автоматика безопасности); автоматическое
регулирование процессов горения; регулирование температуры воды (на входе в котел, в подающем трубопроводе на
выходе из котельной и др.)
поддержание давления воды (в циркуляционных трубопроводах горячего
водоснабжения, в обратном трубопроводе тепловой сети и др.); работу котельных без постоянного присутствия
персонала; контроль необходимых параметров теплоносителя, исходной воды, отходящих газов.
Диспетчеризация позволяет управлять работой котельных на расстоянии с оперативно-диспетчерского пульта,
осуществляя следующие операции: вести требуемый режим работы; управлять режимом работы котельной;
осуществлять переключения, пуски и остановы оборудования.
Основные направления в развития тепловых сетей заключаются в применении современных высокоэффективных
трубопроводов.
В настоящее время для строительства систем теплоснабжения все же по многим факторам (главным образом –
повышенные температура и давление теплоносителя) наиболее широко применяются стальные трубопроводы,
которые нуждаются в антикоррозионной защите [6]. На сегодняшний день применяют теплоизоляционные материалы,
которые одновременно способствуют снижению тепловых потерь и защите трубопроводов от коррозии:
- полуцилиндры, сегменты для отводов теплотрассы, тройников, запорной арматуры из пенополиуретана (ППУ,
рис. 2) с различной толщиной. Могут применяться как при подземной канальной, так и при надземной и подземной
типах прокладок трубопровода. Трубы могут изолироваться как на месте производства работ, так и в заводских
условиях. Коэффициент теплопроводности ппу изоляции составляет 0,028 – 0,032 вт/(м²·к);
- стальные трубопроводы в монолитной пенополимерминеральной (ППМ) изоляции (рис. 2). У такой изоляции по
сравнению с ППУ прочность выше в 4 раза, водопоглощение ниже в 20 раз, высокая адгезия с поверхностью
трубопровода, но немного выше коэффициент теплопроводности (0,041 вт/(м²·к). Необходимо отметить, что при
монтаже теплотрассы повреждение изоляции любого размера может быть устранено непосредственно на месте, в то
время как поврежденный сегмент ППУ изоляции заменяется полностью [7].
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б
в
а
Рис. – 2. теплоизоляция стальных трубопроводов ППУ для подземной прокладки (а), ППУ для надземной
прокладки с защитной оболочкой (б), трубопровод в ППМ изоляции (в)
Еще одним эффективным теплоизоляционным материалом является изоляция в виде полуцилиндров,
цилиндров, листов на основе синтетического каучука. Поверхностный слой такой теплоизоляции может быть
выполнен с защитным покрытием для надземной прокладки трубопровода. Таким образом, этот тип изоляции при
соблюдении всех требований монтажа предотвращает попадание на поверхность трубы капель воды с растворенными
в ней агрессивными средами (соль, кислота, щелочь).
«Революцию» в оборудовании для тепловых сетей совершило предприятие «Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО» (РФ)
с разработкой гибких полимерных предызолированных трубопроводов (рис. 2) [8]. Конструкция трубопроводов
представлена на рис. 3. Основной характеристикой является возможность применения теплоносителя с высокой
температурой – до +135 °С, что позволяет транспортировать теплоноситель (перегретую воду, пар) к объектам
непосредственно от (многих) высокотемпературных теплогенерирующих установок. Преимущество таких
трубопроводов заключается так же в возможности бесканальной прокладки, трассировки по криволинейным
траекториям, малое время монтажа из-за отсутствия сварочных работ.

Рис. 3 – Гибкий предызолированный трубопровод «Изопрофлекс»:
1 – полимерная труба; 2 – армирующий слой из высокомодульного волокна; 3 - теплоизоляция из полужесткого
пенополиизоцианурата; 4 – защитная оболочка из полиэтилена
При реконструкции систем теплопотребления (ИТП) акцент делается на применении высокоэффективного
тепломеханического оборудования, а так же системы автоматики.
Особое внимание уделяется реконструкции ИТП при существующей открытой системе горячего водоснабжения.
так, в 2012 г. опубликован ФЗ №417-ФЗ от 7.12.11, согласно которому все реконструируемые объекты должны быть
подключены к системе ГВС по закрытой схеме, а к 2020 г. все системы теплопотребления должны быть переведены на
закрытую систему.
Тенденция применения полимерных трубопроводов (рабочая температура воды менее 90 °С) для внутренней
системы отопления зачастую заставляет предусматривать теплообменные аппараты или узлы смешения с системой
автоматического регулирования тепловой энергии. Несоблюдение таких технических решений неизбежно приведет к
аварийной ситуации (порыв полимерных трубопроводов) системы отопления здания.
Из тенденций развития систем теплоснабжения следует, что теплообменные аппараты - один из наиболее
распространенных типов теплообменного оборудования, применяемых при строительстве и реконструкции систем
теплоснабжения (котельные, центральные и индивидуальные тепловые пункты).
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На кафедре теплогазоснабжения и вентиляции БГТУ им. В.Г. Шухова (г. Белгород) ведутся исследования по
повышению эффективности кожухотрубного теплообменного аппарата за счет изменения геометрии теплообменных
поверхностей [6, 9]. получен патент «Кожухотрубный теплообменный аппарат» (рис. 4) [10], главным отличительным
элементом которого является теплообменная трубка с плавниковыми пластинами, оснащенными ребрами
криволинейного сечения. Это позволяет увеличить теплообменную поверхность, а также создать дополнительную
турбулизацию потока нагреваемой жидкости при обтекании этих ребер.

Ќ
h
D 10х1
1

d
2
3

l

L

l
Рис. 4 – Элемент теплообменной поверхности теплообменного аппарата:
1 – трубка круглая; 2 – пластина; 3– ребро цилиндрической формы
Проведен вычислительный эксперимент, основной целью которого является определение оптимального шага
между ребрами цилиндрической формы l при эксплуатационных скоростных режимах работы исследуемого
теплообменного аппарата, определяемых СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».
При проведении исследований были приняты следующие конструктивные параметры элементов теплообменной
поверхности кожухотрубного теплообменного аппарата: d=8 мм, Н=4 мм, h=5 мм, D=10x1мм, L=1000 мм. При этом
конструктивный размер l является определяемым шагом расположения ребер цилиндрической формы.
Основные выводы проведенного эксперимента:
Значительное увеличение турбулизации происходит со скорости 0,7 м/с. При меньших скоростях потока (0,1 – 0,4
м/с) на расстоянии менее 10 Н от центра ребра значение турбулизации стремится к 0;
Наибольшая часть поверхности теплообмена (как пластина, так и лобовая часть ребра) находится в зоне
повышенной турбулизации при скорости потока жидкости 1 м/с; при этой скорости расстояние от центра ребра до
снижения интенсивности вихрей составляет ориентировочно 9Н (36 мм).
В настоящее время существует большое количество оборудования и материалов, технологий для систем
теплоснабжения. основной целью разработки оборудования является повышение срока службы, улучшение
технических характеристик, снижение длительности монтажных работ и стоимости. Эффективные решения по
применению того или иного оборудования, материалов необходимо предусматривать на стадии проектных работ.
Литература
1. Башмаков И.А. Анализ основных тенденций развития систем теплоснабжения в россии и за рубежом /И.А.
Башмаков / «Новости теплоснабжения» – 2008. – № 2 (90). с. 6-10, ТТ – 3.1
2. Коков А.Ч. Современные тенденции формирования и взаимодействия хозяйствующих субъектов
теплоэнергетического комплекса / А.Ч. Коков, Ш.Х. Алиев, М.М. Абитов / «Вопросы экономики и права» – 2014. –
№10. – с. 79-82
3. Котлы водогрейные «Термотехник тип тт-100» 1000 – 16500 кВт. Техническое описание. – 2015
4. Каталог котлов производства Группы Компаний Рэмэкс. – 2015
5. СП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76
6. Кущев Л.А. Современные методы повышения эффективности работы систем теплоснабжения / Л.А. Кущев,
Н.Ю. Никулин, А.Н. Ряполов / Сборник трудов всероссийской научно-практической конференции «Повышение
эффективности строительного производства за счет применения новых материалов и инновационных технологий» – г.
Рязань, 2013. – с. 113 – 118.
7. И.Е. Абакумов. «ППУ и ППМ изоляции. области применения в тепловых сетях»/ Абакумов И.Е. / «Новости
теплоснабжения» – № 2. – 2009. – с. 32 – 36.
8. Гибкие полимерные теплоизолированные трубы «Изопрофлекс – 135А». Техническое описание. – 2015.
9. Kevin M. Lunsford. Increasing Heat Exchanger Performance// Bryan Research & Engineering, Inc., Bryan, Texas,
2006.
32

Современное строительство и архитектура ▪ № 4 (04) ▪ Ноябрь

10. Патент на полезную модель «Кожухотрубный теплообменный аппарат» №149737 от 20.01.2015.
References
1. Bashmakov I.A. Analiz osnovnyh tendencij razvitija sistem teplosnabzhenija v rossii i za rubezhom [Analysis of main
trends in heating systems development in Russia and abroad] / I.A. Bashmakov / «Novosti teplosnabzhenija» [“Heat supply
news”] – 2008. – № 2 (90). p. 6-10, VV – 3.1 [in Russian]
2. Kokov A.Ch. Sovremennye tendencii formirovanija i vzaimodejstvija hozjajstvujushhih sub#ektov
teplojenergeticheskogo kompleksa [Modern trends of formation and interaction of economic entities in heat and power supply
complex] / A.Ch. Kokov, Sh.H. Aliev, M.M. Abitov / «Voprosy jekonomiki i prava» ["Issues of Economics and Law"] – 2014.
– №10. – p. 79-82 [in Russian]
3. Kotly vodogrejnye «Termotehnik tip tt-100» 1000 – 16500 kVt. Tehnicheskoe opisanie [Water heating boilers
"Thermotechnik type tt-100" 1000 – 16500 kW. Technical description]. – 2015 [in Russian]
4. Katalog kotlov proizvodstva Gruppy Kompanij Rjemjeks [Product catalogue of water boilers produced by Remeks
Companies Group]. – 2015 [in Russian]
5. SP 89.13330.2012 Kotel'nye ustanovki. Aktualizirovannaja redakcija SNiP II-35-76 [SP 89.13330.2012 Boilers.
Updated edition of SNiP II-35-76] [in Russian]
6. Kushhev L.A. Sovremennye metody povyshenija jeffektivnosti raboty sistem teplosnabzhenija [Modern methods of
heating systems efficiency improvement] / L.A. Kushhev, N.Ju. Nikulin, A.N. Rjapolov / Sbornik trudov vserossijskoj
nauchno-prakticheskoj konferencii «Povyshenie jeffektivnosti stroitel'nogo proizvodstva za schet primenenija novyh
materialov i innovacionnyh tehnologij» [Proceedings of the All-Russian scientific-practical conference "Improving the
efficiency of building production with the help of new materials and innovative technologies"] – g. Rjazan', 2013. – p. 113 –
118. [in Russian]
7. I.E. Abakumov. «PPU i PPM izoljacii. oblasti primenenija v teplovyh setjah» ["Insulations of foamed polyurethane
and semiconductor materials. Application in heating networks"] / Abakumov I.E. / «Novosti teplosnabzhenija» ["Heat supply
news"] – № 2. – 2009. – p. 32 – 36. [in Russian]
8. Gibkie polimernye teploizolirovannye truby «Izoprofleks – 135A». Tehnicheskoe opisanie [Flexible polymerinsulated pipes "Izoprofleks - 135A". Technical description]. – 2015. [in Russian]
9. Kevin M. Lunsford. Increasing Heat Exchanger Performance// Bryan Research & Engineering, Inc., Bryan, Texas,
2006.
10. Patent na poleznuju model' «Kozhuhotrubnyj teploobmennyj apparat» №149737 ot 20.01.2015 [A useful model
patent "Shell and tube heat exchanger"]. [in Russian]

33

Современное строительство и архитектура ▪ № 4 (04) ▪ Ноябрь

ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА / TECHNICAL ASPECTS OF THE CONSTRUCTION
DOI: 10.18454/mca.2016.04.3
Величкин В.А. 1, Крестьянинова Е.А. 2, Белоцерковская В.Б. 3,Елманова Е.С. 4
1
Кандидат технических наук, профессор, 2студент, 3студент, 4студент, Московский Государственный
Строительный Университет.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОМЕХ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация
Шум в строительстве немаловажный фактор. Он может создавать помехи при передаче информации по
каналам связи, особенно, если сигналы малой мощности и информацию необходимо передать на дальнее расстояние.
Таким образом, шум будет большой помехой в области автоматизации объектов, где без передачи информации на
большое и малое расстояние не обойтись. Аналитическое исследование длительностей выбросов шума весьма
сложно. Райсом было получено приближенное распределение длительности интервалов между моментами
пересечения шумом нулевого уровня. Позднее были предложены также приближенные решения для достаточно
высоких уровней. Первые экспериментальные сведения о распределении временных интервалов между нулями в
нормальном шуме были получены Кэмпбеллом [1]. Недавно опубликовал свои исследования Блетекиер [2], получивший
распределение длительности выброса шума, пропущенного через фильтр с полосой пропускания 440 –10250 Гцна
уровнях от 0 до 1,69 s .В данной статье произведены более полные исследования и предоставлены результаты.
Ключевые слова: выбросы шума, шум, пропущенный через низкочастотный фильтр, полосовой фильтр,
рэлеевский шум, нормальный шум, исследования шума.
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Abstract
Noise is an important factor in the process of construction. It can interfere with the process of rendering information
through various communication channels, especially if these are low power signals and the information should be transmitted
over a long distance. Thus, noise can be a considerable hindrance in the field of object automation, where transmission of
information over large and small distances is absolutely necessary. Analytical study of the duration of noise emissions is a
rather difficult task. Rice received an approximate distribution of the duration of intervals between the moments when noise
passes zero level. Later, approximate solutions for sufficiently high levels have also been proposed. The first experimental data
on the distribution of time intervals between zeros in normal noise were obtained by Campbell [1]. Bletekier [2] has recently
published his research – he obtained the distribution of noise emission duration, which was passed through a filter with a
bandwidth of 440 -10250 Hz at the levels from 0 to 1.69. This article provides a more detailed study of the subject with the
corresponding results.
Keywords: noise emissions, noise, passed through a low pass filter, band pass filter, Rayleigh noise is normal noise, noise
studies.

В

ведение. При решении многих задач необходимо иметь данные о длительности выбросов и интервалов
между выбросами шума на разных уровнях. Можно указать в качестве примеров задачи о взаимодействии
шума на инерционное реле, об оценке помехоустойчивости приема с селекцией импульсов по
длительности и другое.
Принцип измерения длительностей выбросов шума заключался в следующем: исследуемый шум подавался на
двусторонний ограничитель, с помощью которого из шума на нужном уровне вырезались приблизительно
прямоугольные импульсы, длительность которых равна длительности выбросов. Этими импульсами запускался
генератор пилообразного напряжения, на выходе которого получалась последовательность импульсов с амплитудами,
пропорциональными длительностям соответствующих выбросов. Таким образом, измерение длительностей сводилось
к измерению амплитуд.
В качестве генератора шума использовался усилитель 28ИМ, на вход которого подключался германиевый диод.
На выходе усилителя при специально подобранном диоде удавалось получить нормальный шум со
среднеквадратичным значением напряжения порядка 2 В.
Шум с выхода усилителя пропускался через фильтр с нужной частотной характеристикой, усиливался и подавался
на двусторонний ограничитель. Эффективное напряжение шума на входе ограничителя поддерживалось равным 10 В
по квадратичному вольтметру с постоянной времени 3 с. Раствор характеристики ограничился и не превышал 1 Ви
имелась возможность сдвигать эту характеристику на ± 150 В. Вырезанные из шума прямоугольники использовались
для запуска генератора пилообразных импульсов. Измерительная часть установки была выполнена в трех вариантах.

34

Современное строительство и архитектура ▪ № 4 (04) ▪ Ноябрь

Основная часть. Наиболее просто, но наименее точно, интегральное распределение длительности выбросов
снималось с помощью осциллографа ЭО-7, на вход которого подавались пилообразные импульсы, и светометрической
установки.
Второй вариант включал в себя усилитель УШ-2, в котором из заданного фронта пилообразных импульсов
формировались импульсы с длительностью около 1,5 мкси амплитудами, пропорциональными длительности
выбросов. Интегральное распределение длительностей снималось с помощью интегрального дискриминатора,
имеющегося в УШ-2, и пересчетной схемы ПС-10 000. Непосредственно дифференциальное распределение снималось
дифференциальным анализатором ААДО-1 и ПС-10 000. Установка калибровалась с помощью генератора импульсов
104-И.
Большинство представленных ниже кривых было снято либо интегральным дискриминатором с последующим
графическим дифференцированием, либо дифференциальным анализатором. При наладке аппаратуры для снятия
новой серии кривых с новым фильтром производились контрольные измерения различными методами. Это позволяло
обнаруживать и устранять погрешности, возникающие в различных элементах схемы. Точность полученных
результатов зависит от многих факторов. Наибольший вес в данном случае имели неточности поддержания уровня
шума по квадратичному вольтметру и нестабильность усиления УШ-2. Результирующая погрешность в измерениях не
превышала 5% при времени усреднения более 1 минуты.
Исследовался нормальный шум на выходе фильтра с нижней граничной частотой f н = 350 Гц и переменной

f в = 1620, 2570 и 5130 Гц. Плоская часть частотной характеристики фильтра имела
колебания не более 7%. Ввиду того что f в >>f н такие фильтры можно назвать приблизительно низкочастотными.
верхней граничной частотой
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Рис. 1
Представлены кривые дифференциального распределения длительность выбросов для фильтра с граничной
частотой f в = 5130 Гц . Они снимались на уровнях h = 0; 0,5t ;1,5t ; 2t ; 2,5t ; 3t . По оси абсцисс на графиках

отложена длительность выбросов t в микросекундах. Все кривые ограничивают одинаковую площадь.
Из представленных кривых видно, что с увеличением h максимумы распределений длительностей выбросов
сдвигаются влево и уменьшается дисперсия этих распределений.
На рисунке 1 представлены также кривые распределения длительностей интервалов между выбросами, которые
обозначены
как
кривые
распределения
длительностей
выбросов
на
отрицательных
уровнях
h = 0; - 0,5s ; - s ; - 2s .
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Наличие затухающих колебаний в распределениях можно объяснить некоторой коррелированностью шума по
моментам возникновения выбросов. Увеличение вторичных максимумов на более высоких уровнях говорит об
увеличении корреляции.
В работе проведена проверка приближенных формул, описывающих распределение выбросов шума, по
экспериментальным данным работы. Эта проверка показала, что для случая фильтра низших частот приближенные
формулы дают достаточную точность при уровнях 1,02s —1,69s . Полученные результаты показывают, что и при
более высоких уровнях точность приближенных формул оказывается высокой.
Нормальный шум пропускался через полосовой фильтр со средней частотой f 0 = 1000 Гц и полосой

пропускания,
принимавшей
значения
Df = 290, 370 и 660 Гц. Частотная характеристика хорошо
аппроксимировалась колокольной кривой.
На рисунке 2 представлены результаты экспериментальной проверки работы [3]. Пунктиром изображены
расчетные, а сплошной линией — экспериментальные значения. Видно, что в случае полосового фильтра проверяемая
формула дает правильные результат только при условии выше 2s и при малой длительности.
Таким образом, в случае, когда шум имел колокольную форму спектра, точность приближенных формул,
описанных в работе [4], оказалась ниже чем в случае шума, пропущенного через фильтр низких частот.
Для получения шума с распределением Рэлея использовались каскады УПЧ коротковолнового приемника,
содержащие кварцевый фильтр с полосой пропускания 280 Гц и линейный детектор. Среднеквадратичное значение
шума, описанного в работе [5] измерялось до детектора, а после детектора без переходных емкостей был включен
двухсторонний ограничитель. В связи с выше сказанным в рассматриваемом случае все уровни на которых
исследовались выбросы были положительными.
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Рис. 3

На рисунке 3 изображены распределения длительностей выбросов шума, а на рисунке 4 — распределения
длительностей интервалов между выбросами. Отсутствие в этих распределениях вторых максимумов даже на самых
низких уровнях говорит о слабой корреляции выбросов рэлеевского шума.
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Рис. 4
Как видно из графиков, положения минимумов и максимумов при переходе к высшим уровням сдвигаются влево.
Однако, если сравнить кривые распределения вероятности длительностей выбросов рэлеевского шума на рисунке 3 с
кривыми, полученными для длительностей выбросов нормально шума, упомянутой в работе [6], имеющего примерно
ту же ширину спектра Df = 290 Гц , то можно убедиться, что в первом случае с уменьшением уровня положения
максимумов смещаются значительно медленнее, чем во втором. Сами же максимумы у рэлеевского шума с
уменьшением уровня падают гораздо быстрее.
Заключение. При автоматизации различных систем никак не обойтись без каналов связи. Известный факт, что
шум несет за собой негативное воздействие на передачу информации. По итогу может приходить искаженная
информация или вовсе не доходить до адресата. Проделанная работа позволяет заключить, что известные, в настоящее
время приближенные методы анализа длительностей выбросов шума дают удовлетворительный результат только на
высоких уровнях при малой длительности выбросов. В других случаях целесообразно пользоваться
экспериментальными результатами.
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