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Общая характеристика работы 

Актуальность. Формирование и устойчивость экосистем в  

условиях антропогенной трансформации городских ландшафтов 

становится одной из наиболее актуальных задач современной 

архитектурной экологии. C   одной стороны – высокие технологии 

проектирования и организации пространства, повышения комфортности и 

чистоты среды, санитарно-экологического контроля и мониторинга, 

создание чистых и безотходных производств, экологические 

архитектурные и ландшафтные решения. С другой – истощение ресурсов, 

наличие опасных производств и технологий, непрестанное загрязнение, 

стациально-деструктивное и эстетическое загрязнение среды. За год, в 

мире, в атмосферу выбрасывается 250 тыс. тон свинца и 200 тыс. тон 

«грязи» (сажа, диоксид серы, аммиак, формальдегид и т.д). В 

архитектурном пространстве – переуплотненность, загрязнение и 

деформация. В городе природа и человек подавляются техникой, в 

основном транспортом - автостоянками, развязками дорог. Персональные 

и групповые пространства сжимаются в результате увеличения 

численности жителей на единицу площади. Естественные рекреационные 

зоны в городах фрагментарно обезличиваются для нового типового 

строительства. Частично сохранить природные экосистемы возможно 

устройством парков и скверов, через государственные и общественные 

инициативы. Соотношение естественных рекреаций зон к общей площади 

городского пространства, должна составлять 30%. Рекреации Казани, к 

2013 году, составляли 14 % от всей территории города. В связи с этим 2015 

году в Казани успешными стали общественные и социальные акции и 

программа «Год парков и скверов» и «Зеленый рекорд». Всего в Казани, на 

сегодняшний день, 130 парков и скверов, которые занимают 300 га 

городской земли. Большой ценностью обладают естественные природные 

ландшафты и насаждения, которые не становятся парками. Создание 

парков и скверов, это лишь малая часть мер сохранения рекреационного 



потенциала города. Необходимо создание архитектурных комплексов и 

природных зон как единый ландшафт находящийся в эстетическом 

симбиозе. Огромное значение сегодня приобретает освоение подземного 

пространства в планировке и застройке крупных городов.  

Размещение объектов различного назначения в подземном  

пространстве, помимо повышения эффективности использования недр, 

экономии территории, сохранению уникальных рекреационных зон, 

позволяет уменьшить затраты энергии, сохранить эксплуатационные 

расходы, снизить влияние климатических условий.     

Состояние вопроса.   

1. История возникновения и этапы развития подземных  

пространств в мире. Вопросы о развитии подземного строительства в 

крупных городах и классификация подземных пространств: М.Е. Борисова, 

Г. Е. Голубев; А.А. Касьянов, Д. С. Конюхов, С.С Николаева, А. В. Попов, 

О.С. Романов, О.С. Семенова, И. О. Третьяков,В.М. Улицкий, К.В. 

Чекилеева, А.А. Шилин. 

2. Технология, геология, спелеология при проектировании  

подземных сооружений. Назначение, эксплуатации, дизайн, комбинация 

подземных пространств: М.И. Агошков, Н. С. Булычев, Б. В. Буров, Н. 

Быстрова, У. Дистанов, М.Г. Зерцалов, В.А. Мордвинов, В.Н Макишин, 

В.Е. Меркин, Н.А, Озерова, И.Н.Понаморева, В.В. Поддубный, В.М. 

Скулин, Р. Х. Сунгатуллин, Н.С.Хынг . 

Наличие и местонахождение подземных вод, состав почв: Г.Г.  

Болдырев, М.В. Малышев, Е. Станкевич, А. Хаиров, Р. Миннуллин). Для 

подробного анализа были рассмотренны книги и статьи о строительстве 

рудников.  

3. Естественные рекреационные зоны, экотипы пространства:  

Г.Б. Борисовский, А.А. Горелова, В.Л. Глазычев, Т.И. Задворянская, 

Иовлев В.И., Е.В. Игнатенко, А. Мякокин, Р.Г. Мударисов, Д. Д.Б. 

Пюрвеев, Б. Тюрвеев 



4. Природосохранность при освоение подземного пространства:  

Р.Э. Дашко, А.Р. Калинин, А.А. Корчак, Н.С. Королева, А.В. Попов, Н.А. 

Столонова. 

5. Заглубленные пространства: И.В. Колыбин, Е.В. Маркова,  

В.П. Петрухин, Д.Е. Разводовский, С.Н. Смирнова.  

В основу диссертации положены труды Д.С.Конюхова, В.М. 

Скулина и В.И. Иовлева. 

В учебном пособии Д.С. Конюхова «Использование подземного  

пространства» проведен широкий обзор истории освоения подземного 

пространства, подробно рассмотрены существующие типы подземных 

сооружений, экологические аспекты и использование подземных 

сооружений. Представлен большой спектр архитектурно-планировочных 

решений подземных пространств мира, в том числе и России. В пособии 

развернуто обсуждаются моменты о вторичном использовании подземных 

объектов и отработанных горных выработок. Так же рассматриваются 

проблемы надежности и долговечности подземных сооружений. Данное 

пособие наглядно и систематизировано дает представление что такое 

подземное пространство сейчас и как его можно правильно использовать в 

современных мегаполисах. 

В диссертации В.И. Иовлева «Экологические основы формирования 

архитектурного пространства (на примере Урала)» представлен спектр 

экотипов пространств, их значение и классификация, где взаимоотношение 

города и природы- это эволюционная концепция в теории архитектуры, 

демонстрирующая закономерность процесса взаимопроникновение города 

и природы, которая будет продолжаться на новых этапах. Задача 

архитектурного проектирования заключается в организации данного 

процесса.  Рассматриваются проблемы как экологического характера 

города и его обитателей, так и физические, визуальные, акустические и 

психологические. Происходит взгляд на архитектурное пространство через 

призму экологии, так как современное тенденции архитектуры – это 



движение к «придельным состояниям» - переуплотнение, загрязнение, 

деформация.   

В работе В.М. Скулина «Архитектурно-исторические подземные 

сооружения» рассматривается исторический спектр подземных 

пространств их цель и предназначение. Подземное сооружения, как среда 

обитания и техногенная среда. Так же описывается средства 

жизнеобеспечения подземных пространств. 

Цель исследования. Разработать концепцию по сохранению  

рекреационных зон города Казани, путем развития подземной и 

заглубленной архитектуры.  

Задачи исследования 

 Выявить средства сохранения естественных рекреационных зон в 

городе. 

 Проанализировать историю освоения подземного пространства 

 Классифицировать основные виды подземных сооружений  

 Классифицировать строительные технологии по организации 

подземных пространств 

 Проанализировать и выявить методы подземного строительства,  

проектную мировую практику в строительстве подземных и 

заглубленных сооружений 

 Проанализировать естественные рекреационные зоны города Казани 

и выявить площадки для экспериментального проекта 

 Разработать проектные концепции освоения подземного 

пространства Казани  

Объект исследования. Подземная и заглубленная архитектура. 

Предмет исследования. Планировочные, композиционные и  

градостроительные особенности подземной и заглубленной архитектуры 

Границы исследования:   

Географические границы исследования охватываю территорию 

города Казани и выявленные естественные рекреационные зоны. 



Рассматривается исторический опыт позднего палеолита, древнего мира, 

средневековья и нового времени. В исследовании анализируется история, 

типология, строительные технологии по развитию подземного и 

заглубленного пространства, не включая анализа конструктивных и 

инженерно-технических аспектов образования архитектуры. Так же 

рассматривается взаимодействие подземного и заглубленного 

архитектурного пространства с естественной рекреационной средой 

города. 

Гипотеза исследования. Подземная архитектура - в будущем может  

стать основным средством сохранения естественных рекреационных зон 

городской среды Казани. 

Научная новизна исследования. Впервые предлагаются  

принципы и концепция развития подземного пространства с целью 

сохранения биоценоза в структуре крупного города, базирующиеся на 

международном опыте и требованиях к качеству среды. Разработаны 

концептуальные модели сохранения естественной рекреации, с 

минимальным антропогенным воздействием, методом внедрения 

подземного и заглубленного пространства в условиях г. Казани. 

Устанавливаются критерии показателей экологичности естественных 

рекреационных зон: концентрация, ареальный резерв, динамика, 

антропосохранность, экорезервация (в соавторстве с А.В. Бабаковой). 

Методика исследования основана на системном подходе.  

Строится на основе комплексного подхода, системного анализа и синтеза. 

Включает анализ международного опыта освоения естественных 

рекреационных зон и подземного пространства, изучение нормативных 

документов, построение графоаналитических таблиц, метод натурного 

исследования, метод графического анализа (моделирование), метод 

картографии.  

Апробация и внедрение результатов исследования: основные 

положения работы были представлены в конкурсе «Интерактивный 



микрогениратор» (г. Москва, 2015 г.), всероссийской научной 

конференции КГАСУ преподавателей, аспирантов, соискателей и 

студентов по проблемам архитектуры и строительства, две публикации по 

теме исследования.  

Краткое содержание работы 

В первой главе «Естественные рекреационные зоны города.  

История и типология подземных пространств» рассмотрена история 

развития экологических пространств, экотипов пространств, подземных 

комплексов и сооружений, их классификации, воздействие на 

эмоциональное и духовное развитие человека, их место и значение в 

городской среде. 

Сегодня архитекторы, градостроители и экологи, начинают 

задумываться о принципах строительства, как о пространстве 

взаимодействия города и природы в нем. Ревизии роли природы в 

современном архитектурном пространстве приобретает за счет анализа 

существующих на сегодня проектов: больше значение сегодня придается 

природным элементам и самой природе (Большой Париж 2010), 

природным элементам трансформируются в инженерные инфраструктуры 

(стратегия развития All London Green Grid), рождаются новые функции, 

социальное и экономическое значение (парк Шеман д’Иль в Нантерре). На 

основание данных тенденций в исследовании приводится классификация 

динамики эколого-пространственных представлений в архитектуре, 

включающая в себя четыре этапа. Первый этап (с древних времён до 

первой половины XIX века), второй этап (первая половина XIX – первая 

половина XX века), (Ф.-Л. Райт, А. Гауди, Э. Говард – идея «Город-сад»), 

третий этап (с середины до конца XX века), (А.В. Иконников, Ю.С. 

Лебедев, К. Линч – метод ментальных карт), четвёртый этап (с конца XX 

века) - развитие новых научных представлений: синергетики, 

глобалистики, кибернетики, виртуалистики. На основе вышесказанного 

анализа выделяются виды архитектурно-экологических пространства: 



природные, искусственные, комбинированное, благоустроенные, 

нарушенное, открытое, полуоткрытое, закрытое, изолированное, 

центральное, периферийное, соединяющие, благодатное, нейтральное и 

патогенные. Вводится понятие «экотипы пространства» и 

«природосохранное пространство». Выявлен ряд основных качеств 

пространственного окружения, благодаря которым можно рассмотреть 

пространственный потенциал среды с точки зрения экологии человека. Это 

плотность, ресурс, комфортность, экоцикличность. На основе данных 

качеств были выявлены три основных направления в архитектуре, 

позволяющее синтезировать городское пространство и природу: 

органическая архитектура, адаптивная архитектура, дигитальная 

архитектура. На основание данных направлений были предложены два 

принципа сохранения природных зон в городе, методом развитие 

поземных пространств и метод бионической архитектуры (в соавторстве с 

А.В. Бабаковой).    

Подземное пространство города – это пространство под  

дневной поверхностью земли, используемое как «одно из средств 

преодоления тенденции расширения города, предмет разработок новых 

концепций создания и сохранения естественной среды обитания, 

достижения приоритетов эколого-экономического благополучия и 

устойчивого развития, создания условий жизнедеятельности людей в 

экстремальных условиях» [РАСЭ,1996]. Подземное пространство 

строилось и развивалось на всех этапах развития человеческой 

цивилизации. Но до начала XXI века подземное комплексы городов 

рассматривались лишь, как «технический этаж» для инженерных и 

транспортных коммуникаций. Сегодня развитию подземного и 

заглублённого пространства уделяется все больше внимания, как средство 

и возможность для развития комфортной, экологически чистой и 

безопасной среды. Первоначальное использование естественных полостей 

с целью сохранности, изменилось направленным созданием искусственных 



подземных сооружений.  В.М. Слукиным предлагается периодизация 

подземных сооружение по эпохам: 1.поздний палеолит и неолит ( до 4 тыс. 

до н.э); 2.древний мир ( 4 тыс. до н.э. – 4 в. н.э.); 3.средневековье ( 5 в. -11 

в.); 4.новое время ( после 12 в.).  Трансформация одиночных пещерных 

жилищ перетекала в создание пещерных комплексов и даже подземные 

города с населением в несколько десятков тысяч человек (подземный 

город Диринкую, в Каппадокии, Турция,  подземный комплекс Вардзия, 

Грузия). В подземных городах была сформирована четкая архитектурно-

градостроительная структура: тоннели-улицы с нишами-жилищ, 

хозяйственные и подсобные помещения, общественно-культовые центры. 

Роль убежищ со временем регенерировались в наземные, но с хорошо 

развитой подземной частью, составляющая важный элемент обороны, 

скрытых коммуникационных связей и хранилищ запасов (XVI—XIV вв. до 

н.э). Крупнейшее подземное строительство осуществляется в Древнем 

Египте. Начиная с 3-го тыс. до н.э. возникают масштабные погребальные 

комплексы с лабиринтом тоннелей, камер, создаются целые подземные 

ритуальные центры. В античном греко-римском мире акцентом были 

инженерные подземные сооружения ( водоводные и дренажные тоннели). 

Подлинно многофункциональным использованием подземного 

пространства характеризуется средневековье. Начиная с XIII в. 

наблюдается активное развитие подземных пространств по развитию 

горно-добывающих систем. На основе это начинают развиваться 

тоннелестроение и в XVIII в. появляется первая линия метро в Лондоне. 

При изучении и рассмотрении документации о классификации  

и типологических особенностях подземного пространства, стоит обратить 

внимание на термин спелестология - наука об искусственных подземных 

сооружениях. В спелестологии подземные сооружения разделяются по 

следующей классификации: естественные пещеры, разработки сырья, 

подземные архитектурные сооружения, эксплуатируемые подземелья. 

Возможна и вторичная эксплуатация подземных пространств: 



заброшенные каменоломни часто используют для выращивания грибов, во 

многих подземных архитектурных сооружениях организованы музеи. 

Сегодня часть строительных работ в крупных городах приходится на 

центральные части населенного пункта, это подталкивает крупные 

мегаполисы к развитию, разработке дополнительной функции города, как 

подземное пространство. В первую очередь на сегодня подземные объекты 

включают в себя метрополитен, подземные пешеходные переходы, гаражи 

и другие транспортные инженерно-технические сооружения. Имеются и 

объекты для кратковременного пребывания людей, включая кинотеатры, 

магазины, и рестораны. Наземная часть при этом используется для 

организации труда, жилья и отдыха городского населения. Подземные 

здания классифицируют по степени заглублённости, по освещенности и по 

функциональному назначению. Тетиор А.Н. разделяет подземные здания и 

сооружения по глубине заложения на следующие виды:1. 

полузаглубленные (обвалованные), 2. мелкого (обычно не ниже 10 м от 

дневной поверхности грунта) заложения, 3. глубокого заложения (как 

правило, глубже 10 м). Подземные ресурсы могут способствовать новому 

этапу в строительстве и эволюционном развитии общества. 

Во второй главе «Строительные технологии подземных и  

заглубленных пространств. Проектная мировая практика» затронут вопрос 

о методах благоустройства помещений и анализ проектной мировой 

практики. 

Конструктивные решения подземных сооружений, основываются на   

объемно-планировочных решениях, их назначении, глубины заложения, 

геологических условиях, климатических и сейсмических условий 

строительства, нагрузок на поверхности, наличия близ расположенных 

зданий и сооружений. По способу строительства подземные сооружения 

подразделяются на закрытые, полузакрытые. Закрытым способом строятся 

преимущественно линейные сооружения глубокого заложения (тоннели, 

коллекторы, переходы, метрополитен), (парижский метод, бельгийский 



метод, продавливание, лондонский метод, новоавстрийской технологии, 

способ строительства “top & down”), открытым (берлинский метод, 

московский метод). Методика строительства “top & down” позволяет 

строить здания одновременно "вверх и вниз". Данная методика 

строительства положительна тем что, сокращаются сроки строительства и 

позволяет минимизировать влияние строительства на окружающие здания, 

фактически свести на нет деформации окружающей застройки. На сегодня 

данный метод строительства, один из использумых и передовых в сфере 

подземного строительства. Данным методом был построен подземный 

комплекс RESO, в Монреале, Канада. В настоящее время имеется большое 

количество специального оборудования и технологий для выполнения 

закрытых подземных работ практически на любых глубинах и в любых 

инженерно-геологических условиях. 

При наличии обширного спектра конструктивных решений и  

методологий по освоение подземного пространства, существует более 

гуманный метод по освоению подземного пространства-заглубленный 

метод. Развитие пространства в грунте - это экологичность материала 

(производство материала не нарушает состояния окружающей среды, 

безопасно влияет на микроклимат помещения); теплоизоляционные 

свойства (из-за значительной удельной теплоемкости, заглубленные 

пространства могут использоваться в системах пассивного солнечного 

отопления); пластичность архитектурных форм; возможность переработки. 

Самое первое и наиболее массовое заглубленное жилище человека — это 

естественные полости — пещеры. Одним из первых видов жилищ, были 

землянки, распространенные в Северной Европе, на территории Украины, 

Среднем Востоке и Арабском полуострове. Классификация заглубленных 

пространств: архитектурное пространство с атриумом– структура, где 

атриум служит центром дома и входной группой, выступающий – 

основная часть пространства находится над землей, область крыше 

покрыта грунтом, проникающий – покрывается землей полностью, за 



исключением окон и дверей. Такой дом обычно строится на уровне земли 

и засыпается или утрамбовывается землей вокруг и сверху. Экологичная 

архитектура – одно из наиболее актуальных направлений в 

проектировании, – призывает решать в процессе комплексного 

художественного проектирования задачи сохранения баланса между 

биосферой и вновь созданной человеком средой обитания.  

В мире и в России построено и запроектировано множество  

объектов, которые можно отнести к группе заглубленных или подземных 

зданий. Среди них имеются театры (Shanghai Culture Plaza Theatre, 

Шанхай), библиотеки (библиотека Чикагского университета), музеи 

(«Бункер -42», Москва; проект подземного музея в Антверпене, арх. Д. 

Мартин) корпусы учебных заведений (комплекс женского университета в 

Сеуле, Корея, арх. Д. Перро). Анализ существующих объектов показал, что 

заглубленные здания обладают рядом особенностей. На основе этого была 

выявлена классификация объемно пространственных решений подземных 

и заглубленных пространств:  

1. Объемно-пространственное решения расположенные в 

исторической среде: новая часть Лувра в Париже (арх. Йо Минг Пей, 

1989), торговый комплекс на Манежной пощади в Москве ( Штеллер В.П., 

1995-1997), объемно-планировочные решения по сохранению 

естественных природных зон: пекинский оперный театр и проет коференц-

центра Usinor-Sacilor, арх. Д. Перро (в Сен-Жерменан-Ле, во Франции), По 

мнению Доменика Перро:«…подземное пространство может успешно 

использоваться не только для утилитарных целей, но и для жизни, 

объединяя подземные сооружения и природные объекты».  

2. По организации пространства среди заглубленных зданий можно 

выделить несколько типичных решений для такого типа пространств: 

- Пространство с эксплуатируемой зеленой кровлей: музей стали в г. 

Монтеррей (Мексика) архитектора Николаса Гримшо, 2007 г. и 



художественный музей Нельсона-Аткинса в Канзас-Сити (США), арх. 

Стивеном Холлом 2007 г. 

- Пространство-площадь. Основная часть пространства располагается по 

землей, а на крыше организована пешеходная площадь: торговый комплекс 

на Манежной пощади в Москве (ГАП Штеллер В.П., 1995-1997), музей 

Иоанненум в г. Грац. 

- Террасированное заглубленное пространство. Террасированные 

пространства, представляющие многоуровневое открытое пространство, 

выполняющее роль рекреационной зоны: рынок Ле Аль в Париже 

архитектора Клода Вискони (Claude Visconi), 1986 г, музей Калифорнии в 

Окленде архитектора Кавина Роша (Kevin Roche), 1969 г. 

- Пространство в «световом кольце» – пространство заглублено в грунт и 

по периметру располагается приямок или фонарь, выполняющий функцию 

освещения нижних этажей. В здании «Капелла уединения» (Capilla del 

Retiro) архитекторного бюро Undurraga Devés Arquitectos (Чили, 2009 г.) 

такое кольцо выполнено через приямок, а в здании библиотеки Чикагского 

университета архитектора Хельмута Яна (Helmut Jahn) такое кольцо 

представляет собой фонарь по всему периметру здания под стеклянным 

куполом, который освещает подземное книгохранилище. 

- Здание-сад. Развитие архитектурного пространства на местах рекреаций и 

лесопарковых зон: концептуальный проект Эмилио Амбажа - European 

school of hotel management, Omegia, Italy; проект архитектурной компаний 

SeARCH и Christian Muller Architects индивидуального загородного 

подземного дома расположенный в швейцарской деревне Vals; подземный 

отель Bella Vista Hotel, разработанный дизайнером Matteo Thun, для для 

итальянского города Больцано. Предлагаемые сегодня проекты по 

развитию подземного пространства основаны и на возникающих 

климатических, экологических и социальных проблемах общества. Проект 

Эскиз Невады (Sietch Nevada) архитектурной фирмы Matsys Designs 

основой для решения становится вода так как запасы пресной  воды  на 



планете не безграничны и благодаря данной идеи образующаяся сеть 

тоннелей , является самообеспечивающим организмом. Проект подземного 

города на месте горной алмазной выработки в Якутии, ЭКОГОРОД 2020, 

разработанный архитектурным бюро АБЭЛИС и проект отеля Шимао в 

Сунцзяне, акцентирует на использовании искусственно созданных 

человеком карьеров по добычи полезных ископаемых для развития 

заглубленных комплексов (см. таб.3).   

В третьей главе «Проектное решение подземных и заглубленных  

архитектурных пространств в естественных рекреационных зонах г. 

Казани» анализируются границы города Казани на наличие естественных 

рекреационных зон, выбираются благоприятные зоны для развития 

подземных и заглубленных пространств, проводится предпроектный 

анализ выбранных территорий и разрабатываются оптимальные для 

выбранного места проектные концепции подземного и заглубленного 

пространства.     

На сегодня очевидным является отсутствие системы,  

комплексного подхода к организации рекреационных зон. В данном 

вопросе Казань не является исключением.  Казань – столица Республики 

Татарстан, это город с тысячелетней историей, формировался под 

влиянием исторических, социально-экономических, физико- 

географических условий. Всё это обусловило возникновение сложного 

ландшафтного комплекса из различных биотопов, формирующих 

городскую территорию. До настоящего времени садово-парковые 

территории не изучались с позиций формирования фаунистических 

комплексов - описывались только рекреационные условия. Казань 

выделяется оригинальностью по наличию флоры. Это обусловленно 

местоположением на стыке лесной и лесостепной зон. Вплотную к городу 

с запада и севера подступает лесопарковая зона, состоящая в основном из 

широколиственных лесов и сосновых боров, включающая в себя: березу, 

осину, дуб, ясень, ильм, клен, липа, сосна. Был проведен анализ 



естественных рекреаций по показателям экологичности естественных 

рекреационных зон: концентрация пространства, ареальный резерв, 

динамика, антропосохранность, экорезервация. При рассмотрении по 

данным показателям естественных рекреаций было выявлено сорок восемь 

зон. Из них восемь отвечают требования для развития подземного 

пространства и объектов бионической архитектуры (А.В. Бабакова): ест. 

рекр. зона №12, ест. рекр. зона №15, ест. рекр. зона №24, ест. рекр. ест. 

рекр. зона №25, ест. рекр. зона №26, ест. рекр. зона №37, ест. рекр. зона 

№45, ест. рекр. зона №48 (см. таб.2). 

Естественные екреационные зоны №12, №24, №26, №37 отвечают  

требования для развития подземного и заглубленного пространства и две 

территории для концепции преобразования существующего городского 

пространства метод внедрения подземного пространства. Для 

представления геологической основы выявленных зон были рассмотрены и 

смоделированы карты города Казани по: типизации Казани по степени 

устойчивости геологической среды к техногенному воздействию, по 

степени потопления и заболачивания, по степени сейсмической бальности 

и грунтовых вод. На основе вышеперечисленных карт была составлена 

модель карты включающая все типизации и наглядно показывающая места 

для благоприятного развития подземных пространств так и заглубленных. 

Опираясь на данный опыт производится предпроектный анализ четырех 

рекреационных зон. Рассматривается транспортная схема мест, схема 

функционального зонирования, схема озеленяя, ситуационная схема, 

фотофиксация места. 

При строительстве подземных и заглубленных пространств  

Используется методика строительства “top & down.  Благодаря данному 

методу воздействие на поверхности земли минимально извлекаемый грунт 

послужит элементом для создания эксплуатируемой зеленой кровли и 

основой для вертикальных сезонных композиций на фасадах знаний.  Ест. 

рекр. зона № 26. ул. Комарова (см. таб.1(а)). Проектная концепция моста, 



комплекса для творческих мастерских. Комплекс моста состоит из одного 

блока включающий в себя четыре. Этажа помещений предназначенные для 

творческих мастерских, двух заглубленных пространств с каждой стороны 

оврага и пешеходного моста с эксплуатируемой зеленой кровлей и 

элементами рекреации.  Пешеходный мост комплекса является связующим 

элементом между рекреационной зоной располагаемая на пересечение ул. 

Курчатова и Комарова и комплексом Межрегиональной клиники-

диагностического центра. Ест. рекр. зона № 24 (см. таб.1(в)). Горкинский 

лес. Проектная концепция теплично-аграрного комплекса. Комплекс 

состоит из четырех одноэтажных блоков глубиной от трех до шести 

метров (глубина залегания помещений устанавливалась с расчетом 

промерзания грунта, 1,5 м, в зимнее время) соединенные подземными и 

надземными коридорами. Помещения предназначены для выращивания 

культурно травянистых растений и цветов, биологических и аграрных 

блоков для скрещивания и выведения новых видов растений и цветов, 

общественного блока для проведения мастер-классов и кружков. Ест. рекр. 

зона № 12 (см. таб.1(б)). Проектная концепция заглубленного комплекса 

водного ремесла.  Комплекс состоит из четырех террасированных этажей 

заглубленные в склон и  смотровой площадкой соединяющая этажи и 

являющаяся стоянкой для лодок. Помещения предназначены для 

лабораторий по выращиванию мальков и скрещиванию пород рыб для 

размножения в р. Казанки и р. Волги с целью развития рыбного хозяйства 

и поспособствовать развитию российского рынка сбыта. Ест. рекр. зона № 

37 (см. таб.1(г)). Проектная концепция заглубленного отеля. Комплекс 

состоит из пяти модулей соединение между собой переходами, на глубине 

пяти метров. Комплекс включает в себя зону общественно- 

оздоровительного пространства, гостевые номера, зону встречи гостей и 

рекреационные зоны. На надземной части располагаемся зоны входа и 

полуоткрытые террасы. Крыша комплекса оснащена эксплуатируемой 

зеленой кровлей. В концептуально- проектном контексте, был произведен 



фотомонтаж имеющихся городских территорий Казани, такие как: 

центральная часть города по ул. Пушкина, правый берег р. Казанка, со 

стороны моста Миллениума и контрастное рельефное пространство жилой 

зоны по ул. Айвазовского, для демонстрации видоизменения местности 

методом внедрение подземного и заглублённого пространства. 

Заключение  

Исследование позволило решить поставленную задачу – определить 

концепцию сохранения естественных рекреационных зон города Казани 

средствами подземной архитектуры и сделать следующие выводы: 

1. Взаимодействие подземного пространства и существующей  

городской среды, способствует сохранению естественных рекреационных 

зон и сохранению уникальности ландшафта. 

2. Подземное пространство существовало на протяжение всей истории  

Человечества. Характер эволюции подземного пространства основывает на 

развитии научных знаний, технологий и материалов. В результате 

исторического анализа  подземных пространств были выявлены 

следующие этапы: 

- первобытный период: освоение естественных заглубленных сооружений ( 

пещеры, расщелины, гроты),(до IV в. д.н.э) 

- египетский период: развитие зодчества и культовых обычай 

(усыпальницы), появление камня, развитие инженерных, гражданских 

сооружений и хранилищ; развитие подземных городов в следствии 

активной завоевательной деятельности народов (IV в.д.н.э. -   IV в.н.э) 

- катакомбы (VIII в.- IX в.) 

- тоннелестроение и развитие рудников: первая лондонская линяя метро 

(XIII в. – XX в.) 

В современном этапе развития и освоения подземного пространства 

характерно активное развитие, но в определённых сферах, таких как: 

транспорт, хозяйственная и инженерная. 

3. В работе сформировалась классификация искусственных подземных  



сооружений, состоящих из двух направлений: подземные архитектурные 

сооружения  и разработка сырья.  Так же подземные пространства 

классифицируются по глубине заложения на: полузаглубленные, мелкого 

заложения (менее 10 м.), глубокого заложения (более 10 м.). Перечень 

основных видов подземных городских пространств включают в себя: 

промышленные, гражданские, общественные, транспортные, 

энергетические, агропромышленные, инженерные, складские, 

специальные. 

4. В работе был проведен анализ технологий по строительству  

подземных сооружений, подразделяющиеся на открытый и закрытый 

способ. К открытому способу были отнесены такие строительные 

методики как: берлинский и московский метод. Данные методики не 

подходят для дальнейшего рассмотрения, т.к. развитие подземного и 

заглубленного пространства осуществляется с целью сохранения 

естественной рекреации места и не подразумевает надземную активность. 

Закрытым способом выполняются такие методики как: парижский, 

бельгийский, лондонский, новоавстрийский, top & down. Из 

представленных методик выполняемые закрытым способом, способ top & 

down, берется основным для концептуальных проектов, располагаемых в 

городе Казани. 

5. Вводится понятие естественных рекреационных зон и  

устанавливаются критерии экологичности естественных рекреационных 

зон. На примере города Казани разработана карта естественных 

рекреационных зон, состоящая из сорока восьми пунктов. На основе 

анализа показателя экологичности, было выявлено восемь зон 

естественных рекреаций подходящие для сохранения средствами 

подземной и бионической ( А.В. Бабакова) архитектуры. 

6. Исследование показало, что из восьми естественных рекреационных  

зон, четыре зоны отвечают требования для развития подземного 

пространства: естественная рекреационная зона №12, №24, №26, №37. На 



каждой из данных территорий были разработаны концептуальные 

проекты, способные к устойчивому развитию и адаптации внешним и 

внутренним условиям, обеспечивающие гормональное равновесие между 

естественной природой, рельефом рекреации и архитектурным объектом.  

 Развитие подземного и заглубленного пространства, как элемент 

реабилитации деградирующих промышленных зон в черте города и 

внедрением элемента естественной рекреации, рассматривается как аспект 

дальнейшего развития работы. При активном развитии города Казани, 

возникает нехватка городской территории, благодаря чему происходит 

расширение границ, за счет внесения в черту города близлежащий 

поселков. Через 10-20 лет в городской черте может оказаться В. Услонский 

район. Данная территория представляет большую ценность с точки зрения 

уникальности ландшафта, местоположения и наличием естественных 

рекреаций, которою необходимо сохранить и найти правильно 

архитектурное решение для развитие данного места, например развитие 

подземного пространства.   Так же планируется внедрение 

концептуальных моделей подземных и заглубленных пространств в другие 

городские ландшафты, оперирующие наличием для сохранения 

уникальных ландшафтов и рекреаций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

Таб.1. Архитектурно-проектные модели заглублённых и подземных пространств. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таб.2. Карта естественных рекреационных зон города Казани. 
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