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УДК 72.01 + 378.02                                                                                                                     

Шабиев С. Г.

ОСОБЕННОСТИ ВЫСШЕГО АРХИТЕКТУРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ЮЖНО-УРАЛЬСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Статья посвящена актуальной проблеме развития ступенчатого высшего 
архитектурного образования на кафедре «Архитектура» в рамках программы 
«5-100» по повышению конкурентоспособности Южно-Уральского государствен-
ного университета (ЮУрГУ) среди ведущих мировых научно-образовательных 
центров. Цель — научно-методическое совершенствование высшего архитек-
турного образования в системе бакалавриата, магистратуры и аспирантуры   
с использованием прогрессивного отечественного и зарубежного опыта. В соот-
ветствии  с поставленной целью основными задачами являются обучение на ос-
нове единого подхода к проектированию, формированию и исследованию специ-
фики архитектуры с приоритетной направленностью на здания и сооружения, 
решение которых имеет свои отличительные  региональные особенности.  

Ведущим направлением научных исследований кафедры «Архитектура»  яв-
ляются проблемы экологической архитектуры. Приводятся  достижения в 
установлении и расширении международных связей с зарубежными универси-
тетами. Обосновывается творческая роль созданной студии урбанистической 
планировки и архитектуры в разработке и реализация проектной документа-
ции для ЮУрГУ и для других организаций.

Результаты научных исследований в области экологической архитекту-
ры используются в диссертациях и в учебных пособиях, а также монографиях 
и статьях, изданных за рубежом. На архитектурном факультете открыт 
международный электронный научный журнал «Архитектура, градострои-
тельство и дизайн». Развиваются международные связи с участием в  онлайн 
научных конференциях с публикацией материалов   в базе данных SCOPUS. За-
щищаются НКР иностранными аспирантами.  Организуются зарубежные 
практики и стажировки студентов в Португалии, Италии и других странах. 
Развивается  академическая мобильность преподавателей  в  Нидерландах,   Ки-
тае и других странах. Приглашаются известные иностранные специалисты 
из Великобритании и Италии для чтения лекций и проведения мастер-классов.   
Увеличивается контингент иностранных студентов из стран Азии и Африки.  
Устанавливаются прямые и обратные интернет-ссылки с организациями-пар-
тнерами, которые входят  в  список академических контактов и контактов 
работодателей  для размещения на их сайтах сайта кафедры «Архитектура». 
Разрабатываются и реализуются проекты в студии урбанистической плани-
ровки и архитектуры, в том числе главного корпуса ЮУрГУ, получившего широ-
кое общественное признание.

   Ключевые слова: высшее образование, бакалавриат, магистратура, аспи-
рантура, Южно-Уральский государственный университет.



ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 14 20174

Shabiev S. G.

PECULIARITIES OF HIGHER ARCHITECTURAL 
EDUCATION IN THE SOUTH URAL STATE 

UNIVERSITY

The article deals with the topical problem of the development of stage-wise higher 
architectural education at the Department of Architecture within the framework of 
the “5-100” program to increase the competitiveness of the South Ural State University 
(SUSU) among the global leading research and educational centers. The objective is 
scientific and methodological improvement of higher architectural education in the 
system of bachelor’s, master’s and postgraduate courses using advanced domestic and 
foreign experience. In accordance with the set objective, the main tasks are training on 
the basis of a unified approach to the design, formation and study of the specific nature of 
architecture with a priority focus on buildings and structures, the solution of which has 
its distinctive regional characteristics.  

The leading research direction of the department of Architecture is the problems 
of ecological architecture. The achievements in the establishment and expansion of 
international relations with foreign universities are described. The article justifies the 
creative role of the created urban planning and architecture studio in the development 
and implementation of design documentation for the SUSU and for other organizations.

The results of the scientific research in the field of ecological architecture are used 
in thesis research and study guides, as well as monographs and articles published 
abroad. “Architecture, Town Planning and Design” international electronic scientific 
journal was opened at the Faculty of Architecture. International relations are developed 
with participation in online scientific conferences with publishing the materials in the 
SCOPUS database. Scientific term papers are defended by foreign graduate students. 
Foreign practices and internships are organized for students in Portugal, Italy and other 
countries. Academic mobility of lecturers is developing in the Netherlands, China and 
other countries. Well-known foreign experts from Great Britain and Italy are invited to 
lecture and conduct master classes. The number of foreign students from Asia and Africa 
is increasing. Direct and reverse Internet links are established with partner organizations 
that are included in the list of academic and employer contacts for posting the site of the 
department of Architecture on their sites. Projects are developed and implemented in the 
urban planning and architecture studio, including the main building of the SUSU, which 
received a wide public recognition.

Keywords: higher education, bachelor’s degree, postgraduate study, South Ural State 
University.

Кафедрой «Архитектура» архитектурного 
факультета в рамках программы «5-100» по 
повышению конкурентоспособности ЮУр-
ГУ среди ведущих мировых научно-образо-
вательных центров осуществляется ступен-
чатое высшее  архитектурное  образование. 
Цель — научно-методическое совершенство-
вание высшего архитектурного образова-
ния в системе бакалавриата, магистратуры 
и аспирантуры   с использованием прогрес-

сивного  мирового опыта. В соответствии с 
поставленной целью основными задачами  
являются обучение на основе единого под-
хода к проектированию, формированию и 
исследованию особенностей архитектуры с 
приоритетной направленностью на здания и 
сооружения. Решение этих задач имеют свои 
отличительные региональные особенности 
от других архитектурных школ России и ха-
рактеризуется инновационным подходом:
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• преимущественные архитектурно-эко-
логические  научные исследования; 

• открытие международного электронно-
го научного журнала  «Архитектура, градо-
строительство и дизайн»; 

• участие в международных онлайн науч-
ных конференциях с публикацией материа-
лов   в базе данных SCOPUS; 

• защита НКР аспирантами, в том числе 
иностранными с получением дипломов госу-
дарственного образца;  

• организация в зарубежных университе-
тах практик и стажировок студентов;

• обмен преподавателями, чтение лекций  
и издание монографий в зарубежных универ-
ситетах;

• приглашение иностранных специали-
стов и ученых для чтения лекций и организа-
ции мастер-классов;

• размещение прямых и обратных интер-
нет-ссылок на сайтах российских   и зарубеж-
ных организаций-партнеров; 

• увеличение контингента иностранных 
студентов;

• реализация  проектных  разработок, вы-
полняемых  в  созданной  студии урбанисти-
ческой планировки и архитектуры. 

В ЮУрГУ с 1989 г. велась подготовка по 
различным специализациям: «Архитектура 
жилых и общественных зданий», «Архитек-
тура промышленных зданий и сооружений», 
«Градостроительство» и «Ландшафтная ар-
хитектура» со сроком обучения 6 лет. С 2011 
г. осуществляется  подготовка бакалавров 
архитектуры со сроком обучения по очной 
форме 5 лет и магистров архитектуры – 2 
года. 

Организация ступенчатого образования 
потребовала необходимость присоединения 
к высшему образованию и аспирантуры, где 
с 2001 г. осуществляется подготовка  по оч-
ной форме обучения в течение 3 лет в единой 
системе научно-педагогических кадров по 
направлению «Архитектура зданий и соору-
жений.  Творческие концепции архитектур-
ной деятельности». Обучение завершается 
государственной итоговой аттестацией и вы-
дачей диплома об окончании аспирантуры с 
последующей защитой диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата архитекту-
ры. Это принципиально новое положение по 
подготовке кадров высшей квалификации, 
рассматривающее аспирантуру как один из 
видов отечественного высшего образования.  

Кафедрой «Архитектура» ЮУрГУ, где под-
готовка по архитектурному образованию  
ведется в течение 28 лет,  выпущено более 
800 специалистов, бакалавров и магистров 

архитектуры, разработаны образовательные 
программы. Обучение бакалавров архитек-
туры ведется по профилю «Архитектурное 
проектирование», магистров архитектуры 
– по программе «Архитектура жилых и об-
щественных зданий», аспирантов – по про-
грамме «Архитектура зданий и сооружений. 
Творческие концепции архитектурной дея-
тельности». 

При обучении осуществляется методоло-
гически  последовательное изучение дисци-
плин, например, по компьютерной подготов-
ке, включая суперкомпьютерное моделиро-
вание с использованием современных про-
граммных средств, по дисциплинам экологи-
ческой направленности, по теории и истории 
архитектуры и др., что позволяет на научной 
основе обеспечить на разных стадиях учебы 
последовательно углубленное исследование 
проблемных вопросов, касающихся зданий и 
сооружений.

Реализация образовательных программ по 
бакалавриату, магистратуре и аспирантуре 
связано с соответствующим научно-методи-
ческим обеспечением дисциплин с изданием 
учебных пособий с грифом УМО по образова-
нию в области архитектуры для бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры, монографий и 
научных публикаций   [5, 6]. Монография ав-
тора была опубликована в Китае в 2015 г. и 
переиздана там же в 2016 г.  [1].  В 2014 г. авто-
ром был прочитан цикл лекций по авторским 
реализованным проектным разработкам в 
университетах Китая, где были проведены 
натурные обследования  архитектурно-ланд-
шафтных особенностей туристических горо-
дов [7].    

Ведущим направлением научных иссле-
дований кафедры «Архитектура» являются 
проблемы экологической архитектуры, объ-
ективно обусловленные неблагоприятным 
состоянием охраны окружающей среды и 
рационального использования природных 
ресурсов Уральского региона. По этой про-
блематике автором в 1993 г. в Московском 
архитектурном институте защищена  док-
торская диссертация по специальности «Ар-
хитектура зданий и сооружений. Творческие 
концепции   архитектурной  деятельности» 
на тему «Архитектурно-экологическое фор-
мирование предприятий металлургии и ма-
шиностроения Урала» [3]. Защищены и го-
товятся к защите кандидатские диссертации, 
опубликованы многочисленные научные ста-
тьи, в том числе в изданиях ВАК, РИНЦ, Web 
of Science, Scopus, в зарубежных журналах.

Для расширения возможностей и сти-
мулирования публикационной активности 
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преподавателей на архитектурном факульте-
те ЮУрГУ с 2014 г. издается международный 
электронный научный журнал «Архитекту-
ра, градостроительство и дизайн», зареги-
стрированный в базе данных РИНЦ. Поли-
тика журнала рассчитана на появление ори-
гинальных идей по решению научных задач 
в области архитектуры, градостроительства 
и дизайна, включая образовательную сферу 
с привлечением известных отечественных и 
зарубежных ученых и специалистов.

В 2016–2017 гг. в ЮУрГУ была проведена 
международная онлайн научно-техническая 
конференция «Пром-инжиниринг», где в 
2017 г. в секции «Архитектура,  урбанизм и 
дизайн» выступили преподаватели архитек-
турного факультета, а также специалисты и 
аспиранты из городов Москвы и Екатерин-
бурга [8]. 

В 2017 г. на кафедре «Архитектура» под 
научным руководством автора два аспиранта 
защитили НКР,  в том числе один — из Китая. 
НКР были посвящены актуальным пробле-
мам и посвящены «Концепции архитектур-
но-планировочных структур городов Челя-
бинской области» и «Архитектурно-ланд-
шафтной организации островов туристиче-
ского города Чжоучжуань в Китае».    

Эффективному высшему архитектурному  
образованию способствует и то, что ежегод-
но студенты имеют возможность прохож-
дения зарубежных практик и стажировок, 
материалы которых используются в учебном 
процессе. В 2015 г.  студенты кафедры прошли 
стажировку в г. Порту в Португалии и в г. Со-
лерно в Италии.  В 2017 г. студенты кафедры  
обучались на английском языке в течение од-
ного семестра в школе архитектуры и градо-
строительства Хуачжуанского университета 
науки и технологии HUST в городе Ухань в 
Китае. Все студенты получили сертифика-
ты об окончании зарубежного обучения. В 
процессе зарубежных практик и стажировок 
студенты могут собрать исходные материалы 
для выполнения ВКР, изучить современную 
архитектуру в стране пребывания. С исполь-
зованием таких материалов были выполнены 
ВКР для Великобритании, Италии, Китая, 
Гонконга, Индонезии и других стран, а также 
практически для всех федеральных округов 
России.  В 2017 г. на международном конкур-
се ВКР в г. Екатеринбурге  2 выпускника ка-
федры удостоены дипломов первой степени 
и 1 — диплома второй степени. Выпускником 
кафедры «Архитектура» успешно апробиро-
вана защита кандидатской диссертации по 
теме «Концепция устойчивой архитектуры в 
высшем профессиональном образовании» на 

основе материалов ранее защищенной маги-
стерской ВКР в США, где был получен меж-
дународный грант для обучения по програм-
ме аспирантов имени Эдмунда Маски. 

В 2016 г. для расширения связей с зару-
бежными университетами США кафедрой 
«Архитектура» составлена программа со-
вместного международного дополнительного 
образования по направлению «Архитектура 
и дизайн», которая передана в Корнельский 
и Гарвардский университеты, в Массачусет-
ский технологический институт. Продолжи-
тельность обучения составляет одну неделю 
и включает проведение тематических лек-
ций, мастер-классов и краткую конференцию 
с учеными из ЮУрГУ и  из США. Результаты 
этого мероприятия будут опубликованы в 
международном электронном научном жур-
нале «Архитектура, градостроительство и 
дизайн».

В  2017 г. в ЮУрГУ был приглашен извест-
ный архитектор Т. Керн из университета г. 
Ньюкасл из Великобритании, который про-
вел мастер-классы для  студентов  с выполне-
нием творческих клаузур, которые получили 
специальные сертификаты об успешном про-
хождении архитектурной школы. 

Особенностью участия обучающихся в 
научно-исследовательской работе студен-
тов является привлечение их к выполнению 
НИР с опубликованием результатов в сбор-
никах научных трудов, в том числе междуна-
родных и использованием этих материалов 
в ВКР [2]. В 2015 г. выполнена НИР на тему       
«Концепция общественно-делового центра в 
Московской области» где участвовали  пре-
подаватели, аспиранты и студенты  кафедры 
«Архитектура».                    

В 2017 г. были установлены списки отече-
ственных и зарубежных академических кон-
тактов и контактов работодателей для разме-
щения на их сайтах сайта кафедры архитекту-
ры с целью установления прямых и обратных 
интернет-ссылок организаций-партнеров. 

Привлекательный имидж архитектурной 
школе Южного Урала придают иностранные 
студенты и аспиранты из дальнего зарубе-
жья. В настоящее время  на кафедре «Архи-
тектура» обучаются иностранные граждане 
из Алжира, Афганистана, Йемена, Замбии, 
Ирака, Китая, Конго и Колумбии. Ведется 
организационно-творческая работа по рас-
ширению географии обучающихся из других 
стран дальнего зарубежья. 

Важнейшей задачей развития высшего об-
разования по направлению «Архитектура» в 
ЮУрГУ является дальнейшее качественное 
совершенствование содержательной части 
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основных образовательных программ по ба-
калавриату и  магистратуре, с углублением 
в них научного начала. Эффективным пред-
ставляется организация высшего образова-
ния с выполнением ВКР по бакалавриату в 
виде научно-исследовательской выпускной 
работы или с научно-исследовательским раз-
делом, углубляющийся в магистерской ВКР с 
последующим развитием в НКР аспирантов 
и в их  кандидатской диссертации. Это отве-
чает стратегическим задачам ЮУрГУ на фор-
мирование университета мирового уровня и 
достижение позиций  глобального лидера.

Планируется расширить контингент ино-
странных студентов с использованием в 
учебном процессе информационно-методи-
ческих материалов из зарубежных универси-
тетов, где применяются другие образователь-
ные стандарты и методы обучения. Языковая 
подготовка при необходимости для таких 
студентов может осуществляться по специ-
альной программе «Лингва»  ЮУрГУ с после-
дующим привлечением студентов из стран 
Европы, Америки и Австралии. 

Для реального проектирования на архи-
тектурном факультете создана студия урба-
нистической планировки и архитектуры под 
общим руководством профессора А. Фран-
чини (Италия, г. Милан). В первую очередь, 
выполняются проекты для ЮУрГУ, для кото-
рого под руководством автора  разработано 
более 65 проектов, 20 из которых воплощены 
на практике. Наиболее социально значимой 
реализованной ВКР кафедры «Архитектура» 
в 2001–2003 гг. является проект  реконструк-
ции главного корпуса ЮУрГУ с башенной 
надстройкой и шпилем с общей высотой 86 
м, который ранее имел всего семь этажей и 
высоту 28 м. Автором были сделаны науч-
ные доклады по реконструкции главного 
корпуса ЮУрГУ в зарубежных универси-
тетах Австралии (г. Мельбурн), Канады (г. 
Ванкувер), Китая (г. Шанхай), за что были 
получены соответствующие сертификаты. В 
2008 г. возведена западная вставка-пристрой 
к главному корпусу, в 2012 г. – восточная, со 

строительством которых он приобрел завер-
шенный вид в едином стиле архитектурного 
неоклассицизма и получил  широкое обще-
ственное признание  [4]. Все эти материалы 
теоретически обобщены в монографии «Ре-
конструкция зданий и сооружений комплек-
са ЮУрГУ», которая используется в учебном 
процессе на разных курсах по подготовке 
бакалавров по дисциплине «Основы рекон-
струкции гражданских зданий» и «Основы 
реконструкции промышленных зданий», 
магистров – по дисциплине «Архитектур-
но-экологическое проектирование зданий», 
аспирантов – по дисциплине «Экологическая 
архитектура» и др. 

В 2016 г. выпускники кафедры «Архитек-
тура»  участвовали в  конкурсе по  разработке 
проектов для ШОС и БРИКС — 2020 в  г. Челя-
бинске и стали лауреатами. По проектам вы-
пускников в г. Челябинске возведен ряд соци-
ально значимых объектов, значительно улуч-
шающих архитектурный облик столицы Юж-
ного Урала. Это новые и реконструируемые 
жилые и общественные комплексы, реновация 
производственных объектов, ландшафтная 
организация общественных и рекреационных 
пространств в структуре  мегаполиса.

В системе высшего архитектурного обра-
зования  в ЮУрГУ эффективно используется 
довузовская подготовка, включающая инте-
рактивные профориентационные мероприя-
тия в учреждениях общего образования, об-
учение абитуриентов на подготовительных 
курсах по творческим дисциплинам и др. 

Заключение
Перспективное направление развития 

высшего архитектурного образования по 
бакалавриату, магистратуре и аспирантуре 
в  ЮУрГУ, связанного с реализацией про-
граммы «5-100», заключается в дальнейшей    
интеграции в мировое образовательное про-
странство с расширением международной 
деятельности, что объективно приведет к ка-
чественному совершенствованию подготов-
ки обучающихся и реальному преобразова-
нию архитектурного облика Челябинска. 
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Shapkina E. V. 

TEACHING TRANSLATION FOR STUDENTS                   
OF ARCHITECTURE

Specialists in the field of architecture may need skills to make direct contacts with 
foreign partners and do various types of translation activities. Thus, many universities 
in Russia offer a minor professional program «Translator in the field of professional 
communication.» One of the basic disciplines of this program is the practical course of 
professionally oriented translation. One of the stages of written translation is not only 
translator’s first acquaintance with the contents of a text, but also the analysis of its 
parameters that definite the choice of the translation strategy. It is of great importance 
in the process of teaching written translation, thus ensuring that students understand 
translation specifics of different styles and genres. Thus, the purpose of this article is to 
describe the experience of teaching this type of translation, particularly the plan and 
the contents of the pre-translational analysis. The study uses the method of observing 
the teaching process and generalizing the different approaches to pre-translation 
analysis. However, although all the approaches have some structural differences, all of 
them are aimed at identifying the genre and style of a translated text, as well as their 
possible specifics in different linguistic cultures. All the proposed approaches to the 
pre-translational analysis are based on the approach proposed by German specialists 
in teaching translation. The results of the study show that this analysis should include 
information structure and its density, the sender’s intentions and the implied recipient, 
text communicative task, speech genre and so on. The author believes that in the process 
of pre-translational analysis it is important not only to determine the text genre but also 
to focus on the specifics of the linguistic tools of a genre in different linguistic cultures. 
The author concludes that in the process of pre-translational analysis it is important not 
only to determine the text genre but also to focus on the specifics of the linguistic tools 
of a genre in different linguistic cultures. The translator should remember that cultural 
specifics should be observed not only in selecting and using language tools (lexical, 
grammatical and syntactic), but also in the structural composition, headlines, graphics 
design. These text elements are the basis for the strategy for translation.

Keywords: teaching translation, professional texts, written translation, pre-
translational analysis, text structure.

In the era of global integration and 
internationalization, we are witnessing the 
increased number of collaborative projects in 
the field of architecture and construction where 
experts of different countries participate. In this 
regard, specialists in the field of architecture may 
need skills to make direct contacts with foreign 
partners and do various types of translation 
activities. Thus, many universities in Russia 
offer a minor professional program “Translator 
in the field of professional communication.” The 
purpose of this program is to train specialists 
who can do written and oral translation of 

various types of professional texts related to the 
major program of the student.

One of the basic disciplines of this program 
is the practical course of professionally oriented 
translation. The concept of “professionally oriented 
translation” is defined as a means of professionally 
oriented intercultural communication and a kind 
of a special translation related to special branches 
of knowledge, science, technology and human 
activity [2].

One of the stages of written translation is 
not only translator’s first acquaintance with 
the contents of a text, but also the analysis of 
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its parameters that definite the choice of the 
translation strategy. In translation practice, the 
term “translation strategy” means “the order 
and essence of the translator’s actions when 
translating a text” [1]. 

A text analysis aiming to define a translation 
strategy is often called a “pre-translational 
analysis”. It is of great importance in the process 
of teaching written translation, thus ensuring 
that students understand translation specifics of 
different styles and genres.

The program “Translator in the field 
of professional communication” has been 
conducted at the South Ural State University 
since 1997, therefore, the teachers of the 
university have a rich experience in teaching 
professionally-oriented translation for students 
in the field of architecture and construction. 
Thus, the purpose of this article is to describe the 
experience of teaching this type of translation, 
particularly the plan and the contents of the pre-
translational analysis.

The contents of the analysis is discussed in 
the works by many Russian (I. Alekseeva [1], 
M. Brandes and V. Provotorov [3] and foreign 
researchers K. Nord [1], K. Reiss [6], M. Snell-
Hornby [8], H. Vermeer [9], A. Riazi [7], Kaussen 
[4] and other).  

As K. Reiss states, the phase of analysis is a 
necessary part of a translator’ work. In order to 
place a functionally equivalent translation beside 
an original text the translator should clarify the 
functions of the original. It can be done in a three-
stage-process, that may be carried out either by 
starting from the smallest textual unit and ending 
with the text as a whole, or by beginning with the 
text as a whole and ending with the analysis of 
the smallest textual unit. For practical as well as 
for text-theoretical considerations, I have chosen 
the process of proceeding from the largest to 
the smallest unit. In practice the conscientious 
translator reads the whole text first to get an 
impression; from a text-linguistic point of view, 
the text is nowadays regarded as the primary 
language sign. In practice, the separate stages of 
analysis dovetail, particularly if the translator is 
experienced [6].

However, although all the approaches have 
some structural differences, all of them are aimed 
at identifying the genre and style of a translated 
text, as well as their possible specifics in different 
linguistic cultures. All the proposed approaches 
to the pre-translational analysis are based on 
the approach proposed by K. Nord, the German 
specialist in teaching translation. 

In traditional translation theory, text analysis 
is seen as a means of ensuring that the source text 
had been completely and correctly understood, 

and a means of identifying which “text type” in 
belongs to. In this model the crucial role played 
by the text analysis in the translation process 
is based on that in order to be considered a 
translation the target text should be equivalent to 
the original text. 

According to K. Nord, text analyses should 
be started with taking a close look at the 
communicative situation presented in the text 
translated. The most important factors of this 
situation are:

– the sender, his intentions;
– the addressee the text is directed to;
– the medium over which it is translated;
– the place and time;
– the motive for communication;
– text function and so on.  
As for the introtextual factors, the translator 

should analyze the subject matter of the text, its 
contents presented in the text, presupposions 
made by the sender (author), micro and macro 
structural composition of the text, the non-
verbal elements implied and representing certain 
text functions in the text, and the characteristics 
of vocabulary, and suprasegmental features of 
intonation and prosody, syntax.

The extratextual factors are analyzed before 
reading the text, by observing the situation 
presented in the text. By this means, the 
recipient builds up a certain expectation as to 
the intratextual features. When this expectation 
is contrasted (through reading) with the actual 
features of the text, the recipient experiences 
and effect that the text has on the reader. 
The last question therefore refers to a global 
concept pointing to the interdependence of the 
extratextual and intratextual factors.

And here the translator should bear in mind 
that the source-text recipients and target-text 
recipients usually differ at least in one moment: 
they are members of two different cultural 
and linguistic societies and they have different 
knowledge base, different habits of thinking 
and speaking, a different reading experience, 
different value systems, different ways of seeing 
the world around. Thus text elements referring 
to these cultural aspects (e.g. culture-bound 
terms, references to culture-specific phenomena, 
intertextual allusions) usually have to be either 
explained in the text or in a footnote or – 
depending on the function of the translation – 
adapted to the target culture. Thus, the translator 
should answer the questions; who transmits to 
whom, what for, by which medium, where, when, 
and why a text in what function?  [5]  

Scientifically, the macrostructure of a text 
is its general idea that is laid down by the 
sender in the structure of the verbal item and is 
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recognized by the recipient.  Such a structure is 
a set of factors that are not seen in the horizontal 
text surface, but which completely determine 
the choice of both linguistic means and the 
overall communicative effect of the text, i.e. its 
perception and understanding by the reader.

Extralinguistic means that organize the text 
macrostructure include: macropropositions, 
a communicative situation, a sociocultural 
situation, a general cultural knowledge. 

All these elements have their signals expressed 
in the surface text structure (microstructures): 
the subject, headlines, temporal and spatial 
markers and means expressing the point of 
view of the sender. In addition, the nature and 
specifics of these components depends on the 
text type and a particular language culture. The 
specifics of the main components in the text 
macrostructure are the factors that determine 
the translation process.

Based on our teaching experience in the 
course of the professionally oriented translation, 
we use the detailed plan and structure of the pre-
translational analysis proposed by I. Alekseeva.

According to her concept, the translator 
should first determine the external information 
about the text: the author, the time of text 
creation and publication, its title and the global 
theme. These factors may affect the translator’s 
decisions.  For example, a newspaper or 
magazine publication can be translated a bit 
later than the author’s supposed time for reading 
it by recipients. Thus, such words as “today”, 
“yesterday”, “tomorrow”, “last week”, etc. should 
be replaced by specific dates, so as not to distort 
the temporal perspective of the text translated.

Then a translator should analyze the sender’s 
intentions and the implied recipient. It has 
a great importance. For example, if the text is 
written in the popular-scientific style, there 
should be used a simple syntax, vivid imagery 
and a clear presentation of the material. Or, 
if the text of the translation is an encyclopedic 
article or user’s manual for home appliances, 
different syntactic structures can be used in 
them, but narrowly specialized scientific and 
technical terms shouldn’t be used as they may be 
unfamiliar for non-professional recipients.

Information structure and its density. Each 
text type contains a certain type of information 
or even several types of information, each of 
which is formalized with certain language tools. 
There are four types of information:

a) cognitive information, which is represented 
in the text by  factual information (names, 
surnames, geographical names, names of firms, 
stores, enterprises, airports, etc., dates, numerical 

data, terms, words with specific semantics). It 
is important to know that such text elements 
are given by single-valued equivalents, which 
in most cases are represented in the dictionary. 
In addition, this information is formalized, as a 
rule, by means of a neutral literary norm, which 
must be conveyed by means adopted for this 
norm in the translation language culture.

b) imperative information, which is 
presented in the form of orders, instructions, 
recommendations, etc. and is expressed by 
the verbs in the imperative mood, verbs with 
semantics of necessity, modal words. Having 
found such means in the text of the original, the 
translator should transmit them with adequate 
means in the translated text.

c) emotional information or evaluation 
information which is represented by emotionally 
colored words conveying opinions and evaluations. 
For example, in a business letter, it can also be 
greetings, farewells. When translating, words 
and speech formulas must be used to convey the 
corresponding meanings in the target language. 
Aesthetic information which is represented by 
metaphors, epithets, comparisons, word games, 
rhymes, etc. When translating, the interpreter 
must also reproduce the elements of aesthetic 
information with appropriate means of the target 
language. However, we should remember that 
the permissible number of such means in texts of 
the same genre may not be the same in different 
linguistic cultures, which leads to using such a 
device as emotional neutralization.

Means that increase the density of 
information are various abbreviations, omissions 
of the secondary members of the sentence, terms, 
formulas, etc. Such elements should be preserved 
in translation. 

Text communicative task. It can be 
formulated in different ways: to establish 
contact, convey information, prove someone’s 
point of view, etc. The correct formulating the 
communicative task helps to determine the 
strategy of the translation.

Speech genre. This parameter gives a 
complete idea of   how the text is structured. As 
a rule, speech genres are international and are 
not tied to a specific language, therefore this 
aspect of analysis can be conducted on the basis 
of any source language and “works” for another 
language [1].

The plan of pre-translational analysis proposed 
by I. Alekseeva, in our opinion, can be somewhat 
expanded and detailed by some other parameters 
that are important for translation, especially in 
teaching process. In particular, formulating the 
communicative task of the text not only helps 
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to determine the translation specifics, but also 
allows the beginner translator to understand 
the overall text translation strategy. From this 
point of view, interest is the translatological 
text typology proposed by the authors of the 
“Skopos” theory (K. Reiss, H. Vermeer, K. Nord, 
etc.). According to these authors, it is the type of 
text that helps the translator to determine “how 
to translate” [6].

According to this theory, the texts to be 
translated are divided into four main types:

1. Content-oriented texts: press reports and 
comments, reports, commercial correspondence, 
patent messages, official documents, scientific 
and professional texts.

2. General strategy: when translating these 
texts, the translator should first of all transfer 
the informative content. The linguistic tools of 
the translation must correspond to the laws and 
norms of the target language. the reader must 
receive it (text) in the usual language form.

Form-oriented texts: poetry, artistic form. 
The word “form” is understood as a means 
of expressing a certain content by the author. 
Here, the way the contents are presented is more 
important than the contents itself. The form has 
a special aesthetic effect.

General strategy: when translating, the 
translator should achieve an analogy of form, an 
equivalent aesthetic effect, for example: figurative 
expressions, metaphors, sayings are translated 
by selecting or creating similar forms in the text 
translated. 

3. Appeal-oriented texts: advertising, 
agitation, propaganda, polemics, satire, etc. The 
main purpose of such texts is to influence the 
recipient, to force to certain actions.

General strategy: when translating such 
texts, deviation from the contents and form of 
the original is allowed to achieve the author’s 
planned effect on the recipient. For example, 
when translating Spanish oratorical speeches 
into German, the translator should exclude 
many attributes of linguistic austhetics, so as not 
to cause negative effects on German readers.

4. Audiomedial texts: texts distributed on 
radio and television. 

General strategy: The method of translating 
audiomedial texts should provide an equivalent 
effect on the listener of the translated text, which 

allows the translator to make certain deviations 
from the original text.

As we can see from the above text typology, the 
actions of a translator depend on the text genre 
and the features of its (genre) implementation 
in the source and target language environment. 
According to the Skopos theory, the transfer of 
these traditions to the translated text can lead to 
incorrect functional identification of the text by 
the recipients of the target language [6].

 In this regard, we believe that in the process 
of pre-translational analysis it is important not 
only to determine the text genre but also to focus 
on the specifics of the linguistic tools of a genre 
in different linguistic cultures.

The translator should remember that cultural 
specifics should be observed not only in selecting 
and using language tools (lexical, grammatical 
and syntactic), but also in the structural 
composition, headlines, graphics design. For 
example, in English business texts, headlines 
tend to be more concise, compared to headlines 
in Russian business texts. The latter also have a 
greater use of nouns, i.e. increased nominative 
presentation. These features lead to the need to 
enlarging the headlines and replacing parts of 
speech.

Conclusions.
Based on the analysis presented we propose 

the following plan of the pre-translational 
analysis:

1. Analyzing the external information about 
the text (author, time of creation and publication, 
title and theme of the text).

2. Determining the sender and the recipient.
3. Analyzing information structure and its 

density.
4. Identifying the communicative task of the 

text translated.
5. Identifying the translatological text type 

and general translation strategy.
6. Identifying the specifics of translation:
– lexical features of the translation;
– grammatical features of the translation;
– syntactic features of the translation;
– composite structure and headings;
– features of transmission of communication 

equipment (cohesion);
– the ratio of explicit and implicit elements of 

the original text and translation.
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УДК 711.1

Худяков А. Ю.  

ВЛИЯНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 
НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В данной статье рассматривается вопрос взаимосвязи научно-технического 

прогресса и градостроительного развития на уровне региона. Южный Урал и Че-
лябинская область являются основным объектом исследования автора. Предме-
том исследования является взаимосвязь влияния волн экономического развития 
на эволюцию системы расселения Челябинской области. В качестве рабочей ги-
потезы принято, что существует взаимосвязь между временными промежут-
ками, определяющие волны экономического развития и характерными этапами 
развития системы расселения Южного Урала и Челябинской области в частно-
сти. В результате исследования определяется  важная роль технологического 
и научного знания в развитии локальных систем расселения. Впервые автором 
приводятся статистические данные  в увязке с основными вехами эволюцион-
ного развития территории Челябинской области. В результате проведения 
анализа данных делается вывод, что определенное влияние циклов экономиче-
ского развития на развитие системы расселения присутствует, однако носит 
специфический характер. Исходя из сопоставления статистических данных, 
можно понять, что рост численности населения не связан напрямую с волнами 
экономических циклов. Однако взаимосвязь прослеживается в части роста ка-
чества градостроительной и социальной среды по мере развития экономической 
составляющей общества. В качестве иллюстрации в материалах статьи при-
ведены статистические данные по росту численности населения в 44 населен-
ных пунктах Челябинской области, которые составляют урбанизированный 
каркас региона. Так же в процессе исследования подтверждается теоретические 
исследования С.П. Капицы в части прекращения экспоненциального характера 
прироста численности населения и переход этого процесса на линейную зави-
симость. Базируясь на полученных данных, можно с достаточной степенью 
уверенности прогнозировать развитие системы расселения на базе принципов 
«Демографического перехода». Это, в свою очередь, ставит под сомнение массу 
геополитических  решений регионального уровня, связанных с экспоненциальным 
прогнозом роста численности населения и , как следствие, увеличение плотно-
сти расселения на территории региона. Полученные материалы, как и опубли-
кованные ранее, лягут в основу авторского исследования системы расселения 
Южного Урала и Челябинской области в частности.

Ключевые слова: устойчивое развитие, система расселения, научно-техни-
ческий прогресс, система расселения Челябинской области, градостроитель-
ство Урала.
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Khudyakov A.Yu

INFLUENCE OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL 
PROGRESS ON THE DEVELOPMENT OF THE 

CHELYABINSK REGION DISTRIBUTION SYSTEM
This article discusses the relationship between scientific and technological progress 

and the urban development on the regional level. South Ural and the Chelyabinsk region 
are the main object of study of the author. The subject of the research is the relationship 
of the impact of waves of the economic development on the evolution of the settlement 
system of the Chelyabinsk region. As a working hypothesis, it is accepted that there is a 
correlation between time gaps that determine the waves of economic development and 
the characteristic stages of the development of the resettlement system of the Southern 
Urals and the Chelyabinsk region in particular. The study draws conclusions about the 
important role of the technological and scientific knowledge in the development of local 
settlement systems. The author for the first time gives statistical data in the relation to 
the main milestones in the evolutionary development of the territory of the Chelyabinsk 
region. As a result of the data analysis concludes that a certain influence of the cycles of the 
economic development on the development of the settlement system is present, however, 
the specific nature. Based on the comparison statistics, we can conclude that population 
growth is not directly related to waves of economic cycles. However, the relationship can 
be traced in part to the improved quality of the urban and social environment with the 
development of the economic component of companies. As an illustration, the article 
provides statistical data on the population growth in 44 settlements of the Chelyabinsk 
region, which constitute the urban frame of the region. Also in the process of the study 
confirmed the theoretical study S. P. Kapitza of the termination exponential nature of 
population growth and the transition of this process to a linear relationship. Based on the 
obtained data, it is possible with sufficient degree of certainty to predict the development 
of the settlement system on the basis of “Demographic transition”. This in turn casts 
doubt on a lot of geopolitical decisions at the regional level related exponentially the 
forecast growth in population and , consequently, an increase in the density of settlement 
in the region. The materials obtained as published previously, will form the basis of the 
study of the settlement system of the South Urals and Chelyabinsk region in particular.

 Keywords: sustainable development, settlement system, scientific and technological 
progress, the settlement system of the Chelyabinsk region, the Urals city planning.

Научно-технический прогресс, безус-
ловно, связывают с процессами в обществе, 
определяющими его поступательное разви-
тие, эволюцию. Любая система населенных 
мест, обладающая устойчивыми связями 
на различных уровнях взаимодействия об-
щества, система расселения, в той или иной 
мере отражает уровень технологического 
развития общества. 

Системы расселения древнейших циви-
лизаций целиком и полностью подчинялись 
орографическому принципу расселения. За-
висимость от наличия пресной воды, топли-
ва для очага и пищи определяло возможно-
сти  древних людей. С развитием технологии 
человек получил возможность расширить 
ареалы обитания. Таким образом, развитие 
эмпирических знаний, их систематизация 

обуславливала появление новых возможно-
стей при создании условий для проживания 
человека.

НТП (научно-технический прогресс) – 
поступательное, взаимосвязанное и взаимо-
обусловленное развитие науки и техники, 
обусловленное объективными требования-
ми материального производства и общества 
в целом, ростом и усложнением человеческих 
потребностей [1]. Таким образом, можно ска-
зать, что с градостроительной точки зрения, 
НТП — волнообразный процесс развития 
систем расселения, прежде всего отражаю-
щий экономическое и социальное развитие 
общества. 

Волны экономического развития, или, по 
другому, циклы, нашли свое отражение в раз-
личных теоретических исследованиях. Из-
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вестный советский ученый Н. Д. Кондратьев 
является основоположником теории эконо-
мических циклов. В своей теории он выделил 
и обосновал 50-летние волнообразные явле-

ния в мировой экономике. На базе его теории 
были разработаны модели экономического 
развития с учетом 15–25 летних циклов (ци-
клы Кузнецова), 7–11 летних циклов (циклы 
Жюгляра).

Для градостроительных систем характерна 
высокая степень инерции, поэтому циклы с 
меньшей периодичностью (3–4 года — циклы 
Китчина) рассматривать не имеет смысла.

Для того, что бы соотнести волны эко-
номического и технологического развития 
с развитием системы расселения Челябин-
ской области было принято решения прове-
сти графоаналитическое сравнение методом 
наложения графиков роста численности 
населения в городах и населенных пунктах, 
расположенных на настоящий момент на 
территории области, и графической схемы 
этапов экономического развития. При этом 
датировочная шкала обоих графиков приня-
та по горизонтальной оси в едином масшта-
бе. Общий график роста численности населе-
ния городов и крупных населенных пунктов 
приведен на рисунке 1. Обобщенный график 
роста численности населения на исследуе-
мой территории приведен на рисунке 2. При 
построении графиков использована  выбор-

ка по 44 населенным пунктам на настоящий 
момент имеющих численность свыше 10000 
человек и расположенных на исследуемой 
территории.

На графике (рис.1) прослеживаются ос-
новные этапы роста численности населе-
ния исследуемой территории. Первый этап 
— этап заселения территории Южного Ура-
ла. Возникают крепости и впоследствии го-
рода-заводы. Развитие системы расселение 
происходит линейно до момента строитель-
ства Транссибирской магистрали. Начинает-
ся второй этап развития системы расселения, 
характеризующийся нарушением линейной 
зависимости и  кратным увеличением чис-
ленности населения. Города, попавшие на 
линию строительства железной дороги, на-
чинают быстро развиваться. С 30-х годов 
20-го столетия начинается 3-ий этап бурного 
развития населенных пунктов Южного Ура-
ла. Курс страны на индустриализацию дает 
толчок к развитию промышленности, и как 
следствие, к росту численности населения в 
промышленных городах.

 Поступательное развитие террито-
рии прослеживается вплоть до конца 90-х 
годов 20-го века. С этого момента темпы раз-
вития резко сокращаются, динамика роста 
численности населения региона демонстри-
рует отрицательные значения (рис.1, 2).

Рис.1. График роста численности населения 44 населенных пунктов на территории Челябинской области: 1-4 
– основные этапы роста численности населения (в левой части рисунка указаны годы основания населенных 

пунктов).
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С достаточной долей условности, можно 
сказать, что после 2010 года начинается 4-ый 
этап развития системы расселения Челябин-
ской области. Характеризуется он тем, что 
повторяет общероссийскую тенденцию уве-
личение численности населения. При этом, 
опираясь на долгосрочный прогноз академи-
ка С.П. Капицы [3], можно говорить о том, 
что Россия вошла в стадию демографическо-
го перехода, и соответственно экспоненци-

альный рост численности населения прекра-
тится и будет носит линейный характер.

При наложении графика роста численно-
сти населения Челябинской области и графи-
ка волн экономического развития (рис.3) на-
глядно видно, что корреляция данных прак-
тически не прослеживается. Системы, каза-
лось бы, развиваются по своим собственным 
законам.

Однако при более детальном изучении 

Рис.2. Общий график роста численности населения 44 населенных пунктов на территории Челябинской области.

Рис.3. Наложение графика роста численности населения 44 населенных пунктов на территории Челябинской 
области и графика волн экономического развития по Н.Д. Кондратьеву.
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установлено, что взаимосвязь все же присут-
ствует. Факт начала роста численности насе-
ления Южного Урала (поз.1 на рис.3) совпа-
дает с началом роста экономической волны 
первого цикла (эпоха первой промышлен-
ной революции, эпоха угля и пара). Вторая 
промышленная революция (эпоха электри-
чества и нефти) совпадает с началом экспо-
ненциального роста численности населения 
и развития промышленных городов Южно-
го Урала. Влияние третьей промышленной 
революции на развитие системы расселения 
не столь явное и в большей степени прояв-
ляется на уровне повышения качества самой 
системы без увеличения ее количественных 
характеристик.

Заключение
На основании полученных данных мож-

но сделать выводы, что влияние научно-тех-
нического прогресса на систему расселения 
присутствует. Однако в рамках данного ис-
следования выяснилось, что в общей массе 

прямой зависимости от циклов экономиче-
ского развития не наблюдается. Подтвержда-
ется тот факт, что научно-технический про-
гресс, и как его проявления, циклы экономи-
ческого развития, носят вторичный характер 
и отображают в большей степени растущие 
потребности общества, развивающегося по 
своим законам. Однако прослеживается чет-
кая взаимосвязь эволюционных изменений в 
развитии системы расселения Челябинской 
области с развитием научно-технического 
прогресса. Каждый этап развития техноло-
гии ставил перед населением страны новые 
задачи, что приводило к изменению геогра-
фического распределения жителей и коли-
чественных и, как следствие, качественных 
показатели системы. Материалы настоящего 
исследования могут послужить отправной 
точкой для исследования влияния глобаль-
ных экономических процессов в современ-
ном обществе на развитие систем расселе-
ния, а также на градостроительство в целом.
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Алёшин А. Ю.

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ 
МАЛОМЕТРАЖНОГО ЖИЛЬЯ В РОССИИ

В статье проведён краткий анализ современной градостроительной тенден-
ции – появление нового формата жилья: квартир-студий. Этот нестандарт-
ный приём   российских застройщиков во время кризиса приобрёл характер неу-
правляемой волны. Её перспективность вызывает у экспертов большие сомне-
ния. В России  появился новый класс жилья массовой застройки  «эконом-минус» 
– это совсем маленькие квартиры с инфраструктурными недостатками, рас-
положенные далеко от школ и магазинов. Но строители в сложившейся ситуа-
ции посчитали логичным шагом сконцентрировать все усилия на строитель-
стве таких наиболее востребованных домов. Недостатки компенсировать 
степенью готовности для проживания.

 Небольшие квартиры площадью от 17 до 30 кв. м застройщики сегодня назы-
вают по-разному: квартиры-студии, малогабаритные квартиры и даже «квар-
тира-смарт» 

Цель данного исследования – можно ли считать малометражки и в дальней-
шем приемлемым видом доступного жилья или города получат новые бесперспек-
тивные дома-трущобы? Эта проблема сегодня мало волнует застройщиков. А 
новый вариант застройки новых районов расценивается большинством экспер-
тов как одна из наилучших маркетинговых находок в нынешних рыночных ус-
ловиях. Появление нового формата жилья — безусловно явление конъюнктурное 
и продиктовано кризисом. Более того, часть домов, ранее заявленных как жильё 
среднего класса, в настоящее время перепроектируются под дома с квартирами 
малой площади.

По материалам специализированных изданий разных областей России в 
статье проведён анализ градостроительной политики в целом и нюансы реа-
лизации строительных проектов. Одновременно с вскрытием проблемы, рас-
сматриваются варианты оптимизации малометражных квартир с помощью 
дизайнерских и компоновочных решений. Изучен опыт проектирования и прак-
тическая реализация российских архитектурных бюро.

 Квартира-студия, которая в  западных странах считается бюджетным 
жильем, переходным экономичным вариантом между комнатой в общежитии 
и полноценной однокомнатной квартирой, в России стала престижным вари-
антом «не для всех». Но только в том случае, если по технологии возведения, 
качеству стройматериалов и работ это будут дома, отвечающие требовани-
ям высокого стандарта и строительным нормам. Кроме того, квартиры будут 
продаваться уже с отделкой и даже со встроенной мебелью.

Ключевые слова: квартира-студия, микрорайоны, оптимизация, инфра-
структура.
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Alechin A. Yu. 

PROSPECTS AND PROBLEMS OF MOLOMETRIC 
HOUSING IN RUSSIA

In this article there is a brief analysis of the new town-planning trend is made - the 
emergence of a new housing format: studio apartments. This non-standard reception of 
Russian developers during the crisis acquired the character of an uncontrolled wave. Its 
prospects are highly doubtful for experts. In Russia, a new class of housing mass building 
- “economy-minus” - is a very small apartment with infrastructure flaws, located far from 
schools and shops. But the builders in the current situation considered it a logical step to 
concentrate all efforts on the construction of such most sought-after houses. Deficiencies 
compensate for the degree of readiness for residence.

 Small apartments ranging from 17 to 30 square meters developers today are called 
differently: studio apartments, small apartments and even “flat-smart”

The purpose of this study is whether small meters can be considered and, in the 
future, affordable new housing or a city will receive new, hopeless slum houses? This 
problem is of little concern to developers today. A new version of the development of 
new areas is regarded by most experts as one of the best marketing finds in the current 
market conditions. The emergence of a new format of housing - certainly a conjuncture 
phenomenon and dictated by the crisis. Moreover, some of the houses previously claimed 
as middle-class housing are currently being redeveloped for houses with small-area 
apartments.

Based on the materials of specialized publications in different regions of Russia, this 
article analyzes urban planning policies in general and the nuances of implementing 
construction projects. Simultaneously with the opening of the problem, options for 
optimizing small apartments with the help of design and layout solutions are considered. 
The experience of designing and practical implementation of Russian architectural 
bureaus has been studied.

  The studio apartment, which in western countries is considered a budget 
accommodation, a transitional economical option between a dorm room and a full-
fledged one-room apartment, has become a prestigious option in Russia “not for 
everyone”. But only if the technology of erection, the quality of building materials and 
work, it will be at home, meeting the requirements of high standards and construction 
standards. In addition, the apartments will be sold already with decoration and even 
with built-in furniture.

Keywords: apartment-studio, microdistricts, optimization, infrastructure.

Экономический кризис спровоцировал 
бурный рост на  окраинах городов России 
микрорайонов, состоящих из  однотипных 
жилых домов, в  которых преобладают не-
большие квартиры, а  то  и квартиры-сту-
дии. Строительство инфраструктуры отста-
ет от  строительства жилья.   Транспортная 
проблема может встать в  полный рост уже 
в ближайшее время. Новые дома «сажаются» 
на уже существующие перегруженные транс-
портные артерии. 

Идея квартир-студий была позаимство-
вана российскими архитекторами из Соеди-
ненных Штатов Америки. Именно там, не-
сколько десятилетий назад, шло буквально 
массовое строительство  такого бюджетного 
жилья, рассчитанного на молодое  поколе-

ние. Цель его определялась весьма просто: 
в  небольшом по площади пространстве не-
обходимо  было вместить все элементы жи-
лья. Затем идея подобных квартир была за-
имствована европейскими  строителями, где 
творческая молодежь использовала кварти-
ры в качестве места проживания и работы. 
Отсюда и название – студии.

Впервые квартиры, не имеющие четкого 
деления жилого пространства на комнаты, 
появилось в США около 100 лет назад, когда 
группа архитекторов, возглавляемая Людви-
гом Мис ван дер Роэ предложила использо-
вать в качестве несущих элементы конструк-
ции по периметру помещения. В результате 
все внутреннее пространство квартиры ока-
залось возможным сделать вообще без стен. 
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Квартиры с такой планировкой, а правиль-
нее сказать, вообще без какой-либо плани-
ровки стали называть квартирами-студиями. 
Пространство, полностью свободное от вну-
тренних стен, стало очень популярно в Аме-
рике и Европе, особенно в среде творческой 
молодёжи.

Несущие внешние стены позволили прак-
тически полностью избавиться от внутрен-
них перегородок. Однако первоначальный 
вариант студии несколько отличался от тех, 
с которыми мы сталкиваемся сейчас. Студии 
Людвига Мис Ван дер Роэ были разделены на 
два уровня: первый этаж занимали гостиная, 
столовая, кухня и ванная комната, спальня 
находилась на втором этаже. Остроумное 
решение помогло избежать множества не-
достатков, присущих современной кварти-
ре-студии.

 Малометражные квартиры оставались са-
мым бюджетным жильем во всех странах 
мира, такими студии  являются и в России. 
Почему же этот нестандартный для России 
вид жилья приобретает популярность?

Стоимость квадратного метра студии на 
20-40 % ниже, чем его стоимость в равной 
по размерам жилой площади однокомнатной 
квартиры. По сути, это одна большая комна-
та вместе с кухней без межкомнатных пере-
городок и стен. Капитальной стеной отделя-
ется только санузел, который располагается 
за стеной от кухни. Бывают студии смешан-
ного типа, где зал и спальня отделяются меж-
комнатными стенами, но гостиная с кухней 
всегда совмещены.

Студия просторна, свет сквозь окна ос-
вещает все пространство, увеличивая его 
визуально. И именно здесь вы сможете реа-
лизовать весь свой творческий потенциал: 
выбрать единый стиль, необычную цветовую 
гамму, нестандартную мебель и выстроить 
необходимые  перегородки из гипсокартона, 
если захотите зонировать помещение на ме-
ста отдыха, работы и приема пищи. 

Студия – это не однокомнатная квартира 
и в этом ее преимущество.

Сколь бы студия не была похожей на ти-
повую однокомнатную квартиру, она суще-
ственно от нее отличается, прежде всего, 
своей легкостью и притоками света, что по-
зволяет экономить на освещении. Полез-
ная  площадь помещения увеличена за счет 
использования коридора и передвижение по 
студии не ограничено дверьми и какими-ли-
бо другими препятствиями. Студия увеличи-
вает возможности ее владельца, к примеру, 
телевизор можно смотреть одновременно с 
другим занятием из любой точки квартиры.

Квартира-студия представляет собой пло-
щадь, в которой кухня и жилая комната объ-
единены. Если сопоставить такой вариант и 
однокомнатную квартиру с равной площа-
дью, то их стоимость будет примерно одина-
ковой. Но с учетом того, что в квартирах-сту-
диях столовая зона небольшая, они могут 
создать традиционным однокомнатным 
квартирам достойную конкуренцию в отно-
шении цены. В среднем площадь «однушки» 
составляет 40-45 кв. м., а для квартиры-сту-
дии застройщики отводят 25-30 кв.м.

Встречаются и многокомнатные квартиры 
или дома, например, две комнаты в которых 
отведены под спальни детей или их родите-
лей и отделены от остальной площади стена-
ми, а третья вмещает в себя гостиную, столо-
вую и кухню одновременно. Студией может 
служить и достаточно большая квартира с 
площадью в 200, а иногда и 300 кв. м.

В некоторых новостройках разной пла-
нировки доля малогабаритного жилья ино-
гда составляет 70%, но не больше, так как 
застройщик может поставить себя в затруд-
нительное положение с обеспечением пар-
ковочных мест на всех владельцев «мало-
габариток» или же при решении проблемы 
размещения детей в дошкольные и образо-
вательные учреждения (рис.1). К тому же, 
если весь проект будет включать только та-
кие квартиры, это не будет соответствовать 
санитарным нормам.

В строительных нормах и правилах 
(СНиП) и стандартах РФ понятие «кварти-
ра-студия» не определено  СП 54.13330.2011, 
поэтому дать точное определение этому по-
нятию не представляется возможным.

Разместить большое количество студий 
в одном доме довольно сложно. Во-первых, 
нормы инсоляции требуют, чтобы окно сту-
дии выходило на южную сторону. Во-вторых, 
из-за меньшей площади студий в одном ком-
плексе можно сделать больше, чем обычных 
квартир. Но для этого нужно предусмотреть 
большее количество стояков, что увеличи-
вает себестоимость проекта. На каждого 
жителя необходимо выделить 0,7 кв.м дет-
ских площадок, 0,7 кв.м спорт площадок, на 
каждый дом площадку с мусором, а также 
взрослую площадку и для выгула собак. Где 
найти приемлемые территории в современ-
ном городе. 

Отсутствие школ и детских садов   — это, 
безусловно, минус. Поэтому на первый план 
тут выходит компетентность застройщиков, 
которые должны предупреждать будущих 
жильцов об этих неудобствах. Но с точки 
зрения вовлечения в оборот пустующих зе-
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мель, которые находятся в отдалении от жи-
лых зон, — это плюс.

Владелец квартиры-студии может по свое-
му усмотрению расставить в квартире не толь-
ко мебель, но и выделить необходимые ему 
жилые зоны. При этом количество и величи-
на каждой зоны, а также способ ее выделения 
определяются запросами и вкусом владельца. 
В качестве стен могут быть использованы не 
только строительные материалы, из которых 
делают перегородки в квартирах с обычной 
планировкой, но и декоративные барьеры, 
мебель, например, шкафы-купе. За стенами 
обычно прячут лишь душевую и санузел.

Квартиры-студии представлены в разных 
сегментах недвижимости.

В эконом-классе  это квартиры небольшо-
го метража. Такое жилье пользуется повы-
шенным спросом в Москве и Московской об-
ласти, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Че-
лябинске,  Новосибирске,  Ростове-на-Дону  и 
других крупных городах России, где цены 
на недвижимость особенно высоки. На вто-
ричном рынке жилья представлены студии, 
полученные перепланировкой  «хрущёв-
ок» и «брежневок», в которых убраны пере-
городки между жилой комнатой и маломе-
тражными кухней и прихожей.

В Москве студий мало. Даже с учетом 
апартаментов, которые относятся к катего-
рии нежилой недвижимости, объем предло-
жения в старых границах столицы не превы-
шает 1%. В проектах на территории Новой 
Москвы студий больше. Подобные квартиры 
здесь составляют 8–9% в общем объеме стро-
ительства. Интересно, что студиями в двух 
российских столицах чаще всего называются 
два разных класса квартир. В Москве студия-

ми обычно называются квартиры со свобод-
ной планировкой, нередко бизнес-класса, а в 

Петербурге к студиям обычно причисляют 
бюджетные квартиры без кухни.

Площадь предлагаемых в этом сегменте 
студий — от 27 до 41 кв. м. Небольшая пло-
щадь — это плюс и минус одновременно. 
Вряд ли такой формат подойдет для прожи-
вания втроем. Зато квартиры-студии подхо-
дят, для молодых семей, живущих отдельно 
от родителей.

Многих покупателей студий привлека-
ет возможность самовыразиться: свободная 
планировка предлагает простор для дизай-
нерских решений. Но не все готовы жить в 
квартире без стен.

Студия — это компактная квартира пло-
щадью от 20 до 30 кв.м с совмещенным са-
нузлом. Несмотря на небольшие размеры, 
здесь вполне реально создать все условия для 
комфортной жизни. Функциональные зоны: 
прихожая, кухня, жилая комната не разделе-
ны капитальными перегородками, а выделя-
ются за счет оформления помещения. Сво-
бодная планировка позволяет реализовать 
самые смелые дизайнерские решения.

Как же распланировать квартиру, в ко-
торой нет перегородок! Для разделения зон 
спальни, кухни, зала и прочих, в квартирах 
студиях используют либо различные цве-
товые решения, либо подиумы, т.е. разные 
уровни пола, либо лёгкие перегородки. Ме-
бель в такой квартире может находиться где 
угодно: и вдоль стен, и использоваться как 
зональный разделитель.

Основное правило при создании интерье-
ра для квартир — студий гласит,  меньше ме-
бели и предметов декора, больше свободного 

Рис 1. Новостройки современной России, г. Ростов на Дону
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пространства!  Для увеличения свободного 
пространства используют зеркала и светлые 
тона мебели и обоев (рис.2).

Один из профессиональных приёмов это  
зонирование – разграничение пространства. 
Как ни странно, зонирование студии или 
говоря по-простому, разграничение про-
странства имеет множество вариантов, даже 
в самых скромных студиях, площадью по 20 
кв.м.   При отсутствии стен достаточно не-
просто разделить площадь на независимые и 
различные по значению зоны, однако, опыт-
ный архитектор способен разграничить про-
странство при помощи мебели, отделочных 
материалов с различной фактурой, цветовых 
и световых приемов, а также всевозможных 
подиумов, ширм, арок и колонн. Простран-
ство кухни обычно отделяют барной стой-
кой, которая одновременно может служить 
обеденным и разделочным столом. Грамотно 
расставленные полки для растений и книж-
ные стеллажи также являются неплохим 
приемом зонирования. Даже в небольшой 
по площади квартире-студии создается впе-
чатление открытого пространства. Помимо 
дизайнерских решений, это достигается за 
счет акцента на панорамном виде из окна, 
которое, как правило, больше, чем в типовых 
квартирах. 

Рис. 2. Квадратный вариант планировки

Какие профессиональные приёмы  можно 
применить:

– для того, чтобы визуально расширить 
имеющееся пространство используется 
встроенная или подвесная мебель;

– в декоре квартире необходимо исполь-
зовать светлые тона, при этом, рекомендует-
ся потолок делать светлее, нежели стены;

–  для разграничения пространства по-
дойдут любые временные конструкции, та-
кие как арка, ширма, стеллажи с цветами или 
книгами, платяной шкаф;

– зеркала и иные отражающие поверх-
ности прекрасно расширяют ограниченное 
пространство маленькой квартиры-студии.

Учитывая эти архитектурные приёмы, 
можно представить и положительные момен-
ты в массовости студий.

Свободная планировка позволяет форми-
ровать из внутреннего пространства кварти-
ры любые варианты:

– в такой квартире идеально распределя-
ется звук, правильное размещение акустиче-
ских приборов превратят студию в концерт-
ный зал с потрясающим звуком;

– квартира студия удобна для приема го-
стей и проведения вечеринок;

– стоимость такой квартиры ниже, чем 
однокомнатной квартиры со стенами на 10-
30%;

–увеличивается полезная площадь квар-
тиры из-за того, что отсутствуют перегород-
ки;

– идеальное равномерное естественное 
освещение всей квартиры

– за счет отсутствия перегородок значи-
тельно ниже стоимость ремонта.

Чтобы анализ был объективен можно от-
метить и недостатки квартир – студий:

– семье с детьми будет не комфортно про-
живать в таком жилище, и чем старше будут 
становиться дети, тем степень дискомфорта 
будет возрастать;

– даже семья из двух человек может ис-
пытывать дискомфорт от проживания в та-
кой квартире из-за разных ритмов жизни. 
Ранний подъем одного или поздний отход ко 
сну другого, могут стать причиной для неу-
добств;

– запахи из кухни быстро распространя-
ются по всей квартире, установка мощной 
вытяжки не всегда решает проблему;

– для органичного использования про-
странства лучше приглашать профессиона-
ла. В квартире студии может быть несколько 
решений, от которых будет значительно ме-
няться функциональность и удобство жило-
го пространства:

– перепланировка из обычной квартиры в 
квартиру студию, как правило, несет за собой 
немало проблем, связанных с получением 
разрешительных документов на переплани-
ровку.

Конечно, четыре стены не гарантируют 
удобного и комфортного проживания, для 
небольшой квартиры функциональность и 
дизайн планировки особенно важны. Дизайн 
однокомнатной квартиры с типовой плани-
ровкой для специалиста непростая задача. 
Прежде всего, надо учесть:  планировку всех 
помещений с недостатками конструкций 
(вентиляционные шахты, ниши).
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Рис. 3. Прямоугольный вариант планировки

Таким образом, мы видим, что преиму-
щества и недостатки квартир студий распре-
деляются примерно равномерно (рис.3). В 
больших городах, чаще всего, квартиры сту-
дии берут состоятельные родители для своих 
детей-студентов, не желая, чтобы те жили в 
студенческих общежитиях. Молодые специа-
листы и бездетные семейные пары, являются 
одними из значимых заказчиков, формирую-
щих спрос на этот вид недвижимости.

Люди в преклонном возрасте, которым не 
нужны уже большие квартиры, охотно съезжают 
со своих квартир в небольшие квартиры студии.

Рис. 4. Примеры размещения мебели в студиях

Современная корпусная мебель позво-
лит эффективно организовать пространство 
в студии. Одним из наиболее важных во-
просов, встающих перед владельцами таких 
квартир, является вопрос меблировки столь 
ограниченной площади. В одной комнате 

можно обнаружить и обеденный стол-транс-
формер, и диван-кровать, и шкафы, и кухон-
ную мебель и многое другое (рис.4).

Можно предложить несколько вариантов 
оптимизации планировки.

 Прежде всего, прямоугольная планиров-
ка, которая является самой распространен-
ной в эконом-варианте новостроек.

Рис. 5. Варианты прямоугольной планировки          
квартир-студий

Как правило, общая квадратура таких 
квартир составляет 18-30 кв.м. Среди за-
стройщиков подобные планировки называ-
ются как «туннель» или «вагон» (рис.5).

 Квадратная планировка квартиры-студии 
является более просторной за счет практиче-
ски равной длины и ширины помещения, и 
потому удобной для создания уютного инте-
рьера, однако такие варианты редко встреча-
ются в Подмосковных новостройках. Общая 
площадь таких квартир составляет от 20 до 
40 кв.м., но возможны и более просторные 
студии. 

Рис. 6. Нестандартная планировка квартиры-студии
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Подобная планировка возникает в след-
ствии необычной формы дома. Такие квар-
тиры чаще всего автоматически приравнива-
ются к элитному жилью, и могут быть пло-
щадью свыше 60 кв.м (рис.6).

Во время кризиса покупательский спрос 
на рынке жилья сместился в сторону недоро-
гих малогабаритных квартир эконом-класса. В 
связи с этим стали появляться жилые комплек-
сы, практически полностью состоящие из сту-
дий и однокомнатных квартир, с небольшим 
включением двух- и трехкомнатных квартир.

Формат этот широко использовался в рос-
сийских городах времён СССР с большим ко-
личеством высших и средних профессиональ-
ных учебных заведений с иногородними сту-
дентами, крупными промышленными пред-
приятиями, которые требовали привлечения 
большого количества рабочих и специалистов 
из других городов, сёл и, соответственно,  — 
предоставления им жилья для временного 
(иногда на годы и десятилетия) проживания. 
В современных условиях добавились такие 
факторы, как трудовая миграция и миграция 
из регионов с политической и социальной не-
стабильностью. Есть риск, что некоторые из 
построенных микрорайонов деградируют в 
трущобы, а то и в этнические гетто.

Новые микрорайоны растут на окраинах, 
как грибы, и, вопреки нормам, без транс-
портной и социальной инфраструктуры. Со 
временем эти кварталы-близнецы рискуют 
превратиться в трущобы. При комплексной 
застройке новые дома должны возводиться 
кварталами, в которых есть и социальная ин-
фраструктура, и зелёные зоны, и магазины.

Рис. 7. Перспективы новостроек с малометражными 
квартирами

Вся практика строительства такого жилья 
и в России, и за рубежом убедительно пока-
зывает: ключевым здесь является определе-
ние «временное». В России массовое стро-
ительство «гостинок» началось в 1960-70-е 
годы. Возводились они как временное жилье 
для работников промышленных предпри-
ятий. Данный вид недвижимости считался 
промежуточным звеном между общежити-
ем и полноценной квартирой. Опыт «гости-
нок» и «малосемеек» показывает, что они за 
время своего существования постоянно и 
часто меняют владельцев, что существенно 
сокращает их жизненный цикл и приводит 
в упадок. Постепенно дома, состоящие преи-
мущественно из таких квартир, заполняются 
самыми маргинальными и беднейшими слоя-
ми населения, и жильё становится практиче-
ски неликвидным (рис.7). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Формат малометражного жилища не пер-

спективен – это временное антикризисное 
решение. Маленькое жильё должно быть 
временным, в котором будут проживать 
молодые семьи. Иначе новые районы могут 
превратиться в «трущобы» со всеми вытека-
ющими отсюда обстоятельствами.  Необхо-
димо учитывать обстановку на территории 
застройки, существующие потребности жи-
лого района и предпочтения граждан, про-
живающих здесь, прежде чем планировать 
строительство и согласовывать возведение 
новых жилых комплексов.
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УДК 72.04

Ивашенко Ю. А.

ОПТИМИЗАЦИЯ В АРХИТЕКТУРНОЙ ЭКОЛОГИИ
Архитектурная экология как научное направление в архитектуре сформи-

ровалось в процессе эволюции общества и по существу представляет синтез 
научных дисциплин.

При этом следует рассматривать два направления его развития: физико- 
биологическое и психо-эмоциональное. Возможность оптимизации определя-
ется следующими положениями: существованием системы и наличием параме-
тров, характеризующих взаимодействия внутренних элементов системы.

В связи с этим ставить вопрос об оптимизации в психо-эмоциональном на-
правлении архитектурной экологии, по-видимому, преждевременно, так как на-
личие системы в этом направлении не общепринято, а оценки взаимодействия 
элементов в виде параметров  не установлены.

Вопрос об оптимизации в физико-биологическом направлении может быть 
поставлен, потому что наличие системы в этом направлении установлено и 
никем не отрицается, а ряд параметров, характеризующих взаимодействия 
внутри системы, определен и имеет численное значение.

В статье предлагается обобщенная модель системы физико-биологического 
направления архитектурной экологии. Анализируются различные признаки, 
присущие системам, применительно к архитектурной экологии. 

Необходимость оптимизации обусловлена рядом обстоятельств: 
– техногенное развитие общества предполагает постоянное повышение 

комфортности среды обитания;
– постоянное повышение комфортности приводит к неизбежному внедрению 

в природу с нанесением ей некоторого вреда;
– общество вводит определенные ограничения на размер наносимого вреда, 

но при этом не рассматривается вопрос о возможности самовосстановления и 
необходимости некоторого запаса «надежности».

Эти обстоятельства приводят к необходимости оптимизации, сущность 
которой состоит в том, чтобы найти баланс между мерой воздействия на при-
роду и уровнем достигаемого комфорта среды обитания.

 Обобщённая (укрупненная) схема системы физико-биологического направ-
ления представляется в виде: «природа-человек-архитектурный объект». Эти 
три элемента также рассматриваются как подсистемы,  взаимодействующие 
по определенным закономерностям с различными параметрами. Это разделение 
может быть продолжено до любого уровня, в зависимости от степени изучения 
процессов взаимодействия.

Ключевые слова: архитектурная экология, система и ее признаки, оптими-
зация, надежность.
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As a scientific direction, architectural ecology was formed in the process of  
society evolution and essentially represents a synthesis of scientific disciplines. 
In fact, we should consider two directions in its development: physico-biological and 
psycho-emotional ones. The possible optimization is determined by the following 
factors: the existence of the system and the presence of its parameters characterizing the 
interrelations among the internal elements of the system.

In this connection, to raise the question of optimizing the architectural ecology in the 
psycho-emotional direction is probably premature as the existence of a system in this 
direction is not generally proved, and the estimation of the elements interaction based on 
the parameters have not been established yet.

The problem of optimization in the physico-biological directions is possible to state 
because the presence of a system in this direction has been established and is proved 
by everyone, and a number of parameters characterizing interactions within the system 
have been determined and have numerical values.

The article proposes a generalized model of the system in the physico-biological 
direction of architectural ecology. The most important features typical in systems applied 
to architectural ecology are analyzed.

The necessity for optimization is determined to a number of factors:
– technogenic development of society assumes a constantly increasing comfort of the 

habitat;
– constant increase in comfort leads to the inevitable introduction into nature with 

causing some harm to it;
– the society introduces certain restrictions on the amount of damage, but does not 

consider the possibility of self-recovery and the necessity for some limits of «reliability.»
These assumptions lead to the necessity for optimization, which is, in essence, to find a 

balance between the measure of impact on nature and the environment and the achieved 
level of habitat comfort.

The generalized scheme of the system for physico-biological direction is represented 
in the form: «nature-man-architectural item». These three elements are also considered 
as subsystems interacting according to a number of certain regularities having different 
parameters. This division can be carried out to any level, depending on the degree of 
studying the interaction processes.

Keywords: architectural ecology, system and its features, optimization, reliability.

Архитектурная экология как направление 
сформировалась в процессе эволюции обще-
ства и в настоящее время рассматривается 
как система, которая состоит из элементов, 
взаимодействующих между собой. В связи 
с этим необходимо использовать давно су-
ществующие представления о системном 
анализе и теории систем [1,2,3], применив 
основные понятия и определения системоло-
гии к экосистемам, в которых архитектурный 
аспект должен быть преобладающим.

Наиболее простой является система, со-
стоящая из следующих элементов: «приро-
да-человек-архитектурный объект».

Природа – комплекс биологических и не-
биологических объектов, имеющих опреде-
ленные параметры и свойства. Этот элемент 

должен рассматриваться как подсистема, 
которая может функционировать самостоя-
тельно при отсутствии других элементов.

Человек – биологический  объект, имею-
щий свойства физиологического и психо-э-
моционального характера. Этот элемент не 
может функционировать без элемента «при-
рода».

Архитектурный объект – искусственно 
созданное техническое устройство, включа-
ющее здания, сооружения, инженерное обо-
рудование и коммуникации.

Далее следует рассмотреть семь призна-
ков системы, в общем понимании по Р. Мако-
лу, применив их к рассматриваемой системе 
архитектурной экологии.

1.  Система создается человеком, который 

Ivashenko Yu. A.

OPTIMIZATION IN ARCHITECTURAL ECOLOGY
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является связующим элементом между при-
родой и архитектурным объектом. Взаимное 
влияние между элементами системы осущест-
вляется на физиологическом и психо-эмоцио-
нальном уровне. Взаимность влияния на  пси-
хо-эмоциональном уровне и его особенность 
состоит в том, что оно может быть негатив-
ным, что зависит от нравственного уровня 
как отдельных людей, так и общества в целом.

2. Система обладает целостностью. Все ее 
элементы служат достижению единой цели: 
создание комфортной среды обитания без на-
несения вреда природе, а при наличии возмож-
ности – улучшения  ее функционирования.

3. Система является большой как с точки 
зрения разнообразия, так и с точки зрения 
количества параметров, характеризующих ее 
элементы. Для архитектурной экологии это 
проявляется в зависимости от рассматрива-
емого уровня: для одного здания, располо-
женного на генплане, или для микрорайона, 
города, зоны и т. д.

4. Система является сложной – измене-
ние одной переменной ведет изменению ряда 
других, т.е. системе присуща нелинейность: 
например, изменение температуры возду-
ха ведет к изменению давления, влажности, 
температурно-влажностного режима поме-
щения и т. д.

5. Система является полуавтоматической. 
Тогда допускается возможность существова-
ния автоматических или неавтоматических 
процессов. Например, для архитектурной 
экологии – регулирование системами ото-
пления и кондиционирования в помещении, 
регулирование водно-теплового режима тер-
ритории и пространства.

6. Входные воздействия, а также внутрен-
ние связи являются стохастическими. Невоз-
можно предсказать поведение системы на 
длительный период. Это может объясняться 
для архитектурно-экологической системы 
её сложностью и многоступенчатостью. Для 
отдельных процессов внутри системы могут 
быть известны закономерности, но для всей 
системы при последовательно или парал-
лельно протекающих процессах реакция всей 
системы на входное воздействие характери-
зуется случайностью. При этом предсказание 
возможно с определенной вероятностью [4].

7. Система содержит элементы конкурент-
ной ситуации. Конкурентность основывается 
на причинно-следственных связях и принци-
па единства и борьбы противоположностей. 
Данный принцип возможно может быть ос-
новой саморазвивающейся системы и нали-
чия в ней способности самовосстановления.

Принципы системного анализа, сформу-

лированные в проблемах технической кибер-
нетики и прикладной математики [6], могут 
быть применены к модели архитектурной 
экологии.

1. Цели любого нижнего уровня являются 
средствами по отношению к средствам верх-
него уровня. Например, формирование ми-
кроклимата микрорайона (нижний уровень) 
может служить средством к формированию 
микроклимата города (верхний уровень).

2. Многовариантный анализ и соответ-
ствующая оптимизация при выборе по-
следствий реализации выбранной системы 
целей. Например, рассмотрение различных 
вариантов системы отопления помещения 
или системы их освещения позволяет найти 
наиболее подходящей для достижения цели 
— «комфорт» с некоторыми издержками для 
других целей.

3. Использование количественных и по-
рядковых шкал. Для архитектурной экологии 
этот принцип (совместно со вторым) при-
водит к необходимости формировать новые 
понятия и давать им числовые или эксперт-
ные оценки, например, в стандартах и сводах 
правил [7,8,9].

Архитектурную экологию как систему 
можно определенным образом характери-
зовать по основным признакам, исполь-
зуя существующую классификацию систем 
[10,6,2,11]. По степени сложности она явля-
ется «особо сложной», так как ее можно рас-
членить на большее количество подсистем 
различного уровня. Соответственно, для 
системы из (n) элементов количество связей 
определяется значением n(n-1) [3].

По типу связей между элементами систе-
мы делятся на детерминированные и веро-
ятностные (стохастические). Так как в ар-
хитектурно-экологическую систему входят 
природные и искусственные объекты, обла-
дающие частично случайными свойствами, 
то ее следует считать «смешанной».

По типу элементов архитектурно-эколо-
гическую систему можно классифицировать 
как материально-абстрактную, так как в нее 
входят элементы человеческого мышления: 
психо-эмоциональное восприятие объектов 
природы и архитектуры.

По типу происходящих процессов архи-
тектурно-экологическую систему надо рас-
сматривать как динамическую, так как фак-
тор времени играет важную роль: под влия-
нием времени происходят количественные 
изменения.

По принципу взаимодействия с внешней 
средой архитектурно-экологическую систему 
следует считать открытой (незамкнутой), 
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так как в ней отражаются вопросы техниче-
ские, биологические, социальные, эстетиче-
ские, экономические и т. д.

По управляемости архитектурно-экологи-
ческую систему можно считать адаптивной, 
то есть с возможностью приспособить ее к 
достижению определенной цели.

Поскольку рассматриваемая система яв-
ляется многоэлементной с большим числом 
параметров, их характеризующих, то возни-
кает проблема оптимизации.

Предлагается следующая схема, которая 
предусматривает введение следующих понятий.

Мера воздействия на природу техноген-
ных процессов, которые, как известно, могут 
быть как негативными, так и позитивными. 
Рассматривается система коэффициентов, 
которые характеризуют негативное или по-
зитивное воздействие. Принимается, что при 
отсутствии определенного воздействия (i) 
состояние «природы» характеризуется коэф-
фициентом (ki=1)

В случае негативного воздействия ki < 1, а 
при позитивном – ki >1. Обобщенный коэф-
фициент определяется по формуле

k0 = k1* k2* k3... kn ,
где i=1,2,3..., n – определяет вид и количе-

ство воздействий. Например, виды воздей-
ствий: уменьшение растительного покрова, 
увеличение территории с твердым покрыти-
ем, увеличение объема искусственных соору-
жений в виде зданий различной высоты, уве-
личение плотности поселений, увеличение 
количества вредных выбросов в атмосферу и 
водные источники и т. д.

Эти коэффициенты могут быть установ-
лены по существующим нормам (стандар-
там) и на основе дальнейших исследований.

В данную систему коэффициентов можно 
включить коэффициенты, оценивающие вли-
яние техногенных процессов на психо-эмоци-
ональное состояние человека. Тогда обобщен-
ный коэффициент примет смысл природы, 
включая человека, то есть человек как объект 
природы. В настоящее время это осуществить 
затруднительно, так как недостаточно иссле-
дований в этом направлении. 

Методы воздействия оцениваются вели-
чиной Мв=1/k0.

Поскольку при преобладании негативных 
воздействий  ki >1, то  Мв>1 (появляется шка-
ла измерения от 1 и более).

Используется понятие «комфорта», вклю-
чающего физиологические и психо-эмоци-
ональные аспекты воздействия на человека. 
Поскольку техногенная деятельность челове-

ка направлена на повышение комфорта (фи-
зиологического и эстетического), то должна 
существовать функциональная зависимость 
между  Мв  и Пк, где  Пк – уровень комфорта. 
Очевидно, что эта функциональная зависи-
мость должна быть возрастающей: повыше-
ние комфорта растет с увеличением воздей-
ствий. Вид этой зависимости (линейная или 
нелинейная) должен быть установлен путем 
соответствующих исследований.

Вводится понятие «резерв надежности 
системы» – Рн. В это понятие вкладывается 
следующий смысл: по мере увеличения тех-
ногенных воздействий на природу, ее спо-
собность к самовосстановлению снижается. 
Появляются критические состояния в про-
цессах, происходящих в природе и человеке. 
В связи с этим должна существовать функци-
ональная зависимость между  Рн и Мв  Оче-
видно, что эта зависимость является убы-
вающей: резерв надежности уменьшается с 
увеличением меры воздействия.

Поскольку процессы, описывающие за-
висимости  Пк ~ Мв  и  Рн ~ Мв , происходят 
одновременно, то можно построить целевую 
функцию  Цф ~ Мв , которая будет иметь две 
ветви: убывающую и возрастающую с мини-
мальным значением (min Цф), соответствую-
щему оптимальному параметру Мв.опт. Сущ-
ность данного параметра состоит в том, что 
можно добиться определенного комфорта 
без существенного вредного влияния техно-
генных воздействий. 

В связи с такой постановкой проблемы 
(оптимизации функционирования архитек-
турно-экологической системы) возникает 
задача обеспечения запаса ее надежности. 
Смысл состоит в следующем: мера воздей-
ствия не должна превышать величин, при-
водящих к появлению критических состоя-
ний и нарушению равновесия, при котором 
невозможно самовосстановление системы. В 
связи с этим можно ввести коэффициент за-
паса (γ). Тогда допустимая мера воздействия 
равна  – Мв.опт/ γ. Величина коэффициента 
запаса устанавливается на основе изучения 
критических состояний экологической си-
стемы на разных уровнях. Знания на низких 
уровнях позволяет оценить состояние систе-
мы на более высоком уровне.

Заключение
Рассматриваемый подход к архитектурной 

экологии как системы позволяет представить 
проблему в «целом» и сформулировать на-
правления и задачи исследований на уровнях 
подсистем до представлений о ее целостности.
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УДK 666.94-16

Кирсанова А. А., Крамар Л. Я., Рузавин А. А.

ВЫСОКОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ БЕТОНЫ 
НОРМАЛЬНОГО ТВЕРДЕНИЯ

Исследована возможность получения высокофункциональных тяжелых бето-
нов на шлакопортландцементах и портландцементах нормального твердения. 
Поскольку высокофункциональные тяжелые бетоны обладают повышенными 
качественными характеристиками, область применения такого материала 
довольно обширна. Высокофункциональные бетоны, наиболее востребованные 
в качестве конструкционного материала для зданий и сооружений с повышен-
ными требованиями к эксплуатации, для устройства остова здания или ство-
ла жесткости, перекрытий большепролетных зданий, туннелей, мостов, для 
устройства дорожных покрытий и т.д. При этом использование таких бетонов 
в строительстве ограничено вследствие высоких технологических требований, 
которые трудно соблюдать при бетонировании в полевых условиях. Поэтому 
приоритетным направлением на сегодняшний день является обеспечение неиз-
менно высоких параметров качества бетона и стойкости его к воздействию 
любого вида агрессивных сред при одновременном облегчении технологии его из-
готовления и снижении материальных затрат. Добиться такого результата 
возможно за счет применения комплексных добавок-модификаторов.

В исследовании рассмотрена комплексная добавка, включающая метакаолин, 
микрокремнезем и суперпластификатор. Рассмотренная в исследовании ком-
плексная добавка позволяет направленно изменять фазообразование цементно-
го камня и получать микроструктуру бетона, преимущественно из низкооснов-
ных гидросиликатов кальция и стабильных гидроалюминатов кальция. Приме-
нение комплексной добавки-ускорителя, включающей суперпластификатор, на 
разных типах цемента повышает устойчивость бетона к циклическому замо-
раживанию-оттаиванию, поскольку приводит к некоторому снижению количе-
ства «свободной воды», которая находясь в поровом пространстве бетона при 
переходе в лед, создает внутреннее давление. Кроме этого применение комплекс-
ной добавки ускоряет твердение бетона, снижает открытую пористость и 
способствует формированию микроструктуры бетона преимущественно из 
стабильных гидратных новообразований, не подвергающихся перекристаллиза-
ции при циклических изменениях среды. Доказана эффективность применения 
комплексной добавки, включающей метакаолин, как ускорителя твердения це-
ментного камня и бетона, твердеющего в нормальных условиях. 

Ключевые слова: высокофункциональный бетон, шлакопортландцемент, до-
бавки-ускорители, метакаолин, морозостойкость.
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Kirsanova A. A., Kramar L. Ya., Ruzavin А. А.

HIGH-FUNCTIONAL HEAVY CONCRETE          
NORMAL SOLIDS

The possibility of obtaining highly functional heavy concretes on shlakoportlandtsementy 
and portland cement of normal hardening has been studied. Since high-performance 
heavy-weight concretes have improved quality characteristics, the scope of such material 
is quite extensive. Highly functional concrete, the most demanded as a structural material 
for buildings and structures with increased requirements for operation, for the construction 
of a building or stiffened borehole, overlapping of large span buildings, tunnels, bridges, 
road pavement, etc. At the same time, the use of such concretes in construction is limited 
due to high technological requirements, which are difficult to observe when concreting in 
the field. Therefore, the priority for today is to ensure consistently high quality parameters 
of concrete and its resistance to the impact of any type of corrosive media while simplifying 
the technology of its production and reducing material costs. To achieve such a result is 
possible due to the use of complex additives-modifiers.

A complex additive including metakaolin, microsilica and superplasticizer is 
considered. The complex additive considered in the study makes it possible to change 
the phase formation of the cement stone and obtain a microstructure of the concrete, 
mainly from low-basic calcium hydrosilicates and stable calcium hydroalumates. The 
use of a complex additive accelerator including a superplasticizer on different types of 
cement increases the resistance of the concrete to cyclic freezing-thawing, since it leads to 
a certain decrease in the amount of “free water”, which, in the pore space of the concrete 
upon transition to ice, creates internal pressure. In addition, the use of a complex additive 
accelerates the hardening of concrete, reduces the open porosity and promotes the formation 
of the microstructure of the concrete, mainly from stable hydrated neoplasms that do not 
undergo recrystallization under cyclic changes in the medium. The effectiveness of using 
a complex additive, including metakaolin, as an accelerator for hardening cement stone 
and concrete, hardening under normal conditions, is proved.

Keywords: high performance concrete, shlakoportlandtsementy, accelerators 
additives, metakaolin, frost resistance.

В современном строительстве одним из 
наиболее востребованных материалов яв-
ляются высокофункциональные тяжелые 
бетоны. Согласно ГОСТ 25192—2012 высо-
кофункциональными называют бетоны, со-
ответствующие специальным требованиям 
к функциональности, которые не могут быть 
достигнуты путем использования традици-
онных компонентов, методов смешивания, 
укладки, ухода и твердения [1]. Такие бето-
ны должны обладать определенными пока-
зателями качества, такими как высокая под-
вижность смеси (П3-П4) при водоцементном 
отношении (В/Ц) не выше 0,4, прочностью 
класса В50 и более, быстрым набором проч-
ности, водонепроницаемостью не ниже W12, 
коррозионной стойкостью, долговечностью 
и т.д. [2-5].

Для нашего региона так же важным по-
казателем качества бетона, эксплуатируе-
мого при атмосферных воздействиях, явля-

ется его морозостойкость. Мopoзoстoйкo-
стью называется спoсoбнoсть насыщeннoгo 
вoдoй или растворами солей цeмeнтнoгo 
камня в бeтoнe, сoхpанять сплoшнoсть и 
peлаксиpoвать давлeниe, вoзникающee в eгo 
пopoвoй стpуктуpe в peзультатe циклических 
фазoвых пepeхoдoв вoды пpи замopажива-
нии [6-8]. Для пoвышeния мopoзoстoйкoсти 
бeтoна необходимо снизить открытую по-
ристость и формировать фазовый состав с 
наличием низкоосновных, гелевидных или 
слабозакристаллизованных гидратных фаз, 
которые будут способны релаксировать воз-
никающие напряжения.

Поскольку высокофункциональные тяже-
лые бетоны обладают повышенными каче-
ственными характеристиками, область при-
менения такого материала довольно обшир-
на. Высокофункциональные бетоны, наибо-
лее востребованные в качестве конструкци-
онного материала для зданий и сооружений 
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с повышенными требованиями к эксплуата-
ции, для устройства остова здания или ство-
ла жесткости, перекрытий большепролетных 
зданий, туннелей, мостов, для устройства до-
рожных покрытий и т.д. [6-9].

Использование таких бетонов в строи-
тельстве ограничено за счет высоких техно-
логических требований, которые трудно со-
блюдать при бетонировании в полевых усло-
виях. Поэтому приоритетным направлением 
на сегодняшний день является обеспечение 
неизменно высоких параметров прочности 
и непроницаемости бетона, стойкости его к 
воздействию любого вида агрессивных сред 
при одновременном максимальном облегче-
нии технологии его изготовления.

Одним из наиболее эффективных путей 
производства таких бетонов, является тща-
тельный подбор состава и применение ком-
плексных добавок, включающих суперпла-
стификатор и добавки-модификаторы [10-
13]. 

Цель работы: оценка влияния комплекс-
ной добавки на повышение прочности и мо-
розостойкости бетонов, твердеющих в нор-
мальных условиях.

Задачи: исследовать влияние комплекс-
ной добавки, включающей метакаолин, на 
прочность и морозостойкость бетона на раз-
ных видах цемента.

Материалы: комплексная добавка для 
бетона включала 3,5 масс.% метакаолина 
(МН) производства ЗАО «Пласт-Рифей» 
ТУ 5729–095–51460677–2009, 5% микро-
кремнезема (МК-85) (г. Новокузнецк) ТУ 
5743–048–02495332–96 и 1% суперпластифи-
катора (СП-1), производства OАO «Пoли-
пласт» г. Нoвoмoскoвск согласно ТУ 5870-
005-58042865-05.  Вяжущее – портландце-
мент (ПЦ) класса ЦЕМ I 42,5Н производства 
Невьянский цементник, шлакопортландце-
мент (ШПЦ) класса ЦЕМ III/A 32,5H ГОСТ 
31108-2016, ОАО «Магнитогорский цемент-
но-огнеупорный завод», кварцевый песок 
месторождения Хлебороб (Мк 2,4), ГОСТ 
8736-2014, щебень гранодиоритный Но-
восмолинского карьера, ГОСТ 8267-93. Для 
проведения испытаний на тяжелом бетоне 
готовили образцы-кубы с ребром 10 см, твер-
деющие в нормальных условиях (НУ) при 
температуре 20 ± 50С и влажности 95± 5%  в 
соответствии с требованиями ГОСТ 24211-
2008, ГОСТ 10060.0-2012. Прочность оцени-
вали по ГОСТ 10180–2012, морозостойкость 
по ГОСТ 10060.2–2012 третьим ускоренным 
методом.

Результаты исследования
Особенности роста прочностных харак-

теристик бетона на разных типах цемента, 
модифицированного комплексной добавкой 
до 28 суток твердения в нормальных услови-
ях представлены на рис.1. Из зависимостей 
(рис.1,а) видно, что применение комплекс-
ной добавки для ЦЕМ III/A 32,5H на 2 сутки 
обеспечивает прирост прочности на сжатие 
до 67% от марочной прочности контрольно-
го состава. На изгиб прочность модифициро-
ванного бетона на 2 сутки составляет около 
50% от марочной прочности контрольно-
го состава. К 7 суткам прочность бетона на 
сжатие (рис.1,а) с применением комплексной 
добавки выше марочной прочности кон-
трольного состава на 17%, на изгиб выше на 
7% (рис.1,б). На 28 сутки прочность модифи-
цированного бетона выше на 67% на сжатие 
и на 50% на изгиб по сравнению с контроль-
ным бездобавочным составом.

Применение комплексной добавки для 
портландских цементов также позволило по-
высить прочность бетона на сжатие на 2 сут-
ки в два раза, в 28 сутки на 75%, на изгиб на 
2 сутки в два раза, в 28 на 63% по сравнению 
с контрольным бездобавочным составом 
(рис.1).

А)

Б)

Рис.1. Характер набора прочности бетона: 
а) на сжатие; б) на изгиб

Формирование гидратных новообразова-
ний и оценку фазового состава проводили с 
помощью дериватографического и рентгено-
фазового анализа. Согласно дериватографи-
ческому анализу, применение комплексной 
добавки на цементе класса ЦЕМ I 42,5Н на 
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28 сутки твердения приводит к формирова-
нию структуры цементного камня с пони-
женным содержанием химически связанной 
воды, что говорит о кристаллизации низко-
основных гидратных фаз (рис.2), что также 
подтверждается рентгенофазовым анализом 
(рис.3). 
 

Рис.2. Дериватографический анализ цементного камня 
на ПЦ в 28 сутки твердения: а) контрольный состав; б) 

модифицированный состав

При введении комплексной добавки, фа-
зовый состав цементного камня представлен 
в основном низкоосновными гидросликата-
ми кальция (ГСК) типа С-S-Н(I) (эндоэффект 
при 740°С и экзоэффекты при 800-900°С, d/
n=3,07;2,81;1,83Å) и стабильными гидроа-
люминатами кальция – кубической С3АН6 
(эндоэффект при 490°С, d/n=5,01;4,4;3,37;2,
82;2,23;2,07;1,68Å) и гексагональной САН10 
сингонии (потери при 175°С; 190°С и экзо-
эффект при 910°С, d/n=7,16;3,72;3,56;3,27;2,8
8;2,69;2,55;1,94;1,64 Å), а также гидрограната-
ми, типа С3АSН4 (эндоэффект при 490°С, d/
n=2,8;2,72Å), которые в дальнейшем, с изме-
нением щелочности среды, не подвергаются 
процессам перекристаллизации и способ-
ствуют повышению прочности камня. 

Рис.3. Рентгенограмма модифицированного цементно-
го камня на ПЦ, в 28 сутки твердения

Кроме этого, модифицированный цемент-
ный камень включает высокоосновные ГСК, 
типа C-S-H (II) фазы (эндоэффекты при 110-
135° и 740-770°С, d/n=9,8;3,07; 2,8;2,0;1,83Å), 
Са(ОН)2 (эндоэффект при 520,510°С, d/
n=4,9;2,63; 1,93;1,79;1,69;1,49Å) и метаста-
бильные гидроалюминатные фазы, представ-
ленные в основном гексагональными гидро-
алюминатами кальция, типа C4AH19 (эндоэф-
фект при 175°С , d/n=3,94;2,78;2,46;2,21Å).

Применение комплексной добавки на це-
менте класса ЦЕМ III/A 32,5H на 28 сутки 
твердения приводит к формированию ги-
дратных фаз цементного камня с  несколько 
повышенным содержанием химически свя-
занной воды (рис.4). 

Рис.4. Дериватографический анализ цементного камня 
на ШПЦ в 28 сутки твердения: а) контрольный состав, 

без комплексной добавки; б) модифицированный 
состав

При введении комплексной добавки, фазо-
вый состав цементного камня представлен в 
основном высокоосновными ГСК, типа C-S-H 
(II) фазы (эндоэффекты при 135-160° и 740-
770°С, d/n=9,8;3,07; 2,8;2,0;1,83Å), Са(ОН)2 
(эндоэффект при 480-489°С, d/n=4,9;2,63; 
1,93;1,79;1,69;1,49Å), низкоосновными ГСК 
типа С-S-Н(I)  (эндоэффект при 738°С и эк-
зоэффект при 930°С, d/n=3,07;2,81;1,83Å), ме-
тастабильными гидроалюминатами кальция, 
типа C4AH19 (эндоэффект при 120, 162, 232°С , 
d/n=3,94;2,78;2,46;2,21Å) стабильными гидро-
алюминатами кальция – С3АН6 (эндоэффект 
при 489°С, d/n=5,01;4,4;3,37;2,82;2,23;2,07;1,6
8Å) и САН10 (потери при 161°С; 232°С и эк-
зоэффект при 910°С, d/n=7,16;3,72;3,56;3,27; 
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2,88;2,69;2,55;1,94;1,64 Å), а также гидрогра-
натами, типа С3АSН4 (эндоэффект при 489°С, 
d/n=2,8;2,72Å) (рис.5). 

Рис.5. Рентгенограмма модифицированного цементно-
го камня на ШПЦ, в 28 сутки твердения

Влияние комплексной добавки на морозо-
стойкость бетонов, твердеющих в НУ, пред-
ставлено на рис.6. Введение комплексной 
добавки в ПЦ позволяет получать бетон с 
маркой по морозостойкости F11000, тогда как 
без применения комплекса бетон имел мар-
ку F1300. На модифицированном ЦЕМ III/A 
32,5H бетон имеет марку по морозостойко-
сти F1600, что в три раза выше контрольного 
состава[6-8,13].

Рис.6. Морозостойкость бетона

Применение комплексной добавки, вклю-
чающей суперпластификатор, на разных 
типах цемента приводит к некоторому сни-
жению воды затворения и соответственно 
уменьшению количества «свободной воды», 
которая находится в поровом пространстве 
бетона и при переходе в лед, способна соз-
давать внутреннее давление. Кроме этого 
применение комплексной добавки ускоряет 
твердение бетона, снижает открытую пори-
стость и способствует формированию ми-
кроструктуры бетона преимущественно из 
стабильных гидратных новообразований, не 
подвергающихся перекристаллизации при 
циклических изменений среды.

Выводы
Применение комплексной добавки, вклю-

чающей 3,5 масс.% МН, 5% МК и 1% СП-1 на 
ПЦ и ШПЦ обеспечивает прирост прочности 
бетона как на сжатие так и на изгиб. Однако 
применение комплексной добавки для полу-
чения быстротвердеющих в НУ бетонов воз-
можно только на ПЦ.  

Комплексная добавка позволяет направ-
ленно изменять фазообразование и получать 
микроструктуру бетона, преимущественно 
из низкоосновных ГСК и стабильных гидро-
алюминатов кальция.

 Применение комплексной добавки позво-
ляет получить на ШПЦ бетоны классов B30…
B35, с морозостойкостью до F1600 без допол-
нительной тепловой обработки. Введение до-
бавки в ПЦ, позволяет получить высокофунк-
циональные тяжелые бетоны классов B45…
B50 с маркой по морозостойкости F11000.
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