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Аннотация. В статье кратко рассмотрена проблема организации единого спортивного
пространства для существующих и перспективных направлений технических видов спорта.
Дано определение комплексу технических видов спорта и понятие адаптивности,
универсальности. Понятие адаптивности рассмотрено с точки зрения различных факторов:
градостроительного,
архитектурно-планировочного,
объемно-пространственного,
экономического, социально-демографического. Выявлены критерии адаптивности
спортивных комплексов технических видов спорта в условиях исторического контекста.
Ключевые слова: комплекс технических видов спорта, универсальность пространства,
адаптивность, трансформация.
В рамках магистерской диссертации была поднята проблема организации спортивного
пространства для существующих и перспективных технических видов спорта в едином
комплексе, включающем в себя спортивные, медийные, общественные, культурнопросветительские площадки. В настоящий момент спортивное сооружение, которое имеет
узкую направленность своей деятельности, теряет свою рентабельность. Оно не способно
создать последовательный спортивный процесс, а также служить объектом притяжения для
населения.
Технические виды спорта являются одним и приоритетных направлений развития
технического потенциала граждан. При правильной организации функционирования
элементов комплекса можно добиться существенных результатов в создании прочного
общественного пространства. В настоящее время в мире происходит процесс слияния
технических видов спорта и коммерческих структур в единую площадку, что способствует
активному развитию данного направления спортивной деятельности. В то же время
отсутствует устоявшаяся модель комплекса, способствующая максимальному объединению
всей цепочки взаимодействия данной структуры. Одним из основных подходов в
формировании комплекса служит адаптивность как самого объема комплекса, так и
пространства окружающего его.
Адаптивность пространства – это способность архитектурного объекта изменяться в
зависимости от текущих потребностей, условий. Адаптивность прежде всего заключается в
логическом построении объекта как архитектурно-планировочном, так и в объемнокомпозиционном плане [3].
Внутренняя адаптивность - прежде всего заключается в возможности пространства
изменяться с течением времени в зависимости от текущих потребностей. Технические виды
спорта постоянно дополняются и модернизируются, что влечет за собой изменение
5
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материально технической, научной базы. Помимо этого понятие адаптивность включает в
себя доступность объекта, в связи с привлекательностью технических видов спорта для
маломобильных групп населения, это накладывает на модель будущего здания определенные
ограничения.
Внешняя адаптивность – это возможность изменения экстерьера здания под
существующую среду, которая изменяется в зависимости от течения времени, расположения
объекта, возможности переноса объекта в другую локацию. В спортивном комплексе такие
изменения могут переводиться за счет изменения оболочки здания, включения
интерактивных модулей как в объем здания так и в окружающие его площадки.
Универсальное пространство - это пространство имеющее несколько назначений.
Спортивные объекты – это как правило набор крупных помещений заключенный в единый
объем здания, способные в короткое время трансформироваться. Современные комплексы
помимо основной функции способны выполнять множество других такие как: выставочные
презентационные, научно-просветительские.
Трансформируемое пространство – это инструмент, применяемый к пространству для
возможности его адаптации к будущим или текущим условиям. В рассматриваемой
типологии зданий для трансформации могут служить объемы помещений зданий, который
могут как объединяться так и члениться. Помимо этого трансформируемой единицей может
считаться целый блок здания, который можно переместить и подключить к другим блокам,
что служит расширению определенных функциональных ячеек здания.
Организация комплекса технических видов спорта посредством адаптации:
1) Локализация: значимость объекта в зависимости от расположения в регионе, городе,
районе. Возможность внесения объекта в среду, как элемента перспективного развития
территории. Помимо этого создания достаточной транспортной инфраструктуры для
внесения объекта, транспортная доступность.
2) Планировочная структура: адаптивность пространства к функциональному составу
помещений, адекватной реакции на главные градостроительные оси, формирование
непрерывной связи со внешними спортивными сооружениями.
3) Объемно - пространственная структура: возможность адаптации комплекса к
окружающему пространству. Рассмотрение возможности включения граничащих площадок в
структуру комплекса, а также расширению объемной составляющей комплекса
4) Экономическая: адаптивность спортивного комплекса к условиям рыночной среды.
Взаимодействие коммерческих структур и отдельных видов спорта (киберспорт,
робототехника, автомоделирование и т.д.) как средство, самоокупаемости комплекса, а также
инструмент привлечения инвесторов.
5) Социальный: организация комплекса с учетом заинтересованности всех групп
населения. Возможность сочетания профессионального спорта и общественного центра.
Универсальность как инструмент организации комплекса:
1) Рассмотрение присоединения крупных помещений как к коммерческим структурам
так и к спортивным, в зависимости от текущих потребностей.
2) Применение единого подхода к проектированию помещений, для возможного
перемещения функциональных ячеек внутри комплекса
3) Применения единого модуля при проектировании здания.
4) Проектирование каждого блока здания с необходимым набором помещений для
размещения административного, спортивного, коммерческого, просветительского,
вспомогательного блока.
Трансформация как инструмент организации комплекса [1]:
1) Трансформируемые элементы помещений: складные трибуну, технический этаж для
перемещения крупных объектов (трассы, декорации), трансформируемый пол.
2) Легко возводимые конструкции, для изменения объема здания, наращивание объема,
перемещение спортивных блоков. Возможность трансформации интерьера здания, не

6
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изменяя его объема, является основной составляющей адаптации здания к размещению
перспективных технических видов спорта.
3) Применения заменяемого двойного фасада, объекта как средство адаптации к
изменяющейся среде. Возможность изменения внешнего вида здания для реагирования на
контекстуальность окружающей застройки ландшафта.
4) Применения двойного фасада как средство энергоэффективности здания.
5) Применение медиа модулей, для суточной трансформации комплекса, в зависимости
от преобладания спортивной и коммерческой функции с течением времени
6) Трансформируемая кровля, подверженная сезонному изменению [2].
Социально-экономические аспекты спортивного комплекса
1) Формирование единого перетекающего общественного пространства внутри
комплекса. Возможность объединения комплекса, посредством первых уровней, всех блоков.
2) Формирование доступной среды
3) Расположение функциональных ячеек здания в зависимости от респектабельности
места, отсутствия пересечения производственных и общественных потоков. Расположения
коммерческих помещений в первых уровнях спортивных блоков, ориентация их на главные
транзитные маршруты.
Анализируя комплекс посредством выявленных подходов и инструментов, можно
создать логически связанную планировочную структуру, а также создать модель
взаимодействия различных компонентов в объемно пространственной организации
комплекса.
Список литературы:
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Анпольский Дмитрий Владимирович
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Старченко Владимир Иванович
доц. кафедры архитектуры жилых и общественных зданий
Академии архитектуры и искусств Южного Федерального Университета,
РФ, г. Ростов-на-Дону
Постановка задачи. Создание полифункционального рекреационно-оздоровительного
комплекса в структуре природного экологического каркаса города Ростова-на-Дону,
отвечающего требованиям сегодняшнего дня по улучшению обслуживания населения во
взаимосвязи со сложившейся городской структурой общественного обслуживания.
Актуальность. В настоящий момент в России наблюдается рост популярности отдыха
и туризма. Ростовская область обладает высоким природно-рекреационным потенциалом, но
в тоже время на городских территориях присутствуют зоны, требующие комплексного
рассмотрения с точки зрения перспективного развития природно-рекреационного каркаса.
Развитие этих территорий дает широкие возможности в организации многих видов отдыха,
ориентированных на город. Эта тема нуждается в системном развитии комплексного
подхода, направленного на оптимизацию природно-рекреационного потенциала. Особое
внимание в городе Ростове-на-Дону заслуживает вопрос комплексного развития территорий
прилегающих к реке Темерник. Эта проблема освещалась в документе, представленного в
постановлении Городской Думы Шестого созыва "Решение №123" (от 19 апреля 2016 г.) по
«реабилитации реки Темерник с обустройством береговых полос в общегородской
экологический парк». [4].
Результаты. Результатом работы может служить проект многофункционального
рекреационного центра. Предложен вариант полифункционального комплекса с учетом
сложившейся функциональной взаимосвязи и перспективного развития территории вдоль
реки Темерник, а также архитектурно-планировочные особенности этих объектов и
принципы их формирования (рис 4). Комплексы такого типа в прибрежной зоне должны
формироваться с учетом экологического каркаса, нормативных документов и
перспективного освоения городских территорий. [1].
Выводы. Проектирование полифункционального комплекса в структуре прибрежных
зон города может плодотворно влиять на развитие системы обслуживания в области туризма,
активного отдыха, развлечений
Ключевые слова: Архитектура, полифункциональный комплекс, рекреация,
маломобильные группы, ландшафт, территория, композиция, отдых, реабилитация,
обслуживание.
Введение. Полифункциональные рекреационные комплексы должны формироваться с
учетом взаимодействия всех градостроительных аспектов, включая особенности природных
и архитектурных ландшафтов. Извилистые русла рек и озер, перепады рельефа с плавными
склонами и густая растительность — являются устойчивым природным каркасом,
определяющим вид рекреации и планировочную организацию комплекса отдыха. Такой
отдых реализуется в городских зонах. [3]. Это могут быть комплексные объекты, центры
рекреации, многофункциональные комплексы и парки отдыха. Функция рекреационного
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комплекса — обеспечить повседневный, кратковременный и длительный отдых в черте
города для населения вблизи их мест проживания. При проектировании городской зоны
отдыха учитывалось равномерное размещение по отношению к жилым районам,
транспортная и пешеходная доступность. Особое внимание уделено пешим маршрутам,
соединяющим линейный парк вдоль реки Темерник с парком Дружба, сквозь атриумное
пространство и парк рекреационного центра. В проект комплекса включено озеленение сада
и специализированного парка, выставочное пространство, зрелищные и декоративные
объекты насыщения, запроектированные по зональному принципу организации зон отдыха
локального характера. Важным моментом с точки зрения планировочной организации
многофункционального комплекса является его расположение на территории туристского
маршрута вдоль линейного парка Темерник, протянувшегося через весь город. Особенности
развития данной территории могут включать несколько видов маршрутов: наземный и
водный. Наземный транспорт представлен пешеходными тропами и аллеями линейного и
радиального типа, совмещенными с велодорожками. Водный транспорт представлен
прогулочными катамаранами, катерами и малыми моторными яхтами линейно-кольцевой
конфигурации культурно-познавательного и спортивно-оздоровительного назначения.
Размещение комплекса в парковой зоне в городской среде является архитектурнопланировочным акцентом, поддерживающим ландшафтную архитектуру линейного парка,
объединяя его с архитектурным ансамблем городской среды северного массива. [2].
Проектируемый объект представляет собой единую объёмно-пространственную
композицию, состоящую из нескольких блоков переменной этажности, соединенные между
собой анфиладой для удобства перемещения постояльцев, не выходя из комплекса. Блочная
композиция довольно часто используется в городской застройке. Размещение основных
функций в различных объемно-пространственных блоках положительно сказывается на
пропускной способности комплекса и на системе общественного обслуживания. Основным
транзитом является атриумное пространство, задача которого распределение потоков по
функциональным блокам (рис 3). Атриум запроектирован с использованием новых приемов
организации пространства. При длине 48 метров и ширине 8 метров с двух сторон атриума
установлены вращающиеся двери, которые перекрывают проем, не давая проникать внутрь
сквознякам, дождю и уличному шуму, грамотного разводя потоки людей на входе и выходе.
Функционально-планировочные особенности здания. Направлены на рекреационную,
туристическую, развлекательную, лечебно-оздоровительную деятельности. Архитектурный
облик комплекса выполнен в современной стилистике. Переменная этажность, уклон
рельефа на участке формируют активный силуэт и богатую пластику, соответствуя
функциональному наполнению. Гостиничный блок, совмещенный с блоком ресторана,
является основным, протяжённостью 57,8 метров (рис 1). На первых двух этажах
запроектированы адаптированные условия для беспрепятственного передвижения
маломобильных групп: пандусы, подъемники, а также специально оборудованные лестницы
и поручни. Эти условия поспособствуют уверенному планированию передвижения по
комплексу без ограничений пользоваться всеми доступными услугами, не требуя помощи
других людей.
Для постояльцев СПА комплекса предусмотрены реабилитационно-оздоровительные
мероприятия, ориентированные на лечение и реабилитацию, а также инновационные медикобиологические технологии диагностики и коррекции физического состояния в процессе
тренировочной деятельности и проведения реабилитационных и оздоровительных процедур.
Одним и главный составляющих рекреационного комплекса является парковая
территория. Использование уклона рельефа дает возможность выстроить основные и
второстепенные доминанты в композиционном построении (рис 4). Чтобы сделать прогулку
по парку максимально интересной и захватывающей пришлось уйти от стандартов и
спроектировать парк трехмерным. В нем нет углов, нет лестниц, он максимально
приспособлен для маломобильных групп, каждый путь, состоящий из изгибов, полукругов,

9

Научный журнал «Студенческий»

№ 10(30), часть 1, май, 2018 г.

дуг, создает новые перспективы (рис 2). Это один из старейших приемов ландшафтной
архитектуры и геопластики – модуляция перспектив.

Рисунок 1. Полифункциональный

Рисунок 2. Парк

комплекс

Рисунок 3. Функциональная схема здания

Рисунок 4. Рекреационный комплекс
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Острейшей глобальной проблемой, требующей скорейшего решения, стало
экологическое неблагополучие городов. Интенсивное развитие рыночных отношений
истощает природные ресурсы планеты. Большие потоки автомобильного транспорта,
опасные производства, разрастающиеся в геометрической прогрессии, приводят к
ухудшению санитарно-гигиенического состояния страны, визуальному, акустическому и
энергоинформационному загрязнению.
Рассмотрим архитектуру, как один из факторов влияния на экологическое состояние
планеты. Плотность застройки приводит к сокращению зеленых территорий города и
оказывает влияние на психо-эмоциональное состояние человека. А снабжение жилых
построек такими ресурсами, как: электричество, вода и газ, приводит к экономическому
упадку страны.
Для того, чтоб архитектура как можно меньше оказывала вредоносное влияние на
экологию и все сферы жизнедеятельности человека, появились тенденции к повышению
уровня экологичности архитектуры. К данным тенденциям относятся: снижение теплопотерь
здания, снижение расхода энергии, применение альтернативной возобновляемой энергетики,
использование пассивных и активных элементов утилизации солнечной энергии,
строительство из природных материалов, а так же, компенсация занимаемой территории
путем озеленения фасадов и кровли.
Экологическая архитектура формируется под влиянием целого комплекса факторов. К
природно-климатическим факторам влияния относятся: географические особенности
территории, ветровой режим, активность солнечной радиации, геологические и
гидрологические особенности местности. К антропогенным факторам влияния на
экологическую архитектуру можно отнести экономическое и архитектурно-эстетическое
состояние страны, а так же, потребности общества.
Под влиянием данных факторов и основной идеи сбережения природных ресурсов
планеты, сформировались принципы архитектурной организации экожилища.
Первый принцип основан на рациональности планировочного решения жилища. Он
заключается в удовлетворении потребностей жителей в жилых помещениях, моральном
неустаревании и комфорте жилища, обеспечении положительных и уменьшении негативных
воздействий климатических условий местности архитектурными средствами.
Следующий принцип основан на оптимизации архитектурной формы жилища. Это
подразумевает ,что форма жилища должна способствовать сохранению тепла, за счет
компактности здания, сокращения площади ограждающих конструкций. Аэродинамичность
формы здания испытывает меньше нагрузок от ветровых потоков.
Принцип качества микроклимата достигается созданием достаточного воздушного
объема в расчете на одного человека, удовлетворяющего санитарно-гигиеническим нормам.
По санитарным нормам минимальное количество воздушного объема на одного человека
составляет 60м3. Для обеспечения жилища достаточным воздухообменом внедряют системы
рекуперации и вентиляции, а для повышения качества поступающего воздуха производится
очистка воздушных масс.
Принцип обеспечения теплоснабжения основывается на снижении затрат на отопление.
Достигается это путем зонирования помещений по тепловыделениям. Помещения с высоким
тепловым режимом располагают в центре жилища. Для сохранения тепла необходимо
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создание буферных зон. К ним относятся: веранды, чердаки, цокольные этажи, остекленные
объемы, атриумные пространства.
Принцип энергоактивности экожилища позволяет использовать природные ресурсы, не
исчерпывая их запасы. Для этого применяются системы, аккумулирующие тепло от
солнечной радиации. К ним относятся гелиосистемы, солнечные коллекторы,
фотоэлектрический панели, стена Мишеля Тромба, термосифоны, гравийный аккумулятор.
Так же для реализации принципа энергоактивности жилища применяют системы
альтернативной энергетики, использующие энергию низкопотенциального тепла земли (
геотермальные насосы снабжают теплом здание даже в зимний период), системы,
использующие энергию ветра (ветрогенераторы).
Из принципа энергоактивности жилища вытекает принцип рациональной ориентации
здания по сторонам света. Для проектирования экожилища с использованием систем,
аккумулирующих тепло солнечной радиации это условие обязательно, так как коэффициент
полезного действия данных систем зависит непосредственно от прямого воздействия
солнечных лучей.
Прямое улавливание солнечной радиации может эффективно осуществляться при
соблюдении данных условий:
1) оптимальная ориентация жилища – вдоль оси восток-запад, максимальное
отклонение допускается до 30° от этой оси;
2) на южной стороне дома должно быть сосредоточено не менее 50-70% всех окон, а на
северной – не более 10%; при этом окна, расположенные в южной части здания, должны
иметь двухслойное остекление, а в северной части здания – трёхслойное остекление;
3) здание должно иметь улучшенную тепловую изоляцию и низкие теплопотери,
обусловленные инфильтрацией наружного воздуха через неплотности в строительных
ограждениях;
4) внутренняя планировка здания должна обеспечивать расположение жилых комнат с
южной стороны, а вспомогательных помещений – с северной;
5) для предотвращения перегрева помещений в летний период над окнами должны
быть предусмотрены навесы, козырьки и т.п.
Принцип биопозитивности жилища основывается на максимальной переработке
отходов жизнедеятельности человека в биологически совместимые вещества. Для этого
применяют органические урны с червями, биогазовые установки, перерабатывающие
твердые и жидкие отходы.
Отдельного внимания заслуживает применение безвредных экологических материалов
в строительстве, что оказывает положительное влияние на здоровье человека. Самыми
популярными традиционными экоматериалами для возведения жилища являются:
1) Силикатный и глиняный кирпич. Он изготавливается из натуральных компонентов:
смесь известняка с песком или глиной.
2) Натуральная древесина используется в виде профилированного бруса или
оцилиндрованного бревна, а так же СИП-панелей из древесной стружки и ЛВЛ-брус из
слоеного шпона хвойных пород.
3) Натуральный камень.
4) Керамическая пена (керпен) производится из легкоплавких глин, цеолитов, перлитов,
базальтов, а также отработанных горных пород.
5) Зидарит используют в качестве опалубки и состоит на 90% из древесной стружки и
на 10% из цемента и жидкого стекла.
6) Камышит, соломит - блоки из камыша, в которых связующим элементом является
глина.
7) Геокар – блоки, изготовленные из торфа и древесной стружки. Данный строительный
материал обладает бактерицидными свойствами: уничтожают туберкулезную палочку.
Для утепления стен используют материалы, изготовленные на основе целлюлозы,
базальта, вспененного стекла, древесных плит и минеральной ваты.
13

Научный журнал «Студенческий»

№ 10(30), часть 1, май, 2018 г.

В качестве кровельных материалов экологически чистыми являются керамическая и
металлочерепица, листовая медь.
Принцип обеспечения качества визуальной среды в архитектуре жилища заключается в
сомасштабности зданий, элементов и деталей. Этот принцип подразумевает исключение
гомогенных и агрессивных полей в фасадах и интерьерах. Качество визуальной среды
обеспечивает использование бионических форм, установление визуальных связей фасадов с
природным окружением. Так же применение вертикального и горизонтального озеленения
здания отвечает условиям данного принципа. Озеленение используют для кровли, фасадов,
балконов и т.д. Помимо придания этетического облика архитектурной форме жилища,
озеленение выполняет защитную функцию здания: защита от избыточного проникновения
пыли и солнечной радиации в жилые помещения.
При формулировании принципов проектирования экожилища нельзя забывать о
формировании придомовой территории, так как экожилище представляет собой целую
экосистему, симбиоз архитектурной составляющей и ландшафтной.
Для формирования архитектурно-планировочных решений придомовой территории
экожилища выявлены отдельные принципы.
Принцип сохранения территории как важнейшего природного ресурса. Данный
принцип достигается путем сокращения площади застройки, компактностью жилых групп,
рациональным блокированием зданий, использованием подземного и заглубленного
строительства для нежилых помещений.
Принцип биопозитивности территории экожилища осуществляется путем озелененных
и водно-озелененных пространств.
Принцип доступности к инфраструктуре заключается в интеграции объектов
социально-бытового обслуживания с жилищем.
Принцип оптимизации микроклимата жилой экозастройки основан на использовании
ветро-солнце-шумозащитных зеленых насаждений, создании искусственных водоемов,
снижении экологической нагрузки от транспорта (ограничение въезда и вынесение парковки
за территорию жилой среды, применение газозащитных насаждений).
Принцип совершенствования визуальных качеств жилой экологической среды
достигается путем выгодного использования природных пейзажей, исключением
монотонности и однообразия в объемно-пространственном решении.
Подводя итоги, стоит отметить, что с активным техническим прогрессом происходит
активный экономический упадок и экологический дисбаланс планеты. Наряду с данным
положением активно развиваются архитектурные технологии экологического строительства,
и не стоит исключать возможность того, что для сохранения природных ресурсов земли и
нормализации экологического баланса, с течением времени все вышеперечисленные
принципы экостроительства станут обязательным условием при строительстве жилых,
общественных и промышленных сооружений.
Список литературы:
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КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ ВДОЛЬ ТРАНСПОРТНОГО
КОРИДОРА УФА-ОРЕНБУРГ В ГРАНИЦАХ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Быковская Ирина Игоревна
магистрант кафедры градостроительства СПб ГАСУ,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: Ira19930812@yandex.ru
В последнее время наблюдается резкий спад в формировании населенных пунктов и
фактически прекращение их существования, а также утрата их инфраструктуры, что в свою
очередь ведет к потере рабочих мест, бюджетной составляющей муниципальных
образований, снижению качества и количества жилищного фонда, предоставляемых
социальных услуг и как следствие неконтролируемый миграционный поток в более крупные
города, что ни в коем случае не может привезти к улучшению качества жизни.
В современной градостроительной практике важно обратить внимание не только на
социально-экономическую
модель
развития,
но
рассмотреть
переход
от
центростремительной системы расселения к центробежной. Речь идет о концепции, которая
рассматривала бы не определенные населенческие ядра. В их роли выступают крупные
мегаполисы, которые, всасывая в себя территорию и ресурсы, неконтролируемо
разрастаются. Было бы благотворнее создать сеть городов, которые являлись бы связующим
каркасом для расселенческой системы. Некоторые территории со схожими проблемами,
характеристиками, запасами ресурсов и функциональным назначением могли бы развиваться
по типовому концептуальному направлению.
Для воссоздания подобной задумки потребуется грамотный подход и большие затраты
на развитее транспортной и инженерной сетей.
Немаловажную роль в системе расселения играет масштаб. Ошибочное представление
о том, что подобные идеи стоит применять только на уровне территориального
планирования, ведет к губительной обстановке на ниже стоящих уровнях формирования
территории и пространства. Поэтому концепцию необходимо формировать на трех
масштабах, а именно: страны, региона и города.
Малые города и населенные пункты в большинстве своем лишены функционального
назначения. Развитие генеральных планов должно подразумевать периодическое обновление
имеющейся застройки и планировки. Возможность применение сопутствующих технологий
тому временному промежутку, на период которого выпадет износ жилищного фонда,
инфраструктуры и функционального назначения производства и территории в связи с
израсходованием ресурсов. Возможность не забрасывать использованные территории, а
модернизировать и преобразовывать их функциональное назначение [1].
В настоящее время формирование и развитие расселенческой системы приобретают
стратегически важное значение. Весомыми предпосылками выступают следующие процессы
и тенденции: рост численности населения, мощность и интенсивность миграционных
потоков, расширение интересов, потребностей и возможностей социума – результат развития
информационно-коммуникационного ресурса и технологий. Все это есть ни что иное как
слияние и взаимодействие функционального назначения и пространственной среды, природы
и антропогенного фактора. Что в свою очередь приводит к осложнению освоения новых и
реновации старых территорий.
Современные расселенческие структуры центростремительного типа порождают
дестабилизирующую функциональную и средовую напряженность. Планировочная
структура городов разрастаясь, хаотично поглощает окружающее пространство. Зачастую
это нарушает внутреннее функционирование города, плотность и масштаб застройки и,
конечно, негативно влияние на экологию.
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В иерархии системы расселения предпочтение отдается территориям способным
предоставить
информационно-коммуникационные,
производственно-технологические
ресурсы или природный потенциал. Данный процесс закономерен, но является губительным,
когда все возможности большой территории формируются в единичных, изолированных
центрах, в роли которых выступают мегаполисы и прочие крупные города.
Развитие центробежной системы расселения позволило бы разрядить существующую
обстановку. Предпочтение данного типа расселенческой структуры поможет избежать
следующих негативных факторов:
1) многоэтажной застройки с высокой плотностью;
2) перенаселение определенных территорий;
3) нецелесообразное устройство инженерных систем города и поселений;
4) расширение крупных мегаполисов;
5) нерациональное использование ресурсов.
Помимо предотвращения негативного влияния на существующие и только
формирующиеся элементы расселенческого каркаса можно отметить и положительные
тенденции в развитии данного направления:
1) транспортный коридор как объект мощного насыщенного движения;
2) переход от центростремительного развития одиночных городов, к центробежной
системе развития всей территории за счет малых населенных пунктов;
3) разреженная застройка;
4) малоэтажная застройка;
5) взаимосвязанная сеть населённый пунктов [2].
Обусловлена необходимостью формирования хозяйственных, функционально-экономических связей, а также определение функциональной специализации муниципальных
районов вдоль транспортной оси Уфа-Оренбург с целью поиска направления их
градостроительного развития.
Формирование концептуальной модели представляет хорошую возможность для ее
применения в контексте похожих проблемных территорий.
Целью исследования является формирование градостроительной концепции и ее
теоретической модели, которая будет рассматривать организацию центробежной системы
расселения на основе наделения территорий многофункциональной задачей и ее развитием.
Суть идеи в первую очередь опирается на функцию, которой будет соответствовать
территория. В свою очередь, функция расширит пространство для реализации, приняв на
себя не объектные, а средовые характеристики, формируя сеть функционального
реагирования и взаимодействия.
Градостроительная концепция центробежной системы расселения будет заключать в
себе центр, несущий основную существующую функцию, сеть населенных пунктов,
объединенных коммуникационно-транспортным каркасом, а в иных случаях, формирующих
полноценные агломерации, на которые будет оттягиваться нагрузка из центров. Это поможет
избежать неоднородности, неконтролируемых миграционных потоков, вымирание малых
населенных образований, нерациональное использование имеющихся ресурсов и поможет
повысить качество и уровень жизни за счет развития сети сельских поселений, улучшения и
развитие их социальной инфраструктуры и обеспечения занятости населения в связи с
развитием функции. Так же, стоит отметить положительную динамику в экономическом
развитии региона в долгосрочной перспективе [4, 5].
Стратегической целью развития модели являются учет и использование природноландшафтного и уникального историко-культурного потенциала регионов, создающих
экономико-производственный ресурс, который определяет их значение на федеральном
уровне [3].
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Рисунок 1. Анализ потенциала исследуемой территории
Таким образом, система расселения будет выступать в роли сетевого каркаса для
рассматриваемой территории, формируя целостную территориально-пространственную и
производственно-экономическую структуру – мозаику из «пазлов» - где элементами
выступят градообразующие объекты с различными функциональными и стратегическими
наполнением
объединенных
общим
коммуникационно-транспортным,
природноландшафтным и ресурсным каркасом [6].
Объектом исследования выбраны территории муниципальных районов, расположенных
на автомобильной дороге федерального значения Уфа-Оренбург: Уфимский МР,
Кармаскалинский МР, Аургазинский МР, Гафурийский МР, Стерлитамакский МР,
Ишимбайский МР, Мелеузовский МР, Куюргазинский МР и Кугарчинский МР.
Предметом исследования являются принципы устойчивого развития системы
расселения, в данном случае рациональная реорганизация функционального назначения в
генеральных планах рассматриваемых муниципальных районов в силу существующих
приоритетов и их возможного развития в будущем.
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РФ, г. Иркутск
Обеспечение граждан землей давно является одной из самых острых проблем в России.
В последние годы разрабатываются различные программы и стратегии, которые помогли
быть решить жилищную проблему. Однако государственное финансирование получают
далеко не все проекты. Около 40% из них относятся к малоэтажному строительству, так как
данный вид строительства может сформировать новую качественную среду обитания. Такой
дом, построенный на земле побуждает в человеке чувство ответственности и собственности.
Немаловажно, что Россия существенно сможет продвинутся в разрешении демографической
проблемы, если с каждым годом все большее население страны будет проживать в
собственных домах. Так как по многочисленным исследованиям, как отечественным, так и
зарубежным, одной из важнейших причин в планировании семьей ребенка является как раз
жилищный вопрос. Возможно, через некоторое время перед Министерством регионального
развития РФ будет поставлена задача о создании федеральной программы по развитию
малоэтажного строительства. В связи с этим, предлагаем рассмотреть первый в истории опыт
массового малоэтажного строительства
В середине XX-го века вышла газета «Newsday» под громким названием:
«Строительный проект на Лонг-Айленде: 2 тысячи домов по цене 60 долларов в месяц!» Чем
был вызван этот проект и что из себя представлял? 1947 год, война подошла к концу,
солдаты возвращались домой, создавали семьи, однако из-за резко ухудшившейся
конъюнктуры жилья были вынуждены селиться в родительских домах.
Все промышленные и сырьевые ресурсы, строительные материалы и прочее забрала на
себя военная промышленность. Как результат многократно выросли цены на существующее
жилье, а новое строительство и вовсе было практически невозможно.
Множество строительных компаний быстро среагировали на ситуацию и
уловили огромную потребность в массовом и, что немаловажно, в дешевом жилье.
Однако сделать жилье достаточно дешевым задача не из простых. Потребовался
координальный пересмотр строительных технологий. Но успеха никто не мог гарантировать
даже при качественном снижении цен на себестоимость жилья. Одной из причин являлась
невозможность хорошего заработка в послевоенное время. Практически невозможно было
позволить себе такую покупку, как жилье без льготного государственного кредитования.
Правительство США не осталось в стороне от проблемы и не только субсидировало
строительство пригородных поселков Левиттаунов, но и обеспечило законодательную
поддержку этой инициативы. Был принят солдатский Билль о правах (демобилизованным
воинам предоставлялись гарантии по кредиту на покупку жилья, пособия, а также оплата
высшего образования или профессионального обучения)
Главной задумкой Левитта (Американский домостроитель, построил более 140000
домов) было - уподобить строительство конвейеру, аналогично автомобильному. В 1947 году
компания «Левитт и сыновья» приступила к реализации своего главного технологического
замысла. Таким образом, в Америке началась «стройка века».
Весь процесс строительства условно был поделен на 27 частей, каждую из которых
выполняла специальная бригада. Работа проводилась отлажено, поочередно к каждому
объекту выезжали бригады плотников, плиточников, маляров и т. д. и далее, после
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завершения работ на одном объекте, двигались к другому. Работы выполнялись с точностью
до минуты.
Для большей экономии все необходимые строительные материалы закупались
напрямую у производителей. Стоит отметить феноменальность специализации, одна бригада
красила в один цвет, к примеру, в белый, когда другая занималась исключительно покраской
только синим цветом и т.д.
Строительная программа оказалась весьма продуманной и ошеломляющие результаты
не заставили себя долго ждать: ежедневно под ключ сдавалось 35 домов.
Проект был завершен в 1951 году. На этот момент было сдано 17400 домов. И уже в
1952-м году Билл Левитт запустил строительство второго Ле6виттауна. Однако не обошлось
и без критики, многие стали обвинять Билла в однообразии ряда домов (так как постройка
была типовая). В ответ на обвинения, дизайнером компании были разработаны 6 типов
построек. Со временем технология строительства была доведена до совершенства и в день
строилось уже 40 домов.
Завершение строительства второго Левиттауна пришлось на 1958-ой год и к этому
моменту обладателями собственного дома стали 17311 семей. «Левитт и сыновья»
становятся самой известной американской строительной компанией. Неудивительно, что
после такого успеха сразу же началось строительство третьего поселка, которое
предполагало возведение 12 тысяч домов.
Такой дом, построенный Левиттом на тот момент обходился в 8 тысяч долларов, что
было немалыми деньгами в послевоенные годы, несмотря на максимальное удешевление
строительства. Для решения этой проблемы в США приняли специальный закон, который
был нацелен на помощь американцам с покупкой дома. Люди, ранее не имевшие
возможность претендовать на займы, теперь могли воспользоваться этой услугой. Ставка
банковского кредита снизилась вдвое, ранее она составляла 18-20%. Также был уменьшен
размер первого взноса за покупаемую недвижимость. Плюс ко всему банки предоставили
возможность растянуть полученный кредит на 20-30 лет. То есть даже у людей с самым
скромным достатком появилась реальная возможность купить собственный дом.
Если провести аналогию с СССР, то можно сказать, что Левиттаун – это вариант
хрущевских пятиэтажек на американский лад – маленький частный дом вместо небольшой
квартиры. Российские хрущевки и американский Левиттаун - это ответ на послевоенный
жилищный кризис. Опыт США в преодолении жилищного кризиса можно использовать как
пример решения жилищного вопроса в России, т.к. на данный момент согласно Росстату
около 120 млн.кв.м приходится на ветхий и аварийный фонд из общего количества
жилищного фонда в 3,8 млрд кв.м. При том, что аварийный фонд жилья ежегодно
увеличивается на порядка 20-25 млн.кв.м. в год. В таком жилье, практически непригодном
для жизни, проживают около 5 млн. человек, помимо этого, часть из них проживают в
неблагоустроенных домах/квартирах, которые лишены необходимых удобств. Данная
статистика наглядно показывает острую необходимость в новом жилье. И строительство
быстровозводимых домов в пригородах может существенно помочь в решении жилищной
проблемы в рамках федеральной программы «Доступное и комфортное жилье» гражданам
РФ. Стоит отметить, что для этого есть все предпосылки, а именно:
 доступ ко всем западным технологиям строительства;
 на сегодняшний день технологии, применяемые в середине 20-го века в США стали
более совершенны (например, энергосберегающе и экологически чистые материалы,
огромный выбор архитектурных решений и пр.);
 развитость дорожных сетей и т.д.
И в заключении стоит отметить достоинства современных быстровозводимых
малоэтажных домов (каркасного типа):
 низкая продолжительность строительства (150 м2 дома за 5–7 дней) за счет
использования заводских конструктивных элементов;
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 комфортабельное проживание в любое время года и в любых климатических
условиях за счет высоких теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций;
 за счет небольшого веса и высокой упругости применяемых конструкций
достигается устойчивость к сезонным воздействиям грунтов на фундамент, что весьма
снижает требования к прочности, что в свою очередь позволяет возводить дома на сложных
рельефах и слабых грунтах;
 большое разнообразие наружной и внутренней отделки, так как поверхность
конструкций допускает любые виды отделочных работ;
 строительство возможно осуществлять без тяжелой строительной техники;
 возможность возводить дома силами небольших бригад из 4-5 человек, используя
ручной инструмент (благодаря особенности фундаментов – облегченные, малозаглубленные,
а также малый вес и размер конструктивных элементов).
Достоинства таких домов очевидны и на основе опыта зарубежных стран при грамотно
разработанной программе правительства можно сдвинуться с места в вопросе обеспечения
жильем граждан РФ.
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Многофункциональные центры активного отдыха (МЦАО) являются новым типом
здания на территории Российской Федерации.
Технический прогресс и однообразие жизни, изобилие стрессовых нагрузок негативно
сказываются на состоянии здоровья и психики человека. За последние годы интерес к
активным видам спорта усилился, что привело к появлению новых видов и форм физических
нагрузок, которые являются одним из эффективных средств снятия напряжения (боулдеринг,
тайпарки, велопробеги, акробатика и др.). Активный отдых в городской среде может стать
одним из главных видов спортивной деятельности в Российской Федерации.
Многофункциональный центр активного отдыха (МЦАО) – это общественный
центр, сочетающий в себе несколько типов проведения досуга:
a) образовательно-развивающий тип (учеба в свободное от работы время, участие в
работе кружков, посещение просветительских мероприятий и др.);
b) природно-рекреационный тип (пребывание на природе);
c) санаторно-оздоровительный и туристский тип (выездные тренинги, походы.)
d) спортивно-зрелищный тип (непосредственные занятия спортом и наблюдение за
спортивными соревнованиями);
e) самодеятельно-любительский тип (хобби, самодеятельное занятие художественным
творчеством);
f) зрелищно-развлекательный тип.[1,с.71]
Основываясь на зарубежном опыте проектирования МЦАО, их можно сравнить с
общественными центрами. Такие центры создают условия для разнообразных видов общения
и обслуживания жителей городов и сел. Кроме того, они обеспечивают повседневные,
периодические и эпизодические потребности жизнедеятельности населения (досуг и отдых,
потребление товаров и услуг, удовлетворение духовных потребностей). [2,с.7]
В силу фактического отсутствия отечественного опыта проектирования
многофункциональных центров активного отдыха, их основные особенности удалось
определить исходя из зарубежного опыта (Таблица 1).
Итак, многофункциональные центры активного отдыха – это общественные
пространства для физического развития, работы, общения и отдыха. Эти центры делятся на
зоны, каждая из которых имеет свои особенности:
 Входная зона – в этой зоне происходит распределение основных потоков
посетителей, ожидание, получение информации. Чаще всего это достаточно большое
пространство, задающее характер всего комплекса и создающее первое впечатление.
 Зона физических занятий – представляет собой комплекс помещений для занятий
активным спортом и физических нагрузок. В основном это зальные большепролетные
помещения, заполненные оборудованием.
 Зона отдыха и общения – располагается рядом с зоной физических нагрузок или
напрямую связана с ней. Это пространство для отдыха и общения посетителей (оранжерея
или зимний сад).
 Зона работы (коворкинга) и обучения – это залы с рабочими столами для работы с
портативными компьютерами, книгами, коворкинга, тренингов. Обычно оснащены
мультимедийными экранами и различными инновационными технологиями.
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 Зона общественного питания - включает предприятия общественного питания для
посетителей комплекса.
 Административная зона – помещения администрации и работников комплекса.
 Открытая рекреационная зона (в составе комплекса) - внешнее пространство,
предназначенное для занятий в летнее время ( бассейны, внешние скаладромы, вело-трассы,
и т.д.) Обязательным условием планировочной организации является обеспечение удобной
пешеходной связи с центром, а также устройство парка.
 Зона обслуживания – помещения, связанные с обслуживанием комплекса,
инженерными коммуникациями, тех. помещениями, оборудованием. Чаще всего
расположена на -1 этаже.
 Дополнительные помещения – в эту группу входят помещения в зависимости от
специфики комплекса.
[3,с.244-352]
Взаимосвязь между зонами отображена на рисунке 2.
Таблица 1.
Анализ зарубежных аналогов
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Рисунок 2. Связи основных функциональных зон
Кроме того, для более эффективного функционирования внутренних зон, важно
учитывать схемы расположения функциональных блоков. Основываясь на анализе
зарубежного опыта можно выделить три основных схемы: целостная, линейная и
многоуровневая.
1. Целостная – размещение зон внутри одного главного объема. Обеспечивает
наилучшую взаимосвязь между процессами.
2. Линейная – размещение зон по одной оси. Обеспечивает автономность
функциональных блоков.
3. Многоуровневая – размещение зон в нескольких уровнях (не менее 3-х).
Обеспечивает компактность и экономичность.
Кроме того, необходимо учитывать, что один и тот же функциональный процесс может
иметь несколько эффективных схем организации. Группировка помещений внутри
функционального блока имеет немаловажное значение. Размещение пространств внутри
блока сводится к шести основным схемам: ячейковой, коридорной, анфиладной, зальной,
павильонной и смешанной или комбинированной. [4, с.11]
Опираясь на результаты проведенного анализа, можно сформулировать основные
принципы зонирования многофункциональных центров активного отдыха, а также
взаимосвязи зон между собой.
1) Определение необходимых функций с учетом места размещения центра.
2) Выбор схемы размещения с учетом места проектирования и специфики.
3) Размещение зон внутри объекта с учетом их взаимосвязей.
4) Наличие рекреационной территории.
Принципы функционального зонирования МЦАО сводятся к организации взаимосвязей
автономных зон и формировании на их основе объемно-пространственной структуры и
планировочного решения. Правильное размещение функциональных зон между собой
обеспечит эффективность, экономичность и стабильность работы центра.
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Постановка задачи. Анализ горнолыжных комплексов; анализ отечественного и
зарубежного опыта; исследование особенности проектирования в горной местности на
сложном рельефе; анализ современного состояния горнолыжных комплексов КабардиноБалкарской республике; градостроительное развитие горнолыжных центров Приэльбрусья;
разработка архитектурной концепции горнолыжного комплекса в поселке Терскол.
Результаты. Разработаны предложения по архитектурно планировочному развитию
горнолыжного посёлка Терскол. Выявлен архитектурно художественный облик
отличающийся от европейских горнолыжных центров на современном рынке. Обоснована
необходимость коттеджного поселка, и террасированной застройка на одном из склонов
горы в контексте поселка Терскол. Рассмотрены предпосылки для проектирования
всесезонного крытого горнолыжного комплекса, внутри которого имеется горнолыжная
детская школа и сопутствующая инфраструктура для привлечения туристов. Выявлены
потенциальные туристические маршруты на всей территории республики, на протяжении
которых сосредоточены разработанные «острова» для глемпинга.
Ключевые
слова:
Архитектура,
архитектурно-планировочная
организация,
Приэльбрусье, горнолыжный комплекс, развитие курортов Кабардино-Балкарской
республики, поселок Терскол.
Актуальность исследования на данном этапе развития курортных регионов нашей
страны, идет активное развитие сферы отдыха. Рекреационная индустрия является важным
фактором для экономического развития многих стран и их отдельных регионов. В связи с
уникальностью территории и природных ресурсов, РФ располагает большими
возможностями для привлечения туристов, как российских, так и иностранных.
Одним из регионов страны пользующимся спросом туристов являются курорты
Северного Кавказа. Основным направлением рекреационного развитие являются
горнолыжные курорты.
Одним из регионов СКФО РФ где значительно развит горнолыжный туризм является
Кабардино-Балкарская республика (столица г. Нальчик). Отдыхающим предоставляется
широкий спектр рекреационных услуг в пансионатах, санаториях, гостиничных комплексах
малой и средней вместимости. В связи с близким соседством населенных пунктов к
горнолыжным курортам, существует тенденция проживания отдыхающих в жилом фонде,
съемном жилье у местных жителей. Иная функция помимо перечисленных в горнолыжных
районах республики отсутствует.
Опыт показывает, что для рекреационной функции и условий постоянного и
временного проживания, необходимо создать такое жилище, которое откроет новые
возможности для расширения рекреационного сектора. Следует отметить, что расширение
сфер услуг досуга, может значительно сказаться на увеличении потока туристов. Это
позволит значительно улучшить обслуживание рекреантов, а также условия проживания
отдыхающих и местных жителей. В упомянутом типе жилья и соседством с рекреационной
функцией, отдыхающие в большей степени смогут погрузиться и прочувствовать на себе
особенности, традиционный быт жителей Кабардино-Балкарских склонов. Создание жилища
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с рекреационной функцией так же позволит развить еще один вектор для приложения труда
местного населения, что позволит сгладить сезонность рекреационного спроса в регионе.
При изучении застройки горнолыжных центров Приэльбрусья, было выявлено
отсутствие коттеджного варианта размещения отдыхающих. По проведенному опросу в
социальных сетях, было явное преобладание числа туристов, желающих разместится в
съемных коттеджах. Так же предпочтения были отданы коттеджам имеющую удобную
планировку для функционирования как хостелы. На третьем месте по предпочтению
проведенного общественного опроса, стал такой вид размещения как глемпинг. Это понятие
в лексиконе туристов появилось не так давно, однако приобрело сотни тысяч приверженцев
в кратчайшие сроки. На сегодняшний день является самой глобальной тенденцией и является
новой площадкой для развития нового направления в туризме. Глемпинг удачно пришел на
смену традиционных отелей и диких кемпингов, вобрав в себя все имеющиеся у них
положительные качества. Жилые ячейки глемпинга оборудованы электричеством и
водопроводом и размещается в непосредственной близости с природой.
В Кабардино-Балкарской республике помимо горнолыжных центров есть и иные места
паломничества туристов, а именно: целебные горячие источники, Долина нарзанов, Джылы–
су, Чегемские водопады, Улу-тау (часто проводят сборы спортсмены и альпинисты, Безенги
(центр альпинизма в РФ), Верхняя Балкария (наблюдается большой приток туристов
интересующихся этнотуризмом), голубые озера, с недавних пор и парапланеризм который
активно разевается в Чегемском районе.
В связи с таким обилием природных достопримечательностей, целесообразно
разработать туристические маршруты, с местами размещения. Более предпочтительным
результатом опроса стал гужевой транспорт, а именно конный туризм. Исходя из этого
необходимо разработать сеть конных маршрутов и их стояния. Самый большой конный
центр следует разместить в близи поселка Терскол, так как с этого места можно выйти на
множество туристических маршрутов национального парка и республики в целом.
Проектируемым объектом, способным положительно повлиять на сезонность курорта и
повысить количество предоставляемых услуг в пик сезона, является крытый всесезонный
горнолыжный комплекс, который будет сосредоточен в поселке Терскол, для удобной
доступности от горнолыжных центров Чегет и Азау.
Крытые многофункциональные горнолыжные комплексы появились благодоря
установкам позволяющих создавать количество необходимого снежного покрова внутри
здания, и авозможности возведения комплексов пригодных для создания и круглогодичного
поддержания покрова, необходимого для катания. Такого типа комплекс имеет
превосходство перед другими в связи с неограниченной возможностью вписания в
планировочную структуру и инных функций, например: спортивные помещения, гостиницы,
торгово офисная часть, дополнительные равлекательные зона,бассейны кафе и прочая
снеобходмая инфраструктура.
Для Кабардино-Балкарии экономический выгодным является развитие крупных,
современных горнолыжных курортов, новых принципиальных туристических маршрутов, и
модернизация существующей инфраструктуры.
Выводы.
1. Рекреационный потенциал Кабардино – Балкарской республики позволяет создавать
круглогодичные курорты в том числе горнолыжные.
2. Существует 2 основных направления по организации круглогодичных горнолыжных
курортов: развитие направлении характерных для теплого периода года и продление сроков
функционирования горнолыжных трасс.
3. Рекреационными услугами которые целесообразно развивать в КабардиноБалкарской республике является: Горнолыжный туризм, пешие и конные эко маршруты для
туристов, водогрязолечебные пункты для рекреантов, места кемпинга и глемпинга в близи
целебных источников.
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4. Для возможности круглогодичного занятия горнолыжным спортом и в летний
период года предполагается создание крытого горнолыжного комплекс (КГЛК).
5. Расширение видов рекреационных услуг позволит сделать горнолыжный курорт
более привлекательным.
6. Создание круглогодичных курортов, позволит решить проблему сезонности и
занятости местного населения и будет способствовать развитию экономики республики.
7. Для расширения сроков функционирования курортов необходимо уделить внимание
рекреационной деятельности в летний период года. Исследования зарубежного и
отечественного опыта природно климатических особенностей Кабардино- Балкарской
республики в летний период может выразиться в создание новых и дополнительных
туристических маршрутов и типов отдыха: пешие и конные маршруты, парапланеризм,
рафтинг, альпинизм, джиппинг, песта оздоровительно профилактического отдыха.
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Сегодня в России одной из приоритетных задач государства становится вопрос
энергосбережения и рационального использования энергии, о чем свидетельствует
Федеральный закон №261 от 03.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности…». В современных условиях, когда население стремительно
растет, а количество энергетических ресурсов ограничено, актуальным становится
применение энергосберегающих технологий. Это касается, в первую очередь,
промышленных предприятий и, в частности, хлебопекарных производств. Поиск новых
технических и технологических решений, которые будут направлены на рациональное
использование энергетических ресурсов, становится первоочередной задачей каждого
предприятия.
Одним из способов снижения потребления энергоресурсов является внедрение
энергосберегающих технологий в системах вентиляции. Это может быть как использование
вторичных энергоресурсов, так и комплексные, либо точечные проектные решения.
Для поддержания высокого качества выпускаемой продукции, а также для создания
благоприятных условий для работы персонала любому хлебопекарному производству
необходима эффективная и грамотно запроектированная система вентиляции.
Основным сложным моментом в проектировании вентиляции хлебозаводов является
то, что в процессе производства хлебобулочных изделий в воздух выделяются различные
вредности: тепло - и влаговыделения, а также мучная пыль, которая представляет особую
опасность для людей. Находясь в воздухе во взвешенном состоянии, мучная пыль образует
взрывоопасную смесь. Помимо этого, она пагубно влияет на человека: в частности, мучная
пыль может вызывать заболевания легких. Поэтому главное технологическое оборудование,
выделяющее данный вид вредности, должно быть оборудовано аспирационными
установками.
Далее рассмотрим основные методы снижения энергозатрат в системах вентиляции.
Известно, что в зимнее время год около 35-55% тепла тратится на подогрев приточного
воздуха. Для снижения энергозатрат при эксплуатации систем вентиляции достаточно
рентабельным и эффективным методом является внедрение технологии утилизации тепла
уходящего воздуха. К таким решениям относится полная либо частичная рециркуляция
воздуха, или, иначе говоря, подмешивание удаляемого воздуха к наружному воздуху. В
результате- получаемая смесь подается в помещение в качестве приточного воздуха. При
полной рециркуляции в приточных установках происходит обработка только
рециркуляционного воздуха. Однако рециркуляцию нельзя применять в помещениях, в
воздухе которых содержатся вредные вещества 1, 2 и 3-го классов опасности, а также
неприятные запахи и болезнетворные микроорганизмы, взрывоопасные пыли и газы (в
производствах категории А, Б, В1-В4 по взрывопожарной опасности) [1]. Поэтому
рециркуляция воздуха возможна только при полной очистке уходящего воздуха от
производственных вредностей в специальных рукавных фильтрах.
Удаляемый из помещений воздух имеет высокий энергетический потенциал. Поэтому
для того, чтобы сохранить теплоту вытяжного воздуха, можно использовать его для
нагревания воздуха приточных систем вентиляции. Это позволит минимизировать потери
теплоты при удалении теплого вытяжного воздуха. Устройства, которые обеспечивают
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передачу теплоты от вытяжного воздуха приточному, называются рекуператорами. Сегодня
самыми распространенными видами рекуператоров являются пластинчатые и роторные.
Пластинчатый рекуператор представляет собой небольшую кассету из металлических
пластин, по которым двигается воздух. Воздушные потоки проходят по раздельным каналам,
обладающим высокой теплопроводностью, именно через них и происходит процесс
теплопередачи. Один поток воздуха отдает тепло, второй- поглощает его. В пластинчатом
рекуператоре с перекрестноточным движением воздушных масс потоки приточного и
вытяжного воздуха движутся перпендикулярно друг другу, а в рекуператоре с
противоточным движением – в противоположных направлениях. Пластинчатый рекуператор
прост в обслуживании, так как имеет простейшее устройство и не содержит движущихся и
вращающихся частей. Недостатком этого устройства можно назвать конденсат, выпадающий
на холодных поверхностях, который в дальнейшем превращается в наледь. Коэффициент
полезного действия подобных установок достигает 70%. Принципиальная схема
пластинчатого рекуператора приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема движения воздушных потоков в пластинчатом рекуператоре
Роторный рекуператор представляет собой барабан, который состоит из металлических
ячеек. Роторные теплообменники имеет вращающийся аккумулятор и насадку, которая
обладает высокой теплоемкостью. При использовании противоточной схемы она
попеременно нагревается и охлаждается приточным и вытяжным воздухом. При вращении
барабана вокруг своей оси в каждый из отсеков поочередно попадает теплый и холодный
воздух. Под воздействием теплого вытяжного воздуха ячейка нагревается, а попадая в зону
приточного воздуха, отдает теплоту приточному воздуху. В роторных рекуператорах, в
отличие от пластинчатых, происходит частичное перемешивание воздушных потоков,
вследствие этого часть загрязненного вытяжного воздуха возвращается в помещение вместе
с приточным воздухом. Это, собственно, и является главным препятствием к применению
подобных рекуператоров в хлебопекарном производстве. Часть выделяющихся в
технологическом процессе вредностей вновь возвращается в цех, что, как было упомянуто
выше, пагубно влияет на здоровье человека, а мучная пыль и вовсе имеет взрывоопасные
свойства. Кроме того, данный тип оборудования нуждается в более частом и более серьезном
обслуживании из-за наличия движущихся частей. При этом стоит отметить, что
коэффициент полезного действия данных установок достигает 85%. Принципиальная схема
роторного рекуператора представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Схема движения воздушных потоков в роторном рекуператоре
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Для утилизации тепла вытяжного воздуха можно использовать установки с
промежуточным теплоносителем. Данный вид теплоутилизаторов объединяет большой
спектр устройств, имеющих контур циркуляции. Гликолевый рекуператор является
устройством, которое утилизирует тепловую энергию благодаря циркуляции антифриза
(«незамерзайки») в замкнутом контуре теплообменников. Оптимально подходит для
модернизации уже существующих раздельных систем вентиляции. Данные рекуператоры
можно устанавливать в существующие системы производительностью 500 - 150 000
м.куб./час. В этих устройствах используется этиленгликолевый теплоноситель или раствор
пропиленгликоля в воде в различных соотношениях. Данный теплоноситель не замерзает
при минусовых температурах и обладает высокой теплоемкостью, что позволяет
максимально утилизировать теплоту уходящего воздуха. Также в качестве теплоносителя
используется антифриз.
Принципиальная схема рекуператора приведена на рисунке 3. Данный прибор
представляет собой два теплообменника (бойлера), соединенных между собой замкнутым
контуром с непрерывно циркулирующим в нем водно-гликолевым раствором. Благодаря
замкнутому контуру исключается передача загрязнений и запахов от одного воздушного
потока, второму.

Рисунок 3. Схема движения воздушных потоков в установках утилизации тепла с
промежуточным теплоносителем
Данный тип рекуператоров применяется при отсутствии возможности расположения
вытяжной и приточной магистралей близко друг к другу (расстояние между приточными и
вытяжными системами может достигать до 800м), когда недопустимо смешивание
приточного и вытяжного воздуха, поэтому гликолевый теплоутилизатор наиболее лучшим
образом подходит для применения его в системах вентиляции хлебопекарных производств.
Коэффициент полезного действия данных установок составляет порядка 60%.
Таким образом, повышение энергетической эффективности такой сложной системы как
вентиляция хлебозавода вполне реальна и осуществима. Это позволит не только сэкономить
значительное количество средств и энергии, но и повысить качество рабочей среды, которая
определяет здоровье работников.
Список литературы:
1. Трефилова Д.С. Особенности систем вентиляции хлебозавода с применением
энергосберегающих технологий // Материалы VIII Международной студенческой
электронной научной конференции «Студенческий научный форум» [электронный
ресурс] – Режим доступа. – URL http://www.scienceforum.ru/2017/2203/29997 (дата
обращения: 15.05.2018).
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ВОЗМОЖНОСТЬ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЙ ОТ КРЫШНОЙ
КОТЕЛЬНОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ
Капанадзе Ираклий Автандилович
магистрант, кафедра «Теплогазоснабжения», факультет инженерно-экологических систем
и сооружений, Нижегородский государственный
архитектурно-строительный университет,
РФ, г. Нижний Новгород
E-mail: irakliykapanadze@yandex.ru
Крышная котельная – это независимый автономный источник теплоснабжения,
предназначенный для отопления и обеспечения горячим водоснабжением жилых и
административных домов. Как следует из названия, её возводят на крыше здания, в
специально оборудованном помещении.
В настоящее время крышные котельные снова в центре внимания. Их применение
технически и экономически оправдано в тех случаях, когда объект сложно или очень дорого
присоединить к существующим сетям централизованного теплоснабжения. Например,
зачастую при присоединении нового объекта к сетям централизованного теплоснабжения
приходится перекладывать эти сети, и стоимость работ получается очень высокой.
Использовать в этом случае автономный источник теплоснабжения инвестору может быть
выгоднее по экономическим соображениям: затраты на присоединение к сетям
централизованного теплоснабжения могут превысить стоимость автономной крышной
котельной [4]. Определенно, в каждом индивидуальном случае необходим полный анализ
существующей ситуации.
В целях обеспечения мероприятий энергосбережения, повышения эффективности в
потреблении тепловой энергии, возможно рассмотрение вопроса совместной работы
крышной котельной с солнечной нагревательной гелиоустановкой для обеспечения
частичной нагрузки на горячее водоснабжение. Солнце является главным источником
энергии на Земле, мощность которого характеризуется солнечной постоянной – количеством
энергии, проходящим через плоскость площадью 1 м2, перпендикулярную солнечным лучам.
Горячее водоснабжение – наиболее распространенный вид прямого применения
солнечной энергии. Солнечная радиация может быть преобразована в полезную энергию,
используя так называемые активные и пассивные солнечные системы. Пассивные системы
получаются с помощью проектирования зданий и подбора строительных материалов таким
образом, чтобы максимально использовать энергию Солнца. К активным солнечным
системам относятся солнечные коллекторы. В данной статье речь пойдет об активных
системах.
Типичная установка состоит из одного или более коллекторов, в которых жидкость
нагревается на солнце, а также бака для хранения горячей воды, нагретой посредством
жидкости-теплоносителя. В качестве теплоносителя в гелиосистеме может использоваться
вода или антифриз. Самыми распространенными антифризами являются водные растворы
этиленгликоля, этилового спирта и другие [2].
Особенность схемы теплоснабжения от крышной котельной с использованием
гелиоустановки состоит в том, что горячая вода для нужд ГВС здания может приготовляться
как в теплообменнике горячего водоснабжения, греющая вода к которому поступает от
котла, так и в гелиоустановке, состоящей из солнечных коллекторов, циркуляционного
насоса и бака-аккумулятора с теплообменником. Выбор режима работы комплекса
гелиоустановки и водонагревателя ГВС осуществляется с помощью системы клапанов.
Таким образом, в случае, когда мы имеем достаточное количество солнечной радиации, то
горячее водоснабжение будет осуществляться с помощью бака-аккумулятора 25 при
открытом в положение «а» клапане 27 [1]. Поступление тепла от котлов, установленных в
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крышной котельной, прекращается благодаря закрытию регулирующего клапана 6 (см.
Рисунок 1).
Как только интенсивность солнечной радиации понижается, то есть теплоты,
получаемой от Солнца, не хватает, и температура воды понижается, клапан 26 открывается в
положение «б», а регулирующий клапан 6 переходит в открытое положение. Крышная
котельная переходит в режим совместного производства тепловой энергии для ГВС как от
газовых котлов, так и от солнечных коллекторов. Таким образом, в зависимости от
повышения или понижения интенсивности солнечной радиации, благодаря автоматической
работе системы клапанов обеспечивается более гибкий и экономичный режим работы
крышной котельной. Согласно исследованиям ученых, для обеспечения максимального
поглощения энергии в год приемная поверхность коллектора должна быть ориентирована на
экватор с наклоном, приблизительно равным географической широте, на которой
расположена установка, причем для зимнего периода наклон должен быть на 10˚С больше
широты, а для летнего периода – на 10˚С меньше широты [1].

1 - котел; 2 - циркуляционный насос; 3 – насос системы отопления; 4 - теплообменник ГВС;
5 - насос ГВС; 6 – регулирующий клапан двухходовой; 7 - регулирующий клапан
трехходовой смесительный; 8 – обратный клапан; 9 - газовая клапан; 10 - счетчик газа;
11 – счетчик холодной воды; 12 - регулятор температуры воды на ГВС; 13 - регулятор
температуры воды в систему отопления; 14 - датчик устройства ограничения расхода;
15, 17 – датчики температуры воды; 16 - переключатель; 18 - датчик температуры наружного
воздуха; 19 - запорно-предохранительный клапан; 20 - регулятор температуры воды после
котла; 21 - фильтр; 22 - рециркуляционная линия; 23 – регулятор перепада давлений;
24 - солнечные коллекторы; 25 - бак-аккумулятор; 26 - циркуляционный насос гелиоконтура;
27 - распределительный клапан; 28 – переключатели клапана 27; 29 - задвижка выбора
режима работы комплекса
Рисунок 1. Схема подключения солнечной гелиоустановки к системе теплоснабжения
здания от крышной котельной
Использование систем солнечного теплоснабжения позволяет значительно сократить
нагрузку на горячее водоснабжение. Помимо этого, к положительным аспектам можно
отнести то, что солнечная энергия является безопасным и чистым источником энергии. К
тому же, ее использование абсолютно бесплатно, в отличие от природного газа. Срок
окупаемости всего комплекса солнечных энергоустановок составляет 5-7 лет, что при сроке
эксплуатации в 25 лет является довольно неплохим показателем.
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Однако, как известно, у всего есть недостатки, и гелиосистемы – не исключение. Вопервых, это зависимость от поступающего тепла (от региона установки). К сожалению,
полностью покрыть нагрузку на ГВС солнечной энергией в России представляется
возможным только в южных регионах страны. Ее эффективное круглогодичное
использование для ГВС рекомендовано повсеместно южнее 60° с. ш. как в европейской, так
и в азиатской части России. Объем и тепловая нагрузка ГВС унифицирована СНиПами и
определяется в расчете на одного человека (50-70 л). Рекомендуемая площадь солнечного
коллектора на одного человека составляет 1,0–1,5 м2.
Во-вторых,
гелиоустановки
теплоснабжения
требуют
высоких
стартовых
капиталовложений. Это касается как оборудования, так и стоимости доставки, монтажа и
пусконаладочных работ. Зачастую их стоимость может составлять более 50% от стоимости
оборудования солнечных энергоустановок.
Кроме того, в процессе эксплуатации необходимо своевременно производить
техническое обслуживание оборудования, особенно солнечных коллекторов. Существуют
два основных типа солнечных коллекторов: трубчатые и плоские, которые устанавливаются
непосредственно на крыше крышной котельной. Следует производить периодическую
очистку от налипшего мусора и пыли. Кроме того, в зимний период года требуется
регулярная очистка от снегового покрова.
Сегодня в России многие инженерные компании уже пытаются активно внедрять
готовые решения для солнечного горячего водоснабжения как многоквартирных домов так и
административных зданий (физкультурно-оздоровительные комплексы, торговые центры,
крупные моллы и т.д.). С учетом стремления государства к постепенному переходу от
традиционных источников энергии к возобновляемым и экологически чистым – это
несомненно не может не радовать. К тому же, совместная работа солнечных
водонагревательных установок в паре с крышными котельными вполне возможна,
экономически оправдана и актуальна на сегодняшний день.
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КАК ОБЪЕКТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Кириллова Алина Дмитриевна
магистрант, кафедра архитектурного проектирования СПбГАСУ,
РФ, г. Санкт Петербург
Е-mail: a_kirillova@inbox.ru
Проект музейно-археологического многофункционального комплекса создается в
рамках развития Великого Новгорода с целью сохранения культурного наследия. В
настоящее время фонд археологии насчитывает более 199000 единиц хранения, но условия
хранения и обработки не соответствуют требованиям. Одним из актуальных решений
является создание Новгородского Культурно-Археологического центра, занимающегося
изучением быта и культуры древних цивилизаций, который предусматривал бы взаимосвязь
существующей структуры с проектируемым центром.
Памятники археологии составляют обширную часть историко-культурного и
архитектурного наследия Великого Новгорода. В настоящее время фонд археологии
Великого Новгорода насчитывает более 199000 единиц хранения. По мимо этого, в данной
сфере ведутся работы: в фонде сфрагистики и фалеристики (насчитывает 117695 единиц
хранения; в собраниях декоративно-прикладного искусства (насчитывалось около
199000 единиц хранения); в фонде древнерусской живописи и резного дерева (насчитывает
1890 единиц хранения основного фонда и 303 – научно-вспомогательного фонда); в фонде
«Документы до 1917 года» (насчитывает 25575 единиц хранения); в фонде фото документов
и фото фиксации (насчитывает более 54 000 фото документов и изобразительно документальных материалов), а также в фонде коллекций оружия (насчитывает
653 музейных предмета [1].
Создание многофункционального культурно-археологического рекреационного центра
поспособствует развитию данной отрасли, а также поможет посетителям узнать о городе и о
стране. Проект музейно- археологического многофункционального комплекса создается в
рамках развития Великого Новгорода с целью сохранения культурного наследия и
представляет собой бесценную информацию об истории города, ее народе и культуре.
На данный момент, в городе Великий Новгород существуют следующие, наиболее
значимые объекты изучения археологии: музей заповедник; Центр по Организации и
Обеспечению Археологических Исследований; Новгородский Государственный университет
имени Ярослава Мудрого; «Витаславлицы» и археологические раскопы.

Рисунок 1. Сеть-схема взаимосвязи существующих объектов изучения археологии с
проектируемым центром
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 Музей заповедник- основан в 1865году, при НГСК (Новгородском губернском
статистическом комитете) [2], имеет основную выставочную функцию. В музее
располагается часть древнерусской живописи, а также малая часть экспонатов труда и быта.
Здание состоит из трех этажей, два из которых являются выставочным пространством.
 Центр по Организации и Обеспечению Археологических Исследований- образован в
1992 году, основная сфера работ- научная деятельность [3]. Центр выполняет роль
координации усилий ученых, ведущих исследовательские работы и организации
археологической деятельности. По реализации нового строительства или реконструкции
различного рода объектов. На данный момент здание находится в аварийном состоянии,
существует проблема не хватки места археологам и научным деятелям.
 Новгородский Государственный университет имени Ярослава Мудрого гуманитарный институт- основан в 1992 году, имеет основную - научную и
исследовательскую функцию. В данном университете выделено 3 кабинета для проведения
научной деятельности археологов, по обработке и исследования найденных при раскопках
экспонатов.
 «Витаславлицы»- новгородский музей народного деревянного зодчества с
развлекательной выставочной и рекреационной функцией. Основную часть музея занимает
открытая экспозиция и прогулочные зоны.

Рисунок 2. Схема расположения существующих объектов изучения археологии
 Раскопы, которые на данный момент включают в себя 5 составляющих: раскоп на
Рюриково Городище, Троицкий раскоп, Посольский раскоп, Раскоп на владычем дворе,
Десятинный раскоп. (рис.3) Раскопы, в первую очередь поддерживают выставочная и
учебную функцию (для студентов данной сферы и археологов). Они открыты для посещения
и являются открытой экспозицией. Самым значимым является Троицкий раскоп. В
настоящее время данное место является наиболее перспективным участком для организации
туристического маршрута, связывающим южные окрестности города (Перынь, Юрьево,
Витославлицы) с центром города и Кремлём.
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Рисунок 3. Схема существующих раскопов
Исходя из полученной статистики можно сделать вывод о том, что одним из
перспективных архитектурно-планировочных решений является создание Новгородского
Культурно-Археологического центра, занимающегося изучением быта и культуры древних
цивилизаций по сохранившимся останкам их жизнедеятельности. На данный момент в
Великом Новгороде не созданы комфортные условия для работы археологов и полноценного
размещения экспозиции данной тематики.
Проектируемый Многофункциональный комплекс - это комплекс включающий в себя
два или более блоков различного функционального назначения, которые взаимосвязаны друг
с другом с помощью определенных планировочных приемов.
При разработки многофункционального комплекса следует создать систему, которая
взаимодействовала бы с уже существующими объектами изучения археологии. Все объекты
должны взаимодействовать между собой и представлять целостную функционально планировочную структуру.
Для этого необходимо:
1. Создать программу по развитию структуры многофункционального комплекса,
которая включала бы в туристические маршруты посетителей существующие
экспозиционные точки, а также дополнялась бы новыми необходимыми функциональными
блоками.
2. Разработать программу развития функциональных зон с учетом существующих
объектов изучения археологии. Отметить их основные функции. На данный момент лучше
всего развита:
 выставочная функция;
 развлекательная функция.
Существует проблема нехватки площадей помещений для полноценного размещения
экспозиций. В настоящее время не достаточно развита научная, исследовательская и
реставрационная деятельность.
3. На основе анализа следует сделать вывод что, Многофункциональный комплекс
следует проектировать как комплекс, предназначенный для различных по назначению и
использованию функций, состоящий из нескольких блоков разных по назначению.
На основе изученных зарубежных аналогов, будут проектироваться следующие
функциональные блоки:
 общественно-деловой центр;
 жилой блок в виде гостиничного комплекса;
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 научный институт;
 прогулочные зоны;
 выставочно - рекреационные зоны.
4. Следует рассматривать проектируемый Многофункциональный комплекс как
систему, связанную с объектами по изучению археологии в структуре города.
Многофункциональный комплекс сможет обеспечить специалистам данной сферы
комфортные условия работы, а студенты и ученики могут проходить практику на
существующих открытых археологических объектах.
При проектировании системы многофункционального комплекса археологический
рекреационный центр служит, прежде всего объединяющим ядром. Он сочетает в себе:
общественную, жилую, научную, рекреационную, выставочную, развлекательную и
общественно-деловую функцию, и позволит создать взаимосвязанную структуру
функциональных блоков, взаимодействующих между собой.
Список литературы:
1. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Новгородский
государственный объединённый музей-заповедник". Новгородская археология.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕСТНОГО НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ
В СТЕНКАХ СТАЛЬНЫХ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ДЕЙСТВИИ СОСРЕДОТОЧЕННОГО ДАВЛЕНИЯ
Кулаков Михаил Александрович
магистрант, кафедра архитектуры ЛГТУ,
РФ, г. Липецк
E-mail: m.kulackov2016@yandex.ru
Скляднев Александр Иванович
д-р техн. наук, проф., кафедра архитектуры ЛГТУ,
РФ, г. Липецк
Для обеспечения передвижения мостовых кранов используются, как правило, сварные
двутавровые подкрановые балки, выполненные из прокатной листовой стали. Балки
загружены большой нагрузкой от колес мостового крана, создающей сосредоточенное
вертикальное давление и сосредоточенный момент, возникающий от поперченного
горизонтального усилия в уровне головки рельса и от внецентренно приложенного
вертикального давления. Указанные сосредоточенные нагрузки, часто носящие
динамический и даже ударный характер, вызывают большие местные напряжения в верхнем
сечении стенки подкрановой балки, что негативно влияет на долговечность и
трещиностойкость конструкции.
Действующие документы предусматривают расчеты усталостной прочности,
учитывающие местные напряжения в верхней зоне стенки [1], однако низкая долговечность
подкрановых балок свидетельствует о том, что предложенный в нормах метод не отражает
реальное напряженное состояние в полной мере. В частности локальные напряжения
определяются только в одной точке под сосредоточенной силой, в то время как напряжения
σx и τxy имеют свои максимумы на некотором удалении от места приложения
сосредоточенной силы [2].
В данной работе проводится исследование на основе более точной расчетной схемы,
основанной на методе конечных элементов (МКЭ), позволяющей сделать более глубокий
анализ напряженного состояния верхней зоны стенки. Эта схема дает возможность
выполнить полный анализ приведенных напряжений по всей плоскости стенки.
Вместе с тем следует отметить, что расчетные схемы подкрановой балки с рельсом
вариативны, в частности:
1) конечные элементы могут быть разных размеров, при этом очевидно, чем они
меньше, тем точнее расчет, но сложнее подготовка исходных данных и обработка
результатов;
2) полки подкрановых балок могут быть заданы как в виде стержней, так и в виде
пластин;
3) рельс может быть задан в виде стержня с сечением бруса, который обладает
жесткостными характеристиками такими же, как у рельса, при этом высота бруса может
быть разной;
4) совместная работа рельса с полкой неоднозначна, поскольку рельс участвует в
восприятии сосредоточенного давления, но не является частью сечения подкрановой балки.
Рассмотрение разных вариантов расчетных схем подкрановых балок с рельсом, как и
вариантов приложения сосредоточенных усилий часто, давало разные результаты при
определении напряжений. Поэтому было принято решение на первой стадии работы
подобрать наиболее корректный вариант расчетной схемы балки без рельса и провести
сравнительный анализ напряжений, полученных традиционным способом и МКЭ.
Для сравнительного анализа была принята балка симметричного сечения со
следующими размерами: ширина верхнего и нижнего поясов 400 мм, толщина 16 мм; высота
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стенки 1400 мм, толщина 12 мм. Пролет балки 12 м. Все элементы выполнены из стали с
модулем упругости 2,06∙108 кН/м2 и коэффициентом Пуассона равным 0,28. Нагрузка
принята в виде сосредоточенной силы 1000 кН, которая приложена в середине пролета.
Теоретический расчет выполнен по СП 16.1330.2017. Расчет МКЭ выполнен в программном
комплексе (ПК) Лира-САПР 2013.
Для нахождения напряжений МКЭ была принята модель, представленная на рисунке 1.

Рисунок 1. Общий вид модели
Модель была разбита на три части по 4 м каждая. Участок в середине пролета был
разбит на прямоугольные конечные элементы (КЭ) с размерами 10 на 10 мм и толщиной 12
мм. Для получения более точных результатов верхняя и нижняя полосы высотой 10 мм были
разбиты на части с размерами элементов 10 на 2,5 мм толщиной 12 мм.
Части расчетной схемы по бокам выполнены из стержней с двутавровым сечением,
размеры которого равны сечению принятой для анализа балки. По торцам участок из
прямоугольных КЭ обрамляют стрежневые элементы, жесткость которых во много раз
превышает жесткость всех элементов в схеме. Эти элементы соединены со стрежнями
двутаврового сечения. Верхний пояс представляет собой стержень, отдельные элементы
которого имеют длину по 10 мм и жесткое сопряжение как между собой по длине, так и с
элементами стенки (см. рис. 2).
Сосредоточенная нагрузка приложена к узлу верхнего пояса в середине пролета.

Рисунок 2. Соединение элементов верхнего пояса с элементами стенки
Фрагменты эпюр напряжений, полученных в ПК Лира-САПР 2013, представлены на
рисунке 3.
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а)

в)

б)

Рисунок 3. Фрагменты эпюр напряжений:
а – нормальные напряжения ( σ x ); б – местные нормальные напряжения ( σ

y,loc );

в – касательные напряжения ( τ xy )
Результаты расчета МКЭ в стенке балки на расстоянии 1,25 мм от линии сопряжения
верхней полки и стенки приведены на рисунке 4.
По рисунку 4 видим, что относительное влияние местных напряжений весьма
существенно. Для визуальной оценки σ
и τ
достаточно перенести ось абсцисс

x,loc

xy,loc

на линию, характеризующую напряжения общего изгиба (см. рис. 4б и 4в).
Максимальные напряжения σ
для x=0 близки по величине с напряжениями,

y,loc

определенными по нормам проектирования, что свидетельствует о точности принятой
расчетной схемы (см. рис. 4).

а)

б)
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в)
Рисунок 4. Эпюры напряжений:
а – местные нормальные напряжения σ y,loc ; б – нормальные напряжения σ x ;
в – касательные напряжения τ xy
К расчетной схеме, представленной на рис. 2, добавим рельс КР 70 по ГОСТ Р538662010. Реальное сопряжение рельса и верхней полки балки выполнено таким, при котором
допускается горизонтальное смещение рельса вдоль балки. Очевидно, что рельс не влияет на
величину нормальных ( σ x ) и касательных напряжений ( τ xy ) общего изгиба балки.
В расчетной схеме рельс представляет собой стержень, отдельные элементы которого
имеют длину 10 мм и жесткое сопряжение с элементами полки (см. рис.5). Сечение рельса
принято в виде бруса, размеры которого равны 120 на 73,31 мм. Такие размеры
обеспечивают равенство моментов инерции рельса и принятого бруса.

Рисунок 5. Соединение элементов верхнего пояса с элементами рельса
Нагрузка приложена к узлу рельса посередине пролета балки.
Фрагменты эпюр напряжений, полученных в ПК Лира-САПР 2013, представлены на
рисунке 6.
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а)

б)
в)
Рисунок 6. Фрагменты эпюр напряжений:
а – нормальные напряжения ( σ x ); б – местные нормальные напряжения ( σ y,loc );
в – касательные напряжения ( τ xy )
Результаты расчета МКЭ в стенке балки на расстоянии 1,25 мм от линии сопряжения
верхней полки и стенки приведены на рисунке 7.
Для визуальной оценки σ x, loc и τ xy, loc , как и в случае балки без рельса, достаточно
перенести ось абсцисс на линию, характеризующую напряжения общего изгиба (см. рис. 7б и
7в).
Сравнение напряжений σ y, loc на расстоянии 1,25 мм от линии сопряжения верхней
полки и стенки и напряжений σ x от общего изгиба вблизи нижнего пояса, определенные
методом КЭ и по нормам [1], показали расхождения, не превышающие 4%. Этот результат
подтверждает хорошую точность расчетной схемы для анализа напряженного состояния,
представленной на рис. 5.

а)

б)
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в)
Рисунок 7. Эпюры напряжений:
а – местные нормальные напряжения σ y,loc ; б – нормальные напряжения σ x ;
в – касательные напряжения τ xy
Анализируя результаты расчета напряжений, можно сделать выводы:
1. Принятая расчетная схема МКЭ с приемлемой для практических целей точностью
может быть использована для анализа напряженного состояния во всех точках стенки, что
подтверждается результатами сравнительного анализа с известными методами определения
напряжений в отдельных точках;
2. Влияние рельса на распределение местных напряжений ( σ x, loc , τ xy, loc , σ y, loc )
велико. В рассматриваемом примере при принятых параметрах, близких к реальным,
максимальное значение σ y, loc уменьшилось в 4 раза, σ x, loc – в 2,1 раза, τ xy, loc –
в 8,9 раза, при этом при наличии рельса длина их распределения возросла в несколько раз.
Список литературы:
1. Свод правил: СП 16.13330.2017. Стальные конструкции (актуализированная редакция
СНиП II-23-81*): введен в действие с 2017 г. – Москва: [б.и.], 2017. – 147 с.
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МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ПО ПРОФНАСТИЛУ
Лапшин Вячеслав Евгеньевич
студент магистрант кафедры строительных конструкций
Владимирского Государственного Университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых,
РФ, г. Владимир
E-mail: vjacheslavwork@gmail.com
В наши дни одним из самых популярных видов строительства является монолитное
железобетонное строительство. Технология выполнения монолитных конструкций позволяет
создавать нестандартные формы, перекрывать пролеты с нетиповым шагом, создавать новый
неповторимый архитектурный облик и воспринимать любые виды нагрузок.
В данной статье будет рассмотрено междуэтажное монолитное железобетонное
перекрытие по профнастилу. Для начала рассмотрим сильные и слабые стороны данной
конструкции – аспекты, которые необходимо знать и принимать в расчет при выборе типа
перекрытия в том или ином случае.
К безусловным плюсам данной конструкции можно отнести ее относительную
легкость, прочность и удобство монтажа. В подобном перекрытии стальной профнастил
является несъемной опалубкой, формирующей ребра жесткости. Благодаря этому
застройщик сэкономит на основном материале перекрытия (бетоне и арматуре) и
значительно уменьшит трудоемкость монтажа.
К недостаткам перекрытия по профнастилу можно отнести необходимость в
повышенной огнезащите и звукоизоляции. К недостатку можно отнести и ребристую
нижнюю поверхность перекрытия, для которой будут недоступны простые варианты отделки
потолка расположенного ниже помещения штукатуркой и оклейкой обоев.
Для устройства монолитного железобетонного перекрытия рекомендуется обратиться к
специализированной проектной организации, ведь основные параметры данной конструкции,
как и любой другой, необходимо принять согласно результатам расчета, учитывая
требования действующих нормативных документов.
На начальной стадии проектирования конструкции монолитного перекрытия по
профнастилу специалист должен знать основные положения действующей нормативной
документации. Рассмотрим самые важные из них.
а) Целесообразно применять перекрытия рассматриваемого типа при большом
количестве проемов и отверстий, реконструкции здания, условиях стесненной застройки,
недостаточной обеспеченности района строительства сборными конструкциями.
б) Недопустимо применять стальной профлист в качестве несъемной опалубки, если на
площадке строительства выявлена повышенная влажность или химически агрессивная среда.
в) Необходимо помнить, что каждая конструкция обладает определенной
огнестойкостью. При устройстве перекрытия по профнастилу по однопролетной схеме его
огнестойкость составит 30 минут, однако огнестойкость можно увеличить до 45 минут при
устройстве многопролетной неразрезной схемы опирания перекрытия и расположении
арматурных сеток в верхней зоне плиты.
г) Обязательным требованием к стальному профилированному листу, выступающем в
роли несъемной опалубки, является его коррозионная устойчивость. Данный параметр
можно обеспечить выбрав оцинкованный лист, или при нанесении специального
антикоррозионного состава.
д) При выборе бетона для рассматриваемого типа перекрытия необходимо закладывать
класс не ниже В15. Используемая основная арматура должна иметь периодический профиль
и быть не ниже класса А300. Для поперечной конструктивной арматуры допускается
применение класса Вр.
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Рисунок 1. Конструкция монолитного железобетонного перекрытия по профнастилу
1 - монолитный бетон; 2 - арматурная сетка; 3 - стальной профилированный настил; 4 вертикальный анкер; 5 – прогон
Основы расчета плиты перекрытия.
Согласно действующей нормативной документации в ходе расчета монолитной
железобетонной плиты по профнастилу специалист должен учесть две стадии работы
конструкции – возведение и эксплуатация.
На первой стадии всю нагрузку от собственного веса, массы уложенной бетонной
смеси и арматуры, а также от людей, выполняющих монтажные работы, воспринимает
стальной профилированный настил. А значит на стадии возведения расчет ведется по
прочности и жесткости профнастила.
1. Приведенная толщина бетона hb (рис. 2) определяется по формуле [3, с. 7]
hb  (b  b' )hn  /(2s n ),

(1)

hb - приведенная толщина бетона в пределах высоты сечения настила; sn - расстояние
между осями гофров настила, см.
2. Прочность профнастила проверяют для опорных и пролетных сечений по условиям
[3, с. 8]:
M / Wx  Rn ;

(2)

Q /(thn )  Rns ,

(3)

где М - максимальный изгибающий момент от расчетных нагрузок на 1 м ширины настила,
Н·м; Wx - расчетный момент сопротивления на 1 м ширины настила, см3; Q - максимальное
значение поперечной силы от расчетных нагрузок, приходящееся на 1 м ширины настила, Н.
[3, с. 8]
3. Для определения момента сопротивления сечения профнастила необходимо знать
уровень напряжений σn в в гофрах сечения, подверженных сжатию. Так же необходимо знать
ширину плоских участков сжатых полок настила bred, которую можно вычислить по
следующей формуле:





bred  (879 /  n ) 1  192t /(bi  n ) t ,
где σn - сжимающее напряжение в настиле, Мпа
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Рисунок 2. Для нахождения приведенной толщины бетона

Рисунок 3. Для установления ширины плоских участков сжатых полок
4. Помимо прочности стального профилированного настила на первой стадии также
необходимо вычислить и его деформативную характеристику – прогиб, который должен
удовлетворять условию, приведенному ниже:





f n  k n (q n i 4 n ) /( E n I x )  a  1 / 200i n ,

(6)

где fn - прогиб настила под нагрузкой в середине крайнего пролета, см; kn - коэффициент,
определяемый в зависимости от схемы раскладки настила; qn - нормативная нагрузка от
собственной массы настила, массы свежеуложенного бетона и монтажной нагрузки, Н/м; in расчетный пролет настила, см; Ix - расчетный момент инерции рассматриваемого сечения
настила; a - эмпирическая величина, равная для многопролетных настилов 2 мм, для
однопролетных 0. [3, с. 9]
Список литературы:
1. СП 266.1325800.2016 «Конструкции сталежелезобетонные. Правила проектирования».
Минстрой России, 2016 г. – [стр. 15-16]
2. СТО 0047-2005 «Перекрытия сталежелезобетонные с монолитной плитой по стальному
профилированному настилу». ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова» и ЗАО «Хилти
Дистрибьюшн Лтд», 2005 г. – [стр. 5-10]
3. Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со
стальным профилированным настилом. Москва Стройиздат, 1987 г. – [стр. 10-18]
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В статье предложен подход к формированию и разработке стратегии инвестиционной
политики
строительной
организации.
Концепция
стратегического
управления
инвестиционной деятельностью заключается в формировании базовых систем управления и
внедрении их в деятельность организации.
В условиях рыночной экономики главной целью предприятий строительного комплекса
становится наращивание объемов производства, повышение конкурентоспособности и
качества выпускаемой продукции, а также достижение финансовой устойчивости и
извлечение прибыли. Необходимым для этого условием является принятие управленческих
решений в области разработки и внедрения инвестиционной стратегии организации[4].
Инвестиционная стратегия – это система долгосрочных целей инвестиционной
деятельности предприятия, определяемых общими задачами его развития и инвестиционной
идеологией, а также наиболее эффективных путей их достижения.
Процесс разработки инвестиционной стратегии включает в себя:
1. Формирование общего периода действия системы. С одной стороны, система должна
действовать длительное время, а с другой –быть гибкой в целях ее модернизации и
дополнения.
2. Определение стратегических целей и их достижение характеризуется такими
показателями, как доля рынка, занимаемая продукцией(услугами) фирмы, и динамика роста
доли рынка.
3. Обоснование стратегических направлений и форм инвестиционной деятельности. Для
определения направлений решаются задачи:
 соотношения различных форм инвестирования на отдельных этапах перспективного
периода;
 определения отраслевой направленности инвестиционной деятельности;
 определения региональной направленности инвестиционной деятельности.
4. Определение стратегических направлений формирования инвестиционных ресурсов.
Целью формирования инвестиционных ресурсов является эффективное привлечение
заемных средств из различных источников осуществления инвестиций.
5. Формирование
инвестиционной
политики
по
основным
направлениям
инвестиционной деятельности. Для реализации целей и задач инвестиционной политики
разрабатываются инвестиционные проекты, предполагающие обоснование экономической
целесообразности вложений.
При разработке инвестиционной политики определяются общий объем инвестиций,
способы рационального использования собственных средств и возможности привлечения
дополнительных ресурсов. Инвестиционный проект согласуется по объемам выделяемых
ресурсов и срокам реализации, исходя из достижения максимального общего
экономического эффекта[6].
Все проекты и программы инвестирования разрабатываются с учетом целей
инвестирования и с подбором оптимальных источников финансирования на каждом этапе их
реализации. Эффективная реализация выбранной стратегии может привести к достижению
финансового результата(прибыли), который в свою очередь может являться источником
финансирования на последующих этапах реализации стратегии предприятия. Таким образом,
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при разработке схемы финансирования проекта учитываются высвобождаемые со временем
инвестиционные ресурсы(прирост собственных оборотных средств, средства из амортизации
основных производственных фондов и т.д.).
При разработке инвестиционной политики учитываются следующие факторы:
 финансовое положение предприятия(устойчивое, неустойчивое, кризисное)
 технический уровень производства, наличие неустановленного оборудования
 возможность приобретения оборудования за счет заемных средств
 наличие у предприятия собственных средств, а также возможности привлечения
заемных средств в форме кредитов и займов
 коммерческая и бюджетная эффективность намечаемых к реализации проектов
 условия страхования и получение соответствующих гарантий от некоммерческих
рисков
 налоговое окружение
6. Оценка результативности разработанной инвестиционной стратегии осуществляется
на основании реализации следующих критериев:
 согласованность инвестиционной стратегии предприятия с общей стратегией его
развития. В процессе такой оценки выявляется степень согласованности целей, направлений
и этапов в реализации этих стратегий;
 согласованность инвестиционной стратегии предприятия с предполагаемыми
изменениями внешней инвестиционной среды;
 согласованность инвестиционной стратегии предприятия с его внутренним
потенциалом;
 внутренняя сбалансированность инвестиционной стратегии. При проведении такой
оценки определяется, насколько согласуются между собой отдельные цели и целевые
стратегические нормативы предстоящей инвестиционной деятельности;
 реализуемость инвестиционной стратегии. В процессе такой оценки в первую
очередь рассматриваются потенциальные возможности предприятия в формировании
необходимого объема инвестиционных ресурсов из всех источников и во всех формах;
 приемлемость уровня рисков, связанных с реализацией инвестиционной стратегии;
 внешнеэкономическая эффективность реализации инвестиционной стратегии. В
процессе такой оценки учитываются рост деловой репутации предприятия, повышение
уровня управляемости инвестиционной деятельностью структурных его подразделений (при
создании центров инвестиций).
Рассмотрим характерные черты и некоторые особенности по разработке и внедрению
стратегии инвестиционной политики на примере строительной организации.
ООО «СК-Стройиндустрия» – коммерческая организация, производящая весь комплекс
строительно-монтажных работ, располагающая современной материально-технической
базой. Основным направлением деятельности компании является строительство жилья, в том
числе многоэтажное и малоэтажное строительство, строительство коммерческой
недвижимости и эксплуатация и управление объектами недвижимости.
По временному периоду долговременные самостоятельно разрабатываемые решения
могут охватывать срок приблизительно от трех до пяти лет. Данный временной промежуток
объясняется тем, что в условиях нестабильной экономической и политической ситуации в
России инвестиционная стратегия предприятия не может выходить за пределы этого
периода. Кроме того важным условием определения периода формирования стратегии
является размер предприятия. ООО «СК-Стройиндустрия» относится к малому предприятию
(согласно постановлению правительства № 265 о предельных значениях дохода от
предпринимательской деятельности). Инвестиционная деятельность малых организаций
обычно прогнозируется на более длительный период.
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Основные цели перспективного развития зависят от каждого конкретного предприятия.
Исходя из размеров организации и ее отраслевой принадлежности, основными задачами
предприятия являются:
1. Наращивание объемов производства строительно-монтажных работ, промышленной
продукции и оказания услуг.
2. Повышение качества выполнения работ, выпуска промышленной продукции и
предоставления услуг.
3. Повышение эффективности производства, получение прибыли, необходимой и
достаточной для развития предприятия, повышения доходов работников.
4. Совершенствование систем энергетического и материально-технического снабжения
предприятия.
5. Развитие и поддержание на необходимом уровне системы менеджмента качества.
6. Внедрение на базе современных технических средств информационных технологий,
эффективной автоматизированной системы управления предприятием.
Большое значение при разработке стратегии инвестиционной политики имеют
прогнозы внешних для предприятия экономических условий, складывающихся на рынке.
Имеется в виду уровень цен на жилье, положение и перспективы развития строительcтва
жилья, возможность получения кредитных средств и другие факторы[5].
На основе анализа внешних экономических условий, которые будут складываться в
перспективе, рассматриваются собственные экономические возможности предприятия по
реализации поставленных целей.
Различные формы инвестирования на отдельных этапах применяются в зависимости от
внешних и внутренних факторов. Основой инвестирования ООО «СК-Стройиндустрия»,
осуществляющего производственную деятельность, будут являться реальные вложения, в
том числе приобретение строительной техники, расширение и модернизация
производственных мощностей, техническое перевооружение. С учетом небольшого размера
предприятия свободный доступ к собственным и заемным средствам ограничен, поэтому
вложения выгоднее сконцентрировать на реальном инвестировании, обеспечивающем
совершенствование основных фондов.
Как показывает современная практика, проблема многих предприятий в условиях
конкуренции кроется в неверном формировании эффективной структуры управления,
которая мобильно и в короткие сроки реагировала бы на изменения как на внешнем, так и на
внутреннем рынках работ. Для ООО «СК-Стройиндустрия» формирование стратегии
базируется на совокупности стратегий по отдельным аспектам его деятельности.
Важнейшим условием эффективной реализации стратегии инвестиционной политики
являются соответствующие ей изменения организационной структуры управления.
Проанализировав организационную структуру управления предприятием, можно сделать
вывод, что структура управления носит линейно-функциональный характер. Например,
производственная область имеет линейную пирамиду: заместитель начальника по
производству, которому подчинены производственный и сметно-договорной отделы.
Учитывая все преимущества и недостатки каждой составляющей линейно-функциональной
системы, в отдельности можно сделать вывод о том, что она является оптимальной, так как
позволяет четко организовать работу предприятия.
Для повышения конкурентоспособности рассматриваемого строительного предприятия
необходима комплексная модернизация элементов, составляющих конкурентный потенциал.
Данный процесс необходимо определить как способы расширения и модернизации
производственных мощностей. Это определяет необходимость формирования стратегии
развития производственных процессов. Основой рассматриваемой проблемы является
необходимость построения конкретных этапов действий повышения эффективности,
расширения и модернизации производственных мощностей.
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Рассмотрим необходимые стратегические мероприятия в их отношении:
1. Проведение модернизации по замене существующего башенного крана марки
SIMMAGT116-1,5(1989 г.в.) на кран башенный марки МК-110, отвечающий современным
требованиям энергопотребления, законодательства и безопасности.
2. Последовательная замена существующей опалубки на современные опалубочные
системы, отвечающие требованиям СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие
конструкции» (пункт 5.17 «Опалубочные работы»).
3. Использование ресурсосберегающих тепловых методов ускорения твердения бетона
при монолитном строительстве в зимнее время.
Модернизация и техническое перевооружение являются одним из наиболее
значительных стратегических решений, стоящих перед организацией, с точки зрения как
масштабов капиталовложений, так и сложности проблемы. Такое решение находится в
центре стратегии любого предприятия. Поскольку использование производственных и
технических мощностей носит долгосрочный характер, подобные решения, требующие от
организации выделения ресурсов, базируются на ожидаемых результатах.
В современных условиях для любого предприятия жизненно важно умение правильно
поставить на перспективу цели и задачи, определить способы, методы и инструменты по
улучшению инвестиционного климата. Решение данного вопроса базируется на разработке и
формировании стратегии инвестиционной политики, способной гибко реагировать на
динамику внешней среды, быстро адаптироваться к потребностям рынка, что послужит
дальнейшему успешному функционированию предприятия в будущем.
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ВЛИЯНИЕ МФЖК НА СТРУКТУРУ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Нанкова Лидия Геннадиевна
магистрант, кафедра АЖОЗ, ААИ ЮФУ
РФ, г. Ростов-на-Дону
E-mail:moloko85l@yandex.ru
Градостроительное планирование, в условиях современных тенденций и глобализации,
должно иметь определенный подход. Современный город эволюционирует и это приводит к
развитию и разного рода последствиям, таким как усиление транспортной нагрузки и
увеличению плотности застройки, формированию локальных функциональных точек.
Очевидно, что городское пространство нуждается в развитии и реконструкции.
Принципы проектирования функционального зонирования городов, которые являлись
актуальными в 20 столетии, не могут быть конкурентоспособными на современном этапе
развития городской ткани и общества. Рождается многофункциональное здание. С точки
зрения градостроительного проектирования такие сооружения формируют каркас города,
каждый элемент которого играет свою важную роль.
Элемент каркаса города состоит из многофункционального сооружения, которое имеет
свою структуру и назначение. Такими структурами могут являться различные по объему
здания, кварталы, комплексы, с единой композиционно-планировочной концепцией. Все
элементы взаимодействуют между собой, но при этом могут функционировать независимо
друг от друга. Это самая перспективная форма взаимодействия человека и городского
окружения, отвечающая потребностям человека в жилье, работе, общении и отдыхе.
Существует ряд предпосылок, которые приводят к потребности в многофункциональных комплексах, такие как градостроительные, экономические, социальные,
территориальные.
Социальное значение проявляется в урбанизации, увеличении плотности населения,
объектов жизнедеятельности на ограниченной территории крупных городов.
Сформированные центральные части несут в себе нагрузку различными функциями, которые
в свою очередь формируют рост этажности и использование подземного и надземного
пространства. В процессе становления и развития такие элементы накапливаются и влияют
на повышение качества городской структуры.
Отсутствие комплексного подхода, имущественное расслоение городского населения,
несовершенство системы культурно-бытового и коммунального обслуживания, интенсивное
развитие городских территорий – это социально-экономические условия, характерные для
настоящего времени и служат предпосылками к строительству многофункциональных
жилых комплексов.
Процессы градостроения и характеристики социально-экономического развития тесно
связаны между собой, влияют друг на друга и формируют в градостроительном
проектировании актуальные задачи. Такие как, расширение освоенных территорий и
усиление интенсивности их использования, урбанизация, формирование агломераций,
увеличение населения крупных городов, усложнение функциональной структуры крупных
городов, формирование целостных социально-градостроительных образований в пределах
города и в региональном масштабе.
Организации и предприятия вынуждены подстраиваться к новым условиям и
вырабатывают новые схемы взаимодействия с городом, производство модернизируется и
уходит из центра города, а новообразованные предприятия и организации принимают
условия существующей социально-экономической среды.
В такой форме развития все больше проявляется транспортная проблема. Большая
нагрузка автотранспортного движения выпадает на долю многофункциональных жилых
комплексов. Для определения допустимых мощностей МФЖК внутри жилой среды
существуют методики, суть которых в том, чтобы предписать каждому сооружению
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определенную ему из градостроительных соображений зону обслуживания и исключить при
этом перетягивание посетителей из других зон.
Это одна из причин, при которой в современном градостроительстве сформировалось
новое направление в разработке и оценке транспортных качеств всей планировки города,
получившее название транспортной планировки городов. Это направление охватывает
комплекс транспортных, строительных, планировочных и природоохранительных
мероприятий. Их цель — создание рациональной структуры улично-дорожной сети,
наилучшим образом решающей проблему транспортного обслуживания населения города.
В свою очередь градостроительное и архитектурное проектирование берет на себя роль
организации территорий и центров по функциональности, контроль и планирование
наиболее комфортного распределения функциональных нагрузок. Логичное формирование
центров задает направления потокам движения.
При архитектурном проектировании следует учитывать сформированные условия, т.к.
они оказывают свое влияние на архитектурно-планировочные решения, выявляют
актуальные и значимые технико-экономические стороны, решают определенные технические
задачи. При этом учитывать активное внедрение высотной застройки в структуре города и
иерархию учреждений обслуживания.
Следует отметить необходимость появлений многофункциональных жилых
комплексов, подход к проектированию которых существенно отличается от идеи
микрорайонной застройки, возникшей в 1950-60 е годы.
Недостатки микрорайона совершенно очевидны: такая застройка монотонна и не
соразмерна человеку; огромные пространства трудно благоустроить. Микрорайон, зажатый
между двумя крупными магистралями, в транспортном смысле менее эффективен, чем
структура с более густой уличной сетью. Помимо прочего разделение города на
монофункциональные жилые микрорайоны и деловые районы резко увеличивает
транспортные перемещения горожан. Наконец, в микрорайоне не возникает социальных
связей – «комьюнити». В свое время этот подход к планированию в архитектуре был
рационален и эффективен, но в настоящее время теряет свою актуальность.
В то время как многофункциональные объекты позволяют формировать гибкую и
комфортную систему организации города и жизни человека. Такие сооружения повышают
эффективность социально-экономической среды, увеличивают маневренность при
проектировании транспортной сети. Также многофункциональные центры решают проблему
доступности населения в обслуживающие учреждения, повышают уровень доступной среды
для людей с ограниченными возможностями.
Набирает обороты и коммуникативный аспект в области проектирования, создавая
структуру связей различных функциональных направлений.
Очевидно формирование локальных функциональных точек, с учетом современного
преимущественного функционального использования, таким образом территория города
делится на селитебную, производственную и ландшафтно-рекреационную.
Селитебная территория включает размещение жилого фонда, общественных зданий и
сооружений, парковых зон, городских путей сообщения. Формирование такой зоны
происходит с учетом взаимосвязи многофункциональных центров общественного
назначения, жилой застройки, пешеходной и транспортной сети, «зеленых» территорий
общего пользования.
Для размещения промышленных и производственных предприятий, складских
объектов, сооружений транспорта и т.д. предназначена производственная территория
Ландшафтно-рекреационная территория включает в себя городские леса, лесопарки,
лесозащитные зоны, водоемы, а также парки, скверы, бульвары, располагаемые на
селитебной территории и композиционно связанные с открытыми озелененными
пространствами.
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На этих территориях выделяются зоны разного назначения по функциональному
признаку, такие как жилая застройка, общественные центры, охраняемые ландшафты,
научные и научно-производственные объекты, объекты массового отдыха или курортные.
На территориях сельских поселений выделяют, как правило, селитебную и
производственную территории.
В сложных геофизических условиях в потенциально опасных зонах размещают парки,
сады, открытые спортивные площадки и другие свободные от застройки элементы. В случае
необходимости совмещения объектов разного функционального назначения допускается
создание многофункциональных зон.
Информационно-культурное и эмоциональное восприятие города имеет высокую
значимость в современном мире. Проектирование и формирование городской ткани
расширяется и включает задачу создания социально-психологического комфорта средствами
архитектурной композиции и планировочных решений. Высокий темп развития
архитектурного проектирования приводит к потере индивидуальности в облике городской
среды, монотонность массового строительства, отсутствие эмоционального комфорта в
условиях типовой застройки придают вопросам градостроительного проектирования
высокую значимость. Можно сказать, что архитектура, больше чем другой вид искусства,
влияет на развитие личности и воздействует на образ жизни в целом.
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Энергетические буронабивные сваи состоят из несущей части сваи в сочетании с
системами теплового насоса и замкнутым тепловым контуром. Их цель – не только
обеспечить устойчивость здания, но и работать в качестве источника энергии для
обеспечения здания теплом. Как правило, для энергетических свай существует два типа
размещения теплового контура в теле сваи: спиралевидное и U-образное, каждый из которых
применяется исходя из расчета энергетической. Для правильной работы энергетической сваи
должны быть учтены все факторы, способные оказать влияние на ее функционирование.
Ключевые слова: энергоэффективность, энергетические буронабивные сваи,
энергетический фундамент, тепловой контур.
В связи с постоянно растущим всемирным спросом на энергию, развитие
энергосберегающих и энергоэффективных технологий становится все более актуальным.
Внедрение современных технологий на строительную площадку позволяет значительно
повысить энергоэффективность строительного производства. Одним из таких
усовершенствованных технологических решений является применение буронабивных
энергосвай, которые обеспечивают здания и сооружения теплом за счет преобразования
геотермальной энергии.
Широкое применение энергоэффективных конструкций фундаментов «двойного»
назначения активно внедряется в зарубежной практике строительства. Под словом «двойное
назначение» здесь подразумевается способность сваи помимо выполнения своей прямой
функции – передачи полезной нагрузки от здания или сооружения на грунтовое основание –
аккумулировать и использовать низкопотенциальную геотермальную энергию грунта для
отопления зданий и сооружений в холодный период их эксплуатации за счет размещения в
теле сваи контура с теплоносителем.
Энергоэффективные фундаменты применяются во многих европейский странах,
Канаде, США, Австралии, в некоторых странах с тропическим климатом. Фундаменты могут
быть выполнены как из сборного железобетона (в этом случае, тепловой контур размещается
в свае в заводских условиях и монтаж первичного контура заключается только в
объединении теплообменников в единый контур после монтажа конструкций), так и быть в
монолитном исполнении (при монолитном исполнении фундамента тепловой контур
крепится к арматурному каркасу до его установки в опалубку и только после набора
прочности бетона объединяется в единый контур).
Большого внимания заслуживает монолитное исполнение энергетических фундаментов
ввиду того, что его устройство связано с возможностью его приспособления под
индивидуальные условия их размещения. Особенно это важно в условиях стесненной
застройки, когда площадь, выделенная под строительство здания, не позволяет разместить на
ней требуемое количество произведенных в заводских условиях свай, готовых обеспечить
требуемое количество тепловой энергии.
Характерной особенностью устройства таких свай является то, что предварительно
осуществляется бурение до заданной проектом глубины. Бурение производится буровым
шнеком, диаметр которого соответствует диаметру будущей сваи. В зависимости от
грунтовых условий для удержания стенок скважины от обрушения после извлечения шнека
используются обсадные трубы или глинистый раствор, которые препятствуют осыпанию
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породы и наполнению скважины грунтовыми водами. В устойчивых грунтах стенки скважин
не нуждаются в их поддержании.
После приемки скважины в установленном порядке в нее погружают арматурный
каркас, на котором уже закреплены трубы теплового контура. Далее производится
бетонирование скважины методом вертикально перемещающейся трубы. По мере
заполнения скважины бетонной смесью параллельно производится извлечение обсадной
трубы, которой посредством системы домкратов сообщаются возвратно-поступательные
движения, за счет чего бетонная смесь дополнительно уплотняется. В случае
предварительного заполнения скважины глинистым раствором, при бетонировании он
вытесняется бетонной смесью. После завершения бетонирования скважины производят
формовку головы сваи таким образом, чтобы трубы теплового контура, идущие в скважину и
выходящие из нее, имели возможность быть объединенными в единый коллектор [1].
Тепловой контур принципиально имеет два вида расположения его на арматурном каркасе
фундаментной сваи: спиралевидный коллектор и U-образный коллектор (рис. 1).

Рисунок 1. Расположение петель геотермального контура в свае
Для спиралевидных коллекторов используются пластиковые трубы с внутренним
диаметром от 16 до 26 мм. Спираль коллектора формируется из колец одинакового диаметра,
равного диаметру арматурного каркаса, на котором она закрепляется с помощью монтажных
крепежей. Шаг петель контура принимается из условий типа грунта и требуемого на выходе
количества геотермальной энергии.
Спиралевидную навивку теплового контура целесообразно применять для свай
неглубокого заложения и большого диаметра, тем самым можно обеспечить максимальную
площадь соприкосновения со стенками сваи, являющимися теплопроводным мостиком
между грунтом и теплоносителем.
Для вертикальных U-образных коллекторов так же используются пластиковые трубы
небольшого диаметра. Коллектор состоит из одной или нескольких U-образных петель,
объединенных на выходе из сваи в единый тепловой контур. Петли закрепляются на
арматурном каркасе перед опусканием его в скважину с помощью фиксаторов.
В отличие от спиралевидной намотки теплового контура на арматурный каркас сваи,
данный вид размещения коллектора больше подходит для применения его в сваях глубокого
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заложения и небольшого диаметра, с целью получения энергии от глубоко залегающих слоев
грунта, имеющих более высокую температуру [2].
Применение того или иного способа размещения теплового контура внутри сваи на
этапе ее проектирования зависит от многих факторов. Одним из основных факторов является
правильный расчет требуемых характеристик системы отопления. Не менее важным является
также проведение геологических изысканий для определения геотехнических,
геотермальных, гидрогеологических, минералогических и геохимических свойств грунта [3].
Чем большей информацией располагает проектировщик, тем более эффективно может
быть запроектирован энергетический фундамент, обеспечивающий максимальную
производительность отопительной системы. Диаметры свай и расстояния между ними
зависят в том числе и от количества свай, бюджета проекта и глубины свай, если она
ограничена геологией участка строительства.
Геотермальные энергетические сваи могут работать эффективно при условии их
правильного проектирования и устройства согласно проекту. Зачастую на практике
производительность таких систем снижается из-за таких проблем, как: ошибки при выборе
расположения геотермального контура, дефекты применяемых материалов, некачественное
устройство системы. Устройство энергетических фундаментов является относительно новым
направлением в строительстве в нашей стране. До сих пор не существует нормативных
документов для регулирования данного вопроса, и это важная задача, поскольку от этого
зависит повышение энергоэффективности строительного производства в целом.
Выводы:
1. На сегодняшний день применение энергоэффективных буронабивных энергосвай в
строительстве находит все более широкое применение.
2. Принципиально различают два способа размещения геотермального контура в теле
сваи: спиралевидное и U-образное.
3. Выбор способа размещения теплового контура внутри тела энергосваи зависит от
таких факторов, как: расчет требуемых параметров отопительной системы, геологических
особенностей участка строительства и требуемого количества единиц свай.
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КОМПЛЕКСОВ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
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Аннотация. Произведено обобщение особенностей возведения жилых комплексов
(ЖК) комфорт-класса, в частности на примере Ростова-на-Дону. Систематизированы
подходы к классификации ЖК. Показана перспективность возведения многофункциональных ЖК. Приведен анализ динамики и примеров строительства ЖК комфорт-класса в
Ростове-на-Дону. Выявлена необходимость повышения энергоэффективности ЖК.
Ключевые
слова:
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комплекс,
комфорт-класс,
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рынка,
энергоэффективность, возведение зданий.
Современные жилые комплексы (ЖК) являются формой организации жилой городской
среды, реализующей потребности индивидуумов в жилище, отдыхе, общении, работе,
приобретении товаров и услуг. Действительно, архитектурно-планировочные решения
доперестроечного периода характеризовались размещением жилых спальных микрорайонов
с выраженной социальной дистрофией, вокруг исторически-центральной деловой
многофункциональной зоны с крупными объектами торговли, культуры и отдыха. В
настоящих рыночных условиях, напротив, актуальным является расширение взаимосвязей
между жилыми и общественными элементами среды города, а также возведение ЖК,
отличающихся эстетичностью и комфортностью для проживания, экономичностью
возведения и эксплуатации.
В этой связи целью данной работы являлось обобщение особенностей возведения ЖК
комфорт-класса, в частности на примере Ростова-на-Дону. Достижение цели осуществлялось
решением задач:
 систематизации подходов к классификации ЖК;
 обобщения перспективности возведения многофункциональных ЖК;
 анализа динамики и примеров возведения ЖК комфорт-класса в Ростове-на-Дону;
 выявления необходимости повышения энергоэффективности ЖК.
Согласно имеющимся нормативным документам можно выделить ряд подходов к
классификации жилых многоквартирных зданий. Так, по СП 42.13330.2016 выделяют
престижное (бизнес-класса), массовое (эконом-класса) и социальное (муниципальное)
жилище. По разработанной в 2012 г. единой классификации многоквартирных ЖК, массовое
жилище включает не только эконом-класс, но и класс повышенной комфортности (комфорткласс) [1].
При этом архитектура ЖК комфорт-класса характеризуется разнообразием решений по
сравнению с эконом-классом, отличаясь переменной этажностью, фасадами, планировками, а
также наличием как серийных, так и индивидуальных проектов. В качестве несущих и
ограждающих конструкций преобладает использование сборных железобетонных (ж/б),
бескаркасных конструкций из керамических кирпичей, а также совместное каркасных
конструкций с использованием монолитного ж/б, пеноблока, керамического кирпича и пр.
По объемно-планировочным решениям жилище комфорт-класса отличается высотой
потолков от 2,7 м, изолированными комнатами, наличием балконов, кладовок увеличенной
площади, возможным проектированием эркеров, летних помещений, а также площадью
квартир и кухни, улучшенной отделкой общественных зон и квартир.
Анализируя особенности решений придомовой территории ЖК комфорт-класса можно
отметить размещение детских и хозяйственных площадок, общего озеленения, в ряде
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случаев охраны периметра, наличия паркинга. При этом инфраструктура домов может
включать площади нежилого или коммерческого назначения. В данном случае, при
реализации в ЖК не только основных функций комфортного проживания говорят о
многофункциональности ЖК.
Традиционно недвижимость многофункциональных ЖК сочетает жилые и различные
коммерческие (торговые, офисные, развлекательные) функции. Преимущества возведения и
эксплуатации данных ЖК заключаются в рациональном использовании застраиваемых
земельных участков; снижении материальных и финансовых затрат как в ходе строительства,
так и в процессе управления ЖК, за счет объемов возведения и синергетического эффекта
при эксплуатации многопрофильной недвижимости; возможности перепрофилирования
назначения помещений и объектов при изменении факторов внешней среды. Перспективы
возведения многофункциональных ЖК определяются необходимостью глубокого анализа
рынка, оценки инвестиционной привлекательности и рисков проекта на стадии выбора
концепции объекта и разграничения функциональных зон [2].
Соответственно, архитектурно-пространственная организация многофункциональных
ЖК комфорт-класса способствует развитию активного взаимодействия жильцов с внешней
средой, на основе комплексного подхода к строительству, благоустройству территорий, с
учетом экологичности и энергоэффективности ЖК и возможности удовлетворения
разнообразных потребностей индивидов [3].
Анализируя рынок первичной жилой недвижимости Ростова-на-Дону можно отметить,
что в целом в 2017 г. наблюдался рост предложений на 8,52% в начале 2017 г., по сравнению
с предыдущим годом. При этом на первое полугодие 2017 г. объемы закладки новых ЖК на
37,8%, а ввод в эксплуатацию на 5,71% меньше, чем в тот же период предшествующего года.
Оценка отношения объема предложений июня 2017 г. к январю 2017 г. по уровню
комфортности недвижимости позволила выявить, что наибольший рост наблюдался именно
в сегменте комфорт-класса (+14,37%), затем следует востребованный эконом-класс (+9,8%),
в отличие от отрицательной динамики для бизнес-класса (-8,62%) и отсутствию изменений в
сегменте премиум-класса. Аналогичная динамика характерна и для средней цены
предложения на рынке недвижимости Ростова-на-Дону. Так, в тот же период наибольший
прирост средней цены за 1 кв. м отмечен в сегменте комфорт-класса (+2,09%) [4].
Анализируя данные о рынке недвижимости ИАС «База новостроек Эксперт» по
данным ООО «ЕМТ Консалтинг» на 2017 г. можно отметить, что данное агентство выделяет
группу жилища среднего класса, между эконом- и комфорт- сегментами. Если средний и
комфорт-класс объединить, то процент строящегося жилища повышенной комфортности,
относительно экономичного сегмента будет наибольшим (рисунок).

Рисунок 1. Соотношение классов возводимых ЖК в Ростове-на-Дону [5]
В качестве примеров ЖК комфорт-класса Ростова-на-Дону с повышенными
параметрами потребительских характеристик домов, архитектурной привлекательностью
фасадов, улучшенным благоустройством придомовых территорий и мест общего
пользования можно отметить ЖК «Гвардейский-2» (СК «10ГПЗ»), «Военвед-Сити» (СК
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«10ГПЗ»), ЖК «Мега» (ГК «Мега-Дон»), ЖК «СМАРТ ХАУС» (ГК «Жилстрой»), ЖК
«Манхэттен» (ООО «АДДК»), ЖК «Rems Residence» (ООО «РемСпецСтрой»), ЖК «Дом на
Соборном», ЖК «Первый», ЖК «Ривер-Хаус» (Концерн «Единство») и аналогичные
проекты.
Следует учитывать, что в сегодняшних условиях роста цен на энергоносители
необходимым является использование энергосберегающих технологий и материалов при
возведении зданий комфорт-класса. В Российской Федерации вопросы энергосбережения
при строительстве стали учитываться после принятия закона № 28-ФЗ от 03.04.96 г. «Об
энергосбережении», а затем нового СНиП 23-02-2003 “Тепловая защита зданий”. В данных
документах предусмотрена градация зданий по энергоэффективности и введение более
строгих требований к сопротивлению теплопередаче используемых при строительстве
материалов и конструкций [6].
Основой безопасного и комфортного пребывания человека в зданиях и сооружениях
является формирование определенных параметров микроклимата, складывающихся в
результате воздействия внешней среды на помещения, а также функционирующих в зданиях
и сооружениях отопительных, охлаждающих, вентиляционных, кондиционирующих систем.
Например, исследования эффективности различных тепловых приборов показали, что кроме
комфортного теплового режима прерывистое отопление с применением медно-алюминиевых
конвекторов приводит к экономии теплопотребления до 20% по сравнению с панельными и
до 40% по сравнению с секционными стальными радиаторами [7].
В общем виде в качестве основных направлений решения проблемы повышения
энергоэффективности многофункциональных ЖК комфорт-класса можно выделить:
 модернизацию объемно-планировочных решений зданий;
 применение современных ограждающих энергоэффективных конструкций;
 увеличение энергоэффективности в системах теплоснабжения и инженерном
оборудовании путем модернизации системы отопления, устройства индивидуального
теплового пункта, установки приборов учета тепловой энергии, балансировки системы
отопления;
 повышение энергоэффективности в системах горячего водоснабжения путем
установки счетчиков учета расхода воды, наладки циркуляции в системе горячего
водоснабжения;
 увеличение энергоэффективности в системах вентиляции путем установки
регулируемых приточных устройств, перехода на механическую систему вентиляции,
утилизации тепла;
 оптимальное применение естественного и искусственного освещения [8].
Таким образом, ЖК комфорт-класса представляют собой совокупность зданий с единой
социально-коммунальной инфраструктурой и архитектурной философией, включающих как
жилые и коммерческие (аптеки, магазины, офисы банков и т.д.) помещения, так и
социальные площадки (детские, спортивные, парковые). Представлена классификация ЖК,
перспективность возведения многофункциональных ЖК, анализ состояния рынка
недвижимости, в частности сегмента комфорт-класса Ростова-на-Дону. Показана
необходимость повышения энергоэффективности зданий при возведении ЖК комфорткласса.
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Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2013 г. № 598 «О федеральной целевой
программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до
2020 года» выявлено, что развитие аграрно-технических учебных заведений - важная
составляющая на пути к модернизации. Агропромышленный сектор непрерывно ищет новые
способы производства и распределения необходимого продовольствия. Данные проблемы
возможно решить использованием современных объёмно-пространственных, архитектурнотипологических и конструктивных решений агропромышленных зданий с применением
усовершенствованных способов строймеханизации. В статье представлены наиболее
значимые принципы архитектурной организации аграрно-технических учебных заведений.
На сегодняшний день отмечается тенденция сокращения численности населения
занятых в агропромышленном комплексе России. За последние пять лет численность
занятых в сельхозорганизациях в стране уменьшилось на 10% до 456,7 тыс., в связи с этим
возникает необходимость в восстановлении производства на былой уровень, в подготовке
отечественных квалифицированных кадров. Этого возможно добиться благодаря более
глубокому изучению сельскохозяйственной отрасли и практикоориентированности
обучения.
Учебные заведения, изучающие данную отрасль должны формировать на своей базе
агропромышленный комплекс, который сможет функционировать как единая замкнутая
система. Для того, чтобы обучающиеся могли на собственном опыте изучить все этапы
производства сельскохозяйственной продукции, основанной на комплексном обслуживании.
Это позволит существовать автономно учебно-производственному комплексу как
самостоятельная самообеспечивающая организация с полным циклом: обучение,
производство, переработка, хранение продажа.
Профессиональное производственное аграрно-техническое учебное заведение – новый
тип учебно-производственного комплекса с полным циклом производства, переработки и
продажи сельскохозяйственной продукции, с замкнутой экосистемой, с возможностью
обучения, проживания и проведения досуга на его территории, включающий в себя зоны:
 Производственную (производственные цехи, птичники, курятники, свинарники,
коровники, полеводческие, садоводческие, теплицы, оранжереи);
 Перерабатывающую (зерносушильные, мельницы, квасильно-варочные цехи,
овощесушильные);
 Складскую (овощехранилища, сараи, зерносушильные, кукурузосушильные, склады
минеральных удобрений, гаражи, ремонтные машинно-тракторные мастерские);
 Учебную (научно-исследовательские классы, аудитории, лекционные);
 Опытно-производственную (практические мастерские, лаборатории);
 Культурно-просветительскую (библиотеки, актовые залы);
 Спортивную (стадионы, бассейны, спортивные залы – баскетбольный, тренажерный,
теннисный, танцевальный, гимнастический, спортивные площадки);
 Общественную (рекреационная зона, магазины, зона общественного питания);
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 Административную ( факультеты, кафедры, кабинеты);
 Жилую (общежития для студентов , преподавателей, персонала).
Данный тип комплекса занимает территорию более 40 ГА, так как должен включать в
себя, помимо учебного заведения со студенческим городком, теплицы, поля, пастбища,
гаражи для сельскохозяйственных машин, производственные цеха, склады для хранения
продукции. Поэтому целесообразно проектировать данный комплекс удаленно от городской
среды, который будет формировать автономный единый:
 «Технополис» – учебно-производственный городок, который ориентирован на
развитие науки, различные научные открытия и высокие технологии;
 Город науки – архитектурный комплекс, состоящий из сооружений –кампусов
разделенных по различным функциям (обучение, производство, жилье) и соединенных
между собой рекреационной зоной.
Новые типы аграрно-технических учебных заведений появляются благодаря объёмнопространственному объединению учебных заведений, производственных, научных и
исследовательских комплексов. К ним относятся учебно-производственные, научноисследовательские, учебно-научные комплексы.
Проанализировав объекты аграрно-производственных и учебно-технических
комплексов выявлены наиболее значимые градостроительные принципы расположения
аграрно-технических учебных заведений, а также воздействие градостроительных факторов
на их размещение, к ним относятся: приём «А» – на расстоянии до 100 м от селитьбы; приём
«Б» – на удалении от селитьбы более чем на 1000 м; прием «В» – в составе
многофункционального агропромышленного
узла;
прием
«Г»
–
в
составе
специализированного агропромышленного узла; прием «Д» – вдоль основных городских
магистралей; прием «Е» – вдоль основных межгородских магистралей; прием «Ж» – в
составе промышленного района города, рядом с производством товаров.
Типы архитектурной организации, которые характеризуют аграрно-технические
учебные заведения:
 Радиально-конпентрический - локальное, «островное» размещение в загородной
среде, близкая транспортная доступность к основным городским центрам;
 Компактный – размещение комплекса в окраине городской среды, занимающим
ограниченную площадь в строго определенных объемами границах (признаки компактность,
замкнутость).
Основными принципами архитектурной организации аграрно-технических учебных
заведений являются: компактность застройки, связь внутреннего пространства здания с
внешним; эффективное и бережное применение природных ресурсов; транспортная
доступность; тесная связь архитектурного объекта с сельскохозяйственными угодьями и
водоемами; малая этажность;
Особенности строительства аграрно-технических учебных заведений:
 повышение качества проектируемых объектов благодаря их инженерной и
архитектурной модернизации;
Объемно - пространственная модернизация аграрно-технических учебных заведений
позволит существенно снизить государственные затраты. Учебный комплекс сможет
существовать за счет собственного производства и обеспечивать близлежащие города
отечественной сельскохозяйственной продукцией. Потребитель будет получать натуральный
продукт, выращенный в наших условиях. Это несомненного поднимет уровень жизни и
здоровья населения. Специалисты, изучающие данную отрасль в свою очередь смогут
приобретать опыт работы во время обучения, а также после получения квалификации и
диплома, получат реальные рабочие места.
Важнейшим направлением развития аграрно-технических учебных заведений должна
стать интенсификация производства на основе модернизации производственно-технической
базы и внедрения достижений научно-технического прогресса, использования
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усовершенствованных архитектурно-планировочных решений, современных технологий
строительства и материалов.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРНОЛЫЖНЫХ КОМПЛЕКСОВ
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Федорова Валерия Игоревна
магистрант, кафедра архитектурного проектирования СПбГАСУ,
РФ, г. Санкт Петербург
Е-mail: valeria1s1@yandex.ru
В данной статье рассматриваются особенности, характерные для проектирования
крытых горнолыжных комплексов. Изучены нюансы размещения, учитывающие
технологические и экономические преимущества различных климатических зон.
Важно понимать, что в настоящее время активно горными лыжами занимается не менее
80-100 млн. человек. Соответственно, данная сфера деятельности заслуживает отдельного
внимания, но успешно заниматься ее развитием можно при условии, что будет проведен
тщательный анализ особенностей проектирования и выбора места под размещение.
Впервые о развитии горнолыжного спорта заговорили в середине XX века. Первые
курорты появились в Альпах (Европа). И за прошедшие десятилетия горнолыжный спорт из
занятия для избранных стал массовым видом отдыха, привлекающим миллионы людей.
Вплоть до конца XX века поклонники горнолыжного спорта были вынуждены кататься
только в холодное время года на открытых природных плоскостных объектах. Это были
трассы для беговых и горных лыж, катки или сноупарки. Возможность их использования
была ограничена природными условиями [1, с. 75].
Увеличение интереса к горным лыжам привело к необходимости создания и
повсеместному внедрению снежных пушек и генераторов снега. Это позволило создавать
снег в нужных объемах даже внутри помещений. Так появились крытые комплексы для
горнолыжных дисциплин. Они стали принципиально новым типом объемных спортивных
объектов, внутри которых искусственно создается нужная среда и можно круглогодично
кататься на лыжах, заниматься зимними видами спорта.
Первый в мире крытый горнолыжный комплекс был построен в 1987 году в Австралии.
По форме он напоминал рампу в виде спирали. Длина комплекса 120 м, ширина — 19 м.
Высота искусственного снежного покрова достигала 19 см. Максимальный перепад высот —
12 м. Высота купола здания равна 50 м, диаметр — 175 м.
Холодильные установки, техническая зона разместились под импровизированным
горным куполом. Трасса огибает купол по спирали. Создатели комплекса в качестве основы
при выборе стиля взяли традиционную альпийскую деревню. Вдоль наружных границ
разместили пункты проката, магазины, рестораны, зоны отдыха. Комплекс просуществовал
относительно недолго. Уже в начале XXI века его оборудование считалось устаревшим.
Комплекс закрылся.
Важно подчеркнуть, что строительство крытых горнолыжных комплексов требует
значительных расходов и на этапе проектирования, и на этапе эксплуатации. Приходится
постоянно поддерживать определенный микроклимат, опираясь на инновационные
технологии. Главная сложность в данной ситуации — комплексы имеют значительные
размеры, что усложняет решение проблемы с поддержанием одинаковой температуры на
всей дистанции [2].
Не менее сложная задача — создание рельефа, имитирующего горный склон.
Конструкции и широко-пролетные элементы должны выдерживать значительные нагрузки.
Как полагают эксперты, в среднем подобный комплекс окупится за 60 лет.
Но, как показала практика, значительные расходы на строительство и содержание не
препятствуют повсеместному распространению подобных объектов в мире. На текущий
момент эксплуатируется не менее 70 крытых горнолыжных комплексов. Ведутся работы по
проектированию и строительству еще нескольких десятков.
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Важно определить, чем вызван подобный интерес и к развитию горнолыжного спорта,
и непосредственно к строительству подобных комплексов. Среди наиболее очевидных
причин необходимо назвать стремление людей заниматься горными лыжами в
непосредственной близости от места проживания, в том числе, на равнинах, в теплом
климате. Благодаря своему необычному, эксцентричному дизайну крытые комплексы
привлекают к себе внимание, часто становятся доминантой городского пейзажа.
Не менее значим и технический прогресс. Строительство объемных комплексов
требует разработки и внедрения новых технологий, в частности, в вопросах создания
объемных конструкций. Значительно сокращается временной интервал, необходимый на
внедрение инновации в реальное производство.
Интерес к строительству крытых горнолыжных комплексов отчасти связан и с
климатическими изменениями. Значительная часть природных трасс непригодна к
использованию значительную часть года.
Если говорить о России, то здесь крытый горнолыжный комплекс работает всего один
— КГЛК СНЕЖ.КОМ в Москве. Предпринимаются попытки преобразовать действующие
открытые комплексы в закрытые. Речь идет о комплексах «КАНТ» и «Воробьевы горы». Но
в данных случаях приходится решать многочисленные проблемы, связанные с выбором
объемно-планировочных, технологических решений. Не проработана к данному моменту
времени и нормативно-правовая база, которая позволит сделать безопасным использование
подобных комплексов.
Для реализации крытого многофункционального горнолыжного комплекса
СНЕЖ.КОМ было выбрано достаточно необычное решение. Комплекс в поперечном сечении
представляет собой эллипс. Трасса имеет длину 400 м, ширину 60 м. Максимальный перепад
высот составляет 65 м. Само помещение, в котором катаются на лыжах, имеет высоту 12 м.
Особого внимания заслуживает высота снежного покрова. Если на трассе она составляет 3060 см, то на стартовом участке, в зоне торможения она достигает 1,5 м. Для подъема наверх
предусмотрены подъемники: четырехместный кресельный и буксировочный. Одновременно
в комплексе могут заниматься до 800 человек.
Функционально комплекс разделен на две части — непосредственно склон и
административно-развлекательная зона. Общая площадь достигает 15 000 кв. м. Помимо
горных склонов посетителей приглашают в развлекательно-оздоровительный комплекс,
занимающий 10 000 кв. м. Его высота достигает четырех этажей. На территории разместился
каток, соответствующий олимпийским критериям, раздевалки, площадка для детей, зал для
игр, кафе, рестораны, магазины различной направленности. Здесь же размещен
страйбольный тир, лабиринт для лазерного пейнтбола, бассейн, сауны и конференц-зал [3] .
Важно подчеркнуть: несмотря на разнообразие предлагаемых видов отдыха,
окупаемость комплекса находится на достаточно низком уровне. В летнее время желающих
кататься на горных лыжах мало. Лето в центральном регионе бывает жарким, но оно
достаточно короткое. Большая часть населения стремится провести немногие теплые дни не
в искусственной атмосфере под кондиционерами, а на природе. О катании на лыжах многие
вспоминают только осенью.
С этой точки зрения более перспективным считается строительство горнолыжных
комплексов в южных странах и регионах, там, где снега нет вообще. Особого внимания
заслуживает комплекс Ski Dubai.
Летом 2002 года компания MAF Investments объявила о проведении конкурса,
победитель которого получал право заниматься проектированием Ski Dubai. По результатам
работы жюри победителем была объявлена компания Acer Snowmec (Великобритания).
Важно подчеркнуть, что Acer Snowmec не является новичком в вопросах проектирования
горнолыжных комплексов. Ее специалисты уже работали над несколькими проектами, в
частности, над Xanadu (Испания), Xscape-Crystal Mountain и World of Snow-Telford
(Великобритания). Но все они были меньшего размера, чем комплекс, запланированный
MAF Investments. К тому же все предшествующие комплексы только частично были
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предназначены для катания на лыжах. Менее сложными были и внешние условия. Так, в
Дубае даже в зимнее время не «холодает» ниже +250С, летом воздух прогревается до +500С в
тени.
Для здания Ski Dubai была выбрана очень необычная форма — в виде авиакрыла
изогнутой формы. Один конец крыла – пик горы - поднимался над землей на 85 м. Опорой
для него служили колонны из железобетона. Противоположный край крыла соединяется со
зданием, в котором по плану должны разместиться зоны отдыха, кафе, бары, рестораны,
гостиничный комплекс.
Особый интерес представляет собой внутренний дизайн. Для обустройства рельефа в
качестве образца был выбран склон реальной горы. В «крыле» разместились не только
лыжные склоны, но и трассы для бобслея и занятий сноубордом, тобоганом. Особое
внимание уделено детям, под детскую площадку отведено 3000 кв. м. Здесь предусмотрен
снежный тир, ледяная пещера, «замерзший» водопад. По мнению, британских
проектировщиков, необходимо даже посадить живые ели на склонах для большего сходства
с реальной горой.
Так же, для создания условий, максимально приближенных к реальным,
запланировано, что спуск будет покрыт слоем снега толщиной до 100 см. Для этого проектом
предусмотрены десятки снеговых пушек (Snowflake Machine). Их конструкция оригинальна
и принадлежит Acer Snowmec. Как заверили разработчики, снег получается экологически
чистым, его можно считать лучшим в мире. При этом пушки работают не залпами. Их
разместили на потолке, и посетители катаются под падающими «изящными снежинками».
Гарантирована иллюзия «настоящей зимы». При этом на производство одного килограмма
снега, как заверили разработчики Snowflake Machine, тратится не более 1,5 доллара США [4].
Ранее в данной статье указывалось, что при выборе места под строительство крытых
горнолыжных комплексов часто выбираются равнинные территории, жители которых
лишены возможности кататься на лыжах по естественным спускам. Именно такой,
равнинный комплекс возводится в Дании (Раннерс). Проектировочное бюро CEBRA готовит
проект комплекса, общая площадь которого составит 100 000 кв. м. Если проект будет
выстроен в запланированном объеме, то жители Дании получат возможность кататься на
лыжах, не выезжая за пределы страны. Собственных гор или горных отрогов здесь нет.
Для строительства выбран город Раннерс, раскинувшийся по берегам реки Гудено,
наиболее крупной в Дании. В городе отмечается и недостаток мостов, и дефицит «знаковых»
сооружений, привлекающих всеобщее внимание. В то же время вся страна испытывает
дефицит горнолыжных трасс. Здесь есть снег, зимы достаточной длины, но нет возможности
обустроить природные трассы для любителей катания на горных лыжах.
Если принимать во внимание только комплекс, не учитывая окружение, то сложно
поверить в то, что он является самым большим в мире. Объемы «скрадываются» плавными
изгибами и минималистичным экстерьером. Основу объекта составят три массивные арки,
нависающие над рекой. Максимальная высота комплекса составит 110 метров. Внешняя
сторона средней арки будет отдана скейтбордистам, поклонникам BMX. Крыша нижней арки
будет зеленого цвета, на ней будут проводиться мероприятия различного характера.
Для удобства посетителей около каждого спуска будет обустроена собственная
канатная дорога. Подняться с одного уровня на другой можно будет на лифтах или
эскалаторах, расположенных в центре всей конструкции.
В комплексе запланировано 4 спуска под крышей и 2 — под открытым небом. Общая
протяженность трасс составит 3 км. Здесь же смогут пользоваться специальными трассами
любители скейтборда и BMX или мотокросса на велосипедах. Так же на территории
комплекса разместятся гостиницы, рестораны, магазины. Крыша нижнего уровня будет
отдана под размещение парковой зоны.
Значительная часть имеющихся горнолыжных комплексов строится без окон. В Дании
все здания будут дополнены панорамными окнами, из которых можно будет любоваться
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видами на город, реку, окружающие долины. Период окупаемости данного проекта пока не
определен.
На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что во всем мире активно
строятся горнолыжные комплексы, рассчитанные на всесезонное использование. Но при
этом информация, как по сданным в эксплуатацию, так и по находящимся на стадии
проектирования, практически недоступна.
В то же время важно выделить, что для каждого подобного комплекса выбираются
особые архитектурные формы, что способствует развитию и непосредственно архитектуры,
и строительной сферы. В данном случае функция здания относится к высокотехнологичным
процессам. Но в большинстве случаев тип объекта, его размеры и назначение часто
определяются экономическим эффектом от строительства, сроком окупаемости и затратами.
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ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ
ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ
Хоружая Анастасия Андреевна
магистрант, кафедра ГиПЗ АСА ДГТУ,
РФ, г. Ростов-на-Дону
E-mail: n.horuzhaya@yandex.ru
В современном мире высотные здания являются неотъемлемой частью большинства
крупных городов. Развитие высотного строительства активно началось в середине XX века и
имело две основные причины: нехватка территорий в быстро растущих городах и
стремительное развитие экономики. На данный момент, мы можем наблюдать активный рост
высотного строительства в странах по всему миру, в том числе и в России.
Согласно отечественным нормам здание считается высотным начиная с отметки
75 метров, а социальные объекты относятся к данной категории, если их высота превышает
50 м. Проектирование высотных объектов сложный процесс, требующий комплексного
подхода и учета множества факторов (вертикальные нагрузки от здания, горизонтальные
аэродинамические нагрузки, температурно-влажностные воздействия, вопросы установки и
эксплуатации инженерного оборудования и т.д.), важное место среди которых занимает
оценка геологического состояния грунтов и сейсмичность территории.
Объемно-планировочное решение высотного здания тесно связано с его назначением.
Форма корпуса высотных объектов часто принимается в виде башни (отличается
повышенной устойчивостью в обоих направлениях) или обтекаемой (призматическая со
скругленными углами, цилиндрическая, реже пирамидальная). При проектировании высоток
принимаются симметричные конструктивные схемы. Правильная форма высотного здания
позволяет повысить монолитность объекта, которая является первостепенной задачей при
строительстве. Наиболее удачным решением в сейсмическом и аэродинамическом
отношении является пирамидальная форма здания. Однако используется она редко из-за
сложностей в конструктивном и объемно-планировочном аспектах.
Высота здания, общая пространственная композиция и форма плана взаимосвязаны
между собой и определяются следующими факторами:
 градостроительные факторы;
 природно-климатические условия;
 технологические, экономические и эксплуатационные возможности применяемых
конструкций.
Наблюдение за последствиями землетрясений показывает зависимость между
конфигурацией здания и степенью его повреждений при сейсмических воздействиях. Чем
сложнее форма плана, тем больше вероятность нарушения целостности корпуса объекта,
повреждения конструкций и связей между ними, особенно в местах изменения очертаний стен.

Рисунок 1. Места повреждений зданий во время землетрясений со сложными планами
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Для обеспечения независимой работы каждого из отсеков здания во время
землетрясений устраиваются антисейсмические швы. Так же здание разделяется
антисейсмическими швами и в том случае, если его смежные участки имеют перепад высот 5
метров и более.
Существует два основных вида очертаний планов высотных зданий: компактные и
протяженные. Здания с компактными планами возводятся лишь с опорами вдоль наружных
стен и в центре с ядром жесткости. Большинство высотных объектов данной категории
имеют в плане форму квадрата. Например, расположенная в Сан-Франциско офисная
высотка 650 California Street. Здание было построено в 1964 году, его высота составляет 142
метра (34 этажа).

Рисунок 2. Офисное высотное здание 650 California Street, Сан-Франциско (США)
В качестве еще одного объекта с компактным планом можно упомянуть японский отель
Roppongi Hills Mori Tower, построенный в период 2000-2003 гг. Высота этого здания
составляет 216 метров при этажности 43.

Рисунок 3. Высотное здание Roppongi Hills Mori Tower, Токио (Япония)
Здания с протяженными планами имеют часто ряд колонн у наружных стен и один или
два ряда внутри здания. Прямоугольную форму плана имеет огромное количество
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небоскребов по всему миру. На Рисунке 4 изображено многофункциональное здание
Sunshine 60 в Токио, высотой 240 метров.

Рисунок 4. Многофункциональный небоскреб Sunshine 60, Токио (Япония)
Офисное здание Shiodome City Center, также расположенное в Токио, имеет
протяженную форму плана с плавными очертаниями.

Рисунок 5. Небоскреб Shiodome City Center, Токио (Япония)
В отечественной практике также имеются интересные высотные объекты. Например,
апарт-отель «Актер Гэлакси» (27 этажей). В плане имеет каплевидную вытянутую форму, с
расположенным в центре атриумом.
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Рисунок 6. Высотный апарт-отель «Актер-Гэлакси», Сочи (Россия)
Высотные здания являются сложными инженерными объектами, к которым
предъявляются повышенные конструктивные требования. Правильно разработанное
объемно-планировочное решение играет большую роль для обеспечения сейсмостойкости
объекта.
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С ПОМОЩЬЮ ТЕПЛООБМЕНА МЕЖДУ ПОТОКАМИ ВОЗДУХА
В РЕКУПЕРАТОРЕ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫХ УСТАНОВОК
Черницына Ольга Юрьевна
студент, магистрант кафедры архитектуры
Липецкого государственного технического университета,
РФ, г. Липецк
E-mail: kolibri230994@mail.ru
Суслов Иван Александрович
канд. техн. наук, доц. кафедры архитектуры
Липецкого государственного технического университета,
РФ, г. Липецк
В данной статье рассматривается актуальная в наше время проблема энергосбережения
общественных зданий. В традиционных приточно-вытяжных установках канального типа
отсутствует теплообмен между потоками приточного и вытяжного воздуха, в связи с чем
потребитель вынужден финансировать существенные затраты на отопление помещений в
холодное время года и на их кондиционирование в теплое время.
Проблема, рассматриваемая в данной работе, решается с помощью рекуператора.
Процесс теплообмена может происходить непрерывно – через стенки теплообменника, с
помощью хладона или промежуточного теплоносителя.
В приточно-вытяжных установках с рекуперацией обычно применяются следующие
типы рекуператоров:
 пластинчатый или перекрестно-точный рекуператор;
 роторный рекуператор;
 рекуператоры с промежуточным теплоносителем;
 тепловой насос;
 рекуператор камерного типа;
 рекуператор с тепловыми трубами.
Пластинчатый или перекрестно-точный рекуператор.
Теплопроводящие пластины рекуперативной поверхности изготавливают из тонкой
металлической (материал – алюминий, медь, нержавеющая сталь) фольги или из
ультратонкого картона, пластика, гигроскопичной целлюлозы. Потоки приточного и
вытяжного воздуха движутся по множеству небольших каналов, образованных этими
теплопроводящими пластинами, по схеме противотока. Пластинчатые рекуператоры самые
распространенные из-за своей относительной простоты конструкции и дешевизны.
Роторный рекуператор.

Рисунок 1. Роторный рекуператор
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Этот тип – второй по степени распространения после пластинчатого. Теплота от одного
потока воздуха к другому передается через вращающийся между вытяжной и приточной
секциями цилиндрический пустотелый барабан, называемый ротором. Внутренний объем
ротора заполнен уложенной туда плотно металлической фольгой или проволокой, которая
играет роль вращающейся теплопередающей поверхности. Роторные рекуператоры не
требуют больших затрат электроэнергии, позволяют осушать воздух в помещениях с
высокой влажностью. Конструкция роторных рекуператоров является более сложной, чем
пластинчатых, а их стоимость и затраты на эксплуатацию более высокими.
Рекуператоры с промежуточным теплоносителем.

Рисунок 2. Рекуператоры с промежуточным теплоносителем
Теплоноситель чаще всего вода или водные растворы гликолей. Такой рекуператор
состоит из двух теплообменников, соединенных между собой трубопроводами с насосом для
циркуляции и арматурой. Один из теплообменников помещен в канал с потоком вытяжного
воздуха и получает теплоту от него. Основное преимущество и отличие рекуператора с
промежуточным теплоносителем от рекуператора с тепловой трубой в том, что теплообменники
в вытяжной и приточной установках можно располагать на расстоянии друг от друга.
Тепловой насос.
Это своеобразная комбинация рекуператора и теплового насоса. Она состоит из двух
хладоновых теплообменников – испарителя-воздухоохладителя и конденсатора,
трубопроводов, терморегулирующего вентиля, компрессора и 4-х ходового клапана.
Теплообменники размещены в приточном и вытяжном воздуховоде, компрессор необходим
для обеспечения циркуляции хладона, а клапан переключает потоки хладагента в
зависимости от сезона и позволяет переносить теплоту из вытяжного воздуха в приточный и
наоборот. При этом приточно-вытяжная система может состоять из нескольких приточных и
одной вытяжной установки большей производительности, объединенных одним
холодильным контуром.
Рекуператор с тепловыми трубами.

Рисунок 3. Рекуператор с тепловыми трубами
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По принципу работы рекуператор с тепловыми трубами похож на рекуператор с
промежуточным теплоносителем. Разница лишь в том, что в потоки воздуха помещают не
теплообменники, а так называемые тепловые трубы или точнее термосифоны.
Рекуператор камерного типа.
Внутренний объем (камера) такого рекуператора разделена заслонкой на две половины.
Заслонка время от времени движется, меняя тем самым направление движения потоков
вытяжного и приточного воздуха. Вытяжной воздух нагревает одну половину камеры, затем
заслонка направляет сюда поток приточного воздуха и он нагревается от нагретых стенок
камеры. Этот процесс периодически повторяется. Коэффициент эффективности достигает
70-80%.
Инновационное решение.
Используя преимущества регенерации, но уходя от сложного, дорогого роторного
теплообменника, была разработана и введена в эксплуатацию централизованная система
энергоэффективной вентиляции с неподвижными теплообменниками регенеративного типа.
Для решения этой задачи был использован компактный блок канальных тепловых
аккумуляторов и простой воздухораспределительный узел с обратными клапанами (рис. 4).

Рисунок 4. Схема воздухораспределительного узла с рекуператорами
Схема работы.
Система работает на две зоны: раздевалка, душевая, санузел (зона 1) и кафе (зона 2).
При этом каждая из зон работает по своему алгоритму с приоритетом работы по зоне 1, как
по временному графику, так и по датчику влаги, который установлен в зоне душевой.
Цикл 1. Рекуператор Р1 работает на приток, обратный клапан К1.1 закрыт за счет
противодавления, а К1.2 открыт, и свежий воздух поступает в приточную магистраль зоны 1
или зоны 2 за счет работы соответствующих вентиляторов-доводчиков.
Рекуператор Р2 работает на вытяжку, и вытяжной воздух из соответствующей зоны
через клапан К2.1 удаляется наружу, нагревая теплообменник рекуператора Р2.
Цикл 2. По истечении времени цикла ЭПУ переключает режим работы рекуператоров:
Р1 переключается с режима притока на вытяжку, а Р2, наоборот, начинает работать на
приток. При этом К2.1 и К1.2 закрываются, а К1.1 и К2.2 открываются. Нагретый в
предыдущем цикле теплообменник Р2 нагревает холодный приточный воздух, а
теплообменник Р1 – нагревается вытяжным воздухом. Вентиляторы-доводчики
соответствующей зоны продолжают работать. Далее цикличность повторяется.
КПД рекуперации: 80–93% по явной теплоте.
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АРХИТЕКТУРА ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
Швечикова Ольга Александровна
магистрант, кафедра АЖОЗ, Академия Архитектуры и Искусств ЮФУ
РФ, г. Ростов-на-Дону
E-mail: shvechikova.olya@yandex.ru
Качественное преобразование жилой среды в безопасное, неконфликтное максимально
комфортное пространство для жизнедеятельности человека, вне зависимости от его
социальной принадлежности — необходимая и важная задача современного общества.
Сегодня проблемы «невзаимодействия» или, наоборот, отсутствия личного пространства у
различных социальных групп являются острыми в городской среде, районы новостроек и
историческая среда современных городов оказались малопривлекательными для
полноценной жизни людей. Длительное проектирование жилища с ориентацией на
обобщённого потребителя, создание равных жилищных условий для всех, или же для
человека, принадлежащего к определённой социальной группе, привело к территориальному
разобщению жителей и обезображиванию жилой среды. Метод построения жилой среды,
опирающейся на социальную типологию, характер субъекта и выведение определённых
параметров, не всегда оказывался продуктивным (дома-коммуны, дома нового быта,
соцгородки и т.д.). Игнорировалась взаимосвязь социальных субъектов с их средовым
окружением. Возникновение конфликтных ситуаций во многом обусловлено состоянием и
качеством условий проживания. В отечественной практике такие ситуации порождают так
называемые коммуналки и многоэтажные «муравейники». В первом случае, у людей,
живущих в коммунальных квартирах, происходит размывание личных границ, т.к.
персональное пространство крайне ограничено, человек либо не понимает, когда нарушают
границы его личного пространства, или с лёгкостью нарушает границы других, или же
полностью закрывается, становится недоверчивым, это его своеобразная защита. Особая
культура соседских взаимоотношений не остаётся без последствий для психики жильцов
коммуналок. Строительство многоэтажных домов и спальных районов создало новый
уровень отчуждения в городской среде. Микрорайонная застройка предполагает свободное
расположение домов и отказ от закрытого пространства двора, т.е. понятие двор исчезло и
превратилось в детскую площадку с газонами и проездами. А дома, имея квартирный тип
жилья с посемейным расселением, превратились в автономные единицы. Люди стали жить в
своих собственных квартирах, что привело к ситуации, когда никто не знает своего соседа.
Человек закрылся и психологически отделился от общества. Поэтому в современных жилых
комплексах с очень высокой плотностью заселения люди практически не поддерживают
социальные связи. В современных городах всё более нарастает отчуждённость человека,
стремление к анонимности.
Но всё же человек — существо социальное, и выход из ситуации необходимо искать в
качественном
преобразовании
жилого
пространства
с
помощью
различных
междисциплинарных подходов в проектировании, используя социологические и
психологические аспекты в рассмотрении взаимоотношений Человек-Человек и ЧеловекСреда. Или использовать концепцию средового подхода, объединяющего знания из самых
разных областей, ориентированного на индивидуальные аспекты жизнедеятельности
человека. Игнорирование реальных связей социального субъекта с его средовым окружением
всегда приводило если не к нежизнеспособным, то некомфортным и небезопасным моделям
среды. Поэтому важен поиск образа более человечной городской жилой среды и попытка
выстраивания «мостиков», соединяющих различные уровни общества.
Социальные группы — объективно существующая устойчивая общность, совокупность
людей, объединённая по одному из значимых социальных признаков, основанных на участии
в некоторой деятельности, связанных системой отношений, проживающих на единой
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территории. Такие группы формируются в пределах всего сообщества (социальные классы,
возрастные и этнические группы), на основе профессиональных и территориальных
отношений, малые группы — семья. Когда групповые интересы осознаются, то приобретают
организационную активность. Одной из главных проблем, возникающих при реализации
социальных жилищных программ, является ориентация на обобщённого потребителя,
порождая появление закрытых однородных групп, что в свою очередь, приводит к острой
социальной напряжённости между ними. К основным негативным последствиям этого
явления относится формирование «закрытых элитных сообществ» и районов с
малообеспеченным населением, обнажая неравные возможности доступа к различным
услугам. Территория жилой застройки осваивается неравномерно различными группами, а
определяющим фактором для выбора места проживания часто являются условия социальной
принадлежности.
Умеренное локальное разнообразие состава жителей жилого дома или комплекса могло
бы улучшить социальное качество соседства, способствующего обмену опытом, моделями
поведения. Образ жизни различных социальных групп населения и их потребности имеют
дифференцируемый характер, что является толчком к появлению и разнообразных
требований к жилой среде, условиям проживания в ней, тем самым предполагая
индивидуальный подход, который исключает стандартное решение проектных проблем
жилища. Перед нами также возникает задача обеспечения равноценного развития жилой
среды города, сочетая преимущества центрального и периферийного образов жизни.
Поэтому всё более возможным решением проблемы может стать переход к многовариантной
жилой среде.
Отличительной чертой привлекательности районов является именно разнообразие
типов пространств и способов их использования. В советском градостроительстве было
принято разделять функциональные зоны, но такое деление снижает разнообразие и
приводит к маргинализации территории. Это оправдано в отдельных случаях, но не
оправдано, когда кластеризуется функциональный состав жилого района, поэтому
необходимо найти баланс между обособлением интеграцией объектов разного
функционального значения. Обычно, рациональные способы освоения территории,
проверенные временем, зарекомендовавшие себя, многим кажутся монотонными и
однообразными. Разнообразие можно привнести, работая с контекстом, взаимодействие с
окружающими постройками, природными объектами, рельефом. Различные форматы жилья
возможно сделать более психологически комфортными, развивая социальную активность
населения, создавая места притяжения, интегрируя природу в жилую среду, формируя понастоящему привлекательный облик жилого района. Выполняя следующие требования,
можно добиться добрососедских взаимоотношений: бесконфликтное распределение на
территории различных видов деятельности; создание условий для соседских контактов;
исключение условий вынужденного общения; ограничение степени контроля над частным
пространством со стороны соседей и наличие специального контроля над публичными
территориями [10]. В целом, существует огромный потенциал возможностей для улучшения
человеческого взаимодействия, общения и сотрудничества, привязанности к своему
обществу. Жителям можно предложить создание безопасных и аутентичных
«территориальных ниш». Сформировать материальное окружение, стимулирующее
взаимодействие и способствующее возникновению у них «чувства локтя»: открытые террасы
и площадки, «паркоподобные» места для прогулок [11]. Но при этом человек должен иметь
возможность пространственного обособления, что также является одной из предпосылок
межличностных отношений. Полное отсутствие каких-либо границ, вынужденная
публичность деятельности приводят к необходимости «ограждать» себя психологически. В
таких условиях человек обычно избегает общения или оно носит поверхностный характер.
Уменьшая внешнюю, принудительную обязательность контактов, создаются предпосылки
для улучшения естественных соседских отношений. Пространственными границами служат
перегородки и экраны, разъединяющие людей; ограждения и препятствия, мешающие
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наблюдению [6]. Важно найти баланс между приватным пространством и общедоступной
жилой средой, которую и необходимо направить на укрепление социальной общности.
Стоит также обратить внимание на создание мягких границ и буферных зон, где город
и улица (внешнее) встречается с домом (частное), обозначить пространство двора.
Непринуждённому общению способствует активная политика нижних этажей. Используя
такие приёмы как, периметральную застройку, перепады высот, перегородки, озеленение и
обводнение. Использование забора — крайняя мера, констатация бессилия [6]. Осторожные
и сконцентрированные усилия для создания сбалансированных жилых и спокойных
пространств, всячески увеличивают привлекательность жилой среды.
Важным элементом, стимулирующим социальное взаимодействие жителей дома или
жилого комплекса, является двор в его традиционном понимании, который практически
исчез с появлением микрорайонной высотной застройки. Из-за ограниченной возможности
модифицировать жилую среду, общественная жизнь двора угасает, вследствие чего — двор
недоиспользуется. Поэтому стоит обратить внимание и на развитие дворовой территории как
полуобщественного пространства общения. Его функциональное наполнение, новая
инфраструктура дадут толчок к появлению некой платформы для организации совместного
времяпрепровождения.
Интересной практикой и возможным решением проблемы отчуждения является
привлечение обитателя дома или жилого комплекса к созданию «своей» среды обитания,
обратить внимание на важность присутствия потребителя жилой структуры. Не стоит
забывать, что различные социальные группы людей обладают индивидуальностью, поэтому
необходимо развивать средоформирующую деятельность этих коллективов, т.е. дать
возможность самим жителям выбирать цвета окраски домов, характер зелёных насаждений,
площадки для детей, занятий спортом и т.д. Создать динамичную и постоянно
развивающуюся среду, действующую в соответствии с местными условиями, которая
отвечает на постоянно меняющиеся запросы жителей и даёт возможность увеличить
комфорт проживания. Непосредственным участником процесса формирования жилой среды
должен стать сам её обитатель, конкретный человек со своим укладом жизни, традициями.
Актуальность данной темы состоит не только в теоретическом изучении данного
вопроса, но и в практическом подходе, опирающегося на процессы, протекающие в
повседневной жизни человека, запросы современного общества. Архитектура как
практический подход к решению задачи, может напрямую воздействовать на сознание
субъекта, формировать новое социальное пространство, определить «жилую среду»,
соединяющую в себе жилище и социальные, пространственные связи, естественное
природное и искусственное окружения. Архитектура служит средством коммуникации в
обществе, особенно между разными поколениями людей, социальными группами,
демографическим составом жителей; она не просто воспроизводит социальную среду, но и
формирует её благодаря своей особой «материальности» и «наглядности», способствует
тому, что появляются новые действия и образцы поведения, она социально «эффективна»[5].
Архитектурные объекты образуют основу предметно-пространственной среды,
взаимодействующей с субъектом (человеком, группой, обществом), служат организации
жизнедеятельности не только своими материальными структурами, но и той информации,
которую она несёт. Здесь интересно проследить взаимно пересекающиеся отношения
архитектуры и социальных процессов, их влияние друг на друга. Поиск модели
неконфликтного и безопасного пространства с оптимально разнообразными структурами
жилых комплексов, сглаживающих возникающее социальное напряжение; разработка
принципов организации и гуманизации жилой среды для совместного проживания
различных социальных групп населения должны стать приоритетными факторами в
современном жилищном строительстве.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с применением железобетонных
конструкций при строительстве в районах с особыми природно-климатическими и
гидрогеологическими условиями. Характеристика функциональных и конструктивных
особенностей железобетонных конструкций приведена относительно двух обобщенных
групп (областей) применения: надземной и подземной частей строительных объектов. Для
железобетонных конструкций, которые применяются в подземной части рассмотрены особые
виды гидрогеологических условий. Для железобетонных конструкций, которые применяются
в наземной части рассмотрены особые виды природно-климатических условий.
Рассматривается
один
из
географических
районов
Российской
Федерации,
характеризующийся одновременным наличием особых природно-климатических и
гидрогеологических условий.
Ключевые слова: железобетонные конструкции, природно-климатические условия,
гидрогеологические условия, подземная часть здания, наземная часть здания, последствия
особых видов воздействий.
Характеристика конструктивных решений зданий и сооружений с применением
железобетонных конструкций.
В настоящее время устройство несущих строительных конструкций из монолитного и
сборного железобетона имеет распространенный характер для зданий и сооружений
различного функционального назначения, сложности и ответственности [1,2].
Преимущества устройства конструктивной системы строительного объекта из
железобетонных конструкций (сборных или монолитных) становятся очевидными в тех
случаях, когда рассматриваются местные условия строительства, характеризующиеся
следующими факторами [3,4]:
 низким уровнем транспортной доступности;
 слабым уровнем развития предприятий строительной индустрии;
 уникальным (сложным) форматом конструктивной и/или строительной системы;
 особыми природно-климатическими и/или инженерно-геологическими условиями.
Широкому распространению железобетона, как строительного материала для
конструктивных решений типовых и уникальных объектов строительства, способствуют его
основные преимущества [5,6]:
 высокая механическая прочность;
 гигиеничность и экологическая безопасность;
 долговечность;
 сопротивление атмосферным факторам;
 высокие показатели огнестойкости;
 низкие эксплуатационные расходы;
 возможность изготовления конструкций из местных строительных материалов.
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Вместе с преимуществами железобетон (как основной строительный материал несущих
конструктивных элементов зданий и сооружений) характеризуется определенными
недостатками [1,5]:
 значительным собственным весом строительной конструкции, который является
следствием высокой плотности материалов: бетона и стальной арматуры;
 слабой прочностью бетона на растяжение;
 формированим и раскрытием трещин в рястянутой зоне поперечного сечения
железобетонной конструкции;
 эначительными трудовыми затратами при возведении, которые приходятся на
кубический метр строительной железобетонной конструкции «в деле»;
 необходимостью выдерживания желебетонной конструкции на период набора
прочности, осуществления комплекса мероприятий по уходу за уложенной бетонной смеси
― в особенности для периодов времени года, характеризующихся устойчивым
отрицательным значением температуры воздуха.
Для снижения и/или устранения отмеченных недостатков на практике применяется ряд
технологических и конструктивных мероприятий: снижение собственного веса за счет
применения легких бетонов и формирование таких конструктивных элементов и систем, в
которых исключается наличие бетона в растянутой зоне поперечного сечения
железобетонных конструкций.
Обоснование архитектурных (объёмно−планировочных) и конструктивных решений
зданий с применением железобетонных конструкций производится с учетом следующих
основных групп факторов воздействий:
 Функционально−технологические факторы:
 качество конструктивных (проектных) решений;
 уровень технологического совершенства и качество изготовления и возведения
железобетонных конструкций в конкретных условиях района расположения строительной
площадки;
 значения усилий, возникающих в сечениях железобетонных конструкций от действия
фактических значений постоянной и временной нагрузки (сочетаний групп нагрузок);
 Факторы окружающей (природной) среды:
 сейсмические воздействия: характер, формат и продолжительность действия;
 физико−химические процессы и явления, образующиеся в железобетонных
конструкциях при их изготовлении, возведении и эксплуатации;
 природно−климатические воздействия;
 состав и характер агрессивного воздействия от окружающей (воздушной, водной,
грунтовой) среды;
 биологические и агрессивные (коррозионные) воздействия.
Конструктивные
решения
предусматривают
обязательную
способность
железобетонных конструкций воспринимать установленные сочетания эксплуатационных
нагрузок и воздействий, а также динамических, температурных и других видов влияния
окружающей среды [7].
Особые инженерно-геологические условия строительной площадки
Инженерно−геологические условия строительной площадки (участка территории,
отведенной для размещения объекта капитального строительства) являются во многом
определяющим фактором при выборе конструктивного решения (конструктивной системы) и
технологического решения возведения (строительной системы) подземных и надземных
частей строительного объекта [2,3].
На категорию сложности инженерно−геологических условий (различаются: простые,
средней сложности и сложные условия) влияют:
 наличие неблагоприятных для возведения и последующую эксплуатацию высотных
зданий геологических и инженерно−геологических процессов и явлений (например,
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признаки присутствия слабых, просадочных, набухающих, засоленных, биогенных грунтов,
плывунов, суффозии, карстов, оползней, сейсмичность площадки);
 наличие техногенных процессов (например, динамическое влияние транспорта,
работы машин и механизмов).
Для выявления инженерно−геологических особенностей строительной площадки при
строительстве железобетонных конструкций подземной части рассматриваются и
учитываются также: геоморфологические условия (наклонные поверхности, расчленённость
и неоднородность земной поверхности, генезис элементов), формы залегания инженерногеологических элементов (наслоения, выклинивание пластов, линзы, мешки, шлейфы),
количество и напорный характер горизонтов подземных вод [8,9].
Наиболее важным для разработки строительной системы (в особенности подземной
части) здания с применением железобетонных конструкций, считается выявление
неблагоприятных инженерно−геологических элементов естественного происхождения:
 участков грунтового основания с плывунными свойствами грунтов и большими
водопритоками;
 оползнеопасных и закарстованых грунтовых массивов;
 мест и границ расположения заброшенных карьеров, оврагов, балок;
 участков расположения и типов искусственных сооружений: подвалов,
водозаборных скважин, тоннелей, подземных коллекторов.
На показатели эффективности возведения подземных железобетонных конструкций
(фундаментов) оказывают влияние: особенности рельефа местности; инженерногеологические и гидрогеологические условия строительной площадки; параметры
метеорологической обстановки; состояние окружающей застройки (Рисунок 1,2) [10,11].

Рисунок 1. Устройство железобетонных
конструкций (фундаментов) в условиях
оползнеопасных и закарстованых
грунтовых массивов

Рисунок 2.Устройство железобетонных
конструкций (колонн каркаса подземной
части) в условиях сейсмической
активности грунтовых массивов

Этап строительства подземной части строительных объектов сопровождается:
постоянным воздействием (различным по величине и направлению) со стороны
окружающего грунтового основания и подземных вод (которые могут характеризоваться
признаками химической и биологической агрессивности).
Особые природно-климатические условия строительной площадки
К числу особых климатических воздействий при строительстве железобетонных
конструкций относятся: воздействия влажности и солнечной радиации; особые виды
динамических воздействий (стихийные бедствия и природные катаклизмы, включая
сейсмические нагрузки, возникающие при землетрясениях); экстремальные значения
снеговой, ветровой, температурной (отрицательной и положительной) нагрузок (Рисунок 3,4)
[12].
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Рисунок 3. Уход за монолитными
железобетонными конструкциями
(перекрытий) в условиях экстремальной
отрицательной температуры воздуха

Рисунок 4. Уход за монолитными
железобетонными конструкциями
(перекрытий) в условиях экстремальной
положительной температуры воздуха

Воздействие особых (экстремальных) значений климатических факторов (например,
температуры) на эксплуатационную пригодность и функциональную эффективность
железобетонных конструктивных элементов строительных объектов характеризуются
следующими особенностями [7,13]:
 абсолютные значения температурных воздействий приводят к изменению
физико−механических свойств строительных материалов. Низкие отрицательные
температуры способствуют существенному снижению пластических свойств бетона и
арматурных (стальных) элементов. Дефекты и повреждения железобетонных конструкций в
период действия отрицательных температур имеют, как правило, хрупкий характер без
видимых признаков остаточных деформаций. Снижение условий проявлений хрупких
разрушений вследствие отрицательного воздействий низких (до –50÷−650С) температур
достигается выбором морозоустойчивых марок (классов) бетонов и сталей, рациональной
формы конструктивных решений зданий.
 величина и скорость изменения климатических температур (в формате амплитуды
годовых и суточных колебаний температур) способны вызвать значительные температурные
усилия, которые могут привести к необратимым деформациям или вызвать повреждений
железобетонных конструкций (при несоблюдении ограничений размеров температурных
блоков, подвижности пролетных строений).
Результатом воздействия перепадов климатических температур и нестационарного
характера тепловых воздействий становится нелинейный характер распределения
температуры по сечению конструктивного элемента, что приводит к появлению
дополнительных напряжений (Рисунок 5) [14].
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Рисунок 5. Усиление возведенных железобетонных конструкций (колонн каркаса)
стальными обоймами
Термическое напряжение железобетонных конструктивных элементов в значительной
степени определяется именно амплитудой изменения температуры воздуха, а также
физико−механическими свойствами материалов.
Вывод:
Недостаточный или некорректный учет особых видов природно-климатических и
инженерно-геологических условий способно привести к заметному усложнению
строительного производства и показателей функциональной эффективности железобетонных
конструкций.
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МЛЕКОПИТАЮЩИХ В МАЙМИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
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На основании результатов маршрутных учетов, проведенных в 2014-2018 гг. в
Майминском районе Республики Алтай, охарактеризованы особенности пространственного
распределения хищных млекопитающих.
Ключевые слова: распределение, охотничье-промысловые, американская норка,
Neovison vison, горностай, Mustela erminea, ласка, Mustela nivalis, степной хорек, Mustela
eversmanni, обыкновенная лисица, Vulpes vulpes.
Хищные млекопитающие – одна из важнейших структурных и функциональных
составляющих всех экосистем. В отряде хищных выделяют семь семейств. Представители
четырех из них - волчьи, медвежьи, куньи и кошачьи - обитают на Алтае. В горах они
заселяют все типы угодий, заходят в нивальную зону [1,2].
Материалы и методы исследования
Для оценки пространственного распределения и плотности хищных млекопитающих
использован метод зимнего маршрутного учета (ЗМУ) [3]. Фактический материал,
послуживший основой для данного сообщения, собран в период 2014-18 гг. Учеты
проводились в различных типах ландшафтных урочищ Майминского района Республики
Алтай. В общей сложности обследованы следующие фактические и потенциальные стации:
1. суходольный лесостепной ландшафт;
2. приручьевые участки в лесостепном ландшафте;
3. побережья искусственных водоемов (прудов) и малых рек в лесостепном ландшафте;
4. побережья реки Катунь в горно-долинном ландшафте;
5. побережья малых рек в низкогорном горно-долинном ландшафте.
6. побережья озер в низкогорном горно-долинном ландшафте.
Суммарная протяженность учетов в указанных местообитаниях за один сезон составила
около 50 км, при этом учеты проводились два раза за сезон, один раз в предпромысловое,
второй – в послепромысловое время. В результате пройдено около 200 км учетного
маршрута.
Результаты и обсуждение
Neovison vison Schreber, 1777
Американская норка
Наибольшая плотность населения американской норки выявлена в горно-долинных
ландшафтах побережий реки Катунь, где плотность популяции на отдельных участках
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достигает 11 особей/1000 га. Это связано с наличием крупного водоема и лучшей кормовой
базой по сравнению с другими ландшафтами. В несколько меньшем количестве
американская норка населяет малые реки в подтаежном ландшафте, побережье малых рек в
низкогорном горно-долинном ландшафте и на побережье водоемов в низкогорном горнодолинном ландшафте, где ее плотность достигала до 8 особей/1000 га.
Еще реже этот зверек встречается на побережьях искусственных водоемов и малых рек
в лесостепи (4 особи/1000 га). Не встречена американская норка в лесостепных ландшафтах,
как по ручьям, так и на суходолах, где вид отсутствует по причине неподходящих условий.
Он ведет полуводный образ жизни и, как правило, селится там, где имеется многослойный
лед с пустотами и незамерзающими участками, где можно пробраться к воде и найти пищу.
На основании вышеизложенного все типы ландшафтных угодий, представленные в
окрестностях Майминского района Республики Алтай, можно разделить на три типа по
характеру предпочитаемости их американской норкой (рис.1):
1. оптимальные стации;
2. субоптимальные стации;
3. пессимальные стации.

Рисунок 1. Стациальная приуроченность американской норки в ландшафтных угодьях
Майминского района Республики Алтай (2014-2018 гг.)
Условные обозначения:
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Mustela erminea Linnaeus, 1758
Горностай
На побережье водоемов (прудов, озер) и малых рек в лесостепном ландшафте, а так же
на побережье малых рек в низкогорном горно-долинном ландшафте распространен
горностай (рис. 3). На прочих исследуемых территорий горностай нами не встречался.
Средняя плотность составила 3 особи/1000 га. Зверек предпочитает держаться
преимущественно на окраинах небольших населенных пунктов, избегая открытые
пространства.
Mustela nivalis Linnaeus, 1766
Ласка
В целом картина распространения ласки схожа с характером распространения
горностая, держится зверек на побережьях водоемов (прудов, озер) и малых рек в
лесостепном ландшафте а так же на побережьях малых рек в низкогорном горно-долинном
ландшафте (рис. 2). Зверек предпочитает держаться преимущественно на окраинах
небольших населенных пунктов, избегая открытые пространства. Средняя плотность
составила 3 особи/1000 га.

Рисунок 2. Пространственное распределение горностая и ласки в ландшафтных угодьях
Майминского района Республики Алтай (2016-2018 гг.)
Mustela eversmanni LESSON, 1827
Степной хорь
Среди всех исследуемых участков, степной хорь встречен по побережьям малых рек в
низкогорном горно-долинном ландшафте. Предпочтение связано с расширенной кормовой
базой, в данной местности большое разнообразие грызунов, в роли дополнительного
кормового фактора выступают: домашние птицы и кролики. Средняя плотность степной хоря
на данной территории составляет 3 особи/1000га (рис.3).
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Рисунок 3. Пространственное распределение степного хоря в ландшафтных угодьях
Майминского района Республики Алтай (2016-2018 гг.)
Vulpes vulpes Linnaeus, 1758
Обыкновенная лисица
На обследованной территории обыкновенная лисица отдает предпочтение лесостепным
ландшафтам долины реки Катунь и иных водоемов, включая озера. Кроме того, лисица
обычна в низкогорных горно-долинных ландшафтах. В прочих местообитаниях лисица не
обнаружена. Средняя плотность ее населения составляет 1 особь/1000 га (рис.4).
Таким образом, в рассматриваемом районе лисица явно отдает предпочтения
ландшафтам с высоким уровнем мозаичности условий обитания. Однородные степные и
облесенные участки в своем распространении вид избегает.
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Рисунок 4. Пространственное распределение обыкновенной лисицы в Майминском
районе Республики Алтай(2016-2018 гг.)
Работа выполнена в рамках проекта РФФИ №16-45-040158 “Анализ воздействия
рекреации и туризма на биологическое разнообразие Республики Алтай” под руководством
к.б.н., доцента П.Ю. Малкова.
Список литературы:
1. Собанский, Г. Г. Звери Алтая: крупные хищники и копытные – Новосибирск, 2008. –
414c.
2. Собанский, Г.Г. Звери Алтая. Ч. 2: Грызуны, мелкие хищники и др. – Новосибирск, 2009.
– 159c.
3. Методические указания по осуществлению органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации переданного полномочия Российской Федерации по
осуществлению государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их
обитания методом зимнего маршрутного учета. – М., 2012. – 16 с.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЭКСТЕРЬЕРЕ ПОРОДЫ НЕМЕЦКИЙ ВАХТЕЛЬХУНД
В РОССИИ
Свинтицкая Галина Алексеевна
магистрант, кафедра охотоведения и кинологии РГАЗУ,
РФ, г.Балашиха
E-mail: gas960@yandex.ru
В последнее время в России появляются все новые и новые интродуцируемые породы
охотничьих собак. Одной из таких пород является новая и пока малочисленная в России
порода – немецкий вахтельхунд (перепелиная собака, немецкий спаниель) [2, с. 2]. Порода
сформировалась в конце 19-го века в Германии на базе местного поголовья подружейных
перепелиных собак (потомков местной ищейки – штёберхунда, с прилитием кровей
эпаньолей и английских спрингер-спаниелей). Благодаря жесткой селекции была выведена
выносливая и имеющая крепкое здоровье собака с превосходными рабочими качествами.
Немецкий вахтельхунд нашел признание у охотников как универсальная собака для лесистой
и горной местности – страстная, работающая по следу с голосом, имеющая превосходное
чутье. Более 100 лет порода в Германии ведется в чистоте. В настоящее время действует FCIстандарт N ° 104 НЕМЕЦКИЙ СПАНИЕЛЬ, Немецкий вахтельхунд (другое название:
Немецкая перепелиная собака), признанный РКФ и зарегистрированный 12.03.1999 г. Страна
происхождения породы – Германия, дата публикации официального действующего
стандарта - 24.07.1996г [3, с. 4].
Официальный перевод стандарта VDW с немецкого осуществлен в 2010 году. Эта
порода предназначенная для поиска и подъема дичи, считается универсальной охотничьей
собакой. Согласно классификации FCI относится к восьмой группе, включающей следующие
породы: Ретриверы, Подружейные собаки, Водяные собаки, Секция №2 спаниели.
Предназначение вахтельхунда: собака используется для поднятия дичи на крыло,
разносторонняя охотничья собака.
Внешне немецкий спаниель - довольно мощная собака, крепкого сложения,
напоминающая небольшую коренастую длинношерстную легавую. Рост вахтельхунда в
холке: суки 45-52 см, кобели до 48-54 см, вес до - 25 кг. Экстерьер функционален и
ориентирован на решение множества охотничьих задач: довольно сухая голова; высокий
постав ушей; густая волнистая шерсть, довольно мускулистая шея позволяющая
апортировать крупную дичь, например, лису или зайца. Собака достаточно растянута,
благодаря чему может длительное время без устали работать в тяжелых условиях: на воде,
болоте, в крепких местах, лесистой и пересеченной местности [3, с. 5].
В племенной работе клуб руководствуется Положением о племенной работе с
породами охотничьих собак в Росохотрыболовсоюзе, которое «определяет основные
зоотехнические и организационные принципы племенной работы с породами охотничьих
собак. Положение основано на научно обоснованных традиционных для России,
проверенных на практике, приемах племенной работы с собаками охотничьих пород,
нарушение которых недопустимо, поскольку приводит к снижению качества поголовья [1, с.
1].
Данные оценки экстерьера и таблицы промеров собак породы немецкий вахтельхунд на
выставках, проведенных по правилам Росохотрыболовсоюза, начиная с 2009 года, позволяют
рассчитать ряд индексов, характеризующих изменение фенотипа на примере трех поколений:
1. первое поколение - собаки ввезенные в Россию, имеющие здоровое потомство и
подтвердившие свои рабочие качества на соревнованиях и испытаниях;
2. второе – взрослые потомки, родившееся в России от ввезенных производителей,
подтвердившие рабочие качества и соответствие стандарту по экстерьеру;
3. третье – взрослые потомки от производителей, родившихся в России.
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При участии в выставках более одного раза, в таблицу включались последние промеры.
Выбраны данные для взрослых собак средней и старшей возрастных групп, для возможности
судить об экстерьерных индивидуальных особенностях собак, ввезенных в Россию из
Польши, Чехии и Германии. Все собаки имеют потомство. Данные приведены по самцам и
самкам в разрезе поколений, для возможности проанализировать соответствие стандарту
собак по биометрическим индексам.
Таблица 1.
Результаты промеров для старшей возрастной группы собак, ввезенных в Россию
Кличка
Дата рождения
Возрастная группа на
момент промера
Пол
Высота в холке, см
Косая длина, см
Диаметр пясти, см
Обхват груди, см
Глубина груди, см
Ширина груди, см
Длина черепа, см
Длина морды, см
Оценка экстерьера
Индекс растянутости
Индекс костистости
Соотношение морды и
черепной части головы
Наличие дипломов по
рабочим качествам

Ухуру
19.10.2007

Илекс
30.04.2011

Альфонс
19.01.2014

Рокса
16.06.2004

Гама
31.07.2005

старшая

старшая

средняя

старшая

старшая

самец
53,50
64,00
13,50
69,00
26,00
19,80
23,00
10,70
Отлично
1,20
0,25

самец
52,00
61,50
12,50
67,00
26,00
19,00
23,00
10,50
Отлично
1,18
0,24

самец
52,00
62,00
13,00
67,00
20,00
24,50
11,50
Отлично
1,19
0,25

самка
45,00
55,00
11,00
64,50
18,50
21,00
9,50
Оч.хор.
1,22
0,24

самка
46,50
56,50
11,50
62,50
17,00
22,00
10,50
Отлично
1,22
0,25

0,87

0,84

0,88

0,83

0,91

1, 2, 3

3

1, 2, 3

3

1, 2, 3

Индексы растянутости и костистости позволяют нам иметь более полное и точное
представление о типе сложения и соответствии стандарту. С помощью индексов наглядно
определяются различия в конституциональных особенностях в группах потомков первого
(дети) и второго (внуки) поколения. В нижеприведенных таблицах для оценки соответствия
стандарту, рассчитаны индекс растянутости - отношение косой длины туловища к высоте в
холке, (по стандарту индекс растянутости 1,2), и индекс костистости - отношение охвата
пясти к высоте в холке. Стандартом определено, что вахтельхунд собака крепкого
телосложения.
Таблица 2.
Потомки первого поколения (дети)
Кличка
Дата рождения
Возрастная группа на
момент промера
Пол
Высота в холке, см
Косая длина, см

Аттис
24.12.2008

Аргус
24.12.2008

Артемида
24.12.2008

Ариадна
24.12.2008

Баярд
15.11.2010

старшая

старшая

старшая

старшая

старшая

самец
53,00
62,00

самец
49,00
57,50

самка
49,50
57,50

самка
46,50
54,50

самец
51,00
62,50
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Охват пясти, см
Обхват груди, см
Глубина груди, см
Ширина груди, см
Длина черепа, см
Длина морды, см
Оценка экстерьера
Инедекс растянутости
Индекс костистости
Соотношение морды и
черепной части головы
Наличие дипломов
различных степеней по
рабочим качествам
Возрастная группа на
момент промера
Пол
Высота в холке, см
Косая длина, см
Охват пясти, см
Обхват груди, см
Глубина груди, см
Ширина груди, см
Длина черепа, см
Длина морды, см
Оценка экстерьера
Инедекс растянутости
Индекс костистости
Соотношение морды и
черепной части головы
Наличие дипломов
различных степеней по
рабочим качествам

№ 10(30), часть 1, май, 2018 г.

13,00
65,00
26,00
18,50
22,50
9,50
Оч.хор.
1,17
0,25

11,50
56,00
24,50
18,00
20,50
9,00
Отлично
1,17
0,23

11,00
62,50
19,00
20,50
8,50
Отлично
1,16
0,22

10,50
58,50
17,50
20,00
8,50
Отлично
1,17
0,23

13,00
70,00
26,50
21,00
23,50
11,50
Отлично.
1,23
0,25

0,73

0,78

0,71

0,74

0,96

2, 3

2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

3

старшая

средняя

старшая

средняя

старшая

самка
46,50
57,00
12,00
63,00
-

самка
48,00
55,00
11,00
66,00
-

20,50
10,00
Отлично
1,23
0,26

самец
50,00
64,00
12,00
70,00
19,00
25,00
10,50
Оч.хор.
1,28
0,24

22,00
10,00
Оч.хор.
1,15
0,23

самец
52,00
61,50
12,50
67,00
18,00
21,00
10,00
Отлично
1,18
0,24

самка
46,00
54,50
11,00
62,00
17,50
21,00
10,00
Оч.хор.
1,18
0,24

0,95

0,72

0,83

0,91

0,91

2, 3

3, 2

3

2, 3

2, 3

В настоящее время большая часть собак первого поколения сосредоточена в
Центральной части России, потомки второго поколения рассредоточены по регионам,
поэтому промеры по собакам второго поколения представлены двумя пометами, «Г»
(03.02.2012 г.р) и «Д» (05.03.2012 г.р.), родившимся в Москве и Московской области в 2012
году. К сожалению, владельцы щенков из помета «Ж» (15.08.2013 г. р.) рассредоточены по
регионам, и, являясь охотниками, участвуют в племенных мероприятиях, проводимых
районными обществами охотников и рыболовов, не посещая мероприятия в Московской
области.
Потомки второго поколения, представленную пометами «К», (16.03.2015 г. р.,) и «И»
(28.11.2014 г.р.), в таблицы промеров не включены в связи с тем, что некоторые показатели
экстерьера могут измениться, так как собаки еще окончательно не сформировались.
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Таблица 3.
Потомки второго поколения (внуки)
Кличка
Гесер
Галатея
Грета
Дрейк Джульетта Делфи
Дата рождения
03.02.2012 03.02.2012 03.02.2012 05.03.2012 05.03.2012 05.03.2012
Возрастная группа на
старшая
старшая
старшая
средняя
младшая младшая
момент промера
Пол
самец
самка
самка
самец
самка
самка
Высота в холке, см
54,50
47,50
48,50
52,00
50,50
47,00
Косая длина, см
64,00
55,00
57,00
59,00
58,50
55,50
Охват пясти, см
12,00
10,00
10,50
11,50
11,50
11,40
Обхват груди, см
66,00
56,00
58,00
62,50
67,00
60,50
Глубина груди, см
27,30
Ширина груди, см
20,50
18,50
18,00
18,50
Длина черепа, см
23,00
20,50
21,00
22,00
20,00
19,50
Длина морды, см
12,00
9,50
9,50
10,00
10,00
9,50
Оценка экстерьера
Оч.хор.
Отлично Отлично
Оч.хор.
Оч.хор.
Оч.хор.
Инедекс растянутости
1,17
1,16
1,18
1,13
1,16
1,18
Индекс костистости
0,22
0,21
0,22
0,22
0,23
0,24
Соотношение морды
и черепной части
1,09
0,86
0,83
0,83
1,00
0,95
головы
Наличие дипломов
различных степеней
1, 2, 3
1, 2, 3
2, 3
3,00
3
3
по рабочим качествам
На основании данных таблиц 1-3, рассчитаем средние значения для индекса
растянутости и индекса костистости для самцов и самок по следующей формуле:

Таблица 4.
Средние значения индекса растянутости
САМЦЫ
САМКИ

Родители
1,19
1,22

1 поколение
1,21
1,18

2 поколение
1,15
1,17
Таблица 5.

Средние значения индекса костистости
САМЦЫ
САМКИ

Родители
0,25
0,25

1 поколение
0,24
0,23

2 поколение
0,22
0,22

На графике, приведенном ниже, отражено изменение индекса растянутости от
родителей к потомкам.
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Рисунок 1. Изменение индекса растянутости
Аналогичный график построим для индекса костистости:

Рисунок 2. Изменение индекса костистости
Рассмотрев графики, можно сделать вывод, что порядок изменения контролируемых
индексов незначительно зависит от пола животных и изменяется от родителей к потомкам
наиболее значительно во втором поколении. Данный факт обязательно необходимо
учитывать при подборе пар в дальнейшем.
Рекомендуется племенному сектору клуба Немецкий вахтельхунд внимательно
относиться к подбору потенциальных хозяев щенкам, помогать им в воспитании,
консультировать, привлекать владельцев молодых собак к породным мероприятиям,
проводимым в Московской области, позволяющим выявить наиболее перспективных собак
для дальнейшей племенной работы начиная с раннего возраста. В связи с тем, что собаки
работают в паре с хозяином, зачастую именно от хозяина, его правильной теоретической и
практической подготовки зависит успех на испытаниях и соревнованиях.
В связи с тем, что во втором поколении отмечено увеличение количества щенков и
взрослых собак с более легким костяком, племенному сектору клуба следует обратить
внимание на данные факты и рекомендовать для вязок производителей, наиболее
соответствующих стандарту породы по данным параметрам. При дальнейшем увеличении
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численности вахтельхундов желательно при ведении племенной работы придерживаться
линейного разведения и появления новых линий.
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