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Аннотация: Статья о влиянии показателей пористости и плотности
городской ткани на объемно-пространственные характеристики застройки. Решение задач интенсификации использования территории, особенно
в крупных и крупнейших городах, становится невозможным без выявления
значимости пористости городской ткани в обеспечении благоприятных условий проживания и экологического комфорта внешней среды. В статье отражена динамика развития градостроительной теории в вопросах плотности
и пористости городской ткани. Приведены основные показатели плотности
застройки, используемые в градостроительной теории. Пористость характеризуется через коэффициент наружных пространств, равный отношению
наружных пространств к площади участка, и через отношение наружных
и внутренних пространств в границах участка. К наружным пространствам относятся не только незастроенные территории, но и эксплуатируемые крыши. В исследовании используется график зависимости показателей
плотности и пористости, определяющий форму и условия внешней среды
в застройке. В результате размещения на графике исследованные участки
городской застройки оказались сгруппированы в определенных зонах, что
позволило выявить 12 укрупненных типов городской застройки, а далее
свести их в четыре группы по характеристикам пористости городской ткани: раскрытая пористость, ячеистая пористость, контрастная пористость
и композитная (сложноструктурированная) пористость. С использованием
разработанного графика были выявлены благоприятные укрупненные типы
застройки для условий Москвы. Для каждого типа городской застройки
были выделены характерные приемы объемно-пространственной композиции, позволяющие обеспечить благоприятные условия проживания. Предло* Крашенинников Иван Алексеевич — к
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жены пути совершенствования качества среды при повышении плотности.
Показано структурообразующее значение показателей пористости городской ткани для обеспечения благоприятных условий проживания и экологического комфорта среды.
Ключевые слова: плотность фондов, коэффициент наружных пространств, пористость городской ткани, типы застройки, группы пористости, условия внешней среды в застройке.

Г

лобальные социально-экономические изменения, а также возрастающая роль экологических факторов ставят
перед отдельными городами и всем сообществом новые
градостроительные задачи. Существенные изменения происходят в функциональной структуре городов, пространственном
остове инфраструктуры и морфологии городской ткани. Всё
бóльшее внимание заостряется на том, что многофункциональность помогает добиться оптимизации пространственных форм
застройки. Известно, что города производят пространства для
обеспечения своей жизнедеятельности (Лефевр 2015). Механизмы такого производства все более усложняются из-за растущего
дефицита свободных территорий и роста экологической напряженности. Повышение эффективности использования территории способствует сокращению энергозатрат, обеспечивая тем
самым более гармоничное пространственное развитие городов
и регионов. С точки зрения экологии планеты густонаселенные
компактные города наносят меньше вреда, чем города с расползающимися пригородами (Глейзер 2014).
Решение задач интенсификации использования территории,
особенно в крупных и крупнейших городах, становится невозможным без выявления значимости пористости городской ткани в обеспечении благоприятных условий проживания и экологического комфорта внешней среды. В контексте новых условий
территориального развития открытые пространства становятся
объектами повышенного внимания со стороны многих участников процесса градостроительного развития. Фундаментальная морфологическая характеристика городской ткани основана на интеграции застройки и пустот. Действующие нормативы
градостроительного планирования разрабатывались без должного анализа проблематики пористости городской ткани. Это
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с ущественно снижает эффективность процессов управления градостроительным формообразованием.
Поиск инновационных архитектурных решений и предложений по наращиванию массы городской ткани ставит на повестку дня целый ряд новых задач. Среди них вопросы экологической компенсации при определении критериев и параметров
градостроительного регулирования для районов высокоплотной
застройки. В связи с этим задача определения порогов уплотнения городской ткани при условии обеспечения благоприятных
условий проживания и экологического комфорта среды обретает особую актуальность.
Динамика градостроительного развития
и вопросы плотности и пористости городской
ткани
Модернистские концепции градостроительства увязывали свой поиск путей совершенствования пространственного
устройства поселений с решением задач индустриализации.
При этом поднятые вопросы рационального использования
ресурсов и интенсификации использования территории городов не только не теряли своей актуальности на протяжении всего XX столетия, но и продолжают дебатироваться в наше время. Регламентация показателей плотности обрела особые формы
и значения с началом массового жилищного строительства на
основе типовых проектных решений и масштабного освоения
городских территорий.
В связи с постановкой в 1960–1970-е гг. задач рационального
использования ресурсов ЦНИИП градостроительства сформулировал методы, позволяющие оценить интенсивность использования жилых территорий, были введены регламенты «брутто»
и «нетто». Исследования, проводившиеся в тот период, характеризуют собой особый этап формирования норм плотности
и других технико-экономических показателей жилых районов.
Именно они вошли в СНиП 11-60-75, который потом был переработан в СНиП 2.07.01-89*, а затем в СП 42.13330.2016. Исследовались принципы пространственного решения застройки жилых
районов и вопросы формирования пространственной среды при
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увеличении этажности и плотности жилой застройки (Конторович, Ривкин 1986).
Быстрый рост городов в 1970–1980-е гг. сопровождался увеличением этажности застройки, совершенствованием типовых
секций жилых домов.
Стремление к увеличению плотности застройки приводит
к появлению большого количества примеров застройки с не
удовлетворительными условиями внешней среды: нарушениям норм инсоляции, нехватке наружных и озелененных пространств, застою воздуха или образованию сильных вихрей,
распространению шума и недостаткам освещенности.
Показатели этажности и плотности на сегодня являются
основными, но недостаточными характеристиками застройки. Для формирования качественной жилой среды необходимо
также учитывать объемно-пространственные характеристики
застройки. В последующих работах были рассмотрены компоновочные приемы формирования застройки и вопросы градостроительной характеристики интенсивности освоения территории.
На основании соотношения структурно-морфологических и экологических параметров городских пространств Ю. М. Моисеев
разработал операционную модель, позволившую выявить плотностные закономерности в компоновке городских пространств
(Моисеев 1988).
Всё разнообразие городской застройки было разделено на
четыре принципиальные схемы компоновки городских пространств: дисперсная, линейная, сетчатая, сплошного заполнения. На этой основе были раскрыты сложные взаимосвязи структурно-морфологических и экологических параметров городских
пространств.
Работы многих исследователей (Ю. В. Алексеев, Р. Г. Аракелян, В. А. Гутников, М. С. Мягков, С. В. Непомнящий, М. Б. Понт,
Р. Уйтенхак, И. Г. Федченко, П. Хаупт, В. П. Юдинцев и др.) были
направлены на поиск путей интенсификации использования
территории и определение форм и методов оценки объемно-пространственных характеристик застройки, а также качества городской среды. В градостроительной теории и практике
используется широкий диапазон различных показателей плотности: плотность населения в жилой застройке, коэффициент
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плотности домовладений, жилищная обеспеченность, плотность фондов, коэффициент плотности застройки, коэффициент
использования территории, коэффициент застройки, высотность
и этажность застройки. Существующие методы нормирования
и жесткого регламентирования приводят к экстенсивному развитию и, соответственно, разрастанию территории города. Пределы интенсификации использования территории аргументированы невозможностью сохранения благоприятных условий
внешней среды в застройке, лишенной свободных пространств,
образующих поры городской ткани. Показатели плотности по
отдельности не могут определить объемно-пространственное
и компоновочное решение застройки, а следовательно, условия проживания и экологического комфорта городской среды.
В связи с этим в проведенном автором исследовании предлага-

Формулы расчета: плотность фондов, средняя этажность, коэффициент
застройки, отношение наружных и внутренних пространств, коэффициент
наружных пространств, отношение наружных и внутренних пространств
с учетом эксплуатируемых крыш
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ется совместное использование показателей плотности и пористости для оценки качества городской ткани. Теоретические
концепции и исследования, связанные с анализом пористости
городской ткани, определили ее влияние на микроклимат и средовой комфорт городского пространства, проницаемость городской ткани, объемно-пространственную архитектурную композицию застройки, площадь наружных пространств в застройке,
восприятие городского пространства обществом.
В исследовании, проведенном автором, пористость характеризуется через коэффициент наружных пространств, равный
отношению наружных пространств к площади участка, и через
отношение наружных и внутренних пространств в границах
участка (Крашенинников 2019). При этом к наружным пространствам могут быть отнесены не только незастроенные территории, но и наружное пространство на эксплуатируемых крышах. Отношение наружных и внутренних пространств равно
отношению коэффициента наружных пространств к плотности фондов. Удельная обеспеченность наружным пространством
(площадь наружных пространств, приходящаяся на одного жителя) позволяет определить нагрузку на наружное пространство
в застройке и зависит от жилищной обеспеченности, функцио
нального наполнения объекта и отношения наружных и внутренних пространств.
Морфология застройки: характеристики
плотности и пористости городской ткани
Исследования, проведенные в Дельфтском университете (Haupt, Berghauser Pont 2010), показали на графике взаимо
связь плотности фондов, коэффициента застройки, этажности
и отношения наружных и внутренних пространств в застройке. По этим характеристикам определяются объемно-пространственное решение и типология застройки. Однако для многоуровневых пространственных типов застройки данный график
не работает. Сложная форма зданий не позволяет получить
адекватные данные о значениях средней этажности и обеспеченности наружным пространством. Большая площадь стилобата, например, занижает показатель средней этажности,
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График отношения наружных и внутренних пространств в застройке простой формы. Идея графика взята из исследования (Haupt, Berghauser Pont
2010). Точками обозначены результаты исследования,
проведенного в МАРХИ

а эксплуатируемые крыши увеличивают показатель обеспеченности наружным пространством.
В проведенном автором исследовании формирование перспективной типологии городской застройки было основано на анализе нескольких десятков участков застройки. Для этого были
отобраны характерные примеры застройки крупных российских
и зарубежных городов. На основе компьютерного моделирования определены характеристики укрупненных типов застройки:
плотность фондов, средняя и максимальная этажность, коэффициент наружных пространств и отношение наружных и внутренних пространств. Показано, как объемно-пространственные
решения оказывают влияние на условия внешней среды и социально-экологический комфорт застройки. Исследованные типы
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График отношения наружных и внутренних пространств в застройке с учетом наружных пространств на эксплуатируемых крышах. Представленный график основан на материалах кандидатской диссертации
И. А. Крашенинникова (Крашенинников 2019), выполненной на кафедре
«Градостроительство» МАРХИ

застройки делятся на четыре группы пористости городской ткани: раскрытая пористость, ячеистая пористость, контрастная
пористость и композитная (сложноструктурированная) пористость. В результате размещения на графике отношения наружных и внутренних пространств участки городской застройки
оказались сгруппированы в определенных зонах, что позволило
выявить двенадцать укрупненных типов городской застройки,
а далее свести их в четыре группы по характеристикам пористости городской ткани.
Первая группа: раскрытая пористость (типы застройки А, Б, В)
Раскрытая пористость — это система сообщающихся, неразрывно связанных между собой наружных пространств. Такая
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пористость характерна для дисперсной застройки, когда отдельные здания расположены в едином наружном пространстве. Раскрытая пористость городской ткани открывает много возможностей для уплотнения застройки и повышения интенсивности
использования территории.
А. Прерывно-строчная застройка до 6 этажей
Характеризуется низкой плотностью фондов (0,5–1,1), низким коэффициентом наружных пространств (0,6–0,85), что соответствует отношению наружных и внутренних пространств
в интервале от 0,5 до 1,2. Малоэтажная строчная и павильонная застройка обладает благоприятными условиями внешней
среды, соблюдаются нормы инсоляции, ветровой режим близок к естественным параметрам. К этому типу застройки также можно отнести таунхаусы, которые обладают рядом преимуществ в случаях застройки окраинных районов городов. Однако
малоэтажная строчная и павильонная застройка из-за невысоких
показателей интенсивности становится причиной разрастания
городов и формирует повышенный спрос на индивидуальный
автотранспорт. При этом увеличиваются затраты на инженер-

Дисперсная типовая застройка в Москве (Григорян 2013)
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ную инфраструктуру и снижается доступность объектов социальной инфраструктуры.
Б. Прерывно-строчная застройка от 7 до 25 этажей
Прерывно-строчная застройка от 7 до 25 этажей характеризуется низкой плотностью фондов (от 1 до 1,75), средним коэффициентом наружных пространств (от 0,8 до 0,9), что соответствует отношению наружных и внутренних пространств от 0,5
до 1. Такой тип застройки обладает благоприятными условиями
внешней среды, а внушительные размеры наружных пространств
представляют хорошую базу для озеленения территорий.
В. Дисперсная застройка от 25 этажей
Застройка башнями от 25 этажей характеризуется высокой
плотностью фондов (от 3,5 до 7), средним коэффициентом наружных пространств (от 0,8 до 0,9), что соответствует отношению
наружных и внутренних пространств от 0,10 до 0,25. Благодаря
низкому коэффициенту застройки в проектах этой группы соблюдаются нормы инсоляции, однако отдельно стоящие башни от
25 до 50 этажей не позволяют создать пространство, сомасштабное человеку. Между близко расположенными башнями происходит значительное усиление ветрового потока.
Вторая группа: ячеистая пористость городской ткани
(типы застройки Г, Д)
Ячеистая пористость образуется хорошо структурированными наружными пространствами дворов и улиц. Она характерна
для квартальной застройки с благоприятными условиями проживания и экологическим комфортом внешней среды.
Г. Квартальная застройка до 12 этажей
Квартальная застройка до 12 этажей характеризуется средней плотностью фондов (1,25–2,75), низким коэффициентом
наружных пространств (0,5–0,75), что соответствует отношению
наружных и внутренних пространств в интервале от 0,25 до 0,5.
Застройка этого типа распространена в европейских городах.
Кварталы до 9 этажей позволяют создавать разнообразные изолированные и общественные наружные пространства. В застройке этого укрупненного типа удельная обеспеченность наружным пространством соответствует нормам. Благодаря низкой
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Квартальная застройка от 10 до 25 этажей. ЖК «Грин Парк» в Москве.
Проектное бюро «Апекс». Источник: https://msk.restate.ru/complex/greenpark-3673.html

этажности даже замкнутые дворы-колодцы достаточно х
 орошо
проветриваются. Однако такая застройка не всегда соответствует российским нормам проектирования жилой застройки. Из-за
высокого коэффициента застройки не всегда соблюдаются санитарные разрывы между длинными сторонами жилых зданий.
При невозможности соблюдения норм инсоляции приходится
первые этажи в такой застройке отводить под общественные
или коммерческие функции.
Д. Квартальная застройка от 10 до 25 этажей
Квартальная застройка от 10 до 25 этажей характеризуется средней плотностью фондов (1,75–3,25), средним коэффициентом наружных пространств (0,7–0,9). Отношение наружных и внутренних пространств находится в интервале от 0,25
до 0,5. В этой группе представлены объекты, соответствующие
современным московским региональным нормам МГСН 1.0199. Этот тип застройки сочетает нормативную плотность фондов с благоприятными условиями внешней среды. Проекты
этого типа расположены на примагистральных территориях,
где требуются достаточно высокая плотность застройки и при
этом высокий комфорт. Климатоп застройки характеризует-
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ся пониженными скоростями ветра по сравнению с открытыми пространствами, благодаря высокому проценту озелененных территорий дневной перегрев и ночное выхолаживание
выражены слабо.
Третья группа: контрастная пористость
(типы застройки Е, Ж, З, И)
Контрастная пористость городской ткани образуется изолированными дворами-колодцами и узкими разрывами между зданиями (улицами-каньонами).
Е. Квартальная застройка с дворами колодцами до 6 этажей
Квартальная застройка с дворами-колодцами до 6 этажей
характеризуется высокой плотностью фондов (2,5–4), низким
коэффициентом наружных пространств (0,3–0,5). Отношение
наружных и внутренних пространств характеризуется в интервале от 0,10 до 0,25. Анализ показал преобладание квартальной
застройки с замкнутыми дворами-колодцами и проницаемыми
внутренними дворами небольшого размера — этажность от 4 до
6 этажей. Примером такой застройки служит городская ткань
центра крупнейших европейских городов конца XIX — начала
XX в. Климатоп застройки определяется высокой долей искусственных покрытий и низкой степенью озеленения. Его главной
характеристикой является низкий аэрационный потенциал (воздухообмен с окружающим пространством). Влияние исторической застройки на температурный фон состоит в заметном повышении дневных температур и слабо выраженном смягчении их
ночных минимумов в приземном слое атмосферы.
Ж. Квартальная застройка с дворами-колодцами от 7 до 12 этажей
Квартальная застройка с дворами-колодцами от 7 до 12 этажей характеризуется высокой плотностью фондов (2–5), низким
коэффициентом наружных пространств (0,4–0,7). При этом отношение наружных и внутренних пространств находится в интервале от 0,10 до 0,25. Застройка не соответствует российским
нормам инсоляции. Не соблюдены минимальные бытовые разрывы между длинными сторонами жилых зданий выше 4 этажей (20 м). Участки высокоплотной квартальной застройки от
7 до 12 этажей встречаются на примагистральных территориях

56

XII Иконниковские чтения
Квартальная застройка с дворами-колодцами от 7 до 12 этажей.
Комплекс «Айджей
док» (IJdock) в Амстердаме. Проектное бюро
«SeARCH». Источник:
https://iamsterdam.
com/en/plan-your-trip/
getting-around/parking/
parking-in-amsterdam/
ijdock-parkeergarage

европейских городов, где ограничена этажность, но разрешается высокая плотность фондов.
З. Квартальная застройка на стилобате от 13 до 25 этажей
Квартальная застройка на стилобате от 13 до 25 этажей характеризуется высокой плотностью фондов (4–5,5) и средним коэффициентом наружных пространств (0,7–0,9). Соответственно,
отношение наружных и внутренних пространств простирается
от 0,10 до 0,25. В проектах этого типа застройки из-за высокой
плотности фондов не соблюдаются нормы инсоляции и обеспеченности наружными пространствами. Из-за этого застройщик
присваивает некоторым помещениям статус временного жилища (апартаментов). Климатоп застройки характеризуется резким дневным перегревом воздуха и его слабым «остыванием»
в ночные часы, формированием острова тепла на фоне низкой
влажности воздуха. В узких разрывах между зданиями формируются зоны струйных течений.
И. Высотная застройка на стилобате
Высотная застройка на стилобате характеризуется сверхвысокой плотностью фондов (6–8), низким коэффициентом наружных
пространств (0,4–0,55). Показатель отношения наружных и внутренних пространств находится в интервале от 0,05 до 0,10. Такая
застройка раскрывает собой новые приемы уплотнения городской ткани. Примером может служить высотная застройка центров Гонконга и Нью-Йорка, застройка Москва-сити. Климатоп
застройки характеризуется устойчивым в течение суток и года
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Гибридная застройка до 12 этажей. Комплекс «Паркрэнд»
(Parkrand).
Проектное бюро
«МВРД» (MVRD).
Фотография автора

повышенным температурным фоном, некомфортным ветровым
режимом, запыленностью и низкой влажностью воздуха. Скорость ветра в приземном слое атмосферы имеет очень низкие
значения, однако при образовании каньона из высоких зданий
могут возникать усиленные ветровые потоки. Нормы инсоляции
не соблюдаются. Застройка обладает минимальными показателями обеспеченности наружным пространством и озелененными территориями.
Четвертая группа: сложноструктурированная пористость
городской ткани (типы застройки К, Л, М)
Сложноструктурированная пористость формируется пространствами, расположенными на разных уровнях: на земле,
на стилобатах и на эксплуатируемых крышах. Пространства со
единены между собой как горизонтальными, так и вертикальными связями.
К. Гибридная застройка до 12 этажей
Гибридная застройка до 12 этажей характеризуется низкой
плотностью фондов (1–1,75), высоким коэффициентом наружных пространств (0,9–1). Отношение наружных и внутренних
пространств находится в интервале от 0,5 до 1. Коэффициент наружных пространств увеличен за счет эксплуатируемых
крыш, площадь которых добавляет до 20% наружного пространства относительно площади участка. Благоприятные условия
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нешней среды в застройке достигаются благодаря высоков
му проценту озелененной территории, использованию искусственных водоемов и озелененных крыш. Климатоп застройки
характеризуется пониженными скоростями ветра по сравнению
с открытыми пространствами, благодаря высокому проценту
озелененной территории, использованию искусственных водоемов и озелененных крыш дневной перегрев и ночное выхолаживание выражены слабо.
Л. Гибридная застройка от 13 до 30 этажей
Гибридная застройка от 13 до 30 этажей характеризуется высокой плотностью фондов (2–4), высоким коэффициентом наружных пространств (0,95–1,3). Отношение наружных и внутренних
пространств находится в интервале от 0,25 до 0,5. Эта группа
объединяет проекты, обладающие сложной объемно-пространственной композицией, что позволяет получить дополнительные наружные пространства и создать благоприятные условия
внешней среды. Ориентация и форма зданий (сдвижка корпусов, отверстия, арки и проемы, перекидные корпуса) решают проблемы инсоляции и аэрации (проветривания) территории. Эксплуатируемые крыши зданий создают дополнительные
наружные пространства. Проницаемость внешнего контура для
пешеходов позволяет сделать внутреннюю территорию комплекса частью городского общественного пространства. Общественные функции, рекреационные зоны и озелененные территории
часто располагаются на нескольких уровнях градостроительного комплекса, что позволяет увеличить их площадь. Многоуровневые структуры, связанные вертикальными и горизонтальными коммуникациями, обеспечивают разнообразие общественных
пространств. Благодаря высокому проценту озелененных территорий, использованию искусственных водоемов и озелененных крыш удается снизить дневной перегрев и ночное выхолаживание.
М. Гибридная застройка от 30 этажей
Гибридная застройка от 30 этажей характеризуется весьма высокой плотностью фондов (5–8,5), высоким коэффициентом наружных пространств (0,95–1,2). Отношение наружных и внутренних пространств находится в интервале от 0,10
до 0,25. В эту группу входят проекты, обладающие сложной
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о
бъемно-пространственной композицией. Дополнительные
наружные пространства, расположенные на стилобатах, крышах
и открытых площадках внутри зданий, создают благоприятные
условия внешней среды и компенсируют недостаток наружных
пространств. Объемно-пространственная композиция строится
с учетом ветрового и климатического анализа. Эта группа включает небоскребы последнего поколения, предназначенные в том
числе для жилья, расположенные в центральной зоне крупных
городов. Климатоп застройки характеризуется пониженными
скоростями ветра в приземном слое атмосферы, однако усиление ветрового потока может наблюдаться у высотных зданий
и на открытых высотных эксплуатируемых площадках. Благодаря высокому проценту озелененных территорий, использованию искусственных водоемов и озелененных крыш дневной
перегрев и ночное выхолаживание выражены слабо.
По графику были получены предельные показатели для каждого укрупненного типа застройки. График позволяет интегрировать новые типы здания в планировки, наращивать архитектурную палитру современной застройки. Сравнение графиков
отношения наружных и внутренних пространств показало, что
учет наружных пространств на эксплуатируемых крышах имеет определяющее значение при расчете обеспеченности наружным пространством в застройке высокой плотности. Предложенный график удельной обеспеченности наружным пространством
позволяет учесть дополнительные пространственные ресурсы,
которые необходимы для совершенствования градостроительной практики.
Пути совершенствования качества среды
при повышении плотности
С использованием разработанного графика были выявлены благоприятные укрупненные типы застройки для условий
Москвы. Показано, что количество контрольных показателей
можно оптимизировать при использовании отношения наружных и внутренних пространств, которое интегрирует показатели инсоляции и ветрового комфорта, а также показатели
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беспеченности территорией для функциональных площадок
о
и зеленых насаждений. Были выделены наиболее предпочтительные группы застройки с точки зрения инсоляции, аэрации (проветривания), обеспеченности наружным пространством
и озелененными территориями.
Сопоставление по четырем показателям 12 выделенных типов
городской застройки показало, что благоприятными условиями
внешней среды, в том числе требуемой обеспеченностью наружным пространством и озелененными территориями, обладают
следующие типы застройки:
— А. Прерывно-строчная застройка до 6 этажей;
— Б. Прерывно-строчная (микрорайонная) застройка от 7 до
22 этажей;
— Г. Квартальная застройка до 9 этажей;
— Д. Квартальная застройка от 10 до 25 этажей;
— К. Гибридная застройка до 12 этажей;
— Л. Гибридная застройка от 13 до 30 этажей.
Сегодня много аргументов приводится в пользу того, что
прерывно-строчная застройка не будет находить применения
в крупных городах, т. к. обладает низкой плотностью фондов.
Однако в приведенный список может быть добавлена гибридная
застройка на стилобате от 30 этажей при условии, что расчетная
жилищная обеспеченность будет составлять не менее 35 кв. м
на человека, а доля жилого фонда в общей полезной площади
застройки будет составлять не более 70%. Следовательно, предпочтительными являются ячеистая пористость и композитная
(сложноструктурированная) пористость городской ткани.
Теоретически доказана следующая зависимость: соблюдение
нормативной удельной обеспеченности наружным пространством 8,6 кв. м при жилищной обеспеченности 20 кв. м и доли
жилого фонда в застройке не менее 80% позволяет создать
благоприятные условия внешней среды. Квартальная застройка от 10 до 25 этажей является рациональным и сбалансированным решением для городских центров и примагистральных территорий крупных городов. Гибридная застройка от 13
до 30 этажей позволяет повысить плотность фондов до 4 при
соблюдении рекомендаций по проветриванию, норм инсоляции, обеспеченности наружными пространствами и озеленен-
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ными территориями и может рассматриваться как перспективный тип застройки.
Для каждого типа городской застройки были выделены
характерные приемы объемно-пространственной композиции,
позволяющие обеспечить благоприятные условия проживания.
При этом одна и та же плотность фондов может быть обеспечена
разными объемно-планировочными и компоновочными приемами. Систематизированные приемы построения градостроительных комплексов различной плотности и пористости позволили
заметить следующее.
1. Для прерывно-строчной застройки с открытой пористостью
характерны переменная этажность, разрывы между зданиями,
комбинация павильонной и строчной застройки.
2. Для квартальной застройки с ячеистой пористостью характерны переменная этажность, разрывы между зданиями, проницаемость внешнего контура.
3. Для гибридной застройки с композитной (сложноструктурированной) пористостью характерны переменная этажность,
наличие многоуровневого стилобата, разрывы между зданиями, арки и проемы в объеме здания, выступающие объемы зданий, перекидки между зданиями, эксплуатируемые, террасируемые и скошенные крыши.
Также были выделены универсальные приемы, характерные
для всех рекомендованных укрупненных типов застройки: ориентация застройки с учетом инсоляции и ветрового режима,
создание иерархии наружных пространств в застройке, многоуровневое озеленение территории, подземные паркинги. Систематизированы приемы организации наружных пространств
в городской застройке: замкнутый внутренний двор, внутренний двор, транзитное пространство между домами, открытый
двор, эксплуатируемая крыша.
Для реализации программы реновации в Москве была выбрана квартальная застройка с ячеистой пористостью городской
ткани. Для кварталов характерны переменная этажность, разрывы между зданиями, проницаемость внешнего контура, подземный паркинг, иерархия наружных пространств в застройке,
застройка соответствует принятым в Москве нормам инсоляции,
проветриваемости, обеспеченности наружными и озелененными
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 ространствами. Однако в программе реновации не используется
п
полный арсенал объемно-пространственных п
 риемов застройки,
который позволил бы значительно улучшить условия внешней
среды в городской застройке, а также разнообразить и усовершенствовать ее визуальный образ.
Пористость городской ткани имеет структурообразующее
значение для обеспечения благоприятных условий проживания и экологического комфорта среды.
Перспективы пространственного формирования городской
среды с благоприятными условиями связаны с развитием гибридной застройки с композитной или сложноструктурированной
пористостью городской ткани.
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Urban porosity and density
as characteristics of the site
development
I. A. Krasheninnikov *
Abstract: The article reveals the influence of urban porosity and urban density on the spatial characteristics of the development. Solving the issues of the
increase of Floor Area Ratio (FAR), especially in large cities, becomes impossible without identifying the importance of urban porosity in providing favorable living conditions and environmental comfort in residential development.
The article describes the development of urban planning theory in urban density and porosity. The main indicators of density used in urban planning theory are given. Porosity is characterized through the Open Space Ratio (OSR)
which equals to the ratio of external area and total site area and the ratio of
the external and internal spaces within the boundaries of the site. External (outdoor) spaces include not only non-built areas of the site but also operational
roofs. The dependence of density and porosity indicators is shown on the graph,
which determines the urban void and external environmental conditions of the
development. After the studied project has been placed on the graph, sites were
grouped in specific zones, which allowed us to identify 12 types of urban development, and then unite them into four groups according to the characteristics
of urban porosity: opened porosity, cellular porosity, contrast porosity, and composite (complex-structured) porosity. Favorable development types for Moscow
environmental conditions were identified. Methods of spatial composition for
each development type were identified that allowed to provide favorable living conditions. Urban porosity indicators can be used to ensure favorable living conditions and environmental comfort in the development.
Keywords: Floor area ratio (FAR), Open Space Ratio (OSR), urban porosity, types of urban development, favorable living conditions in the urban development.
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