11 ноября - 15 декабря 2021
Екатеринбург

ARCH EURASIA

АРХИТЕКТУРНЫЙ МАРАФОН

АРХЕВРАЗИЯ 2021

Уральский
федеральный
университет
имени первого Президента
России Б.Н.Ельцина

СТУДЕНЧЕСКИЙ УРБАНИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

АрхЕвразия:
конструируем город будущего

Екатеринбург 2021

Фонд евразийских культурных проектов “АРХ ЕВРАЗИЯ”
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный архитектурно-художественный университет»
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

СТУДЕНЧЕСКИЙ УРБАНИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

АрхЕвразия:
конструируем город будущего
(15 ноября 2021 г., г. Екатеринбург)

Екатеринбург, 2021 г.

УДК 7
ББК 85.1
А 87

АрхЕвразия: конструируем город будущего: материалы студенческого урбанистического
форума, 15 ноября 2021г. / под ред.Витюк Е.Ю. – Екатеринбург: УрГАХУ, 2021. – 60 с.

Студенческий урбанистический форум «АрхЕвразия: конструируем город будущего» проходил в
рамках мероприятий Международного саммита архитекторов, урбанистов и дизайнеров
«АрхЕвразия». «АрхЕвразия» – серия дискуссионных и образовательных мероприятий,
посвященная городскому развитию, урбанистике, архитектуре и дизайну.
Саммит посвящен рассмотрению актуальных проблем и вызовов современности: неуправляемая
урбанизация, бедность, изоляция, проблемы социальной адаптации, изменение климата и экологии,
которые требуют создания новой парадигмы выстраивания социальной среды. Необходимость
определения новой парадигмы развития социальной среды диктуется не только глобальным
вызовом, который возник перед человечеством в условиях пандемии, но и усиливающимся
разрывом между теорией и практикой взаимодействия власти и общества в градостроительной
сфере, а также коллективной ответственностью за то, в каком мире мы будем жить Завтра.
Студенческий урбанистический форум стал открытой дискуссионной площадкой для студенческого
сообщества, увлеченного наукой и активно участвующего в процессах городского развития.
Материалы сборника содержат тезисы лучших докладов, прозвучавших на мероприятии.
Сборник может быть интересен специалистам в области архитектуры, дизайна, урбанистики, а
также смежных с этими направлениями специальностей, обучающимся вузов, профиль
образовательной деятельности которых связан с указанными направлениями.

УДК 7
ББК 85.1

© Коллектив авторов, 2021
© АрхЕвразия, 2021
© УрГАХУ, 2021
© УрФУ, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

ГОРОД КАК КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ (The City as a cultural Landscape)
Сафарова В.М.

Наружная реклама как вирус культурного ландшафта
города

5

Андреева А.Л.

Граффити как художественный прием организации
городской среды

7

Кошкина Е.

Конструирование новых литературных парков в
культурном ландшафте города

9

Войнович С.Б.

Городские мероприятия как способ выявления
инфраструктурных проблем города

11

ГОРОД ЗДОРОВЬЯ (The City of Health)
Надымов И.И.

Ландшафтный урбанизм как форма реализации миссии
города здоровья (на примере Екатеринбургской
агломерации)

14

Организация зеленого каркаса в высокоплотной
застройке за счет преобразования транспортной
инфраструктуры (на примере пойменных территорий г.
Уфы)

16

Титова Т.А.

Роль системных малых объектов спорта (МОС) в
городской среде

18

Дар В.В.

Роль малого сада в городской среде

20

Середа П.Р.

Озеленение крыш Екатеринбурга

22

Никитина Е.С.

Многоплановые живые изгороди Екатеринбурга

23

Кудряшова А.В.

Интеграция «Зелёных инсталляций» в традиционное
озеленение городов

26

Матвеева А.А.

Комплексный анализ визуального пространства района
Уралмаш в городе Екатеринбурге (на примере фасадов
жилых построек)
Исторические этапы использования природных
элементов в архитектуре

Даутов А.А.

Штоль А.С.

27
30

ГОРОД РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ: СОЦИАЛЬНАЯ УРБАНИСТИКА
(A City of Equal Opportunity: social Urbanistic)
Насолдина И.Ю.

Доступность и безопасность многоэтажных зданий для
всех групп населения

3

32

Помелов В.И.

Основные принципы создания доступной среды на
объектах социальной инфраструктуры при новом
строительстве

34

Кучина У.М.

Тенденции развития игровых зон в контексте
современного города

37

Мельгунова Ю.Д.

Баланс личного и общественного транспорта в городе

38

ГОРОД ТЕХНОЛОГИЙ (The City of Technologies)
Кошкин А.К.

Технотопия в архитектуре

40

Туз М.С.

Видеомэппинг как способ преобразования городской
среды

42

Ивлев И.Ю.

Перспективы создания центров развития аддитивных
технологий в крупных индустриальных городах

44

Шкода Ю.И.

ГИСОУ как инструмент определения пространств
активности горожан

47

Никитин И.А.,
Кононов Д.А.

Фланцевые соединения на болтах с контролируемым
натяжением элементов, воспринимающих осевые
(знакопеременные нагрузки)

50

Смирнова Д.М.

Использование бактерий в создании строительных
материалов

55

Сухинина Е.А.

Особенности формирования энергосберегающего
городского пространства (на примере Саратова)
Современные подходы к разработке принципов внедрения
цветового кода города. Мировой опыт

56

Матвеева А.А.

4

58

ГОРОД КАК КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ
THE CITY AS A CULTURAL LANDSCAPE

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА КАК ВИРУС КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА ГОРОДА
OUTDOOR ADVERTISING AS A VIRUS OF THE CITY CULTURAL LANDSCAPE
Сафарова Валерия Максимовна
ФГБОУ ВО Уральский государственный
Архитектурно-художественный университет г. Екатеринбург
2 курс
e-mail: svalerya2002@gmail.com
научный руководитель: Гончарова Н. С.
ст. преподаватель
кафедры градостроительства и ландшафтной архитектуры
ФГБОУ ВО «Уральский государственный
архитектурно-художественный университет» г. Екатеринбург
Аннотация. Наружная реклама в современном мире перестала иметь такую маркетинговую ценность, какую
имела в конце ХХ- начале ХХI вв. Из-за быстрой цифровизации жизни человека и благодаря общедоступному
Интернету большая часть рекламы перешла в электронный формат. Но на территории спальных районов
больших городов повсеместно можно наблюдать гиперболизированное распространение одного из видов
наружной рекламы – несанкционированных объявлений различного содержания. В предложенной работе
исследуется влияние рекламы на ландшафт города, способы борьбы с несанкционированной расклейкой объявлений
и варианты компромиссного вмешательства со стороны административного законодательства.
Ключевые слова: наружная реклама, маркетинг, окружающая среда, город
Abstract. Outdoor advertising in the modern world has ceased to have such a marketing value that it had in the late XX early XXI centuries. Due to the rapid digitalization of human life and thanks to the public Internet, most of the advertising
has moved to electronic format. But on the territory of the sleeping areas of big cities, one can observe everywhere the
hyperbolized spread of one of the types of outdoor advertising - unauthorized advertisements of various content. The
proposed work examines the influence of advertising on the city landscape, methods of combating unauthorized posting of
advertisements and options for compromise interference from administrative legislation.
Keywords: outdoor advertising, marketing, environment, city

Ландшафт города складывается из множества элементов: от крупных зданий и сооружений
до уличных фонарей, зависящих от множества факторов, в том числе и от уровня развития
современного человека и его потребностей. Человек же формирует собственное представление
о мире благодаря окружающей среде. Большая масса людей передвигается в пространстве
города как пешеходы. В процессе движения появляются определенные зоны, максимально
задействованные в поле зрения человека. Они становятся идеальным «пастбищем» для развития
рекламной «плесени» и её распространения на ближайшие объекты.
В современном мире реклама как полноправное средство маркетинговой коммуникации
становиться предметом конкуренции различных брендов, полем для создания уникального
нового и запоминающегося контента. Также происходит постоянное осваивание новой
экономической среды 21 века – Интернета, универсальной среды для рекламодателей. Таким
образом, стоит отметить, что значение наружной рекламы в маркетинговых процессах
становится менее важно, так как основной потребитель большинства продукции активно
использует Интернет в своей жизни. Тем не менее среднестатистический житель города
повсеместно сталкивается с обилием бумажных объявлений, которые с неимоверной силой
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распространяются в масштабах стены или целого жилого дома (рис.1). Подобный вид негативно
сказывается на психике человека, его состоянии и жизнедеятельности в целом. Но главным
отрицательным фактором является то, как воспринимается город, охваченный подобным
«вирусом» со стороны, лишь пестрая вереница однотипных объявлений с режущими глаза
цветами, в представленной мешанине сложно опознать, что именно за этим скрыто – гараж или
целый дом.

Рис.1. Небольшое строение, ранее использовавшееся как магазин, оклеенное объявлениями (фото автора)

Чтобы восстановить баланс в ландшафте города необходимо устранить все очаги
распространения неконтролируемых бумажных масс. Для этого можно создать легализованные
зоны – стенды, планшеты около людных мест, в то же время наружная информация должна быть
оформлена в одной стилистике или цветах, повышающих ценность городского ландшафта.
Подобный пример можно увидеть в городе Рыбинск, где администрация города узаконила
размещение и стиль рекламы в центральной части города.
Проблема наружной рекламы, нарушающей панораму города, встречается во многих
других городах России. Исследуя этот вопрос, стоит отметить, что вмешательство органов власти
будет наиболее эффективным методом контролирования и стабилизации ситуации с рекламой.
Данная проблема существует уже несколько десятилетий и, несомненно, должна быть решена
для психического здоровья горожан и красивого ландшафта города.
Список литературы
1. Лыгина Н.И., Пьянова Н.В., Алекса Е.А. Психологическое воздействие рекламы на потребителей /
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2. Тулиганова И. В. Город как культурный ландшафт / И.В.Тулиганова // Вестник Приволжского института
управления. – 2007. – №13. – С.163-186
3. Пресс-служба администрации города Рыбинска. Официальный сайт администрации города Рыбинск.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rybinsk.ru/news-2018/14925-v-rybinske-vveli-edinyj-porjadokrazmeschenija-naruzhnoj-informatsii (дата обращения 17.10.21)
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ГРАФФИТИ КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ
GRAFFITI AS AN ARTISTIC METHOD OF ORGANIZING THE URBAN ENVIRONMENT
Андреева Ангелина Леонидовна
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»
г. Екатеринбург
3 курс
e-mail: willinifi@gmail.com
научный руководитель: Никитина Н.П.
к.п.н., доцент,
зав. каф. «Архитектура», ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»,
г. Екатеринбург
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние граффити на организацию современной городской среды: каким
образом современное уличное искусство преображает непримечательные сооружения, превращая их в «место
силы». На примере курсового проекта решено дворовое пространство с применением граффити: работы уличного
художника Андрея Бергера нашли свое отражение во дворе обычного уральского города, придав ему абсолютно
новый смысл.
Ключевые слова: граффити, дворовое пространство, уличное искусство, благоустройство, курсовой проект,
комфортная городская среда.
Abstract. The article is devoted to the influence of graffiti on the organization of the modern urban environment: the ways of
how modern street art transforms inconspicuous buildings into the “place of power”. In the process of working on a term
project I designed the yard space using the art of graffiti: the paintings of street artist Andrei Berger were reflected in the
yard of an ordinary Ural city, having given it a completely new meaning.
Keywords: graffiti, yard space, street art, beautification, term project, comfortable urban environment.

Проект по улучшению дворового пространства как элемента городской среды выбран не
случайно. Дворовое пространство в г. Серов – это двор, в котором прошло детство и юность
автора. Управляющая компания старалась решить проблему благоустройства, поместив во двор
две деревянные скамьи, домик, горку и песочницу. Со временем все это пришло в негодность.
Планировалось построить возле двора огромное футбольное поле, но эту площадь сейчас
занимает заброшенная автостоянка. Двор не имеет функционального зонирования и лишён
грамотного освещения. Решению этих проблем автор посвятила учебный курсовой проект по
благоустройству дворовой территории.
По итогам проведения социологического опроса выяснилось, что люди очень нуждаются в
уютной, обустроенной придомовой территории:
• 98% опрашиваемых не удовлетворены состоянием придомовой территории;
• 80% горожан стали бы чаще посещать дворовое пространство, если бы оно было комфортным.
Возник вопрос: как можно сделать дворовую среду современной, красивой и комфортной?
Последние годы многих увлекают и вдохновляют работы уличных художников. Почему бы не
использовать их творчество в оформлении дворовой территории.
Граффити активно используется в настоящее время. Недавно в Самаре завершился
международный проект «Samara Ground 2020. Art Experience». И, как его итог, теперь здесь
можно увидеть семь новых арт-объектов. В городе работали художники Покрас Лампас, Андрей
Бергер, Малкольм Рокс, Арес Бадсектор, Рустам Qbic. Новые муралы появились на улицах
Молодогвардейской, Ленинградской и Чапаевской, а набережная под Маяковским спуском стала
черно-золотой. Много других работ можно увидеть в рамках проектов фестивалей, которые
проходят в Екатеринбурге, например, «Карт-бланш» и «Стенограффия». Благодаря данным
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проектам городская среда наполнилась интересными арт-объектами, заставляющими зрителя
задуматься, поискать скрытый смысл, либо просто расслабиться и насладиться мастерством и
интересной техникой автора. Данные работы помогают понять, что даже обычные и ничем
непримечательные сооружения могут заиграть по-новому и стать «местом силы» [2-4].
В курсовом проекте по благоустройству двора автор применила работы художника - Андрея
Бергера (рис.1-3).
Для достижения поставленной цели
были выделены следующие задачи:
− создание общей архитектурно-планировочной идеи дворового пространства;
− разработка интересного пространства для
детей, современного и актуального для
подростков, комфортного для пожилых людей
и МГН;
− установка малых архитектурных форм;
− уместное размещение граффити в среде
дворового пространства;
− организация спортивной площадки;
− решение вопросов освещения двора.
Изучая аналоги по теме организации
Рис.1. Планировочное решение (рисунок автора)
современной
дворовой
среды,
изучая
граффити как современное направление
уличного искусства, удалось найти ответ на
вопрос: как можно эффективно использовать
граффити в дизайне дворовой среды [1-3].
Во время анализа материалов по теме,
выяснилось,
что
интерпретация
идей
граффити в современном дизайне городской
среды имеет перспективы для развития. Если
во время зарождения и становления движение
граффити предлагало публике разгадать
кодированное послание, замаскированное под
яркой красочностью элементов, и вызов
зрителю заключался лишь в идентификации
Рис.2. Детская площадка (рисунок автора)
умышленно нечитабельного послания, то
сегодня правила игры несколько изменились,
и зрителю нужно «смотреть между строк»,
чтобы не упустить свежих находок в
граффити-движении и их влияния на
окружающее пространство.
Применение граффити в данном
контексте решения дворового пространства
еще раз подчеркнуло многослойность и
актуальность феномена уличного искусства.
Можно констатировать, что он оказывает
влияние на современную городскую среду, и
происходит
это
следующим
образом:
Рис.3. Ночной вид двора (рисунок автора)
граффити в дизайне городской среды
сохраняет свою близость к генетическому
началу – декоративному расписыванию
поверхностей, при этом способствует поиску
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новых нетривиальных объемных решений малых архитектурных форм, основанных на
граффити-композициях [4-6]. Работы уличного художника Андрея Бергера нашли свое
художественное отражение в организации дворового пространства обычного уральского города,
придав ему абсолютно новое содержание, сделав его привлекательным для жителей всех
возрастов.
Список литературы
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https://passenger.rocks/magazine/culture/strit-art-ekaterinburga-ot-alexeya-shahova/

КОНСТРУИРОВАНИЕ НОВЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПАРКОВ В КУЛЬТУРНОМ
ЛАНДШАФТЕ ГОРОДА
CONSTRUCTION OF NEW LITERARY PARKS IN THE CULTURAL LANDSCAPE
OF THE CITY
Кошкина Евгения Сергеевна
СПБГАСУ «Санкт- Петербургский государственный
архитектурно- строительный университет», г. Санкт- Петербург
2 курс
e-mail: 46815555@mail.ru
научный руководитель: Левошко С.С.,
канд.н., профессор,
профессор каф. градостроительства, СПБГАСУ «Санкт- Петербургский государственный
архитектурно- строительный университет», г. Санкт- Петербург
e-mail: s_levoshko@mail.ru
Аннотация. Культурный ландшафт Санкт- Петербурга является неотъемлемой частью культурного наследия;
Культурный ландшафт присутствует на территории курортного района города Санкт- Петербург, где
проживала многочисленная часть просвещенной аудитории, состоящей из преимущественно выдающихся
литераторов. Места проживания писателей сформировало культурное и природное наследие, которое необходимо
воссоздать и восстановить. В данной статье представлено видение создания литературных парков.
Ключевые слова: ландшафт, культурный ландшафт, литературные парки, культурное наследие.
Abstract. The cultural landscape of St. Petersburg is an integral part of the cultural heritage; It is present on the territory of
the resort area of the city of St. Petersburg, where a large part of the cultural audience, consisting of prominent writers,
lived. The writers' places of residence have formed a cultural and natural heritage that needs to be recreated and restored.
In this article, I also present my vision of creating landscape parks dedicated to writers on the territory of the Kurortny
District.
Keywords: landscape, cultural landscape, literary parks, cultural heritage.

Культурный ландшафт представляет сложную систему переплетающихся культурных
связей с природой. Эта система подчиняется существующему рельефу с применением
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визуальных эффектов, усиливающих восприятие территории и подчеркивающих значимость
места [2].
Культурный ландшафт является неотъемлемой частью исторического, художественного и
экологического наследия города. Он является носителем сохранившейся культуры с
историческим видением в современной интерпретации. Исторические культурные ландшафты
присутствуют на территории курортного района города Санкт-Петербург, где проживали
преимущественно известные литераторы. На данный момент эти места являются почти
утраченными и их предполагается преобразовать в современные литературные парки [3, 4].
Литературные парки будут являться одними из важнейших историко-культурных центров,
формирующих природно-культурный территориальный комплекс города. Основу литературных
парков будут составлять «литературные места». Особенно будут выделены центральные,
наиболее значимые места, связанные с памятью литераторов и их произведениями. Например,
полуутраченная дача Леонида Андреева, расположенная в поселке Серово на побережье Черной
речки.
Дача выдающегося писателя Леонида Андреева была запроектирована архитектором А.А.
Олем в начале ХХ века. Двухэтажное деревянное здание было создано в мрачном исполнении по
норвежскому образцу. Рядом с усадьбой был расположен гостевой дом в три комнаты. Здесь мог
расположиться любой желающий, особенно когда нужно было вдохновение для работы.
Здание усадьбы окружал парк, где располагались гимнастические площадки для игр в мяч
и городки. Недалеко от площадок располагался причал с яхтами. Писатель любил водные
прогулки, воображая себя моряком. Помимо яхтинга писатель активно занимался садоводством.
Например, от здания усадьбы присутствует рядовая посадка вековых лип, которые писатель
посадил своими руками. Более подробно ландшафт дачи описан в мистическом рассказе Л.
Андреева «Он»: «Начну с места. Дом и сад находились на самом берегу моря, и двухэтажный
дом был велик, поместителен, даже роскошен: мне, приблудному студенту, гольтепе, отвели в
нижнем этаже такую комнату, словно я был заезжий сановник или друг дома, оставшийся
переночевать. Был великолепен и сад; и немалых, вероятно, трудов и денег стоило его
устройство, его растительная роскошь среди суровой и бедной природы, знавшей только песок,
да ели, да камни, да предутренние холодные туманы и ветер от серой, плакучей воды. Стояли тут
и липы, и какие-то голубые ели, и даже каштан; было много цветов, целые кусты роз, жасмину,
а пространство между этими никогда, как мне казалось, не могущими согреться растениями
заполнял изумительно ровный, изумительно зеленый газон. И все, кто через ограду видел сад,
находили его очень красивым и завидовали его владельцу; и сам Норден гордился садом, и я, как
только увидел, пришел в искренний, горячий восторг. Но было что-то в расположении деревьев
– слишком одиноких, слишком открыто росших среди ровного газона, вечно чужих и вечно
одиноких, – что уже вскоре начинало томить чувством холодной неудовлетворенности, смутным
сознанием какой-то глубокой и печальной неправды, горькой ошибки, потерянного
счастья…Почему не было следов на дорожках? В доме жило много народу, было трое детей, и
часто гуляли они по саду, но в воспоминании сад всегда казался пустым, и не было следов на
дорожках…. Сам Норден очень гордился этим свойством, объяснял его тем, что сделаны
дорожки искусно, из особенной смеси глины и песку, и хорошо усыпаны гравием; поэтому даже
после проливных дождей не сохраняют следа даже самой тяжелой ноги» [1].
Проектным решением предполагается воссоздать утраченный ландшафт с дополнениями в
современной интерпретации.
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Аннотация. Статья затрагивает проблематику развития современного города и городских мероприятий. В
связи с ростом городским мероприятий, уровня вовлеченности горожан в городскую жизнь, взаимодействия
сообществ актуализируется роль событийного туризма, брендинга территорий, позволяющего нынешним
городам развиваться, становится комфортными для жизни и привлекать ресурсы для развития. При этом,
одними из важнейших атрибутов процесса развития города выступают конфликты, эффективные решения
благоустройства и взаимодействие городских сообществ.
Ключевые слова: городские сообщества, бренд территории, публичные пространства, мероприятия, городское
пространство,
Abstract. The article touches upon the problems of the development of a modern city and city events. Due to the growth of
urban events, the level of involvement of citizens in urban life and the interaction of communities, the role of event tourism
and territories branding, which allows modern cities to develop, become comfortable for life and attract resources for
development, is being actualized. At the same time, one of the most important attributes of the city development process are
conflicts, effective solutions to landscaping and interaction of urban communities.
Keywords: brand urbanism, public spaces, event, city, public life

Формирование комфортной среды в городе становится основной тенденцией урбанистики.
При этом стратегическое видение конкретного города и подходы к его благоустройству
формируются с учетом всех предпосылок и социальных конфликтов настоящего, и, помимо
локальных особенностей развития, значительное влияние оказывает современная повестка
градостроительной политики, опыт развития других городов и маркетинг городов.
В своей книге «Маркетинг города» Д.В. Визгалов определяет маркетинг городов как
комплекс действий городского сообщества, направленных на выявление и продвижение
интересов для выполнения конкретных задач социально-экономического развития города [1;
с.11]. В широком смысле это продвижение интересов города. По определению организации
«European City Marketing» (Европейский городской маркетинг) маркетинг городов это – a shared
and common strategy to reach economic development and welfare for inhabitants, visitors and
companies within cities, reaching a balance between those three components determines the soul of the
city (общая стратегия для достижения экономического развития и благосостояния жителей,
гостей и компаний в городах; достижение баланса между этими тремя компонентами
определяет душу города )[3].
Город – это целый спектр институтов, которые взаимодействуют друг с другом, они его
дополняют, конкурируют, строят, и каждое взаимодействие этих сообществ в том или ином
смысле влияет на город. Комфортность города для проживания формируется за счет развития
физической инфраструктуры, необходимой для жизни, а также необходимой для повышения
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«индекса счастья». Качество и организация городской среды во много определяют уровень
развития основных сфер жизни города:
- удобное расположение объектов инфраструктуры и услуг (объекты культуры и досуга,
рекреации, жилищная сфера, места труда);
- финансовая доступность;
- транспортная инфраструктура [4].
Креативные индустрии и событийная сфера – это главный ресурс города, это двигатель
прогресса и городского развития. Если город осознает свою уникальность – он растет и
развивается, происходит приток нового населения, увеличивается уровень благоустройства,
укрепляются локальные сообщества и развивается сфера креативной экономики. Если этого не
происходит, то город теряет свою инвестиционную привлекательность, происходит отток
населения, конкурентоспособность снижается, а также снижается уровень событийной
наполняемости культурной жизни города.
По данным PWC «Creative Capital Index», на данный момент Екатеринбург – самый
компактный в мире миллионник и мощный транспортный хаб, он находится на 4 уровне рейтинга
[5]. Рейтинг составляет 49.2 %, и оценивался по следующим критериям: индекс города (49,4%),
люди (53,3%), бизнес 42,2%, власть 42,4%, бренды 58,7%. Екатеринбургу удалось пережить
деиндустриализацию 90-х годов, использовать промышленное наследные города для построение
уральской идентичности (прим. Уральская индустриальная биеннале современного искусства).
В условиях своей компактности, город стал привлекательной площадкой для развития такого
мероприятия как Ural Music Night, поскольку расстояния между центром города и периферий –
небольшие, а удаленность площадок (как открытых, так и закрытых) позволяют горожанам
посетить как минимум 2-3 музыкальные площадки в течении всего вечера и ночи.
В 2019 году, во время проведения Ural Music Night, по официальным данным, в городе было
300 000 тысяч человек, в центре города [6]. Подчеркивая важность данного года и события – до
пандемии, в этот день проведения фестиваля, людей было больше, чем на День города.
Такие крупные фестивали, требуют особого внимание, как со стороны организаторов, так и
со стороны администрации города. Начиная с малого – в наличии доступных туалетов,
достаточного количества мусора, до крупного – с продления режима работы общественного
транспорта, а также понимания, что некоторые площадки не смогут вместить то или иное
количество человек, и им нужна замена. В качестве примера можно определить рэп-площадку на
территории «Башня Исеть», где выступления хедлайнеров фестиваля были прерваны из-за давки
на территории площадки, также, можно ссылаться на общественное мнение [6], где горожане
высказывают популярное мнение о недостатках.
Также фестиваль привлек внимание и к возможности его посещения людей с
ограниченными возможностями. По задумке организаторов, на открытых площадках в 2021 году,
должны были быть задействованы элементы инклюзии – специальные пандусы, там, где это
возможно сделать, где на данный момент такого нет или это не удобно использовать
(Октябрьская площадь), места, где можно было бы комфортно слушать или смотреть концерт.
Одним из примеров хорошо работающей связки «городские мероприятия и создание
концепций благоустройства» может стать концепция благоустройства Городской Набережной
Екатеринбурга от победителя конкурса – объединения «Открытый Консорциум». В части
предпроектного анализа, в главе социология, команда провела несколько глубинных интервью
со стейкхолдерами – Ural Music Night, Стенограффия, Хоккейный клуб «Динамо» и учла
пожелания, замечания и предложения в развитии города, в частности для самого центра –
Городской Набережной [7].
Исследуя не только фестивальную сферу, но и культуру, можно сказать и об Уральской
индустриальной биеннале, которая обращает внимание на памятники индустриального прошлого
Екатеринбурга, и привлекает внимание к заброшенным зданиям культурного наследия, говорит
об инвестиционных преимуществах развития бизнеса в зданиях культурного наследия,
поднимает вопрос джентрификации [8].
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Городское сообщество самореализуется через креативный сектор, культурно-событийная
программа какого-либо общественного пространства может стать маркетингового
привлекательной как для локального, так и для регионального бизнеса, повышая не только
инвестиционную долю, так и развивая сектор импакт-экономики. Все городские события в
разных частях города становятся точкой притяжения для туристов и для горожан. События
формируют пространство, пространство формируют события, создается имидж территории,
появляется бренд города, развивается дизайн год. Так как любое мероприятие зависит от
пространства, то само пространство, в свою очередь, должно быть приятным, эстетичным и
комфортным, в том числе и для граждан с ограниченными возможностями здоровья. В идеале,
важно сформировать центры региональных компетенций (в некоторых областях уже они есть),
где могли бы взаимодействовать власть, архитектурное сообщество и сфера мероприятий,
разрабатывать методические рекомендации по улучшению городской среды.
В качестве вывода можно сказать, что, если событию помогает город, то это событиедрайвер привлечет больший поток туристов, местного населения, привлечет больше инвестиций
и внимания как со стороны местной общественности, так и со стороны мира. Работая в связке,
решая инфраструктурные проблемы города, анализируя локальные события, можно сделать
город комфортным и желанным для посещения.
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В современном мире сформировался запрос на развитие «здоровых городов», миссию
которых следует понимать как обеспечение здорового образа жизни населения и содействие
благополучию для всех в любом возрасте [4, с.19]. Многие градостроительные аспекты этой
миссии часто сводятся к тому, чтобы предоставить комфортные условия проживания жителей
больших городов в природной среде. Одним из первых примеров реализации этой задачи была
концепция конца XIX века «города-сада» Э.Говарда, целью которой было сохранение здоровья
людей [1, с.101].
Однако с точки зрения специфики градостроительной деятельности возникают два на
первый взгляд взаимоисключающих условия: желание приблизить человека к природе и в то же
время возможность разрушения этой природы, когда человек начинает обустраивать свою жизнь
средствами архитектуры и градостроительства.
Именно эта проблематика вызвала к жизни концепцию ландшафтного урбанизма. Этот
термин в 1997 году ввёл архитектор Ч.Вальдхейм [5]. Ландшафтный урбанизм чаще всего
понимается как градостроительная деятельность, направленная на поиск оптимальных форм
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взаимоотношений между природным и урбанизированным окружением с целью более
эффективного использования природно-ландшафтного потенциала города [3, с.22].
Сегодня существуют объективные социально-экономические и природно-ландшафтные
предпосылки, заставляющие по-новому взглянуть на взаимодействие природного окружения и
урбанизированных районов крупных агломераций. Например, фактором прогресса в условиях
четвёртой научно-технической революции становятся развитие роботизации производства,
сокращение потребности в рабочем персонале предприятий, ежедневных поездках, а также
цифровые онлайн-технологии, изменяющие критерии доступности территорий и позволяющие
перевести многие сферы жизни на удалённый формат. Пандемия коронавирусной инфекции
COVID-19 в несколько раз ускорила этот процесс. Следовательно, меняется система ценностей:
жители мегаполисов изменяют своё отношение к городским центрам и к возможности выбора
места жительства за городом.
В Екатеринбургской агломерации природно-ландшафтные ресурсы связаны с наличием
естественных лесных массивов и акваторий. Это обстоятельство замечают многие специалисты,
которые посещают город Екатеринбург. Так, например, в 2011 году испанский архитектор Хосе
Асебильо Марин отметил в качестве главной отличительной черты города высокий
рекреационный потенциал лесных массивов и акваторий, окружающих город [2].
Таким образом, разработка системы планировочных приёмов и методов ведения нового
строительства в пригородных территориях с соблюдением существующих природоохранных
норм и правил становится актуальной. Подобная работа на примере Екатеринбургской
агломерации выполнена автором статьи на кафедре ГиЛА УрГАХУ (рис.1).

Рис.1. Схема концепции Екатеринбургской агломерации на основе водно-зелёного каркаса (рисунок автора)

Её основные научные и прикладные результаты сводятся к следующим положениям.
1. Разработана функционально-планировочная модель Екатеринбургской агломерации на
основе водно-зелёного каркаса, состоящего из водных ресурсов и зелёной системы – различных
природных и природно-антропогенных элементов окружающей среды.
2. Обосновано разделение зелёной системы на три зоны: 1) ключевые элементы ландшафтов
(ООПТ); 2) защитные леса; 3) буферная зона – потенциально пригодные для освоения территории
в зоне контакта города и природного окружения (вырубки в лесах, неиспользуемые
сельхозугодья, нарушенные земли и т. д.).
3. Выявлены территориальные резервы внутри каркаса буферной зоны в качестве зон
возможного нового строительства.
4. Разработаны следующие принципы взаимодействия природных и урбанизированных
территорий в рамках освоения буферной зоны: 1) принцип наложения градостроительных
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структур на ландшафт; 2) принцип замещения неосвоенных элементов буферной зоны объёмнопространственными формами; 3) принцип застройки контактной зоны; 4) принцип «реанимации»
заброшенных и неразвивающихся поселений.
5. Определены планировочные приёмы и методы ведения нового строительства, которые
иллюстрируют собой конкретные пути и способы реализации каждого принципа.
Проведённое исследование дало возможность определить территориальные ресурсы нового
строительства в пригородной зоне в рамках концепции проекта схемы территориального
планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации. Всего было
выделено 332,28 тыс. га территорий, из которых 92,36 тыс. га отводится под жилую застройку.
Следующим этапом станет реализация сформулированных принципов и приёмов в схемах
генеральных планов городских округов, в частности сегодня ведётся работа по связке городов
Верхняя Пышма – Среднеуральск, имеющих выход на рекреационные ресурсы истоков реки
Исеть.
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ПОЙМЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ Г. УФЫ
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Аннотация. В статье рассматривается прием организации зеленого каркаса в условиях вынужденной
высокоплотной застройки, путем преобразования транспортной инфраструктуры города. Описанный прием
подразумевает трансформацию существующих территорий транспортной инфраструктуры в территории
зеленого каркаса города, актуальность территорий транспортной инфраструктуры при этом, снижается, в ходе
введения современных и востребованных способов передвижения населения с помощью общественного
транспорта.
Ключевые слова: зеленый каркас, транспорт, высокоплотная застройка, поймы, устойчивое развитие.
Abstract. The article discusses the method of organizing a green frame in conditions of forced high-density development, by
transforming the transport infrastructure of the city. The described technique implies the transformation of the existing
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territories of transport infrastructure into the territories of the green framework of the city, the relevance of the territories of
transport infrastructure at the same time decreases during the introduction of modern and popular ways of moving the
population using public transport.
Keywords: Green frame, transport, high-density buildings, floodplains, sustainable development.

Освоение пойменных территорий связано с большими градостроительными сложностями,
к которым относятся высокие экономические затраты на подготовку территории. В виду этого
фактора значительная часть пойменных территорий, входящих в состав отечественных городов
или городских центров, условно разделяются на три группы: имеющие экономически
эффективную высокоплотную урбанизацию, имеющие стихийную урбанизацию и
неурбанизированные. По характерным для групп причинам, на пойменных территориях, при их
освоении, не организовывался зеленый каркас.
Рассматриваются освоенные пойменные территории г.Уфы, с высокоплотной
урбанизацией, целью который являлось - жильё для работников промышленных предприятий,
территории представляют собой высокоплотные массивы жилой застройки. Другие пойменные
территории в городе, до сих пор остаются невостребованными или развиваются стихийно и могут
быть урбанизированы в будущем с применением верных градостроительных решений и приёмов,
описанных в статье. На примере территории микрорайона Сипайлово, описываются приёмы
организации зеленого каркаса в условиях высокоплотной застройки.
Существует множество примеров организации зеленого каркаса в условиях высокоплотной
застройки. Наиболее эффективным выступают примеры организации зеленого каркаса во
взаимосвязи с транспортным каркасом. Будут рассмотрены три различных существующих
подхода к преобразованию городской среды, затрагивающие взаимодействие транспортного и
зеленого каркаса, в рамках ситуации с высокоплотной городской застройкой.
Следуя мировой тенденции по снижению выбросов, повсеместно происходит отказ от
личного автотранспорта в пользу экологичного и современного общественного транспорта, а на
месте освободившихся улиц, появляется озеленение, новые велосипедные и пешеходные
маршруты. Лидерами преобразований транспортной сети города и переходу к общественному
транспорту являются ряд европейских городов, например, Гамбург с программой «Зеленая сеть»,
направленной на создание пешеходных, велосипедных сетей между районами города и
популяризацию общественного транспорта.
Пример необходимости озеленения, где зеленый каркас смог бы решить множество
проблем, приведён в Ницце, где для спасения от климатических изменений, улавливания
вредных выбросов и предотвращения сильных дождей в городе, в условиях критически плотной
застройки обустраиваются зеленые коридоры. За счет преобразования транспортной сети,
происходит отказ от личного транспорта в пользу общественного и благоустройство дорожек для
иных, «чистых» видов транспорта, с целью высвободить как можно большее количество
территорий для озеленения.
Локальными примерами озеленений, за счет преобразования площадей транспортной
инфраструктуры, являются экопарковки. Покрытие таких парковок выполнено в виде газона,
вместо привычного асфальта. Примеры встречаются в зарубежном и отечественном опыте.
Обобщая приведенные примеры, отмечается стойкая тенденция к развитию уже
сложившихся городов в рамках концепции устойчивого развития. Устройство зеленого каркаса,
вместо некоторых элементов транспортной структуры, позволяет решать ряд проблем, связанных
со снижением антропогенной нагрузки на территорию, сохраняя при этом плотность застройки
и экономическую эффективность территории, что является значимым фактором для сложных в
освоении пойменных территорий г.Уфы.
Согласно официальным данным генерального плана г.Уфы, на данный момент
транспортная ситуация для территорий с высокоплотной застройкой схожа. Ввиду изначальной
разработки проектов планировки с малым количеством парковочных мест и высоким текущим
уровнем автомобилизации, автомобильные парковки вытеснены в общественно-деловой центр,
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в случае с микрорайоном Сипайлово общественно-деловой центр занимает порядка 110 га, из них
более 40 га отведено для хранения транспорта.
Следуя концепции устойчивого развития и принимая во внимание мировой опыт,
предлагается преобразование транспортной инфраструктуры, включающее в себя:
преобразование территорий хранения транспорта в территории зеленого каркаса,
уменьшение ширины улиц и благоустройство высвобожденных территорий, с организацией
велосипедных и пешеходных маршрутов, ограничения проезда личного транспорта в
общественно деловые центры, введение современных и экологичных видов общественного
транспорта на территории, введение технологичных остановочных пунктов и современных
систем мониторинга пассажиропотока, с целю максимальной оптимизации и удобства
общественного транспорта. Помимо преобразования элементов транспортного каркаса в
элементы зеленого каркаса, предлагается компенсировать парковочные места, путём устройства
внутри жилых районов вертикальных систем хранения личных автомобилей.
Таким образом, за счет преобразования транспортной инфраструктуры высвобождается
более 12% площади микрорайона, что эквивалентно 45 га. Высвобожденные территории
преобразуются в пешеходные и велосипедные дорожки, скверы и мини-парки вблизи
общественно-деловой застройки. Оптимизируется и популяризуется общественный транспорт,
задавая тенденцию к снижению автомобилизации микрорайона. Помимо достижения
поставленной задачи, так же снижается антропогенная нагрузка на территорию, повышается
уровень безопасности общественно делового центра за счет снижения уровня автомобилизации.
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Аннотация. В статье исследуется роль малых объектов спорта в структуре крупного города. Малые спортивные
сооружения и элементы средового дизайна рассматриваются в качестве системы, организующей городскую среду.
Системный подход в организации спортивных сооружений даёт новое представление о функции спортивных
объектов в городской среде. Такой подход создает предпосылки для важных преобразований в инфраструктуре
городского спорта и физкультурно-оздоровительного досуга.
Ключевые слова: малые объекты спорта, структура крупного города, типология, спортивная среда, системный
подход.
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Annotation. The article examines the role of small sports facilities in the structure of a large city. Small sports facilities and
environmental design elements are considered as a system that organizes the urban environment. A systematic approach to
the organization of sports facilities gives a new understanding of the function of sports facilities in an urban environment.
This approach creates the preconditions for important transformations in the infrastructure of urban sports and physical
culture and recreation.
Key words: small sports facilities, structure of a large city, typology, sports environment, systematic approach.

В современной городской застройке важны объекты с гибкой планировочной структурой,
которые встраиваются в уже существующую среду. Интеграция спортивных объектов в
городскую среду является важной задачей для города и его жителей. Крупные и
многофункциональные объекты спорта распределяются в городе неравномерно и предназначены
в основном для профессионального спорта. Большинство из них сосредоточено в центре или
переносятся в пригородные районы. Поэтому важно выстраивать сеть малых объектов спорта
(МОС), которые направлены на развитие любительского спорта.
Интеграция таких объектов в городскую среду преследует прежде всего инфраструктурную
задачу – создавать точки притяжения для людей различных возрастных категорий и различных
спортивных интересов, чтобы, приходя в новый спортивный комплекс, у жителей был выбор из
разных направлений. Например, сейчас самые востребованные сооружения – это бассейны, но
они не ограничены только плавательной зоной. Даже такой объект может быть
многофункциональным, если его возводить отдельными блоками. В этом случае можно
совместить сколько угодно видов спорта.
Отработанная многолетней проектно-строительной практикой организация сети
физкультурно-спортивных сооружений в системе современного градостроительства базируется
на общих принципах построения сети культурно-бытового обслуживания населения – принципах
ступенчатого обслуживания населения и состоит из спортивных сооружений микрорайонного,
межрайонного и городского значения. Однако такая практика не в полной мере отвечает
сегодняшним запросам. Современная городская среда должна быть заполнена
инфраструктурными объектами и сооружениями спорта таким образом, чтобы в зоне
пешеходной доступности (радиус 500 метров) жители любого возраста (начиная с семи лет)
могли заниматься спортивным оздоровлением по своему усмотрению. Причем, выбор самих
МОС должен быть вариативным с возможной электронной информацией о свободных объектах
и кратчайших путях следования до них.
Такой системный подход для проектирования инфраструктуры спортивного назначения в
городской среде требует грамотного функционального зонирования; продуманных и гибких
коммуникационно-дорожных связей, как пешеходных, так и велосипедно-самокатных;
обязательное включение всесезонных и многофункциональных объектов спорта в каждое
системное образование. Основной принцип, который обязательно при проектировании такой
системы должен соблюдаться – это создание рекреационных площадок для зрителей и родителей,
зон отдыха, санузлов и раздевалок. Это обеспечит комфорт всем участникам спортивнооздоровительных мероприятий (рис.1).
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Рис.1.
Пример
планировки
квартала
с
организацией
системы
МОС;
Китай
https://www.archdaily.com/930361/vanke-community-a1-b2-and-bus-station-uv-architecture-huayi-design)

(Источник:

Подводя итог, следует отметить, что системные объекты МОС могут качественно изменить
городскую среду, наполнить ее новыми функциональными блоками, что в свою очередь приведёт
к улучшению здоровья, увеличению продолжительности жизни населения и повышению
качества городской среды.
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Аннотация. В данной статье раскрывается сущность малых садов как одного из видов городских озелененных
пространств. Дано определение феномену «малый сад», выявлены его характеристики, виды и функции при
дополнении водно-зеленого городского каркаса. Выявлены принципы интеграции к пространственной организации
малых садов в архитектурно-ландшафтной системе города. Проанализирована система малых садов
Екатеринбурга и даны рекомендации по их дальнейшему развитию в совокупности городских озелененных
пространств.
Ключевые слова: озеленение, городская среда, малый сад, структура, пространство.
Abstract. This article reveals the essence of small gardens as one of the types of urban green spaces. The definition of the
phenomenon of "small garden" is given, its characteristics, types and functions are revealed when supplementing the watergreen urban framework. The principles of integration to the spatial organization of small gardens in the architectural and
landscape system of the city are revealed. The system of small gardens of Yekaterinburg is analyzed and recommendations
for their further development in the aggregate of urban green spaces are given.
Keywords: landscaping, urban environment, small garden, structure, space.

На сегодняшний день наблюдается сокращение количества и уменьшения размеров
площадей озелененных территорий при уплотнении застройки и необходимости создания
комфортной среды в крупнейших городах [1, с.47]. Всё актуальнее становится тема дополнения
«зелёного каркаса» города с помощью системы малых озелененных пространств, одним из видов
которых является городской малый сад. Необходимость изучения малых садов связана с
появлением новых требований к ним и их рекреационных функций, так как в течение последних
десятилетий характер пребывания посетителей существенно изменился.
Малые сады являются важным природно-рекреационным ресурсом крупнейшего города,
способным обеспечить необходимыми рекреационными видами деятельности население,

20

улучшить экологическую обстановку и обогатить культурный ландшафт города, тем самым
повышая комфортность городской среды [2, с.72]. Данные объекты включены в жилую застройку
и входят в состав большинства городских ансамблей. Типология малых садов разнообразна: это
сады районов и микрорайонов, сады на площадях перед общественным зданием, жилые дворы,
сады на крышах, «сады в саду», сады при лечебных, образовательных учреждениях. Малые сады
выполняют также важную социальную функцию [3, с.101]. Данные озелененные пространства
помимо проведения традиционного тихого отдыха предоставляют возможность для организации
таких социальных процессов, как общение с другими людьми и участие в спортивно-игровых,
общественно-культурных процессах. Суммируя ключевые признаки и функции, можно дать
следующее определение: малый сад - небольшая озелененная территория, площадью до 2 га,
расположенная в городской застройке и предназначенная для кратковременного отдыха в
природном окружении, и организации социальных процессов. Малые сады размещают в жилых
районах, удаленных от парков. Также малые озелененные пространства располагаются в
крупных парках для создания экспозиции, на площадях, улицах и перед общественными
зданиями. Таким образом, создается сеть между зелеными массивами города и внешним кольцом
озелененных магистралей. Для оптимальной интеграции городских малых садов в архитектурноландшафтную систему крупнейшего города необходимо соблюдать следующие принципы:
− устанавливать площадь малого сада согласно градостроительным нормам и потребностям всех
демографических групп местных жителей;
− определять конфигурацию данного пространства соответственно сложившейся застройке
данного района;
− проектировать требуемое количество малых садов и включать в архитектурно-ландшафтную
систему так, чтобы площадь озеленения города была достаточной;
− обеспечивать непрерывность системы озеленения, соединяя фрагменты зелени с помощью
сети малых открытых пространств;
− организовывать большую часть внутриквартального озеленения по типу малого сада;
− предусмотреть всесезонное использование малого сада.
В городской структуре выделяют следующие типы: сады, составляющие часть городских
ансамблей; сады, входящие как составная часть в крупные озелененные территории города (так
называемые «сады в саду»); сады, непосредственно связанные с каким-либо общественным
сооружением, сады микрорайонов, а также дворы и придомовые участки. Малые сады
характеризуются тщательным учетом микроклиматических условий, использованием
вертикального озеленения, небольшим количеством деревьев и кустарников. Сады в жилой
застройке связаны с ландшафтными комплексами примыкающих к нему школ и детских садов,
посредством озелененных пешеходных аллей, и объединяет в единое целое все зеленые
территории микрорайона.
Рассмотрим явление «малый сад» на примере крупнейшего города Екатеринбурга. На
2021г. в Екатеринбурге организована разветвленная система внутригородских объектов
озеленения. В городе насчитывается 106 скверов и открытых пространств, созданных по типу
малого сада, их общая площадь составляет 106,05 га. Распределение данных ландшафтных
объектов по территориям семи административных районов неравномерное. В ходе анализа было
выявлено типологическое разнообразие малых садов Екатеринбурга (по функциональному
предназначению, растительному и архитектурному наполнению, территориальному
расположению), что говорит о положительных тенденциях развития озелененных пространств в
архитектурно-ландшафтной системе города. Установлено, что в большинстве малых садов
Екатеринбурга соблюдается стилистическое и тематическое соответствие окружающей
застройке, учитывается расположение примыкающих территорий и зданий, планировочные
решения отличаются простотой и рациональностью (сад Центра Современного искусства, сад на
крыше подземной парковки ЖК «Тихвин», сад при Александро-Невском Ново-Тихвинском
женском монастыре). Однако не всегда принимаются во внимание социальные потребности
жителей города: общение, спортивно-игровая деятельность, участие в общественно-культурных
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мероприятиях (сквер им. Авета Тертеряна, сквер им.Дж.Неру), зачастую ассортимент растений
ограничен и требует расширения (сенсорный сад в Харитоновском парке, сад им. Вайнера).
Малые сады Екатеринбурга входят в общую систему городского озеленения, дополняя воднозеленый городской каркас и создавая «зеленые коридоры» между крупными парками и
лесопарками. Для увеличения общего количества городского озеленения необходимы
дополнительные связи в виде малых садов и озелененных улиц между крупными озелененными
пространствами для увеличения общего процента озеленения Екатеринбурга (которое ниже
нормативных показателей) и количества «зеленых» пешеходных маршрутов. В условиях
сокращения зеленых массивов и постоянного уплотнения застройки малые сады благодаря своей
компактности и простой интеграции в «ткань» города могут стать эффективным дополнением
водно-зеленого городского каркаса Екатеринбурга и других мегаполисов.
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Аннотация. В статье представлена гипотеза о значимости озеленения альтернативных поверхностей зданий и
сооружений для повышения эффективности расхода ресурсов на обогрев и охлаждение внутренних пространств.
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structures to increase the efficiency of resource consumption for heating and cooling internal spaces.
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Почему Екатеринбург нуждается в озеленении крыш?
Как любой быстроразвивающийся город, Екатеринбург встречается с рядом экологических
проблем. Среди них - повышенный фоновый шум, изменение климата (прирост средней
ежегодной температуры; аномальная жара), большая трата электричества на охлаждение,
вследствие, загрязнение атмосферы и водных ресурсов. Также мегаполисы страдают дефицитом
озеленения территорий, что сильно сказывается на общем благополучии граждан.
Путей решения проблем множество, но самая эффективная и менее энергозатратная – это
озеленение крыш. Зеленые крыши, как и другие зеленые зоны в городах, могут оказать
положительное влияние на окружающую среду. Растения и почвы испаряют влагу, что быстро
охлаждает воздух вокруг здания. Таким образом, обеспечивая более прохладную поверхность,
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зеленая крыша уменьшает потребность кондиционировать воздух в периоды более высоких
температур.
Исследования показывают, что устойчивое будущее городов требует растительности,
причем наибольшая выгода достигается при использовании зеленых крыш и зеленых стен,
покрывающих все здание растительностью. Такой подход может привести к сокращению спроса
на охлаждение до 84%.
В канадском Торонто городские власти подсчитали, что эффект озеленения городских
крыш приведет к снижению температуры воздуха на 0,5 – 2 ° C. Сокращение такого масштаба
приведет к косвенной экономии энергии по всему городу, сократив затраты энергии на
охлаждение примерно на 12 миллионов долларов. Это эквивалентно 2,37 кВт * ч/м2 в год. Важно
отметить, что это снизило бы пиковый спрос на 0,0023 кВт/м2.
В Екатеринбурге вопрос с озеленением пока не стоит так остро, но уже можно наблюдать
тенденцию увеличения средней летней температуры (рис.1). И чтобы предотвратить аномальную
жару в будущем, нужно высаживать зелень уже сейчас. Так уже можно начать засаживать крыши
неприглядных гаражей в границах улиц - Московская, Шейнкмана, Большакова, Куйбышева. А
ТЦ «Сила Воли» идеально подходит для развития на нем небольшого сада, который бы сохранил
прохладу черного здания, так легко нагревающегося на солнце.

Рис.1. Средняя температура Екатеринбурга с 1881-2017 гг. (Источник:
conditions/russia/yekaterinburg/climate-conditions-in-yekaterinburg.html?lang=en)

http://hikersbay.com/climate-
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Аннотация. В ходе проведённого исследования были рассмотрены живые изгороди, используемые в скверах,
бульварах и уличном озеленении центральной части г. Екатеринбург. Также, были подробно проанализированы их
параметры, видовой состав, схемы построения. Проведена оценка декоративности объектов исследования и
классификация по высоте, формовке, конструктивным элементам.
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Abstract. In the course of the study, hedges used in squares, boulevards and street landscaping in the central part of
Yekaterinburg were considered. Also, were analyzed in detail their parameters, species composition, construction schemes.
The assessment of decorativeness of the objects of research and classification by height, molding, structural elements are
carried out.
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Цель нашего исследования заключалась в изучении различных вариантов живых изгородей
(ЖИ) в городе Екатеринбург. ЖИ играют важную роль в исторических и современных парках.
Их используют для разграничения территорий, направления движения и сопровождения
пешеходов, акцентирования сооружений, защиты. Эстетические функции ЖИ так же
разнообразны: они могут выступать, как в качестве фона для других объектов, так и сами могут
являться самостоятельным декоративным элементом.
Обследовано 23 объекта в центральной части города. Выбирались объекты с разными
вариантами схем построения. Классифицированы следующим образом:
− по высоте: высокие – 4 варианта; средние – 14 вариантов; низкие – 5 вариантов;
− по формовке: стриженые 16 вариантов; не стриженые – 7 вариантов;
− по конструктивным элементам: простой конструкции (однорядные) – 14 вариантов; сложной
конструкции 9 вариантов (двурядные; сплошная посадка; с чередованием звеньев и сменой
ритмов).
Замерялись высота ЖИ, шаг посадки и ширина. Для оценки декоративности использовалась
методика О.С. Залывской [1].
Однорядные ЖИ наиболее распространены в Екатеринбурге и представлены такими
видами, как: кизильник блестящий, дерен белый, пузыреплодник калинолистный, карагана
древовидная, барбарис обыкновенный, ирга круглолистная, боярышник кроваво-красный,
спиреи серая, иволистная, японская и др. Все они имеют среднюю (от 21 до 30 баллов) и высокую
эстетические оценки (от 31 до 47). Максимальный балл декоративности по шкале О.С. Залывской
- 47 [1]. Схематичный план представлен на рисунке 1.
Двухрядная живая изгородь из караганы древовидной и дерена белого имеет высокую
декоративность за счет ярусности и контрастной осенней окраски листьев. Схематичное
изображение изгороди показано на рисунке 2.
Помимо двухрядных схем посадки в ЖИ возможна и сплошная посадка. В г.Екатеринбурге
этот прием применен в сквере у Дворца Молодежи. Там подобные ЖИ сформированы в двух
вариантах: из рябинника рябинолистного и дерена белого (сближенные ряды с размещением
растений в шахматном порядке). Схема представлена на рисунке 3.
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Рис.1. Фрагменты живой изгороди простой
конструкции (схема автора)

Рис. 2. Фрагмент живой изгороди сложной
конструкции (схема автора)

Эстетически привлекательными являются ЖИ сложных конструкций со сменой ритмов
или с чередованием звеньев. Например, на рисунке 4 показана схема двурядной ЖИ с
шаровидной туей западной в одном ряду и яблоней Рудольфа во втором, растения высажены в
разных ритмах согласно их размерам. Здесь мы наблюдаем удачное сочетание растений, и по
форме, и по цвету. Такая живая изгородь обладает всесезонной декоративностью.
Наиболее выразительной является сложная трехрядная ЖИ с одним рядом
пузыреплодника калинолистного ф. Diabolo, вторым - спиреей дубравколистной и в третьем ряду
звеньями по три штуки расположены яблоня Рудольфа и гортензия метельчатая (рис.5).
Таким образом, из рассмотренных 23
вариантов ЖИ в центральной части города
преобладают «средние» по высоте (от 1 до 2
м), формованные изгороди. И это
закономерно, так как это наиболее востребованная и простая конструкция, которая
Рис. 3. Фрагмент живой изгороди со сплошной посадкой позволяет успешно выполнять защитные
(схема автора)
функции, а при хорошем уходе и
правильном подборе растений, достаточно
декоративна. Для таких изгородей наиболее
успешны: кизильник блестящий, карагана
древовидная, барбарис обыкновенный, ирга
круглолистная, боярышник кроваво-красРис.4 Фрагмент двурядной живой изгороди со сменным
ный, смородина альпийская и золотистая.
ритмом (схема автора)
Интерес представляют варианты ЖИ
сложной конструкции, которых становится
все больше на улицах и в скверах города
(доля их составляет 39% от числа
исследованных). Это многорядные ЖИ с
чередованием не только отдельных элементов – деревьев и кустарников различных
Рис. 5. Фрагмент многорядной живой изгороди (схема
видов, но с чередованием звеньев и ритмов
автора)
посадки, которые создают многоплановые,
разновысокие с гармонично подобранной
цветовой гаммой композиции, несущие, в
первую очередь эстетическое и декоративное значение.
И для этих целей добавляются наиболее декоративные виды: туи, можжевельники, сосна
горная и ее сорта, разные сорта барбариса Тунберга, гортензии и др. Возможно использование
пластиковых, деревянных и каменных декоративных элементов, а также однолетних цветочных
культур.
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Аннотация. Уплотненная застройка современных городов, плотная связь наземных и подземных коммуникаций
ограничивают возможности традиционного озеленения. Это сказывается не только на эстетическом облике
места, но и влияет на экологическую ситуацию в городе. Становится очевидным, что озеленение современных
городов нуждается в новых ландшафтно-архитектурных методах и приемах. Одним из таких новых приемов
озеленения городов можно назвать «зеленые инсталляции».
Ключевые слова: традиционное озеленение, экология, зеленые инсталляции, ландшафтная архитектура
Abstract. Dense building of modern cities, tight connection of ground and underground communications limits the
possibilities of traditional landscaping. This affects not only the aesthetic appearance of the place, but also affects the
ecological situation in the city. It becomes obvious that the landscaping of modern cities needs new landscape and
architectural methods and techniques. One of these new methods of urban landscaping can be called "green installations".
Keywords: traditional landscaping, ecology, green installations, landscape architecture

Рост и развитие многих современных городов характеризуется уплотненной застройкой в
исторических центрах, возникает потребность в качественных локальных зеленых
пространствах. В связи с прокладкой современных, более мощных коммуникаций, расширением
дорог и техническим оснащением городов, сохранять зеленый фонд становится все сложнее.
Особенную тревогу вызывает состояние взрослых зеленых насаждений, которые играют одну из
главных ролей в формировании экологического каркаса городов. Без должного
профессионального ухода старовозрастной зеленый фонд быстро приходит в упадок, а замена
его на равнозначные по своим экологическим функциям позиции требуют либо интервала во
времени, пока молодые саженцы наберут достаточный объем зеленой массы, либо вообще
становятся маловероятны из-за ограничений по близкому расположению современных
коммуникаций.
Одним из способов решения проблемы озеленения в ограниченном пространстве является
применение «зеленых инсталляций». Под понятием «зеленая инсталляция» понимается прежде
всего некоторая конструктивная установка, которая позволяет создать благоприятную среду для
постоянного или временного произрастания растений. В начале 2000-х годов растительные,
садовые инсталляции редко когда выходили за пределы выставочных садов на мировых
ландшафтных выставках, больше носили просветительскую функцию, выделяя модные
тенденции и интересные решения [2], сейчас мы видим применение таких инсталляций все чаще.
Зеленые инсталляции в городах носят уже не только просветительскую и эстетическохудожественную функцию, но и решают экологические задачи. Примером современной «зеленой
инсталляции» является реализованный проект архитектора Ренцо Пьяно в г. Москве –на
Болотной набережной переделывают старую электростанцию, демонстрируя, что при желании
проблему вырубки деревьев и нехватки зелени можно решить весьма изящно и эффективно:
высадив березы на крыше. Интеграцию «зеленых инсталляций» в озеленение городов можно
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проследить на примере все более увеличивающегося количества всесезонных кашпо, где
высаживаются неприхотливые деревья, кустарники и травянистые многолетние, которые стойко
переносят российские зимы. Примером такого озеленения является посадка в контейнеры и
приподнятые площадки возле ТЦ Пассаж, г.Екатеринбург. Озеленение террас и крыш так же
является современной и эффективной «зеленой инсталляцией». Особенно активно и широко этот
метод применяется частными застройщиками современных жилых и коммерческих комплексов.
В Екатеринбурге такие примеры можно наблюдать в ЖК Макаровском, ЖК Башня Исеть, ТЖК
Форум Сити и другие.
Возникает важный вопрос: а могут ли подобные «зеленые инсталляции» заменить
традиционное озеленение городов?
«Зеленые инсталляции», бесспорно, решают эстетический вопрос. Пространственновизуальные характеристики городов только выигрывают от внедрения этого метода. В абсолютно
ограниченных условиях мы можем создавать зеленые оазисы, вносить разнообразие в
традиционную архитектуру, создавая подспудно и экономическую привлекательность таких
объектов. «Зеленые инсталляции» создают тень, прохладу на улицах, где, казалось бы, это
сделать невозможно ввиду технических ограничений, несут оздоравливающую функцию –
служат пылезадержателем и пылепоглатителем.
Однако, безусловно, чтобы функции «зеленых инсталляций» работали, необходимо
обеспечить сервисное обслуживание и регулярный профессиональный уход. В случае с
традиционным озеленением, мы можем до определенной степени позволить послабления с
мероприятиями по уходу, надеясь на дожди и смену погоды, в случае с «зелеными
инсталляциями» такие компромиссы невозможны. Так же стоит отметить наибольшую
экологическую емкость традиционного озеленения по сравнению с «зелеными инсталляциями»:
все-таки взрослый тридцатилетний тополь по своим экологическим характеристикам вряд ли
может быть сравним с пятиметровым деревом в кашпо.
Подводя итог, стоит отметить несомненную пользу и выгоду от использования «зеленых
инсталляций». Они только начинают свой путь и интеграцию в городскую ландшафтную
архитектуру и озеленение и требуется время и ряд исследовательских работ, чтобы понять
наиболее подходящий ассортимент, технико-экономические показатели, а также произвести
подсчет экологической емкости для таких установок и сравнение их с традиционными методами
озеленения.
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Аннотация. Анализ визуального пространства района Уралмаш в г. Екатеринбурге позволил выявить наличие
проблем видеоэкологии. Визуальное загрязнение связано с популяризацией товаров сбыта (реклама, вывески);
разноцветностью фасадов зданий; не связанностью колористического решения между элементами наполнения
городских пространств.
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Abstract. Analysis of the visual space of the Uralmash district of Yekaterinburg made it possible to identify the presence of
video ecology problems. Visual pollution is associated with the popularization of sales products (advertising, signs); multicolor facades of buildings; not the connection of a coloristic solution between the elements of filling urban spaces.
Keywords: complex analysis, visual space, Uralmash district.

Проблема видеоэкологии, отсутствие узнаваемости локации, целостности восприятия
городской среды с точки зрения колористического решения определяют необходимость
проведения комплексного анализа визуального пространства района Уралмаш в Екатеринбурге.
Решением проблемы может служить разработка цветового кода города и принципов его
внедрения в пространство городской среды (на примере фасадов жилых домой и секторов
застройки в районе Уралмаша).
Целью работы послужил комплексный анализ существующей застройки района, выявить
цветовой код района и определит основные проблемы колористического взаимодействия и
окружающей среды.
Сбор аналитической, визуальной, картографической, колористической информации
выстраивался на проведении натурного обследования и фотофиксации; построении развёрток
улиц, а именно, создании палитр на основе фасадов архитектурных объектов, их деталей (цвет
крыши, остекления, входной группы и декоративных деталей: обрамление окон, колонны,
карниз, водосточные трубы), а также окружающей городской среды(озеленение, малые
архитектурные формы, реклама), отображающих характер цветовых решений; выявлении
доминирующих цветов.
Для эффективности проведения комплексного анализа колористического решения
пространств города нами были исследованы локации с разбивкой территорий на отрезки по
улицам.
Так, например, участок-ул. Машиностроителей – ул. Кировоградская (рис.1), представлен
высотными зданиями. Года их постройки: 1956, 1977, 2016-2021 год. На данном участке
доминируют серый и песочно-бежевый цвета. Яркие сочетания появляются за счет
неоднообразного оформления входных групп, наличия разноцветной рекламы.
Следующий участок в границах ул.Авангардная (рис.2), представлен малоэтажной
застройкой (2 этажа) 1920-1930-годов, среднеэтажной (5-8 этажей) 1990 года, многоэтажными
домами в 10 этажей 2015 года. Присутствуют песочные, охристые тона. Большинство
двухэтажных деревянных построек находятся в изношенном, аварийном состоянии, фасады
имеют удручающийся вид.
Промежуток протяженностью 430 метров по ул.Кировоградская представлен
малоэтажными постройками в 3-5 этажей и высотными зданиями в 25 этажей и более. Года
постройки варьируются от 1930 до 2015 года.
Основные цветовые сочетания: серый, песочно-бежевый, кирпичный. За счет пестрой
рекламы, разноцветных малых архитектурных форм и граффити, в данной палитре появляются
цвета: пурпурный, красный, желтый, что частично способствует формированию агрессивных
визуальных полей.
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Периметр улиц: ул. Победы - ул. Стахановская – пр. Космонавтов (рис.3), представлен как
малоэтажными постройками, так и высотными зданиями, более 25 этажей 1930-х -2015-х годов
постройки.
В сравнении с другими участками цветовая палитра более разнообразная. В ней
представлены яркие синие, желтые, красные цвета. Это происходит на счет введения в фасадную
часть здания деконструктивных элементов, окрашенных яркими, чистыми цветами.

Рис.1. Развертка улиц Машиностроителей –
Кировоградская и колористическое решение
застройки

Рис.2. Развертка улицы ул. Авангардная и
колористическое решение застройки

Вывод: на основе выполненного нами
комплексного анализа визуального пространства района Уралмаш в Екатеринбурге на
примере фасадов жилых построек в виде
колористических разверток, можно сделать
вывод, что на выбранных нами для
исследования территориях имеются проблемы
видеоэкологии, созданные диссонирующими
Рис.3. Развертка улицы и палитра основных
между собой входными группами, пестрой
цветоносителей, на основе фасадов зданий
рекламой, отсутствием единого цветового
кода города.
В процессе исследования колористического климата микрорайона Уралмаш выявлены
следующие проблемы:
− отсутствие связи между колористическим решением и живой природой;
− отсутствие комплексного подхода к решению по разработке и внедрению цветового кода
города;
− отсутствие цветовой концепции развития городских микропространств;
− отсутствие целостного восприятия плазмы городских фрагментарных, локальных
пространств в виде МАФов, озеленения, мощения, освещения.
Эти проблемы оказывает влияние на цветовой образ города, создает негативное восприятие
колористического единства в архитектуре.
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Аннотация. В статье рассматриваются элементы естественной природы в широком спектре значений,
природные компоненты и их подсистемы. Рассмотрены основные исторические этапы использования природных
форм в архитектуре. Также рассмотрены виды архитектурных стилей и их отношение к элементам природы.
Ключевые слова: Природа, природные элементы, природные формы, природная архитектура.
Annotation. The article examines the elements of natural nature in a wide range of meanings, natural components and their
subsystems. The main historical stages of the use of natural forms in architecture are considered. The types of architectural
styles and their relation to the elements of nature are also considered.
Keywords: Nature, natural elements, natural forms, natural architecture.

На протяжении веков творчество человека питала идея постижения тайны природы и
гармоничного воплощения ее образа в формах искусства и предметы материального мира,
архитектуру. Процесс взаимодействия элементов живой природы с объектами строительства и
архитектуры выстраивался веками.
Яркими этапами симбиоза природы и архитектуры явились явления, связанные с
возникновением новых технологий, появлением новых тенденций в мире строительства и
архитектуры, творчеством архитекторов и деятелей науки, техники, искусства.
Выделим несколько самых широко известных и узнаваемых этапов:
- этап архаичной древности (когда люди интуитивно учились у природы и пытались подражать
ей в своей созидательной деятельности);
- этап от начала формирования архитектуры как искусства до одухотворения неживых предметов
в «живой организм» (античность);
- этап, нашедший свое выражение в архитектуре «модерна», где природные принципы
проявились в функционально-структурных, конструктивных и декоративных решениях (с
середины XIX века и до начала XX века;
- этап признания органического подхода в строительстве и архитектуре «органическая
архитектура» - архитектурное течение, нашедшее воплощение в 20-50-х годах XX века;
- XX века стала Архитектурная бионика, задачи которой заключаются в исследовании законов
функционирования и формообразования объектов живой природы с целью применения их для
совершенствования архитектурных решений;
- этап нач. XXI века, когда наблюдается объединение множества современных направлений и
теорий, приводящих архитектуру в согласие с современной моделью мира как «живого
организма», утверждающих эстетику свободной формы и развивающихся в тесном союзе с
новейшими техниками компьютерного моделирования.
Поясним вышеперечисленные этапы.
Начиная с глубокой древности, в первых своих сооружениях, человек, копировал
конструктивные и пространственные средства живой природы и результаты «строительной»
деятельности животных, птиц и насекомых. Материалы играли важнейшую роль в первобытной
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архитектуре. Например, в районах, где было много дерева, сооружались землянки, покрытые
прутьями и ветками, а также шалаши двускатной или конической формы. Трудно сказать,
насколько природные формы данного периода осмысливались эстетически. Скорее всего,
древние строители интуитивно копировали природные объекты, пытаясь добиться прежде всего
функциональности.
Позже геометрическая трактовка, основанная на мифопоэтическом понимании
окружающего мира, уничтожила природную форму в архитектуре. Излишняя абстракция, изгнав
прямые аналогии, превратила природные формы в знаки и символы. К этому времени получают
широкое распространение зародившиеся в эпоху позднего неолита мегалитические сооружения
(менгиры, дольмены, кромлехи) – постройки из крупных каменных глыб, плит и вертикальных
опор, назначение которых было связано с религиозными обрядами [1, с.97-98].
В основе мифологизированных представлений, объясняющих строение Вселенной, лежали
элементы ландшафта, животного мира, окружающие человека, а также те законы, которые он
вывел в процессе их наблюдения и изучения. Противопоставление космоса (порядка) хаосу
(беспорядочности) привело к антитезе правильных форм и бесформенного в архитектуре [2,
с.63].
И несмотря на то, что архитекторы древности, трактуя природные формы как абстрактные
геометрические тела, обращали внимания на их внешние факторы – очертания, пропорции,
соразмерность, масштабность.
Благодаря интенсивному развитию науки, а в частности биологии, и созданию новых
конструктивных систем, начинается новый период использования форм живой природы в
архитектуре, который получил свое выражение в стиле «модерн».
Именно в архитектуре модерна получило начало функционально-структурное развитие
архитектурных форм по принципу приспособляемости к функционально усложняющимся
задачам архитектуры и окружающей среды. В этом стиле применяется принцип многообразия
форм, не отрицающий при этом принцип единства.
Основоположником органической архитектуры считают теоретика Ф. Л. Райта, который
применил им же выведенный принцип «перетекания» пространства и размывания границ между
внешним пространством и интерьером здания.
Бионика помогает человеку создавать оригинальные технические системы и
технологические процессы на основе идей, найденных и заимствованных у природы.
Одним из пионеров архитектурной бионики в Советском Союзе выступил архитектор Ю.
С. Лебедев. Благодаря его теориям в архитектуре по аналогии с технической бионикой было
названо вначале «строительной бионикой», затем - «архитектурно-строительной бионикой»
В процессе интеграции архитектуры, и живой природы возникают сходные средства
взаимодействия с этой средой (например, сходство конструктивных систем).
Благодаря новым принципам и технологиям, процесс интеграции природных компонентов
и архитектуры осуществляется на основе органического подхода «природосообразности» в
синтезе с цифровизацией, (кинетического искусства, видеомэппингового сопровождения и т.п).
В заключении можно сказать, что процесс интеграции архитектурных объектов и
природных элементов прошел множество этапов своего развития: от древности – античности модерна - 20-х - 50-х гг. XX в. «органики» - 60-х-90-х гг. XX в. «бионики» и до продолжает
совершенствоваться до сегодняшних дней.
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Аннотация: Проблема доступности городской среды для всех групп населения становится всё актуальнее.
Доступной и безопасной должна быть как внешняя среда городского пространства, так и сами архитектурные
объекты. Необходимо рассмотреть степень доступности внутренних коммуникационных путей (вертикальных и
горизонтальных) многоэтажных зданий для всех групп населения; рассмотреть способы использования
коммуникационных путей во время эвакуации при чрезвычайных ситуациях из многоэтажных зданий и выявить
степень безопасности и доступности существующих эвакуационных путей для всех групп населения.
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Abstract: The problem of the availability of the urban environment for all groups of the population is becoming urgent. Both
the external environment of the urban space and the architectural objects themselves should be accessible and safe. It is
necessary to consider the degree of accessibility of internal communication routes of high-rise buildings for all groups of the
population. Consider ways to use communication routes during evacuation in emergency situations from high-rise buildings,
to identify the degree of safety and accessibility of evacuation routes for all groups of the population.
Keywords: architecture, safety, emergency, evacuation, low-mobile population group.

Около 74% населения Российской Федерации сосредоточенно в городских районах [1]. В
течение жизни человек взаимодействует с городской средой, при этом его физические и
когнитивные возможности постоянно меняются (от беспомощного младенца, до бесстрашного
подростка; от юношеской прыти, возрастной немощности), что раньше казалось лёгким и
доступным, со временем становится недостижимым. Практически во всех развитых странах,
современные города развиваются по пути гуманизма. Данное направление затронула и
Российскую Федерацию, в рамках государственной программы «Доступная среда» [2] развитее
городской среды направленно в сторону повышения уровня доступности и безопасности для всех
групп населения, включая людей, чья мобильность снижена. В своде правил «Доступность
зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (далее СП 59.13330.2012)
упоминается категория граждан, относящихся к маломобильной группе населения (далее МГН):
беременные женщины; дети до 15 лет; люди старше 65 лет; люди частично или полностью
лишённые зрения; люди с протезами; люди лишённых подвижности.
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Большую часть своего времени, люди проводят внутри архитектурных объектов (квартира,
офис, учёба и пр.), а учитываю современную тенденцию к вертикальной урбанизации, в
городском пространстве преобладают многоэтажные жилые и общественные здания. Если
рассматривать доступность объектов со стороны внешнего пространства (двор, улица и т.д.), то
данная проблема решается достаточно активно. Однако необходимо рассмотреть, как решаются
следующие вопросы с точки зрения МГН: доступно ли движение по вертикальным
коммуникационным путям на различные уровни (этажи) здания? Есть ли возможность
беспрепятственно передвигаться по горизонтальным коммуникационным путям? Как
организован процесс эвакуации во время чрезвычайных ситуаций (далее ЧС)?
Что касается первого вопроса, то современные многоэтажные здания и сооружения
оборудуются пассажирскими лифтами разной грузоподъёмностью и габаритами, так же при
проектировании обязательно учитываются условия времени ожидания, и количество
перевозимых пассажиров на единицу времени. При грамотном подходе к проектированию
вертикальных путей коммуникации (снабдить многоэтажное здание достаточным количеством
лифтовых установок), различные уровни многоэтажного здания становятся доступными для всех
людей, включая МГН.
Параметры горизонтальных коммуникационных путей приведены в СП 59.13330.2012 [3],
где предусматривается ширина дверных и незаполняемых проёмов в стенах, лестничных маршей,
пандусов и поворотных площадок, обеспечивающие как свободное движение обычного
людского потока, так и перемещение людей с помощью специального оборудования (ходунки,
носилки, коляски и пр.).
Однако в случаи возникновения ЧС и проведения эвакуационных мероприятий люди,
относящиеся к МГН, сталкиваются с рядом проблем. Согласно своду правил «Пожарная
безопасность зданий и сооружений» (далее СП 112.13330.2012), движение по вертикальным
коммуникационным путям во время ЧС с помощью электрических лифтов запрещено, так как
лифтовые шахты становятся проводником опасных факторов пожара (далее ОФП) [4]. Данную
проблему рассматривали ещё в 1969 году в СССР [5], было предложено использовать поэтапную
комбинированную эвакуацию с использованием специальных лифтовых установок, защищённых
от воздействия ОФП. Но практического применения результатов исследования в СССР так и не
было. В настоящее время в России из-за требований пожарного нормирования, согласно которым
запрещено использовать лифты во время эвакуации [4], единственными путями спасения
остаются незадымляемые лестничные клетки.
Согласно экспериментальным исследованиям [6, 7], которые подтверждаются
представленными отчётами по расследованию последствий террористического акта во
Всемирном торговом центре в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года [8], движение людского потока
по лестничным клеткам не является эффективным методом спасения: образуется большая
величина людских потоков с этажей; происходит слияние потоков, снижается интенсивности
движения по лестнице вниз; образуется скопление людей с максимальной плотностью (7-8
чел./м2); скорость людского потока снижается до 6-7 и/мин.; большое скопление людей на малой
площади (ширина лестниц 1,05-1,35 м) может вызвать компрессионную асфиксию; людей
потерявших сознание в общем потоке могут получить травмы различной степени тяжести.
Подобный процесс эвакуации совершенно не подходит: людям с заболеваниями опорнодвигательного аппарата; с когнитивными расстройствами; детям возрастом до семи лет; людям,
передвигающимся с помощью опоры (трость, ходунки); людям лишённых подвижности.
Таким образом, необходим новый подход в обеспечении безопасности при эвакуации из
зданий во время ЧС. Исследования в данной области должны вестись не только в сфере
противопожарной безопасности, но в аспекте архитектуры. Многоэтажные здания и сооружения
необходимо проектировать, учитывая не только возможность свободного доступа во внутреннее
пространство объекта, но и безопасность людей находящихся внутри при любых условиях,
которые могут возникать в период эксплуатации.
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Аннотация. Соответствие объекта и услуг всем требованиям в области доступной среды для инвалидов и иных
МГН при новом строительстве начинается с этапа проектирования. Искажение информации о событиях, фактах
или явлениях создает реальную опасность в будущем для жизни или здоровья людей, а также формирует условия
неэффективного использования средств. По оценке многих специалистов и представителей инвалидного
сообщества усилия, предпринимаемые обществом и государством для формирования безбарьерной среды
жизнедеятельности, не привели к ожидаемому результату. В статье приведены основные принципы и критерии
формирования доступной среды для инвалидов и иных МГН при возведении новых объектов социальной
инфраструктуры.
Ключевые слова: безбарьерная среда, доступная среда, универсальный дизайн.
Abstract. Compliance of the facility and services with all the requirements in the field of an accessible environment for people
with disabilities and other MGN in new construction begins with the design stage. Distortion of information about events,
facts or phenomena creates a real danger in the future for the life or health of people, and also creates conditions for the
ineffective use of funds. According to many experts and representatives of the disabled community, the efforts made by society
and the state to create a barrier-free environment for life did not lead to the expected result. The article presents the basic
principles and criteria for the formation of an accessible environment for people with disabilities and other MGNs in the
construction of new social infrastructure facilities.
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Для создания условий беспрепятственного доступа для инвалидов и иных маломобильных
групп населения (МГН) на объектах социальной инфраструктуры (ОСИ) к которым относятся в
т.ч. жилые и общественные здания, сооружения, необходимо на стадии проектирования, при
подготовке раздела 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» проектных
материалов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»,
исполнителями (проектными организациями) должным образом проводить обоснование
принятых конструктивных, объемно-планировочных, архитектурных и иных технических
решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов на объектах, а также их
эвакуацию в случае пожара или стихийного бедствия.
Исполнители (проектные организации) должны в полной мере понимать, что обеспечение
беспрепятственного доступа чётко закреплено Конвенцией о правах инвалидов, Конституцией
РФ, Градостроительным Кодексом, Законом о техническом регулировании, Техническим
регламентом о безопасности зданий и сооружений и другими нормативно-правовыми актами РФ,
суть которых сводится к следующему:
 организации, независимо от организационно-правовых форм, на обязательной основе
создают условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры;
 планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых и
рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию
зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и производство транспортных средств
общего пользования, средств связи и информации без приспособления указанных объектов для
беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются
[4].
При этом за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности жизни или здоровья, не обеспечивающих безопасный беспрепятственный доступ
инвалидов и иных МГН, предусматривается как гражданская, так и уголовная ответственность
[1; 3].
Повышение качества архитектурной среды достигается при соблюдении доступности,
безопасности, удобства и информативности зданий для нужд МГН без ущемления
соответствующих прав и возможностей других людей, находящихся в этих зданиях.
Критерии безбарьерной среды при проектировании по степени значимости имеют
следующий порядок приоритетов: 1) доступность, 2) безопасность, 3) информативность, 4)
комфортность (удобство) [2].
Рассмотрим их подробнее.
1. Критерий доступности требует создания в проекте условий: свободного попадания в
здание; беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и
пространствам; достижения места целевого назначения или обслуживания и пользования
предоставленными возможностями.
2. Критерий безопасности требует создания условий проживания, посещения места
обслуживания или труда без риска быть травмированным или нанести вред другим людям,
зданию или оборудованию. Основными требованиями критерия безопасности являются:
сохранение жизни и здоровья в случае чрезвычайных ситуаций (пожар, наводнение,
землетрясение и т.п.); создание зон безопасности и безопасных путей эвакуации; возможность
избежать травм, ранений, увечий, излишней усталости и т.п. из-за свойств архитектурной среды
зданий (в том числе используемых отделочных материалов); сохранение жизни и здоровья людей
при перемещениях внутри зданий и на подходах к ним; предупреждение потребителей о
потенциальных местах и зонах риска, в том числе плохо воспринимаемых мест пересечения
путей движения.
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3. Критерий информативности требует обеспечения возможности своевременного
получения и осознания потребителем разносторонней информации и соответствующего
реагирования на нее. Требования критерия информативности включают в себя: использование
средств информирования, соответствующих особенностям различных групп МГН;
своевременное распознавание ориентиров в архитектурной среде общественных зданий; точную
идентификацию своего места нахождения и мест, являющихся целью посещения; возможность
эффективной ориентации как в светлое, так и в темное время суток; возможность иметь
непрерывную информационную поддержку на всем пути следования по зданию или
сооружению; возможность получить заблаговременную информацию о доступности объекта и
режиме его функционирования (по интернету, по телефону).
Размещение и характер исполнения элементов информационного обеспечения должны
учитывать: расстояние, с которого сообщение может быть эффективно воспринято; углы поля
наблюдения, удобные для восприятия зрительной информации; ясное начертание и
контрастность, а при необходимости – рельефность текста или изображения; соответствие
применяемых символов или пластических приемов общепринятому значению; исключение
помех восприятию информационных средств (бликование указателей, слепящее освещение,
совмещение зон действия различных акустических источников, акустическая тень и т.п.).
4. Уровень комфортности архитектурной среды и обслуживания в проекте оценивается
как с физической, так и с психологической позиций. Критерий комфортности (удобства)
содержит следующие основные требования: создание условий для минимизации затрат и усилий
МГН на реализацию цели посещения и удовлетворение своих нужд; обеспечение своевременной
возможности отдыха, ожидания и дополнительного обслуживания, обеспечение условий для
компенсации усилий, затраченных на движение и получение услуги; сокращение времени и
усилий на получение необходимой информации; исключение конфликтных ситуаций («конфликт
интересов») между разными группами маломобильного населения с учетом специфики
приспосабливаемых объектов. Нижним пределом комфортности (удобства) следует считать
уровень условий, при которых получение или предоставление необходимой информации не
может быть признано дискомфортным (неудобным) [2].
Несмотря на то, что законодательная и нормативная база документов охватывает все
вопросы создания доступной среды на объектах социальной инфраструктуры, в реальной
практике требования и нормативы зачастую не соблюдаются. Причинами становятся:
сознательная экономия ресурсов под давлением девелоперов и заказчиков, желание ускорить
ввод объекта в эксплуатацию, некомпетентность проектировщиков, отсутствие
профессиональной этики.
Вывод. Проектным организациям (проектировщикам) следует неукоснительно исполнять
требования стандартов и сводов правил, включенных в перечень применения как на
обязательной, так и на добровольной основе, что обеспечит выполнение критериев безбарьерной
среды. Только таким образом на объектах ОСИ будут реализованы в необходимом и достаточном
объеме мероприятия для условий беспрепятственного достижения мест, возможность
беспрепятственного движения по коммуникационным путям и пространству, возможность
своевременно воспользоваться местами отдыха инвалидам и иным МГН. Для всех категорий
инвалидности объекты ОСИ должны удовлетворять требованиям безбарьерности, не увеличивая
затраты и усилия на адаптацию к среде, не создавая возможность получения травм и излишней
усталости, возможности своевременного опознавания и реагирования на места и зоны риска;
хорошо воспринимаемых мест пересечения путей движения; наличие предупреждения о зонах,
представляющих потенциальную опасность, отсутствие ложных эффектов восприятия среды,
провоцирующих ситуации риска, наличие средств информирования и возможности эффективной
ориентации в помещениях объекта.
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Abstract: the purpose of this work is to consider the main trends in the improvement of children's play areas. The basic
problems inherent in the design process of these objects at the present time are considered.
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Детские площадки, безусловно, являются неотъемлемой частью городского пространства.
Необходимость их наличия объясняется в первую очередь тем, что детям нужно познавать мир
посредством игровой деятельности, изучая собственное окружение, приобретая определённые
знания и умения. Игра занимает одно из важнейших мест в жизни ребёнка, ведь в ходе её
происходит процесс первичной социализации в кругу сверстников.
Сегодня в жизни человека всё больше места начинают занимать цифровые технологии,
виртуальная реальность выходит на первый план, по вовлечённости сильно уступая физической
активности. Очевидно, что в ходе развития современного общества появляется необходимость
создания новых, более усовершенствованных детских игровых зон. Главная задача на данный
момент – создать пространство более привлекательное, нежели виртуальная реальность,
наполнить его новыми элементами, способными удержать внимание ребёнка и создать
комфортную среду для его жизнедеятельности. Как же в наше время реализуются данные
принципы?
Прежде всего, в основе современного проектирования игровых площадок лежит
функциональное зонирование. Хотя стандартные составляющие подобных пространств и
остались неизменными, стоит отметить, что теперь игровые зоны обязательно учитывают возраст
ребёнка. Например, мини-варианты некоторых построек создаются специально для детей до 3-х
лет, в то время как для подростков предусмотрены целые спортивные комплексы, включающие
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разнообразные тренажёры и силовые установки. Такое распределение функций позволяет
создать пространство, в котором с одинаковым комфортом могут находиться дети совершенно
разных возрастных категорий.
Кроме того, обратим внимание на изменения в наборе материалов, используемых для
постройки игровых зон. С появлением суперпрочной пластмассы стало возможным создание
витиеватых скатов и различных модульных сооружений. Популярность набрали также изделия с
гипоаллергенным резиновым покрытием, обладающие амортизационными свойствами и
позволяющие использовать красочные цветовые решения. На новый уровень вышли площадки
из дерева – например, сложные конструкции из бруса, позволяющие детям не только развивать
воображение, но и совершенствоваться физически.
Таким образом, мы можем видеть, что создание детских игровых зон, как и многих других
градостроительных элементов, развивается в ногу со временем. Сложно переоценить значимость
данного процесса, ведь именно в такой первичной среде происходит формирование личности у
детей будущего поколения, позволяющие ему построить жизнь в мире, отличном от мира всех
поколений предыдущих.
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Аннотация. Возможно ли дать приоритет общественному транспорту, не ущемляя права автомобилистов? Что
будет, если полностью отказаться от личного автомобиля и пересесть на общественный транспорт? Что по
этому поводу думает Министерство транспорта? Как обстоят дела с общественным транспортом в других
странах? На сколько серьёзна проблема взаимодействия данных видов транспорта на данный момент в городе
Екатеринбург?
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В 1662 года человечество стало использовать общественный транспорт с целью
бюджетного передвижения из одной точки в другую. С тех пор прошло много времени и многое
изменилось, что в наше время привело к проблеме взаимодействия общественного и личного
транспортов, для решения которой необходимо сделать важный выбор.
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С одной стороны, автомобилисты имеют большее влияние на дороге, так как их количество
превосходит количество автобусов и троллейбусов. По данным Министерства транспорта, на 100
тыс. жителей в среднем приходилось 114 эксплуатационных автобусов (больше всего автобусов
в Северо-Кавказском федеральном округе – 146), а личных автомобилей – 315,5 штуки на
каждую тысячу жителей страны. С другой стороны, на общественном транспорте едет не один
человек, а несколько десятков в одном салоне, в отличие от автомашины.
Подумайте, что стало бы с городом, если бы езда на личном транспорте была бы запрещена
и каждый автомобилист пересел бы на общественный транспорт. Тогда значительно бы
уменьшилось количество выхлопных газов и аварий, увеличилось бы количество бюджетных
средств за счёт оплаты проезда, которые пошли бы на улучшение и(или) обновление парков
общественного транспорта. Люди не тратились бы на бензин, автосервис и прочее. Однако не
стоит забывать, что миллион автомобилей остались бы ненужными – их всех нужно каким-то
образом утилизировать. Многие предприятия бы закрылись. Если вновь говорить о бюджете, то
мы бы потеряли такие источники его пополнения, как налоги на автомобиль и уплата штрафов.
Администрации города пришлось бы задуматься о решении следующих проблем: давке,
перевозках в ночное время. Но самое главное – мы бы не просто сократили количество пробок,
мы бы полностью от них избавились, что сократило бы время до работы, учёбы и другого. Люди
стали бы чаще ходить, что повлекло бы улучшение здоровья.
Год назад Министерство транспорта заявило, что к 2035 году планирует ввести платные
дороги и бесплатный общественный транспорт. Также в мировой практике встречается и
бесплатный проезд в общественном транспорте (в 2018 году ввела Эстония, в феврале 2020 года –
Люксембург), и механизм «пользователь платит» (например, в Лондоне платный въезд в
центральную часть города). В Сингапуре, например, стоимость на авто состоит из таможенного
сбора в размере 31%, регистрационного сбора в размере +1000 / 5000 SGD (зависит от будущего
собственника – ФЛ или ЮЛ) и сбора при первичной регистрации в размере 140%, что значительно
сокращает количество автомобилей на дорогах. Но стоит отметить, что все вышеперечисленные
примеры – это ситуации, когда действия администрации и властей лишают граждан возможности
свободного передвижения на личном транспорте.
Городе Екатеринбург всегда отличался от других городов России своей компактностью и
узкими улицами. Многие автомобилисты как нашего города, так и особенно приезжие всегда
отмечают это и говорят, что им тесно на наших дорогах. Введение на некоторых улицах
отдельной полосы для автобусов и троллейбусов может негативно отразиться на автомобилистах
в столь плотно застроенном городе
Есть мнение, что, не ущемляя права автомобилистов, дать приоритет общественному
транспорту нельзя. Даже выделение отдельной полосы для общественного транспорта приводит
к уменьшению возможностей автомобилистов, что вновь приводит к пробкам, от которых
страдает город. Возможно, стоит рассмотреть возможность расширения дороги, введения
большего количества трамваев и, конечно же, новых веток метро.
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Аннотация. Основной особенностью направления технологическая утопия («technological utopia») или технотопия
(«technotopia») является реализация инновационных (прежде всего, технических или технологических) приоритетов
(включая такие, которые недоступны в настоящее время) с целью достижения утопии в самом широком смысле
или в отдельной области деятельности.
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Abstract. The main feature of the direction technological utopia ("technological utopia") or technotopia ("technotopia") is
the implementation of innovative (primarily technical or technological) priorities (including those that are currently
unavailable) in order to achieve utopia in the broadest sense or in a separate field of activity.
Keywords: technotopia, technologization, functional and technological adaptation, paradigm

Цивилизация XXI века находится в условиях создания новой парадигмы, которая
трансформирует привычное понимание информационных, управленческих, культурных
процессов, кардинально меняющих условия общественного существования, открывая широкие
перспективы для дальнейшего рассмотрения проблематики технотопии для решения
существующих и перспективных задач в контексте технологических парадигм. Основной целью
становится обеспечение нового (высокого) качества жизнедеятельности общества посредством
комплексного, технологического решения экологических, социальных и экономических
проблем. Осмысленные представления о возможностях и особенностях влияния тотальной
технизации и технологизации на процессы человеческой жизнедеятельности присутствовали уже
в середине XX столетия.
Основной особенностью направления технологическая утопия («technological utopia») или
технотопия («technotopia») является реализация инновационных (прежде всего,
технических или технологических) приоритетов (включая такие, которые недоступны в
настоящее время) с целью достижения утопии в самом широком смысле или в отдельной области
деятельности [4,5,8].
Условия комфортной среды обитания обеспечены масштабными высотными
сооружениями, расположенными в надземной части города, насыщенной разнообразными
транспортными средствами и техническими устройствами. Размещение и функционирование
технологического оборудования, необходимого для обеспечения процессов жизнедеятельности
метрополиса, предусматривается на нижнем уровне подземного пространства города.

40

Технотопия является выражением идеально организованного, максимально насыщенного
технологиями пространства, из которого убраны только неприемлемые неудобства и недостатки
техники, полагая абсолютное торжество технического рационализма под прикрытием идеала и
мечты.
Одним из наиболее заметных направлений, ориентированной на адаптацию процессов
жизнедеятельности и освоение ресурсов и возможностей Мирового океана, является утопическая
архитектурная концепция формирования искусственной среды (системы) расселения (плавучего
города) с использованием водной поверхности океана под названием «акваполис».
Один из вариантов современного представления акваполиса отображено в концепции
архитектурного проекта «плавучего города» «Lilypad» (рис.1) [6,7].

А

Б

Рис. 1 – Проектные решения концепции «плавающего города» (акваполиса) «Lilypad»: а) вид сверху на объемнопланировочное решение; б) «стоянка» в акватории прибрежной территории [6]

Утопические представление о кардинальном изменении (повышении качества)
жизнедеятельности и состояния городской среды посредством технологического
переосмысления архитектурного (градостроительного) творчества и социальных процессов.
Восстановление утраченного или формирование нового качества землепользования
«неблагополучных» территорий предполагается осуществлять посредством гигантских
высокотехнологических объектов (мегаструктур), в которых заложен системотехнический
подход к возможностям и условиям, применении технологии, соответствующих реальным
требованиям физических и материальных ограничений на их возможности. Применение
каменного, объёмного, блочного, модульного, автономного, автоматизированного домостроения
как для промышленного, так и жилого здания, позволит расширить диапазон возможных
композиционных и технологических решений, гармонично вписать конструкцию в естественную
окружающую среду (рис 2).
Эффективность
результатов
архитектурной
деятельности, связанной с поиском и реализацией
решений архитектурных (градостроительных) задач и
проблемных ситуаций, в особенности для особых
природно-климатических и градостроительных условий
или при формировании уникальных или технологически
сложных систем, в значительной степени зависима от
технологической
возможности
преобразования
доступного пространства:
‒ расширить диапазон возможных композиционных,
конструкционных и технологических решений;
‒ снизить уровень материальных затрат (стоимости,
продолжительности и трудоемкости) на строительство и
эксплуатацию;
Рис.2 Образец жилого дома
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‒ уменьшить экологическую нагрузку;
‒ повысить адаптацию к условиям гармоничного взаимодействия с окружающей искусственной
и естественной средой.
В целом ряде случаев, именно инновационные приёмы технотопии остаются
единственной и практичной возможностью формирования, восстановления или повышения
параметров функционального состояния архитектурных объектов.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности и способы применение технологии видеомэппинга в
городской среде. Также приводятся достоинства видеомэппинга как технологии современного города. С помощью
видеопроецирования решаются ряд проблем, среди которых: преобразование городской среды без вмешательства
в нее, возможность взглянуть на привычную городскую среду по-новому и т.д.
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Abstract. The article discusses the features and ways of using video mapping technology in an urban environment. The
advantages of video mapping as a technology of a modern city are also given. With the help of video projection, a number of
problems are solved, including: the transformation of the urban environment without interfering with it, the opportunity to
look at the familiar urban environment in a new way, etc.
Keywords: video mappinig, video projection, urban environment, light design, light show.

Видеомэппинг является актуальным способом преобразования и дополнения пространства
вокруг нас. В отличии от VR и AR технологий видеопроецирование обладает рядом
преимуществ, среди которых: возможность одновременного охвата большой аудитории,
отсутствие специальных приспособлений и гаджетов для погружения в реальность, красочность
восприятия и т.д. [2, с.402]. В основе принципа видеомэппинг лежит 3-D проецирования
изображения или видео на поверхность окружающей среды с помощью специального проектора.
Видеомаппининг можно назвать синтезом светодизайна, искусства и науки [2, с.406].
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С помощью видеомэппинг возможно изменение внешнего облика без вмешательства в
конструкцию или целостность объекта. В программу для проецирования вносятся габариты
площади проекции, что позволяет воспользоваться геометрией объекта правильно. Это
обеспечивает корректное создание трехмерной модели для дальнейшего перенесения
изображения [1, с.21]. Важно учитывать поверхность для проецирования, она не должна быть
глянцевой. Также необходимо понимать, что видеопроекция будет хорошо видна в темное время
суток. Технология видеопроецирования позволяет преобразовать городскую среду, не разрушая
ее и не изменяя. Дополнить уже существующую реальность новыми идеями, интересными
решениями, привлечь внимание.
В рамках городской среды используются два типа видеомэппинг архитектурный и
ландшафтный. Наиболее широко известным является архитектурный [5]. Он заключается в
проецировании изображения на архитектурные объекты. Фасады как исторических, так и
современных зданий превращаются в холсты для изображений без вреда для внешнего облика.
Такой подход позволяет решить несколько задач: отсутствие потребности в установке и
демонтаже экранов, видимость представления для большего количества зрителей, возможность
взглянуть на привычную городскую среду по-новому и т.д. Примером видеомэппинга является
шоу, представленное на фасаде Большого театра в Москве (рис.1). Данную технологию возможно
использовать не только в развлекательных, но и в рекламных целях. Такой способ органично
впишется в городскую среду в темное время суток, позволив не использовать крупные баннеры
или растяжки. Площадь и яркость проекции возможно регулировать, что даст возможность не
нарушать покой жителей города. Изображения и видео возможно проецировать на фасадах
общественных и офисных зданий в вечернее время. Хорошо подойдут здания с небольшой
площадью остекления.
Еще одним направлением в видеопроецирование стал ландшафтный видеомэппинг. Он
представляет собой проецирование на природные объекты. В данный момент известно
множество представлений, которые проводятся в городских парках. Создается продуманное
световое шоу с аудисопровождением, где задействуется окружающая среда. Готовое
изображение проецируется на кустарники, кроны и стволы деревьев, скульптуры, водяной пар,
дым и т.д. Движение некоторых деревьев создает иллюзию взаимодействия с формой, что создает
ощущение погруженности в новую реальность [3, с.77]. В парке Дендрарий состоялось
мультимедийное представление «Сад Света», в котором задействован видеомаппинг на деревья
и скульптуры парка (рис.2). Данная технология позволяет привлечь в парк новых посетителей,
сделать прогулку по парку приключением и погружением в новую реальность.

Рис.1. Проекция на фасад Большого театра

Рис.2. Проекция на скульптурную
композицию в парке Дендрарий Сочи
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Современные технологии не стоят на месте. В перегруженной информацией окружающей
среде человек испытывает стресс, а новую информацию воспринимать становится все сложней.
Видеомэппинг открывает новые возможности для города современных технологий, в котором
окружающая среда и человек будут связаны. Видеопэппинг позволяет погрузиться и начать
взаимодействовать. Городская среда и человек будут активно взаимодействовать. Технология
видеопроецирования является органичной частью окружающей среды, не перегружая ее и
одновременно выглядит эффектно. Тщательно продуманный подбор цветового и светового
сценария, изучение актуальных тем, продуманный светодизайн позволит привлечь внимание,
заинтересовать человека. А технические возможности позволят использовать ее как в
архитектуре, так и в ландшафте города [4, с.74].
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КРУПНЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ГОРОДАХ
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Аннотация. Современные города имеют целый ряд проблем, актуальность которых только возрастает.
Социальное и экономическое развитие общества требует от архитектуры повышения эффективности
строительного производства. Рост промышленности и совершенствование аддитивных технологий возведения
зданий способны решить главные вопросы, стоящие перед архитекторами и строителями. Для развития
перспективных технологий в индустриальных городах необходимо создавать центры аддитивных технологий.
Ключевые слова: архитектура, строительство, аддитивные технологии, центр аддитивных технологий,
автоматизация производств.
Abstract. Modern cities have a number of problems, the relevance of which is only increasing. The social and economic
development of society requires architecture to improve the efficiency of construction production. The growth of industry
and the improvement of additive technologies for the construction of buildings can solve the main issues facing architects
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and builders. For the development of promising technologies in industrial cities, it is necessary to create centers of additive
technologies.
Key words: architecture, construction, additive technologies, center of additive technologies, industrial automation.

Технология «трёхмерной печати» появилась в конце 20 века. Широкое распространение
цифровых технологий в области проектирования, моделирования, расчётов стимулировало
развитие технологий 3D-печати. Аддитивные технологии предполагают изготовление объекта
методом послойного нанесения материала [1, c.224]. На данном этапе развития данные
технологии применимы скорее для штучного прототипирования, но при должном развитии
имеют шанс занять свою нишу во всех типах производств даже строительстве.
Спектр применения аддитивных технологий огромен, и включает в себя как домашнюю
печать каких-либо небольших предметов быта, до более крупных элементов ландшафтного
благоустройства и даже полноразмерных зданий [3]. Это позволяет охватить огромное
количество аспектов жизни современного человека и заинтересовать как обычных потребителей,
которые могут завести домашний небольшой принтер, так и крупных производителей.
Одной из главных целей на данном этапе развития промышленного производства должно
стать совершенствование и внедрение аддитивных технологий. Огромные площади многих
предприятий не задействованы в полной мере, либо частично заняты мелкими производствами.
На свободных пространствах предлагается организовывать центры образовательного и научноэкспериментального продвижения аддитивных технологий во всех сферах производственной
деятельности. Данные центры решают проблему комплексно, предоставляя рабочие места и
открывая перспективы для развития инновационных производств. Уже на данном этапе
технология 3D печати используется во многих направлениях промышленности, от медицины, до
самолетостроения [2], но их потенциал всё еще не раскрыт.
Чтоб правильно спрогнозировать данную ситуацию и создать высокотехнологичный
«плацдарм» для внедрения 3D принтеров в отрасли народного хозяйства Урала, предлагается в
Екатеринбурге создать на площадях крупного листопрокатного цеха Верх-Исетского завода (в
перспективе реновации исторический завод становится общественным городским
индустриально-историческим парком) научно-производственный центр по внедрению
аддитивных технологий (рис.1).

Рис.1 Эскизный проект центра аддитивных технологий в реконструируемом листопрокатном цехе в Верх-Исетского
завода в Екатеринбурге. Авторы: Ивлев И.Ю., Никифоров Ю.А.

От существующего объема цеха было принято оставить только конструктивную систему. В
существующем объеме были созданы три уровня, на которых размещены следующие
помещения: учебные и производственные мастерские с 3D принтерами, лекционные аудитории,
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административные кабинеты, конференционные залы, выставочные пространства, зал крупных
принтеров в отдельном объеме (рис.2).

Рис.2. Схема структурной организации научно-производственного центра аддитивных технологий

В надстраиваемом объеме «Флешке» было принято решение разместить молодежный
инновационный центр, а также досуговую и развлекательную функции: универсальный зал, кафе
и рекреационные пространства. Данное решение отвечает всем принципам формирования
крупного общественного здания. Якоря привлечения посетителей размещены в вышележащем
объеме, поэтому вынуждают людей проходить все нижележащие выставочные пространства и
посещать учебные и производственные мастерские.
Здания научно-производственных центров по внедрению аддитивных технологий могут
занимать совершенно различную площадь, которая зависит от расположения и набора
необходимых элементов. В основу объемно-планировочных решений таких центров должны
закладываться идеи гибкого и универсального производственного пространства, которые нашли
отражение во многих многоэтажных промышленных объектах. Свободная планировка,
открытость производственного пространства таких зданий способна отвечать любым возможным
изменениям технологического процесса, перепрофилированию производственной деятельности
и даже кардинальной смене функционального назначения.
Особая роль в оптимизации деятельности центров должна отводиться общественным и
образовательным функциям. Это значительно расширит вовлеченность в данную проблематику,
позволит привлечь новые кадры в сферу и придаст ускорение дальнейшему развитию
технологии. Интеграция новейших технологий в различные типы производств ускорит развитие
национальной промышленности и позволит выйти на общемировой уровень.
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Аннотация. В статье рассматриваются геоинформационные системы общественного участия как средство
анализа городской среды. Автор раскрывает понятие термина ГИСОУ, описывает область применения метода на
примере зарубежных исследований. Подробному обзору подвергается использование ГИСОУ в качестве
инструмента выявления пространств активности. Производится анализ отечественного опыта применения
соучаствующего картирования на примере работ лаборатории QULLAB.
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Abstract. The article overviews Public Participation GIS as a tool for analysis of urban environment. The author reveals the
concept of the term PPGIS, describes the sphere of the method on the example of foreign researches. The researcher also
reviews the use of PPGIS as a tool for identifying spaces of activity in detail. Analysis of domestic experience of participatory
mapping is made on an example of QULLAB laboratory works.
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I.ГИСОУ: определение и область применения
Термин «общественно-парципативные географические информационные системы» или
«географические информационные системы общественного участия» - ГИСОУ (англ. – Public
Participation Geographic Information System, PPGIS) впервые был предложен в 1996 г. в США на
встрече членов Национального центра географической информации и анализа [7]. Его
определение описывает подход к территориальному планированию и управлению
пространственной информацией, основанный на участии общественности. На первых порах идея
реализовывалась с использованием бумажных носителей, когда участники работали с
физической картой, нанося собственные заметки и обозначения с помощью стикеров и блоков. С
течением времени вопросы, связанные преимущественно с технической стороной ГИС, уступили
место исследованиям по внедрению технологий в различные социальные и экономические
процессы [6]. Благодаря стремительной эволюции ГИС на смену материальным аналогам
пришли различные платформы на основе геоинформационных систем, которые позволяют
собирать, агрегировать и визуализировать внушительное количество пространственных данных,
вносимых конечными пользователями территорий. ГИСОУ концентрирует свое внимание на
человеческих ценностях, поведении и предпочтениях различных социальных групп в отношении
конкретных территорий и их будущего развития.
В последние десятилетия метод соучаствующего картирования становится популярным
инструментом в исследованиях, связанных с городским планированием, улучшением состояния
окружающей среды, транспортным планированием, поведением человека в городской среде.
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II. Применение ГИСОУ в зарубежных исследованиях, связанных с выявлением пространств
активности
Для реализации исследовательских целей в описанных ранее областях формируются новые
концепции и ГИС-методы, позволяющие оценить взаимодействие человека и окружающей
среды. Одна из этих концепций связана с выявлением пространств активности [2]. Такие
пространства состоят из географически распределенных точек, посещаемых человеком в
обыденной жизни [8]. Пространства активности используются в исследованиях городской среды
для измерения мобильности горожан и оценки ее воздействия на различные процессы,
протекающие в городе [1].
В зарубежном опыте имеется ряд исследований, в которых авторы моделируют
пространства активности с помощью ГИС общественного участия и оценивают их значение для
различных сфер повседневной жизни.
Прежде всего обратимся к работе профессоров Университета Аалто (Tiina E. Laatikainen,
Kamyar Hasanzadeh, Marketta Kyttä), посвященной оценке воздействия городской среды на
здоровье человека [4]. В эксперименте учитывались следующие показатели искусственной
среды, которые оказывают влияние на качество жизни горожанина: количество зеленых
насаждений, размер смоделированного пространства активности, структура землепользования,
пешеходная доступность и протяженность пешеходные и велосипедных маршрутов. Для
изучения благополучия респондентов в одном из районов Хельсинки были использованы
несколько моделей пространства активности (административная единица, жилой буфер на 500 м,
модель жилого диапазона и IREM [3]), которые отличались между собой по следующим
параметрам: размер, форма и способ фиксирования различных контекстных показателей. Сбор
данных производился с использованием ГИСОУ, который сочетает интернет-карты с
традиционными опросниками. Метод соучаствующего картирования позволил отразить
пространственное поведение респондентов с учетом контекста. Для сравнения и проверки того,
как различные модели пространств активности соответствуют действительности, были собраны
дополнительные данные GPS-треков. Модель домашнего диапазона, которая включает в себя
местоположение дома респондента, ежедневно посещаемые пункты, а также маршруты,
соединяющие их с домом, оказалась наиболее точной и покрывала более половины всего
пространства активности GPS. Исследование продемонстрировало актуальность проблемы
применения различных пространственных единиц анализа для определения воздействия среды
на человека: существует несколько моделей пространств активности, каждая из которых может
полно отобразить соответствующий показатель влияния.
Не менее любопытным является исследование, посвященное использованию ГИСОУ для
изучения активности местных сообществ [9]. Автор Diana M. Saadallah оценивает эффект
соучаствующего картирования и роли общественности в расширении возможностей процесса
планирования. Профессор акцентирует внимание на обеспечении устойчивости города и
повышении качества городской жизни за счет вовлечения сообществ и поощрения инициатив,
возглавляемых горожанами.
III. Опыт QULLAB в применении ГИСОУ для анализа городской среды
Лаборатория качества городской жизни (QULLAB) Университета ИТМО специализируется
на анализе качества субъективного восприятия городской жизни. Метод соучаствующего
картирования применяется исследователями в ходе предпроектного изучения проектируемых
городских территорий [5]. Данные исследований востребованы администрацией города и
районов, архитектурными и консалтинговыми бюро, так как позволяют определить места
повседневной активности горожан и характер социального спроса на территорию [10]. Для
проведения онлайн соучаствующего картирования используется платформа Mapsurvey1.
Ниже представлены примеры исследования, проведенного в рамках предпроектного этапа
градостроительного конкурса Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга
1

www.mapsurvey.ru
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«Ресурс периферии» (2020 год), который был посвящен преобразованию советской
микрорайонной застройки2. На рисунках представлено соучаствующее картирование с жителями
муниципального образования «Ржевка-Пороховые». Данные картирования мест ежедневного
посещения и маршрутов позволяют отразить структуру повседневной жизни исследуемого
района (рис.1.). На основании карты можно сделать вывод о доминировании одного из
проспектов (Косыгина) в качестве основной артерии повседневных перемещений. Также можно
увидеть характерный центр повседневной активности со скоплением мест посещения, который
находится у главной зеленой зоны этой территории (парк Малиновка) и любимого жителями
торгового центра («Июнь»).
Помимо вопросов о повседневных местах и маршрутах, для изучения качества мест
активности целесообразно проводить эмоциональное картирование, в процессе которого жители
могут отметить места, которые им нравятся и не нравятся, а также места, которые вызывают
различные эмоции [11]. В примере с МО “Ржевка-Пороховые” в районе проживания жители
выделили очаги позитивных эмоций, которые соответствуют открытым зеленым зонам, и очаги
негатива, которые локализованы в деградировавшей бывшей промышленной застройке рядом с
новым жильем (рис.2).

Рис.1. Повседневные места и маршруты,
картированные жителями МО «Ржевка-Пороховые»

Рис.2. Позитивные и негативные места, картированные
жителями МО «Ржевка-Пороховые»

Таким образом, соучаствующее картирование с помощью инструментов ГИС является
наглядным и доступным инструментом, который может использоваться исследователями,
городскими проектировщиками и менеджерами при исследовании мест активности горожан.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-013-00891 «Эмоциональное
восприятие среды как фактор городской устойчивости (resilience)» 2020-2022
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ЭЛЕМЕНТОВ, ВОСПРИНИМАЮЩИХ ОСЕВЫЕ (ЗНАКОПЕРЕМЕННЫЕ) НАГРУЗКИ
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Аннотация. В статье поднят вопрос о правомерности применения фланцевых соединений на болтах с
контролируемым натяжением элементов, воспринимающих осевые (знакопеременные) нагрузки, а также о
разночтениях в рекомендациях по их проектированию в нормативных документах. Актуальность исследования
обусловлена широким распространением фланцевых соединений на болтах с контролируемым натяжением
элементов, воспринимающих осевые (знакопеременные) нагрузки на практике. Цель исследования заключается в
проведении сравнительного анализа требований, изложенных в современной нормативной литературе,
касающихся данного типа соединений. Методы исследования: в качестве методов исследования были
использованы: анализ, синтез, практическое моделирование. Результат исследования представлен в виде
структурированной обобщенной информации по заявленной теме, а также рядом противоречий в нормативных
документах, на который хотели бы обратить внимание авторы. Практическая значимость результатов
проведенного исследования заключается в удобстве использования информации для практикующих конструкторов.
Ключевые слова: фланцевые соединения на болтах с контролируемым натяжением, знакопеременные нагрузки.
Abstract. The article raises the question of the possibility of using bolted flange connections with controlled tension of
elements that perceive axial (alternating) loads, as well as discrepancies in regulatory documents. The relevance of the study
is due to the widespread use of bolted flange connections with controlled tension of elements that perceive axial (alternating)
loads. The purpose of the study is to carry out a comparative analysis of the requirements set forth in the current regulatory
literature regarding this type of connection. Research methods: as research methods were used: analysis, synthesis, practical
modeling. The result is presented in the presented form of structured generalized information on the stated topic, as well as
contradictions in regulatory documents that the authors would like to draw attention to.
Key words: Flange connections on bolts with controlled tension, alternating loads.

Болтовые соединения являются наиболее универсальными и удобными при монтаже
стальных строительных конструкций. Их применение позволяет повысить точность,
производительность труда, и, соответственно, ускорить процесс монтажа. Применение
фланцевых соединений на высокопрочных болтах не требует обработки соединяемых
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поверхностей, что делает их незаменимыми при использовании инвентарных вспомогательных
конструкций.
Предложенную
тему
авторы
предлагают рассмотреть на конкретном
примере узла стыка по высоте панелей
инвентарных
монтажных
опор,
использовавшихся
при
модернизации
энергоблоков филиала «Гусиноозерской
ГРЭС» АО «ИнтерРАО-Электрогенерация»,
Селенгинский район Республики Бурятия,
город Гусиноозерск.
Упомянутая
монтажная
опора
выполнена в виде башни, которая состоит из
секций,
стыкуемых
по
высоте.
Пространственный каркас секции образован
из инвентарных панелей П1, объединенных
между собой диафрагмами жесткости,
которые выполняют роль площадок для
Рис.1. Фрагмент элементов опоры
обслуживания Пл1, а также вертикальными
связями Вс1 (рис.1).
Расчетная схема запроектированной
опоры представлена на рисунке 3 (рис.3). В
ходе статического расчета были учтены
постоянные и временные нагрузки на
башню.
В ходе работы над проектированием
узла, представленного на рисунке 2,
авторами был произведен сравнительный
анализ требований к расчету подобных
конструкций, описанных в нормативной
Рис.2. Узел сопряжения панелей
литературе (рис.2). Для удобства восприятия
информация сведена в таблицу 2.
Авторами проекта было принято
решение применить фланцевый узел на
болтах с контролируемым натяжением для
стыковки секций между собой по высоте.
Эскиз данного узла представлен на рисунке
2.
Расчетные
сочетания
усилий,
воспринимаемые рассмотренным узлом,
представлены в таблице 1. Как видно из
анализа
результатов
расчета
узел
воспринимает знакопеременные усилия в
стойках панелей П1 ввиду значительного
влияния вклада от ветрового воздействия.
Теоретико-методологическую базу исследования составили: нормативные документы,
Рис.3. Расчетная схема опоры
разработанные в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений» (своды правил,
строительные нормы и правила, пособия и
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рекомендации), а таже европейские стандарты.
Для достижения цели исследования были использованы следующие методы:
теоретические (анализ, синтез, конкретизация, обобщение), практические (наблюдение,
сравнение, измерение, практическое моделирование).
Таблица 1
СОЧЕТАНИЯ НАГРУЗОК И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ УСИЛИЯ,
ВОСПРИНИМАЕМЫЕ УЗЛОМ
Сочетание нагрузок

Усилия в элементах (тс)

Собственный вес + давление ветра вдоль оси y

+/- 172,57

Собственный вес + давление ветра вдоль оси x

+/- 39,86

Собственный вес + давление ветра по диагонали

+/- 136,07

Таблица 2
ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ ПО
ЗАЯВЛЕННОЙ ТЕМЕ
Характер
документа по
ПП РФ от
04.07.2020
№ 985*
Носит
рекомендательный
характер

Характер
документа по
ПП РФ от
28.05.2021
№ 815*
Носит
рекомендательный
характер

СП 16.13330.2017
«Стальные
конструкции»
(действующий)

Носит
рекомендательный
характер

Носит
рекомендательный
характер

17.8

СНиП II-23-81
«Стальные
конструкции»
(недействующий)

Носит
рекомендательный
характер

Носит
рекомендательный
характер

16.15

Нормативный
документ (статус)
СП 294.1325800.2017
«Конструкции
стальные. Правила
проектирования»
(действующий)
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№ п/п

Содержание

12.3.1

Фланцевые соединения элементов открытого
профиля (двутавров, тавров, швеллеров и т.
п.) используются в стальных конструкциях,
подверженных растяжению, растяжению с
изгибом
при
однозначной
эпюре
растягивающих напряжений (
/
0,5), а также действию местных поперечных
усилий, и не используются в элементах
стальных конструкций:
воспринимающих знакопеременные нагрузки;
многократно
действующие
подвижные,
вибрационные или другого вида нагрузки с
числом циклов свыше 105 при коэффициенте
асимметрии напряжений в соединяемых
элементах
/
0,8;
эксплуатируемых в сильноагрессивной среде
Монтажные
соединения
элементов
конструкций (в том числе, фланцевые),
передающие расчетные усилия, следует
проектировать на болтах класса точности В и
классов прочности 8.8 и 10.9. При
знакопеременных
усилиях
следует
принимать соединения на болтах классов
прочности 8.8 и 10.9 с обязательным
натяжением болтов на усилие
(по 14.3.6)
или на монтажной сварке.
Применение монтажной сварки или болтов
класса точности А должно быть согласовано
с монтирующей организацией
Монтажные
соединения
элементов
конструкций, передающие расчетные усилия,
следует проектировать, как правило, на
болтах класса точности В и высокопрочных

Пособие по
проектированию
стальных
конструкций, к СНиП
II-23-81
(недействующий)

Носит
рекомендательн
ый характер

Носит
рекомендательн
ый характер

27.1

«Рекомендации по
расчету,
проектированию,
изготовлению и
монтажу фланцевых
соединений стальных
строительных
конструкций»
(действующий)

Носит
рекомендательн
ый характер

Носит
рекомендательн
ый характер

1.1

Носит
Еврокод 3
«Проектирование
рекомендательн
ый характер
стальных
конструкций. Часть 18. Расчет соединений»
(действующий)

Носит
рекомендательн
ый характер

3.4.2

СТО НОСТРОЙ
2.10.76-2012
«Болтовые
соединения. Правила
и контроль монтажа,
требования к
результатам работ»
(действующий)

Носит
рекомендательн
ый характер

4.3- 4.6

Носит
рекомендательн
ый характер
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болтах без регулируемого натяжения. При
знакопеременных усилиях следует, как
правило,
принимать
соединения
на
высокопрочных болтах или на монтажной
сварке.
Во фланцевых соединениях следует, как
правило, применять высокопрочные болты
без регулируемого натяжения.
Применение монтажной сварки или болтов
класса точности А должно быть согласовано
с монтирующей организацией
Фланцевые соединения элементов открытого
профиля (двутавров, тавров, швеллеров и т.
п.) используются в стальных конструкциях,
подверженных растяжению, растяжению с
изгибом
при
однозначной
эпюре
растягивающих напряжений (
/
0,5), а также действию местных поперечных
усилий, и не используются в элементах
стальных конструкций:
воспринимающих знакопеременные нагрузки;
многократно
действующие
подвижные,
вибрационные или другого вида нагрузки с
числом циклов свыше 105 при коэффициенте
асимметрии напряжений в соединяемых
элементах ρ σ /σ
0,8;
эксплуатируемых в сильноагрессивной среде
Рекомендации не распространяются на ФС
стальных строительных конструкций:
эксплуатируемых в сильноагрессивной среде;
воспринимающих знакопеременные нагрузки,
а
также
многократно
действующие
подвижные, вибрационные или другого вида
нагрузки с числом циклов свыше 105 при
коэффициенте асимметрии напряжений в
соединяемых элементах ρ σ /σ
0,8.
Болтовые соединения, работающие на
растяжение, следует рассчитывать, как одну
из следующих категорий:
категория
D:
соединение
без
предварительного натяжения болтов. В
данной категории следует применять болты
классов
прочности
4.6–10.9.
Предварительное натяжение не требуется.
Соединения данной категории не следует
применять
при
частом
воздействии
переменной
растягивающей
нагрузки.
Однако
они
могут
применяться
в
соединениях,
воспринимающих
осевые
усилия от ветровых нагрузок
4.3
Фрикционные
(сдвигоустойчивые)
соединения применяют в конструкциях и их
элементах,
в
которых
остаточные
перемещения
сдвига
не
допустимы,
работающих в особо тяжелых условиях или
подвергающихся
непосредственному
воздействию
знакопеременных,
динамических,
вибрационных
или
подвижных нагрузок, в том числе в
конструкциях, рассчитываемых на усталость.

4.4 Срезные соединения применяют в
конструкциях, работающих при статической
нагрузке, а также во вспомогательных
конструкциях зданий и сооружений.
соединения
4.5
Фрикционно-срезные
применяют в конструкциях, работающих при
статической нагрузке, а также при
воздействии знакопеременных усилий, когда
меньшее из них может быть передано силами
трения.
4.6 Фланцевые соединения применяют в
конструкциях и их элементах, подверженных
растяжению, сжатию, растяжению с изгибом,
воздействию местных поперечных усилий, в
том числе подвижных, вибрационных или
другого вида нагрузок с числом циклов
нагружения до 105 и коэффициентом
асимметрии напряжений ρ 0,8.
*- характер документа говорит о том, входит ли документ и рассматриваемый раздел в состав перечня национальных
стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение
требований ФЗ от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» или
же носит рекомендательный характер. Использование двух постановлений правительства объясняется тем, что на
момент написания статьи существовало более новое постановление, однако в силу оно еще не вступило.

Авторы хотят обратить внимание на отсутствие четкой и однозначной логики
проектирования фланцевых соединений на высокопрочных болтах с контролируемым
натяжением, воспринимающих осевые (знакопеременные) нагрузки в современной действующей
нормативной литературе. Проведенный анализ показал, что собранные по настоящей теме
требования к проектированию, представленные в нормативных документах, носят только
рекомендательный характер, что не позволяет специалистам принять однозначное решение при
проектировании таких типов узлов. Однако следует отметить широкое применение данного
соединения на практике в таких сооружениях, как линии электропередач и различные
вспомогательные монтажные сооружения башенного типа.
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Аннотация. Экологические проблемы обостряются дня ото дня, человечеству-как источнику этих проблем
следует найти им разрешение. Осознанное потребление первый этап к чистой окружающей среде и здоровой
планете. Однако из-за непрекращающегося роста населения снизить производство строительных материалов для
современных застроек практически невозможно. Верным решением в данной ситуации становится изменения
подхода к их производству. В статье приведены два примера изготовления экологически-чистых материалов с
помощью бактерий-кирпича и бетона.
Ключевые слова: строительные материалы, бактерии, экология, кирпич, бетон
Abstract. Environmental problems are worsening day by day, humanity- as the source of these problems should find a
solution to them. Conscious consumption is the first step towards a clean environment and a healthy planet. However, due
to continued population growth, it is almost impossible to reduce the production of building materials for modern buildings.
The article provides two examples of the manufacture of environmentally friendly materials using bacteria.
Keywords: building materials, bacteria, ecology, brick, concrete

Сегодня отношение человека к природе резко изменилось. Экологические проблемы, одной
из которых является истощение природных ресурсов, впредь не остаются без внимания,
общество стремится их разрешить. Это коснулось и строительства. Кирпич и бетон требуются в
огромных количествах, в связи с этим ученые всего мира стали искать способы для более
эффективного и «чистого» производства строительных материалов [1]. Так, в 2008 году швед
Магнус Ларссон предложил использовать бактерии Sporosarcina pasteurii для создания на западе
Африки искусственной границы перед растущими пустынями [2]. Данная бактерия участвует в
процессе микробиологического индуцированного осаждения кальцита (MICP) или же
биологической цементации [3]. Строительные материалы, созданные с участием
микроорганизмов, обладают большей прочностью на сдвиг и сниженной проницаемостью по
сравнению с обычным бетоном. Геотехнические свойства улучшаются в результате осаждения
карбоната кальция. Этот метод был разработан Джинджер Досье, которая возглавляла кафедру
архитектуры Американского университета Шарджи в ОАЭ. Она довела технологию до
логического предела. После успешной презентации проекта на международных форумах,
профессор Досье собрала стартовое финансирование и основала собственный стартап
«bioMASON». Вскоре в Северной Каролине открылось опытное производство биокирпича.
Помимо производства строительных материалов технология MICP используется для создания
водонепроницаемых барьеров, пленок для предотвращения утечек воды или загрязнителей из
хранилищ. Процесс создания эко-кирпича, как и традиционного, начинается с песка,
перемешанного с хлоридом кальция и мочевиной. Его засыпают в формы, а затем добавляют
бактериальный препарат Sporosarcina pasteurii. Через несколько суток кирпич затвердевает до
необходимой прочности. То есть, кирпичи изготовляют без применения печи и как следствие
продуктов горения. Это делает MICP энергосберегающим и экологичным способом производства
строительных материалов [4].
Биотехнологии также используются и при создании бетона. Данный строительный
материал самый распространённый в мире. Причинами такой популярности бетона являются
простота изготовления, порочность и универсальность. Однако, несмотря на эти качества, бетон
все-таки со временем разрушается, в нем появляются трещины. В них способна попадать вода,
которая зимой, превращаясь в лед, расширяет трещины. В результате, сооружения теряют
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первоначальную прочность, их приходятся либо реконструировать, либо сносить. Это не только
вредит экологии, но и создает определенные экономические сложности. Решение этой проблемы
нашел голландский профессор-микробиолог Хенк Джонкерс из Делфтского технического
университета вместе с исследователем бетона Эриком Шлагеном. Работа началась в 2006 году,
ученые стремились создать самозаживляющийся бетон с использованием природных
микроорганизмов. Во время исследований ученые подмешивали различные бактерии и
обнаружили, что три вида из этих бактерий оставались жизнеспособными. Тогда ученые
добавили в бетон безвредные бактерии под названием Bacillus genus, отличающиеся живучестью
и приспособляемостью к любым температурным условиям, которые проявляют активность лишь
при химической реакции с водой. Помимо бактерий ученые добавили в бетон лактат кальция,
который бы и служил для регенерации материала. При добавлении воды, бактерии реагируют с
молочным компонентом, и образуется известняк, который заполняет микротрещины. При
изготовлении нового строительного материала в раствор заранее закладываются капсулы с
микроорганизмами и питательной средой для них. Таким образом, дальнейшее разрушение
бетона предотвращается без участия человека [5].
Таким образом, развитие биотехнологий и использование их в строительстве способно
принести большую пользу для экологии, а также для экономики.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО ГОРОДСКОГО
ПРОСТРАНСТВА, НА ПРИМЕРЕ САРАТОВА
FEATURES FORMATION OF ENERGY-SAVING URBAN SPACE, ON THE EXAMPLE OF
SARATOV
Сухинина Елена Александровна
кандидат архитектуры, доцент каф. «Архитектура» Саратовского государственного технического
университета имени Гагарина Ю.А. г. Саратов
е-mail: arx-art-lena@yandex.ru
Аннотация. В статье рассматривается проблема несоответствия существующей архитектурноградостроительной среды г. Саратова современным требованиям экологически устойчивого проектирования, в
частности аспекта пассивного и активного энергосбережения. Предлагаются направления для улучшения
сложившейся в городе ситуации.
Ключевые слова: экологический стандарт, устойчивое проектирование, пассивное и активное
энергосбережение, энергоэффективность, архитектурно-градостроительное пространство.
Abstract. The problem of inconsistency of the existing architectural and urban planning environment of the city of
Saratov with the modern requirements of environmentally sustainable design, in particular the aspect of passive and active
energy conservation, is considered in the article. Directions for improving the current situation in the city proposed.
Keywords: environmental standard, sustainable design, passive and active energy saving, energy efficiency,
architectural and urban space.
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Город Саратов располагается на юго-востоке европейской части России, на берегу реки
Волга, одной из крупнейших рек нашей страны, соединен с г. Энгельсом Саратовским мостом –
вместе эти города составляют ядро Саратовской агломерации. В 1930-1965 гг. Саратов был
индустриальным центром СССР, шло активно развитие авиационное промышленности и
химического производства. В 1996-2010 гг. в силу сложной политической и экономической
ситуации произошел спад промышленного производства в два раза. В городе возникла
неконтролируемая точечная застройка. На сегодня коммуникационные сети исторического
центра изношены по экспертным оценкам на 90%, ремонт которых не сопоставим с
возможностями городского бюджета [1].
В городе выделен ряд экологических проблем, в первую очередь это – загрязнение
атмосферы, воды, почвы, загазованность воздуха, высокая плотностью городской застройки,
устарелость жилищного фонда, плохая организация обслуживания населения, недостаток
зеленых насаждений, нерациональная организация транспортно-дорожной сети, износ
инженерного оборудования. Нерационально организованное архитектурно-градостроительное
пространство как в старых районах городского центра, так и в новых развивающихся жилых
кварталах без учета формирования основ активного и пассивного энергосбережения создает
необходимость изучить данную проблему и предложить возможные направления для ее решения.
Экономия энергии является одним из основных аспектов при формировании эко
устойчивой и безопасной архитектурно-градостроительной среды [2]. Правильный учет
ориентации, анализ инсоляции, проветривания, рациональность объемно-планировочного
решения, качество и колористика поверхностей в совокупности увеличивают пассивное
энергосбережение зданий. Рациональное размещение альтернативных источников энергии с
учетом
природно-климатических
особенностей
места
способствует
повышению
энергоэффективности городского пространства и сбережению природных ресурсов [3].
В 2020 году был объявлен Международный Открытый Конкурс на лучшие архитектурноградостроительные проекты комплексного развития территорий центральной части
муниципального образования «Город Саратов» (Организатором конкурса являлся Фонд
ДОМ.РФ, учрежденный АО «ДОМ.РФ» в 2016 году). Для преобразования и реконструкции были
выбраны территории: бывшего аэропорта Саратов-Центральный, Зеленого острова, парка
Победы, Глебучева оврага, острова Покровские пески. Одной из основных целей конкурса стало
создание «здорового» города и улучшение городской экосистемы. Концептуальное предложение
победителей конкурса включало развитие новых городских центров, которые при насыщении
разнообразными функциями обеспечат занятия для всех местных социальных групп под девизом
«Культура природы – природа культуры».
На основе графоаналитического анализа конкурсных проектов, разработанных для
Саратова, и систематизации требований эко стандартов для устойчивого планирования
территорий (LEED ND (США), BREEAM Communities (Великобритания), DGNB Districts
(Германия), CASBEE Urban Development (Япония), Green Star Communities (Австралия), «Eco
Village» (Россия), GREEN ZOOM City (Россия) автором определены пассивные и активные
энергосберегающие решения.
Для пассивного энергосберегающего архитектурно-градостроительного пространства
выделены: учет климатических показателей района строительства (взаимодействие с
окружением, инсоляция, ветровой режим, озеленение, затенение); особенности объемнопланировочного решения (метрическая закономерность объемов, конфигурация, естественное
освещение, солнцезащита, «буферные зоны» для задержания тепла); использование материалов,
покрытий и конструктивных решений (высокий коэффициент солнечного отражения
поверхностей).
Для активного энергосберегающего пространства определены: энергоэффективность
объема (достижение минимального значения энергоэффективности каждого типа зданий);
активное
энергосбережение
(возобновляемые
источники
энергии);
комплексное
энергосбережение (система мониторинга и управления для сокращения потребления энергии
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внутри обозначенного района); организационные мероприятия по энергосбережению (снижение
спроса на электричество, энергетическая стратегия, зеленая пропаганда) (рис.1).

Рис. 1. Пассивные и активные энергосберегающие решения в городской среде (для Саратова)

Архитектор при создании своих проектов способен на многое, в частности сформировать
архитектурную среду, увеличив показатели по ее энергосбережению. По мнению автора,
пассивно-энергоэффективные планировочные приемы, должны стать основой при создании
новых и реконструкции существующих городских пространств. Так, предложена новая
концепция методического подхода к проектированию энергосберегающего городского
пространства, с учетом требований «зеленых» стандартов по четырем этапам: 1 –
подготовка и сбор материалов; 2 – разработка энергоэффективной концепции пространства;
3 – экспериментальное моделирование с учетом внешних условий; 4 – мониторинг
реализованного эко проекта, доработка реализованных решений.
Сегодня необходим новый взгляд на проектирование архитектурно-градостроительной
среды в российских городах с повышением ее энергоэффективности и экологичности, с целью
предотвращения негативных последствия для экологии городов и выполнения основных целей
устойчивого развития территории.
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Аннотация. На сегодняшний день, вызывает повышенный интерес определение места и роли цветового кода города.
Визуальная экология города создает агрессивные и гомогенные поля, за счет повсеместно размещенной рекламы,
оформления фасадной части города. Проблему экологии визуальной среды в городе можно решить с помощью
разработки принципов внедрения цветового кода в контекст города.
Ключевые слова: цветовой код города, колористика, город, принципы внедрения.
Abstract: Today, the determination of the place and role of the color code of the city is of great interest. The visual ecology
of the city creates aggressive and homogeneous fields, due to everywhere placed advertising, the design of the facade of the
city. The problem of the ecology of the visual environment in the city can be solved by developing principles for introducing
a color code in the context of the city.
Keywords: color code of the city, coloristics, city.

В современном понимании цветовой код города формируется посредством меняющегося
облика городской среды, пространственно-образного решения и исторически сложившейся
колористической гаммы. Эти факторы вносят свои коррективы, оказывают влияние на
близлежащие объекты окружающей среды. Интеграция ветхих и вновь строящихся зданий ведет
к сомасштабности, колористической разрозненности, разнице форм, высот и фактур. Пестрящие
цвета рекламы и вывесок, беспорядочное ее размещение, приводит к разрушению целостности
здания и городского пространства. В связи с этим нарушается целостность восприятия
пространства, возрастает вероятность ощущения дисгармонии, дисбаланса, образования
агрессивных визуальных полей.
Добрицына И.А. в своих трудах отмечает, «…житель города постоянно подвергается
воздействию различных видов зрительного загрязнения, что создает ощущение дискомфорта. [3,
83].
Многочисленные исследования ученых разных областей указывают на то, что цветовая
гамма объектов в городе либо усиливают возбуждение на человека, либо успокаивают его.
Анализ мирового опыта показал, что многие города заинтересованы в организации цвета
городских пространств. Рассмотрим его подробнее.
Так, например регион Эн, расположенный на востоке Франции стал одним из ведущих
регионов в изучении и применении цвета. Разработанные хроматические концепции для данного
региона воплотились в веерообразную цветовую карту города, объединяющую визуальные
проявления хроматических и материальных свойств объектов города в разное время года. Также
были разработаны схема хроматической ориентации и хроматический опорный план. Схема
хроматической ориентации содержит в себе общие хроматические тенденции. Хроматический
опорный план предписывает конкретный цвет тому или иному пространству, дает пояснение
того, как его применить к зданию, месту. Таким образом, цвет используется для обозначения
границ зон, а также для передачи культурных и исторических смыслов.
Интересен опыт с колористикой местностью - долина «Pays de Haut Bugey» во Франции.
Она известна как место расположения заводов по производству пластика.
Архитектор Мишель Клер, совместно с компанией CAUE выполнили анализ традиционной
палитры цветов, в которые были окрашены здания данной территории. Анализ выполнялся на
основе системы NCS. После чего Скандинавский институт цвета создал специальный небольшой
веер цветов «Pays de Haut Bugey». Теперь, для того чтобы отреставрировать или построить новое
здание, необходимо использовать цвета этого веера для поддержания традиционной палитры, а
также для создания гармоничной окружающей среды.
В 2005 году в городе Нойштадт в Шварцвальде (Германия) был разработан и учрежден
цветовой проект, в котором главным цветом стал желтый. Проект палитры включал 20
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согласованных умеренных желтых тонов, которые получили всемирную известность под
названием «Нойштадтский желтый». Проект в основном преследовал цель - повышение
привлекательности местности для туристов.
В 2001 году профессор Гретта Смедал выпустила книгу «Longyearbyen in colour – status and
challenges». Книга описывает проект, задачей которого стало создание цветовой схемы окраски
фасадов зданий в городе Лонгирбайен (Longyearbyen), столице Шпитсбергена (Spitsbergen),
который находится на самом севере Норвегии. Гретта Смедал использовала систему NCS.
Выбираемые цвета адаптировались к окружающей среде, для того чтобы здания гармонично
вписывались в специфический ландшафт. В течение 10 лет были построены новые дома, старые
– реконструированы, все они окрашены в цвета из разработанной Греттой Смедал палитры.
Интересен опыт внедрения цветового кода в России.
В 2001 году Центром колористики города Москвы была предложена схема совмещения
природных и архитектурных цветов города. В основу московской палитры взяты архитектурные
стили, исторические материалы. Колористика города представлена в виде схемы из рядов
концентрических окружностей, наложенных одна на другую и вписанных в квадрат. Сезоны в
континентальном климате Москвы влияют на восприятие города. Особенно изменчиво небо,
поэтому цвета неба явились фоном для цветовых колец. Внешний круг олицетворяет цвета
высокой зелени, вглубь цветовое кольцо фиксирует цвета застройки, цвета рекламы и вывесок,
малых архитектурных форм, детских площадок, киосков, транспорта. Внутренние круги
обозначают подвижную колористику – цветочные клумбы, газоны, зелень на крышах и
праздничное оформление.
Интересным для нас явился опыт г. Калининграда», в основу которого легла концепция
синтеза исторической, советской и современной застройки. Результатом стали таблицы цветовых
палитр, для каждого района и регламент цветового применения в городе.
Анализ мирового опыта доказал важность принципов внедрения цветового кода города и
решить проблем связанные с визуальной экологией.
Вывод: в настоящее время визуализация городского пространства оказывает
разнохарактерное влияние на горожан. В целях экологии восприятия контекста города важно
развивать имеющийся опыт внедрения цветового кода города и создавать единство и
комфортную среду для его жителей.
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