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Francini A., Shabiev S.

URBAN PLANNING CONСEPT  
OF THE MOUNTAIN SKIING COMPLEX  

«SUNNY VALLEY» IN MIASS CITY, RUSSIA
The article concentrates on an actual problem of development of the mountain skiing 

complex «Sunny Valley» in Miass city, Chelyabinsk region, based on the urban planning 
concept, designed by a development team under the directorship of Professor Alberto 
Francini from Milan, Italy. The pressing need for the development of this facility, which is 
one of the fastest emerging mountain skiing centers in Russia, caused by the need to create 
a social and health-improving complex under unique natural and climatic conditions of 
the Southern Urals.

The purpose of the urban planning concept is to develop science-based project of 
architectural and spatial organization of the mountain skiing complex «Sunny Valley», 
taking into account environmental requirements. According to the purpose, the primary 
objectives are development based on the use of identified planning techniques, creation of 
the architectural ensemble of the social facilities and engineering infrastructure. Methods 
of field survey with photo and video of the area, multivariate urban planning with the 
definition of priority directions of development are used to solve these tasks.

Urban planning concept the mountain skiing complex is based on planning techniques, 
containing «lines» and «islands». «Lines» include natural landscape with tracks of car 
and pedestrian roads, extensive areas of trees, bushes and elements of landscape design. 
«Islands» include contrasting combination of open spaces and volumes of the main 
building of a stadium, a multipurpose complex, hotels, multi-level parking and others. 
Requirements for environmental protection and rational use of natural resources are 
taken into account maximally, on the buildings solar panels are placed, recycling system 
of wastewater is provided, local thermal springs are used, that provide additional energy 
for engineering systems of heating, water supply and ventilation systems.

Keywords: urban planning concept, the mountain skiing complex «Sunny Valley», 
Miass city, project, ecology.

The mountain skiing complex «Sunny Valley», 
built in 2001, is one of the dynamically develop-
ing mountain-skiing centers of Russia. It enlarges 
infrastructure yearly, uses modern equipment and 
technologies, provide new services. At present 
there appeared objective necessity of enlargement 
of the mountain skiing complex «Sunny Valley» 
in Miass, Chelyabinsk region in the South Urals, 
Russia, based on the urban planning concept.

The purpose of the urban planning concept is 
to develop science-based project of architectural 
and spatial organization of the mountain skiing 
complex «Sunny Valley», taking into account 
environmental requirements. According to the 
purpose, the primary objectives are development 
based on the use of identified planning tech-
niques, creation of the architectural ensemble of 
the social facilities and engineering infrastruc-
ture. Methods of field survey with photo and vid-
eo of the area, multivariate urban planning with 

the definition of priority directions of develop-
ment are used to solve these tasks.

The mountain skiing complex «Sunny Valley» 
attracts amateurs and professionals due to its 
convenient location and developed infrastruc-
ture and now it includes:

• 11 routs with a maximum height drop of 
230 m;

• spring boards, a snowboard park, a tubing 
route;

• 10 contemporary cableways;
• mountain skiing «Children club»;
• restaurants, guest cottages and other 

service units.
The mountain skiing «Children club» is a 

special proud of the mountain skiing complex 
«Sunny Valley». It has no analogues in the South 
Urals. Miass town district successfully realizes 
the program of physical training of school chil-
dren on the base of «Children club».
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Cottages designed in Alpine style are provid-
ed for guests of «Sunny Valley». The territory of 
the resort has some barbeque zones cafe «Tur-
goyak» at the foot of the mountain and INEYCA-
FE on the third floor of the administrative-ser-
vice building.

Urban planning concept of complex «Sunny 
Valley», designed by the group of authors1 under 
the guidance of professor A. Francini in interna-
tional studio of urban planning and architecture 
of South Ural State University (national research 
university) in 2012 is based on modern princi-
ples of sustainable architecture and is oriented 
for creation of a large training centre of federal 
significance with the year-round regime of op-
eration. The need for expansion of the existing 
infrastructure and buildings is caused by rapid 
development and popularity of the complex.

1 The development team: S. Shabiev, Y. Sergeeva,  
K. Sirenyan, K. Balin

All natural green plantations are maximal-
ly preserved in designing. The requirements of 
ecological safety, applied to forbidden zones, are 
taken in account while organizing public ser-
vices on the slopes of the Isvestnaya Mountain. 
Eco-tourist routs are laid on the slopes and at-
tract attention of visitors to need for careful use 
and retaining biological and natural variety of 
the Urals (pic. 1). 

In the nearest future for realization of this 
purpose it is planned to enlarge considerably the 
infrastructure of the centre. In future there will 
be located:

• 14 mountain-skiing routes with eight seat 
haist;

• The largest snowboard park in Russia;
• Fields for out-of-route extreme skiing;
• A training and certificating school of 

instructors;
• A multi-kilometer skiing route;

Pic.1. General master plan diagram of Ski Resort Complex «Sunny Valley» in Miass, Russia:  
1 – living zone, 2 – entertainment park, 3 – apart hotels, 4 – cottages, 5 – hotel, 6 – ski rental center, 7 – luxury cottage,  

8 – indoor ice rink transformer for 200 places, 9 – sports play-fields, 10 – student campus complex,  
11 – ethno-complex «Gold Miners Village»
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• Three settlements with hotels having 1500 
places, restaurants and cafes. 

The principal planning line of the whole com-
plex «Sunny Valley» is the existing highway. It 
goes along the foot of the Isvestnaya Mountain. 
The project assumes a new «line» duplicating 
the existing one. It is planned to locate a stadi-
um with 2000 seats, a public centre of a cottage 
settlement with 110 houses and a centre «Fish-
ermen’s Village» of prospectors. The «line» is 
formed as the main direction of pedestrian mo-
tion, accentuated by the panorama of the moun-
tains and oriented to the dome of the stadium. 
Another «line» connects the public centre of the 
cottage settlement, the main square of the whole 
complex and aqua park, situated on the top of the 
mountain.

Secondary «lines» carried out through the 
main objects of the complex are oriented to the 
aqua park on the top of the mountain and the 
centre of the complex at the foot of the moun-
tain. Some important units and a system of open 
spaces are designed in the places of intersection 
of main and secondary «lines».

In the future it is planned to locate a stadium 
with 2000 seats together with a multifunctional 
complex, which will include commercial, enter-
taining zones. The stadium and subsidiary terri-
tories will be covered with a single dome from a 
metal frame with transparent inserts from mod-
ern ecological materials.

A railway station, a new motorway, a small 
bus parking next to a railway station, multi-level 
parking with a helicopter area on the last floor are 
designed to increase the transport accessibility of 
the complex. The main access to the complex will 
be transpired to the railway station. A preliminary 
design provides a highway, which will directly 
connect a railroad unit and the existing highway 
along the foot of the Isvestnaya Mountain.

It is planned to organize a system of areas 
with alternation of sport units and open spaces 
on the planning «line», which connects the rail-
way station and the mountain-skiing complex. 
The direction of pedestrian flows is dedicated 
by location of entrances into the most important 
units-the centre of the complex, the hotel, blocks 
of flats, the stadium. The system of pedestrian 
communication is designed taking into account 
the organization of the shortest distances be-
tween the main units including the multifunc-
tional complex «The Centre of the village», two 
block of flats, a hotel, a cottage settlement with 
a public zone, a children sport ground, winter 
villas, a year-round aqua park, a sport centre, a 
railway station, a bus stop with an administra-
tive-service buildings, a multi-level car parking 
with a helicopter area on the roof (pic. 2, 3, 4).

An urban planning idea of the whole complex 
is based on the synthesis «lines» and «islands» 
divided into two parts. The first part «lines» as-
sumes using a natural landscape with tracks of 
pedestrian, bicycle, motor roads, long span of 
green trees, bushes and elements of landscape 
design. 

One of variations of light and color solution 
of the central park is conversion of closed spac-
es into open ones. «Closed» spaces are provided 
due to characteristic planning location of build-
ings, as well as due to using additional horizontal 
plane connecting the ends of the roofs with steel 
cables. «Open» space is a central area, a place for 
various events. In the evenings dynamic images 
are projected to paving planes reflecting a given 
subject. A number of dynamic interactive instal-
lations «light and sound sculptures» are used as 
emphasis. While interacting with the audience, 
the installation «responses» to the movement of 
spectators with a series of color variations.

The second part «Islands» assumes contrast 
to linear elements of an open space and a volume 
main buildings, for example, the system of areas 
and the dome of the stadium.

Russian style with traditional folk motives 
and ornaments is used for achieving stylistic uni-
ty of facades of the designed buildings. Wooden, 
rock materials and glass are used as main finish-
ing materials. Traditional ornaments are used 
for creation of paving pattern of main areas and 
pedestrian roads. Russian motives emphasize the 
uniqueness of the created complex and provide 
solemn mood of the space.

The multifunctional complex is the main cen-
tre of attraction of the whole mountain-skiing 
resort. There are administrative, habitable zones, 
entertainment and leisure zone, as well as a zone 
of mountain-skiing equipment hire in the com-
plex. The building consists of two blocks, three 
and five-storied high, united due to a common 
part. The internal court opens a prospect to the 
hotel building located next to the multifunction-
al complex. Special composition feature of the 
multifunctional complex is the roof stylized in 
imitation mountains. This method provides an 
interesting architectural image of the building.

The seven storied hotel building locks the 
main area of the complex. The facades of the 
building overlook the road and the slope, provid-
ing an effective view of the mountain. The struc-
tural parts of the building are turned in the plan. 
This method arranges harmoniously the internal 
court of the hotel, which has a recreational zone 
with an open swimming pool for guests.

There is an embankment along the river, 
which includes walking, racing and cycling paths 
with wooden paving, leisure zones, observation 
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Pic. 2. Overall view of the mountain skiing complex «Sunny Valley» to the south

Pic. 3. Overall view of the mountain skiing complex «Sunny Valley» to the east

Pic. 4. Overall view of the mountain skiing complex «Sunny Valley» to the west
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platforms, green planting and the active use of the 
relief as visual tribunes and recreational zones. As 
well as the embankment connects all the parts of 
the mountain-skiing complex, as it is a part of the 
architectural ensemble and fulfils transport, recre-
ational and architectural functions.

The object of engineering infrastructure re-
quires special attention. The utilization of house-
hold trash and sewerage are provided in such a 
way that minimum amount of pollutants would 
fall into environment. For this purpose a sys-
tem of repeated use of sewage is provided in the 
whole complex. The projects have recovery sys-
tem of heating buildings for energy saving which 
provides comfortable conditions in the accom-
modations. Solar panels are located on the build-
ings and several geothermal stations are built 

on the site. They provide additional energy for 
engineering heating systems, water supply and 
ventilation.

The territory of the complex is clearly differ-
entiated into the basic functional zones. The ar-
rangement of buildings is maximally oriented to 
the pedestrian accessibility. The project forms a 
principally new medium of a human scale, which 
is functional and possesses a sufficient potential 
for further development and improvement. The 
whole complex is carried out in the united style 
and is the final architectural ensemble. The ter-
ritory of the mountain-skiing complex «Sunny 
Valley» is to become an attractive eco-tourist 
zone for guests and inhabitants. It is capable to 
combine harmoniously the conditions of wild 
nature, a place of leisure and stay of man.       
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Радионова Е. Ю.

АНАЛИЗ ОПЫТА ВЫСОКОСКОРОСТНОГО 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА: 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РОССИИ

Статья посвящена актуальной проблеме в градостроительстве, связанная 
с железнодорожным транспортом. Вопрос о скоростном движении возник еще в 
19 веке. Но в силу своих амбиций человек хотел большего,  чем просто передвиже-
ние. В то время преодолеть скорость казалось еще одной футуристичной иде-
ей. Тогда люди задумались, как увеличить скорость и началась промышленная 
революция. Время стало основным двигателем для разработки инновационных 
проектов.  Взаимосвязь агломерационных территорий скоростным железнодо-
рожным транспортом станет новой «точкой» в развитии центральных так и 
отдаленных агломераций. Анализ исторического опыта Франции, Италии, Со-
едененных штатов Америки, Китая и Японии, доказывает, что железнодорож-
ный транспорт - необходимое средство пасажирско-грузовых перевозок. Эти 
страны стали передовыми в области строения высокоскоростных железнодо-
рожных магистралей. В статье приведен краткий анализ опыта и выводы для 
перспективного развития  системы высокоскоростных магистралей.

Целью статьи является обзорный курс  анализа и исследования на основе 
статистики в области транспортной инфраструктуры. На базе полученно-
го опыта зарубежных стран, Россия может разработать единую артериаль-
ную систему высокоскоростных магистралей, для этого созданы все условия для 
производства. Экономика страны в значительной степени зависит от транс-
портной инфраструктуры, это одно из ключевых показателей создания ско-
ростной системы пассажирско-грузовой перевозки. Если начинать от малого 
к большему, то необходимо начать с истории. Как показывает практика, из 
истории можно почерпнуть не только накопленный опыт, но и «плюсы и ми-
нусы» систем. Система высокоскоростных магистралей даст России огромный 
рывок в прогрессе скоростного транспорта, которая способна обеспечить су-
щественный экономический и социальный эффект за счет расширения границ 
существующих агломераций и оптимизации системы расселения. Такой подход 
позволит сделать высокоскоростную железнодорожную систему единой сетью 
высокоскоростных железнодорожных магистралей, которая будет способство-
вать повышению уровня мобильности и жизни населения, интеграции страте-
гически важных городов страны.

Ключевые слова: высокоскоростной железнодорожный транспорт, железные 
дороги, агломерация, расселение, градостроительство.

Radionova E. Y.

ANALYSIS OF THE EXPERIENCE OF HIGH-SPEED 
RAILWAY: DEVELOPMENT PROSPECTS IN RUSSIA

The article is devoted to an actual problem in urban planning associated with the 
rail. The issue of high-speed movement originated in the 19th century. But because of 
their ambitions people wanted more than just a movement. While the speed of thought 
to overcome yet another futuristic idea. Then people started thinking how to increase the 
speed and the industrial revolution. Time has become the main driver for the development 
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of innovative projects. The relationship agglomeration territories speed rail will be a new 
«point» in the development of the central and remote agglomerations. An analysis of the 
historical experience of France, Italy, the connections of the states of America, China and 
Japan shows that rail transport - a necessary means of Passenger and cargo traffic. These 
countries have advanced in the field of building high-speed railways. The article provides 
a brief analysis of the experiences and conclusions for the future development of high-
speed highways system.

The aim of the article is to review the course of analysis and research based on 
transport infrastructure statistics. On the basis of the experience of foreign countries, 
Russia may develop a single high-speed lines the arterial system, this has all conditions for 
production. The country’s economy is largely dependent on the transport infrastructure, 
it is one of the key indicators of the creation of a high-speed system of passenger and cargo 
transportation. If you start from small to large, it is necessary to start with a story. As 
practice shows, the history can emphasize not only the experience but also the «pros and 
cons» systems. The system of high-speed lines will give Russia a huge leap in the progress 
of high-speed transport, which can provide significant economic and social benefits by 
expanding the boundaries of existing agglomerations and optimization of the settlement 
system. This approach will make high-speed rail system a single network of high-speed 
rail lines that will help improve mobility and living standards, integration of strategically 
important cities of the country.

Keywords: high-speed rail transport, railways, agglomeration, settling, urban 
planning.

В современном мире время один из клю-
чевых показателей нашей жизни. Время – это 
единственная мера, которую невозможно 
вернуть назад, но можно изменить будущее. 
От времени зависит вся наша жизнь, и значи-
тельный период времени занимает передви-
жения, от того как мы передвигаемся до раз-
ных пунктов зависит от вида транспорта и 
его скорости. По известному высказыванию 
Линина В.И. «В России самым эффективным 
и скоростным передвижением является же-
лезная дорога. Россия – это железнодорож-
ная сверхдержава». Как артериальная систе-
ма она соединяет жизненные важные насе-
ленные пункты с «сердцем» страны. Наличие 
высокоскоростной системы железных дорог 
дает экономический рост городов, обеспечи-
вая развитие областей и регионов. 

Целью данной статьи является анализ за-
рубежного опыта высокоскоростного желез-
нодорожного движения и разработка на его 
основе перспективы развития. 

Под высокоскоростной железной доро-
гой рассматривается железнодорожная ма-
гистраль, предназначенную для скоростного 
движения до 200-500 км/ч. Существующее 
железнодорожное полотно не подходит для 
высокоскоростного транспорта, иначе могут 
произойти аварийные последствия, связан-
ные с нагрузкой на полотно. 

Опрос жителей нашей страны дал полную 
картину для будущего проектирования вы-

сокоростных дорог. Сайт РИА задал ряд во-
просов, тем самым подтвердив перспективу 
создания новой транспортной сети. Одним 
из главных стал вопрос: «Нужна ли высоко-
скоростная железная дорога в России?». 82% 
населения страны считает необходимым по-
строить высокоскооростную железную доро-
гу, из них больше всего заинтересованы были 
города: Москва, Санкт-Петербург, Казань и 
Нижний Новгород. Опрос был сделан среди 
жителей городов, деревень и сел. 

Почему же нам необходимы такие скоро-
сти? Многие скажут для работы, но это один 
из факторов. Всего 15-20% населения совер-
шают деловые поездки, 30% в отпуске и на 
отдыхе. 50% – к друзьям и родственникам. 
Это доказывает, что помимо скоростей необ-
ходим комфорт и безопасность.    

Основная цель создания сверхскорост-
ной железнодорожной магистрали связана с 
устойчивым развитием территорий.

Одна из главных проблем всех стран – 
рост количества автомобилей, который при-
вел к перенасыщению транспортом маги-
стралей и особенно улиц городов. Образуют-
ся пробки, в результате снижается скорость 
движения, увеличивается загрязнённость 
окружающей среды. Эксперты подтвержда-
ют то, что в недалеком будущем скоростные 
железные дороги «отнимут» у автотранспор-
та около 6 % рынка перевозок пассажиров. 
Воздушный транспорт, несмотря на высо-
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кую техническую скорость, имеет также ряд 
недостатков: заблаговременное прибытие в 
аэропорт, много времени также затрачивает-
ся на дорогу до аэропорта и из аэропорта, на 
оформление документов и др. Поэтому высо-
коскоростные железные дороги в сравнении 
с воздушным транспортом могут завоевать:

• более 80 % рынка перевозок пассажи-
ров, при условии, что продолжительность 
следования поездом составит около 2 часов; 

• более 50 % рынка перевозок, при усло-
вии, что поездка будет длиться не более 4 ча-
сов; 

• 20−30 % рынка перевозок, если время 
поездки будет равно 4−5 часам [2].

В истории было много идей и исследова-
ний, несмотря на высокую конкуренцию с 
другими видами транспорта, инновацион-
ный вид скоростного движения дал новые 
точки роста во всех отраслях. 

В 1933—1943 гг. во Франции было изго-
товлено 48 скоростных электровозов, ко-
торые после войны получили серию 9100. 
Локомотив был способен водить экспрессы 
со скоростью до 140 км/ч. Одним из самых 
мощных скоростных пассажирских электро-
возов, построенных в предвоенный период, 
был советский опытный локомотив ПБ 21-
01 (имени Политбюро ЦК ВКП(б)). Во время 
испытаний 5 января 1935 г. этот электровоз 
с поездом массой 713 т, состоявшим из 17 
четырёхосных вагонов, развил скорость 98 
км/ч, а во время рейса с одним динамометри-
ческим вагоном — 127 км/ч.

В 1940 г. в Соединённых Штатах Амери-
ки по заказу железнодорожной компании 
«Чикаго, Норс Шо и Милуоки» был создан 
скоростной электропоезд «Электролайнер», 
состоявший из четырёх сочленённых ваго-
нов небольшой длины (11,8 м), опиравшихся 
на промежуточные тележки, что позволяло 
составу проходить кривые малого радиуса в 
центре Чикаго по эстакадной городской же-
лезной дороге. По прибрежной магистраль-
ной линии поезда «Электролайнер» двига-
лись со скоростью до 140 км/ч.

Поезд был рассчитан на работу на элек-
трифицированных линиях постоянного 
тока напряжением 600 Вт с питанием от кон-
тактного провода или третьего контактного 
рельса в пределах городской эстакадной же-
лезной дороги Чикаго. Поезд имел 8 тяговых 
двигателей общей мощностью 1600 кВт. Два 
состава «Электролайнер» эксплуатировались 
до 1963 г.

В 30-е гг. ХХ века в Италии был создан ско-
ростной электропоезд ETR 200, предназна-
ченный для работы на электрифицирован-

ных линиях постоянного тока напряжением 
3 кВ. Поезд состоял из трех вагонов общей 
массой 110 т и имел суммарную мощность 
тяговых электродвигателей, равную 1100 кВт.

20 июля 1939 г. состоялась демонстраци-
онная поездка этого электропоезда из Фло-
ренции в Милан. Весь маршрут длиной 314 
км поезд прошёл за 1 час 55 мин со средней 
скоростью 164 км/ч, развив кратковременно 
скорость 202,8 км/ч. До начала эксплуатации 
высокоскоростной магистрали в Японии в 
1964 г. это был самый высокий результат.

В 1955 г. во Франции электровозы серий 
СС 7100 и ВВ 9000, работающие на постоян-
ном токе, каждый с составом из трёх вагонов 
общей массой 111 т, превысили 300-киломе-
тровую скоростную отметку. Эксперименты 
проводились на специально подготовленном 
участке длиной 66 км линии Париж — Орле-
ан. Локомотивы, предназначенные для ско-
ростных поездок, прошли модернизацию. 
Тяговые двигатели, редукторы, буксовые 
узлы и колёсные пары были проверены на 
испытательном стенде на скорость враще-
ния, эквивалентную линейной скорости дви-
жения локомотива 450 км/ч.

29 марта 1955 г. электровоз серии ВВ 9000 
с составом из трёх вагонов установил рекорд 
скорости — 331 км/ч. Накануне, 28 марта 
1955 г., электровоз серии СС 7100 с тем же со-
ставом достиг скорости 326 км/ч [3].

Наиболее значимый опыт был получен в 
Японии. Они первооткрыватели скоростного 
движения. В 1964 г. к открытию Олимпий-
ских игр была запущена первая скоростная 
железная дорога длинной 2 тыс. км. Ско-
рость поездов достигала 210 км/ч. На тот 
период скоростной поезд «Кодама» прео-
долевал расстояние от Токио до Осака за 4 
часа. Появившийся в 1965 г. новый скорост-
ной поезд «Хикари» позволил уже преодале-
вать тоже самое расстояние, но за 3 часа.  На 
территории Японии действует 7 основных 
линий высокоскоростных железных дорог 
“Cинкансэн”. Скорость поездов составляет 
260-280 км/ч. Благодаря «новым скоростям» 
экономика страны увеличилась во много раз 
и способоствовала развитию многих райо-
нов. Особености япоского менталитета ста-
ли основой высокоскоростного движения: 
пунктуальность и строгая безопасность. За 
период использования не произошло ни од-
ной крупной аварии и отставание от графика 
никогда не превышало 20 секунд. Разработка 
новых поездов в 1999 г. позволило достигнуть 
предел скорости в 450 км/ч, в соответствии 
с новыми скоростями последовали высокие 
требования для их разработки.
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К 1993 г. средняя скорость движения пас-
сажирских поездов в Китае составляла 48 
км/ч и продолжала снижаться. Железнодо-
рожный транспорт терял привлекательность 
для пассажиров, уступая в популярности 
авиасообщению и автомобильному транс-
порту. Учитывая это, Министерство желез-
нодорожного транспорта Китая разработало 
стратегию повышения скорости движения 
поездов за счет строительства новых высоко-
скоростных линий. Практические работы по 
строительству новой сети высокоскоростно-
го железнодорожного транспорта начались с 
Девятого Пятилетнего Плана (1996—2000 гг.) 
и продолжается до сих пор. 15 апреля 2011 г., 
министр железных дорог Китая Шэн Гуанч-
жу сообщил, что с 1 июля скорость движения 
высокоскоростных поездов будет снижена до 
300 км/ч, ранее было 350 км/ч. Многие поезда 
будут ездить со скоростью 200—250 киломе-
тров в час. Как подчеркнул министр, у вы-
сокоскоростных железных дорог Китая есть 
три проблемы: долгосрочное планирование, 
слишком высокие цены на проезд, накопле-
ние долгов. Это решение было связано с раз-
бирательством в рамках коррупционного 
скандала. Было также аналогичное решение 
после аварии возле Вэньчжоу, которое давно 
отменено. В настоящее время больше поло-
вины новых маршрутов рассчитаны на ско-
рость движения 350 км в час [4].

В России развитие скоростного пассажир-
ского движения началось в начале тридцатых 
годов ХХ века. С 1931 г. между Москвой и 
Санкт-Петербургом начал курсировать фир-
менный поезд «Красная стрела». До войны 
составы водили паровозы «Иосиф Сталин» 
в скоростном аэродинамическом кожухе. С 
1963 г. курсирует скоростной поезд «Авро-
ра». С первых дней эксплуатации максималь-
ная скорость состава достигала 160 км/ч. Рас-
стояние между двумя столицами преодолева-
лось менее чем за 5 часов. Скоростной поезд 
ЭР-200 развивал скорость до 200 км/ч. Кур-
сировать по постоянному расписанию начал 
в 1984 г. Время в пути сократилось до 4,5 ча-
сов. С запуском «Сапсана» время в пути меж-
ду двумя столицами сократилось до 3 часов 
45 минут. Впервые вопрос о создании специ-
ализированных скоростных и высокоско-
ростных пассажирских линий был поставлен 
в СССР в конце 60-х гг ХХ века. В 1969–1974 
гг. по поручению Министерства путей сооб-
щения отраслевые научно-исследователь-
ские и проектные институты (ВНИИЖТ, 
ГипротрансТЭИ, Мосгипротранс, ЛИИЖТ) 
выполнили комплекс научно-исследователь-
ских и предпроектных работ по определению 

параметров специальных железнодорожных 
линий для движения пассажирских поездов 
со скоростью 250 км/ч и разработали предло-
жения по строительству первой высокоско-
ростной пассажирской магистрали [5].

Сегодня скоростные поезда это обычное 
явление для многих стран мира. В Европе и 
других странах мира  высокоскоростные ма-
гистрали стали связующими артериями для 
пассажирских и грузоперевозок. В основном 
они различаются протяженностью и основ-
ными потоками пассажиров. 

Строительство сети (далее – ВСМ) вы-
сокоскоростных магистралей и скоростных 
линий в России, предусмотрено актуализи-
рованной «Транспортной стратегией Россий-
ской Федерации на период до 2030 г.» и учте-
но в «Прогнозе социально-экономического 
развития страны». Все перечисленные доку-
менты подразумевают усиление инвестици-
онной направленности экономического ро-
ста, опирающейся на создание современной 
транспортной инфраструктуры и высокотех-
нологичных производств. Строительство та-
кой сети позволит стране шагнуть значитель-
но вперед, но сейчас переживаем перерожде-
ние высокоскоростных магистралей. 

16 марта 2010 г. Президент РФ Д.А. Медве-
дев подписал Указ № 321 «О мерах по органи-
зации движения высокоскоростного желез-
нодорожного транспорта в РФ», в котором 
Правительству предписывалось до конца 
2010 г. утвердить комплекс первоочередных 
задач, включая нормативные, технические, 
финансовые, кадровые, организационные и 
иные аспекты. Единственным исполнителем 
по осуществлению функций заказчика при 
проектировании ВСМ было назначено ОАО 
«Российские железные дороги».

Глава компании В.И. Якунин в этой связи 
заявил, «С принятием этого документа начи-
нается принципиально новая эра в истории 
железных дорог и высокоскоростное движе-
ние в России перейдет на качественно иной 
уровень». Предполагается, что в обозримом 
будущем в России появится целая сеть вы-
сокоскоростных железных дорог, включая 
такие направления, как Москва — Санкт-Пе-
тербург, Москва — Нижний Новгород — Ка-
зань — Самара, Казань — Екатеринбург и др. 
В настоящее время ведутся работы по реали-
зации Указа Президента Российской Федера-
ции.

Создание высокоскоростной железной 
дороги на линиях Москва – Екатеринбург и 
Казань – Самара сократит выручку авиапере-
возчиков более чем на 400 млрд рублей в це-
нах 2010 г., линия охватывает 79,2% пассажи-
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ров. Эти потери, рассчитанные на 30-летний 
период с момента открытия новой железной 
дороги, представлены в анализе социаль-
но-экономических эффектов от реализации 
ВСМ в России, который эксперты аудитор-
ской группы PricewaterhouseCoopеr’s (PwC) 
провели для ОАО «Скоростные магистра-
ли» (дочерняя компания РЖД, разработчик 
ВСМ).

Высокоскоростная дорога Москва – Ека-
теринбург способна охватить до 78% всех 
пассажиров, следующих традиционным же-
лезнодорожным, авиационным и автомо-
бильным транспортом. На линии Казань 
– Самара доход составит около 82% общего 
пассажиропотока и 100% – авиационного, 
прогнозирует PwC.

Аудиторы рассчитали нулевой сценарий 
пассажиропотока на обоих маршрутах, на-
чиная с 2018 г. (год предполагаемого ввода в 
эксплуатацию ВСМ). В этом сценарии маги-
страли не построены, пассажиры использу-
ют традиционные виды транспорта.

По нулевому сценарию в течение 30 лет 
классической железной дорогой на марш-
руте Москва – Нижний Новгород – Казань 
– Екатеринбург может быть перевезено 10,6 
млн человек (доход перевозчика составит 206 
млрд рублей); авиакомпаниями – 6,7 млн пас-
сажиров (402 млрд рублей); автомобильным 
транспортом – 5,3 млн человек (72 млрд ру-
блей).

На маршруте Казань – Самара железной 
дорогой воспользуются 2,6 млн человек (вы-
ручка – 33 млрд рублей), воздушный транс-
порт предпочтут 1,9 млн жителей региона (88 
млрд рублей), а пассажиропоток автомобиль-
ного транспорта составит 0,9 млн человек (7 
млрд рублей).

В случае строительства высокоскорост-
ных магистралей пассажиры традиционных 
видов транспорта станут основными пользо-
вателями ВСМ. Они принесут ВСМ основной 
объем выручки с точки зрения экономики.

Создание в Российской федерации си-
стему новых скоростных магистралей даст 
стране новый вид транспорта, что послужит 
развитию:

• международной экономической инте-
грации;

• внутренний связи территорий с основ-
ными экономическими центрами;

• решения экологических проблем;

• инженерии, в области железно-дорож-
ного строения;

• создание новых мест приложения труда;
• прошенной и строительной индустрии 

и т.п.
Анализ необходимости и возможности 

реализации столь масштабного проекта, как 
высокоскоростные магистрали, величина 
капиталовложений в которые сопоставима 
с самыми крупными инфраструктурными 
проектами государства, а впоследствии стро-
ительства (или отказа от него) затрагивают 
интересы десятков миллионов людей, безус-
ловно, выходит за рамки транспортных про-
блем [6].

Появление высокоскоростной магистра-
ли вызывает конкуренция не только между 
авиаперевозчиками, но и во многих направ-
лениях между авиаперевозками и высокоско-
ростными железнодорожными перевозками. 
Из-за снижения стоимости билетов и улуч-
шения обслуживания, выиграли туристы. 
Оборудованные для высокоскоростных по-
ездов вокзалы, становятся более приспосо-
блеными для потока пассажиров. Наравне с 
аэропортами они становятся современнее и 
больше. На их территории можно посетить 
магазины и отдохнуть.

Исторический опыт зарубежных стран 
доказывает, что транспортная система желез-
ных дорог закрепила за собой статус эконо-
мичности, надежности, комфортабельности, 
безопасности и экологичности. Внедрение 
высокоскоростного движение в России даст 
новое направление и развитие страны. Для 
прогресса в области транспортной инфра-
структуры в нашей стране созданы все усло-
вия. Основными поставщиками отечествен-
ной продукции подвижных составов для 
высокоскоростных магистралей могут стать 
крупные компании, такие как ЗАО «Транс-
машхолдинг» и ООО «Уральские локомоти-
вы», которые имеют высокий уровень техно-
логий и опыт в создании подвижных соста-
вов. Новые линии магистралей сделают пре-
бывание в деловых и туристических поездках 
комфортабельнее. Уменьшение времени по-
ездки увеличит пассажиропотоки на желез-
ной дороге, повысит их рентабельность. Это 
объединит агломерации и региональные цен-
тры в единую систему, что  позволит оптими-
зировать структуру расселения и повысит 
качество жизни населения России.
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УДК 721:502.12

Сухинина Е. А.

ВЛИЯНИЕ «ЗЕЛЕНЫХ» ЗДАНИЙ  
НА ЧЕЛОВЕКА, ПРИРОДУ И ЭКОНОМИКУ

Автором в статье рассматриваются примеры экологического проектирова-
ния и «зеленого» строительства в России и зарубежных странах. Выделяются 
три наиболее важных аспекта устойчивой архитектуры: социальный, эколо-
гический и экономический. Каждый из указанных аспектов изучается в отдель-
ности на примере архитектурно-градостроительных объектов, отвечающих 
современным требованиям «зеленого» проектирования.

Наметившийся на сегодня курс строить согласно законам природы, без вред-
ного воздействия на человеческое здоровье и при этом экономя средства, застав-
ляет задуматься о влиянии новых «зеленых» объектов на человека, природу и 
экономику. Для удобства проектирования и строительства «зеленых» зданий 
в мировой практике широко известны три экологических стандарта: BREEAM 
(Великобритания), LEED (США), DGNB (Германия). 

Недавно разработанные российские экологические стандарты частично ори-
ентированы на базовые разделы и критерии выше перечисленных зарубежных 
систем. В «зеленые» и сертифицированные здания по данным стандартам зало-
жена некая программа «жизни», начиная с этапа подготовки, строительства, 
эксплуатации и в дальнейшем утилизации объекта. Как это может отразится 
на нас и жизни планеты в целом покажет время, однако некоторые предположе-
ния возможно сделать уже сейчас, проанализировав экологические стандарты и 
мировой опыт «зеленого» строительства. 

Существует два противоречивых направления – экологизация, повышение 
комфортности и чистоты среды, экологически совершенные архитектурные и 
ландшафтные решения и деэкологизация пространства, когда происходит исто-
щение ресурсов, загрязнение и деградация среды [1, с. 5]. При проектировании 
«зеленых» зданий необходимо стремиться к минимизации использования высо-
котехнологичных решений, зависящих от дорогостоящих энергетических ресур-
сов. Здание должно существовать в гармонии с природой и человеком. Необходи-
мо максимально использовать потенциал места строительства, а недостатки 
превратить в достоинства, будь то сильный ветер или жаркое солнце – основные 
компоненты альтернативной энергетики.

Ключевые слова: экологический стандарт, природа, «зеленое» здание, «зеле-
ная» архитектура, экологичность.

Sukhinina E. A.

INFLUENCE OF «GREEN» BUILDING  
ON HUMAN, NATURE AND ECONOMY

Examples of environmental design and «green» building in Russia and foreign 
countries are considered by the author in the article. The three most important aspects of 
sustainable architecture: social, environmental and economic stand. Each of these aspects 
is studied separately by the example of the architectural and urban facilities that meet 
modern requirements of «green» design.

Charted at the course today to build according to the laws of nature, without harmful 
effects on human health and at the same time saving money, raises questions about the 
impact of new «green» facilities on human nature and the economy. For convenience, 
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design and construction of «green» buildings in the world are well-known three 
environmental standard: BREEAM (UK), LEED (USA), DGNB (Germany).

Newly developed Russian environmental standards are partially focused on basic 
topics and criteria listed above foreign systems. The «green» buildings and certified 
according to the standards laid down certain program «life» from the stage of preparation, 
construction, operation and later disposal facility. How can it affect us and the life of the 
planet as a whole remains to be seen, but some assumptions can be done now, analyzing 
the environmental standards and international experience of construction.

There are two contradictory trends – greening, improving the comfort and cleanliness 
of the environment, environmentally perfect architectural and landscape solutions and 
de-ecologization space when there is resource depletion, pollution and degradation of the 
environment [1, p. 5]. When designing «green» buildings should seek to minimize the 
use of high-tech solutions that depend on costly energy resources. The building should 
be in harmony with nature and man. It is necessary to maximize the potential of the 
construction site and turn disadvantages into advantages, whether it is a strong wind or 
hot sun – the main components of alternative energy.

Keywords: environmental standard, nature, «green» building, «green» architecture, 
ecology.

С усугублением экологической ситуации в 
городах  и истощением трудно возобновляе-
мых природных ископаемых с каждым годом 
все больше увеличивается спрос на проекти-
рование экологических жилых и обществен-
ных объектов. В строительной сфере возни-
кает острая потребность в создании «зеле-
ных» зданий, ориентированных на междуна-
родные экологические стандарты1 и системы 
экологической сертификации, обеспечиваю-
щих полный комплексный анализ всего зда-
ния с позиций: расположения, водоэффек-
тивности, энергосбережения, экологичности 
материалов, благоприятного микроклимата, 
здоровья и социального благополучия путем 
начисления баллов и присуждения соответ-
ствующего сертификата [2].

В каждой стране существуют свои наци-
ональные системы экологического сертифи-
цирования, ориентированные на действую-
щую законодательную базу. 

К предпосылкам появления экологиче-
ских стандартов и «зеленых» зданий можно 
отнести: загрязнение окружающей среды 
(выбросы от автомобилей, засоление почв); 
глобальное потепление; разрушение озо-
нового слоя; дефицит земельных ресурсов 
(страны Европы, где давно закончилось ос-
воение новых земель); увеличенные темпы 
производства и прироста населения, что 
приводит к  уменьшению невозобновляемых 

1 Экологический стандарт – нормативно-техниче-
ский документ, устанавливающий комплекс экологи-
ческих норм, правил, требований, обязательных для 
исполнения. Это свод правил, по которым должно про-
ектироваться и строиться здание, претендующее на зва-
ние экологического [2]. 

топливных ресурсов (нефти, газа, угля); уве-
личение отходов производства, 60% которых 
образуются в строительной области и пр.

К текущему моменту времени суще-
ственно изменился рынок недвижимости, 
трудно выводить на него объект без эколо-
гического сертификата. Наличие экосерти-
фиката приводит к увеличению арендной 
платы, люди действительно готовы платить 
больше, ради проживания и работы в «здо-
ровых» условиях [3]. 

«Зеленое» здание – это здание, предназна-
ченное для расходования меньшего количества 
энергии, воды и снижения вредного воздей-
ствия на природу в течение всего жизненного 
цикла. Это достигается при выборе удачной 
площадки для проектирования, выборе мате-
риалов для строительства, последующей экс-
плуатации постройки, техническом обслужи-
вании, утилизации и возможном повторном 
использовании элементов конструкций [5].

Здания, сертифицированные по междуна-
родным «зеленым» стандартам, формируют 
как внутри, так и вокруг себя определенную 
архитектурную среду –  от устойчивого2 про-
ектирования прилегающей территории, до 
регулирования микроклимата рабочего места.

В международных экостандартах имеет 
место целый ряд общих закономерностей, 

2 Понятие «устойчивость окружающей среды» 
было впервые введено в 1713 г. Гансом Карлом фон 
Карловицем, администратором горнорудного производ-
ства в Саксонии, обозначающее, что объемы вырубки 
леса не должны превышать его прирост. Сегодня поня-
тие «устойчивого развития» определяется как способ 
удовлетворения потребностей нынешнего поколения, 
без ущерба для будущих поколений.



ЭКОЛОГИЯ В АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 10 201616

требования которых непосредственно влия-
ют на архитектурные, технологические и со-
циальные решения сооружений [2].

Так, сложная область экоустойчивого про-
ектирования включает в себя социальный, 
экологический и экономический аспекты.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ играет одну из 
главных ролей при проектировании «зеле-
ных» объектов. Заинтересованность проек-
тировщиков и потребителей в рациональном 
и экономичном использовании даров при-
роды без негативного влияния на ее компо-
ненты способно в разы улучшить экологиче-
скую ситуацию, следуя основным постулатам 
устойчивого развития.

В качестве одной из главных идеологий  
экологического проектирования и «зеленых» 
стандартов является отказ от автомобилей. К 
примеру, в Германии, как одной из лидеров по 
проектированию экологических объектов, в 
ближайшем будущем запланировано в Ман-
гейме вместо армейских бараков построить 
пешеходный жилой район Funari (S=2,7  Га) 
без использования машин. В основе проекта 
лежит пять видов домов, некоторые из них 
подняты над землёй, другие имеют зелёные 
кровли и большие мансарды, так же будет 
много садов и общественных пространств. 

Один из самых значительных мировых 
проектов строительства пассивных домов 
является Банштадт в Германии  (S=116 Га) 
на месте заброшенного грузового железно-
дорожного терминала. В сентябре 2007 года 

власти Франкфурта-на-Майне в Германии 
приняли решение ввести стандарт «пассив-
ного дома» как обязательный для всех новых 
зданий в городе. Прежде всего это правило 
коснулось школ и детских садов [4]. 

Строительство полностью автономных 
городов в скором будущем способно решить 
экологическую проблему загрязнения нашей 
планеты. В скором времени на юго-западе 
США в штате Флорида появится экогород, 
который будет обеспечиваться исключитель-
но солнечной энергией (300 кв.км). Передви-
гаться в экогороде можно будет только на 
экомобилях или велосипедах, все дома будут 
производить энергию «в плюс».

Сегодня, современные технологии во мно-
гом позволяют информировать и направлять 
движение социальных масс в экологическом 
направлении. Так сербская студия S7 Design 
d.o.o. выпустила компьютерную игру, обу-
чающая пользователей разумно потреблять 
электроэнергию и освоить основы энергос-
бережения. В мировой практике уже давно 
известно, что внедрение «зеленых» техноло-
гий в образовательный процесс способно в 
разы увеличить темпы роста экоустойчивых 
объектов. Данное направление стартовало 
и в России, в качестве примера можно при-
вести проект средней общеобразовательной 
школы с уклоном на естествознание в Казани 
(рис. 1). 

Проект представляет собой пример пе-
реосмысления принципов организации 

Рис. 1. Экоустойчивая средняя общеобразовательная школа: 
а, б, в – фрагменты экстерьера; г, д, е, ж, и, к – фрагменты интерьера
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обучающих пространств в соответствии 
с последними достижениями «зелёной» 
архитектуры. В эко- школе используются 
возобновляемые ресурсы и альтернатив-
ные источники энергии,  особое внима-
ние уделяется трем принципам: избегание 
токсичных отходов, бережное использова-
ние природной энергии, создание зеленого 
пространства [4].

Так же можно выделить проект, вы-
полненный  в соответствии с концепцией 
«Passive house»3 – энергоэффективный дет-
ский садик на Ямале (рис. 2). Максимально 
возможная компактная форма здания позво-
ляет минимизировать тепловые потери при 
этом все групповые помещения определены 
в отдельный функциональный блок и ориен-
тированы на южную сторону.

В проекте бизнес-центра  Greendale в Мо-
скве (м. «Марьина Роща»), претендующего на 
самый высокий рейтинг BREEAM-Excellent 
в России  можно выделить ряд преимуществ 
для здоровья работников: термальный и ви-
зуальный комфорт; качество воздухообмена 
в помещениях; максимальное использование 
естественного освещения; качественное вну-
треннее освещение (энергоэффективные све-
тодиодные светильники) (рис. 3). 

3 «Passive house» – экологический стандарт стро-
ительства пассивных домов по особым немецким тех-
нологиям, позволяющим максимально сберегать тепло 
внутри замкнутой оболочки дома (основатель В.Файст, 
1996 г.).

Использование для строительства эколо-
гичных материалов благоприятно сказывается 
на здоровье жильцов. В Финляндии и Италии 
уже давно активно возводят кварталы жилых 
многоэтажных домов из древесины (рис. 4). 

В России пока еще существует проблема 
активного использования данного ресурса 
для домостроения в силу дороговизны мате-
риала и сложности монтажа.  

При анализе вышеперечисленных приме-
ров «зеленого» строительства можно заклю-
чить, что социальный аспект экоустойчивого 
строительства включает определенные прин-
ципы проектирования:

• минимизация вредных выбросов от 
транспорта – полный отказ от личного или 
использование экологически безопасного 
транспорта;

• улучшение качества воздуха прилегаю-
щей территории, путем увеличения количе-
ства зеленых насаждений;

• использование экологических матери-
алов для строительства, без вредных хими-
ческих выделений в процессе эксплуатации 
здания;

• доступность общественных про-
странств для полноценной социальной жиз-
ни горожан;

• строительство комфортных зданий для 
жилья и работы, соответствующих стандарту 
Passive house;  

• поддержание благоприятного микро-
климата на рабочем месте;

Рис. 2. Энергоэффективный детский садик на Ямале:
а, б, в – перспективные виды; г – разрез; д – план
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• реабилитация заброшенных и загряз-
ненных земель – визуальный комфорт вну-
три плотной городской застройки;

• повышенные требования к качеству ар-
хитектуры – видеоэкология4;

• энергетическая автономность зданий и 
городов для устойчивого развития террито-
рии – забота о будущих поколениях;

• воспитание детей жить и мыслить эко-
логически, заботясь о природе.

Выше перечисленные принципы проек-
тирования «зеленых» объектов могут уже 
сегодня в разы улучшить, как экологическую 
ситуацию в городах, так и «вырастить» соци-
ально здоровое общество в будущем.

В свою очередь ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ способствует бережному отноше-
нию к естественному природному окруже-
нию. 

К основным критериям экологичности 
«зеленого» здания можно отнести: 

• строительство на местности, без вред-
ного влияния на почву, воздух, воду, сосед-
ние строения, биологические виды организ-
мов, растения;

•  эффективное потребление водных ре-
сурсов; 

• энергосбережение; 
• сортировка отходов жизнедеятельности 
4 Визуальная экология (видеоэкология) – наука о 

восприятии человеческим зрением окружающего про-
странства.

или безотходное функционирование объекта 
строительства; 

• создание благоприятного микрокли-
мата как на прилегающей территории, так и 
внутри здания. 

Соответствие  строения всем выше пере-
численным требованиям, дает возможность 
называть его «зеленым» и безопасным для 
природы и человека.

К текущему моменту времени, существует 
три типа экологических домов, имеющим от-
личия по энергетическим характеристикам: 

Рис. 3. Проект бизнес-центра Greendale в Москве:
а, б  – перспективные виды; в, г – фрагменты интерьера

Рис. 4.  Восьмиэтажный жилой деревянный комплекс 
Puukuokka в Финляндии
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• 1 тип – Passive House – получающий 
энергию по максимуму из окружающей сре-
ды;  

• 2 тип – Neutral House  – с отсутствием 
выбросов СО2 в окружение; 

• 3 тип – Plus Energy House – вырабатыва-
ющий энергию «в плюс», полученную из вне.  

Все три типа имеют благоприятное взаи-
модействие с окружающей средой, что явля-
ется основополагающим моментом экоустой-
чивого развития.

По результатам статистических данных 
5% от общего количества парниковых газов в 
мире вырабатывает гостиничная индустрия. 
Благодаря современным технологиям и все-
мирной интернет паутине, как один из спосо-
бов решения данной проблемы, уже создана 
онлайн-платформа бронирования «зеленых 
мировых отелей» для экологичного отдыха 
туристов, содержащая более 130 тыс. наиме-
нований. Сервис предлагает забронировать 
гостиницы, которые соответствуют между-
народным «зеленым» стандартам.

К примеру, в Швейцарии уровень быто-
вых выбросов углекислого газа значительно 
снижается, несмотря на увеличение числен-
ности населения. Достичь этого удалось за 
счет строительства «зелёных»  зданий с ми-
нимальными выбросами СО2. В ближайшее 
время в коммуне Брюттен закончится стро-
ительство многоквартирного дома, без внеш-
ней подпитки городскими электросетями 
(рис. 5). 

В полностью автономном здании предпо-
лагается выработка тепла и электричества за 
счёт солнечных панелей на крыше и фасадах. 
Энергия, накопленная за день, будет хра-
ниться в специальной гибридной установке, 
превращающей солнечную энергию в  водо-
род, что обеспечит здание даже в пасмурную 
погоду [4].

В Санкт-Петербурге планируют постро-
ить жилой комплекс на Магнитогорской 
улице в Красногвардейском районе города, 
разработанный шведским агенством Bonava 
(рис. 6). 

Жилой комплекс предполагается серти-
фицировать по российскому экологическому 
стандарту GREEN ZOOM5.

Экологический аспект сегодня, является 
основополагающим при строительстве «зеле-
ных» объектов. Соответствие зданий основ-
ным критериям экологических стандартов 
позволяет в разы снизить ущерб природному 
окружению при возведении зданий, эксплуа-
тации и последующей утилизации.

Однако, при проектировании экологи-
ческих зданий не стоит большое внимание 
уделять инженерно-техническим автомати-
зированным процессам, во избежание созда-
ния умного «здания-робота», не способного 
функционировать без подпитки энергией из-
вне.

Немаловажный ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ способствует снижению расходов 
при всем цикле эксплуатации экоустойчивых 
«зеленых» объектов, значительно покрывает 
расходы на начальной стадии проектирова-
ния и строительства. Детальный расчет сто-
имости жизненного цикла здания является 
показателем устойчивости развития терри-
тории.  

5 GREEN ZOOM – российский экологиче-
ский стандарт, ориентированный на европейские 
BREEAM и LEED, включающий практические 
рекомендации по снижению энергоемкости и по-
вышению экологичности объектов. Оценка про-
екта производится по шести разделам: располо-
жение застраиваемой территории; экологичность 
застраиваемой территории; энергоэффективноть; 
водоэффективность; экологичность строитель-
ных и отделочных материалов; экологичность 
внутренней среды зданий.

Рис. 5. Устойчивое жилье в Швейцарии
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Если раньше основным критерием было 
максимальное уменьшение строительных 
расходов, то сейчас все чаще застройщиков 
заботят последующие издержки эксплуата-
ции и техобслуживания здания.

Эксплуатация «зелёных» комплексов при-
носит в среднем экономию 9% на операцион-
ных затратах в первый год и 14% при расчёте 
на пять лет. Зелёная реновация демонстриру-
ет практически те же результаты: 9% эконо-
мии в первый год и 13% за пять лет. В среднем 
«зелёные» здания на рынке стоят примерно 
на 7% дороже, чем традиционные [4].

Опираясь на исследования и анализ жиз-
ненного цикла здания в течении 25 лет можно 
увидеть, что 8% затрат идет на строительство, 
16% – на работу, содержание и обслуживание 
инженерных систем здания (отопления, вен-
тиляции, электричества, водопотребления и 
др.), а 75% – на заработную плату персонала. 
Следовательно, для увеличения производи-
тельности и улучшения показателя работы 
того или иного структурного подразделения, 
необходима заинтересованность людей и 
благоприятные условия для работы, что мо-
гут обеспечить требования международных 
экологических стандартов. К примеру, серти-
фицирование административных и офисных 
зданий по немецкому экостандарту DGNB 
теоретически способно увеличить произво-
дительность труда на 25%, а здоровье работ-
ников на 34% [3].

В России климат Крымского полуостро-
ва идеально подходит для использования 
энергии солнца и ветра в малоэтажных жи-
лых домах. Уже сегодня солнечные панели 
и ветряные турбины Крыма дают 400 МВт 
электроэнергии, что составляет 30% от всей 
энергии региона. Специалисты подсчитали, 
что установка ветряков и фотоэлектриче-
ских батарей, которые смогут обеспечивать 
дом для одной семьи, обойдется в 30 тысяч 
долларов и окупится за 20 лет, что в будущем 
несомненно даст положительные результаты 
для экономики региона [4].

«Зеленая» архитектура нового типа, эта 
своеобразное направление, которое способ-
но повлиять на общество, его экономическую 
составляющую и природное окружение. Ос-
новной задачей «зеленого» строительства в 
будущем должно стать стремление к идеаль-
ной городской экологии и улучшению каче-
ства жизни горожан.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сегодня, в первую очередь в России необ-

ходимо на законодательном уровне обязать 
инвесторов и застройщиков при проекти-
ровании и строительстве ориентироваться 
на национальные системы экологического 
сертифицирования. Но обязательное сер-
тифицирование зданий в будущем по суще-
ствующим на сегодняшний день «зеленым» 
стандартам, способно привести к тиражи-

Рис. 6. Проект энергоэффективного жилого комплекса в Санкт-Петербурге
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рованию типовых приемов в архитектуре 
(большие площади автостоянок, простые ку-
бические объемы, монотонные плоскостные 
фасады, трудно обслуживаемое панорамное 
остекление, близость шумных транспортных 
узлов, удаленность от природы) без поиска 
индивидуального образа объекта [2].

Так существует необходимость выявить 
недостатки действующих экологических 
стандартов, систематизировать мероприя-
тия, минимально использующие интеллек-
туальные системы, переориентировать суще-
ствующую отечественную законодательную 
базу и разрабатываемые национальные си-
стемы сертифицирования, опираясь на вы-
явленные недостатки зарубежных систем и 
мировой опыт «зеленого» строительства. 

Для автора парадигма решения представ-
ляется иная, чем в действующих зарубежных 
и российских экологических стандартах. Ар-

хитектор, как главный режиссер, начинает и 
заканчивает работу над проектом, архитек-
тору необходимо вернуть ведущую роль в 
координации проекта и ответственности за 
построенное здание, необходимо повысить 
роль архитектуры в экологических стандар-
тах.

Новый подход должен заключаться в 
строительстве «зеленых» зданий, как «живых 
организмов», существующих в сбалансиро-
ванном режиме с природой и человеком. Ми-
нимальная зависимость от традиционных 
видов топлива, строительство во взаимосвя-
зи с окружающим ландшафтом, естественная 
вентиляция, максимальное количество зеле-
ных насаждений, биологическая переработка 
отходов и другие основные критерии экоу-
стойчивого проектирования способны на 
долгие столетия сохранить нашу планету без 
катастрофических экоизменений.

Литература
1. Иовлев, В.И. Экологические основы формирования архитектурного простран-
ства (на примере Урала) : автореф. дис. … д-ра арх.: 18.00.01 / В.И. Иовлев. – М., 
2008. – 48 с.
2. Сухинина, Е.А. Экологические нормативы в архитектурно-градостроительном 
проектировании : дис. … канд. арх.: 05.23.20 / Е.А. Сухинина. – Саратов, 2014. – 165 с.
3. Чарч, Д. Материалы учебного семинара по сертификационной системе Немец-
кого совета по экоустойчивому строительству DGNB-Профессионал [Презентация] 
/Д. Чарч. – М. : Бене Рус, 2012. – 48 с.
4. Электронный ресурс: Режим доступа: http://green-city.su/eko_tektonika-
dokazyvaet-nastoyashhie-zelyonye-proekty-v-rossii-est/ Дата обращения: 12.05.16.
5. Yudelson, J. The Green Building Revolution / Jerry Yudelson Foreword by S. Richard 
Fedrizzi, CEO U.S. Green Building Council / 2008 / Washington, Covelo, London / Island 
press / 270 p.

References
1. Iovlev, V.I. EHkologicheskie osnovy formirovaniya arhitekturnogo prostranstva (na 
primere Urala) the dissertation author’s ... the doctor of architecture: 18.00.01 [Ecological 
bases of formation of architectural space (on the example of the Urals)] / V.I. Iovlev. – M., 
2008. – 48 p.
2. Suhinina, E.A. EHkologicheskie normativy v arhitekturno-gradostroitel’nom 
proektirovanii : dis. … kand. arh.: 05.23.20 [Environmental standards in architectural and 
urban design] / E.A. Sukhinina. – Saratov, 2014. – 165 p.
3. CHarch, D. Materialy uchebnogo seminara po sertifikacionnoj sisteme Nemeckogo 
soveta po ehkoustojchivomu stroitel’stvu DGNB-Professional  [Materials training seminar 
on the certification system of the German Council on ekoustoychivomu construction 
DGNB-Professional] [Presentation] / D. Charch. – M.: Bene Rus, 2012. – 48 p. 
4. http://green-city.su/eko_tektonika-dokazyvaetnastoyashhie-zelyonye-proekty-v-rossii-
est/ Date of treatment: 05/12/16 [Electronic resource] - article in the Internet
5. Yudelson, J. The Green Building Revolution / Jerry Yudelson Foreword by S. Richard 
Fedrizzi, CEO U.S. Green Building Council / 2008 / Washington, Covelo, London / Island 
press / 270 p.



ЭКОЛОГИЯ В АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 10 201622

Сухинина Е. А.
кандидат архитектуры, консультант DGNB, старший преподаватель кафедры «Архитектура» 
Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. (СГТУ),  
г. Саратов. E-mail arx-art-lena@yandex.ru

Sukhinina E. A.
PhD in architecture, consultant DGNB, senior lecturer of the department «Architecture» Saratov 
state technical university named after Gagarin Y.A., Saratov. E-mail arx-art-lena@yandex.ru

Поступила в печать 09.08.2016



ЭКОЛОГИЯ В АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 10 201623

УДК 711.4.01

Колясников В. А.

О ПРОСТРАНСТВЕННОМ РАЗВИТИИ  
ГОРОДОВ И СИСТЕМ РАССЕЛЕНИЯ РОССИИ

В статье раскрываются  особенности градостроительного планирования 
и проектирования в связи с изменениями в их законодательной базе в постсо-
ветский период развития России. Выделяются два этапа развития градостро-
ительных технологий. Первый этап (1992–2004 гг.) характеризуется форми-
рованием технологии градостроительного планирования как системы; второй 
этап (2005 г. – настоящее время) – развитием технологий территориального 
планирования. Отмечается необходимость внесения в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации положений о пространственном развитии страны, 
субъектов РФ, муниципальных районов, городских округов и поселений.

Стратегия пространственного развития России определяется как система 
опережающей и инновационной градостроительной деятельности, направлен-
ной на обеспечение внешней и внутренней миссий страны, реализацию цели и 
приоритетных задач организации пространственного взаимодействия страны 
с внешним миром, комфортной и устойчивой собственной жизненной среды в 
масштабах федерации, макрорегионов, регионов, групп населенных пунктов и 
поселений. Градостроительное проектирование рассматривается как важней-
шая подсистема инновационной деятельности. Установлены технологические 
преимущества градостроительного проектирования по сравнению со стра-
тегическим планированием: комплексное решение задач пространственного 
развития жизненной среды; синтез научных и проектно-творческих методов 
предвидения; ставка на координацию пространственного развития, а также 
международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество; воз-
можность конструирования конкретных моделей. 

Говорится о проявлении тенденции движения градостроительного проекти-
рования от глобализации к международному сотрудничеству с внимательным 
отношением к региональным и муниципальным ценностям, к человеку. Ука-
зываются новые критерии градостроительного проектирования: этический, 
социально-культурный, социально-экологический, социально-политический и 
социально-экономический.  Дается определение пространственного развития 
поселений. Отмечается потребность в возрождении и развитии языка модели-
рования градостроительного пространства.

Ключевые слова: стратегия пространственного развития, градостроитель-
ная организация пространства, градостроительное планирование, градострои-
тельное проектирование.

Kolyasnikov V. A.

ON THE SPATIAL DEVELOPMENT  
OF CITIES AND URBANIZED REGIONS OF RUSSIA

In the article the peculiarities of urban planning and design in connection with changes 
in their legislative framework in the post-Soviet period of Russia’s development. There 
are two stage in the development of urban technologies. The first phase (1992-2004) is 
characterized by the formation technologies of urban planning as a system; the second 
stage (2005 – present) – development of technology spatial planning. The necessity of 
amending the town planning code of the Russian Federation of the provisions regarding 



ЭКОЛОГИЯ В АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 10 201624

spatial development of the country, subjects of the Russian Federation, municipal districts, 
urban districts and settlements.

The strategy of spatial development of Russia is defined as a system of advanced 
and innovative urban planning, aimed at ensuring the external and internal missions 
of the country, the implementation of the goals and priorities of the organization, 
spatial interaction of the country with the outside world, comfortable and sustainable 
own living environment Federation, macro-regions, regions, groups, settlements and 
villages. Urban design is considered as the most important subsystem of innovation. Has 
technological advantages urban planning compared to strategic planning: integrating 
spatial development of the living environment of man; synthesis of scientific and 
creative methods of foresight; the rate for the coordination of spatial development, as 
well as international, interregional and inter-municipal cooperation; the possibility of 
constructing specific models. 

Refers to the tendency of the urban design movement from globalization to international 
cooperation with due consideration to regional and municipal values to man. Specifies 
new criteria for urban design: the ethical, socio-cultural, socio-environmental, socio-
political and socio-economic. The definition of spatial development of settlements. There 
is a need for the revival and development of the modeling language of the urban space.

Keywords: strategy of spatial development, urban spatial organization, urban 
planning, urban design.

В последние годы в России развернулись 
научно-исследовательские и проектные ра-
боты по решению задач пространственного 
развития городов и систем расселения. Ос-
новным импульсом повышения активности 
деятельности специалистов в этом направле-
нии стало постановление Правительства РФ 
от 20.08.2015 г. № 870 «О содержании, составе, 
порядке разработки и утверждения страте-
гии пространственного развития Российской 
Федерации, а также о порядке осуществления 
мониторинга и контроля ее реализации». В 
постановлении были указаны основные по-
ложения разработки данной стратегии. Они 
имеют прямое отношение к градостроитель-
ству и в кратком изложении могут быть пред-
ставлены в виде следующих принципов:

1)  комплексность анализа и оценки ус-
ловий и потенциала развития территории, 
транспортного и энергетического каркасов, 
пространственных аспектов международно-
го и межрегионального сотрудничества;

2) целенаправленность, определяемая 
требованиями реализации стратегий соци-
ально-экономического развития и нацио-
нальной безопасности РФ, приоритетами 
комплексного регионального развития и 
поддержания устойчивости системы рассе-
ления;

3) сценарность вариантов простран-
ственного развития и определение приори-
тетного (целевого) сценария;

4) использование конкурентных преиму-
ществ и специализация субъектов;

5) прогнозируемость развития инже-
нерной, транспортной и социальной инфра-
структуры, а также потребности субъектов в 
трудовых ресурсах;

6) выделение приоритетных направлений 
совершенствования системы расселения и 
размещения производительных сил;

7) согласованность приоритетов отрасле-
вого и регионального развития;

8) установление потенциальных терри-
торий опережающего социально-экономиче-
ского развития, мест размещения технологи-
ческих платформ;

9) определение направлений интеграции 
РФ в единое евразийское и мировое эконо-
мическое пространство;

10) выделение макрорегионов;
11) измеряемость реализации стратегии 

пространственного развития на основе кон-
кретных параметров;

12) стадийность разработки стратегии и 
последовательность этапов ее реализации;

13) установление механизмов реализа-
ции, в том числе корректировки действую-
щих и разработки новых документов терри-
ториального планирования, государствен-
ных программ, инвестиционных программ 
субъектов естественных монополий;

14) мониторинг реализации стратегии.
В постановлении стратегия простран-

ственного развития РФ определяется как 
документ стратегического планирования, 
определяющий приоритеты, цели и задачи 
комплексного регионального развития РФ, 
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направленный на поддержание устойчивости 
системы расселения на территории РФ и сня-
тие инфраструктурных ограничений в соци-
ально-экономическом развитии территорий, 
включающий предложения о совершенство-
вании системы расселения и приоритетных 
направлениях размещения производитель-
ных сил на территории РФ. Корректировка 
действующих или разработка новых схем 
территориального планирования с учетом 
«современных технологий пространственно-
го проектирования» рассматриваются в до-
кументе в качестве механизмов реализации 
стратегии. Таким образом, градостроительная 
деятельность в стратегии должна быть пред-
ставлена в виде территориального планирова-
ния и пространственного проектирования.

Однако в Градостроительном кодексе РФ 
(2004) ничего не сказано ни о пространствен-
ном развитии, ни о пространственном про-
ектировании. В связи с этим возникает не-
обходимость внесения в Градостроительный 
кодекс РФ положений о пространственном 
развитии РФ, субъектов РФ, муниципальных 
районов и поселений, а также о комплексном 
пространственном проектировании. Эти до-
полнения имеют существенное значение для 
назревших действий по совершенствованию 
законодательной базы градостроительной 
деятельности в части новой трактовки тер-
мина «градостроительная деятельность», 
нового определения объекта градострои-
тельной деятельности, развития градострои-
тельного планирования как системы прогно-
зирования, программирования и проектиро-
вания. В таком подходе видится возрождение 
и актуализация ценных методологических 
принципов и технологических достижений 
отечественного градостроительства, которые 
были разработаны и реализованы на различ-
ных этапах его развития. Особенно в новой 
России.

В законе РФ «Об основах градостроитель-
ства в Российской Федерации» от 14.07.1992 
г. № 3295-1 градостроительство определялось 
как деятельность по пространственной орга-
низации систем расселения, направленная на 
развитие городов и других поселений. В пе-
речень основных направлений этой деятель-
ности входили: территориальная организа-
ция расселения, размещение производитель-
ных сил, планировка и застройка населенных 
мест, устойчивое развитие городов (на уров-
не формирования концепции это направле-
ние обсуждалось в 1992 году на международ-
ном форуме в Рио-де-Жанейро).

В Законе устанавливались объекты гра-
достроительной деятельности: территории, 

города и другие поселения, жилые районы и 
общественные центры, градостроительные 
и архитектурно-ландшафтные комплексы, 
ансамбли, произведения градостроитель-
ного искусства и др. Градостроительная до-
кументация по Закону рассматривалась как 
единая система взаимосвязанных проект-
ных документов. Отмечалось, что основные 
виды документации должны разрабаты-
ваться на основе градостроительных про-
гнозов и программ. Вводились требования 
к разработке правил застройки городов и 
других поселений.

Закон преемственно развивал технологию 
градостроительного проектирования, осно-
вой которой были его социальная направлен-
ность, системность, комплексность, иерар-
хичность, стадийность и др. Закон учитывал 
переход градостроительной деятельности к 
рыночным отношениям. Был ясным и крат-
ким. Позволял без разрушения системы гра-
достроительного проектирования дополнять 
ее новыми и необходимыми компонентами. 
В тяжелейших условиях распада СССР, со-
циально-политического и экономического 
кризиса новая Россия в 1990-е годы осуще-
ствила модернизацию технологии градостро-
ительного проектирования, включив его в 
систему градостроительного планирования 
ЗП–прогнозирование, программирование, 
проектирование. В 1994 году Правительство 
РФ одобрило Генеральную схему расселения 
на территории России.

Вторая половина 1990-х годов была отме-
чена массовой разработкой и утверждением  
пакета градостроительной документации 
нового поколения: схемы размещения про-
изводительных сил, схемы экономического 
районирования, корректировки генеральных 
планов, правовое зонирование территорий, 
правила застройки и др. По существу, гра-
достроительная деятельность по простран-
ственному развитию системы расселения и 
поселений России по многим характеристи-
кам соответствовала сегодняшним задачам. 
Большую роль в этом сыграли Российская 
академия архитектуры и строительных наук 
(РААСН), Российская академия наук (РАН), 
сохранившаяся сеть проектно-исследова-
тельских, архитектурно-строительных и ар-
хитектурных институтов.

Однако передача земли в собственность 
осуществлялась медленно. Эффективность 
рынков недвижимости и нового строитель-
ства, доходность городских территорий были 
низкими. Это стало основной причиной из-
менений в законодательной базе градостро-
ительства.
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В 1998 году вступил в действие Градостро-
ительный кодекс РФ (№ 73-ФЗ от 07.05.1998 
г.). Понятие «градостроительство» трактова-
лось в нем уже не как деятельность по про-
странственному развитию систем расселе-
ния, а как деятельность в области градостро-
ительного планирования развития террито-
рий и поселений. Объектами данной деятель-
ности рассматривались территории, объекты 
недвижимости и их комплексы. Кодекс со-
хранял такие важные принципы градостро-
ительной документации, как иерархичность, 
комплексность, социальная направленность, 
соответствие экологическим, историко-куль-
турным и иным требованиям.

В Градостроительном кодексе РФ (1998) 
содержались понятия «градостроительная 
документация», «градостроительное проек-
тирование», «устойчивое развитие поселе-
ний и межселенных территорий», «правила 
землепользования и застройки» и др. Градо-
строительная документация была разделе-
на на документацию о градостроительном 
планировании и проектировании. Уровень 
документации о градостроительном плани-
ровании развития территорий городских и 
сельских поселений включал в себя проекты 
застройки кварталов, микрорайонов и дру-
гих элементов планировочной структуры. 
Нормы, установленные в документах феде-
рального уровня должны были учитываться 
субъектами. В главе 2 Кодекса подробно го-
ворилось об обеспечении прав граждан на 
благоприятную среду жизнедеятельности.

При явном движении градостроительной 
деятельности по пути усиления в ней при-
оритетов рынка сохранялась возможность 
пространственной организации расселения 
на территории России как целостной систе-
мы, а поселений – на основе их архитектур-
но-планировочной организации.  

Утверждение в 1997 году Стратегического 
плана Санкт-Петербурга положило начало 
интеграции стратегического и градострои-
тельного планирования. Этот технологиче-
ский подход был наиболее успешно реализо-
ван при совместной разработке Стратегиче-
ского и Генерального планов Екатеринбурга 
(2000-2003), поскольку Генеральный план 
Москвы рассматривался как стратегия раз-
вития столицы без Стратегического плана 
в современном понимании технологии его 
разработки. Более того, решение задач мо-
дернизации Москвы только в ее администра-
тивных границах лишило возможности целе-
направленного пространственного развития 
столицы во взаимодействии с окружающей 
природной и антропогенной средой.

В направлении преодоления кризисных 
явлений в градостроительстве и совершен-
ствования градостроительной политики в 
стране РААСН опубликовала в 2001 году 
проект «Национальная доктрина градостро-
ительства России» (редакционная коллегия: 
А.П. Кудрявцев, Ю.П. Гнедовский, Н.М. Мас-
лов, Л.В. Вавакин, В.Н. Белоусов, И.М. Смо-
ляр; текст: И.М. Смоляр). В проекте были 
установлены цели государственной полити-
ки в области градостроительства XXI века: 
формирование единства среды расселения, 
обитания и инфраструктуры как условия 
территориальной и государственной целост-
ности России; единство государственной гра-
достроительной и архитектурной политики; 
перевод градостроительства и архитектуры 
в ранг отраслей, обеспечивающих роль ло-
комотива экономики; развитие многообра-
зия региональных школ при сохранении на-
циональных российских традиций высокой 
культуры и профессионализма зодчества.

Среди объектов Градостроительной док-
трины выделялись города. Вопросы архитек-
турно-планировочной и структурной орга-
низации среды рассматривались как предмет 
доктрины. Основой технологии градостро-
ительного планирования предлагалось счи-
тать комплексный, социальный и стратеги-
ческий подходы, а также системность градо-
строительного прогнозирования, програм-
мирования и проектирования.

Национальная доктрина градостроитель-
ства России на официальном уровне не была 
принята, но был утвержден новый Градо-
строительный кодекс (Федеральный закон от 
29.12.2004 г. № 191-ФЗ).

Понятие градостроительной деятельно-
сти в нем трактуется как деятельность по 
развитию территорий, в том числе городов 
и иных поселений, осуществляемая в виде 
территориального планирования (для уста-
новления функциональных зон, зон плани-
руемого размещения объектов капитального 
строительства, зон с особыми условиями ис-
пользования территорий), градостроитель-
ного зонирования, планировки территорий, 
архитектурно-строительного проектирова-
ния, строительства, капитального ремонта, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства. По Кодексу объектами градостро-
ительной деятельности стали территории и 
объекты капитального строительства. Тех-
нология градостроительного планирования 
систем расселения и поселений была замене-
на технологией территориального планиро-
вания. В кодексе отсутствуют требования к 
пространственному развитию систем рассе-
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ления и поселений. Не предусмотрена иерар-
хическая подчиненность порядка разработки 
схем территориального планирования стра-
ны и субъектов РФ, детальная планировка 
и застройка крупных частей поселений. Нет 
эстетических требований к территориально-
му планированию. Сжатые сроки реализа-
ции Градостроительного кодекса, отсутствие 
достаточного финансового стимулирования 
работ по созданию нового поколения доку-
ментации, методологические ошибки Градо-
строительного кодекса привели к серьезным 
барьерам в решении задач пространствен-
ного развития экономики страны, межреги-
онального и межмуниципального сотрудни-
чества, а также к хаосу в объемно-простран-
ственном развитии городских поселений.

Альтернативой технологии территориаль-
ного планирования стало мастер-планирова-
ние, комплексно решающее вопросы разви-
тия застройки и пространств (общественных 
и частных, природных и архитектурных). В 
2010 году голландская группа КСАР разрабо-
тала стратегический мастер-план Перми, ос-
новой которого рассматривалось «возвраще-
ние к традиционным городским ценностям»: 
компактность города; плотная застройка 
районов; малый масштаб кварталов; прио-
ритет пешехода перед автомобилем, а обще-
ственного транспорта – перед индивидуаль-
ным; полифункциональность территорий; 
четкое разделение пространств на частные 
и общественные, застроенные и природные; 
высокие эстетические качества среды; разви-
тие социальной инфраструктуры с усилени-
ем значения объектов культуры в экономике 
города.

Объемно-пространственная организация 
нового города была представлена в проектах 
международного конкурса «Инновационный 
центр Сколково» (2011). Решения по форми-
рованию застройки и пространств на уров-
не системы расселения были предложены в 
целом ряде работ международного конкурса 
«Концепция развития Московской агломе-
рации» (2012). В проектах данных конкурсов 
зонирование территории и планировочные 
решения получили объемно-пространствен-
ную интерпретацию, ясное выражение функ-
циональных и художественно-образных идей.

Цель перехода России на новую модель 
пространственного развития экономики 
была поставлена в 2008 году в правитель-
ственной Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития РФ на пери-
од до 2020 года. В 2011 году Концепция была 
детализирована в Стратегии инновационно-
го развития России (распоряжение Прави-

тельства РФ от 08.02.2011 г. № 2227-р). Реа-
лизация этих документов потребовала градо-
строительного сопровождения, связанного с 
научной и проектной разработкой решений 
по пространственному развитию систем рас-
селения, поселений и инфраструктур.

В 2014 году РААСН опубликовала про-
ект «Градостроительная доктрина Россий-
ской Федерации» (авторы: Г.В. Есаулов, И.Г. 
Лежава, В.Я. Любовный, Г.С. Юсин, Д.Ю. 
Ломакина). В проекте понятие «простран-
ственное развитие» определяется как целе-
направленная деятельность, характеризую-
щаяся организацией расселения жителей на 
территории, размещением хозяйственных 
объектов – мест приложения труда, линей-
ных и иных объектов транспортной и инже-
нерной инфраструктуры при учете особен-
ностей природной среды, наличия полезных 
ископаемых, а также объектов культурного 
и природного наследия. В проекте доктрины 
объектами градостроительной деятельности 
являются системы, сети и формы расселе-
ния, городские, сельские и иные типы на-
селенных мест; архитектурно-планировоч-
ная организация среды жизнедеятельности. 
Основой технологии градостроительного 
планирования в доктрине рассматривается 
система прогнозирования, программирова-
ния и проектирования пространственного 
развития жизненной среды, а также прин-
ципы градостроительной деятельности: 1) 
устойчивость развития; 2) гармонизация об-
щественного развития градостроительными 
методами; 3) признание градостроительства 
в качестве одного из главных приоритетов в 
социально-экономическом развитии страны; 
4) информационная открытость и гласность; 
5) соблюдение этических норм; 6) «экологи-
зация пространства» и др.

Можно уточнять положения, указанные 
в проекте Доктрины. Однако ценность его в 
том, что он преемственно развивает и отста-
ивает системный подход к градостроитель-
ной деятельности. Пространственное раз-
витие поселений и систем расселения – это 
очень важное, но не единственное направле-
ние градостроительной деятельности. Вместе 
с тем это направление позволяет сегодня по-
нять существо градостроительной деятель-
ности.

Сегодня важно актуализировать основ-
ные понятия в области пространственно-
го развития страны, ее систем расселения и 
городов. В градостроительном отношении 
такая актуализация должна базироваться 
на принципах системного и стратегическо-
го подходов. С позиции системного подхода 
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любой объект, явление или процесс должен 
рассматриваться как система, взаимодей-
ствующая с окружением. Целенаправленное 
формирование системы связано с ее иерар-
хическим, структурным, оптимальным и 
гармоничным построением, обеспечиваю-
щим целостность и устойчивость системы, 
возможность ее динамического развития 
с учетом регулирования взаимодействия с 
окружающей средой. Градостроительный 
объект по отношению к человеку является 
окружающей средой. В соответствии со ста-
тьей 42 Конституции РФ каждый человек 
имеет право на благоприятную окружающую 
среду. В связи с этим объектом градострои-
тельной деятельности следует рассматривать 
окружающую человека среду, а предметом – 
закономерности и принципы, методы и при-
емы градостроительной организации среды, 
которая имеет не только территориальное, 
но и пространственно-временное измерение.

Важнейшим компонентом стратегическо-
го планирования является миссия объекта, 
определяемая на основе исследования его 
развития в пространстве и во времени, ана-
лиза внешних и внутренних факторов. Это 
позволяет формулировать внешнюю и вну-
треннюю миссии, что соответствует систем-
ным представлениям о развитии градострои-
тельных объектов как среды и систем различ-
ных иерархических уровней.

Стратегическое и градостроительное пла-
нирование – это два вида планирования на 
перспективу. В современной теории и прак-
тике градостроительства они успешно объе-
диняются. Это позволяет говорить о том, что 
стратегия пространственного развития Рос-
сии – это система опережающей градостро-
ительной деятельности, направленной на 
обеспечение внешней и внутренней миссии 
страны, реализацию цели и приоритетных 
задач организации пространственного взаи-
модействия страны с внешним миром, ком-
фортной и устойчивой собственной жизнен-
ной среды в масштабах федерации, макроре-
гионов, регионов, групп населенных пунктов 
и отдельных поселений.    

Опережающая градостроительная дея-
тельность сегодня должна базироваться на 
инновациях. В связи с этим стратегия про-
странственного развития России – это си-
стема инновационной градостроительной 
деятельности, включающая в себя научную, 
техническую, художественно-эстетическую, 
проектную, управленческую, образователь-
ную и инвестиционно-строительную под-
системы. Важнейшей подсистемой является 
градостроительное проектирование.

Градостроительное проектирование – эф-
фективный вид предвидения, интегрирую-
щий в себе научные и творческие решения. 
По сравнению со стратегическим планиро-
ванием градостроительное проектирование 
в технологическом отношении обладает сле-
дующими преимуществами:

1) определение краткосрочной, средне-
срочной, долгосрочной и сверхдолгосрочной 
перспектив развития, пространственной ор-
ганизации жизненной среды;

2) комплексное решение задач простран-
ственного развития жизненной среды с вы-
делением первой очереди (мероприятий при-
оритетных направлений) и расчетного срока 
реализации, а также реализации долгосроч-
ного прогноза;

3) синтез научных и проектно-творче-
ских методов предвидения;

4) изначальная инновационная направ-
ленность творческого процесса градостро-
ительного проектирования, основанного на 
«индивидуальном ответе на индивидуальные 
обстоятельства»;

5) способность включения в градостро-
ительное проектирование проектов-про-
гнозов (прогностических моделей), проек-
тов-программ (программных моделей) и 
детальных проектов первой очереди реали-
зации;

6) возможность оценить эффективность 
конкретных решений различных этапов реа-
лизации – от краткосрочного этапа до сверх-
долгосрочных перспектив развития;

7) ставка на координацию простран-
ственного развития; международное, межре-
гиональное и межмуниципальное сотрудни-
чество.

Градостроительное проектирование се-
годня движется от глобализации к между-
народному сотрудничеству с внимательным 
отношением к региональным и муниципаль-
ным ценностям, к человеку. Формируются 
новые критерии градостроительного пла-
нирования. Это этический, социально-куль-
турный, социально-экологический, социаль-
но-политический и социально-экономиче-
ский критерии.

Пространственное развитие городских и 
сельских поселений, других административ-
но-территориальных образований – это их 
развитие с учетом взаимодействия с окружа-
ющей природной и антропогенной средой, 
градостроительными системами вышележа-
щих и нижележащих уровней. Это целена-
правленная и комплексная градостроитель-
ная организация открытых и застроенных 
пространств поселений. Положения Градо-
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строительного кодекса РФ (2004) по уста-
новлению параметров функциональных зон 
в генеральных планах, а также введенное 
им понятие «территории общего пользова-
ния» (площади, улицы, набережные, скверы, 
бульвары, проезды) предоставляли раньше 
и дают возможность сегодня разрабатывать 
модели (концепции, схемы, проекты) «про-
странственного каркаса» - систем площадей, 
главных улиц, открытых и непрерывных озе-
лененных пространств поселений, а также 
объемно-пространственных решений «тка-
ни» функциональных зон.

Градостроительное пространство должно 
обладать определенной формой, характери-
зуемой внешним абрисом и компоновкой ча-
стей, протяженностью или компактностью, 
цельностью или расчлененностью, многооб-
разием или единообразием (И.М. Смоляр, 
2001). При переходе от территориального 

планирования к градостроительному проек-
тированию проектный язык линий – границ 
и пятен – зон должен дополняться совокуп-
ностью выразительных средств, раскрыва-
ющих функциональный и художественно-э-
стетический замысел формирования и раз-
вития градостроительного пространства как 
системы, комплекса, ансамбля, произведения 
градостроительного искусства. Это язык мо-
делирования динамики объемно-простран-
ственных и пространственных структур как 
знаков, накапливающих, удерживающих и 
передающих эстетическую и семантическую 
информацию. Это язык движения цвета и 
формы в пространстве. Работы по созданию 
и совершенствованию такого языка велись в 
советском градостроительстве непрерывно. 
Многие достижения в этой области получи-
ли мировое признание. Сегодня их нужно 
возродить и развивать.
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Прилукова Е. Г.

ЯЗЫК ФОРМЫ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТА:  
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ  

В статье предлагается в качестве исследовательской стратегии архитек-
турной формы применить семиотическую методологию. Семиотика, возник-
шая как наука о знаках, сегодня расширила свои границы далеко за пределами 
собственно языка. Современный мир предлагается рядом исследователей рас-
сматривать в виде сложноорганизованного текста и, следовательно, одним из 
объектов исследования с позиций семиотики может выступать форма в архи-
тектуре, как основа всех архитектурных объектов. За короткий период вре-
мени обращение к «прочтению» архитектурной формы как текста получило 
широкое распространение, как в зарубежной, так и  отечественной философии. 
Выступая в качестве особых знаков архитектурные формы, показали необхо-
димость не только «прочтения» их смыслов, но и интерпретации, потому что 
так устроен разум человека. В процессе «прочтения» формируются различ-
ные смыслы, продиктованные различными обстоятельствами и, прежде всего, 
социо культурным развитием общества и человека в тот или иной отрезок вре-
мени. Архитектурная форма как знак особого языка – языка архитектурных 
объектов – является одновременно и отражением реальности, и ее конструк-
тором. Мир оказывается «схваченным» и заключенным в различные архитек-
турные формы. «Считывая» знаки, представленные в различных архитектур-
ных формах, человек придает им смыслы, превращая их тем самым в символы. 
В результате формируется сложная знаково-символическая система, организо-
ванная в особый язык. Применяя основные положения семиотики можно проник-
нуть в «тайны» механизмов формирования общественного и индивидуального 
сознания и научиться противостоять манипулированию ими. Архитектурная 
форма как объект исследования семиотики позволяет анализировать различные 
конструктивные возможности языковой картины мира и его моделирования. Изу-
чение архитектурной формы в исторической ретроспективе «прочтения» ее 
содержания показывает сложность миропонимания в различные исторические 
эпохи и задает векторы отношения к миру прошлого, настоящего и будущего. 

Ключевые слова: семиотика, архитектурная форма, содержание, знак, сим-
вол, язык. 

Prilukova E. G.

LANGUAGE FORMS THE ARCHITECTURAL PROJECT: 
TO THE PROBLEM  

This article is about a research strategy of architectural form to apply semiotic 
methodology. Semiotics is science about the signs.  There is sign value and a symbol 
value. The modern world is communication world. There is  dominated by signs and 
symbols. The world is a text. The architectural form has got special language. It is a 
special sign and symbol of our time. There is one of the object of study by semiotics. We 
«read» constantly architectural forms. In the process of reading we appear feelings and 
meanings. The architectural form is a sign of a special language. The architectural form 
becomes an object of study of semiotics. In this article we are learning architectural form 
in a historical retrospective. There is offers a view of the world and understanding of the 
world. It is to understand the mysteries of individual and social consciousness.

Keywords: semiotics, architectural form, content, sign, symbol, language.
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История становления и развития архи-
тектурной формы достаточно богата. Сегод-
ня она представляет, на наш взгляд, некий 
сложный текст, несущий не только знаковые, 
но и смысловые коды. Особенности этих 
кодов позволяют передавать информацию 
и обмениваться ею различным людям и по-
колениям. Так архитектурная форма посте-
пенно превращалась в хранилище информа-
ции. Форма представляет собой основу всех 
архитектурных объектов реальности, а ее 
исследование имеет свою богатую историю. 
Кроме того, сегодня сложилось множество 
различных исследовательских стратегий и 
подходов. В мире тотальной коммуникации 
и информации одним из таких исследова-
тельских подходов, на наш взгляд, может 
выступать семиотическая методология. Об-
условлено это тем, что любая архитектурная 
форма строится как некий знак и знакова по 
своей природе, она несет в себе информацию 
и приглашает к коммуникации. Знаковый 
язык универсален и поэтому «семиотиче-
ский анализ позволяет проникнуть в самые 
зыбкие, самые трудноуловимые состояния 
современной жизни» [2, с. 51]. Наиболее 
раннее упоминание о семиотике чаще всего 
приписывается греческим стоикам. В рам-
ках данной статьи попытаемся показать, как 
можно использовать семиотическую методо-
логию в осмыслении архитектурной формы. 
Выступая в качестве специфического языка, 
архитектурная форма в определенной степе-
ни проявляет мир и позволяет проявиться 
человеческому в человеке. В ней происходит 
встреча Другого с Другим. Более того, через 
архитектурную форму происходит передача 
социального опыта поколений и закрепление 
его в социальной памяти. Эти аспекты архи-
тектурной формы отмечались еще мыслите-
лями Древней Греции. Память ими отождест-
влялась с возможностью оставить след, в том 
числе и в сознании [1, с. 30]. Сегодня соци-
альная память исследуется особенно актив-
но и продуктивно в связи с развитием новых 
средств фиксации и передачи информации, а 
также с исследованием феномена забвения, 
поскольку именно память не позволяет пре-
дать забвению истину бытия [6; 7; 8]. 

Рассматривая проблемы архитектурной 
формы как специфического языка, следует 
обратиться к самому термину и посмотреть 
на его содержание. Форма в архитектуре тра-
диционно рассматривается как способ орга-
низации объекта реальности [5]. В процессе 
архитектурного формообразования важную 
роль играет социальная обусловленность са-
мой формы – организуя пространство, фор-

ма решает вопросы, связанные с удовлетво-
рением тех или иных потребностей человека. 
Эти потребности выражаются и закрепляют-
ся в языке. Кроме того, в теории архитектуры 
принято выделять три уровня образования 
формы – это уровень материальной органи-
зации, коммуникативно-средовой и художе-
ственный уровни [5, с. 12]. Нас интересует 
коммуникативно-средовой, так как именно 
на этом уровне присутствует знаково-сим-
волическая система которой присущи не 
только смысловые значения, но и различные 
психоэмоциональные характеристики ин-
формации, формируются многочисленные 
семантические системы, позволяющие «про-
читывать» текст. Поэтому мы предлагаем, 
ставшее привычным, определение архитек-
турной формы несколько расширить, указав 
на то, что архитектурная форма есть еще и 
один из эффективных способов коммуника-
ции, создающий и транслирующий системы 
знаков и значений. 

Следовательно, процесс формообразова-
ния связан всегда с деятельностью человека, 
что продиктовано решением практических 
задач и не возможен без участия языка, по-
тому что язык занимает важное место в орга-
низации и обеспечении жизнедеятельности 
человека и общества. При этом он не толь-
ко отражает внеязыковую деятельность, но 
и формирует ценности и образ мышления. 
В ходе формообразования осуществляется 
мыслительная деятельность. Данные обстоя-
тельства позволяют говорить о неразрывной 
связи языка и архитектурной формы – они 
способны как фиксировать, так и констру-
ировать реальность. О том, что язык высту-
пает в качестве основного средства общения 
людей указывал еще Платон в своем диалоге 
«Кратил» определяя его как «organum», слу-
жащий тому, чтобы один человек мог сооб-
щить другому нечто о вещи [3]. Кроме того, 
язык и форма способны быть конструиру-
емыми. Архитектор выступает в качестве 
творца архитектурной формы, следуя прин-
ципам архитектуры и нормам социума. Одна-
ко он создает форму далеко не на пустом ме-
сте, как саму по себе. Любой архитектурный 
объект не существует сам по себе – он всегда 
плотно «вплетен» в реальные пространство 
и время – он организует их не только для 
решения различных возникающих потреб-
ностей (от утилитарных прагматических до 
эстетических и возвышенных), но и выпол-
няет определенный социальный заказ. Сле-
довательно, объект реальности архитектур-
но конструируется. Это же самое происхо-
дит и со знаками языка – они, отражая мир, 
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предлагают его видение и объяснение с тех 
или иных позиций объясняющего, потому 
что обозначаемый ими объект при помощи 
знаков языка «вписывается» в реальность, 
предъявляя себя в мышлении человека. Так в 
конкретных формах архитектуры кодируется 
и транслируется содержание эпохи, которое 
затем становится частью нового содержа-
ния других пространства и времени. Вместе 
с тем, в архитектурных формах различных 
эпох есть нечто их объединяющее, определя-
емое самой сущностью человека, его деятель-
ностью. Это дух человека и его постоянное 
стремление творить. 

Следует обратить особое внимание, что 
формирование архитектурных объектов не-
возможно без формирования  представлений 
о них, которые происходят путем закрепле-
ния их во всевозможных знаках и значени-
ях. Так строительство очередного крупного 
торгово-развлекательного комплекса на фоне 
фактической деиндустриализации страны 
(закрытие и перепрофилирование крупных 
промышленных предприятий) и падения ре-
ального покупательского спроса обосновы-
вается различными способами: от решения 
организации досуга жителей микрорайона в 
«шаговой доступности» до привлечения инве-
стиций и создания новых рабочих мест и т. п. 

Поэтому любая архитектурная форма 
воспринимается человеком только лишь тог-
да, когда определяются ее значения. Для  об-
разования формы архитектуры важно имен-
но значение, раскрывающее и уточняющее 
ее содержание. Опыт прошлого позициони-
руется в опыт настоящего в архитектурной 
форме и трансформируется в будущее [1; 4]. 
Происходит это благодаря тому, что со вре-
менем первоначальные значения приобрета-
ют свои собственные значения и предстают 
в виде самостоятельных знаковых систем со 
своими значениями, которые фиксируются и 
подстраиваются к уже существующим архи-
тектурным формам. 

Форма архитектурных объектов всегда 
семиотична. Например, в архитектуре адми-
нистративных зданий советской эпохи про-
сматриваются  некоторые черты Кремлев-
ского дворца съездов, в населенных пунктах, 
независимо от их размеров, центральные 
улицы носят имя В. И. Ленина и украшаются 
его памятниками. При этом каждый памят-
ник вождю получает те национальные черты, 
где он размещается, сто в последующую эпо-
ху – эпоху безудержного отрицания прошло-
го становится объектом сатиры. Квартиры 
под названием «хрущевки» и «брежневки» 
в период «строительства социализма и ком-

мунизма» были отражением основного иде-
ологического замысла в содержании жизне-
деятельности Советского Союза, символом 
созидания нечто нового в мире, постепенно 
стали приобретать свой собственный смысл 
– несбывшиеся мечты и надежды уходящей 
эпохи «светлого будущего» (малая площадь, 
некомфортность проходных комнат и совме-
щенных санузлов и т. д.). Подобные характе-
ристики приобретают объекты современно-
сти: квартиры-студии начала нового – двад-
цать первого – столетия для молодежи стали 
постепенно превращаться в тесные квартиры 
для уже становящихся немолодыми семей с 
подрастающими детьми. Экологически чи-
стые и расположенные за пределами город-
ской суеты поселки становятся островами 
недоступности для экстренных служб в силу 
фактического, а не проектного, отсутствия 
транспортной и иной инфраструктур. Оп-
позиция вечного и временного, надежды и 
реальности оказалась прочно зафиксирован-
ными в архитектурной метафоре долгостроя, 
представляющей нереализованные мечты – 
то, к чему человек относился с изумлением 
и восхищением, стало его разочаровывать 
и раздражать. Конкретность архитектурной 
формы приобрела совершенно новые изме-
рения с течением времени. 

Таким образом, архитектурные формы 
стали знаково-символическими по своему 
содержанию, архитектурные объекты нача-
ли заполняться многозначным содержанием, 
формируя собственную морфологию. Со-
держание архитектурной формы меняется и 
превращается в некое общественное настро-
ение, фиксируемое в акциях пассивного про-
теста (обращения к губернатору, депутатам, 
телеканалам, Интернету и др.). Собственно 
архитектурные формы превратились в слож-
ные смысловые структуры. Это уже не про-
сто организация пространства и времени ар-
хитектурными формами, это – их социальная 
организация. Пространство и время в архи-
тектурных формах приобретают смысловую 
значимость, архитектура превращается в 
способ организации жизненных процессов. 
Оказавшись в той или иной организованной 
архитектурными формами среде, человек 
вовлекается в них – сама архитектура требу-
ет определенного настроения и поведения, 
позволяющего ему ориентироваться в них. 
Смысл современных объектов архитектуры 
– ускоренное движение индивидов согласно 
алгоритмам многочисленных и нескончае-
мых лабиринтов. «Здесь и сейчас» она не не-
сет стабильности, уверенности и защищен-
ности – безграничные дворы-кварталы до-
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мов-колодцев, стеклянные небоскребы и др., 
она диктует необходимость покорять новые 
пространства любой ценой – парковки авто-
мобилей на детских площадках, втиснутые с 
нарушением всех норм комфорта и прин-
ципов гуманизма небоскребы в центрах 
городов и т.п. Архитектурная форма обре-
тает многочисленные реальные значения, 
которые развиваются в самостоятельные 
знаково-символические системы, которые 
не следует подменять художественными об-
разами, хотя символ во многом связан с ху-
дожественным образом. Несмотря на свою 
самостоятельность,   художественный образ 
принимает участие в архитектурном фор-
мообразовании, поскольку любой архитек-
турный объект, так или иначе, получает ху-

дожественное осмысление. На долгие годы 
«безликость» спальных районов и жилых 
массивов прочно закрепилась в метафоре 
«3-я улица Строителей, дом 25, квартира 
12» Евгения Лукашина из фильма «Ирония 
судьбы, Или с легким паром!» (1975, реж. 
Э. Рязанов). Богатая и различная информа-
ция закрепляется в знаково-символических 
структурах  архитектурной формы.  

Все это позволяет говорить о необходимо-
сти философской рефлексии сложного жиз-
ненного мира человека, которая немыслима 
без анализа содержания архитектурной фор-
мы, выступающей в качестве конструктора 
социальной и индивидуальной реальности 
с применением исследовательской стратегии 
семиотической методологии.
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Зимич В. В.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЛИНИИ И МОДИФИЦИРОВАНИЕ СВОЙСТВ 

ПОЛНОТЕЛОГО РЯДОВОГО КЕРАМИЧЕСКОГО 
КИРПИЧА НА ЗАО «МКЗ»

В условиях структурной перестройки в области гражданского строительства 
с ориентированием на индивидуальное жилье и повышением требований к каче-
ству и комфортности жилых помещений, внешнему виду зданий повысились тре-
бования к стеновым материалам, в том числе и к керамическому кирпичу. Устой-
чивая тенденция к повышению рыночного спроса на качественный керамический 
кирпич находится в явном несоответствии с современным положением дел на 
заводе ЗАО «Миасский кирпичный завод», где технологическая линия практиче-
ски полностью изношена и нуждается в реструктуризации и реконструкции. В 
данный момент предприятие сосредоточено на совершенствовании технологии, 
введении мероприятий по вопросам энергосбережения, улучшении качества выпу-
скаемой продукции и увеличении объемов выпуска. Предусматривается установ-
ка автоматизированного и высокомеханизированного оборудования современно-
го отечественного и импортного производства. Улучшение качества продукции 
вызывает необходимость повышения культуры производства, более строгого со-
блюдения технологических параметров по всем переделам, улучшения обработки, 
рациональной шихтовки путём ввода различных добавок, в том числе отходов 
других отраслей промышленности. Помимо мероприятий общего технического 
прогресса — механизации и автоматизации, совершенствования технологии и 
улучшения организации труда — необходимо добиваться снижения себестоимо-
сти изделий.

Учитывая всё вышеперечисленное, ввиду рациональности и экономической вы-
годы, в данной работе предусмотрено совершенствование технологии производ-
ства керамического кирпича на заводе: комплексное обследование производства и 
разработка технического предложения, основанного на наиболее эффективных и 
экономичных решениях, учитывающих наличие сырьевой базы и энергоресурсов, 
свойств сырья и возможности увеличения производственной мощности.

Ключевые слова: керамический кирпич, совершенствование технологии, ото-
щающие добавки, обжиг глины, оборудование.

Zimich V. V. 

IMPROVING THE PRODUCTION LINE AND THE 
MODIFICATION OF THE PROPERTIES OF ORDINARY 

CORPULENT CERAMIC BRICK AT CJSC «MСF»
In the context of structural adjustment in the field of civil engineering with orientation 

in the individual housing and increasing demands for quality and comfort of living 
spaces, appearance of buildings increased requirements for the wall materials, including 
the ceramic brick. A stable tendency to increase the market demand for high-quality 
ceramic brick is in obvious discrepancy with the actual situation at the plant CJSC «Miass 
brick factory», where the production line is almost completely worn out and in need 
of restructuring. Currently, the company is focused on the improvement of technology, 
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the introduction of measures on energy efficiency, improve product quality and increase 
production volumes. It is envisaged the establishment of highly mechanized and automated 
equipment based on modern domestic and foreign production. Improving the quality of 
products is the need to improve production standards, a strict adherence to technological 
parameters on all stages, improving treatment, rational blending by entering various 
additives, including waste from other industries. In addition to measures of general 
technical progress - of mechanization and automation, improve technology and improve 
the organization of work - is necessary to achieve lower manufacturing costs.

Considering all of the above, in view of rationality and economic benefits, this paper 
provides improvements in technology of ceramic bricks at CJSC «MBF»: a comprehensive 
survey of the production and development of technical proposals, based on the most 
efficient and cost-effective solution, taking into account the availability of raw materials 
and energy resources, raw material properties and the possibility of increasing production 
capacity.

Keywords: ceramic bricks, improving technology, emaciated additives, fired clay, 
equipment.

В настоящее время в области граждан-
ского строительства повышаются требова-
ния к качеству стеновых материалов, в том 
числе и к керамическому кирпичу. Устой-
чивая тенденция к повышению рыночного 
спроса на качественный керамический кир-
пич находится в явном несоответствии с со-
временным положением дел на заводе ЗАО 
«Миасский кирпичный завод» (далее – ЗАО 
«МКЗ»), на котором технологическая линия 
практически полностью изношена и нужда-
ется в модернизации. 

Предприятие ЗАО «МКЗ» занимается вы-
пуском керамического полнотелого рядово-
го кирпича с годовой производительностью 
20 млн шт условного кирпича. Предприятие 
было построено в 1947 году и по прошествии 
65 лет основное оборудование технологиче-
ских процессов изношено на 50–100 процен-
тов и требует замены.

В связи с чем, в технологической линии 
существует ряд существенных производ-
ственных проблем, наиважнейшими из кото-
рых являются:

• не предусмотрен передел в глинозапас-
нике для должного усреднения глинистой 
шихты, что привело бы к снижению трещи-
ностойкости сырца и керамического кирпича; 

• в сырце много включений кварца из-за 
низкой эффективности работы камневыде-
лительных вальцов; 

• имеют место потери тепла при обжиге и 
т.д; 

• процесс производства только частично 
механизирован, широко задействован руч-
ной труд.

Все это приводит к повышению себесто-
имости и снижения качества производимой 
продукции. 

С момента открытия завода в производ-
стве используется глина месторождения 
«Широкий лог», но из-за повышение требо-
ваний к керамическим изделиям на пред-
приятии используют в качестве отощающей 
добавки к монтмориллонитовой глине ги-
дрослюдистую глину Тургоякского рудо-
управления «ТРУ», запасы которой суще-
ственно ограничены. 

Таким образом, оценив все минусы дан-
ной технологии, возникает необходимость в 
усовершенствовании технологии и повыше-
нии качества выпускаемого керамического 
полнотелого кирпича.

Для достижения поставленной цели необ-
ходимо решить ряд следующих задач: 

1) заменить устаревшее, вышедшее из 
строя оборудование: вальцы камневыдели-
тельные и вальцы тонкого помола;

2) установить на втором (нижнем) гли-
носмесителе пароувлажнение, что даст воз-
можность гидрослюдистой глине набухнуть;

3) отрегулировать размер мерного бруса; 
4) установить автомат-укладчик в обжи-

говый цех;
5) заменить диффузионные горелки на 

горелочные блоки производства ЗАО «КО-
МАС»; 

6) автоматизировать процесс обжига;
7) подобрать состава шихты с целью сни-

жения воздушной усадки, повышения тре-
щиностойкости, и уменьшения температуры 
обжига.

Ввоз сырьевой глины в глинозапасник и 
вывоз готовой продукции с открытого склада 
производится автомобильным транспортом.

Химический состав используемых глин 
месторождений «Широкий Лог» и «ТРУ» 
представлены в таблице 1, соответственно.
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При производстве керамического кирпи-
ча используется метод пластического формо-
вания. Основные технологические переделы:  
разрыхление сырья; выделение каменистых 
включений; грубый и тонкий помол шихты;  
перемешивание и проминание глиняной мас-
сы с  одновременным увлажнением и прогре-
вом паром. 

В данном проекте предложена замена из-
ношенного дробильного и помольного обо-
рудования. Устанавливается камневыдели-
тельные вальцы и дырчатые вальцы для тон-
кого помола. Что обеспечит получение одно-
родной массы и придаст более интенсивное 
спекание изделий. Для того чтобы исключить 
проблему возникновения включений ги-
дрослюдистой глины «ТРУ»  по всему объе-
му кирпича, было решено установить допол-
нительное пароувлажнение на втором гли-
носмесителе. Что так же позволит сократить 
брак при формовке, а следовательно снизить 
расход электроэнергии на 15–20%. Форми-
рование бруса предлагается производить на 
вакуумном прессе УСМ50, что позволит в со-
четании с пароувлажнением массы снизить 
трещинообразование при сушке.  Брус при 
этом становится плотным, резиноподобным, 
углы и грани приобретают четкие очертания. 
Резка бруса, выходящего из пресса, произво-
дится на резательном многострунном аппа-
рате. Для удобства и экономии электроэнер-
гии решено отрегулировать размер мерного 
бруса, рассчитанного на получение после 
многострунной резки кирпичей в количе-
стве13 штук, а также уменьшения обрезков 
(для сокращения энергозатрат на вторичную 
переработку сырья). Отрезанный сырец, ав-
томатом-укладчиком укладывается на рейки 
сушильной вагонетки и электропередаточ-
ной тележкой транспортируется в два блока 
сушильных камер. Сушка кирпича произво-
дится в течении 72 часов, при температуре 
95–1000 °С (режим сушки кирпича-сырца 
представлен на плакате). В процессе сушки 
наблюдается значительная усадка изделий 
и появление трещин. Эта проблема может 
быть решена заменой глины «ТРУ» на другие 
отощающие добавки. Высушенный кирпич с 

влажностью не более 8% электропередаточ-
ной тележкой транспортируется к подъемни-
ку и поступает на участок пакетировки. Для 
снижения доли рабочего труда предлагается 
установить в обжиговый цех автомат-садчик 
для компоновки кирпича в пакеты для обжи-
га.  Переход от ручного труда к механизации 
и автоматизации в современном производ-
стве является неотъемлемой частью совер-
шенствования технологии. Это упрощает, 
сокращает время производства и дает воз-
можность сделать производство безопасным, 
за счет меньшего задействования людей в 
технологических процессах. Обжиг изделий 
производится в кольцевой печи со съемным 
сводом. Садка пакетов в печь и установка те-
плоизоляционных  плит производится при 
помощи захвата специальной конструкции 
и кран-балки. При обжиге за счет удаления  
влаги и сближения за счет этого частиц, 
вследствие фазовых и химических превра-
щений, частичного получения жидкой фазы 
протекают структурообразующие процессы. 
В качестве теплоносителя используются про-
дукты сгорания газа. Для снижения перерас-
хода газа предлагается заменить их на горе-
лочные блоки производства «КОМАС», что 
позволит снизить расход газа на 50%. После 
обжига готовая продукция выгружается из 
печи кран-балкой и вывозится электропере-
даточной тележкой на склад готовой продук-
ции (рис. 1). 

В производстве строительной керами-
ки сырье в чистом виде используется ред-
ко, чаще в состав шихты входят различные 
добавки, изменяющие формовочные и су-
шильные свойства массы, ее пластичность, 
условия обжига, а также прочность, плот-
ность, морозостойкость и другие свойства 
обожженных изделий. 

Керамический кирпич рядовой полно-
телый ООО «МКЗ» обладает следующими 
свойствами: М150, F50, водопоглощение не 
менее 6%. Основными недостатками такого 
кирпича является:

• низкая трещиностойкость;
• высокие усадочные деформации после 

сушки.

Таблица 1
Химический состав глин

Месторождение
Химический состав, в % по массе

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O SO3 TiO2 ППП

«Широкий Лог» 62,30 13,72 5,40 3,33 2,04 2,40 2,06 0,14 0,67 7,86

«ТРУ» 56,61 14,93 6,09 5,59 6,03 1,10 0,97 0,07 - 7,76
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Рис. 1. Технологическая схема производства
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Рис. 1. Технологическая схема производства (продолжение)
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Для устранения перечисленных проблем, 
на предприятии ООО «МКЗ» решили вводить 
в состав шихты глину «ТРУ» в количестве 30% 
и 50 % от массы монтмориллонитовой глины 
месторождения «Широкий Лог». Однако при 
получении такого кирпича возникают следу-
ющие проблемы: из-за нарушений техноло-
гических параметров (продолжительность 
операции и отрицательная температура в по-
мещении) при проходе гидрослюдистой гли-
ны «ТРУ» через камневыделительные вальцы 
и при усреднении глинистой шихты в глино-
запаснике, она не набухает. Вследствие чего 
неразубухшие частицы глины совместно с ку-
сками горной породы неравномерно распре-
деляются по всему объему сырца, которые в 
период сушки приводят к появлению трещин 
и снижению показателей качества поверхно-
сти кирпича (рис. 2). 

При этом запасы глины месторождения 
«ТРУ» ограничены 3-4 годами.

Поэтому для повышения качества выпу-
скаемой продукции, необходимо таким об-
разом подобрать шихту керамических масс, 
чтобы снизить усадочные деформации, воз-
никающие при сушке и обжиге кирпича, что 
позволит повысить его трещиностойкость, 
при этом снизить воздушную усадку и темпе-
ратуру спекания керамических масс, а также 
повысить прочность кирпича и качество по-
верхности.

Как уже говорилось ранее, с целью сни-
жения усадок и повышения трещиностойко-
сти рассмотрена возможность замены гли-
ны Тургоякского месторождения «ТРУ» на 
другие отощающие добавки, такие как песок 
Колчаковского месторождения и зола ОАО 
«Рефтинская ГРЭС» в рекомендуемых дози-
ровках фракции от 1,5 до 0,5 мм.

Для этого из глиняной массы нормаль-
ной рабочей влажности готовили образцы 
стандартных размеров (определенных для 
каждого вида испытаний ГОСТами), затем 
подвергали сушке в естественных условиях 
в течение суток, после чего образцы сушили 
в сушильном шкафу при температуре 105±5 
°С в течение 24 часов. Далее сырцы подвер-
гали обжигу при трех температурах 950, 975 
и 1000°С, общей продолжительностью 8–10 
часов, включающей 2-х часовую закалку об-
разцов при максимальной температуре. У 
полученных составов определяли основные 
физико-механические свойства: воздушная и 
огневая усадка, прочность и др.

Для повышения качества выпускаемой 
продукции, необходимо таким образом по-
добрать шихту керамических масс, чтобы 
снизить усадочные деформации, возника-

ющие при сушке и обжиге кирпича, что по-
зволит повысить его трещиностойкость, при 
этом снизить воздушную усадку и темпера-
туру спекания керамических масс, а также 
повысить прочность кирпича и качество по-
верхности.

Поэтому, для повышения структурно-ме-
ханических и сушильных свойств монт-
мориллонитовой глины было предложено 
рассмотреть следующие варианты составов 
шихты: 

1) регулирование процентного соотно-
шения глин двух месторождений «Широкий 
Лог» и «ТРУ», в процентах, 70/30 и 50/50, со-
ответственно;

2) использование в качестве отощающей 
добавки золы ОАО «Рефтинская ГРЭС», для 
улучшения сушки и обжига, в количестве  
10–25% от массы глины «Широкий Лог» с ша-
гом 7,5 %, фракцией 1,5–0,5 мм; 

3) использование в качестве отощающей 
добавки песка Белоносовского месторожде-
ния  для улучшения сушки, в количестве  
10–25 % от массы глины «Широкий Лог» с 
шагом 7,5%, фракции 2–0,5 мм.

Для проведения исследований использо-
вали следующие материалы:

• глину месторождения «Широкий Лог» и 
«ТРУ»;

• кислую зола-унос ОАО «Рефтинской 
ГРЭС», получаемая в результате сжигания 
экибастузских углей (табл. 2);

• песок Белоносовского месторождения 
(табл. 3, 4).

С повышением температуры обжига и 
снижением содержания отощающей добав-
ки с 25% до 10% увеличивается плотность 
образцов, уменьшается водопоглощение и 
пористость, увеличивается прочность при 
изгибе. Наиболее высокие значения проч-
ности при сжатии показывают образцы, 
обожженные при температуре 975°С. Ис-
пользование глины месторождения «ТРУ» 
не эффективно из-за повышения темпера-
туры обжига кирпича.

Рис. 2. Включения неразбухшей глины «ТРУ»  
в объеме кирпича
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Анализ полученных данных показал, что 
оптимальным составом глинистой шихты 
является соотношение глины «Широкий лог» 
и золы 90/10 при температуре обжига 950°С. 
Использование золы в качестве отощающей 
добавки к глине «Широкий Лог» позволит: 

• повысить качество поверхности изде-
лий, 

• снизить энергозатраты при производ-
стве керамического кирпича за счет сни-

жения температуры обжиг на 30°С (сейчас 
обжиг осуществляют  при температуре 
980°С), 

• улучшить экологическую обстановку 
промышленных регионов.

Таким образом, усовершенствована тех-
нология полнотелого керамического кирпича 
на предприятии ЗАО «МКЗ», г. Миасс, Челя-
бинская область, за счет чего повышено каче-
ство выпускаемой продукции.

Таблица 2
Химический состав золы-унос ОАО «Рефтинской ГРЭС»

Содержание, масс. %

SiO2 Al2O3 Fe2O3 СаО+MgO SO3 R2O ППП

ГОСТ 25818 ≥45 - - ≤ 10 ≤ 2 ≤ 3 ≤ 5

Фактическое 58-62 25-30 5-8 3-5 0,1-0,5 0,5-0,7 1-2

Таблица 3
Химический состав Белоносовского месторождения

Химический состав, в % по массе

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O SO3 ППП

93,26 1,73 0,09 2,18 0,93 0,12 0,27 0,01 1,41

Таблица 4
Свойства песка Белоносовского месторождения

ρнас, 
кг/м3

Сод-е на 
сите, %, мм

Зерновой состав – полные остатки, в % по массе  
на ситах с размером отверстий, мм

Мо-
дуль 

круп-
ности

Содержание частиц, %

10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 <0,63 пылеватые, 
глинистые

в ком-
ках

1399 0 0,05
0,36 1,36 12,43 26,01 53,70 6,14

1,5 1,92 0
0,36 1,72 14,15 40,16 93,86 100
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