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УДК  726:27-523.4 + 72.03(09)(086,6)               

Юдин В.Ю.

АРХИТЕКТУРНО – ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И 
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЯБЛОВОГО 

ДЕРЕВЯННОГО ИКОНОСТАСА НИЖНЕГО 
ХРАМА  ВО ИМЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ, 

КОМПЛЕКСА ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ В 
ГОРОДЕ МОСКВЕ

В статье рассмотрена актуальная проблема архитектурного проектиро-
вания деревянного позолоченного тяблового иконостаса ориентированного на 
древнерусские традиции на примере воссоздания иконостаса  Преображенской 
церкви Храма Христа Спасителя в г. Москве.  Главный Кафедральный Собор Рос-
сии - Храм Христа Спасителя, варварски разрушенный 5 декабря 1931г., воссоз-
дан в 1994 - 2000гг. благодаря молитвенному предстательству и деятельному 
участию Святейшего Патриарха Алексия II, Священного Синода, поддержке 
со стороны всей полноты Русской Православной Церкви, целеустремленности 
и организаторскому таланту мэра г. Москвы Ю. М. Лужкова, трудам членов 
Правительства Москвы, слаженной работе архитекторов, строителей, а так-
же художников и скульпторов, воссоздавших художественное убранство Хра-
ма.  Архитектурный замысел комплекса Храма Христа Спасителя разработан 
Управлением Моспроект-2 совместно с Московской Патриархией. Руководитель 
проекта и Главный архитектор - академик М. М. Посохин. В проектировании 
участвовали архитекторы: А. Н. Оболенский, Д. С. Солопов, А. М. Денисов.

      Цель исследования заключается в изучении особенностей архитектурного 
проектирования, конструктивных и декоративных особенностей деревянно-
го иконостаса  Преображенской церкви Храма Христа Спасителя. В соответ-
ствии с поставленной целью основными задачами являются  установление за-
кономерностей проектирования и подготовке шаблонов декоративных элемен-
тов иконостаса. Для решение этих задач используется метод натурных иссле-
дований и фотосъемка с изучением готовых шаблонов и изделий декоративных 
элементов деревянного иконостаса. Научная новизна статьи состоит в изуче-
нии элементов конструкции и декора тяблового деревянного иконостаса Преоб-
раженской церкви Храма Христа Спасителя, ранее детально не проводившееся 
в научных исследованиях. Автор статьи принимал непосредственное участие 
в изготовлении данного иконостаса со специалистами фирмы «РЕСМА», что 
придает статье практическую изученность вопроса. Храм Христа Спасителя 
был создан всей Россией и стал зримым воплощением ее Славы, ее Веры и Вели-
чия, свидетелем многих исторических событий.  

Ключевые слова: тябловый иконостас, декоративный элемент, Царские вра-
та, Херувим, ярус иконостаса, каркас иконостаса.  
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YudinV.Y.

ARCHITECTURAL, ARTISTIC AND DESIGN FEATURES 
OF THE WOODEN TEMPLON ICONOSTASIS IN THE 

LOWER CHURCH OF THE TRANSFIGURATION 
OF CHRIST THE SAVIOR OF THE COMPLEX OF 

CATHEDRAL OF CHRIST THE SAVIOUR IN MOSCOW
The article considers such topical issue as the architectural design of a gilded wooden 

templon iconostasis oriented to the Old Russian traditions and exemplified by the 
reconstruction of the iconostasis in the Church of the Transfiguration of Christ the Savior 
in Moscow. The major Russian Cathedral, the Cathedral of Christ the Saviour, was 
savagely demolished on the 5th of December, 1931 and rebuilt in 1994 – 2000 owing to 
the intercession and active participation of His Holiness Patriarch Alexius II and the Holy 
Synod, the support of the plenitude of the Russian Orthodox Church, the commitment 
and executive talent of the Mayor of Moscow, Yuri Luzhkov, the efforts of the members of 
the Government of Moscow, the coordinated work of architects and construction workers, 
painters and sculptors, who reconstructed the artistic decoration of the Cathedral. The 
architectural concept of the complex of the Cathedral of Christ the Saviour was elaborated 
by the Direction of Mosproject-2 in collaboration with the Moscow Patriarchate. The 
project manager and Chief architect was M. Posokhin, a full member of the Russian 
academy of Arts. The architects that participated in the project were A. Obolensky, D. 
Solopov and A. Denisov.

      The research aims to study the peculiarities of architectural design and the 
constructional and decorative peculiarities of the wooden iconostasis of the Church of the 
Transfiguration of Christ the Savior. Accordingly, the main objective is to determine design 
regularities and generate the patterns for the ornamental elements of the iconostasis. In 
order to accomplish this task the method of field and photo survey with further study of 
patterns and ornamental elements of the wooden iconostasis is applied. The scientific 
originality of the article consists in the study of the constructional and ornamental 
elements of the wooden templon iconostasis of the Church of the Transfiguration of 
Christ the Savior, as this issue failed to get a detailed scientific investigation before. I 
participated in the construction of this iconostasis in collaboration with the professionals 
of the company “RESMA”, the fact that contributes to the practical value of the study.  
The Cathedral of Christ the Saviour was created by all Russia and became the visual 
embodiment of its Glory, Faith and Dignity, and the witness of many historic events.

Keywords: templon iconostasis, ornamental element, Holy gates, Cherub, iconostasis 
tier, iconostasis frame.

К концу XX века на огромных пространствах  
России оказались тысячи храмов и монастырей, 
брошенных на произвол судьбы или исполь-
зуемых под насущные хозяйственные нужды. 
Разумеется, такое отношение к церковным со-
оружениям не способствовало их сохранности. 
Иконостасы уничтожали в обязательном порядке, 
поскольку они мешали новому использованию 
постройки. В результате иконостасов сохрани-
лось очень мало. Это создает трудности при вос-
становлении утраченных храмовых интерьеров 
в настоящее время. Поэтому чрезвычайно важ-
но выработать общие методические принципы 

воссоздания иконостасов. Каждый деревянный 
иконостас состоит из отдельных частей - элемен-
тов. Элементы иконостаса состоят из основных и 
вспомогательных. Так, основной элемент — это 
деревянный каркас иконостаса. К вспомогатель-
ным элементам относятся такие части, которые 
украшают иконостас и без которых он не может 
выполнять свое назначение, например различ-
ные накладные декоративные украшения, резные 
Царские врата, колонны, окладные калевки и рез-
ные рамы, и т. д. Одним из примеров тябловой 
конструкции деревянного иконостаса является 
воссозданный главный иконостас храма Пре-
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ображения Господня, комплекса Храма Христа 
Спасителя в городе Москве (рис. 1,2). * В 1997 
году автор статьи принимал непосредственное 
участие в изготовлении представленного тябло-
вого иконостаса с реставраторами Научно-про-
изводственной фирмы «Ресма». Позолоченный 
иконостас четырехъярусный, в виде стены, су-
жающейся кверху [1]. По горизонтали иконостас 
разделяют два бруса, которые декорированы ме-
тодом глухой резьбы.

Рис. 1. Фото главного иконостаса Нижнего храма 
комплекса во имя Преображения Господня Храма 

Христа Спасителя

Рис. 2.  Эскизный проект главного иконостаса 
Нижнего храма комплекса во имя Преображения 

Господня Храма Христа Спасителя

Декоративный нижний брус расположен над 
местным рядом, в котором расположены царские 
врата, врата жертвенника и дьяконника, а также 
иконы местного ряда. Над брусом расположены 
иконы праздничного и еще выше иконы деисус-
ного ряда, которые перекрываются верхним вто-
рым декоративным брусом. Над ним расположен 
пророческий ряд, который завершается наверши-
ем и в центре крестом. Пророческий ряд коро-
че на ширину восьми икон деисусного ряда, а 
праздничный ряд шире на две иконы деисусного 

ряда.  Пирамидальность иконостаса придает ему 
зрительную устойчивость. Первый ярус иконо-
стаса имеет следующую структуру: по вертикали 
– цокольная часть, декорированная разделитель-
ными вертикальными столбиками и декоратив-
ным деревянным брусом вверху. Две иконы этого 
яруса выделены отдельными секциями, имеющие 
трехчастную структуру, по вертикали – цокольная 
часть, колоннада со вставленными в нее икона-
ми с обрамлениями, антаблемент. Антаблемент 
включает фриз, декорированный методом глухой 
резьбы. Цокольная часть оформлена декоратив-
ными пеленами. 

Царские врата состоят из двух створок, на ко-
торых расположены шесть икон  (рис.3).  Шаблон 
створки Царских врат (верхняя часть) (рис. 4). 
Деталь изготавливается из древесины кипари-
са методом глухой резьбы. Части Царских врат, 
помеченные маркой – «ЗОЛ» подготавливаются 
под золочение и золотятся. Поле вокруг киота 
с иконой оббивается золоченой басмой. Правая 
створка Царских врат выполняется симметрично. 
Нащельник крепится на левой створке. На пра-
вой створке планка под нащельником золотиться. 
Над царскими вратами расположена сень, кото-
рая сверху завершается коруной, выполненной в 
виде плоских декоративных розеток луковичной 
формы.  Деталь «Угловой херувим» правый вы-
полнена из кипариса толщенной 30мм. (рис.5).  
Рельефы и резьба – золотятся, фон – заштрихован 
– не золотиться.

Рис. 3. Эскизный проект Царских врат главного 
иконостаса Нижнего храма комплекса во имя Преоб-

ражения Господня Храма Христа Спасителя

*Управление Моспроект – 2 АХЦ (АРХХРАМ) Ру-
ководитель Проекта комплекса – Посохин М.М., Глав-
ный архитектор комплекса - Денисов, Главный инженер 
комплекса - В.Фадеев, Главный. конструктор комплекса 
- В.Шишкин,  Директор и Главный архитектор  проекта 
-  А. Оболенский, Научный руководитель – Кудрявцева, 
архитекторы Тимофеева, Огородова,  Ванцкул, Ермако-
ва, Оськина. 1997год.
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Рис. 4. Шаблон створки Царских врат (верхняя 
часть) 

Рис. 5. Шаблон детали «Угловой херувим» правый
                    
Иконы праздничного ряда имеют квадратную 

форму, их по горизонтали и вертикали разделяют 
бруски с декоративной резьбой.  Иконы деисус-
ного ряда имеют вытянутую прямоугольную фор-
му, которые завершаются трехлопастной килевой 
аркой. Вертикально иконы разделяют поочеред-
но резные и гладкие колонны.  В центре икона 
«Спасителя» выделена особо в виде портала и 
завершена декоративной сложной аркой (рис. 6). 
Деталь изготовлена из древесины липы методом 
сквозной резьбы. Вся лицевая поверхность дета-
ли подготавливается под позолоту и золотиться.

Рис. 6.    Шаблон  детали 

Иконы пророческого ряда квадратные, кроме 
центральной, где расположена икона – Богороди-
ца с Младенцем прямоугольной формы. Разделя-
ют иконы круглые резные колонки. Завершают 
иконостас киоты, которые увенчаны горельефны-
ми изображениями головок ангелов с крыльями. 
Декоративные детали иконостаса выполнены из 
материала липы, кипариса, резьба рельефная вы-
полненная методом глухой и прорезной резьбы с 
последующим золочением. 

В оформлении иконостаса были использованы 
драгоценные и полудрагоценные камни, жемчуг. 
Орнамент иконостаса состоит из стилизованных 
элементов – роговидных завитков. Роговидные 
завитки располагаются ярусами, количество кото-
рых увеличивается, в результате этих изменений 
фигура, окруженная завитками стебля, из цветка 
превращается в растущий побег. Царские врата 
глухие с валютами, верхняя часть створок имеет 
волнистую стрельчатую форму. Завершает цар-
ские врата золоченый резной крест с вставками 
из  малахита и жемчуга. Накладные ювелирные 
квадратные накладки, расположенные на стрель-
чатой арке и на створках выполнены из золота 
с использованием жемчуга, малахита, голубого 
лазурита. Крест Царских врат и навершие сени 
Царских врат изготовлены из золота с исполь-
зованием жемчуга, помирского лазурита, хризо-
праза. Резная пелена нижнего ряда иконостаса 
выполнена из кипариса методом глухой резьбы. 
Золочение выполнено только по резьбе, основной 
фон – дерево. Проемы для икон обложены баге-
том с орнаментом. На фризах чередуются цве-
точные розетки с композициями из раковин, за-
витков и листьев. Колонны изготовлены из липы, 
резные, четвертая часть диаметра колонны снята, 
капитель имеет упрощенный вид (рис. 7-9).

Навершие колонн деисусного ряда изготовле-
но из кипариса методом глухой резьбы с выбор-
кой фона на 10 мм  с последующем золочением, 
а центральная декоративная деталь, находящаяся 
над иконой «Спасителя», изготовлена из липы 
методом сквозной резьбы с позолоченной лице-
вой поверхностью. Венчает иконостас деревян-
ный позолоченный крест, выполненный методом 
глухой и сквозной резьбой. Внутри креста нахо-
дится горельефное изображение Христа (рис. 10).  
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Каркас тяблового иконостаса представляет про-
стейшую конструкцию и построен следующим 
способом: три горизонтально расположенные 
сосновые брусья: первый брус сечением 180–220 
мм на высоте 2450 мм; второй брус сечением 
160–200мм на высоте 3215 мм; третий брус се-
чением 220–180мм на высоте 4780 мм. (рис.11).

Рис. 7. Шаблон детали колонн 14

Рис. 8. Шаблон детали колонн

Рис. 9. Шаблон детали колонн

Рис.10. Деревянный позолоченный крест иконо-
стаса

Концы брусьев закрепляются в гнезда, т.е. 
углубления на северной и южной стенах алтар-
ного проема. В горизонтальных брусьях с лице-
вой стороны по всей длине выбраны продольные 
пазы – желоба, в которые устанавливаются ико-
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ны. Для закрепления икон в этих пазах исполь-
зуют декоративные резные накладки, которые 
крепятся к горизонтальным брусьям при помощи 
металлических болтов и гаек на высоте: 2560 мм, 
3315 мм, 4870 мм. Для предотвращения прогиба-
ния горизонтальных брусьев от тяжести икон и 
декоративных деталей устанавливают вертикаль-
ные сосновые брусья сечением 145-145 мм. 

Горизонтальные и вертикальные брусья сое-
диняются крестообразным способом с зарубкой 
одного бруса [ 2 ]. Крепление соединений про-
исходит при помощи металлических болтов и 
гаек - М 12, на высоте: 2560 мм, 3315 мм, 4870 
мм. Горизонтально лежащий на отметке 0.000  
сосновый брус (сечением 145–145 мм, крепится 
к солее при помощи анкерных болтов) служит 
опорой для вертикальных брусьев. 

Таким образом, основные элементы деревян-
ного иконостаса являются конструктивными, 
определяющими его назначение. Рассмотренный 
деревянный тябловый иконостас Нижнего хра-
ма комплекса во имя Преображения Господня, 
комплекса Храма Христа Спасителя дает полное 
представление об его архитектурно - художе-
ственных и конструктивных особенностях.
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канд. архитектуры, доцент, Южно-Уральский государственный университет, Челябинск. 
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Рис.11. Каркас иконостаса
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УДК 821.111 + 371.15  

E.V. Shapkina 

PRINCIPLES FOR TEXTS AND TASKS SELECTING IN 
TEACHING LSP

Reading and extracting the necessary information from professional texts is one of 
the goals in teaching foreign languages for specific purposes (LSP) to university students. 
However, contents in their texts quickly lose their urgency due to the rapid technology 
development. There is also a lack of ready-made textbooks and the university teachers 
have to develop their own textbooks, thus selecting professional texts and developing tasks 
for them. Thus, defining the principles for professional texts selecting and tasks developing 
has its great relevance at the moment. This paper aims at determining these principles 
based on analyzing texts and tasks presented in modern textbooks for LSP. Based on the 
scientific literature review, the author sets the plan for the text and tasks analyses which 
includes: type of tasks, reading type, literary style and genre, volume (counted in printed 
characters), type of speech compositional form: narration, description or reasoning. 
The study showed that the tasks for LSP can be presented in four groups: developing 
grammatical and lexical skills, text understanding and monologue and dialogue skills. 
The texts and tasks in the textbooks for LSP are focused on developing skills for all reading 
types (study, survey, search, skimming). The most common reading type is search reading. 
Less common are the tasks to skimming reading skills. The texts volume varies from 500 
to 2,500 printed characters with spaces. It depends on the type of speech compositional 
form in the text: narration, description and reasoning. The analyzed texts are presented 
in two literary styles: scientific and publicistic ones. The scientific style is represented by 
an academic genre (textbook). They describe various concepts, terms, subjects, processes, 
technologies, functions of specialists. Texts of publicistic style refer to industry publicilism. 
They represent descriptions of various innovative subjects, mechanisms, phenomena, 
events, technologies, The author concludes that all analyzed aspects as a literary style 
and genre, the type of speech compositional form (narration, description, reasoning), text 
volume (in the number of printed characters), reading types, types of tasks are interrelated 
and specified and can be used as principles for texts and tasks selecting in teaching LSP. 
Text characteristics for different types of reading are also given.

Keywords: language for specific purposes, textbooks for LSP, reading type, speech 
compositional form, speech style, language skillws.  

Today, the rapid development of scientific 
knowledge and technologies define success in the 
career of any specialist based on the continuous 
broadening and improving his professional 
competencies. An important role here is played 
by studying the latest scientific developments in 
professional journals not only in native, but also in a 
foreign language. Thus, one of the goals in teaching 
foreign languages for specific purposes (LSP)   to 
university students of any specialties is to develop 
good skills for reading and extracting the necessary 
information from professional texts. 

Today, there are a lot of textbooks and teaching 
materials aimed at developing reading skills in a 
foreign language for professionals in various fields. 
However, contents in their texts quickly lose their 
urgency due to the rapid technology development. 
Moreover, in many cases there is a lack of ready-

made textbooks for LSP for students in a number 
of professional fields. As a result, the university 
teachers have to develop their own textbooks, thus 
selecting professional texts and developing tasks 
for them. Therefore, defining the principles for 
professional texts selecting and tasks developing has 
its great relevance at the moment. This paper aims 
at determining these principles based on analyzing 
texts and tasks presented in modern textbooks for 
LSP.

Reading skill is one of the major verbal skills 
together with speaking, writing and listening. 
Scientifically, it is viewed as a specific type of 
speech activity (A. Leontiev (6), I. Zimnyaya (3), 
etc.) aiming to extract the information for solving 
verbal issues in different communicative situations 
(8).

According to the amount of information extracted 
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from the texts in a foreign language, the following 
types of reading are distinguished: 

● study reading is a slow type of reading, its 
goal is 100% understanding the content of the text;

● survey reading is a fast type of reading, its 
goal is to get  the main idea of the text, i.e. 75% 
understanding the content of the text (main ideas 
and supporting details);

● skimming is a fast reading, its goal is to view 
the text and determine if it is necessary to read or 
not, or to determine what questions are raised in it. 
The degree of understanding is not great;

● search reading, its goal is to find specific 
information in the text (9).

Reading professional texts is a specific form of 
active verbal written communication. Its main goals 
are to orientate, search, retrieve, receive, process 
and further applying the extracted information 
in labor, social or self-educational activities (4). 
Consequently, the specialist will need skills for all 
types of reading.

The skills for study reading are necessary for the 
maximum and detailed extracting the information 
contained in a foreign text. 

In this case, the reader assumes that he will later 
have to reproduce or use the information extracted. 
This is due to the comprehension of information, 
its interpretation and the motivation for long-term 
memorization (all or a part of the information) 
during the process of reading. The texts read 
represent a special interest necessary for the further 
professional activities of a specialist (7).

Survey reading requires the ability to read 
the text quickly for getting general idea about the 
information contained in it. Specialists read to grasp 
the general idea, meanwhile he is interested not only 
in what this text is about, but also what exactly is 
said on various issues. While reading, he decides if 
the information is - “new” / “known”, “interesting” 
/ “not interesting,” “clear” / “ unclear,” etc. To make 
such a decision, the reader just gets the general line 
of the content, proofs, etc., often not because he 
cannot reach a full, deep understanding, but because 
he does not need it at the moment.

The skimming reading skills are necessary to 
look through the book, journal, article, etc., in order 
to get the most general idea of   the contents in its 
theme, the main issue, etc. and then determine, if it 
is of interest to him (the reader). Skills for search 
reading are necessary for reading and viewing the 
texts, searching for certain data (formulations, 
figures, definitions, etc.), which are known to 
be contained in the text or a chapter of the book, 
etc. This shows that to solve specific professional 
problems the student should master all reading 
types in a foreign language. Thus, teaching various 
reading types should become one of the main goals 
in teaching university students of all specialties.

In teaching process, the reading goals are set in 
the pre-text or post-textual tasks to the text.

Example tasks for survey reading:
● Read the text and say if the sentences are true 

or false.
● Choose the correct answer (from three to four 

options).
● Make a plan of the text.
● Skim the text and title it.
● Read the text and present it as a scheme.
● Give your opinion about what you read.
Example tasks for learning reading:
● Put your questions to the text.
● What do you think about…?
● What is the main idea of the text?
● Identify the main and secondary information 

in  the text.
● Make translation of the passage describing … 
● Make summary of the text.
Sample tasks for search reading:
● Define the theme of the text.
● Find the following …  in the text.
● Answer the questions … 
● Find in the text the following facts.
● Say if the facts …. are mentioned in the text 

(2).
To develop principles for text selecting, it is 

also necessary to consider some of text features 
recommended for this or that type of reading.

According to well-known methodologists (S. 
Folomkina (9), N. Galskova and N. Gez (2) and 
others), literary style and genre the text belongs to 
is of great importance for teaching various reading 
types. In developing skills for ESP, texts of scientific 
style and industry journalism (publicistic style) are 
likely to be the most important. 

The language of science is governed by the aim 
of the scientific prose style of, which is to prove a 
hypothesis, to create new concepts, to disclose the 
internal laws of existence, development, relations 
between different phenomena, etc. The language 
means used, therefore, tend to be objective, precise, 
unemotional.  The first and most noticeable feature 
of this style is the logical sequence of utterances 
with clear indication of their interrelations and 
interdependence. A second and no less important 
feature, and perhaps the most conspicuous, is the иse 
of terms specific to each given branch of science. 
The general vocabulary employed in scientific 
prose bears its direct referential meaning, that is, 
words used in scientific prose will always tend 
to be used in their primary logical meaning.  The 
scientific style has the following genres: educational 
text (textbook), monograph, dissertation, scientific 
article, abstract, review, etc.

The general aim of publicistic style is to exert 
a constant and deep influence on public opinion, 
to convince the reader or the listener that the 
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interpretation given by the writer or the speaker 
is the only correct one and to cause him to accept 
the point of view expressed in the speech, essay or 
article not merely through logical argumentation 
but through emotional appeal as well. Due to its 
characteristic combination of logical argumentation 
and emotional appeal, publicistic style has features 
in common with the style of scientific prose, on the 
one hand, and that of emotive prose, on the other. 
Its coherent and logical syntactical structure, with 
an expanded system of connectives and its careful 
paragraphing, makes it similar to scientific prose. 
The manner of presenting ideas, however, brings this 
style closer to that of belles-lettres, in this case to 
emotive prose, as it is to a certain extent individual. 
This style has the following genres: brief news item, 
headline, announcements, journalistic article, essay 
etc. (1).

N.D. Galskova and N.I. Gez in their book 
“Theory of teaching foreign languages” discuss 
the following text features for teaching reading at 
school:

● for survey reading, relatively large narrative 
texts are used; the degree of information density 
is low, their understanding allows the loss of 
some secondary information (more than 25%); the 
language material should not cause any serious 
difficulties, unfamiliar words (no more than 5-7 
per page) should not affect perceiving the basic 
information of the text;

● for study reading, texts of a descriptive type 
are used; their volume is several times smaller than 
texts for survey reading; information density of such 
texts is high; the reader strives for full and most 
detailed perception of text information;

● for search reading, the text volume should 
be several times more than for survey reading; the 
information density of the texts is of no significant 
importance for this reading type (2).

Summing up, the following plan of the 
professional texts analysis will be presented:

1. Type of tasks.
2. Reading type.
3. Literary style and genre.
4. Volume (counted in printed characters).
5. Type of speech compositional form: narration, 

description, reasoning.
To analyze the texts, we used the following 

textbooks published by Pearson, Oxford University 
Press and Cambridge University Press:

1. English for the Energy Industry (by S. 
Campbell);

2. English for the Financial Sector (by I. 
MacKenzie);

3. English for Construction (by I. Frendo);
4. Infortech. English for computer users (by R. 

Santiago);
5. Business Result (by D. Grant).

Results.
Types of tasks. 

The analysis showed that tasks to texts can be 
divided into four groups, depending on the kind of 
skills they develop:

1.  tasks to develop grammatical skills; 
2. tasks to develop lexical skills (usually 

terminology);
3.  tasks to check text understanding; 
4. tasks to develop monologue and dialogue 

skills;
Example tasks for the first group:
● Complete the text with the correct form of the 

verb (article, adjectives, passive forms ...).
● Look at the text and put the verbs in the bold 

into the table below.
Example tasks for the second group:
● Complete the text with the correct word or 

expression.
● Complete the nouns with suitable verbs 

(adjectives).
● Match the words from the text to their 

definitions.
● Find the words in the article with the 

appropriate meaning.
● Read the text and make notes about the 

features of ....
Example tasks for the third group:
● Answer the questions.
● Decide whether the statements are true or 

false.
● Put the sentences (parts) into the right order.
● Read the text and complete the chart.
● Read the text and complete the table.
● Read the text and choose the correct answer.
● Read the text and match the headings with the 

gaps at the start of each paragraph.
Example tasks of the fourth group:
● What do you think about ...? Give your reasons.
● Do you agree with .... Give your reason.
● How is the problem solved in your country 

(city)?
● Imagine that you are one of the directors of a 

company. What can you do?
● Discuss advantages and disadvantages.
● Read the text and discuss the figure in your 

own words.
● Read the text and underline the facts and circle 

the opinions.

Reading types. The analysis shows that the texts 
and tasks in the textbooks for LSP are focused on 
developing skills for all reading types. The most 
common reading type is search reading. There are 
also tasks to develop skills for study and survey 
reading. Less common are the tasks to skimming 
reading skills (Table 1).
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Table 1. Reading types.

Reading type %
Study 21

Survey 36
Search 43

Skimming 3

We should note that sometimes there is no clear 
line between the reading types. In most cases, tasks 
to one and the same text may develop more than 
one reading type, for example, survey and search 
reading, skimming and survey, etc.

Literary style and genre. The analyzed texts 
are presented in two literary styles: scientific and 
publicistic ones.

The scientific style is represented by an academic 
genre (textbook). The information density is medium 
or below the average. The illustrative material is 
widely used. There are no emotional and expressive 
means. The type of information in these texts is 
factual. 

The texts analyzed are characterized by the 
narrative abstractness, which is manifested in words 
with abstract meanings, terminology and present 
tense of verbs. These texts have a simple syntax. 
The average sentence length is 15-20 words. The 
most common type of sentenses is a simple sentence, 
complicated in some cases by participial phrases. 
There are also complex sentences with, as a rule, 
one, and rarely two, subordinate clauses. The 
function of such texts in the textbook is to introduce 
new lexical units.

Texts of publicistic style refer to industry 
publicilism. They represent various problems 
in a particular branch of science or technology, 
and therefore they are often the topic for various 
discussions, i.e. they are aimed to develop dialogue 
or monologue skills. The density of information 
is medium or below average due to the words 
and phrases with evaluating meanings, reasoning, 
opinions, etc. There are no many terms in these texts. 
The basic group of lexical units is the vocabulary 
with abstract or concrete meaning. Geographical 
names, names of institutions, enterprises, companies, 
etc. are widely used. From the point of view of 
grammar, these texts use different tense forms: the 
present, the past and the future. Simple and complex 
sentences, participial turnovers, subordinate clauses 
are widely used.

Volume. The texts volume varies from 500 to 
2,500 printed characters with spaces. As the analysis 
showed, the volume depends on the type of speech 
compositional form of the text. Narrative texts are 
rather short, but reasoning texts are the longest 
(table 2).

Table 2. Text volume.

Speech compositional 
form

Text volume (in 
printed characters)

Narration 700-1,500
Description 500-1,200
Reasoning 1,000-2,500

The analysis shows that in texts of textbooks for 
LSP all kinds of speech compositional forms are 
encountered. However, their ratio is not the same 
and depends on the types of skills that form tasks 
to texts (Table 3).

Table 3. Ratio of speech compositional forms.

Speech compositional 
form

%

Narration 24
Description 69
Reasoning 7

Let us consider each composition-speech form 
in more detail.

Narration. Texts with such speech compositional 
form represent various events and processes occurred 
at a particular time and place (5). 

Tasks for such texts are focused on searching for 
certain facts, developing grammatical lexical skills, 
i.e. they belong to the first, second and third group 
of tasks. The reading type is survey and search. 
Stylistically, such texts refer to industry publicism.

As these texts are localized in time and space, 
they always have indicators of time and place in 
which there is a problem. This is manifested in 
using dates, geographical names, names of various 
enterprises and organizations. From the point of 
view of grammar, such texts use various forms of 
the verb: the present, the past, the future. 

Description. Stylistically, these texts refer to 
two speech styles: scientific and publicistic. The 
scientific style is represented by textbook genre. 
The publicistic style is represented by news items.

 Texts of scientific style represent a description 
of various concepts, terms, subjects, processes, 
technologies, functions of specialists. The density of 
information in such texts is low, due to the use of 
definitions for various concepts, descriptions of the 
qualities of various objects and phenomena, examples, 
etc. They are usually used to present new vocabulary 
and terminology, leading into a new topic. Therefore, 
for the texts  the second and third groups of tasks are 
used. Type of reading is search and study ones.

Very often such texts are characterized by 
abstract narration, which is manifested in the specific 
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choice of lexical and grammatical means. They have 
terms and terminological expressions, words with 
abstract meanings, with no emotional and evaluative 
vocabulary. The present tense of verb and verb forms 
predominates and the passive voice is widely used.

Publicistic texts represent descriptions of various 
innovative subjects, mechanisms, phenomena, 
events, technologies, but unlike texts of the first 
type they are linked to a concrete place and time. 
Very often these texts present various problems in 
this or that industry branch and attract attention to 
the public and professionals. 

Tasks for such texts are aimed at developing 
lexical and grammatical skills, as well as developing 
monologue skills as the students have to give their 
own opinions and evaluations of the problems 
presented.  Thus, there are all types of tasks for 
these texts. Reading type is survey, study, search 
and skimming. The vocabulary of such texts are 
represented by words with concrete meanings, as 
well as geographical names, proper names (names 
of institutions, companies, names and surnames of 
people, etc.), abbreviations, numerical data. These 
texts use the present tense of the verb and verb forms. 
The passive voice of verbs is also widely presented.

Reasoning. This speech compositional form is 
represented only by industry publicistic texts. These 
are usually problematic articles where the author 
offers different opinions on a particular problem and 
possible solutions. 

The volume of such texts ranges from 1,500 to 
2,500 printed characters. Tasks for such texts refer to 
the second or third group. The typical reading types 
are survey and skimming.

Vocabulary is represented by words with 
concrete (terms, different names, and surnames, 
geographical names, numerical data, etc.) and 
emotional meanings. The temporal forms of the verb 
and the verb forms are different. Modal verbs and 
expressions can be used: need, should, can, be able, 
be allowed, have to.

Conclusions
Summing  up ,  t he  fo l lowing  LSP t ex t 

characteristics for different types of reading can be 
presented:

Study reading
Type of tasks: tasks for the developing lexical 

and grammatical skills.
Volume: 500-1,000 printed characters.
Literary style and genre: scientific (educational) 

and publicistic (news) ones.
Type of speech compositional form: narrative, 

description.
Survey reading

Type of tasks: tasks for text understanding and 
developing the monological and dialogical skills.

Volume: 1,000-1,500 characters.
Literary style and genre: publicistic articles 
Type speech compositional form: narration, 

description, reasoning.
Search reading

Type of tasks: tasks for developing lexical skills 
and text comprehension.

Volume: 1,000-2,500 characters.
Literary style and genre: publicistic  articles, 

educational texts.
Type speech compositional form: narration, 

description, reasoning.
Skimming

This reading type can be done for each type of 
genre, composition-speech form and volume. The 
task for skimming is usually given as a primary task 
in a set of tasks for developing some other skills, i.e. 
monological and dialogical ones.

To conclude, all analyzed aspects as a literary 
style and genre, the type of speech compositional 
form (narration, description, reasoning), text volume 
(in the number of printed characters), reading types, 
types of tasks are interrelated and specified and can 
be used as principles for texts and tasks selecting in 
teaching LSP.
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Е.В. Лазаревич, Н.Е. Никитенко, А.А. Гилевич, А.А. Орлов

РАЗРАБОТКА БЕЗОБЖИГОВЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 
ОСНОВЕ СЕРПЕНТИНОВ

В данной работе показаны недостатки производства вяжущих систем спо-
собом обжига: требуются значительные материальные, временные, финансовые 
затраты, в процессе обжига происходит выделение вредных веществ (например 
– CO2), что отрицательно сказывается на экологической обстановке в регионе 
производства. В ходе литературного обзора выявлено, что одним из способов 
решения проблемы обжига сырья для получения вяжущих систем является ис-
пользование необожженных магнезиальных пород. При этом, такие магнезиаль-
ные породы как брусит, магнезит и доломит взаимодействуют с ортофосфор-
ной кислотой очень быстро, с выделением большого количества тепла и газов 
(водяного пара или углекислого газа), что препятствует получению на их основе 
материала. Далее в работе описывается, что приемлемой скоростью реакции 
обладают композиции на основе природных магнезиальных силикатов, что сде-
лало их композиции с ортофосфорной кислотой объектом данного исследования.

В статье описаны перспективы получения материалов на основе серпен-
тиновых пород (побочный продукт производства асбеста) и ортофосфорной 
кислоты. Описаны методы и материалы использованные для проведения экспе-
риментов. Установлено, что на основе серпентинов и ортофосфорной кисло-
ты возможно получить безобжиговую вяжущую систему способную твердеть и 
набирать прочность. Показано влияние концентрации фосфорной кислоты на 
прочность и плотность серпентин-фосфатных систем. В ходе исследований вы-
явлено, что наибольшая прочность и плотность серпентин-фосфатного камня 
получается при минимальном количестве кислоты и ее наибольшей плотности. 
Выявлено, что в ходе взаимодействия кислоты и серпентина выделяется газ, 
способствующий поризации системы, что может позволить получить ячеи-
стый материал. Направление, описанное в статье, является перспективным 
для получения материалов на основе безобжиговой вяжущей системы с исполь-
зованием побочных продуктов промышленности.

Ключевые слова: серпентин-фосфатные системы, безобжиговая вяжущая си-
стема; побочные продукты промышленности.

E.V. Lazarevich, N.E. Nikitenko, A.A. Gilevich A.A. Orlov

DEVELOPMENT OF NONFIRED MATERIALS BY 
SERPENTINE

In this paper, shortcomings in the production of binding systems by firing are shown: 
significant material, temporary, financial costs are required, during the firing process, 
emissions of harmful substances (eg CO2) occur, which adversely affects the environmental 
situation in the production region. In the course of the literature review it was revealed that 
one of the ways to solve the problem of firing raw materials for the production of binding 
systems is the use of unburned magnesia rocks. In this case, such magnesian rocks as 
brucite, magnesite and dolomite interact with orthophosphoric acid very quickly, with the 
release of a large amount of heat and gases (water vapor or carbon dioxide), which prevents 
the production of material on their basis. Further, it is described in the present work that 
compositions based on natural magnesium silicates possess an acceptable reaction rate, 
which made their compositions with orthophosphoric acid the object of this study.
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The article describes the prospects of obtaining materials based on serpentine rocks 
(a byproduct of asbestos production) and orthophosphoric acid. The work described 
methods and materials used to conduct experiments. It is established that on the basis of 
serpentines and orthophosphoric acid, it is possible to obtain a non-burning astringent 
system capable of hardening and gaining strength. The influence of the concentration of 
phosphoric acid on the strength and density of serpentine-phosphate systems is shown. 
During the research it was revealed that the greatest strength and density of the serpentine-
phosphate stone is obtain with the minimum amount of acid and its greatest density. It 
was revealed that during the interaction of acid and serpentine, a gas is released that 
contributes to the porosity of the system, which may allow the production of cellular 
material. The direction described in the article is promising for obtaining materials on 
the basis of a non-burning binder system using by-products of the industry.

Keywords: serpentine-phosphate systems, non-burning binder system; By-products of 
industry.

Традиционный и наиболее распространенный 
способ получения вяжущих веществ строитель-
ного назначения – это обжиг. Обжиг требует зна-
чительных материальных, временных и финансо-
вых затрат. Так же в процессе обжига происходит 
выделение вредных веществ (например – CO2), 
что отрицательно сказывается на экологической 
обстановке. Эта проблема свойственна и магне-
зиальным вяжущим системам.

Одним из способов решения этих проблем 
является использование необожженых магнези-
альных пород [1, 2, 3, 4] и специального затво-
рителя, например, ортофосфорной кислоты. При 
этом брусит, магнезит и доломит также взаимо-
действуют с ортофосфорной кислотой очень бы-
стро, с выделением большого количества тепла 
и газов (водяного пара или углекислого газа), что 
препятствует получению на их основе материа-
ла [5]. Приемлемой скоростью реакции обладают 
композиции на основе природных магнезиальных 
силикатов, что сделало их композиции с орто-
фосфорной кислотой объектом данного иссле-
дования.

В работе использовали ортофосфорную кис-

лоту 70 % концентрации (ГОСТ 6552-80 «Кисло-
та ортофосфорная. Технические условия»).

В качестве минерального порошка в вяжущей 
композиции использовали тонкоизмельченный 
серпентин (3MgO×2SiО2×2Н2O) Киембаевского 
месторождения (основной минерал серпентин с 
примесью брусита), который является побочным 
продуктом добычи асбеста и представляет собой 
порошок серого цвета с тонкостью помола по 
остатку на сите № 02 от 8 до 10 % [6]. Серпенти-
нитовая порода измельчена до удельной поверх-
ности 1800 см2/г, имеет состав: SiО2 – 37,45%, 
А12О3 – 1,53%, Fe2О3 – 8,32%, СаО – 2,23%, MgO 
– 36,24%. Методы испытаний представлены в та-
блице 1.

Плотность и прочность при сжатии серпен-
тин-фосфатного камня определяли в соответ-
ствии с требованиями ТУ 5744-001-60779432-
2009. Подвижность смесей, получинных в ходе 
работы, очень различалась, для ее определения 
использывали 2 методики. По первому варианту 
(H) – подвижность определяли по глубине погру-
жения иглы прибора Вика в тесто, смесь штыко-
вали в два подхода по 15 раз. По второму вари-

Таблица 1 
 Свойства серпентин-фосфатного камня

№ Содержание 
воды

Содержание 
кислоты

Подвижность, 
мм

Вид 
подвижности*

Плотность, 
г/см3

Прочность, 
МПа

Значение,% Значение,%
1 0 21,4 3 H 2,04 55,2
2 15 21,4 127 D 1,70 10,0
3 28,6 21,4 201 D 1,26 5,3
4 0 35 113 D 1,88 25,3
5 15 35 195 D 1,35 7,5
6 28,6 35 246 D 1,14 3,9
7 0 50 142 D 1,56 12,1
8 15 50 208 D 1,18 6,4
9 28,6 50 280 D 0,98 2,7
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анту (D) подвижность определяли по диаметру 
расплыва лепешки из теста на встряхивающем 
столике (ГОСТ 310.4-81), смесь штыковали в два 
подхода: 15 раз и 10 раз; столик встряхивали 20 
раз.

Основываясь на проведенном литературном 
обзоре и предварительных экспериментах, был 
спланирован и реализован двухфакторный экспе-
римент, факторами в котором являлись:

1) количество воды в затворителе от массы 
серпентина;

2) количество кислоты в затворителе от массы 
серпентина.

План-матрица эксперимента и свойства полу-
ченных композиций представлены в таблице 1 и 
на рисунке 1.

Для проведения эксперимента изготавлива-
ли образцы кубики 2х2х2 см из теста, которое 
получали затворением молотого серпентина 
раствором ОФК различной концентрации. У те-
ста определяли подвижность. У камня вяжуще-
го определяли предел прочности при сжатии и 
плотность в 28 сутки твердения, равномерность 
изменения объема..

Из зависимости представленной на рисунке 
1 можно сделать вывод, что увеличения количе-
ства воды и/или кислоты в затворителе приво-
дит к снижению плотности камня. Такой эффект 
связан: во-первых, с увеличением газовыделения 
при снижении плотности затворителя (разбавле-
нии кислоты водой); во-вторых, при увеличении 
количества затворителя, закономерно увеличи-

вается количество фосфатов магния в серпен-
тин-фосфатном камне, плотность которых ниже, 
чем у исходного серпентина.

Зависимость изменения прочности при сжа-
тии от факторов соответствует изменению плот-
ности, т.е. чем выше плотность, тем выше проч-
ность.

Прочность исходного серпентина составляет 
около 100 МПа, что значительно выше прочности 
фосфатов магния, таким образом, чем больше ко-
личество затворителя, тем больше исходной по-
роды переходит в фосфаты, тем ниже прочность 
камня. Увеличение газовыделения поризует 
структуру, так же закономерно снижая прочность 
серпентин-фосфатного камня.

При увеличении количества кислоты отно-
сительно массы серпентина (компонента, содер-
жащего MgO) изменяетсяфазовый состав, полу-
чаемого материала. Так при низких дозировках 
(недостатке кислоты) должен формироваться 
однозамещенный фосфат магния MgH2PO4, а 
при высоких – образуются дву- и трехзамещен-
ные фосфаты (MgHPO4 и Mg3(PO4)2) [4]. Данный 
фактор должен оказывать значительное влияние 

на свойства серпентин-фосфатных композиций, 
в том числе и на прочность, однако нуждается в 
исследовании. Необходимо проведение исследо-
ваний с целью установления влияния фазового 
состава на свойства, получаемых композиций.

Статья выполнена при поддержке Правитель-
ства РФ (Постановление №211 от 16.03.2013 г.), 
соглашение № 02.A03.21.0011.

а) Коэффициент фишера = 3,7 < 4,3 (Кфиш. 
таб.)

б) Коэффициент фишера = 2,3 < 4,3 (Кфиш. таб.)

Рис. 1 – Зависимость а – плотности, б – прочности серпентин-фосфатного камня в от количества кисло-
ты и воды
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УДК 691

Зимич В.В.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГЛАЗУРОВАННОГО 

КЕРАМИЧЕСКОГО ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА
Керамические строительные материалы характеризуются достаточно 

высокими показателями физико-технических свойств, водо-, термо- и кисло-
тостойкостью, выдерживают до 100 циклов попеременного замораживания и 
оттаивания без видимых изменений структуры. Эти свойства обусловливают 
высокую долговечность керамических изделий и сравнительно низкий уровень 
затрат при эксплуатации зданий и сооружений.

Вместе с тем, керамические материалы имеют и определенные недостатки: 
сравнительно высокую плотность и теплопроводность, длительный техноло-
гический цикл изготовления (3-4 суток) и т.д. Однако сравнительная просто-
та технологии, высокая прочность и долговечность керамических материалов, 
многовековой опыт производства ставят их на одно из первых мест среди дру-
гих строительных материалов.

Применение лицевого глазурованного кирпича позволяет значительно улуч-
шить внешний облик зданий. При этом он выполняет одновременно две задачи: 
является несущим стеновым материалом и выполняет функции высококаче-
ственной долговечной отделки. Фасады из лицевого кирпича не требуют после-
дующего оштукатуривания, окрашивания или облицовки другими материала-
ми, в результате чего можно добиться экономии трудозатрат по сравнению 
с устройством, например, оштукатуренных фасадов, которые при эксплуата-
ции также требуют периодического ремонта.

Глазурованный кирпич известен еще с древних времен, когда широко исполь-
зовался в строительстве для облицовки фасадных зданий, украшений храмов, 
декорирования окон, арок. Применялся глазурованный кирпич и во времена цар-
ской России. Так, например, фасады Краеведческого музея и купеческого дома г. 
Челябинска выложены глазурованным кирпичом, которые хорошо сохранились 
до настоящего времени.

Совершенствование технологической линии по производству керамического 
глазурованного лицевого кирпича позволит снизить трудозатараты и мате-
риальные затраты, расходуемые на его обжиг за счет автоматизации данно-
го процесса, а также за счет замены части оборудования на современное более 
производительное, выполняющее одновремнного несколько функций: не только 
разрыхление глинистого сырья до размеров кусков 120 мм, но и ее усреднение.

Ключевые слова: лицевой кирпич, глазурование, обжиг, глинорыхлитель.
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Zimich V.V.

IMPROVEMENT OF THE TECHNOLOGICAL LINE 
FOR THE PRODUCTION OF GLAZED CERAMIC    

FRICTION BRICK
Ceramic building materials are characterized by sufficiently high indicators of physical 

and technical properties, water, thermal and acid resistance, can withstand up to 100 
cycles of alternating freezing and thawing without visible structural changes. These 
properties cause a high durability of ceramic products and a relatively low level of costs 
in the operation of buildings and structures.

At the same time, ceramics have certain drawbacks: relatively high density and 
thermal conductivity, a long technological production cycle (3-4 days), etc. However, 
the comparative simplicity of technology, the high strength and durability of ceramic 
materials, centuries of production experience put them at the forefront among other 
building materials.

The use of facial glazed brick can significantly improve the appearance of buildings. 
At the same time, it performs two tasks simultaneously: it is a load-bearing wall material 
and performs the functions of high-quality durable finishing. Facades made of facade 
bricks do not require subsequent plastering, staining or facing with other materials, as a 
result of which it is possible to save labor costs in comparison with the device, for example, 
plaster facades, which during maintenance also require periodic repairs.

Glazed brick is known since ancient times, when it was widely used in construction 
for facing facade buildings, decoration of churches, decoration of windows, arches. Used 
glazed brick and in the times of tsarist Russia. For example, the facades of the Museum 
of Local Lore and the merchant’s house in Chelyabinsk are lined with glazed brick, which 
have been well preserved to the present day.

Improvement of the technological line for the production of ceramic glazed facial 
bricks will reduce the labor costs and material costs spent on its firing by automating this 
process, as well as by replacing part of the equipment with modern more efficient ones 
that perform several functions simultaneously: not only loosening the clay raw material 
to size Pieces of 120 mm, but also its averaging.

Keywords: facial bricks, glazing, firing, clay.

Керамическим камням, в частности кирпичам, 
свойственны достаточно высокие показатели фи-
зико-механических свойств, таких как водо-, тер-
мо- и кислотостойкость, они обладают морозо-
стойкостью до 100 циклов без видимых изменений 
структуры, что характеризует их как материалы с 
высокой долговечностью.

Однако керамические изделия обладают рядом 
недостатков, таких как сложность технологических 
операций (много этапов подготовки глинистой мас-
сы), невысокий процент автоматизации и теплоэ-
нергосбережения технологической линии (процесс 
обжига связан с существенными потерями тепла и 
низким уровнем автоматизации) и длительный тех-
нологический цикл изготовления (3-4 суток) и т.д. 

Однако сравнительная простота технологии, 
высокая прочность и долговечность керамиче-
ских материалов, многовековой опыт производ-
ства ставят их на одно из первых мест среди дру-
гих строительных материалов.

Глазурованный кирпич также выполняет 
функции не только несущего стенового мате-
риала, но и являться эффективным материалом, 
не трубующим последующего оштукатуривания 
лицевой поверхности, ее окрашивания или обли-
цовки другими материалами.

Совершенствование технологической линии 
по производству керамического глазурованного 
лицевого кирпича позволит снизить трудозатара-
ты и материальные затраты, расходуемые на его 
обжиг за счет автоматизации данного процесса, 
а также за счет замены единицы оборудования на 
более современное и производительное, выпол-
няющее одновремнного несколько функций: не 
только разрыхление глинистого сырья до разме-
ров кусков 120 мм, но и ее усреднение.

Поэтому для начала рассмотрим техноло-
гический процесс изготовления керамического 
глазурованного лицевого кирпича на крупнейшем 
предприятим Челябинской области.
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Технологический процесс изготовления ке-
рамического кирпича на заводе, оборудованном 
системой автоматического управления техно-
логическими процессами на базе программи-
руемых контроллеров немецкой фирмы «СИ-
МЕНС», начинается с добычи глины в карьерах 
и транспортировки ее на пластинчатый питатель, 
откуда проходя основные технологические пере-
делы, такие как многоступенчатое разрыхление 
глины (до размера кусков не более 100-120 мм 
осуществляется глинорыхлителем СМК-225, 
рис. 1), измельчение, дезинтегрирование, помол, 
окончательная очистка глины от посторонних 
включений, снова разрыхление, перемешивание 
отдозированных компонентов и увлажнение (до 
15%). Затем глинистая масса поступает в шихто-
запасник для хранения и вылеживания глиняной 
шихты (срок вылеживания шихты - 5 суток).

Через разгрузочный мост многоковшовым 
экскаватором через систему ленточных конвейе-
ров шихта подается в смеситель, где осуществля-
ется перемешивание глиняной массы и отходов 
при формовании. После смесителя масса, дозиру-
емая ленточным питателем, поступает на вальцы 
тонкого помола с зазором между валками 1,5 мм. 

Выходящая из вальцев глиняная масса должна 
быть однородной по структуре. Затем масса че-
рез систему ленточных конвейеров подается на 
валковую дробилку тонкого измельчения (выхо-
дящая глиняная масса не должна иметь включений 
крупнее 0,9 мм). Далее масса поступает в шнеко-
вый вакуумный пресс, где происходит формова-
ние глиняного бруса заданной формы и размеров 
(относительная влажность шихты перед прессом 
1,5%, относительная влажность бруса 16%, давле-
ние прессования 13,5 кг/см2, глубина вакуумирова-
ния 0,91 кг/см). Отрезание мерного бруса длиной 
2200 мм производится однострунным автоматом, 
разрезание мерного бруса на отдельные кирпичи 
со снятием фаски шириной 4 мм по ребрам (4 шт. 
на тычках и 2 шт. на ложках) осуществляется мно-
гострунной резательной машиной FREYMATIC 
AG (размер сырца 267×129×93 мм). Затем проис-
ходит раздвижка и отбраковка отрезанных изде-
лий, комплектование пакета изделий и погрузка 
его автоматом-укладчиком на полки сушильной 
вагонетки, маркировка кирпича-сырца. Кирпич, 
уложенный на сушильные вагонетки, не должен 
иметь механических повреждений, зазор между 
кирпичами не менее 20 мм.

Системой толкателей вагонетки с кирпи-
чом-сырцом перемещаются в запасной туннель 
сушилки для сырых изделий. Передаточной те-
лежкой вагонетки проталкиваются в сушильный 
зал (воспроизведенный вариант сушилки «Ми-
лано-Кара» фирмы «Униморандо»). Здесь про-
исходит удаление механически связанной воды 
из кирпича-сырца путем испарения (остаточная 

влажность кирпича-сырца - 0,1%, время сушки 
50 часов, размер сухого кирпича 257×123×89 мм).

Через систему толкателей вагонетки с вы-
сушенным кирпичом-сырцом подаются на ав-
томат-разгрузчик, где происходит разгрузка 
сушильных вагонеток, передача высушенного 
кирпича на автомат-садчик №2 и смена сушиль-
ных вагонеток. После чего осуществляется прием 
высушенного кирпича от разгрузочного устрой-
ства, сплачивание кирпича в продольном и попе-
речном направлениях, разделение сплоченного 
пакета на ряды и распределение их по трем ли-
ниям программирующего конвейера, комплекто-
вание слоя (карты) кирпичей с заданными зазо-
рами, перенос и укладка скомплектованных слоев 
на печную вагонетку, формирование пакетов 
кирпича на печных вагонетках. Далее происхо-
дит перемещение печных вагонеток с сухим кир-
пичом-сырцом в предпечь, тем самым создается 
запас высушенного кирпича-сырца для обеспе-
чения бесперебойной работы туннельной печи.

Загрузка вагонеток с кирпичом-сырцом в тун-
нельную печь производится гидравлическим тол-
кателем. После ввода в камеру очередной вагоне-
тки автоматически закрывается входная дверь, и 
открывается контр-дверь. Далее следует высоко-
температурная обработка сухого кирпича-сырца 
в туннельной печи (воспроизведенный вариант 
печи «Модуль 70» фирмы «Униморандо»), в ре-
зультате которой он превращается в камнеподоб-
ное тело (время обжига 60 часов, продолжитель-
ность выдержки при максимальной температуре 
обжига 1100°С 5 часов).

Из туннельной печи системой толкателей печ-
ная вагонетка с обожженными изделиями пере-
мещается на участок разгрузки. На этой стадии 
осуществляется отбраковка кирпича, не удовлет-
воряющего требованиям ГОСТ 530-2007. 

Сущность технологии глазурованного кир-
пича заключается в использовании недорогих 
легкоплавких глазурей, спекающихся при низ-
ких температурах, и в применении специальной 
туннельной печи с терморадиационным нагре-
вом. На этом участке осуществляется укладка 
изделий в один ряд на печную тележку. Кирпич 
укладывается таким образом, чтобы покрывае-
мые глазурью поверхности кирпича были откры-
ты. Между кирпичами устанавливается зазор для 
частичного попадания глазури и на поверхности 
постелей кирпича. Далее тележка с изделиями 
поступает в камеру для глазурования, где мето-
дом пульверизации осуществляется покрытие 
кирпича глазурью. Слой глазури наносится на 
ложок и на часть постелей, соприкасающихся с 
ним, причем часть постелей кирпича с нанесен-
ным слоем глазури составляет до 20% от их по-
верхностей. Толщина глазурного покрова 0,5 мм. 
Тележка с кирпичом, покрытым глазурью, посту-
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пает в туннельную печь с терморадиационным 
нагревом, где производится обжиг в следующем 
режиме: поднимают температуру до 700 – 750°С 
в течение 2 часов, обжигают при 700 – 750°С 
10-20 минут и охлаждают в течение 1,5-2 часов. 
Общая продолжительность обжига составляет 4 
ч. 20 мин. Нагрев электропечи производится на-
гревателями спирального типа, расположенными 
на своде рабочей камеры обогреваемых модулей. 
Материал свода печи, температура излучающего 
тела, расстояние между излучающим телом и по-
глощающим, а также направление лучевого по-
тока подбирается таким образом, чтобы обжигу 
подвергался не весь объем кирпича, а только слой 
глазури и та часть кирпича, в которую проникает 
глазурь. Это позволит в несколько раз сократить 
время и продолжительность обжига, при этом 
снизятся энергозатраты на обжиг за счет направ-
ленного использования излучения и равномер-
ности распределения интенсивности излучения 
терморадиационных нагревателей. На такой печи 
сигнал, получаемый с поверхности нагреватель-
ного элемента, поступает на первичный преоб-
разователь, далее регистрируется и используется 
для дальнейшей работы регулятора температуры. 

После выхода из печи происходит разгруз-
ка глазурованного кирпича с печных тележек и 
укладка его на поддоны. Кирпич, уложенный на 
поддоны, не должен иметь дефектов. При уклад-
ке глазурованного кирпича на поддон между 
глазурованными поверхностями прокладывает-
ся плотная бумага по ГОСТ 2228-81 или ГОСТ 
8273-75. Далее по цепному конвейеру упакован-
ные поддоны перемещаются на склад готовой 
продукции. Последней стадией является прием-
ка глазурованного кирпича отделом технического 
контроля предприятия-изготовителя.

Важным этапом технологического соверше-
ствования в разрезе включения нового этапа или 
совершенствования имеющегося при изготовле-
нии керамического лицевого кирпича является 
обзор современного оборудования, а также выбор 
наиболее подходящего для наиболее эффективно-
го его включения в техпроцесс.

Так, рассмотрим более подробно включаемую 
единицу оборудования – глинорыхлитель СМК-
225 (рис. 1). 

Глинорыхлитель (глинорастиратель) предна-
значен для переработки глиняной массы и полу-
чения ее однородности. 

Измельчение производится при помощи 
крыльчатки. Крыльчатка состоит из стального 
сварного корпуса и сменных ножей, расположен-
ных на каждой лопасти. Особенностью конструк-
ции крыльчатки является возможность изменять 
угол установки ножей и регулировать радиаль-
ный зазор между ножом крыльчатки и корпусом.

Глина измельчается, перемешивается и прода-

вливается через отверстия небольших размеров.
Расчет глинорастирателя позволяет опреде-

лить не только мощность его электродвигателя, 
но и критическое сечение, в котором возникает 
максимальное давление от истираемого сырья.

1. Определение геометрических соотношений
а) проекция лопасти на ось Х:

где Н – проекция лопасти на ось У, м; α – угол 
наклона лопасти, град.

б) проекция лопасти на ось У:

αsin⋅= LH , м,            (2)

где L – длина лопасти, м.

в) коэффициент отношений проекций:

0h
Hk =
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где h0 – зазор между ножами крыльчатки и 
решетками чаши, м.
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2. Определение максимального давления в 
«критическом» сечении:

где μэф – эффективное значение вязкости Па·с, 
μэф=0,01 Па·с; υ – окружная скорость лопасти, 
м/с. 

Окружная скорость лопасти определяется по 
формуле:

R⋅= ωυ , м/с;          (7)

где R – радиус внешней кромки лопасти, м; 
ω – угловая скорость лопасти, рад/с.
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в) коэффициент отношений проекций: 
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3. Определение усилия, действующего на ло-
пасть от сжатия глины:

где b – ширина лопасти, м.

4. Определение мощности, расходуемой на 
создание давления:

5. Определение силы трения глины о лопасть:

6. Определение мощности, расходуемой на 
преодоление силы трения:

7. Определение мощности, затрачиваемой на 
перемешивание глины:

где β – коэффициент сопротивления движе-
ния лопасти в глиняной массе, Н/м2; b1 – ширина 
кронштейна, м; r1 – радиус внутренней кромки 
лопасти, м; r2 – радиус вала, м, r2=0,225 м.

8. Определение мощности двигателя глино-
растирателя:

где z – число лопастей; η – КПД двигателя, 
η=0,8.

Таким образом, мы видим, что технические 
характеристики выбранного глинорыхлителя 
не превышают расчетные (2,23 кВт < 45 кВт), 
следовательно, данный глинорыхлитель эффек-

тивно будет включен в техпроцесс переработки 
глинистого сырья и производства керамического 
кирпича.

Рис. 1. Глинорыхлитель СМК-225
1 – рама; 2 – вал; 3 – сменный режущий орган; 4 – ко-
лосниковая решетка;       5 – привод; 6 – электродвига-

тель; 7 – зубчатые рейки

Рассмотрим процесс автоматизации туннель-
ной печи.

Электрическая печь туннельного типа – это 
длинная многомодульная печь, имеющая нагре-
вательный участок, изотермическую зону и про-
тяженную область охлаждения. На такой печи, 
встроенной в непрерывную технологическую 
линию и работающей круглосуточно, управле-
ние должно быть полностью автоматизировано, 
а также осуществляться автоматизированная за-
грузка, продвижение изделий по печи с заданным 
темпом и автоматическая выгрузка.

Автоматизированная система управления тех-
нологическим процессом (АСУТП) будет осу-
ществляться следующим образом.

Центральный диспетчерский пульт (ЦДП) 
управления технологическим комплексом термо-
обработки находится обычно на некотором удале-
нии от самой печи. Здесь собирается вся текущая 
информация о работе оборудования, хранится ин-
формация обо всех проведенных термообработках 
за определенный отрезок времени, отсюда задают-
ся новые технологические режимы, и производит-
ся управление всеми устройствами и механизмами.

Для обработки информации и управления 
технологическим комплексом используются 
персональные компьютеры. Система управле-
ния электропечью должна быть совместима с 
персональным компьютером. Для этого на печи 
строится своя сеть, позволяющая работать с уда-
ленным компьютером. Так создается автоматизи-
рованная система управления технологическим 
процессом АСУТП.
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3. Определение усилия, действующего на лопасть от сжатия глины: 
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2. Определение максимального давления в «критическом» сечении: 
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4. Определение мощности, расходуемой на создание давления: 
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5. Определение силы трения глины о лопасть: 
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6. Определение мощности, расходуемой на преодоление силы трения: 
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где β – коэффициент сопротивления движения лопасти в глиняной массе, 

Н/м2; b1 – ширина кронштейна, м; r1 – радиус внутренней кромки лопасти, м; r2 

– радиус вала, м, r2=0,225 м. 

8. Определение мощности двигателя глинорастирателя: 
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Таким образом, мы видим, что технические характеристики выбранного 

глинорыхлителя не превышают расчетные (2,23 кВт < 45 кВт), следовательно, 

данный глинорыхлитель эффективно будет включен в техпроцесс переработки 

глинистого сырья и производства керамического кирпича. 
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Таким образом, мы видим, что технические характеристики выбранного 

глинорыхлителя не превышают расчетные (2,23 кВт < 45 кВт), следовательно, 

данный глинорыхлитель эффективно будет включен в техпроцесс переработки 

глинистого сырья и производства керамического кирпича. 

(11)

 

4. Определение мощности, расходуемой на создание давления: 

1021
 


tgRQN , кВт;     (9) 

.024,0
102

65,030157,6
1 




tgN  

5. Определение силы трения глины о лопасть: 


















kk
kLn

h
ab

F эф
тр 2

6)1(410
0

2 
, Н;   (10) 

.52,3
202

6
20

214
005,0

17,047,065,001,0102 НLnFтр 














  

6. Определение мощности, расходуемой на преодоление силы трения: 

1022




RF
N тр , кВт;     (11) 

02,0
102

65,0152,3
2 


N кВт. 

7. Определение мощности, затрачиваемой на перемешивание глины: 

 )()(
104,20

2
2

2
11

2
1

2
33 rrbrRbN 





 , кВт;   (12) 

  55,0)225,09,0(24,0)9,01(47,0
104,20

65,0104,6 2222
3

4

3 



N кВт. 

где β – коэффициент сопротивления движения лопасти в глиняной массе, 

Н/м2; b1 – ширина кронштейна, м; r1 – радиус внутренней кромки лопасти, м; r2 

– радиус вала, м, r2=0,225 м. 

8. Определение мощности двигателя глинорастирателя: 


)( 321 NNNz

Nдв


 , кВт;   (13) 

где z – число лопастей; η – КПД двигателя, η=0,8. 

23,2
8,0

)55,002,0024,0(3



двN  кВт. 

Таким образом, мы видим, что технические характеристики выбранного 

глинорыхлителя не превышают расчетные (2,23 кВт < 45 кВт), следовательно, 

данный глинорыхлитель эффективно будет включен в техпроцесс переработки 

глинистого сырья и производства керамического кирпича. 

(12)

 

4. Определение мощности, расходуемой на создание давления: 

1021
 


tgRQN , кВт;     (9) 

.024,0
102

65,030157,6
1 




tgN  

5. Определение силы трения глины о лопасть: 


















kk
kLn

h
ab

F эф
тр 2

6)1(410
0

2 
, Н;   (10) 

.52,3
202

6
20

214
005,0

17,047,065,001,0102 НLnFтр 














  

6. Определение мощности, расходуемой на преодоление силы трения: 

1022




RF
N тр , кВт;     (11) 

02,0
102

65,0152,3
2 


N кВт. 

7. Определение мощности, затрачиваемой на перемешивание глины: 

 )()(
104,20

2
2

2
11

2
1

2
33 rrbrRbN 





 , кВт;   (12) 

  55,0)225,09,0(24,0)9,01(47,0
104,20

65,0104,6 2222
3

4

3 



N кВт. 
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Таким образом, мы видим, что технические характеристики выбранного 

глинорыхлителя не превышают расчетные (2,23 кВт < 45 кВт), следовательно, 

данный глинорыхлитель эффективно будет включен в техпроцесс переработки 

глинистого сырья и производства керамического кирпича. 
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Таким образом, мы видим, что технические характеристики выбранного 

глинорыхлителя не превышают расчетные (2,23 кВт < 45 кВт), следовательно, 

данный глинорыхлитель эффективно будет включен в техпроцесс переработки 

глинистого сырья и производства керамического кирпича. 



ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 12 201725

АСУТП делится на три уровня автоматизации: 
верхний, средний и нижний.

Верхний уровень управления технологиче-
ским комплексом — это обычно ЦДП. Оборудо-
вание – управляющие промышленные компью-
теры. Управляющий компьютер верхнего уровня 
получает всю необходимую информацию о ходе 
тех-нологического процесса, состоянии исполни-
тельных механизмов и обеспечивает визуализа-
цию технологического процесса, оптимизирует 
режимы и архивирует данные.

На среднем уровне находятся локальные регу-
ляторы, устройства управления исполнительными 
механизмами, силовые ключи, защитные устрой-
ства и т.д. Это местный пульт управления. Здесь 
же располагаются модули удаленного ввода-вы-
вода для связи с оборудованием верхнего уровня.

Нижний уровень – уровень объекта управле-
ния. Оборудование нижнего уровня — это на-
греватели, исполнительные механизмы, датчики, 
модули холодных спаев, т.е. все то, чем управ-
ляют или откуда получают информацию об их 
состоянии.

Так строится распределенная АСУТП. Она 
имеет высокий уровень надежности. При выхо-
де из строя, например, компьютера на верхнем 
уровне, устройства среднего уровня обеспечат 
дальнейшую работу электропечи. Локальные 
регуляторы и модули удаленного ввода – вывода 
располагаются рядом с печью. Короткие линии 
связи с оборудованием электропечи повышают 
надежность контроля и управления электропе-
чью. В то же время преобразование сигналов 
модулями удаленного ввода-вывода в цифровую 
форму позволяет надежно передавать информа-
цию на большие расстояния.

Процесс управления нагревом.
При включении тока через нагреватель элек-

тропечи температура в рабочей камере будет 
сразу повышаться. Только электропечь в таком 
режиме проработает недолго. А чтобы она слу-
жила годами, нагревом должен управлять регуля-
тор, следящий за температурой в печи. Регулятор, 
постоянно меняя ток, поддерживает температуру 
на заданном уровне.

Современный регулятор это промышленный 
компьютер, находящийся в режиме непрерывно-
го решения множества задач в зависимости от 
его настроек и состояния электропечи (объекта 
управления).

Для управления электропечью при разных 
температурах, в режиме нагрева или охлаждения, 
с разной загрузкой, на остывшей или разогретой 
печи, при загрузке или выгрузке изделий, а также 
в любых иных ситуациях регулятор обязан авто-
матически распознавать текущий печной режим 
и вовремя корректировать свои действия, обеспе-
чивая непрерывное управление нагревом.

Система контроля и управления ТМС-10.
Телемеханическая система контроля параме-

тров и управления режимами электропечи пред-
назначена для оперативного контроля и управ-
ления процессами термообработки на одной или 
нескольких электропечах непосредственно со 
своих рабочих мест технологами, металлургами 
и другими специалистами.

Телемеханическая система обеспечивает кон-
троль за процессами термообработки и имеет 
возможность:

– передавать информацию от электропечи к 
персональному компьютеру;

– отображать на экране компьютера (в виде 
панели управления термоконтроллера) текущую 
температуру в печи, заданное значение темпе-
ратуры (уставку), состояние нагрева (включен, 
выключен), положение двери (открыта, закрыта, 
неисправна), ошибки системы управления, выяв-
ленные термоконтроллером;

– отображать на экране компьютера в таблич-
ном (текстовом) виде все текущие параметры с 
возможностью вывода их для печати на принтере;

– отображать на экране компьютера в графи-
ческом виде все текущие значения температуры 
и величины задания (в зависимости от времени) с 
возможностью вывода их для печати на принтере;

– масштабировать любой отрезок графика для 
более детального анализа интересуемого участка 
термограммы;

– сохранять в архиве информацию о прове-
денных режимах термообработки за длительный 
период времени;

– просматривать сохраненные термограммы в 
текстовом и графическом виде.

Телемеханическая система обеспечивает 
управление процессами термообработки на элек-
тропечах и имеет возможность:

– передавать команды управления от персо-
нального компьютера к электропечи и информа-
цию обратно;

– задавать, изменять заданное значение тем-
пературы (уставку) нагрева;

– включать, выключать режим нагрева;
– автоматически подключать к телемехани-

ческой системе управления новую электропечь, 
появившуюся в сети.

Рассмотрим сущность системы регулирования 
температуры в туннельной электропечи.

Для системы требуется:
– программный двухканальный регулятор 

(ОВЕН ТРМ151);
– блок управления симисторами и тиристора-

ми (ОВЕН БУСТ);
– преобразователь интерфейса (ОВЕН 

АС3-М);
– модуль аналогового ввода (ОВЕН МВА8);
– компьютер;
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– датчики температуры, силовые симисторы.
Сигнал, получаемый с поверхности нагре-

вательного элемента, поступает на первичный 
преобразователь – датчик для измерения темпе-
ратуры ТЕ, в котором физическая величина пре-
образуется в электрический сигнал. Сам сигнал 
обрабатывается и поступает на регистрирующее 
устройство TR, где оцифровывается и использу-
ется для дальнейшей работы регулятора ТС.

Работа регулятора температуры ТС заключа-
ется в следующем. После измерения температу-
ры, он сравнивает ее с установленным заданием 
и в зависимости от результата соответственно 
изменяет (увеличивает или уменьшает) ток, 
подаваемый на нагреватели. В качестве регу-
лирующего устройства в системе управления 
электропечью используется двухканальный 
программный ПИД-регулятор ОВЕН ТРМ151, 
два канала которого регулируют температуру 
на нагревательных элементах. Исполнительным 

устройством служит блок управления симистора-
ми и тиристорами (БУСТ), который обеспечивает 
точность автоматической регулировки мощности 
на нагревательных элементах печи методом фа-
зового управления. Для расширения входов и 
получения дополнительной возможности изме-
рения температуры в самом изделии или в печи 
применяется модуль аналогового ввода ОВЕН 
МВА8. Обмен данными между регуляторами и 
модулем аналогового ввода осуществляется при 
помощи компьютера, для согласования интерфей-
сов RS-485/RS-232 используется преобразователь 
интерфейса ОВЕН АС3-М.

Разработанная система (рис. 2) позволяет 
выполнять режим отжига любой степени слож-
ности. Смена уставок в системе регулирования 
температуры осуществляется автоматически по 
разработанной технологом программе. Програм-
мы технолога создаются на компьютере верхнего 
уровня и заносятся в каждый прибор ТРМ151.

Рис. 2. Функциональная схема автоматизации туннельной электропечи
TE – датчик для измерения температуры; TR – регулирующее устройство; ЕС – регулирующее устрой-
ство; БУСТ – исполнительное устройство; ОВЕН МВА8 – модуль аналогового ввода; ОВЕН АСЗ-М – 

преобразователь интерфейса; ПК – персональный компьютер
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УДК 711.4.01

Колясников В.А.

КОНЦЕПЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ВОЛН

В статье рассматриваются особенности волнового развития отечественно-
го инновационного градостроительства XVIII – XX вв. Дается характеристика 
шести волнам и составляющим эти волны фазам подъема и спада. Устанавли-
ваются основные импульсы формирования новшеств в планировании развития 
городов и систем расселения, а также базовые инновации, оказавшие влияние 
на различные виды градостроительной деятельности. В качестве базовой ин-
новации первой волны предлагается рассматривать реализацию стратегиче-
ского подхода к пространственному развитию расселения и созданию новых го-
родов (прежде всего северной столицы России Петербурга); второй – разработку 
и массовое внедрение в практику теоретических основ регулярной планировки 
и застройки города как произведения зодчества; третий – использование ста-
тистических исследований и традиций классицизма в проектировании новых и 
преобразовании существующих поселений; четвертой и пятой – разработкой и 
внедрением в практику соответственно принципов комплексного и системного 
подхода к градостроительству.

Раскрываются особенности взаимодействия новаторства и традиций в 
формировании инновационных градостроительных волн, влияния на фазы подъ-
ема и спада в развитии градостроительства геополитических, экономических и 
управленческих решений. Отмечается, что государственная градостроитель-
ная политика играет решающую роль в качественных скачках инновационного 
градостроительства. Отечественное градостроительство периодов скачков 
объективно вошло в мировое пространство культуры в связи с его транснаци-
ональным характером и международным сотрудничеством зодчих, адаптации 
прогрессивного мирового градостроительного опыта к конкретным условиям 
страны и получением нового экономического, политического и иного эффекта. 
Циклические колебания в градостроительстве инициируются импульсами – на-
учными изобретениями и техническими новшествами, войнами, экономически-
ми подъемами и кризисами.  Приводятся примеры внедрения достижений гра-
достроительной науки и техники в практику строительства городов и про-
странственного развития систем расселения страны. Историко-логический 
анализ инновационного градостроительства в целом показывает его значение 
в пространственном развитии экономики страны и определении путей преодо-
ления негативных явлений в современном отечественном градостроительстве. 

Ключевые слова: инновационное градостроительство, инновационные гра-
достроительные циклы, фазы подъема и спада градостроительства, базовые 
инновации.
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Kolyasnikov V.A.

THE CONCEPT OF INNOVATIVE URBAN WAVES
The article discusses the features of wave development of domestic innovative urban 

planning of the XVIII – beginning of XX centuries is a characteristic of six waves and 
the components of these waves are the phases of boom and bust. Establishes the basic 
impulses for the formation of the innovations in urban development planning and 
settlement systems, as well as the underlying innovations, which influence on different 
types of urban activities. As a basic innovation of the first wave are encouraged to consider 
implementation of the strategic approach to spatial development of settlement and the 
creation of new cities (especially of Russia’s Northern capital of St. Petersburg); the second 
is the development and mass implementation in practice of the theoretical foundations 
of regular planning and development of the city as a work of architecture; and third, the 
use of statistical studies and classical traditions in the design of new and transformation 
of existing settlements; the fourth and fifth – the development and introduction of, 
respectively, the principles of integrated and systemic approach to urban planning.

The peculiarities of the interaction of innovation and tradition in the formation of 
innovative urban waves, influence on the phase of rise and fall in the development of 
urban geopolitical, economic and managerial solutions. It is noted that the state urban 
development policy plays a crucial role in high-quality races of innovative urban planning. 
Domestic urban development periods jumps objectively included in the global cultural 
space in connection with its transnational nature and the international cooperation of 
architects, progressive adaptation of the global urban experience to the specific conditions 
of the country and a new economic, political and other effect. Cyclical fluctuations in 
urban planning are initiated by the pulse – scientific inventions and technical innovations, 
wars, economic booms and crises. Examples of the application of the achievements of 
urban development of science and technology in the practice of building towns and spatial 
development of the settlement systems of the country. Historical and logical analysis of 
innovative urban planning in General, shows its importance in the spatial development 
of the country and to identify ways of overcoming the negative phenomena in the modern 
Russian urban planning. 

Keywords: innovative urban planning, innovative urban cycles, phases of rise and fall 
of urban development, the basic innovation.

Кризисные явления в развитии градострои-
тельства новой России, задачи градостроительно-
го обеспечения реализации стратегий инноваци-
онного и пространственного развития страны, а 
также формирования самого градостроительства 
как инновационной сферы деятельности опреде-
ляют необходимость изучения инновационных 
градостроительных волн, причин и особенностей 
их подъема и спада. Предлагаемая концепция 
развития инновационного градостроительства в 
XVIII-XX характеризует шесть его волн. Волны 
– циклы, состоящие из фаз подъема и спада. 

Первую волну составляют фазы подъема 
(1695-1725 гг.) и спада (1725-1762 гг.). По суще-
ству эти фазы по времени соответствуют двум 
этапам развития отечественного градостроитель-
ного искусства – петровскому и послепетровско-
му. Фаза подъема в развитии инновационного 
градостроительства связана с активной внешней 
политикой Петра I (Северная волна 1700-1721 гг.) 

и ее градостроительным обеспечением: создание 
на побережье Балтийского моря новой столицы 
России -геостратегического порта, центра тор-
говли Востока и Запада, «образца города нового 
типа»; массовое строительство городов-заводов и 
городов–крепостей; формирование «укрепленных 
линий»; осуществление реформ в управлении 
развитием территорий страны. Базовыми новше-
ствами в градостроительстве фазы его подъема 
следует считать стратегический подход к строи-
тельству Петербурга и расселению на территории 
всего государства, начало создания основ регу-
лярной планировки и застройки, переход в архи-
тектуре от древнерусских традиций к барокко и 
строительству на «голландский манир».

Фаза спада в развитии инновационного гра-
достроительства характеризуется стихийным 
развитием застройки поселений, затуханием 
стиля барокко, снижением уровня управления 
развитием территории, обновлением застройки 
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Москвы при сохранении старых, традиционных 
приемов усадебного строительства. Вместе с тем 
в русской архитектуре появились две школы: в 
1744 г. в Москве было создано первое в России 
архитектурное учебное заведение, а в 1757 г. в 
Петербурге открылась Академия художеств [1].

Вторая волна ярко проявилась в фазах подъ-
ема (1762-1796 гг.) и спада (1796-1817 гг.). Эти 
две фазы охватывают екатерининский, алексан-
дровский и частично николаевский этапы разви-
тия градостроительного искусства России. Суще-
ственным импульсом инновационного развития 
экономики и тесно связанного с ней градострои-
тельства в рассматриваемых фазах были войны, 
которые вела Россия 46 лет из 72 годов второй 
волны.

Временные границы фазы подъема фиксиру-
ются началом и концом деятельности Комиссии о 
каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы. 
Основными результатами деятельности этой ко-
миссии стали 308 новых генеральных планов 
городов (утвержденных Екатериной II), теоре-
тические основы проектирования поселений как 
произведений искусства. Проекты и научные по-
ложения были реализованы при реконструкции 
существующих и создании новых поселений. 
Масштабы этой новаторской деятельности не 
имеют аналогов в мировом градостроительстве: 
только новых городов-заводов было построено 
около 100. Высокий уровень работ был обеспечен 
такими выдающимися зодчими, как А.В. Квасов, 
И.Е. Стасов, И. Лейм и др.

Мощному подъему новаторской волны градо-
строительства способствовала государственная 
политика развития не только столиц, но и окраин, 
самых разных типов поселений. Об этом свиде-
тельствуют Указ «О сделании всем городам, их 
строениям и улицам специальных планов по 
каждой губернии особо» (1763 г.), Манифест о 
генеральном межевании  (1765 г.) и другие до-
кументы. Переход на каменное строительство и 
развитие русского классицизма стали важными 
условиями создания эстетически выразительных 
ансамблей городов.

Спад в развитии инновационного градострои-
тельства в послеекатерининский период развития 
России был обусловлен не только прекращени-
ем деятельности Комиссии о каменном строении 
Санкт-Петербурга и Москвы как центра выпол-
нения и координации работ по проектированию 
городов, но и затяжной русско-турецкой войной, 
Отечественной войной 1812-1814  гг. Значитель-
но сократился объем работ по перепланировке 
существующих и строительству новых горо-
дов-заводов. Например, за 25 лет управления 
страной Александром I было утверждено 74 ге-
неральных плана поселений и построено только 
11 городов-заводов.

В третьей волне фаза подъема (1817-1860 
гг.) связана с разработкой и началом реализации 
в 1817 г. нового генерального плана Москвы 
(составлен Комиссией о строении Москвы с 
использованием проекта В. Гесте), расцветом в 
1820-1830 гг. русского классицизма, созданием к 
середине XIX в. основных ансамблей  Петербур-
га, Москвы, Твери, Калуги, Ярославля, Тулы, Бо-
городицка, Осташкова и др. Статистическим от-
делением Министерства внутренних дел России 
(создано в 1834 г. по инициативе выдающегося 
русского статистика К.И. Арсеньева) и Комите-
том для составления Строительного устава при 
главном управлении путей сообщения и публич-
ных зданий (1843-1849 гг.) были разработаны 
первые принципы системного исследования и 
проектирования городов и сетей поселений. Эти 
принципы заложили надежный фундамент фор-
мирования отечественной градостроительной на-
уки и ее связи с решением задач пространствен-
ного развития экономики страны. Своеобразным 
знаком взаимодействия новаторств и традиций 
стал проект московского храма Христа Спасите-
ля – памятника победы над Наполеоном (арх. К. 
Тон, 1832 г.).

Впервые в фазе подъема инновационного 
градостроительства России активно проявилось 
концептуально-художественное направление. 
Проекты городов будущего были разработаны 
писателем и общественным деятелем В.Ф. Одо-
евским («Петербург – модель Земного шара», 
1840 г.), писателем В.А. Сологубом («Москва в 
звездчатой сети городов», 1845 г.), архитектором 
А.П. Брюлловым («город-ярмарка, центр между-
народной торговли на побережье Черного моря», 
1847 г.) и Н.Г. Чернышевским («город будущего – 
здание и система фаланстеров», 1860 г.).  Данные 
проекты были утопическими и содержали ради-
кальные предложения по преобразованию город-
ской и сельской среды. Это было явление нового 
порядка развития градостроительства. Это было 
своеобразное предвидение революционных изме-
нений в системе общественного устройства [2].

Импульсами спада инновационного градо-
строительства стали: Крымская война 1853-1856 
гг. с черноморским, балтийским и дальневосточ-
ными театрами военных действий; инерционное 
развитие феодально-крепостнических отношений 
в экономике страны при отмене в 1861 г. крепост-
ного права, стихийный рост городов в условиях 
промышленного переворота и усиления социаль-
ной напряженности. Фаза спада 1860-1891 гг. в 
развитии инновационного градостроительства 
третьей волны выразилась в прекращении стро-
ительства новых поселений, тенденции закры-
тия вододействующих металлургических заводов 
Урала, обострении проблем жилья и санитар-
но-гигиенического состояния городов.
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Усилилась поляризация качества городской 
среды: рабочие окраины – кварталы привилеги-
рованного населения. Изменилась творческая на-
правленность архитектуры: классицизм сменился 
эклектикой и украшательством.

Следует отметить, что проблемы отечествен-
ного градостроительства второй половины XIX в. 
были характерны не только для России, но и для 
целого ряда стран Западной Европы. Кризис градо-
строительства обусловил высокую интенсивность 
научной, проектно-творческой и технологической 
деятельности специалистов в области планиров-
ки и застройки городов. Поиску путей выхода из 
данного кризиса были посвящены труды немецких 
исследователей Р. Баумейстера (1876 г.) и И. Штю-
ббена (1890 г.), австрийского архитектора К. Зит-
те (1889 г.) и английского теоретика Дж. Рескина 
(1868 г.) Появление в 1880-е годы первых трамваев 
и электрических железных дорог, строительство 
трубопроводов и расширение сети железнодорож-
ных линий способствовали быстрому развитию го-
родов и целых регионов, стимулировали разработ-
ку новых проектно-пространственных концепций 
модернизации поселений. Примером является идея 
линейного города испанского политического дея-
теля Артуро Сориа-и-Мата, впервые выдвинутая 
им в 1882 г.

Четвертую волну инновационного градо-
строительства (1891-1917 гг.) в сравнении с пре-
дыдущими волнами можно назвать малой вол-
ной, прерванной Великой русской революцией. 
На формирование фазы подъема оказали влия-
ние следующие основные факторы: строитель-
ство железных дорог (прежде всего Транссиба с 
1891 г.) и развитие пароходства; индустриальный 
рост страны, охвативший с 1893 г. все отрасли 
промышленности; увеличение численности на-
селения страны (с 1860 по 1890 гг. на 80%) и ак-
тивный приток людей в города из деревень и сел; 
технологические достижения в строительстве и 
инженерном оборудовании территорий; развитие 
нового направления в архитектурном творчестве. 
Эти факторы стимулировали инновационный 
процесс в градостроительстве, который к 1914 г. 
привел к пяти главным результатам:

1) развитие системы расселения страны и мо-
дернизация планировочной структуры городов на 
основе железнодорожного, речного и морского 
транспорта; создание новых городов на Урале 
и Дальнем Востоке, в Сибири, Средней Азии и 
Закавказье;  

2) усиление функциональной специализации 
существующих и новых поселений, формиро-
вание сети крупных промышленных, торговых 
и административных центров, а также фабрич-
но-заводских сел;

3) разработка и внедрение в практику про-
грессивной концепции «город-сад»;

4) основание современной отечественной тео-
рии градостроительства (В.Н. Семенов, 1912 г.);

5) становление стиля модерн как нового твор-
ческого течения в архитектуре и градостроитель-
стве, направленного на формирование новых ра-
циональных приемов планировки и застройки 
поселений, поиск прогрессивных идей органи-
зации пространства и создания нового стиля.

Развитию новаторства способствовал высокий 
уровень подготовки архитекторов и инженеров в 
таких высших учебных заведениях страны, как 
Академия художеств, Институт гражданских ин-
женеров, Московское училище живописи, ваяния 
и зодчества. Многие выпускники этих вузов ста-
ли известными и крупными учеными. Стреми-
тельный спад в развитии инновационного градо-
строительства был обусловлен Первой мировой 
войной и революционными событиями 1917 г.

Пятая волна инновационного градострои-
тельства (1917-1955 гг.) состоит из двух взаимос-
вязанных циклов (течений) – новаторского и тра-
диционного. В новаторском цикле фаза подъема 
охватывает период 1917 – 1935 гг., спада – 1935 
- 1955 гг. В традиционном цикле фаза подъема 
определяется развитием градостроительства с 
1917 по 1953 гг., а спада с 1953 по 1955 гг. Разви-
тие этих циклов в некоторой степени согласуется 
по времени с установленными в истории архи-
тектуры периодами развития советского архи-
тектурного авангарда и освоения классического 
наследия. История развития архитектуры данных 
периодов получила широкое освещение в специ-
альной литературе отечественных и зарубежных 
исследователей, сосредоточивших свое внимание 
на различиях авангарда и неоклассицизма. Вме-
сте с тем концепция волнового развития иннова-
ционного градостроительства может дополнить 
исторические сведения новыми представления-
ми, ориентированными на решение актуальных 
проблем градостроительства новой России. Речь 
идет об устойчивых градостроительных иннова-
циях, полученных в результате совместного раз-
вития новаторства и традиций.

В фазах подъема в развитии новаторства и 
традиций сформировались базовые градостро-
ительные инновации, которые оказали прогрес-
сивное влияние не только на архитектурно-пла-
нировочную организацию городов и систем 
поселений, но и экономику, культуру, профес-
сиональное образование. К таким инновациям 
относятся:

1) плановое преобразование систем расселе-
ния страны на основе государственного управ-
ления развитием территорий и целенаправлен-
ного размещения объектов народного хозяйства, 
ускоренного создания энергетической, производ-
ственной и социальной инфраструктуры;

2) реконструкция существующих и создание 
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первых экспериментальных городов с крупными 
предприятиями, комплексной архитектурно-пла-
нировочной организацией жилых районов, обще-
ственных пространств и рекреационных зон;

3) формирование в фазе подъема новаторской 
волны конструктивизма, а в фазе подъема тради-
ционной волны – советского неоклассицизма как 
творческих направлений разработки стиля, новых 
технологий и языка проектирования, а также ор-
ганизации динамичного пространства и создания 
выразительного архитектурно-художественного 
облика среды;

4) разработка и внедрение в практику мето-
дологии комплексного социального подхода к 
градостроительству, весомый вклад в формиро-
вание которого внесли такие представители но-
ваторского и традиционного течений, как М.Я. 
Гинзбург, Н.А. Милютин, Н.А. Ладовский, Н.В. 
Семенов и А.П. Иваницкий; принципы данного 
подхода стали основой дальнейшего развития от-
ечественного градостроительства, независимого 
от стилистических предпочтений и устранив-
шего односторонность социально-эстетических 
взглядов на архитектуру и градостроительство 
известного английского деятеля в области куль-
туры, искусства и общественно-политической 
мысли У. Морриса;

5) разработка и широкое внедрение в практи-
ку советского авангарда и неоклассицизма теории 
синтеза архитектуры, градостроительства, тех-
ники и искусства; эта теория стала важнейшим 
условием мирового признания как достижений 
советской архитектурно-градостроительной куль-
туры, так и успехов страны в сферах экономики 
и геополитики;

6) разработка и внедрение в практику ме-
тодов моделирования пространственных и 
объемно-пространственных структур градо-
строительных объектов, оптимизирующих и 
гармонизирующих развитие функциональных и 
экономических процессов;

7) модернизация архитектурно-простран-
ственной среды поселений на основе строи-
тельства таких новых типов архитектурных и 
архитектурно-градостроительных объектов, как 
жилые комплексы и микрорайоны, парки культу-
ры и отдыха, научно-исследовательские центры и 
дворцы промышленности, выставки достижений 
народного хозяйства.

Шестая волна инновационного советского 
градостроительства приходится на 1955-1991 
гг. и связана с индустриализацией и стандар-
тизацией в строительстве, типовым проектиро-
ванием в архитектуре. Спад в новаторском ци-
кле наметился во второй половине 1980-х гг. В 
постановлении ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 19.09.1987 г. «О дальнейшем развитии 
архитектуры и градостроительства» говорилось и 

о негативных тенденциях, и о мерах по их устра-
нению. Частично эти меры до момента распада 
СССР были осуществлены.

Из обширного многообразия новаторских до-
стижений шестой волны следует отметить ряд 
ключевых инноваций:

1) переход в теории и практике градострои-
тельства к методологии системного подхода при 
сохранении социального приоритета в форми-
ровании населенных мест и их систем, центра-
лизованного и планового управления развитием 
территорий; методология обеспечила создание 
основ теории градостроительства и градостро-
ительного проектирования, высокий профессио-
нальный уровень районной планировки и нового 
поколения генеральных планов;

2) единство пространственного развития эко-
номики и градостроительства, которое успешно 
проявило себя от Генеральной схемы расселения 
на территории СССР и схем размещения произ-
водительных сил до массового строительства но-
вых городов различных типов, промышленных 
предприятий и промышленно-селитебных райо-
нов (в СССР в 1960-е гг. создавалось примерно 
25 новых городов в год);

3) создание сети «закрытых» военных и на-
учно-производственных городов, «открытых» и 
«полуоткрытых» высокотехнологических реги-
онов и агломераций, технологических и науч-
но-исследовательских центров; на момент рас-
пада СССР в РСФСР находилось 47 «закрытых» 
населенных мест и 60 научно-исследовательских 
поселений;

4) теоретическое развитие и внедрение в 
практику представлений о градостроительстве 
как сфере искусства, создающего реально функ-
ционирующие и специфические произведения 
(мемориальные ансамбли Саласпилса, Хатыни 
и Мамаева кургана; «Артек» в Крыму, ансамбли 
Новосибирского академгородка, Зеленограда и 
др.); решение задачи стиля как системы компо-
зиционных принципов, приемов и средств орга-
низации жизненной среды в условиях индустри-
ального строительства.

Важным условием развития инновационного 
градостроительства являлась система управле-
ния: наличие Госгражданстроя как центра коор-
динации градостроительной политики и инсти-
тута главных архитекторов городов и районов.

Государственная поддержка архитектурного 
и градостроительного образования, творческие 
конкурсы с широким участием известных про-
фессионалов и молодежи, совместные научные 
исследования отечественных и зарубежных уче-
ных, создание крупных специализированных 
проектно-исследовательских институтов – все 
это обеспечивало подъем градостроительства в 
нашей стране.
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Подводя итоги описания волнового развития 
отечественного инновационного градостроитель-
ства в XVIII-XX вв. представляется целесообраз-
ным выделить следующие главные характеристи-
ки этого процесса:

1) формирование в фазе подъема базисных 
инноваций, которые обеспечивают обновление 
всей сферы градостроительства и оказывают 
существенное влияние на экономику и культуру 
страны;

2) на реальный подъем инновационного гра-
достроительства влияют конкретные новаторы 
(градостроители, политики, предприниматели и 
др.), добивающиеся внедрения новаций и в про-
ектирование и в реальное строительство;

3) подъем инновационного градостроитель-
ства следует за его спадом (кризисом), когда ис-
черпаны возможности (принципы, идеи и пути) 
совершенствования качества градостроительных 
решений, когда подходы к градостроительству 
становятся барьером его прогрессивного разви-
тия; инновации способствуют выходу градостро-
ительства из кризиса;

4) государственная градостроительная по-
литика играет решающую роль в качественных 
прорывах (скачках) инновационного градостро-
ительства; в истории отечественного градостро-
ительства такие прорывы связаны с петровским, 
екатерининским, александро-николаевским, ста-
линским и хрущевско-брежневскими периодами 
развития страны;

5) качественные скачки в развитии инноваци-
онного градостроительства связаны с развитием 
промышленности и геополитикой страны (конец 
XVII – нач. XVIII вв.) и тремя революциями в 

производительных силах общества (первая: конец 
XVIII – нач. XIX в.; вторая: конец XIX – нач. XX 
в.; третья: с середины XX в.);

6) отечественное инновационное градостро-
ительство периодов скачков объективно вошло 
в мировое пространство культуры в связи с его 
транснациональным характером, международным 
сотрудничеством зодчих, адаптацией прогрессив-
ного мирового градостроительного опыта к кон-
кретным условиям страны и получением нового 
экономического, политического и иного эффекта; 
новации отечественного инновационного градо-
строительства (прежде всего в его теоретической 
и проектной сфере) XVIII – XIX вв. еще ждут 
новой национальной и международной оценки;

7) циклические колебания в градостроитель-
стве России инициируются импульсами – науч-
ными изобретениями и техническими новше-
ствами, войнами, экономическими подъемами и 
кризисами;

8) новаторские и традиционные течения в инно-
вационных градостроительных волнах присутству-
ют одновременно и взаимосвязано; новаторские 
течения стремились разрушить старые представле-
ния об архитектуре и градостроительстве и выйти 
в «пространство нового порядка», а традиционные 
– сдерживали это стремление, предотвращали реа-
лизацию радикальных проектных решений по то-
тальной модернизации исторически сложившейся 
архитектурно-пространственной среды.

Перечисленные характеристики и выявленные 
базовые инновации шести волн могут рассматри-
ваться сегодня в качестве ориентиров на пути 
выхода из кризисного состояния современного 
отечественного градостроительства.
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УДК 349.41

Воронина М.Д.

СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИСКУССТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В 

СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На основе  действующего законодательства рассматриваются вопросы соз-

дания и использования искусственного земельного участка как объекта капи-
тального строительства и земельного участка как природного объекта. При 
этом внимание акцентируется    на градостроительной деятельности как 
основе создания таких объектов. Интерес к таким объектам вызван не толь-
ко  тем, что создается дополнительная территория, но и появляется возмож-
ность создания  различных  объектов  на этой  территории: это могут быть  
объекты капитального строительства, в том числе  особо опасные, техниче-
ски сложные и уникальные объекты. Специфика рассматриваемого объекта за-
ключается в его двойственности – это непосредственно объект капитального 
строительства и земельный участок. Безусловно, к созданию и использованию  
таких объектов предъявляются особые требования. Эти требования заложе-
ны  в Федеральном законе «Об искусственных земельных участках, созданных 
на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Созда-
ние искусственных  земельных участков связано прежде всего  с созданием до-
полнительной территории – дополнительного пространства. Мировой опыт 
показывает, что на водных объектах создаются искусственные земельные 
участки для различных целей. В этой связи вопросы градостроительства име-
ют первостепенное значение, так как градостроительная деятельность  – это 
деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, 
осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного 
зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проек-
тирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов 
капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений. Вопросы 
дальнейшей эксплуатации данных  объектов имеют огромное значение. Эксплу-
атация искусственно созданных земельных участков осуществляется в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности с учетом 
особенностей, установленных Федеральным  законом «Об искусственных зе-
мельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной 
собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Ключевые слова: искусственный  земельный участок, объект капитального 
строительства, гидротехническое сооружение, градостроительная деятель-
ность, право собственности.



ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 12 201735

Voronina M.D.

CREATION AND USE OF ARTIFICIAL GROUND AREAS 
IN THE SPHERE OF TOWN-PLANNING ACTIVITY

On the basis of the current legislation, considered the questions of creation and use 
of the artificial ground area as the object of capital construction and ground area, as a 
natural object. While the focus is on the town-planning activity, as bases of creation of 
such objects. Interest is  to given for the objects is caused not only that the additional 
territory is created, but also there is an opportunity of creation of various objects in this 
territory and there can be various objects of capital construction, including especially 
dangerous, technically complex and unique objects. Specificity of considered object consists 
in its duality. It directly object of capital construction and the ground area. Certainly, 
special demands are made to creation and use of such objects. Such requirements are 
incorporated in the Federal law « About the artificial ground areas created on water 
objects, being in the federal property, and about modification in separate acts of the 
Russian Federation ». Creation of the artificial ground areas is connected first of all with 
creation of additional territory - additional space. In this connection questions of town-
planning have paramount value as town-planning activity is an activity on development 
of the territories, carried out in the form of territorial planning, town-planning zoning, 
architecturally-building designing, сonstructions, major overhaul, reconstruction of 
objects of capital construction, operation of buildings, constructions. Questions of the 
further operation of the given objects have huge value. Operation it is artificial  created 
ground areas its carried out according to the legislation on town-planning activity in view 
of the features established by the Federal law « About the artificial ground areas created 
on water objects, being in the federal property, and about modification in separate acts 
of the Russian Federation »

Keywords: the artificial ground area, object of capital construction, a hydraulic 
engineering construction, town-planning activity, the property right.

Земельный участок традиционно восприни-
мается как природный объект и природный ре-
сурс. Об этом свидетельствует Земельный кодекс 
Российской Федерации, где  объектами  земель-
ных отношений является  земля как природный 
объект и природный ресурс [1]. Кроме того, зе-
мельный участок в соответствии  с Гражданским 
кодексом Российской Федерации отнесен к объ-
ектам недвижимости (статья 130) [2].

Но есть еще одно свойство земельного участ-
ка, которое относится к искусственно созданному 
земельному участку. В рассматриваемом аспекте  
земельный  участок может обладать свойствами 
объекта капитального строительства, так  как ис-
кусственный земельный участок – сооружение, 
создаваемое на водном объекте, находящемся в 
федеральной собственности, или его части путем 
намыва или отсыпки грунта либо использования 
иных технологий и признаваемое после ввода его 
в эксплуатацию также земельным участком [3]. 
Вопросы создания и  использования данных зе-
мельных участков  регулируются Федеральным 
закон от 19.07.2011 № 246-ФЗ «Об искусствен-
ных земельных участках, созданных на водных 
объектах, находящихся в федеральной собствен-

ности, и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» (далее 
Закон) [3].

Объекты капитального строительства по сво-
ей природе  различны. К ним относятся  здания, 
строения, сооружения, объекты, строительство 
которых не завершено, за исключением вре-
менных построек, киосков, навесов и других 
подобных построек [4].  Объекты капитального 
строительства могут  иметь определенные  ха-
рактеристики, как  классификация особо опасных 
и технически сложных и уникальных объектов 
– содержится в статье  48.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации [4]. Среди них  
гидротехнические сооружения первого и второ-
го классов, устанавливаемые в соответствии с 
законодательством о безопасности гидротехни-
ческих сооружений;  сооружения связи, являю-
щиеся особо опасными, технически сложными 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области связи; линии электропере-
дачи и иные объекты электросетевого хозяйства 
напряжением 330 киловольт и более; объекты 
авиационной инфраструктуры; объекты инфра-
структуры железнодорожного транспорта обще-
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го пользования; морские порты, за исключением 
объектов инфраструктуры морского порта, пред-
назначенных для стоянок и обслуживания мало-
мерных, спортивных парусных и прогулочных 
судов; подвесные канатные дороги и иные объ-
екты.  К уникальным объектам относятся объек-
ты капитального строительства (за исключением 
указанных выше), в проектной документации ко-
торых предусмотрена хотя бы одна из следующих 
характеристик:  высота более чем 100 метров; 
пролеты более чем 100 метров; наличие консоли 
более чем 20 метров; полное или частичное за-
глубление подземной части ниже планировочной 
отметки земли более чем на 15 метров.

Создание искусственных  земельных участ-
ков связано прежде всего  с созданием допол-
нительной территории – дополнительного про-
странства. Мировая практика показывает, что 
на водных объектах создаются искусственные 
земельные участки для различных целей. В этой 
связи вопросы градостроительства имеют перво-
степенное значение, так как градостроительная 
деятельность  – это деятельность по развитию 
территорий, в том числе городов и иных поселе-
ний, осуществляемая в виде территориального 
планирования, градостроительного зонирования, 
планировки территории, архитектурно-строи-
тельного проектирования, строительства, капи-
тального ремонта, реконструкции объектов ка-
питального строительства, эксплуатации зданий, 
сооружений [4].

При изучении вопроса о создании искусствен-
ных земельных участков в научной литературе 
справедливо отмечается, что  искусственный зе-
мельный участок как единый объект распадается 
на два объекта: объект капитального строитель-
ства и земельный участок [5, с. 12-16].

Согласно статье 6 Земельного кодекса (да-
лее Кодекс) в Российской Федерации земельный 
участок как объект права собственности и иных 
предусмотренных Кодексом прав на землю явля-
ется недвижимой вещью, которая представляет 
собой часть земной поверхности и имеет характе-
ристики, позволяющие определить ее в качестве 
индивидуально определенной вещи. В случаях 
и в порядке, которые установлены федеральным 
законом, могут создаваться искусственные зе-
мельные участки [1].

Рассматривая искусственный земельный уча-
сток как объект недвижимости приходим к вы-
воду, что данный объект имеет существенные 
отличия от иных объектов недвижимости.

В соответствии со статьей 3 Закона искус-
ственный земельный участок представляет со-
бой сооружение, признаваемое после его ввода 
в эксплуатацию земельным участком, который 
(несмотря на ввод его в эксплуатацию) не утра-
чивает статус сооружения. 

Создание искусственных земельных участков 
может осуществляться  по инициативе федераль-
ных органов исполнительной власти, исполни-
тельных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, физических лиц, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридиче-
ских лиц. Инициатор создания искусственного 
земельного участка осуществляет подготовку 
проекта разрешения на создание искусственно-
го земельного участка на водном объекте, нахо-
дящемся в федеральной собственности, или его 
части. Таким образом, водный объект на котором 
создается искусственный объект, принадлежит 
Российской Федерации.

К работам, необходимым для создания искус-
ственного земельного участка, относятся: 

1) подготовка документации по планировке 
территории в планируемых границах искусствен-
ного земельного участка; 

2) выполнение инженерных изысканий для 
подготовки проектной документации для созда-
ния искусственного земельного участка; 

3) подготовка проектной документации для 
создания искусственного земельного участка; 

4) проведение работ по созданию искусствен-
ного земельного участка (намыв, отсыпка грун-
та или проведение работ с использованием иных 
технологий) [3].

Выполнение указанных работ, проведение го-
сударственной экспертизы результатов инженер-
ных изысканий и проектной документации, госу-
дарственный строительный надзор при создании 
данных объектов осуществляются в соответствии 
с законодательством о градостроительной дея-
тельности с учетом особенностей, установлен-
ных  Законом [3].

 В отличие от других объектов капитально-
го строительства для создания искусственного 
земельного участка предоставление земельного 
участка, водного объекта или его части лицу, осу-
ществляющему создание такого искусственного 
земельного участка, не требуется.

Искусственный земельный участок создает-
ся на основании договора. В договоре о созда-
нии искусственного земельного участка должны 
содержаться элементы различных договоров, 
предусмотренных федеральными законами. К 
отношениям сторон по договору о создании ис-
кусственного земельного участка применяются в 
соответствующих частях правила гражданского 
законодательства о договорах, элементы которых 
содержатся в договоре о создании искусственно-
го земельного участка, если иное не вытекает из 
Закона или существа самого договора.

Так, по договору о создании искусственного 
земельного участка (далее – договор) одна сто-
рона (лицо (лица), с которым заключен договор) 
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в установленный договором срок своими силами 
и за свой счет и (или) с привлечением других лиц 
и (или) средств других лиц обязуется выполнить 
обязательства в соответствии с Законом, другая 
сторона (орган государственной власти или орган 
местного самоуправления) обязуется выполнить 
обязательства в соответствии с Законом. Данная 
конструкция определения договора в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации [6] базируется на определении договора 
подряда.  Договором могут быть предусмотрены 
также иные обязательства сторон в соответствии 
с  Законом.

В соответствии с Законом договор заключа-
ется с победителем открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного зе-
мельного участка, за исключением случаев, пред-
усмотренных Законом.

Разрешение на проведение работ по созданию 
искусственного земельного участка выдается в 
порядке, установленном Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации для выдачи разре-
шения на строительство [4], с учетом особенно-
стей, предусмотренных Законом, в том числе при 
одновременном строительстве на искусственном 
земельном участке объектов капитального стро-
ительства. 

Форма разрешения на проведение работ по 
созданию искусственного земельного участка 
устанавливается уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти.

Кроме того,  до создания искусственного зе-
мельного участка необходимо осуществить под-
готовку документации по планировке террито-
рии.

Со дня выдачи разрешения на ввод искус-
ственно созданного земельного участка в экс-
плуатацию он признается также земельным 
участком, использование и оборот которого осу-
ществляются в соответствии с   действующим 
законодательством.

С даты ввода искусственно созданного зе-
мельного участка в эксплуатацию такой объект, 
а также образованные из него земельные участки, 
могут находиться в собственности: 

1) Российской Федерации в случае, если со-
здание искусственного земельного участка осу-
ществлено за счет средств федерального бюджета; 

2) субъекта Российской Федерации в случае, 
если создание искусственного земельного участ-
ка осуществлено за счет средств бюджета субъ-
екта Российской Федерации; 

3) муниципального образования в случае, 
если создание искусственного земельного участ-
ка осуществлено за счет средств местного бюд-
жета; 

4) физического лица, в том числе индивиду-

ального предпринимателя, или юридического 
лица в случае, если создание искусственного зе-
мельного участка осуществлено такими лицами 
на основании заключенного с ними договора о 
создании искусственного земельного участка, за 
исключением случаев, если он создан на основа-
нии концессионного соглашения; 

5) Российской Федерации в случае, если со-
здание искусственного земельного участка осу-
ществлено в соответствии с решением о создании 
или расширении морского порта на основании 
концессионного соглашения.

Права иностранных граждан, лиц без граж-
данства, иностранных юридических лиц на при-
обретение в собственность искусственных зе-
мельных участков определяются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Стоит обратить внимание  на такое основание 
создания искусственного земельного участка как 
концессионное соглашение. Это достаточно инте-
ресный  договор, по которому согласно закону о 
концессионных соглашениях, одна сторона (кон-
цессионер) обязуется за свой счет создать и (или) 
реконструировать определенное этим соглашени-
ем имущество – недвижимое имущество (объек-
ты капитального строительства) или недвижимое 
имущество и движимое имущество, технологиче-
ски связанные между собой и предназначенные 
для осуществления деятельности, предусмотрен-
ной концессионным соглашением (далее – объект 
концессионного соглашения), право собственно-
сти, на которое принадлежит или будет принадле-
жать другой стороне (концеденту), осуществлять 
деятельность с использованием (эксплуатацией) 
объекта концессионного соглашения, а концедент 
обязуется предоставить концессионеру на срок, 
установленный этим соглашением, права владе-
ния  и пользования объектом концессионного 
соглашения для осуществления указанной в нем 
деятельности [7].  

К видам объектов, которые создаются на ос-
новании  концессионного соглашения относятся: 

1) автомобильные дороги или участки авто-
мобильных дорог, защитные дорожные соору-
жения, искусственные дорожные сооружения, 
производственные объекты, то есть объекты, 
используемые при капитальном ремонте, ремон-
те, содержании автомобильных дорог, элементы 
обустройства автомобильных дорог (в том числе 
остановочные пункты), объекты, предназначен-
ные для взимания платы (в том числе пункты 
взимания платы), объекты дорожного сервиса; 

2) объекты железнодорожного транспорта; 
3) объекты трубопроводного транспорта; 
4) морские и речные порты, в том числе ис-

кусственные земельные участки, гидротехниче-
ские сооружения портов, объекты их производ-
ственной и инженерной инфраструктур; 
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5) морские и речные суда, суда смешанного 
(река-море) плавания, а также суда, осуществля-
ющие ледокольную проводку, гидрографическую, 
научно-исследовательскую деятельность, паром-
ные переправы, плавучие и сухие доки; 

6) аэродромы или здания и (или) сооружения, 
предназначенные для взлета, посадки, руления 
и стоянки воздушных судов, а также создавае-
мые и предназначенные для организации поле-
тов гражданских и государственных воздушных 
судов, авиационная инфраструктура и средства 
обслуживания воздушного движения, навигации, 
посадки и связи; 

7) объекты производственной и инженерной 
инфраструктур аэропортов; 

8) гидротехнические сооружения; 
9) объекты по производству, передаче и рас-

пределению электрической энергии; 
10) объекты теплоснабжения, централизован-

ные системы горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные 
объекты таких систем; 

11) метрополитен и другой транспорт общего 
пользования; 

12) объекты здравоохранения, в том числе 
объекты, предназначенные для санаторно-ку-
рортного лечения; 

13) объекты образования, культуры, спорта, 
объекты, используемые для организации отды-
ха граждан и туризма, иные объекты социаль-
но-культурного назначения; 

14) здания, строения и сооружения, предна-
значенные для складирования, хранения и ре-
монта имущества Вооруженных Сил Российской 
Федерации, объекты производственной и инже-
нерной инфраструктур таких зданий, строений 
и сооружений; 

15) объекты производства, первичной и (или) 
последующей (промышленной) переработки, 
хранения сельскохозяйственной продукции, 
включенные в утвержденный Правительством 
Российской Федерации в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о развитии 
сельского хозяйства перечень и определенные 
согласно критериям, установленным Правитель-
ством Российской Федерации; 

16) объекты, на которых осуществляются об-
работка, накопление, утилизация, обезврежива-
ние, размещение твердых коммунальных отходов; 

17) объекты коммунальной инфраструктуры 
или объекты коммунального хозяйства,  в том 
числе объекты энергоснабжения, объекты, пред-
назначенные для освещения территорий город-
ских и сельских поселений, объекты, предназна-
ченные для благоустройства территорий; 

18) объекты социального обслуживания граж-
дан; 

19) объекты газоснабжения. 

Анализируя данный перечень, можно сделать 
вывод, что  среди указанных  объектов  имеются  
объекты капитального строительства,  вызываю-
щие  интерес по их созданию.

После ввода искусственного земельного 
участка в эксплуатацию внесение изменений в 
документацию по планировке территории будет 
осуществляться в том случае, если границы ис-
кусственного земельного участка не соответству-
ют границам искусственного земельного участка, 
предусмотренным такой документацией. Внесе-
ние указанных изменений осуществляется лицом, 
подготовившим документацию. При этом приня-
тие решения о внесении изменений в докумен-
тацию по планировке территории не требуется.

Эксплуатация искусственно созданных зе-
мельных участков осуществляется в соответ-
ствии с законодательством о градостроительной 
деятельности с учетом особенностей, установ-
ленных Федеральным  законом «Об искусствен-
ных земельных участках, созданных на водных 
объектах, находящихся в федеральной собствен-
ности, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» [3] .

  В случае  передачи права собственности на 
искусственно созданные земельные участки к 
новым правообладателям переходят обязанности 
по содержанию и эксплуатации таких земель-
ных участков. Для сохранения потребительских 
свойств искусственного земельного участка его 
правообладателю необходимо регулярно при-
нимать определенные меры по поддержанию и 
сохранению участка в течение периода его экс-
плуатации.

Право собственности на такой объект  возни-
кает  с момента  государственной регистрации 
права на него. При проведении государственной 
регистрации права собственности  в отношении 
искусственно созданного земельного участка су-
ществуют определенные особенности [7]. Так, в 
соответствии со статьей 45 Федерального зако-
на от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»  основаниями для 
осуществления государственного кадастрового 
учета и государственной регистрации прав на 
искусственно созданный земельный участок со-
ответственно являются:

1) разрешение на ввод в эксплуатацию искус-
ственно созданного земельного участка;

2) документация по планировке территории в 
планируемых границах искусственного земель-
ного участка;

3) разрешение на создание искусственного 
земельного участка;

4) договор о создании искусственного зе-
мельного участка в случае, если на искусственно 
созданный земельный участок возникает право 
общей долевой собственности.
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В случае если в представленном в соответ-
ствии с законом разрешении на ввод в эксплуата-
цию искусственно созданного земельного участка 
одновременно предусмотрен ввод в эксплуата-
цию расположенного на нем объекта капиталь-
ного строительства, государственная регистра-
ция права собственности на указанный объект 
капитального строительства осуществляется 
одновременно с государственной регистрацией 

права собственности на искусственно созданный 
земельный участок. 

В заключение необходимо отметить следу-
ющее, что искусственный земельный участок 
в сфере его создания и использования является  
объектом правового регулирования гражданского 
и земельного права и представляет несомненный 
интерес в сфере градостроительной деятельно-
сти.
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