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СРЕДЫ
Рассмотрена градостроительная типология жилых комплексов, которая 

показала, что среднеэтажная застройка наиболее эффективна для достиже-
ния уровня комфорта жителей. А также для размещения большего количества 
функций на первых этажах жилых домов квартала, что способствует обеспе-
чению жителей всей необходимой инфраструктурой в шаговой доступности. 
Приводятся примеры экономической выгоды такого метода проектирования 
для застройщиков территории, а также для соблюдения норм инсоляции и аэ-
рации, что является необходимым условием экологизации жилого комплекса.

В статье представлены различные варианты застройки проектирования 
при апробации части исследования экологичных жилых комплексов на террито-
рии посёлка Рощино Сосновского района ёЧелябинской области. 

Исследование в целом предполагает основной результат в разработке научно 
обоснованных предложений по формированию экологических объемно-простран-
ственных решений жилых комплексов средней этажности для Челябинской об-
ласти: сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта проекти-
рования; современные тенденции развития экологической архитектуры; архи-
тектурно-градостроительная и экологическая типология жилых комплексов; 
основные формообразующие принципы экологической архитектуры жилых ком-
плексов средней этажности; основные факторы, влияющие на формирование 
объемно-пространственных решений экологичных жилых комплексов.

Предложенная концепция экологичного жилого комплекса средней этажности 
в посёлке Рощино Челябинской области, в качестве апробации части материа-
лов исследования, содержит планировочные и архитектурные решения, а так-
же функциональное наполнение, соответствующее выявленному в публикации 
типу пространства urban mix. Это означает, что многофункциональная го-
родская застройка, плотность жилья, инфраструктура и озеленение находят-
ся в балансе. Выводом настоящей публикации стало утверждение о важности 
определения типологии жилых комплексов по признаку уровня комфорта город-
ской среды на первом этапе предпроектного анализа и разработки архитектур-
ной концепции. 

Ключевые слова: экологичная архитектура, архитектурное проектирова-
ние, жилой комплекс средней этажности, типология городской среды, простран-
ственный анализ, архитектурно-экологическое формирование.

Chistyakova A.V.

TYPOLOGY OF RESIDENTIAL COMPLEXES  
BY THE ATTITUDE OF THE URBAN ENVIRONMENT 

The urban planning typology of residential complexes is considered, which showed that 
mid-rise buildings are the most effective for achieving the level of comfort of residents. 
And also to accommodate more functions on the first floors of residential buildings in the 
quarter, which contributes to providing residents with all the necessary infrastructure 
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within walking distance. Examples of the economic benefits of this design method for 
the developers of the territory are given, as well as for the observance of insolation and 
aeration standards, which is a necessary condition for the greening of a residential 
complex.

The article presents various options for building design during the approbation of a 
part of the study of environmentally friendly residential complexes on the territory of the 
village of Roshchino, Sosnovsky district Chelyabinsk region.

The study as a whole assumes the main result in the development of scientifically 
grounded proposals for the formation of ecological volumetric-spatial solutions of 
residential complexes of medium storey for the Chelyabinsk region: comparative 
analysis of domestic and foreign design experience; modern trends in the development of 
ecological architecture; architecture, urban planning and ecological typology of residential 
complexes; basic formative principles of ecological architecture of middle-rise residential 
complexes; the main factors influencing the formation of volumetric-spatial solutions of 
eco-friendly residential complexes.

The proposed concept of an eco-friendly mid-rise residential complex in the village 
of Roshchino, Chelyabinsk region, as an approbation of a part of the research materials, 
contains planning and architectural solutions, as well as functional content corresponding 
to the urban mix type of space identified in the publication. This means that multifunctional 
urban development, housing density, infrastructure and landscaping are in balance. The 
conclusion of this publication was the statement about the importance of determining the 
typology of residential complexes based on the level of the urban environment at the first 
stage of the pre-project analysis and development of the architectural concept.

Keywords: eco-friendly architecture, architectural design, a mid-rise residential 
complex, typology of urban environment, spatial analysis, architectural and environmental 
formation.

Соблюдение баланса между природной 
и урбанизированной средой может способ-
ствовать более комфортному состоянию жи-
телей [3]. На конкретных участках террито-
рии, например, в жилых комплексах, выявля-
ется степень этого комфорта. Если плотность 
застройки слишком высока, то не остаётся 
пространства для озеленения и создания 
рекреационных зон [1, 19]. Если наоборот, 
то ощущается недостаток доступной инфра-
структуры [11]. В части этого исследования 
приводятся примеры выявления степени 
комфорта [10, 14]. 

В ходе проведения исследовательской ра-
боты зарубежных и отечественных научных 
трудов по теме градостроительной типоло-
гии, был изучен метод пространственно-
го анализа Spacematrix (рис. 1). Этот метод 
использует следующие группы измерений: 
индекс (FSI) − площади помещения, индекс 
(GSI) − площадь земли и (N) − плотность 
улично-дорожной сети. Эти три единицы 
представлены в трехмерной диаграмме. Так-
же исходя из матрицы можно (OSR) − опре-
делить вместительность территории, (L) − 
среднее количество этажей и (w) − размер 
городских кварталов [15].

Необходимо ознакомиться с демонстра-

цией трех примеров того, как может выгля-
деть территория с одинаковыми показателя-
ми площади квартала и плотности жилья на 
гектар (рис. 2). Во всех случаях FSI одинаков 
(100 кв.м. на жилое помещение), но на левой 
схеме (блокированные дома) показатель GSI 
относительно высокий. В среднем случае GSI 
средний, тогда как в случае на право схеме 
(высотное здание) GSI низкий (Berghauser 
Pont, Haupt 2008). Положение трех приме-
ров представлены на диаграмме Spacematrix. 
Хотя примеры имеют одно и то же FSI, их по-
ложение в Spacematrix отличается из-за раз-
личий в GSI, OSR и L. Таким образом уста-
навливается типология городской среды.

На основе изученного исследования, про-
ведённого группой Meta Berghauser Pont [16] 
и матричного инструмента пространствен-
ного анализа, можно выявить глобальную 
типологию городской среды, которая выде-
ляет такие типы, как:

– high suburban (сельская местность);
– suburban (загородная территория);
– park (жильё в природных зонах);
– garden city (среда, состоящая из архитек-

турной и природной подсистемы);
– urban (типовая городская застройка, 

спальные районы);
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– urban mix (многофункциональная го-
родская застройка [4], плотность жилья, ин-
фраструктура и озеленение находятся в ба-
лансе);

– high urban (жилая застройка повышен-
ной и высокой этажности).

Примером пространственного анализа мо-
жет послужить сравнительный анализ экспер-
та по редевелопменту и адаптации европей-
ских стратегий к российскому контексту, архи-
тектора Натальи Балухиной (Pinar consulting), 
в котором исследовались городская среда жи-
лого комплекса «Вишнёвая горка» в г.Челябин-
ске и городская среда жилого комплекса «Ара-
бианранта» в г.Хельсинки (рис. 3). Выводом 
данной работы стало заключение, о том, что 
застройка кварталов жилого комплекса «Виш-
нёвая горка» недостаточно эффективна, и для 
застройщика было бы экономически более вы-
годно, и для жителей более комфортно, если 
бы плотность застройки была выше, а этаж-
ность зданий ниже (рис. 4). Автором были 
отмечены следующие результаты: увеличение 
проницаемости территории в 3 раза, сокраще-
ние внутридворовых проездов, распределение 
машиномест вдоль улиц, дворы без парковок, 
безопасность приватных пространств. Изме-
няя морфологию, автор получила следующие 
достижения для данной территории: 

– повышение интенсивности застройки и 
«выхода» объёма площадей;

– снижение этажности и увеличение визу-
ального комфорта;

– зонирование пространств на публичные 
и приватные;

– создание сети улиц и перераспределения 
парковочных мест;

– безопасность и контролируемость дво-
ровых пространств. 

     
Рис. 3. Пример сравнительного анализа архитектора 

Натальи Балухиной (Pinar consulting) жилого 
комплекса «Вишнёвая горка» в г.Челябинске: 

а) high urban (жилая застройка повышенной и высокой 
этажности), б) urban mix (многофункциональная 

городская застройка, плотность жилья, 
инфраструктура и озеленение находятся в балансе)

Оптимальный процент застроенности зе-
мельных участков вдоль красных линий за-
висит от планируемой интенсивности пеше-

Рис.1. Пример диаграммы пространственного анализа Spacematrix

Рис.2. Примеры застройки территорий с одинаковыми показателями площади квартала и плотности жилья 
на гектар: 1 – блокированная, 2 – периметральная, 3 – точечная

а) б)
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ходных и транспортных потоков в открытом 
общественном пространстве, к которому эти 
участки примыкают [2]. Высокий процент 
застроенности позволяет сформировать наи-
больший объем помещений в первых этажах, 
приспособленных для размещения объек-
тов торговли и услуг [5, 8]. На местных ули-
цах потребности в коммерческих площадях 
ниже, и в первых этажах целесообразнее раз-
мещать жилые помещения. Рекомендуемый 
процент застроенности земельного участка 
вдоль красных линий здесь составляет соот-
ветственно 30 и 50 %.

Выводом из данной типологии стало за-
ключение о том, что застройка средней этаж-
ности наиболее эффективна для достижения 
уровня комфорта жителей, размещения боль-
шего количества функций на первых этажах 
жилых домов квартала, обеспечение жителей 
всей необходимой инфраструктурой в ша-
говой доступности, экономической выгоды 
для застройщиков территории, а также для 
соблюдения норм инсоляции и аэрации, что 
является необходимым условием экологиза-
ции жилого комплекса [6, 13].

Рис. 4. Пример застройки территории с различными 
показателями застроенности при одинаковой 

плотности застройки и площади участка: 
а) застроенность 40%, б) застроенность 10%

Апробация описанного метода была про-
изведена в части настоящего исследования 
при проектировании жилого комплекса 
средней этажности в посёлке Рощино Со-
сновского района Челябинской области. 
Предусмотрен анализ факторов среды и ком-
плекс архитектурных решений, обеспечи-
вающих достаточную плотность застройки, 
инфраструктурное наполнение при одно-
временном повышении комфортности ми-
кроклимата внутри дворового пространства 
и в общественной рекреационной зоне [13]. 
С учётом этих двух параметров подбиралась 
оптимальная этажность для каждого кварта-
ла жилого комплекса [5]. 

Место проектирования представляет со-
бой территорию лесного массива, отведён-
ного под жилую застройку. Рядом распола-
гается парк для жителей поселка Рощино, 
который выходит на смотровую площадку 
с высокого обрыва на водный объект – река 

Зюзелга. Парк постепенно переходит в Ужов-
ский сосновый бор, являющийся природоох-
ранным объектом, который также находится 
в непосредственной близости от места про-
ектирования. 

В предпроектном анализе факторов сре-
ды рассматривались такие данные, как гра-
достроительные условия, рельеф местности, 
планировочные ограничения, климатическая 
характеристика территории проектирования 
[17, 18], в частности уровень ветровой на-
грузки (рис. 5.) и инсоляционный режим. По-
лученные результаты позволили спроекти-
ровать направления улично-дорожной сети 
и конфигурацию кварталов. 

 
Рис. 5. Варианты периметральной застройки 

территории для анализа уровня ветровой нагрузки 
и инсоляции: а) широтное расположение зданий, 

б) меридиональное расположение зданий

Подобное расположение зданий не соот-
ветствует ни рельефу местности, ни другим 
климатическим факторам, ни эстетическим 
условиям [12]. Поэтому модель экологичного 
жилого комплекса представляет собой еди-
ный архитектурный ансамбль жилых кварта-
лов, состоящие из зданий односекционных, 
многосекционных и коридорных типов мно-
гоквартирных жилых домов [9]. Но форми-
рование ансамбля также осуществлялось в 
нескольких вариантах (рис.6).

            
Рис. 6. Варианты застройки жилого комплекса средней 

этажности в поселке Рощино Челябинской области: 
а) с учетом только природно-климатических условий, 

б) с учетом максимально комфортной плотности 
и функциональности, в) с учетом общего баланса 

факторов
Они были проанализированы на уровень 

инсоляции и аэрации, а также по оптималь-
ному проценту застроенности территории. И 
окончательный вариант застройки включил 
в себя всё самое лучшее из показателей пре-

а) б)

а) б)

а) б) в)
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дыдущих вариантов, чтобы соответствовать 
понятию urban mix (рис. 7).

               
Рис. 7. Одна из схем аэрационного анализа 

окончательного варианта застройки 

Также предпроектным разделом учтены 

исследования функциональной ситуации по-
сёлка Рощино, и определение функциональ-
ного наполнения первых этажей жилых до-
мов застройки [7] (рис. 8.). 

Таким образом, важнейшими факторами 
формирования пространства типа urban mix 
являются инфраструктурное наполнение в 
шаговой доступности, различные классы 
жилья, возможности для организации ри-
тейла и малого бизнеса местных жителей и 
т.д. Именно поэтому результатом исследова-
ния стал многофункциональный жилой ком-
плекс средней этажности [5, 20], и изучение 
типологии городских пространств является 
необходимым мероприятием для начального 
этапа проектирования любого комплекса.  

Рис. 8. Схема функционального зонирования проектного предложения для исследуемой территории
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