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Аннотация: описаны возможные меры по повышению энергетической 

эффективности, предлагаемые для проектирования транспортного узла. В 

качестве примера рассмотрен дипломный проект, в котором описаны варианты 

улучшения энергэффективности транспортного комплекса города 

Магнитогорска. 

Abstract: possible measures to increase energy efficiency proposed for the 

design of a transport hub are described. As an example, a diploma project is 

considered, which describes options for improving the energy efficiency of the 

transport complex in the city of Magnitogorsk. 
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В процессе градостроительного анализа, проведенного при 

разработке дипломного проекта, мы изучили существующую 

ситуацию в городе Магнитогорске. Проведенный анализ показал ряд 

вопросов градостроительного масштаба, существенно снижающих 

энергоэффективность ряда городских систем. Постараемся 

рассмотреть этот тезис на базе трех прикладных кейсов на примере 

этого анализа. 

Городской транспорт. Несмотря на достаточно 

сбалансированную структуру транспортного обеспечения города 

существует значительная специфика, связанная с огромным объемом 

суточной трудовой миграции по территории города. Это связано с 
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тем, что крупнейшее предприятие города - ОАО ММК, в силу 

экологических требований находится на существенном удалении от 

основной селитебной застройки на левом берегу реки Урал, 

связанном с правым четырьмя мостовыми переходами, имеющими 

ограниченную пропускную способность. Главную нагрузку при этом 

принимает трамвай, являющийся основным видом городского 

общественного транспорта. Это решение обосновано не только 

логистически и организационно, позволяя не перегружать 

магистрали, связывающие жилые районы и комбинат автомобилями, 

но и дает существенный энергосберегающий эффект на макроуровне, 

и это, не говоря о практически отсутствующем негативном 

воздействии на тяжелую экологическую обстановку крупного 

промышленного города.  

Тем не менее, развитие трамвайной сети в городе не происходит, 

более того, объем перевозок существенно смещается в сторону малых 

автобусов. Главной причиной этого является существенно большая 

мобильность последнего и низкий уровень комфорта первого. 

Однако, эта тенденция содержит существенную угрозу, как в части 

роста стоимости транспортных услуг в рамках локальной экономики, 

так и в части возникновения дефицита пропускной способности 

транспортной сети. В этой связи разумным решением могла бы стать 

разработка в составе Генерального плана концепции реконструкции 

системы городского электротранспорта с переходом на новый 

подвижной состав, реконструкцией путей, повышением плотности 

сети и скорости движения, реорганизацией остановочных пунктов.  

Инженерное обеспечение застраиваемых территорий. Город 

Магнитогорск, в отличие от большинства городов России, изначально 

развивался на базе Генеральных планов, то есть инженерные системы 

города спроектированы инженерно грамотно и не содержат 

«исторически обусловленных» проблем в своем размещении, однако, 

изменение экономической модели, переход на рыночные принципы 

регулирования экономики, привел к формированию существенных 

дисбалансов даже в такой, относительно благополучной ситуации. 

Так, главными источниками теплоснабжения города являются ТЭЦ и 
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ЦЭС, принадлежащие ОАО ММК, и входящие в его 

производственный цикл, обеспечивая производственную площадку 

тепловой энергией, причем объем энергии, производимой для нужд 

производства, кратно превосходит объем, поставляемый для нужд 

города. Эта ситуация приводит к большому количеству конфликтов, 

прежде всего летом, когда потребление тепла городом падает, что 

ведет к неэффективной работе источников, либо к вынужденной 

утилизации большого объема тепла. 

Гораздо более разумной стратегией должна было бы стать 

работа по переводу районов города с невысокой плотностью 

застройки на локальные системы теплообеспечения, такие, как 

индивидуальные теплопункты, что высвободило бы значительные 

мощности у крупных производителей и, что ещё более важно, 

значительно сократило бы теплопотери при передаче незначительных 

объемов теплоносителя на значительные расстояния, что является 

главным бичём централизованных систем, а также, возможно, 

существенно сократило бы зависимость города от генерирующих 

мощностей комбината. 

Типология городской застройки. Как уже сказано выше, 

застройка города осуществлялась комплексно и на основании 

детально прорабатываемой документации, это и стало причиной того, 

что старая часть города характеризуется очень высоким качеством 

городской среды по всем критериям, включая уровень 

благоустройства, эффективность транспортной системы, 

сбалансированность инженерной и социальной инфраструктуры. 

Полагаем, тщательный учет инженерной составляющей при 

разработке градостроительной документации может дать очень 

существенный рост эффективности систем инженерного обеспечения 

городов.  

Описанные выше подходы были частично реализованы нами 

при разработке дипломного проекта на тему «Транспортный узел в г. 

Магнитогорске». В рамках проекта подготовлено предложение по 

формированию нового важного инфраструктурного элемента 

системы городского и внешнего транспорта и организации, 
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прилегающей к нему, не застроенной, на сегодня, территории.  

В части инженерного обеспечения рассматриваемой территории 

было принято однозначное решение по формированию локальных 

систем инженерного обеспечения, в частности: 

 водоснабжение и канализование застраиваемой территории, 

предусматривается за счет локальных систем, так как отсутствие 

достаточных уклонов по рельефу и наличие железной дороги на 

линии потенциального подключения к централизованным системам 

потребует строительства насосных станций и существенных затрат 

электричества на обеспечение относительно небольшого количества 

потребителей; 

 обеспечение территории теплом так же логично выполнить за 

счет локальных, возможно, крышных котельных, так как издержки 

на строительство магистральных сетей, их обслуживание и 

стоимость тепла с учетом потерь несопоставимы с планируемым 

объемом затрат при наличии на расстоянии 500 м от территории 

газопровода среднего давления и ГРС с доступным лимитом газа; 

 в части типологии городской застройки при принятии 

решения о застройке прилегающей к комплексу территории жилым 

микрорайоном с относительно невысокой плотностью и 

высотностью, сомасштабной типологии старой части города, с 

размещением напротив комплекса сквера с объектами 

общественного назначения, что позволяет реализовать данное 

решение, не перегружая существующие системы жизнеобеспечения 

города.  

В завершение хотелось бы сделать вывод, что разработка 

методов проектирования энергоэффективной городской среды на 

стадии разработки градостроительной документации открывает 

новый масштаб возможностей по повышению эффективности 

национальной экономики [1-3]. Разработка базовых принципов, 

формирование системы стандартов и методик проектирования могут 

и должны стать одним из приоритетных направлений прикладных 

исследований в сфере градостроительства. 
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