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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Трансформация  социальноэкономических 

отношений,  наблюдаемая  с  начала  1990х  годов,  явилась  катализатором 

процесса  развития  всей  городской  среды.  Особенно  это  повлияло  на 

переоценку  представлений  о  ценности  городских  территорий.  При  росте 

представлений  об  общественном  или  экономическом  потенциале  участка 

городской  территории  неизбежно  происходит  насыщение  её  объектами, 

наделенными целесообразными на данный момент времени функциями. Идет 

процесс  замещения,  вытеснения,  взаимопроникновения  функций,  т.е. 

функциональноградостроительное  преобразование  городской  среды.  В 

результате  меняется  соотношения,  пропорции  между  объектами  различного 

функционального назначения. 

Единство,  комплексность  и  целостность  развития  городской  среды 

обуславливают  взаимозависимое  развитие  застройки  и  всех  городских 

подсистем,  в  том  числе  обслуживающих  систем  инженерного 

жизнеобеспечения. Исходя из этого градостроительное  преобразование нами 

рассмотрено с позиции потребности развития инженерной инфраструктуры. 

Основные  исследования,  касающиеся  фадостроительной  оценки 

инженерии, проводились в конце 60х  начале 70х гг. СИ. Кабаковой, А.А. 

Сегединовым,  А.А.  Томсеном,  Б.Я.  Шлюмером  и  др.  Результатом  этих 

исследований  стало  обоснование  наиболее  экономичных  решений  развития 

инженерных  систем. Возвращение  к этой  проблеме, увязанной  с вопросами 

градостроительной  ценности земель, произошло в конце 80х годов, в связи 

со  сменой  экономической  концепции  развития  общества.  Работы  Л.Я. 

Герцберг,  А.А. Калинина,  А.П. Ромма,  В.А. Щеглова,  В.З. Черняка, Н.П. 

Шепелева  и  др.  продемонстрировали  огромный  диапазон  методов 

дифференцированной  оценки  городских  земель  по совокупности  факторов, 

одним из которых являлась городская инфраструктура. 
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Однако  в  данных  работах  тема  взаимной  связи  и  влияния  систем 

городской застройки и инженерных  систем исследована  не в полной мере, в 

частности, вопрос оценки  достаточности  ресурсов жизнеобеспечения  при 

изменении  состава  и  мощности  функций  городской  застройки.  Существует 

реальная  зависимость  процесса  эволюции  городской  среды  и  развития 

инженерных  систем.  Необходимо,  чтобы  инженерия  отвечала  бы  тем 

требованиям, которые  к ней  предъявляет  городская застройка,  а не являлась 

сдерживающим фактором ее развития. 

Проблема  заключена  в  том,  что  городская  застройка,  обладая 

меньшей  инерционностью,  развивается  более  динамично,  чем городские 

инзкенерные  системы.  Город в процессе эксплуатации  постоянно меняется, 

происходит  непрерывный  процесс  реконструкции,  здания 

трансформируются,  меняется  их  функциональное  назначение,  сносятся  и 

строятся  вновь    происходят  функциональноградостроительные 

преобразования. Инженерная  система, состоящая из головных сооружений и 

транспортирующих  сетей,  более  статична  и  остается  без  изменений  на 

протяжении десятилетий. 

Кроме того, в современных условиях  активного  привлечения  частного 

капитала  в  новое  строительство,  реконструкцию  и  трансформацию 

существующих  зданий,  системы  инженерного  обеспечения  остаются  на 

скудном  муниципальном  финансировании,  совершенно  не  достаточном  не 

только  для  их  пропорционального  развития,  но  даже  для  поддержания  в 

работоспособном состоянии. 

Ограниченность  материальных  ресурсов  для  интенсивного  развития 

инженерных систем ставит задачу поиска методов, позволяющих однозначно 

оценить их потенциал и внутренние резервы. 

В  настоящее  время,  при  планах  функциональноградостроительных 

преобразований  городской  среды,  определяет  новый  состав  функций 

архитектор, в соответствии  со своим видением. Однако при данном  подходе 



расчет  новых  требований,  предъявляемых  к  инженерным  системам 

застройкой  с  видоизмененными  набором  и  мощностью  функций, 

осуществляется  позднее  при  значительных  трудовых  затратах.  И  в  случае 

отсутствия  резервов  мощности  инженерных  систем,  поиск  решения  требует 

либо значительных  материальных затрат для увеличения их мощности, либо 

временных для изменения архитектурного проекта. 

В  связи  с  этим  насущной  проблемой  является  разработка  метода 

оценки степени влияния того или иного  функциональноградостроительного 

преобразования  на  инженерные  системы  ресурсообеспечения,  поиск 

критериев  оценки,  позволяющих  минимизировать  негативные  последствия 

функциональнофадостроительных  преобразований на ресурсную ситуацию. 

Предметом  исследования  является  выявление  чувствительности 

(зависимости)  инженерных  систем  жизнеобеспечения  при  функционально

градостроительных преобразованиях городских территорий. 

Изучению  вопроса  о  роли  и  месте  городских  инженерных  систем 

посвящены  работы  Н.Н.  Абрамова,  СВ.  Аргунова,  М.А.  Быковченко,  Э.М. 

Наврузбаева,  и  др.  Проблемами  обеспечения  ресурсами  в  городском 

хозяйстве  и  оптимального  инженерного  решения  занимались  Л.Д. 

Богуславский, М.П. Майзельс, Л.М. Махов, Г.И. Фильваров, Л.А. Шопенский 

и  др.  Однако  ими  не  была  исследована  степень  взаимного  влияния 

фадостроительного  развития  городских  территорий  и  инженерных  систем 

жизнеобеспечения.  Не  были  сделаны  попытки  в  комплексе  рассмотреть 

проблему развития городской застройки и инженерных систем. 

Цель  работы  заключается  в исследовании  взаимосвязи  и разработке 

оперативной  методики,  позволяющей  выявить  закономерность  и  оценить 

степень изменения  в нафузках  инженерных  систем ресурсообеспечения  при 

функциональноградостроительных  преобразованиях городских территорий. 

Такая  методика  должна  оперативно,  на  этапе  предпроектных 

исследований,  определить  тот  вариант  (или  варианты)  состава  и  мощности 



функций  городской  застройки,  при  котором  в  наименьшей  степени 

потребуется преобразование инженерии. 

В  соответствии  с  целью  работы  разработана  программа  исследования 

для решения поставленных задач  теоретического и прикладного характера: 

•  определить  тенденции  функционального  развития  городской 

застройки,  ее  динамику,  направление  и  степень  влияния  на  инженерные 

системы ресурсообеспечения; 

•  выявить  и  обосновать  параметры  взаимосвязи  между  функциями 

городской застройки и величиной потребления ресурсов; 

•  разработать  техническое  решение  (компьютерную  программу), 

позволяющую  прогнозировать  влияние  динамики  градостроительного 

развития  городской  территории  на  инженерные  системы 

ресурсообеспечения; 

•  провести апробацию методики на фактическом материале. 

Объектом  исследования  являются: 

•  селитебная  зона  города  и  его  инженерные  системы 

ресурсообеспечения  (в  частности,  города  Москвы  и  городов  Московской 

области); 

Границы  исследования. Рассмотрены  средние,  малые  города,  а 

также  многофункциональные,  планировочно  обособленные  районы  города с 

жилой,  административноуправленческой  и  коммунальнобытовой 

функциями.  В  качестве  инженерных  систем  ресурсообеспечения 

исследованы  городские системы  водо, тепло и электроснабжения  (системы 

инженерного жизнеобеспечения или ИСЖО). 

Научная  новизна  работы  заключается: 

•  в  определении  закономерностей  взаимного  влияния  функции 

городской  застройки  и ресурсопотребления  городских территорий на основе 

экспериментальных данных; 



•  в  создании  научнометодологической  основы  для  количественной 

оценки  ресурсообеспечения  городских  территорий  в условиях  динамичного 

развития застройки; 

•  в разработки  показателя  градостроительной  оценки  территории  по 

фактору ресурсообеспечения   показателя чувствительности. 

На  защиту  выносится: 

•  оперативная  экспрессметодика,  для  оценки  степени  влияния  и 

оптимизации  расчета  ИСЖО  при  многовариантных  функционально

градостроительных преобразованиях городской территории. 

Практическая  ценность  работы заключена в: 

•  совершенствовании  методов  анализа  и  оценки  градостроительных 

решений  по  фактору  ресурсообеспечения  на  стадии  предпроектных 

исследований городской территории; 

•  использовании  разработанной  методики  городскими  планирующими 

и  проектирующими  организациями  при  выдаче  заданий  на  проектирование 

реконструкции территорий. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  доложены  на  VI 

Международной научнопрактической  конференции  «Вопросы планировки и 

застройки  городов»,  XXI  Технической  научнометодической  конференции 

«Студенческая  наука»,  XXII  научнотехнической  конференции 

«Иностранный  язык  в  строительном  вузе».  Разработанная  методика 

применена  в  дипломных  работах  и  учебных  исследованиях  студентов 

МИКХиСа. 

По теме диссертации опубликовано  5 статей. 

Структура  работы  состоит из введения, четырех глав с основными 

выводами,  заключения,  списка  литературы  из  210  наименований.  Объем 

диссертации   195 страниц текста, в том числе 62 таблицы, 21 график. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  определяются 

цели,  задачи,  объект,  предмет  и  границы  исследования,  формируется 

проблема  и  подход  к  ее  решению,  устанавливается  степень  новизны  и 

практическое значение работы. 

Первая  глава  посвящена  исследованию  вопроса  значения,  роли  и 

степени  влияния  функции  в  градостроительном  процессе.  Фактор  функции 

рассмотрен  в зависимости  от  масштаба  и особенностей  фадостроительного 

образования,  специфики  самих  функций,  а  также  уровня  урбанизации. 

Рассмотрены инженерные системы как элемент городской системы в целом. 

Функция  объектов  застройки  не  является  однородной  и  статичной. 

Динамика  и  направленность  изменения  функционального  назначения 

застройки  во  многом  определяется  экономической  и  общественной 

значимостью  территории.  В  связи  с  этим,  наиболее  активным 

функциональным  трансформациям  подвержена  центральная  часть  города, 

т.к.  эта  территория,  особенно  в  условиях  рыночной  экономики,  является 

наиболее  престижной  в  экономическом  и  социальном  плане.  Повышение 

общественной  и  экономической  значимости  территории,  увеличение  её 

потенциальной  «отдачи»,  т.е.  возможности  к  насыщению  наиболее 

актуальными,  престижными  и  экономически  целесообразными  на  данный 

момент  времени  функциями  является  закономерным  процессом 

градостроительного развития. Экономически или социально более «сильные» 

функции  вытесняют  более  «слабые»  на  менее  выгодные  участки  городской 

территории.  Снижение  общественной  значимости  городской  территории 

отражает  падение  привлекательности  в  условиях  конкретного  места  и 

времени. Этот процесс продолжается до тех пор, пока материальные затраты 

на мероприятия  по  изменению  функционального  назначения  территории  не 

станут  меньше,  чем  социальноэкономические  выгоды,  полученные  в 

результате преобразований. 



Развитие  городских  территорий  происходит  по  внутреннему  и 

внешнему  направлениям.  Внутреннее  направление  сопровождается 

интенсификацией  использования  существующей  территории,  внешнее  

путем использования прилегающих районов, выделение отдельных  функций 

на новые территории. 

Функциональные  преобразования  городской  застройки,  динамика 

которых  последовательно  растет,  непосредственно  влияют  на  инженерные 

системы  жизнеобеспечения,  Проблема  диспропорции,  между  текущими 

требованиями застройки и возможностью  инженерных систем,  возникающая 

изза большей  инерционности  ИСЖО, требует соответствующей  разработки. 

Решение  данной  задачи  позволит  ИСЖО  выступать  не  как  фактор, 

сдерживающий  градостроительное  развитие  территорий,  а  как  элемент 

городской среды оптимально ей соответствующей. 

По сравнению с другими  городскими  системами, ИСЖО имеют и ряд 

характерных  особенностей:  большую  протяженность,  разнообразный  состав 

элементов,  децентрализованность  и  др.  ИСЖО  имеют  ряд  характерных 

признаков  (сложность,  иерархичность,  непрерывность  развития  и  др.)  и 

свойств  (целостность,  автономность  подсистем,  иерархичность  решений  и 

др.).  Для  успешного  выполнения  стоящих  перед  ИСЖО  задач  необходимо 

решение  проблем  по  управлению,  прогнозированию,  планированию, 

проектированию, строительству, реконструкции, реновации и эксплуатации. 

Современные  тенденции  развития  систем  инженерного  обеспечения 

городов  характеризуются  качественными  изменениями  её  отдельных 

элементов,  вызванными  требованиями  к  надежности  и  долговечности, 

безопасности  и экономичности.  На это  накладывается  различные  природно

климатические  и  географические  условия,  требования  охраны  окружающей 

среды.  Возникает  и  новая  для  градостроительства  тенденция:  замена 

централизованных  систем  автономными,  локальными  системами 
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жизнеобеспечения.  Это  вызвано  рядом  факторов,  основным  из  которых 

является переход к стопроцентной оплате жилищнокоммунальных услуг. 

Таким  образом,  градостроительные  преобразования  территорий 

сопровождаются  качественными  и/или  количественными  изменениями 

функционального  содержания  застройки.  В  этих  условиях  рациональность 

стратегии эффективного использования  мощностей и резервов тех или  иных 

ИСЖО может быть выявлена комплексным анализом. 

Во  второй  главе  работы  предлагаются  методические  подходы  к 

оценке  степени  влияния  функциональных  преобразований  застройки  на 

ИСЖО. Проведено  исследование  показателей  нормативного  и фактического 

потребления ресурсов жизнеобеспечения: воды, тепла, электроэнергии. 

Функциональное  назначение  застройки  является  определяющим 

фактором использования ресурсов жизнеобеспечения. В соответствии с этим, 

величина  удельного  ресурсопотребления  по  различным  функциям 

формируются в зависимости от специфики потребителя. 

Процесс  функциональноградостроительного  развития  территорий 

приводит,  в  общем  случае,  к  непропорциональному  изменению  размеров  

мощности функциональных зон. Это определяет задачу создания  прогнозной 

модели,  одной  из  целей  которой  будет  являться  проверка  достаточности 

мощности  систем  ресурсообеспечения  в  зависимости  от  вариантов 

функциональноградостроительных  преобразований. 

Предлагаемая для решения данной задачи  модель построена на основе 

типологии  функциональных  зон  городской  застройки,  величин  мощности 

функций  и  показателей  удельного  ресурсопотребления  в расчете  на  общую 

для  рассматриваемых  ИСЖО  единицу  измерения    кв.м.  функциональной 

зоны. Модель позволит определить будущую, наиболее вероятную  величину 

потребления  ресурсов  жизнеобеспечения,  в  виду  изменившегося 

функционального  состава городской застройки, а также, при  необходимости, 

и величин удельного ресурсопотребления. 



Математическое  описание  подхода  характеризуется  следующей 

формулой: 

Qi=^m^4ki)  (1) 

где Q   объем общего ресурсопотребления, л..  В, кВт; 

W  мощность функции,  кем:, 

q — удельное ресурсопотребление, л./кв.м.,Вт/кв.м.,кВт/кв.м.; 

Т.е.  общее  ресурсопотребление  ( 0  /ого  ресурса  равно  сумме 

потребления  ресурса  каждой  функции  к,  найденного  как  определенной 

мощности  функции  {W)  на  соответствующий  показатель  удельного 

ресурсопотребления {q). 

В  данном  подходе  определяющим  показателем  является  значение 

удельного  ресурсопотребления  той  или  иной  функцией.  В  результате 

исследования  научных  трудов,  посвященных  вопросам  потребления  и 

сбережения воды, тепла и электроэнергии в городском хозяйстве, был сделан 

вывод о том, что весь комплекс различных факторов, влияющих на величину 

ресурсопотребления,  можно  условно  разделить  на  несколько 

самостоятельных  групп:  градостроительные,  природные,  социально

экономические  и технические.  Разнообразие  принципов  и степени  влияния 

данных  факторов  на  значение  показателя  удельного  ресурсопотребления 

столь  велико,  что  диктует  необходимость  их  учета  в  зависимости  от 

конкретной  ситуации. Данная работа  посвящена  изучению влияния  фактора 

функционального  назначения  застройки.  Однако  при  определении 

прогнозных показателей удельного потребления воды, тепла, электроэнергии 

их  значение  может  и должно  измениться  в  связи  с  применением,  главным 

образом, ресурсосберегающих технологий. 

Среди фадостроительных  факторов, влияющих на величину удельного 

ресурсопотребления, можно выделить: степень интенсивности  использования 

городского  пространства  (физический  размер  городских  территории  и 
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ИСЖО,  структура  основных  потребителей  и  т.п.),  из  природных  

климатические  условия  (температура  и  влажность  воздуха,  количество 

атмосферных  осадков, интенсивность  солнечной радиации, скорость ветра и 

др.).  Среди  социальноэкономических  факторов  наиболее  важным  является 

используемая  система  оплаты  за  ресурсы  (по  фактическому  отпуску,  в 

расчете на удельную величину, по фактическому потреблению). 

Среди  технических  факторов,  влияющих  на  величину 

ресурсопотребления,  можно  выделить  степень  морального  и  физического 

износа  инженерных  систем  (запорной  арматуры,  трубопроводов, 

трансформаторов,  измерительной  аппаратуры  и  др.)  и  строительно

монтажных  конструкций  (характеристики  коррозионности, 

теплопроводности  и  т.п.),  а  также  соответствие  эксплуатационных 

показателей  нормативам  (давление  и  температура  воды,  напряжение  в 

электросети, и т.п.). 

Важным  фактором,  влияющим  на  современную  ситуацию  с 

определением  показателей  удельного ресурсопотребления,  является  наличие 

двух  тенденций  противоположной  направленности.  Вопервых  —  это 

увеличение ресурсопотребления  в связи с повышением комфортности труда, 

быта и отдыха населения, а вовторых,   это снижение ресурсопотребления в 

связи с появлением более экономичных технологий и материалов. 

Проведенное  автором  исследование  проблемы  нормативного  и 

фактического ресурсопотребления  необходимо для корректного  подхода при 

определении  расчетных  показателей  удельного  ресурсопотребления. 

Представленная  ниже  таблица  явилась  результатом  анализа  и  сведения 

данных  об  удельном  ресурсопотреблении  из  источников  нормативного 

(директивного)  характера,  научноисследовательских  работ,  общественных 

периодических  изданий.  Представленные  в  таблице  1  данные,  служат 

исходными для последующих расчетов в данной работе. 



и 

Таблица 1 

Расчетные показатели удельного ресурсопотребления 

Функция, к 

Жилая 
стандартная ' 

улучшенная ^ 
Бытового обслуживания 

бани 
парикмахерские 

прачечные 
Учрежаенческоделовая 
Торговая 

магазины продовольственные 

магазины непродовольственные 
Общественного питания 
Здрявоохраиення 

больницы 

поликлиники 
Образования 

яслисады 
школы 
ПТУ 
ВУЗ и техникум 

Зрелищноспортивная 
кинотеатры 

клубы 
театры 
зрелищноспортивные 
комплексы 

Трянспортносклядскяя 
гаражи 
склады 

' для  водопотребления    налич 
энергосберегающих технологи! 

^ для водопотребления   повыш 
энергосберегающих технологиГ 

Расчетное удельное ресурсопотребление 

водопотребление, 
qi, л./кв.м. 

13.9 
16,4 

90.0 
7.0 
3.8 
1,2 

12,5 
0,6 

25,0 

26,7 

1,3 

3.1 
5,0 

10,0 
7,8 

4,0 

13.2 

14,3 
4,0 

8,3 
2,0 

ие  ванны  и  душ: 
, для электропотр 
гнное благоустро! 
I. для электропотр 

теплопотребление, 
qk Вт/кв.м. 

80.0 

75,0 

105,0 
105,0 
105.0 
100,0 

80,0 

80,0 
85,0 

85,0 
70,0 

95.0 
95,0 
90,0 
90.0 

115,0 

115,0 

115,0 

140,0 

0,0 
0,0 

1, для теплопотреб 
ебления   наличие 
ICTBO, для теплопо! 
ебления  наличие 

элекгропотребление 
<7*, кВт/кв.м. 

0.008 

0,013 

0.020 
0.163 
0.003 
0.036 

0,150 
0,100 
0,500 

0,013 

0,007 

0.057 

0,110 
0,200 
0,182 

0.100 

0,462 

0,143 
0,100 

0,020 
0,020 

ления    отсутствие 
газовых плиг, 
гребления   наличие 
электрических плит. 

Таким образом, во второй главе обоснованы методические подходы для 

исследования  степени  влияния  функциональнофадостроительных 

преобразований  на  инженерные  системы,  подготовлена  необходимая  база 

исходных  данных,  определены  факторы,  влияющие  на  удельное 

ресурсопотребление. 
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В  третьей  главе  в соответствии  с разработанными  методическими 

подходами  выполнен  пример  расчета  влияния  функционально

градостроительного  развития  территорий  на  инженерные  системы 

жизнеобеспечения.  В  связи  с  тем,  что  любое  фактически  существующее 

фадостроительный  объект  (город  в  целом,  городской  район)  несет  в  себе 

только  ему  присущую,  исторически  сложившуюся  по  набору  и  мощности 

функций  застройку,  т.е.  является  частным  примером,  был  разработан,  на 

основе  нормативной  и  методической  литературы  по  фадостроительству, 

расчетноаналитическии  район,  являющийся  неким  теоретическим 

усредненным  фадостроительным  образованием.  Подобный  район  будет 

отвечать требованию типичности, в результате чего достигается необходимая 

усредненность результатов. 

Мощности  функций  {Wt)  расчетноаналитического  района, 

предоставленных в таблице 2, являются величинами, полученными исходя из 

расчета  района  с  численностью  населения  в  100  тыс.  жителей. 

Принципиального  значения  в принятом  количестве  проживающих  в районе 

жителей  нет,  т.к.  методика  основана  на  удельных  показателях 

фадостроитсльной и ресурсной обеспеченности. 

Таблица 2 
Мощность функций расчетноаналитического района 

Функция, к 

Жилая 

Бытового обслуживания 

Учреждсическоделовая 

Торговая 

Общественного питания 

Здравоохранения 

Образования 

Зрелишнослортивная 

Транспортноскладская 

ИТОГО: 

Мощность функции, 
тыс. кв.м., Wt 

1 920,0 

32,0 

10,0 

28,0 

4,0 

33,0 

83,6 

9,3 

59,4 

2  179.3 
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Таким  образом,  в  расчетноаналитическом  районе  с  числом  жителей 

100  тыс.  чел.,  общая  площадь  помещений  различной  функциональной 

направленности составит 2 179,3 тыс. кв.м. 

Выдвинув  гипотезу  о  том,  что  изменение  мощности  одной  из 

функций  района  влечет  за  собой  изменение  общего  ресурсопотребления 

района  на  величину  характерную  только  для  выбранной  функции, 

произведены  расчеты  показателей  чувствительности  водо,  тепло  и 

электропотребления для каждой фунюдии городской застройки. 

Математическое описание выдвинутой гипотезы состоит в следующем: 

I этап — рассчитывается  1%  величина  изменения  мощности  функции 

{кв.м.) 

1%W,,  (2) 

где Wk из таблицы 2. 

II этап   рассчитывается  показатель изменения ресурсопотребления {п., 

В, кВт), при изменении мощности функции на 1% 

(l%W^xq^,  (3) 

где qia из таблицы 1. 

III этап   определяется  показатель  чувствительности 

ресурсопотребления (в %) при изменении мощности функции на 1% 

^ ^ ^ ^ ^ ^   ^100%.  (4) 

где EQki   суммарный объем потребления ресурса / всеми функциями к 

городской застройки. 

Основываясь  на  данной  методике,  рассчитаны  показатели 

чувствительности  (диаграмма  1)  водо,  тепло  и  электропотребления 

расчетноаналитического  района,  характеризующие  зависимость  изменения 

потребления ресурсов (в %) от преобразований функций (на Wo). 
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Анализ  значений  показывает,  что наибольшее  влияние  на изменение 

общего ресурсопотребления оказывает жилая функция. Значения показателей 

чувствительности ресурсопотребления других функций значительно ниже. 

Следует  помнить,  что для  реально  существующего  городского  района 

мощность  функции, да и сам его набор,  может  значительно  отличаться от 

разработанного  расчетноаналитического.  Т.е. • значения  показателей 

чувствительности  будут  совершенно  иными.  На диаграмме  I  пунктирной 

линией  обозначены  показатели  чувствительности  городского  района  с 

преобладанием  зданий,  например,  торговой  и  учрежденческоделовой 

функциями. 
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Диаграмма  1. Показатели чувствительности ресурсопотребления 

расчетноаналитического района. 
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Различные  значения  показателей  чувствительности  свидетельствует  о 

том, что при функциональноградостроительном  преобразовании территории 

потребление  воды, тепла и электроэнергии  изменится  непропорционально  и 

именно показатель чувствительности  характеризует степень этих изменений. 

Так  при  варианте,  например,  реконструкции  городской  территории  схожей 

по своим показателям с расчетноаналитическим  районом, где запланировано 

снижение  на  5%  мощности  «жилой»  функции,  рост  на  40%  функции 

«образования»  и на 20%   «торговой»,  произойдут  следующие  изменения  в 

потреблении ресурсов (таблица 3). 

Таблица 3 

Пример применения показателя чувствительности 

Функция 

Жилая 

Образования 

Торговая 

ИТОГО: 

Изменение 
мощности 
функции 

  5% 

+ 40% 

+ 20% 

Показатель 
чувствительности 

водо
потрния 

0,9169% 

0,0462% 

0,0044% 



тепло
потрния 

0,89>7% 

0,0467% 

0,0133% 



электро
потрния 

0,5007% 

0,2052% 

0,0889% 



Изменение общего 

водо
потрния 

4,58% 

1,85% 

0,09% 

2,65% 

тепло
потрния 

446% 

1,87% 

0,27% 

232% 

элсктро
потрния 

2,50% 

8,21% 

1,78% 

7,48% 

То  есть,  общее  водопотребление  снизиться  на  минус  2,65%, 

теплопотребление  — на  минус  2,32%,  а  электропотребление  напротив, 

возрастет на плюс 7,48%. 

Использование данного подхода на этапе предпроектных исследований 

и  разработки  бизнесплана,  позволит  инженеруградостроителю,  а  также 

инвестору    заказчику  строительства  определить  и  отдать  предпочтение 

наиболее  оптимальному  варианту  функциональноградостроительных 

преобразований  с  учетом  сложившейся  на  данной  территории 

фадостроительной  и ресурсной ситуации. 

В  главе  четыре  проведена  апробация  предлагаемого  в  'работе 

метода  исследования  влияния  функциональноградостроительных 
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преобразований  городских  территорий  на  инженерные  системы 

жизнеобеспечения.  В  целях  эксперимента  в  качестве  градостроительных 

образований  были  выбраны  пять  городов  Московской  области:  г.г. 

Апрелевка,  Дмитров,  Дедовск,  Бронницы  и  Воскресенск.  Эти  города 

характеризуются  различным  функциональным  содержанием  городской 

застройки,  мощностью  инженерных  систем  жизнеобеспечения,  размерами 

территории, численностью населения и другими показателями  в зависимости 

от  истории  градостроительного  развития.  Однако  все  они,  теоретически, 

должны  быть  близки  к  расчетноаналитическому,  в  связи  со  схожим 

подходом к градостроительному  и ресурсному нормированию. 

Задачей  апробации  разработанной  методики  является:  вопервых, 

проверка достаточности мощности ИСЖО обеспечить запланированный рост 

городской  застройки,  вовторых,  получить  фактические  значения 

показателей  чувствительности  и  сравнить  их  значения  с  полученными 

расчетным  путем.  В  соответствии  с  имеющимися  проектными  данными  по 

градостроительному  развитию  городов было  произведено  60 расчетов  (пять 

городов, три системы ИСЖО, четыре этапа планирования). 

Анализ  динамики  изменения  техникоэкономических  показателей 

городов  показал,  что  запланированы  значительные  функционально

градостроительные  преобразования:  в  среднем  общий  рост  мощности 

функций предполагается  около 55%, причем источником обеспечения такого 

роста  ресурсами  жизнеобеспечения  является  наращивание  расхода 

инженерных  систем  в  среднем  на 60%. При  анализе  фактических  значений 

показателей  чувствительности  (диаграмма  2)  проявилась  еще  более 

доминирующая  роль  в  потреблении  ресурсов  «жилой»  функции.  Подобный 

факт свидетельствует о недостаточном развитии функций обслуживания. 
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Диафамма 2. Средние показатели чувствительности ресурсопотребления 

на основе фактического материала. 

Подобные  планы  свидетельствуют  о  прямолинейном  подходе  к 

развитию  городской  среды  без  учета  современных  условий  диктуемых 

рыночными  отношениями,  социальной  политикой,  научнотехническим 

прогрессом.  Запланированный  рост  систем  инженерного  обеспечения  в 

текущей  экономической  ситуации  (муниципальное  финансирование, 

дотирование  услуг  ЖКХ,  значительные  нерациональные  потери  ресурсов) 

выглядит  мало  реалистично.  Для  оценки  возможности  градостроительных 

преобразований, по фактору ресурсообеспечения,  предлагается  использовать 

разработанную  методику.  А  в  качестве  градостроительного  оценочного 

показателя    показатель  чувствительности  водо,  тепло  и 

электропотребления. 
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Эксперимент  показал,  что  показатель  чувствительности  позволяет 

рассматривать  развитие  городов  как  единый  комплекс,  состоящий  из 

городской  застройки  и  инженерных  систем.  В этом  случае  предоставляется 

возможность  оптимизации  процесса  инвестирования  в  развитие  ИСЖО  в 

соответствии  с однозначным  определением  степени  влияния  на инженерные 

системы  любого  функциональноградостроительного  вмешательства  в 

городскую среду. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Функциональноградостроительные  преобразования  городской 

среды  непосредственно  влияют  на  инженерные  системы  жизнеобеспечения. 

Инженерные системы являются менее динамичной системой, по сравнению с 

городской  застройкой,  в  связи  с  чем,  возникает  диспропорция  между 

текущими  требованиями  в  обеспечении  ресурсами  и  возможностями 

инженерии.  Инженерные  системы  жизнеобеспечения  выступают 

сдерживающим фактором, ограничивающим планы развития городов. 

2.  Предлагаемый  метод  и  разработанная  на  его  основе  авторская 

компьютерная  программа,  позволяет учитывать  фактор  ресурсопотребления 

при  планировании  градостроительных  преобразований,  дает  возможность 

производить  оценку  влияния  различных  по  масштабам  функционально

градостроительных мероприятий на инженерные системы жизнеобеспечения, 

предоставляет  возможность  взаимоувязывать  результаты  принятия того  или 

иного  управленческого  решения  в  области  градостроительства  с  учетом 

требований развития систем инженерного обеспечения. 

3.  Значение  показателя  чувствительности,  как  инструмента  оценки 

степени  изменения  инженерной  системы  при  выбранном  варианте 

преобразования  городской  среды,  состоит  в  получении  возможности 

количественной  оценки  любого  частного  либо  комплексного 

градостроительного  вмешательства  в  существующую  городскую  застройку 
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(строительства  нового либо реконструкции  существующего здания, района). 

Это  позволит  определить  величину  требуемого  компенсационного 

финансирования  развития  инженерных  систем  со  стороны  инвестора  

заказчика строительства. 

4.  Использование  результатов  работы  при  создании  научно 

обоснованной  расчетноэкономической  модели  определения  доли  инвестора 

строительства  в  финансировании  муниципальных  городских  инженерных 

систем  позволит  решить  одну  из  наиболее  актуальных  проблем 

поступательного развития городов. 
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