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Рассмотрены особенности исторической трансформации, 

которой подверглась традиционная квартальная планировочная 

решетка г. Новосибирска от рубежа 1920-х -  1930-х годов до 

нашего времени и взаимодействие этих изменений с характером 

застройки. 
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квартальная застройка; планировочные зоны; город, удобный 

для жизни. 

Архитектурные дискуссии и практика урбанизма 

последних 20-25 лет направлена на решение проблемы – каким 

должен быть город, удобный для жизни, город, экологически и 

гуманитарно-ориентированный, предоставляющий своим 

жителям максимальные возможности для самореализации. И тут, 

весьма кстати, отечественная архитектурная мысль после 

долгого забвения вернулась- таки к идее квартала и квартальной 

застройки, справедливо усматривая в этом возможность вернуть 

многим российским городам человеческое измерение. А за 

примером и далеко ходить не надо. Мы живем в городе, который 

в течение первых 30-40 лет своего существования являл собой 

практически идеальный «город решетки» - простую, четкую и 

прозрачную квартальную планировку, немного правда 

откорректированную   особенностями рельефа. 

В дальнейшем, особенно в эпоху микрорайонного 

строительства, планировочная структура города   приобрела 

очень неоднозначный характер, лишившись преемственности 



модульного построения квартальной структуры.  В связи с этим   

интересно проследить закономерности формирования 

исторической квартальной сетки с целью ее переосмысления и 

возможного дальнейшего развития в современной парадигме 

города, удобного для жизни.    

 



ПОДСЕКЦИЯ «Архитектура и реконструкция 

городской среды» 

 
ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ПРИБРЕЖНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ г. БЕРДСК НСО 

 

Н.А. Ануфриева советник РААСН, доцент кафедры АРГС член 

Союза архитекторов России (НГАСУ (Сибстрин), г. 

Новосибирск) 
 

В настоящее время существует потребность в 

инфраструктурном развитии прибрежных территорий г. Бердска 

НСО в связи с необходимостью берегоукрепления, так 

происходит потеря земельного фонда городских территорий. 

Проблемы прибрежной территории: абразионное 

разрушение берегов, потеря лесного фонда, древесное 

захламление (топляк) акватории Новосибирского 

водохранилища, неорганизованные спуски к воде, отсутствие 

организованных (разрешенных) парковок в водоохраной зоне, 

отсутствие мест отдыха, купания и оздоровления, отсутствие 

благоустройства, захламление береговой (прибрежной) линии 

бытовым мусором и древесным хламом. 

Концепция инфраструктурного развития прибрежных 

территорий г. Бердска рассматривает взаимосвязанное решение 

вопросов интенсивного развития: благоустройства г. Бердска за 

счет укрепления существующих проблемных береговых 

территорий; развитие прибрежной территории с учетом 

оптимизации ее использования (создание искусственных 

земельных участков требуемых для укрепления прибрежной 

территории); инфраструктуры, обеспечивающей необходимый 

уровень организации благоустройства с развитием 

архитектурной среды, оптимизированной для туристического 

(рекреационного и санаторно-курортного использования). 

Поэтапное инфраструктурное развитие прибрежной 

территории г. Бердска, включающее организацию на территории 

объектов для отдыха и оздоровления (пляжи, санатории, 



 

 

 

 

профилактории, гостиницы, набережные, рекреационные зоны и 

т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ 

СПОСОБОВ ПОДАЧИ ЧИСТОГО ВОЗДУХА В 

ИНТЕРЬЕРАХ ПОМЕЩЕНИЙ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ 

 

В.А. Каратаев, ст. преподаватель (НГАСУ (Сибстрин), Ново-

сибирск)  

 

В настоящее всё большее распространение получают 

высокоскоростные системы кондиционирования воздуха. Их 

достоинством является универсальность и эксплуатационная 

надежность. 

При разработке прямоточных доводчиков одной из 

наиболее сложных задач был выбор конструктивного решения 

воздухораспределительного устройства, которое должно 

отвечать следующим требованиям: 

 создавать оптимальные с точки зрения комфорта 

подвижность и температуру воздуха в помещении; 

 уровень звуковой мощности не должен 

превышать допустимого. 

Кроме того, необходимо принимать во внимание 

экономические соображения. Целесообразно уменьшать расход 

приточного воздуха, что приводит к увеличению 

температурного перепада. В этих условиях для предотвращения 

попадания холодного воздуха в рабочую зону помещения 

необходимо увеличивать скорость выпуска воздуха в 

помещение. 

Однако чрезмерное увеличение выпуска воздуха может 

привести к превышению нормативного уровня звуковой 

мощности и ощущению «сквозняка» в рабочей зоне, т. е. к 

нарушению комфортных условий. В связи с этим при решении 

вопроса о выборе воздухораспределительного устройства 

требуются комплексные аэродинамические, 

микроклиматические и акустические испытания. 

Целью исследования является поиск решения 

направленного на оптимизацию комфорта воздухообмена 

интерьеров помещений гражданских зданий. Поиск решения в 



 

 

 

 

модернизации воздухораспределительных устройств за счёт 

оснащения их автоматическими регулирующимися 

доводчиками. Использована авторская разработка 

художественно-конструктивное решение (заявка №33086 от 

20.06.1986 г. зарегистрирована в Государственном реестре 

промобразцов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
 

Е.В. Кетова,  канд. архитектуры, доцент, Н.А. Бурило, 

аспирант (НГАСУ (Сибстрин), Новосибирск)  

 

Сохранение природоохранного баланса территорий 

вдоль крупных сибирских рек, как и комплексный подход, 

предполагающий рассмотрение объекта исследования как 

элемента единой градостроительной структуры, в первую 

очередь нуждается в выявлении оптимальных территорий для 

размещения точечных объектов на территории со сложным 

рельефом и выборе наиболее рентабельной и эффективной 

методики реконструкции и ревитализации, а также разработки 

способов их применения в местных условиях. 

Отрицательными результатами градостроительной 

деятельности, с увеличением доли промышленного 

производства, становится несоблюдение природоохранного 

равновесия в крупных городах Сибири. Наибольшей 

трудностью является диспропорциональное формирование 

прибрежных территорий, как итог нынешнее положение 

приречных территорий крупных городов Сибири 

характеризуется малоэффективным их применением и  

существенной степенью раздробленности прибрежных 

рельефов. 

Прибрежные территории рассматриваются как 

потенциальные резервы городской среды, которые обладают 

большой динамикой функций и высоким природным 

потенциалом. В настоящее время нет комплексного и  

систематического подхода в организации рекреационных зон в 

текстуре побережных территорий. На сегодняшний день 

неоспорима потребность синтеза базисных основ и способов 

ландшафтно-градостроительной перестройки рекреационных 

полос в структуре прибрежных территорий крупных сибирских 

городов, которые обеспечивают стабильность рекреационной 



 

 

 

 

функции и которые имеют все шансы стать базой с целью 

развития такого подхода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МЕЖВУЗОВСКИЙ КАМПУС 

 

Н.А. Ануфриева советник РААСН, доцент кафедры АРГС член 

Союза архитекторов России (НГАСУ (Сибстрин), г. 

Новосибирск) 
 

Развитие и реализация проекта «Межвузовский кампус г. 

Новосибирск (Новосибирская область)» (МК) является 

сопутствующим элементом Государственных программ 

развития России необходим для организации Образовательного 

кластера в Новосибирской области. В первую очередь для 

формирования взаимосвязей между высшим образованием, 

наукой и производством.   

Для Новосибирской области, как и в целом для России 

выделение МК в функционально-планировочной структуре 

крупного города является новейшим этапом, способствующим 

формированию современного кластерного управления 

образовательной деятельности и объединению различных 

образовательных, научных и инновационных направлений. 

Данный объект в своей основе позволит вести научные 

исследования не только по одному направлению, но и на стыке 

научных направлений, позволит производить повышение 

квалификации педагогам высшего образования и 

производственникам, даст возможность для развития высшего 

образования, будет способствовать открытию новых 

направлений и расширению существующих и т.д. 

На территории кампуса должны находиться зоны жилой, 

вузовской (межвузовской) и коммерческой комплексной 

застройки. На основании опроса вузов г. Новосибирска были 

определены укрупненные площади объектов, входящих в состав 

зон. 

Предполагаемая площадь объекта составила с учетом 

рекреационной составляющей около 130 га. 

Расположение кампуса Б намечены в комфортной зоне, 

приближенной к территориям Академгородка и п. Кольцово. 

Предполагается, что проект межвузовского кампуса станет 

частью более крупного проекта «Академгородок 2.0». 



 

 

 

 

АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Н.А. Ануфриева советник РААСН, доцент кафедры АРГС член 

Союза архитекторов России (НГАСУ (Сибстрин), г. 

Новосибирск) 
 

Дополнительная предпрофессиональная программа 

«Архитектура» в области архитектурного искусства по ФГТ. 

Условия реализации и структура построения учебного процесса. 

Сроки освоения программы. Требования к минимуму 

содержания программы «Архитектура».  

Предмет дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области архитектурного 

искусства «Архитектурно-художественное проектирование». 

Особенности проектирования и методика образовательного 

процесса. 

Особенности построения предметного цикла и 

преподавания предмета «Архитектурно-художественное 

проектирование» по ФГТ. Архитектурно-художественное 

проектирование с учетом возрастных особенностей детей. 

Проблемы восприятия информации ребенков, индивидуальные 

подходы в работе с детьми подросткового периода. 

Виды творческих заданий.  Темы творческих заданий. 

Апробация программы на базе ДХШ р.п. Краснообсн 

Новосибирского района НСО. Результаты освоения программы 

«Архитектура» по ФГТ первого, второго и третьего года 

обучения. Уровень графики и сложность выполняемых заданий. 

Необходимость индивидуального подхода в обучении 

ребенка по предмету «Архитектурно-художественное 

проектирование». Адаптация авторской программы к 

требованиям дополнительной предпрофессиональной 

программы «Архитектура» в области архитектурного искусства 

по ФГТ. 

 

 



 

 

 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНО - ТИПОЛОГИЧЕСКОГО  

ИССЛЕДОВАНИЯ НЕМЕЦКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Л.П.Фукс, д-р геогр.наук, профессор кафедры АРГС, С.В. 

Волокитина, аспирант кафедры АРГС (НГАСУ (Сибстрин), г. 

Новосибирск) 

 

Раскрываются основные подходы к пониманию 

методологии научного познания и исследования, позволяющие в 

полной мере представить содержание методологических 

установок и регулятивов в деятельности современного ученого. 

Особое внимание обращено на использование в 

исследовательской деятельности уровневой концепции 

методологии, которая характеризуется наличием совокупности 

и качественной специфики методов по степени их общности. 

Делается вывод о том, что исследовательская деятельность 

предполагает соблюдение определенной последовательности и 

логических правил, обусловленных методологическими и 

логико-методическими требованиями к данному процессу. 

Совокупность методологических рекомендаций направлена на 

диссертационные исследования по различной тематике в 

области гуманитарных, технических и социально-

экономических наук. Возможность исследования немецкой 

переселенческой архитектуры привлекательна в контексте 

динамического развития немецкой «закрытой» культуры.  

Особый интерес проявляется в закономерностях и 

тенденциях миграции российских немцев по территории России. 

По историческим данным причинами таких переселений 

являются как политические – коллективизация и несколько 

этапов репрессий, связанных с войной с фашисткой Германией, 

так и причины характеризующие особенности проживания 

немцев в колониях, а позже в колхозах с присвоением им 

особого административного статуса Немецкого Национального 

района. 

 



 

 

 

 

ФОРТИФИКАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ЯКУТИИ 

КОНЦА 17 - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 18 ВВ. 

 

Гудков А.А., проф. каф. АРГС НГАСУ (Сибстрин), 

Решетников А.Я., аспирант каф. АРГС НГАСУ (Сибстрин)  

 

Одним из наиболее интересных вопросов в 

региональном архитектурном наследии народа Саха является 

появлени фортификационных сооружений в Якутии во второй 

половине 17 в. Специфика формирования и эксплуатации таких 

сооружений особенно важна в изучении и понимании истории 

региональной архитектуры, в частности, периода включения 

Ленского края в состав Русского государства. 

Цель исследования заключается в раскрытии принципов 

организации и закономерностей строительства 

фортификационных сооружений в Якутии конца 17 - первой 

половины 18 вв. 

В исследовании рассмотрено возведение первого 

Якутского острога в 1632 г. Енисейским сотником Петром 

Бекетом и основание крепости уже на современном месте в 

1642-1643 гг. и их влияние на строительство 

фортификационных сооружений местного населения Якутии. 

Определены основные причины, побудившие якутов строить 

малые крепостные сооружения и осадные амбары. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать следующие 

выводы: по мере освоения новых земель русские строили 

фортификационные сооружения, которые служили 

определенными форпостами государственной власти, а местное 

население, оценив их преимущество, стало строить свои 

укрепления,  адаптирую их под свои экономические 

возможности и политические нужды.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

К ВОПРОСУ О СТИЛИСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ 

СОВЕТСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ 1930-Х ГОДОВ 

 

В.М. Мжельский, канд. искусствоведения (НГАСУ 

(Сибстрин), г. Новосибирск) 

 

Тридцатые годы ХХ века – переломный этап в истории 

советской архитектуры, связанный с изменением 

архитектурного стиля, нуждается в глубоком и детальном 

исследовании.  

Этот период известен как постконструктивизм и 

считается своеобразным переходом от конструктивизма к 

советской неоклассике.  

Под постконструктивизмом можно подразумевать чисто 

хронологическое понятие, то есть период в истории 

архитектуры со всеми присущими ему чертами, 

непосредственно следующий за конструктивизмом.м 

Столь же логично определение постконструктивизма как 

конкретного архитектурно-стилистического явления, 

обусловленного сочетанием сохраняющихся ещё черт, 

присущих конструктивизму, и элементов, характерных для 

стиля, приходящего ему на смену.  

При этом следует отметить, что несмотря на господство 

конструктивизма в советской архитектуре середины и конца 20-

х годов XX века, одновременно с ним продолжали существовать 

классицистические черты, встречающиеся в архитектуре 

отдельных зданий. Например, И.В. Жолтовский всегда 

придерживался в своём творчестве традиционалистского 

неоклассицистического направления и никогда ему не изменял, 

в том числе, и в «эпоху конструктивизма».  

Архитектурные конкурсы 30-х годов XX века 

демонстрируют стилистическое многообразие архитектурных 

поисков того времени и возобновление интереса к ордерным 

формам, а эволюционный переход от конструктивизма к 

советской неоклассике наблюдается, в основном, в творчестве 

архитекторов, ранее работавших в стиле конструктивизма.  



КОЛОРИСТИКА В ТОПОНИМИКЕ СИБИРИ 

 
Л.П.Фукс, д-р геогр. наук, профессор кафедры АРГС (НГАСУ 

(Сибстрин), г. Новосибирск) 

 
Если не считать цветом белый и чёрный, то палитра 

цветов названий поселений Сибири включает всего шесть 

вариантов. Красным «окрашено» в четыре раза больше названий 

исчезнувших сёл, чем другими цветами. Вслед за красным чаще 

остальных попадается зелёный «цвет» сёл, их 25. Розовый и 

жёлтый встречаются по 4 раза, синий – 4, голубой – 1 раз. В 

Новосибирской области имена обитаемых поселений окрашены 

в четыре цвета, и каждые три из четырёх цветных имён – 

«красные». В названиях поселений центральной России цвета 

меньше. Из названий городов и сёл там окрашено меньше, чем 

одно из полусотни. Если не считать белые и чёрные названия – 

окрашено меньше, чем одно из восьмидесяти названий. На 

тринадцать с лишним тысяч названий там 15 зелёных, 7 синих, 3 

золотых и 1 «голубое» имя.. 

Ограниченность спектра цветов у переселенцев в Сибирь 

в XIX-ом веке, давших названия поселений, почти не 

отличалась от восприятия тысячелетней давности. В «Слове о 

полку Игореве» называется всего четыре цвета, из них три 

основных. Зелёный там упоминается в трёх случаях. Красный – 

в значении цвет – повторяется семь раз (чрълёныя, то есть 

красные, щиты и стяги). Синий цвет встречается восемь раз. 

Фон изображения событий в «Слове» – золотой – называется 

двадцать два раза. Цветовая основа «Слова» точно такая, как и в 

средневековой живописи того времени.  

Отметим сходство палитр цвета «Слова» и архаической 

«Илиады». Современники Гомера знали до полутора сотен 

цветовых оттенков. Но в «Илиаде» только двадцать один цвет 

(втрое больше, чем в старославянских рукописях, а они моложе 

«Илиады» на две тысячи лет). Из едва ли не ста тысяч слов в 

«Илиаде» (всего их около 94 400 без учёта служебных частей 

речи – союзов, междометий, частиц) цветом «окрашено» 304 

слова. Из них половина слов – «чёрные», шестая часть – 



«белые». Если не считать чёрный с белым, то цвета названы в 

среднем по разу на каждые 882 слова. 

Наша обыденная речь включает всего полтысячи-тысячу, 

редко больше двух тысяч слов. Цветовая палитра разговора 

уличной толпы теперь бедна. Среди пятисот самых 

употребительных слов современного русского языка из 

названий цвета встречается только красное слово. Зелёный цвет, 

жёлтый, синий, голубой попадается среди тысячи и ещё 

большего количества часто звучащих слов. Вишнёвый, 

золотистый, коричневый, малиновый, розовый добавляются к 

тем цветам ещё реже, среди гораздо большего набора слов. 

Далее говорится о законах использования палитры цветов 

в разных жанрах (название поселений, повседневная речь, 

художественные произведения разных эпох и пр.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АРХИТЕКТУРНО-АКУСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ХРАМОВОГО КОМПЛЕКСА ИОАННА ПРЕДТЕЧИ В 

Г.КЕРЧЬ (П-ОВ КРЫМ) 

 

Кетова Е.В., канд. архитектуры, доцент, Исмаилов Р.Э., 

аспирант (НГАСУ (Сибстрин), г. Новосибирск)  

 

Акустические характеристики – это основная особенность 

любых храмовых комплексов, которая является исключительно 

важной их составляющей, влияющей на восприятие звуков в 

помещениях церквей и храмов, за счет особых свойств 

акустической системы: реверберации и резонанса.  

Хорошим акустическим свойствам храмов - формированию 

резонанса и реверберации способствует их куполообразная 

форма. Акустические свойства купола зависят от его 

конструктивных особенностей: формы кривизны поверхности, 

соотношения высоты и ширины, наличия на его поверхности 

рассеивающих деталей.  

Один из старейших храмов  в Крыму и возможно в России, 

Иоанна Предтечи в Керчи, является выдающимся произведением 

архитектуры, которое сочетает в себе все архитектурно-

акустические требования. Церковь представляет собой изящный 

четырехстолпный крестово-купольный храм с единственным 

куполом на высоком барабане. Сочетание различных форм 

придает Керченской церкви оригинальность и остроту, как бы 

соединяя две архитектурные системы - базиликальную и 

крестово-купольную.  

В результате серии акустических измерений, проведенных 

в помещениях старинного храма Иоанна Предтече, было 

установлено, что  время реверберации на средних частотах 

(голосовой диапазон) практически во всех частях храма и при 

различном размещении источника звука одинаковое и 

составляет от 1,4 до 1,6 сек. Это  является высоким 

качественным показателем акустической характеристики для 

помещения подобного функционального назначения, т.к. 

обеспечивает достаточную разборчивость протяжной речи и 

особую «звучность» протяжных нот молитв и песен. Так же 

особо стоит отметить малый разброс значений времени 



реверберации на всей ширине данного речевого диапазона 

частот (средние частоты – от 500 до 2000 Гц). Из чего можно 

сделать вывод, что акустические характеристики 

обследованного храма в некотором роде могут являться 

образцово-показательными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

СИБИРСКИХ ГОРОДОВ КОНЦА XVIII- НАЧАЛА XXI 

ВВ 

Кетова Е.В., канд. архитектуры, доцент, Лесотова Ю.О., ст. 

преподаватель (НГАСУ (Сибстрин), г. Новосибирск)  

Немаловажным вопросом в исследовании роста 

городского пространства является учет основных потребностей 

человека в окружающей его среде, комфортном пребывании на 

месте жизнедеятельности. Изучение и рассмотрение 

архитектурного и градостроительного наследия, как факторов 

соприкосновения различных временных этапов развития 

городов, является актуальной задачей градостроительства в 

целом. 

Целью исследования является сопоставить 

градостроительное эволюцию крупнейших городов Сибири в 

соответствии с этапами их развития относительно новых задач 

освоения территорий и показать изменения городского 

пространства. 

Рассматриваемый период отражает наличие 

радикальных урбанизационных процессов, которые приводят к 

смешению структуры городских поселений, не только в 

крупных городах, но и в слободах и поселках. Формирование 

административных, торгово-промышленных, промысловых 

функций является определяющим фактором к изменению 

городского пространства.  

 Изучение архивных источников и воссоздание карт-схем 

генеральных планов и схем межевания выбранных городов, на 

основе которых проводится графоаналитический анализ 

планировочных структур и функционального наполнения, 

привело к подтверждению возникновения и наличия резервных 

территорий в структуре крупнейших городов Сибири на этапе 

их становления.  

 

 

 

 



ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  В  МОНОЛИТНОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

 

Сазонова Р.И. преподаватель 1 категории (ГАПОУ НСО НАСК, г. 

Новосибирск) 

 

Конкуренция в строительной отрасли заставляет искать 

новые решения технологий и приемов – более эффективных, 

быстрых и экономичных.  

Одним из наиболее ярких образцов современного 

монолитного строительства в России является деловой комплекс 

«Москва-Сити».  

При строительстве башни «Меркурий» использование 

технологии преднапряжения бетона позволило существенно 

снизить вес конструкции, повысить ее прочность и создать 

более длинные пролеты из бетонных конструкций без 

промежуточных опор; применение более мощных 

бетононасосов SANY HBT120 обеспечить подачу бетонной 

смеси на «облачные» высоты даже при -20 ºС.  

При возведении башни «Россия», имеющей несколько 

подземных этажей, уходящих под землю на 56 м использование 

технологии Up&Down позволило существенно сократить сроки 

строительства, за счет одновременного возведения подземной и 

надземной частей здания.  

При строительстве жилого квартала в Хамовниках 

Knightsbridge Private park использование ламинированной 

фанеры с заранее нанесенной сеткой-шаблоном с интервалом 25 

и 50 мм позволило значительно упростить разметку и резку 

опалубочных плит на стройплощадке и сократить время для 

укладки арматуры. 

При возведении стадиона «Казань-Арена» использование 

сборных опалубочных систем на «быстрых замках» позволило 

сократить время на монтаж и демонтаж опалубки; применение 

муфтовых соединений арматуры Lenton позволило ускорить 

процесс монтажа и обеспечить равнопрочное соединение по 

всей длине арматурной конструкции. 

 



ПОДСЕКЦИЯ «Актуальные вопросы градоустройства 

и жилищно-коммунального хозяйства» 
 

АРХИТЕКТУРНО-БИОНИЧЕСКОЕ 

ФОРМООБРАЗОВАНИЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

РАЗВИТИЯ 

 

О.О. Смолина, канд. арх., доцент (НГАСУ (Сибстрин),   г. Ново-

сибирск) 

 

 «Зеленое строительство» или эко – архитектура,              

бионическое благоустройство – сегодня это приоритетные       

направления в мировом сообществе, требующее реализации для 

снижения негативного воздействия высокого уровня урбаниза-

ции, глобализации, повлекших за собой ряд экологических     

проблем. С одной стороны, отмечаются невиданные ранее     

темпы экономического роста, с другой – трансформация       

взаимодействия «человек – природа». В попытках решения 

сложной и комплексной проблемы экологического кризиса      

городов создаются новые условия интегрирования природной   

среды в архитектуру, расширяется арсенал средств для            

повышения качества и репрезентативности городских ландшаф-

тов.  Данные мероприятия способствуют не только созданию 

экоустойчивой среды обитания, но и повышают роль и           

значимость природной среды для человека. Наибольший      

практический интерес представляет раздел природной            

биотехнологии, представленный искусствами арборархитектуры 

и арборскульптуры – это формирование («выращивание»)      

зданий (сооружений) и различных архитектурно-

художественные форм благоустройства среды (городских        

сооружений, малых архитектурных форм), соответственно, из 

древесно-кустарниковых пород. На сегодняшний день искусство 

арборархитектуры и арборскульптуры еще недостаточно        

апробировано. Это делает актуальной задачу их изучения на    

современном этапе развития.  Полученные результаты научного 



исследования могут использоваться для практической              

деятельности в сфере ландшафтного дизайна, архитектуры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ДЕГАЗАЦИЯ ПОЛИГОНОВ ТКО В г. 

НОВОСИБИРСК. ПУТИ РАЗВИТИЯ. 

Д.В. Карелин, канд. архитектуры, доцент завкафедрой кафедры 

ГГХ, Е.А. Шпакович, студент уровня подготовки магистратура 

(НГАСУ (Сибстрин),   г. Новосибирск) 

Регенерирующее развитие городских и сельских 

территорий не возможно без устойчивой политики в области 

утилизации отходов производства и потребления. Объем 

отходов, принимаемых на полигоны твердых коммунальных 

отходов Новосибирска ежегодно увеличивается. За последние 

16 лет он вырос в 2,5 раза и составляет около 4,0 млн. куб. м, 

что эквивалентно 47 800 млн.м.куб. свалочного газа с 

процентным соотношением смесь метана и углекислого газа в 

средней концентрации 50–75 % и 25–50 % соответственно.  

Стратегическим направлением обеспечения экологиче-

ской безопасности и возможностей развития урбанизированных 

территорий становится применение ресурсосберегающих техно-

логий, базирующихся на комплексном использовании сырья, 

максимально возможном вовлечении вторичных ресурсов в хо-

зяйственный оборот, экономии ресурсов, утилизации отходов 

производства и потребления. В настоящее время наиболее ши-

роко используются следующие методы обезвреживания твердых 

коммунальных отходов (ТКО): мусоросжигание, компостирова-

ние рециклинг, захоронение на полигонах ТКО. [3]. 

Обзор мирового опыта показал, что значительный объем 

ТКО продолжают складировать на полигонах. В среднем по 27 

странам ЕС, на полигоны вывозят 40% ТКО. В тоже время по 

странам имеется существенное различие в объемах захоронен-

ных отходов что, определяется сложившими традициями, нали-

чием больших земельных площадей, уровнем экономического 

развития государства. Например, в Германии на полигоны по-

ступает 1% ТКО, в Австрии - 3%, в Великобритании более -50%, 

в Италии захоранивают – 60%, в Болгарии -100% образующихся 

отходов. В США захоранивают около 70% ТКО. Сжиганию 

подвергаются примерно 20% от общего объема отходов в 27 



странах ЕС. Половина от общего объема сжигается в Дании и 

Швеции, 30% сжигается в Германии и лишь 3% в России. В 

среднем по 27 странам ЕС компостируют - 17% от всего объема 

образующихся отходов. Лидером компостирования является 

Австрия – 45% отходов перерабатывается в компост. Высока 

доля отходов, перерабатываемых в компост в Италии – почти 

40%, в Нидерландах и США эта технология утилизации отходов 

практически не используется, всего 1,5% от общего объема, так 

же в Японии – компостируется 2% от всего объема ТКО. Рецик-

лингу в странах Евросоюза подвергается 30% от общего объема 

отходов, самый низкий показатель у Румынии и России – всего 

2%. В Германии путем рециклинга утилизируют почти полови-

ну от общего объема получаемых отходов, а в Швеции – 35%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИБРЕЖНОЙ 

ТЕРРИТОРИИ (на примере г. Краснодара) 

О.С.Субботин, док. арх., профессор (Кубанский государст-

венный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, г. Крас-

нодар) 

В условиях возросшей урбанизации, охватывающую в 

территориальном плане не только городские, но и сельские по-

селения, особую роль играют прибрежные территории, а именно 

их устойчивое развитие для создания комфортной среды жизне-

деятельности. Поэтому, в связи с растущими требованиями го-

родского и сельского социума к качеству и уровню жизни насе-

ления, к природной и антропогенной среде, проблема сущест-

вующего состояния прибрежных территорий и их перспектив-

ное развитие является в большей мере актуальной. Прибрежные 

территории – значимый и ценный элемент в градостроительной 

системе поселения, а эффективная организации данных терри-

торий дает возможность их устойчивому развитию.  

Целью исследования является разработка принципов 

градостроительного формирования прибрежной территории г. 

Краснодара. Объект исследования – процесс градостроительно-

го освоения прибрежной территории г. Краснодара, взаимосвязь 

природных и архитектурных форм. Предмет исследования – 

принципы градостроительной организации прибрежной терри-

тории с целью повышения качества жизни на указанных терри-

ториях. Методологической основой служит комплексный сис-

темный анализ, включающий в себя функционально-

планировочные, ландшафтно-композиционные, социально-

экономические, градо-экологические и др. аспекты в структуре 

прибрежной территории г. Краснодара. 

Проведенный градостроительный анализ функциональ-

но-планировочной структуры прибрежных территорий г. Крас-

нодара позволил выявить наличие значительных участков суще-

ствующей застройки на указанных территориях, своим обшир-



ным фронтом закрывающих выходы к акватории водной по-

верхности.  


