
Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение 
высшего  профессионального  образования 

МОСКОВСКИЙ  АРХИТЕКТУРНЫЙ  ИНСТИТУТ 

(ГОСУДАРСТВЕННАЯ  АКАДЕМИЯ) 

На  правах  рукописи 

КОЛГАШКИНА  Вера  Алексеевна 

ОБЩЕСТВЕННОЖИЛЫЕ  КОМПЛЕКСЫ 

С  ИНТЕГРИРОВАННОЙ  ДЕЛОВОЙ  СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

05.23.21   Архитектура  зданий  и  сооружений. 

Творческие  концепции  архитектурной  деятельности 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации  на  соискание  ученой  степени 

кандидата  архитектуры 

^ 9 АПР 2015 

005568001 

Москва,  2015 



Работа  выполнена  в ФГБОУ  ВПО  «Московский  архитектурный  институт 

(государственная  академия)»  на  кафедре  «Архитектура  жилых  зданий» 

Научный  руководитель 

кандидат  архитектуры,  профессор 
Набокова  Татьяна  Борисовна 

Официальные  оппоненты: 

Ильвнцкая  Светлана  Валерьевна 

доктор  архитектуры,  профессор, 
заведующий  кафедрой  архитектуры 

ФГБОУ  ВПО  «Государственный  университет  по  землеустройству» 

ЎМаган Анатолии  Алексеевич 

кандидат  архитектуры,  профессор,  директор  по научной  деятельности 
ОАО  «ЦНИИЭП  жилых  и общественных  зданий  (ЦНИИЭП  жилища)» 

Ведущая  организация 

ФГБОУ  ВПО  "Нижегородский  государственный  архитектурно
строительный  у1Н1верситет" 

Защита  состоится  «26»  мая  2015  года  в  1100  часов  на  заседании  диссертационного 
совета  Д  212.124.02  на  базе  ФГБОУ  ВПО  «Московский  архитектурный  институт 
(государственная  академия)»  по адресу:  107031,  г.  Москва, 

ул.  Рождественка,  д.11/4,  корпус  1, строение  4. 
С  диссертацией  можно  ознакомиться  в библиотеке  ФГБОУ  ВПО 
«Московский  архитектурный  институт  (государственная  академия)»  и  на  сайте 
ц'уууу.тагЫ.ги 

Автореферат  разослан  «24»  апреля  2015  года 

Ученый  секретарь  ^ х ^ С ^ Р 

диссертационного  совета  Клименко  С.  В. 



3 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актлалыюсть  темы  исследования.  В  первое  десятилетие  XXI  века  происходит 
смена  парадигм  городского  развтия :  модель  пндустрпального  города  уступает  место 
ресурсосберегающей  интеллектуальной  модели.  В  основе  этого  явленпя  
информацноннотехнолошческая  революция,  начавшаяся  в  последние  десяпиетпя 
XX  века. 

Одним  из  следствий  развития  технолопи!  стало  появление  новых  форматов 
труда,  обусловивших  развитие  новых  направлений  взаимодействия  жилых  и  деловых 
пространств.  Жесткая  функциональная  дифференциация  территорий,  свойственная 
ипдустриальпоп  эпохе,  уступает  место  интеграции  деловой  функции  в  различные 
градостроительные  зоны,  в  чаеттюста  в  ж ш ы е  структуры.  Как  показывают 
псследования  и  ^шpoвoй  опыт  проектирования,  интеграция  деловой  функции 
становится  одним  из  вед^'ших  и  наиболее  перспективных  направлений  развития 
жилых  комплексов.  Разработка  концепций  совмещения  жилья  и  места  работы, 
способствующих  повышению  качества  жплон  среды  и  мшшмизацнн  потребления 
природных  ресурсов  является  одним  из  приоритетных  направлений  программы 
устойчивого  развития  городов  (sustainable  development). 

Аихтиз  ^шpoвoгo  опыта  проектпрования  и  реализаций  показал,  что  офисно
жнлая  структура  как  эффективный  э л е м е т  функщюнальнопланировочной  системы 
совре.менного  города  не  люжет  существовать  автоно.%пю  от  общественных  функций. 
Таким  образом,  для  ко%!плексного  исс.ледования  проблем  фop^!пpoвaшIЯ  офисно
жилых  структур  в  условиях  современности  целесообразно  ввести  TepNniH  «Офисно
жплой  комплекс»  (ОЖК),  обозначающий  уникальный  многофункциональный  объект, 
сочетающий  в  себе  три  основные  группы  функций    жи.лую,  деловую  п 
общественную.  Жилье  и  место  работы,  объеднненные  в  процессе  интеграции  в 
единую  систем}', характеризуются  различной  степенью  взаимосвязи  и  aвтoпo^ппI. 

С  начала  2000х  годов  в  мировой  практике  наступает  период  активной 
реализации  новых  функционалыюпространственных  концепций  совмещения  жилья  и 
места  работы    типология  ОЖК  значительно  расширяется.  Новая  типологая 
находится  в стадии  становления,  кo^fflлeкcныe вопросы  фор.\П1рования  0фис1юж1иых 
кo^шлeкcoв  в условиях  современности  пока  не  изучены. 

В  России  к настоящему  ^юмeнтy  реализованы  только  единичные  примеры  новых 
концепцни  совмещения  Ж1иья  и  работы.  Перспективная  потребность  в  развитии 
офисножилых  комплексов  в  России  делает  особо  актуальной  систематизацию 
передового  мирового  опыта  для  выявления  на  его  основе  принципов  формирования 
офисножилых  комплексов  п  разработки  реко.мендаций  по  размещению  комплексов  в 
городской  структуре. 

Степень  паучиоп  разработанности  темы. 

Приводи.мый  1П1же ряд  публикации  отечественных  н  зарубежных  авторов  раскрывает 
отдельные  аспекты  изучаемой  пробле.мы. 

Вопросы  развития  кo^шлeкcнoй  городской  среды  pacc^ютpeны  в  работах 
следующих  социологов,  теоретиков,  архтекторов:  Ш.  Зукин,  А.  Барра, Ч.  Лендри,  Д. 
Джекобе,  Я.  ван  Цволя,  Р.  Флорщы,  С.  Хол.ла,  Р.  Кулхааса,  MVRDV  и  др.  Рагл1ганые 



вопросы  реализации  новой  типологии  офпсножшых  структур  в  условиях  Москвы 
обсуждались  в ходе  международных  форумов: Moscow Urban  forum, Экспо  и др. 

Актуальные  для  настоящего  исследования  аспекты  формирования  городской 
структуры  рассматривхтись  в  работах  В.  П.  Глазычева,  А.  Э.  Гутнова,  А.  В. 
Крашенинннкова,  М. Н.  Кануннпкова,  в нсследованиях  группы  TDI,  Citymakers  н др. 

Вопросы,  связанные  с  теоретическим  обоснованием  создания  и  развития 
многофункциональных  общественножилых  колшлексов,  рассматривались  в  работах 
Н.  А.  Федяевои,  М. Г. Бархина,  Т. Б. Набоковой,  И. В. Григорьева,  С. А.  Колесникова, 
В. Л.  Кулаги  и др.,  в  многочисленных  зарубежных  исследованиях:  исследовательская 
группа  a+t, Т. Двелли, TDA, АМО  и  др. 

Специфика  формирования  современных  офисных  пространств  наиболее 
подробно  отражена  в  работах  А.  Л.  Гельфонд,  А.  Е.  Вартапетовои,  в  периодических 
изданиях  (Проект  Россия, Architectural  Review, Architecture+Urbanism,  ARX  и  др). 

В  2002  году  в  докторской  диссертации  А.  Л.  Гельфонд  введено  в  науку  понятие 
делового  центра  как  нового типа  многофункционального  общественного  здания. 

Псследованию  интегрального  взаимодействия  жплых  н  рабочих  пространств  в 
условиях  современности  посвящены  работы  Т.  Долапа,  Я.  ван  Цволя,  Р.  Лмамото,  А. 
А.  Пгнащевой,  Д.  С.  Яровенко  п  др.  Комплексные  вопросы  форхшрования  офисно
жилых  объектов элетного  сектора  подробно  рассмотрены  в работе Н. В.  Дубынпна. 

Проблемы  создания  гибкой  жилой  структуры  детально  изучены  в  работах 
следующих  авторов:  Н.  А.  Сапрыкиной,  Л.  Ю.  Ащ1симова,  Т.  А.  Асафовои,  Г. 
Хертцбергера,  А.  Фридмана,  исследовательской  группы  a+t,  С.  Томоко,  Р. Я.ма.мото  и 
др.,  наиболее  актуальные  аспекты  данной  проблемы  размещены  в  материалах 
caMNHiTOB: «Tlie Architecture  for Change  Summit»  (2011) и др. 

Теоретическое  обоснование  развития  новых  форматов  взаимодействия  офисных 
и  жилых  пространств  в  контексте  современности  приведено  в  следующих 
зарубежных  и  отечественных  исследованиях:  коллективном  исследовании  под 
руководство.м  Т.  Бахтп  («Rural  home  worfo>),  отчете  форума  «Сап  homeworking  save 
the  planet?»,  в  период1Р1еских  изданиях  (ARX,  PORTAL  и  др.),  коллективных 
исследованиях  под  руководством  Т.  Двелли,  («Tomorrow's  property  today»,  «Rural 
Live/work.  Developments  that  support  homebased  business»),  M.  Тейлора  («Living 
Working  Countryside»),  A.  Фридмана  (Tlie  Sustainable  Residential  development:  planning 
and design principles of homes and  communities),  ЦСИ  СевероЗапад  и др. 

Ко.матекию.му  исследованию  спорньгс  вопросов  эффектпв1юстп  совмещения 

жилья  и работы  посвящены  следующие работы: ко.хтективное исследование  Н.  Блума, 
Д. Лиаота, Д. Робертса  и др.  (DOES  WORKING  FROM  HOME  WORK?),  исследование 
группы  Cutting  Edge  Planning Design  (Does  live/work?)  и др. 

Среди  современных  зарубежных  работ  наиболее  близким  к  теме  настоящего 
исследования  является  книга  Томаса  Долана  «Жилье+работа.  Проектирование  и 
дизайн»  (2012  г.)  (Т.  Dolan.  Live/work  planning  and  design).  В  данной  книге  автор 
рассматривает  не  только  планировочные,  но  и  социальнопснхологическпе  аспекты 
совмещения  жилья  и места  работы. 

Среди  архитекторов  п  проектных  организаций,  занимающихся  разработкой 
ОЖК,  ^ЮЖIЮ  выделть :  Yamamoto  &  Field  Shop,  TDA,  Stieven  Holl  Architects,  BIG, 



ОМА,  Dominique  Perrault  Architecture,  Gigon/Guyer,  Neutelings  Riedijk,  Moull  Murray 
Architects,  SEARCH  ii  др. 

При  всем  многообразии  вышеобозначенных  работ  в  недостаточной  стенени 
исследованы  комплексные  вопросы  формирования  ОЖК,  не  определен  характер 
взаимосвязей  комплексов  с  городской  структурой.  Не  сформулирован  ко.\шлекс 
принципов  и  методолопн"!  формирования  ОЖК,  отвечающий  социалыю
психологическим  потребностя.м  обитателей. 

Рабочая  гипотеза.  Совре.менный  высокий  уровень  развития  коммуникационных 
и  виртуальных  технологий  создал  условия  для  формирования  и  распространения 
новых  типологических  фор.м  пространственного  взаимодействия  жилой  и  деловой 
функций. 

Офиснож1иые  кo^шлeкcы    системные  объекты,  которые  активно 
взаимодействуют  с  городом  на  функциональных  п  пространственных  уровнях. 
Эффективность  каждого  элемента  системы  зависит  от  его  соответствия 
градостроительному  потенциалу  конкретной  т е р р т о р и п . 

Цель  нсследовапня    спсте.матизация  передового  опьгга  проектирования  и 
строительства  ОЖК,  разработка  научно  обоснованного  пнструметарня  их 
проектирования,  устанавливающего  взашюсвязь  типологических  признаков 
ко.мплексов  со  специфическими  условия\п1 городских  терр1ггорнй. 

Задачи  исследоваппя: 

  изучение  эволюции  взаимодепств1И  Ж 1 И 0 Й  и  деловой  функций,  определение 
предпосылок  формирования  и развития  ОЖК  в ус.ловиях  современности; 

  определение  портрета  пользователя  ОЖК; 
 изучение  воз.можности  развшпя  новых  фор.матов  ОЖК  в  отечественных  условиях; 
  выявление  факторов,  влияющих  на  фop^шpoвaниe  ОЖК; 

определение  основных  структурных  элементов  ОЖК  и  особенностей  их 
взаимодействия; 
  выявление  современных  архитектурнопланировочных  принципов  орга1И1зацпн 
ОЖК; 

  разработка  0С1ювных  теоретических  ^юдeлeй  ОЖК; 
  определение  основных  типов  градострозггельных  ситуаций  и  разработка 
соответствующей  типологии  ОЖК; 

 выяв.ленпе  принципов  градостроте.тьной  организации  ОЖК; 
  разработка  алгоритма  формирования  функц1юна.льнопространствепной  структуры 
ОЖК  в  завпси.мости  от  конкретных  градостроительных  условий. 

Объект  нсследовапня    реализованные  и  концептуальные  проекты 
общественножшьк  комплексов,  структура  которых  предполагает  возможность 
сочетания  жилой  и  деловой  функций  на  различных  пространственных  уровнях. 

Предмет  исследоваппя    приемы  формирования  современных  общественно
жилых  ко.мплексов,  в состав  которых  входят  жилая  и деловая  составляющие. 

Границы  исследования.  Исс.ледуются  концептуа.льные  разработки  п 
реализации  ОЖК  в  мировой  и  отечественной  практике  в  хроно.логаческих  границах 
последнего  десятилетия  XX    первьтх десятилетий  XXI  века. 

Типологические  границы  включают  рассмотрение  общественножилых 
кохшлексов,  деловая  составляющая  которых  ориентирована  на  информационно



сервисную  сферу,  где  предметом  деловых  отношений  выступают  информация, 
инновации  и  творчество. 

Boз^южнocть  адаптации  офисножилого  формата  для  применения  в 
отечественной  практике рассматривается  на  примере города  Москвы. 

В  псследовании  механизмы  пространственной  трансформации  офисножплых 
систем подробно  не  рассматриваются. 

Научная  новизна  исследовання: 

  выявлены  объективные  предпосылки  формирования  и  развппм  ОЖК  как 
составляющего  функциональнопланировочной  структуры  крупнейшего 
современного  постиндустриалыюго  города; 

  определены  портреты  потребителей  офнснож1шых  структур  на  основе 
комплексного  анализа  Интернетресурсов  и  проведенного  автором  экспертного 
опросаинтервью; 
  разработана  классификация  ОЖК  по  функщюнальнонространствепным  п 
планировочным  признакам; 
  раскрыты  современные  архитектурнопланировочные  и  градостроительные 
пршщипы  организации  ОЖК; 
  разработан  атгорнт.м  для  выбора  направления  развития  ОЖК  учитывающий 
зaвпcи^юcть  функциональнопланировочной  структуры  комплексов  от 
градостроительных  условий. 

Теоретическая  значимость  исследования: 
  доказаны  положения,  вносящие  вклад  в  расширение  типологического  ряда  жилых 
образований; 
  изложены  тенденции  архитектурнопланировочного  развития  современных  ОЖК, 
приведена  их  классификация  по  функционхтьпопространственным  и  нланнровочным 
признакам; 
  конкретизированы  портреты  потенциальных  потребителей  современных  офисно
жилых  структур; 
  доказана  актуальность  и  перспективность  разработки  совре.менных  фор.матов 
офисножилых  ко.мнлексов  в отечественной  практике  в г.  Москве; 
 изучены  и классифицированы  приемы интеграции  ОЖК  в городскую  среду; 
  раскрыта  специфика  функциональнопространственнон  и  градостроительной 
организации  ОЖК  в условиях  г.  Москвы. 

Практическая  ценность: 
разработаны  н  внедрены  принципы  ар.хнтектурнопланировочной  и 

градостроительной  организации  ОЖК; 
  сформулированы  и  внедрены  ключевые  принципы  архитектурнопланировочного 
решения  жилых  групп; 
  создана  систе.ма  реко.мендаций  по  проект1фованпю  ОЖК  в условиях  мегаполиса  (на 
примере  г.  Москвы).  Разработан  алгор1ггм  формирования  ОЖК,  устанавливающий 
взаимосвязь  Т1Шолоп1ческих  признаков  комплексов  со  специфическими  условиями 
городских  территорий. 

Методология  и  .лхетоды  нсследовання. 
Ko^шлeкcпын  .метод, включающий  аспекты  систелшого  подхода: 
 изучение литературных  источников,  Интернетресурсов  и стал1ст1иеских  данных; 



  системный  анализ  факторов  влияния,  особенностей  формнрова1ни  ОЖК,  анализ  и 
систематизация  мирового  опыта  проектирования  и рехтизаций  ОЖК; 
 метод экспертного  опроса; 
  теоретическое  и  проектноэксперимептальное  моделирование  прннцнпов 
организации  ОЖК; 
 эксперименталыюе  проектирование. 

Положения,  выносимые  па  защиту: 
 архнтектурнонланпровочные  и градостроительные  принципы  организации  ОЖК; 
  Алгоритм  формирования  ОЖК  для  выбора  направления  развштш  ОЖК  в 
соответствии  с градостропте.льной  спецификой  конкретной  терр1ГГ0рин. 

Степень  достоверности  п  апробация  результатов.  Основные  результаты 
исследования  были  изложены  на  международных  научнопрактических 
конференциях  «Наука,  образова1П1е  и  эксперимеетальное  проектирование»  в 
Московском  архитектурном  ннст1ггуте  в  2012    2014  гг.,  опубликованы  в  И  наущых 
статьях,  в  том  числе  в  4  статьях  в  изданиях,  рекомендованных  ВАК,  общим  объе.мом 
4  п.л. 

На  основе  псследований,  проведенных  автором  в  области  объемно
пространственной  органпзацни  и  функциональной  структуры  ОЖК,  особенностей  нх 
градостроительного  размещения,  подготовлено  методическое  пособпе  «Офисно
жплые  комплексы»  (0,7  п.  д.),  используемое  в  процессе  курсового  проектцровання 
для  5го  курса  на  кафедре  «Архитектура  жилых  зданпн  Московского  архитектурного 
инст1ггута  (государственной  aкaдe^пиI).  Проведен  проектный  экспер1тмент  среди 
студентов  5го  и  бго  курса  МАРХП,  подробный  анализ  которого  изложен  в 
настоящем  исследовании. 

Струшура  работы.  Диссертащи  включает  в  себя  текстовую  часть  (176  страниц), 
состоящую  из  введения,  трех  г.лав,  заключения  и  библиографии  (211  наи.менованнй), 
графическою  часть  (51  страница)  и  приложения. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  ВВЕДЕНИИ  отражена  актуальность  исследования,  гипотеза,  цели,  задачи, 
даью  определение  объекта  н  предмета  исследования,  описание  методического 
аппарата  исследования,  показана  научная  новизна  и  практическое  зиачепие 
результатов  псследования. 

В  ПЕРВОЙ  ГЛАВЕ  «РАЗВИТИЕ  ОФИСНОЖИЛЫХ  СТРУКТУР  В 
УСЛОВИЯХ  СОВРЕМЕННОСТИ»  на  основанпи  комплексного  анализа 
устанавливаются  основные  требования  к функциональнопространственной  структуре 
ОЖК:  исходя  из влияния  цивплизацноннои  модели  на  пространственную  связь  жалой 
и  деловой  функций  выяв.ляются  основные  предносы.ткн  для  фор\п1рования  новой 
типологии  ОЖК  в условиях  совре.менностн,  рассматриваются  факторы,  оказывающие 
влияние  на  формирование  ОЖК,  формализуются  портреты  потребителей  ОЖК, 
обосновывается  актуальность  развития  новых  подходов  к  формированию  офисно
жилых  колшлексов  в условиях  России. 



Раздел  1.1.  Эволюция  взаимодействия  жилой  п деловой  фупкинп.  В  данном 
нсследованпи  эволюция  нространствешюго  взаимоотношения  деловой  и  ж1шой 
функций  рассматривается  с  позиций  развития  технолопн"!.  что  позволяет  создать 
необходимый  уровень  обобщения  и  выявить  принц1шпхтьные  идейно
пространственные  прототипы,  переосмысление  которых  положено  в  основу 
построения  концепции  современных  офисножплых  комплексов.  Автором 
предложено  две  систе.мы:  рабочее  место    работник,  и  место  работы    жилье. 

изменение  характера  взaи^rocвязи  элементов  в  которых  иллюстрирует  эволюцию 
взаимодействия  жилой  и  деловой  функций  в  контексте  смены  цивнлизационных 
люде леи:  дощгдустриальной.  пнд\'стриатьной  и  ностинлустриалыюй. 
Хронологачеекие  границы  исследования  предполагают  изучение  време1пюго  периода 
с середины  XIX  века до настоящего  времени. 

Обобщение  исторического  обзора  позволяет  констатировать,  что  уровень 
развития  технологий  и  изменение  формата  труда  оказывает  прямое  влияние  на 
характер  взаи.модействия  жилой  и  деловой  функций,  рождая  новые  типологические 
фор.мы. 

Раздел  1.2. Основные  факторы,  влияющие  на  форлтрование  ОЖК. 
Структурированы  следующие  категории  факторов:  градостроительные,  согц/спьные, 

временные. 

Гралостро1ггельные  факторы: 
 расположение  в планировочной  структуре  города  (центр, середина,  периферия); 
  расположегте  в  функциональной  структуре  города  (дшогофункщюнальная 
застройка,  люнофункциональная  жилая  застройка,  зоны  бывших  промышленнььх 
территории,  зоны транспортнопересадочных  узлов); 
  положение  в  транспортной  структуре  города  (возможность  привязки  ОЖК  к 
транспортнопересадочным  узлам,  станциям  метро,  станциям  пригородного 
сообщения,  автомагистралям) 
  условия  окружающего  контекста  (градостроительный  потенциал  территории, 
высотный  регламент,  плотность  застройки,  неблагоприятные  условия). 

Под  влиянием  градостроительных  факторов  форлнфуются  следующие 
требова1шя  к  ОЖК: 
 обеспечение  транспортной  доступности; 
 интеграция  ОЖК  в общегородскую  ф>нкцпопальнопланировочную  снсте.му; 
  соответствие  функциональной  программы  и  oбъe^шoпpocтpaнcтвeннoгo  решения 
конкретной  градостроительной  ситуации. 

Социальт;ые  факторы: 
  социальнодемографический  (величина  до.мохозяпств,  наличие  или  отсутствие 
детей, половозрастной  состав обитателей  ОЖК); 

социальноэкономический  (экoпo^шчecкий  статус  обитателя,  сфера  его 
деятельности) 
  социальнопснхологическщ"!  (психологическая  готовность  обитателя  к  проживанию 
и работе в нетишгщых  условиях) 

Временные  факторы  подразумевают  пзменение  требований  к объекту  в  процессе 
эксплуатации: 



 пестаб1иыюсть  рынка  недвижимости; 

 модернизация  техническото  оснащения; 

 изменение  эконо%н1ческого  или  демографического  статуса  обитателей. 

Социальные  и  временные  факторы  в  равной  степеии  определяют  следующие 
требования: 

 воз\южность  изменения  п.лощади  и  конфигурации  пространств; 

  вариабельность  объемнон.ланировочных  решений,  позво.ляющая  щггегрировать 
различные  возрастные  группы; 

  многофункциональность  пространств,  обеспечивающая  возлюжность  изменения 
функций; 
 пал1гапе пространственных,  конструктивных  и  инженерных  ресурсов. 

Раздел  1.3.  Стаповленпе  новой  типологии  офиспожплых  моделей  на 

совре.меипом  этапе.  Основные  предпосылки  развития.  Пространственные  решения 
интеграции  жилой  и  деловой  функций  в  условиях  современности  тесно 
взанлюсвязаны  с  изменениями  в  экономической,  социокультурной  сферах  жизни 
общества,  нереориентацией  эколоппюского  са.мосозна1И1я.  Предпосылки, 
опреде.ляющпе  тенденции  развития  офисножилых  ^юдeлeй  .можно  разделить  на 
экономические,  социальные,  градостроительные  и  профессиональные. 

Экoнo^пlчecкиe  прелпосы.лки  сформированы  структурными  изменениями  в 
сфере  занятости: 

  де.матернализация  труда,  нриносящего  основной  капптхт,  дo^пIнпpoвaшIe  сектора 
услуг; 

  интедтектуализация  производства,  приоритетность  инвестпцнй  в  человеческий 
капитал; 

 распростране1Н1е  дистанционных  форматов  деятельности; 

  изменение  традиционных  принципов  организации  рабочего  процесса  в  пользу 
шбкости  н творческого  диалога; 

 развитие  ииновациощюго  и  креативного  секторов  экономики; 
 укрепление  позиций  малого  бизнеса. 

Сониа.льные  предпосылки  включают  в  себя  социхльпоэкономический, 
делюграфнческин,  социокультурный  и  психологический  аспекты. 

Социальноэкономический  аспект: 

 индивидуализация  труда; 
 гибкий  социальноэконо.мический  статус  работников. 

Со1111а1ьнодемографическии  аспект  во  >пюгом  обусловлен  расширением 
делюграфической  структуры  рабочего  населения  в  связи  с  распространением 
дистанционных  форматов  работы: 

 рост  деловой  активности  пожилых  людей; 
  создание  экономических  условий  д.ля  частичной  занятости  женщин  и  учащейся 
молодежи; 

  распространение  дистанционных  форматов  деятельности  открывает  широкие 
возможности  для  са\юреа.лизацни  групп  населенпя  с ограннченнымп  вoзмoжlюcтя^ПI. 

Психологический  аспект  отражает  новое  представленне  о  соотпошении  рабочего 
и личного  времени: 
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  для  МН0П1Х  работников  при  трудоустройстве  одним  из  ключевых  приоритетов 
становится  гибкиП  график  работы; 

  для  работников  возрастает  значимость  фop^HIpoвaния  личного  бхтанса  между 
работой  и  жизнью  (^vork/lifebaIance),  позволяющего  больше  временп  посвящать  семье 
н  увлечениям; 

 нежелание  работников  тратить  время  и деньги  на  ежедневные  маятниковые  поездкп. 
Градостроительные  предпосылки  связаны  с  необходилюстью  поиска  форм 

организации  городского  пространства,  соответствующих  реалиям  и  приоритетам 
постиндустриального  общества.  Функциональный  дисбаланс  городских  территорий  н 
перегруженность  дорож1Юй  сети  формируют  обьективные  предпосьшки  для 
внедрения  новых  форматов  офисножплых  объектов  в  структуру  совремеш1ых 
городов. 

Эколопгаеские  предпосылки  отражают  смену  в  экологаческо.м  самосознании 
общества  и изменение  парадигмы  в  использовании  природных  ресурсов: 

  мероприятия  по  уменьшению  загрязнения  окружающей  среды  вследствие  С1п1жепия 
транспортной  .мобильности; 
  ^нши^пIзaция  энергозатрат  при  постройке  и  эксатуатации  зданий  вследствие  1гх 
лпюгофункцпонального  пспользованпя; 

  применение  габкпх  адаптивных  решений,  продлевающих  сроки  использования 
зданий  в изменяющихся  социальноэконо.\п1ческих  условиях; 

  развитие  концепций  вторичного  использования  пустующих  исторических  зданий  и 
комплексов  зданий; 

  развитие  концепций  эффективного  освоения  неблагоприятных  т е р р т о р и п  и 
улучшения,  таким  образом,  общегородского  экологического  фона. 

Про(1)есспопальные  предпосылки  отражают  специфику  архотектурной 
деятельности  в  постиндустриальпый  период.  Информационный  город  является  не 
фop^юй,  а процессом,  сформированным  потокалш  пнформации,  капитала,  социальных 
взаимодействий,  переплетенияхш  паттернов.  Трансформащ1я  мировоззрения  в  русле 
постиндустриальной  модели  определяет  соответствующие  нз.мепення  принципов 
построения  арх1ггектурпого  контекста    создание  архитектуры  как  законченного 
объекта  уступает  место  созданию  адаптивной  многофункциональной  среды, 
наделенной  потенциалом  для  саморазвития. 

1.4.  Социальные  приоритеты.  Портрет  нотреинтеля.  Формат  «жилье+.место 
работы»  востребован  прежде  всего  среди  работников,  занятых  в  непроизводственных 
интеллектуальных  с4)ерах:  програ.ммпсты,  дизайнеры,  фотографы  переводчики, 
редакторы,  контентменеджеры,  работ1П1кп  рекламной  сферы,  журналисты. 
Возрастной  состав  работников,  заинтересованных  в  приближении  места  работы  к 
жилью  разлшщый    в среднем  от  18 до  75  лет. 

Изучение  материалов  многочисленных  социологических  исследований,  анализ 
интервью  п  интернетфору.мов  позволил  обобщить  несколько  принципиальных 
портретов  пользователей,  потребности  которых  создадут  основу  для  фop^пIpoвaнпя 
принципов  архитектурнопланировочной  организации  ОЖК: 

  по  специфике  деятельности:  удаленный  сотрудник  компании,  оператор  маюго 

бизнеса,  представитель  творческого  маюго  бизнеса; 
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по демографическим  критериям:  пожилые  люди,  семьи  с детьми,  бессемейные. 

Подробно  рассмотрена  специфика  каждого  из  портретов  пользователей.  Анализ 
портретов  пользователей  позволил  сделать  следующие  выводы: 

  каждому  портрету  соответствует  определенное  пространственное  решение 
взaн^юдeйcтвня  жилой  и  рабочей  функций    от  отдельной  комнаты  в  квартире  до 
отдельного  офиса  в  структуре  комплекса  или  рабочего  места  в  коворкинге.  При  этом 
социхтыюде.\юграф1мескнй  и  эконо.\п1ческий  статусы,  а  также  стиль  жизни 
пользователей  могут  изменяться  в  процессе  функционирования  комалекса,  что 
фор.мнрует  следующие  требования: 

•  создание  структуры,  способной  предложить  потребителю  совмещение  жилья  и 
работы  на разлнчны.х  пространственных  уровнях; 

•  возлюжность  трансформацни  внутреннего  пространства,  расширенне  и.ли 
уменьшенпе  площадей,  нзмене1ше  соотношення  функций. 

  Несмотря  на  разл1РН1ые  приоритеты  пользователей  в  зaвиcи^юcти  от  рода 
деятельности  и  демографической  принадлежностн,  представляется  возможны.м 
подробнее  рассмотреть  некоторые  общие  д.ля  всех  категорий  потребителей 
пспхологическпе  аспекты  сближения  жалья  и  работы,  учет  которых  важен  при 
формулировании  основных  требований  к  ОЖК: 

•  основные  препмущества  и  недостатки  фор.мата  ОЖК; 

•  мотивация  к  работе; 
•  самоорганизация. 

  основным  отрнцате.льным  аспектом  совмещения  жилья  и  места  работы  яв.ляется 
выраженный  недостаток  общения,  что  определяет  следующие  требования: 

•  создание  в  структуре  ОЖК  полуобщественных  пространств  для  обще1П1я 
жителей,  создание  ^нюгoфyнкциoнaльпыx  рабочих  зон; 

•  активное  включение  в  структуру  комплекса  общегородского  пространства,  как 
закрытого  (атрнумы,  галереи,  кафе),  так  и  открытого  (создание  впутренн1гх 
дворов,  улиц,  открытых  площадок); 

•  открытый  режим  функшюьнфования  помещений  обс.луживания  (технического 
и  бытового). 

• 

Раздел  1.5.  Акту альность  формата  ОЖК  для  Росспп.  В  отечествеппой  практике 
в  последние  годы  офисная  структура  также  начинает  трансформироваться  под 
влиянием  постиндустрихльных  ценностей: 

  передовые  кo^шaнни  отдают  предпочтение  офисным  пространствам  с  гибкой 
планпровкой  и условиями  д.ля социа.льпых  коммунпкаций; 

  активно  развивается  формат  коворкинга  (от  англ.  «coworking»    совместная  работа) 

  предоставление  интеллектуальным  и  творческим  организациям  малого  бизнеса  и 
фри.лансерам  рабочих  мест  в  общем  офисно.м  пространстве.  Первый  коворк1Н1Г 
появился  в 2005  году  в  Америке,  в  России    в  2008  году,  и  с каждым  годом  в  мировой 
и  отечественной  практике  этот  формат  становится  все  более  востребованны.м. 

Однако,  несмотря  на  внедрение  новых  прннцнпов  формирования  офисной 
среды,  на  настоящий  .момеет  в  России  реализованы  ед1нп1чные  примеры  новых 
пространственных  вариаций  совмещения  жилья  и  .места  работы. 
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Основанием  для  освоения  новой  тннологап  ОЖК  служат  следующие 
объективные  факторы: 

  в  России  присутствует  тот  же  комплекс  проблем,  которые  стали  предпосылками  для 
разработки  и развития  ОЖК  в  лшровой  практике; 

  заинтересованность  населения  в  1ювых  форматах  пространств  для  работы,  которую 
делюнстрнрует  популярность  коворкпнгпространств; 

  при  активном  распространении  и  нопулярпости  коворкиетов  и  иных  мест  для 
дистанционной  работы  (антнкафе,  кафе),  стабильным  и  превышающим  предложение 
остается  спрос  на  качестве1тые  и  недорогие  офисные  шющади  малого  метража    20
50  кв.  м. 

Экспертный  опрос',  проведенный  автором  среди  операторов,  ведущих 
коворкингов  и  офисножшых  пространств  в  Москве  пpoдe^юнcтpиpoвaл,  что 
коворкингпространства  ориеетированы  на  достаточно  ограниченную  категорию 
работников,  что  подтверждают  следующие  аспекты: 

  формат  коворкинга  подходит  для  щцпвпдуальных  работников  и  бизнескоманд, 
состоящих  не  более  че.м  из  четырех  человек,  если  количество  человек  в  команде 
больше,  то  аренда  мест  в  коворкинге  становится  экономически  невыгодной; 

  нейтральное  пространство  пе  дает  возможности  отразить  пвдпвидуальный  стиль 
компании. 

Согласно  мнению  опрошенных  экспертов,  уже  в  ближайшей  перспективе  может 
возникнуть  потребность  в  инььх  пространственных  структурах,  в  частности 
позволяющих  совмещать  ж ю ь е  и  небольшой  офис. 

Комплексный  аналпз  вопроса  нpoдe^юнcтpиpoвaл  наличие  объективных  предпосылок 
для  развития  новой  типолопш  офиснож1Иых  структур  в  условиях  Москвы.  Однако, 
нестабильная  экономическая  ситуация  и  неуверенность  инвесторов  в  экoнo^пиecкoй 
эффективности  нового  сегмеета  недвижимости  являются  сдерживающими  факторами 
для  распростране1П1я  1ювых  схем  взаихюдействия  жплых  и  деловых  функций. 
Внедрение  новой  типолопгаеских  форм  офисножилых  колтлексов  в  отечественной 
практике  может  потребовать  корректировки  действующих  нормативов,  однако  в 
настоящее  время  данный  формат  люжет  полуп1ТЬ развитие  на  базе  апартаментов. 

Во  В Т О Р О Й  Г Л А В Е  « И С С Л Е Д О В А Н И Е  О С О Б Е Н Н О С Т Е Й 
А Р Х И Т Е К Т У Р Н О  П Л А Н И Р О В О Ч Н О Й  О Р Г А Н И З А Ц И И  О Ф П С Н О  Ж И Л Ь Ь Х 
К О М П Л Е К С О В »  рассматриваются  вопросы  формирования  функционально
планировочной  структуры  ОЖК:  определяются  совре.менные  тенденции  в 
нрострапствипюм  взaи^юдeйcтвпи  деловых  и  жилых  пространств,  раскрывается 
снецифпка  функционирования  ОЖК,  исследуется  лнфовой  опыт  проектирования  и 
реализаций  ОЖК,  систематизируются  обье.мнопланировочные  решения.  На 
основании  проведенных  исследований  формулируются  основные  пршщипы 
функционалыюплаш|ровочной  организации  ОЖК. 

'  Экспертный  опросннтервью проводился автором весной 2013 года и включал в себя 
исследование след)'ющих коворкингпространств  н офиснож1иых  cTpjTcij'p в Москве:  MAL, 
«Хорошая респ^'олика», «Рабочая станция», «Flaconcoworking», «StartHub»,  «Проект  Фабрика», 
«CoviClub», хостел  «Фабрика». 
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Раздел  2.1. Тенденции  формирования  ОЖК  па  современном  этапе. 

(Табл.  1). Приведенные  нредпосы.лкн  определяют  основные  тенденции  фop^пIpoвaния 
ОЖК  в  дпфовои  практике.  Па  осповании  комплексного  изучения  современных 
тенденции  формирования  офисножилых  структур  формализовано  несколько 
характерных  д.ля  современностн  пространственных  уровней  взаи\юдействпя  жи.лых  и 
деловых  функций,  дифференцируемых  по  степени  их  сближения. 

 в  рамках  офпсиожилого  квартала; 
  в  рамках  офисножилого  объекта; 

 в  рамках  жнлой  единицы. 

Тенденции  ^ПIpoвoгo  в  области  пространственной  организации  де>юнстрируют 
широких  спектр  решении,  позво.ляющих  офисьюжилым  структурам  макси.мально 
соответствовать  требованиям  и  п р п о р т е т а м  современности. 

 расширение  типолоши  домашних  офисов: 

•  двухуровневая  схе.ма,  при  которой  в  нижнем  уровне  располагается  офис  или 
мастерская,  а выше    жилье; 

•  одноуровневая  схема,  в которой  офис  и  жилье  имеют  горизонтальную  связь; 
•  зонпрование  рабочего  и жи.лого  пространств  в  ж1иой  единице; 

•  дннамшшая  трансформация  ж1пой  единицы  в  офис  в  зависимости  от  времепп 
суток; 

 различные  варианты  1н1теграцни  жатой  структуры  и рабочих  пространств: 

•  включение  систе.мы  многофункциона.льных  рабочих  пространств 
непосредственно  в  жил>ло  структуру; 

•  сочетанне  жилых  единиц  и развитого  офиспого  блока; 

•  размещение  пространств  д.ля  работы  в  первых  этажах  ш и  в  сти.лобатпой  части 
жи.лых  дo^юв; 

•  структуры,  состоящие  из  различных  типов  Ж1иых  еднн1щ,  совмещенных  с 
офисом; 

•  сочетание  ж ш ы х  студиймастерских  с  cиcтe^юй  общегородских  культурпо
досуговых  пространств; 

 применение  гибких  и  адаптируемых  пространственных  решеннн  совмещення  Ж1иья, 
и  места  работы; 

 энергоэффектпвность  и  эко.логичность  решений. 

2.2.  Анализ  фупкциопальпопрострапствеппоп  структуры  ОЖК. 

Функциональнопространственная  организация  ОЖК  строится  на  основе 
взаи.модействия  трех  основных  структурных  элементов:  жнлой  части,  деловой  части  и 
общественной  части.  Апатиз  более  30  проектов  и  построек  зарубежной  и 
отечественной  практики  выявил  следующие  особенности  и  закономерности 
формирования  ОЖК. 

 Характерные  аспекты  (Ьункпнонирования  ОЖК: 
•  потенциал  к  функционированию  по  моде.лн  саморегулирующейся  системы, 

которая  позво.ляет дина.мнчно  корректировать  соотношение  функций; 

•  активное  взаимодействие  с  внешней  городской  средой    офисные  пространства 
и  инфраструктура,  включенные  в  состав  комплекса,  работают  не  только  на 
жителей,  но  и  на  городское  население  в  целом; 
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•  акцент  общеетвенноп  пpoгpa^L\Iы  на  культурнодосуговые  мероприятия  и 
социальные  коммуникации. 

  Основные  функциональные  типы  ОЖК:  с  преобладанием  деловой  функции,  с 
преобладанпе.м  жилой  функции,  с  развитой  программой  общественнокультурных 
функции,  смешанной  структуры. 

  Основные  режимы  функшюнирования  ОЖК:  открытый  и  смешанный. 
  Наиболее  оптимальное  расположение  функций:  в  подземно.м  уровне  

обслуживающие  помещения,  в  1П1жних  уровнях    пространства  с  наибольшим 
притоком  посеттелей ,  выше    жилые  единицы  и  деловые  по.мещепия  с 
дп1нпмальным  притоком  посетителей.  Общественные  пространства  выполняют 
функцию  связующего  элемента  между  деловой  и  жилой  составляющими  и  не  имеют 
четкой  привязки  к  структуре  ко.матекса.  Однако  целесообразным  является 
расположение  пространств  с  наибольщи.м  притоком  посетителей  (досуговые  и 
культурнозрелищные  пространства,  торговые  пространства)  в  нижних  уровнях 
кохшлекса. 

  Набор  элементов  общественной  части  и  их  взаилшое  соотношение 
определяются  исходя  из  комплексного  анализа  социальноградостроотельного 
контекста.  Общественную  составляющую  комплекса  можно  подразделить  на 
полуобщественные  и  городские  пространства.  Полуобщественные  пространства 
включаются  непосредственно  в  жилую  структуру  и  являются  местом  встреч  жителей 
и  буферной  зоной  между  ж1Ион  и  общественноделовой  частями. 

Городские  общественные  пространства  являются  основной  площадкой 
коммуникации. 

Схемы  взаимодействия  жилой  и  деловой  функций  обьедииены  в  два 

направления  развития:  независимое  с  четким  делением  на  функциональные 
составляющие  и  совместное,  при  котором  деловая  и  жилая  функции  находятся  в 
неносредственном  взaп^юдeйcтвии  (Табл.  2). 

При  независимом  развитии  ^южнo  провести  достаточно  четкое  деление  на 
функциональные  группы:  ж ю а я  н  общественноделовая.  Интеграция  осуществляется 
на  основе  параллельной  схемы,  которая  предполагает  разделение  функций  на  блоки  с 
вертикхтьнылп!  или  горизонтальными  cвязя^пI  через  общественное  пространство.  При 
параллельной  схеме  взаи.\юдействия  применяются  три  типа  зонирования: 
вертикпьное ,  горизоетальное  и  смешанное. 

При  совместном  развитии  деловой  и  жилой  функций  происходит 
взаимопроникновение  процессов,  которое  не  позволяет  р а з д е л т ь  функции  на  четко 
обособленные  группы.  Проектированпе  Ж1иья  в  непосредственной  близости  с 
oфиcны^пI  элементами  сопряжено  с рядо.м  трудностей,  основной  из  которых  является 
обеспечение  приватности  жилой  среды.  В  данном  направленип  можно  выделить  две 
принципиальные  схемы:  дисперсионную  и  совмещенную. 

Дисперсионная  с.халга предполагает  включение  многофункциональных  рабочих  и 
офисных  пространств  непосредственно  в  Ж1иую  структуру.  Ocнoвны^пl  прпнципахш 
пространственной  организации  офиснож1шой  структуры  являются  модульность  и 
лшогофункциональность,  позволяющие  легко  корректировать  соотношение  функций. 
Многофункциональные  зоны  одновре.менно  являются  и  зоной  социальных 
ко.ммуникаций  для  жителей  комплекса. 
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Совмегченная  схе.\ш    структура  ОЖК  строится  па  сочетании  специфических 

типов  жилища,  где  жилые  и  деловые  функции  находятся  в  тесной  взаимосвязи  в 

рамках  одной  жилой  едипицы. 

В  ОЖК  может  присутствовать  пли  доминировать  одна  схема,  либо  сочетанне  из 

нескольких  схем  пространственного  взаимодействия  жилой  и  деловой  функций. 

Рассмотрена  специфика  оргапизации  планировочных  э.лементов,  обоснована 

необходимость  изоляции  или  возможность  объединения  входных  групп  жилых  н 

деловых  пространств. 

2.3.  Ооъелпюпрострапственпые  композицпоппые  схемы.  В  зависимости  от 

градостроительного  контекста  и  функциональнотехнологических  требований 

объемнопространственная  композиция  кo^шлeкcoв  строится  па  основе  цельной  п.лн 

компонентной  принципиальных  композиционных  схем.  Требования  экoнo^пIчecкoп 

доступностн  п  эффективности  делают  приоритетными  компактные  объемно

пространственпые  и  п.ланировочные  рещения. 
Цельная  схема    объединенне  разлшп1Ых  функциональных  процессов  (жп.лье

работа)  универсальной  внешней  оболочкой.  Внутренняя  планировка  строится  на 
модификации  пространств  и может  развиваться  по  различным  направлениям. 

Компонентная  схема  предполагает  два  направления  развития: 

 разделение  функциональных  процессов  по  блокам; 

  пространственная  организация  комалекса  на  основе  ^roлvлыroй  системы. 
Модульную  систему  от.лнчает  способность  к  развитию    за  счет  добавления  и.ли 
замены  модулей  вoз^южнa  трансформация  пространственной  структуры  здании. 

В  некоторых  крупных  ко.мплексах  применяется  сочетание  цельной  и  компонентной 

схем. 

2.4.  Тнпы  специфического  жилья.  Снецифшкскне  Т1шы  жи.лья  в  ОЖК 
предполагают  совмещение  жилья  и  места  работы  в  рамках  одной  жилой  единицы.  В 
целом  специфическое  жилье  ^южпo  формализовать  в  три  типа,  характеризуемые 
разной  степенью  изолированности  рабочих  и  жилых  пространств:  офис/мастерская 

при  квартире,  офисножилая  единица,  студнялофт. 

Офис/мастерская  при  квартире  имеет  непосредственную  связь  с  жатищем  (по 
горизонтали  или  по  вертикали),  но  нри  этом  подразумевается  четкое  деленне  на 
жи.лую и  рабочую  часть, 

Обязательным  условием  являются  раздельные  входы. 
Оф11С1южилая  елтшипа    жилая  едишша,  часть  которой  занимает  офис  пли 

рабочее  пространство.  Входы  в  жалую  и  рабочую  части  не  разде.ляются,  применяется 
четкое  зонирование  внутри  жнлой  единицы  при  двухуровневой  схе.ме  (мезонин) 
жилье  располагается  па  втором  уровне. 

Стулия.ло(1)т    единое  многофункциональное  пространство  со  свободным 
аланом  для  жалья  и  работы. 
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2.5.  Специфика  организацпп  жп.зых  групп  в  соответствии  с  особенностями 
потребителей.  Размещение  жт1лых  групп  в  структуре  ОЖК,  приемы  их 
пространственных  рещеннй  и  характер  функциональных  связей  напрямую  зависит  от 
соответств>тощего требовангам  потребителей  Т1ша жилья  (Табл.  3). 

Сфор.мулпрованы  ключевые  принципы  архнтектуриопланнровочного  решения 
жилых  групп    обеспечение  приватности  жилья  путем  планировочного  зонирования  и 
преодоление  изолированности  обитателей  от  социальных  коммуникаций  путем 
включения  с структуру  пространств для  общения ж т е л е й  (Табл.  4). 

2.6. Принципы  ярхнтектуриоп.таиировочиой  оргянпзацпи  ОЖК. 

1.  Принцгш  озагшодействня  приватных  и  общественных  зон  создание 
пространственных  условий  д.ля  обеспечения  оптимального  взаимодействия 
разнофункцпональных  процессов,  разработка  архнтектурнопространственной 
снетемы,  в  которой  функции  ж ш ь я  п  работы  ^югyт  сохранять  различную  степень 
автономности  и дополнять  друг друга,  оставаясь  при  этом частью  единой  структуры. 

2.  Принцип  пространственного  стимулирования  социальных  колшуникациг! 

  предполагает  включение  в  структуру  ОЖК  разлитаых  категорий  общественных 
пространств,  которые  нниципруют  социальные  взаимодействия  как  между  житeля^пI, 
так  и между  пoceтцтe.ля^ПI. 

Реализуется  как  в  решенпп  генеральных  планов:  активное  включение  открытого 
городского  пространства  в  структуру  ОЖК,  создание  внутренних  дворов,  открьггых 
площадок,  зон  свободного  доступа,  кафе,  магазинов  и  пр.,  так  и  в  решенпп 
внутреннего  пространства:  атрпу.мы,  галереи,  включение  в  структуру 
многофункциональных  пространств,  выполняющих  коммуникативную  функцию. 

3.  Принцип  адаптивности    подразумевает  создание  гибкой  структуры  с 
высокой  адаптивной  способностью.  Реализуется  путем  поиска  эффективных 
архитектурноаланировочных,  конструктивных  и  инженерных  решений,  внедрения 
современных  техщпескпх  и  коммуникационных  средств.  Гибкость  структуры  ОЖК 
обеспечивает  его  соответствие  рахцршым  сталям  жизни  с  paзли^щы^ш 
ко.мбннациями  жл1лых и рабочих  пространств,  возможность  быстрого  реагаровання  на 
пз.менения требований  потребителей. 

4.  Принцип  резервирования  ресурсов    наличие  пространственных, 
конструкпшных  и  инженерных  ресурсов  для  развития  ОЖК  в  будущем,  для 
соответствия  структуры  комплекса  новы.м непредвиденным  требованиям,  реализуется 
путем: 
  включения  нейтральных  пространств    налшше  в  структуре  ОЖК  пространств  с 
временной  функцией,  которые  в  дальнепше.м  могут  бьпъ  использованы  для 
расширения  необходимых  функциональных  составляющих; 
  резервирования  конструктивной  прочности    обеспечение  запаса  прочности 
несущих  конструкций  н  перекрытий,  и  возмож1юсти  вертикального  развития 
различных  функциональных  пространств. 

5.  Принцип  экономической  доступности    эконолшческая  доступность  жилья 
и  рабочих  пространств  ОЖК  для  различных  социальных  слоев.  Реализуется  путем 
применения  кo^шaктнoй  планировки,  следования  стратегии  энергоэффективных 
зданий,  где  обеспечивается  снижение  эксплуатационных  расходов  при  повыщенпп 
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общего  качеетпа  жнлоп  п рабочей  сред.  Реализуется  путем взаимодействпя  передовых 
нпжеперпых  решений  и  архтектурнопланировочной  концепцпп. 

б.  Принцип  комплексного  подхода    комплексное  решение  проблем 
формирования  ОЖК:  социальных,  экoнo^пгIecкпx,  функциональнопланировочных, 
градостроительных,  экологаческнх,  конструктивных,  инженернотехнических. 
Ko^fflлeкcнaя  стратегия  размещения  инженерных  систем,  позволяющей  найти 
оптимальное  соотношение  между  требованиями  ж ш о й  п офисной  частей. 

В  ТРЕТЬЕЙ  ГЛАВЕ  «ВЗАИМОСВЯЗЬ  ТИПОЛОГИЧЕСКИХ  ПРИЗНАКОВ 
ОФИСНОЖИЛЫХ  КОМПЛЕКСОВ  СО  СПЕЦИФ1ИЕСКИЛП1  УСЛОВИЯМИ 
ГОРОДСЮТХ  ТЕРРИТОРИЙ  (НА  ПРИМЕРЕ  г.  МОСКВЫ)»  рассматриваются 
вопросы  интеграции  ОЖК  в  городскую  ткань:  определяется  специфика 
градостроительного  раз.мещения  комплексов  в  условиях  Москвы,  исследуется  и 
систематизируется  мировой  опыт  градостротельной  организации  ОЖК. 
Формализуется  ряд теореппеских  ^юдeлeй  ОЖК,  онределяются  тины 

градостроительных  ситуаций  для  размещения  ОЖК,  формулируются  принципы 
градостроительной  организации  ОЖК.  На  основании  проведенных  исследований 
разрабатывается  алгоритм,  устанавливающий  взаимодействие  функционально
прострапствепной  структуры  ОЖК  и  градостроительных  признаков  территории, 
подробно  анализируется  проектный  эксперимент. 

ЗЛ.  Специфика  градостронтельпоп  органпзацпп  офисиожплых 
комплексов  в условиях  Москвы.  Модель  активного  разв1ггия  Москвы  предполагает 
повышение  эффективности  пспользованпя  пространственнотерриториального 
потенциала  города:  значительной  трансформации  функциопхтьнопланировочной 
структуры  города  и  комплексного  решенпя  прогрессирующей  проблемы 
транспортных  коммуникаций,  что  обуславливает  внедрение  новых  форм  застройки,  в 
частности  ОЖК. 

Эффективность  ОЖК  как  составляющей  функциональнопланировочной 
структуры  ^!eraпoлпca  обусловлена  в  первую  очередь  его  соответствием 
градостроительному  потенциалу  конкретной  терр1ггории.  Формирование  систе.мы 
ОЖК,  каждая  составляющая  которой  соответствует  конкретным  требованиям,  будет 
способствовать  решению  следующих  задач: 
  создание  районных  центров  социальной  активности    децетрхтизация, 
полицентричпое  развитие  городсю1Х  общественных  и деловых  зон. 
  снижение  нагрузки  на дорожную  сеть; 
  регенерация  и  возрождение  неблагоприятных  районов,  в  том  числе  бывших 
промышленных  и складских  территорий; 
 решение  проблемы  ^юнoфyнкциoпaльпoй  среды  периферийных  зон; 
 создание  специфического  арендного  жилья  в центральной  зоне  города. 

Как  правило,  в  ходе  рехтизации  проектной  деятельности  в  условиях 
сложившейся  рыночной  экономики  ]пшестиции  становятся  пepвичпы^ш  
расстановка  акцентов  п  приоритетов  инвестирования  определяет  участки  городсигх 
территорий,  подлежащие  развитию.  Развитие  новых  типологических  форм  ОЖК  в 
условиях  Москвы  на  первых  этапах  должно  бьггь  поддержано  стратегически 
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выбранными  тeppитopия^пI,  которые  могут  обеспечить  комплексу  высокую 
посещаемость  п  повысить  интерес  потенциальных  арендаторов. 

Ввиду  сложности  определения  приоритетного  функционального  и  архетектурно
пространственного  рещения  автором  разработан  алгоритм  для  выбора  направления 

развития  ОЖК  в  соответствии  с  градостроительными  особенностями 

конкретной  ситуации. 

Фop^шpoвaниe  данного  инстру.мента  потребовало  принятия  следующих  обобщений: 

  функциональнопланировочные  особенности  и  принципы  функционально
пространственной  организации  были  формализованы  в  трех  теореттиеских  моделях 
ОЖК; 

  аналпз  градостроительных  признаков  позволили  выявить  наиболее  типичные 
ситуации  для размещения  ОЖК; 

  На  основе  ко.мплексного  анализа  градостро1ггельного  аспекта  и  исследования 
ключевых  проблем  формирования  ОЖК  предложены  общие  принципы 
градостроительной  организации  ОЖК. 

Далее  в псследовании  составляющие  а л г о р т м а  рассматриваются  более  подробно. 

3.2.  Теоретические  модели  фуикииоия.тьиопланпровочиой  оргаиизацпи 

ОЖК.  Функционхтьнопланировочные  особенности  и  принципы  функционально
пространственной  организации  формализованы  в  трех  теорет1гаеских  моделях: 
Ф}'нк11Иона1ьно11,  Сочнокультурной  н  Ко.мбгшнрованной. 

Фупкииона.ты1яя    универсальная  .\юдель,  направленная  на  создание  офпсно
жилой  среды  для  рахтитаых  направлений  непроизводственной  деятельности;  не 
включает  в  себя  насыщенной  общегородской  программы.  Модель  предполагает  два 
направления  развотия: 

Ф\т1кциональная  I    ко.\шлексы,  включающие  в  себя  и с к л ю ч т е л ь н о  спецпфпческое 
для  ОЖК  арендное  жилье. 
Функционатьная  II   кo^шлeкcы,  в  которых  преобладает  постоянное  Ж1шье. 
Функциональная  III    арендное  Ж1иье  для  молодежи  с  систелюн  полуобщественных  и 
общественных  лшогофункциональньрс  пространств. 

Социокультурная    кюдель  ориеетирована  на  создание  районных  или 
городских  культурных  центров,  це1Гтров  социальной  активности,  которые 
способствуют  культурному  обогащению  городской  жизни  и  люгут  являться 
катализаторалп!  преобразоващи  неблагоприятных  терреторий.  В  модели  офисно
жилая  среда  для  творческих  направле1п1й  трудовой  деятельности  сочетается  с 
разв1ГТ0Й  культурнообразовательной  общественной  программой.  Оптимальный 
масштаб  колшлексов    от  30  до  200  жилых  единиц.  Применяются  рахтпчные  типы 
специфического  для  ОЖК  арендного  жилья. 

Комбинированная    создание  центра  социальной  активности  на  основе 
сочетания  различных  направлений  трудовой  деятельности  с  развитой  общественной 
програмлюй.  Применяются  спецнфпческие  типы  квартир  для  краткосрочной  аренды  и 
обычные  тины  для  долгосрочной  аренды  и  постоянного  проживания.  Масштаб 
различный,  но  не  менее  100 жилых  единиц. 

Ко\[бинированная  I    это  офисы  крупных  ко.мпанпй  пли  aд^ппшcтpaтнвныe 
здания,  которые  решены  как  лшогофункцпональные  ко.\шлексы,  включающие  в  себя 
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наряду  с  деловой  составляющей  общественную  часть  п  жнлую  структуру  для 
сотрудников. 

Комбинированная  II    многопрофильный  центр  социальной  активности, 
привлекающий  рат.лнчные  по  интересам  н  coцнaлыюэкoнo^uIчecкoмy  статусу 
категории  посетителей. 

Теоретические  ^юдeли  ОЖК  бьии  формализованы  преимущественно  на  основе 
мирового  опыта  рехтизаций  и  проектных  коЕщепцнй.  Согласно  лшенням  опрощенных 
экспертов,  в  блпжайщей  перспективе  в  условиях  Москвы  могут  полу^щть  развитие 
все  теоретические  модели,  однако  наиболее  целесообразны  будут  комплексы 
небольшого  масштаба  с  гибкой  системой  краткосрочной  аренды  (Функциональная 
модель),  а также творческие  кластеры  с  арендным  Ж1пьем  (Социокультурная  ^юдeль). 

3.3.  Типы  градостроительных  снтуацпп  для  размещенпя  ОЖК.  На  основе 
совмещения  ряда  градострогаельпых  признаков,  анализа  ^шpoвoгo  опыта 
градостроительного  размещения  ОЖК  и  .\шеннй  экспертов  бы.ли  выявлены 
следующие  градостроительные  ситуацшг. 

A.  территории  промышленных  зон  с  высоким  и  средним  транспортным 
потенциалом,  где  комплекс  может  яв.ляться  общегородским  и районным  центром. 

Б.  территории  в  плотной  но.лифункциональпой  застройке  с  высоким 
транспортным  потенциалом,  где  социхльноградоетроотельный  статус  ОЖК  может 
быть  различным. 

B.  т е р р т о р и н  в  нолифункциопа.льной  застройке  со  средним  уровнем  плотности 
застройки  и средним  транспортным  потенцпхлом. 

Г.  территории  в  монофункционхлыюй  деловой  пли  жилой  застройке  с  высоким 
транспортным  потенциалом,  где  соцнхльноградостротгельный  статус  ОЖК  люжет 
быть  различным. 

Д.  территории  в  .монофункциональной  застройке  периферийной  зоны  со  средним 
и  низким  транспортным  потенцпхлом,  где  ОЖК  может  являться  центром 
близлежащих  кварталов. 

Е.  террнторин  в зоне  трансиортнопересадочных  узлов. 
Между  расс.\ютреннымп  теоретнческихш  люделяхп!  н  Т1шнчньвп1 
градостроительными  сптуацнялщ  прослеживаются  следующие  взаимосвязи  (Табл.  5, 
Табл.  6). 

Для  модели  Функгнюнхльная  1 со  специфическим  арендным  жнлье.м  основны.\ш 
требования\п1  являются  плопюсть  и  функциональная  насыщенность  окружающей 
городской  среды  и  транспортная  доступность.  Целесообразно  применять  ^юдeль  в 
центральной  части  города  нли  в  зонах  транспортнопересадочных  узлов,  которые 
ЯВ.ЛЯЮТСЯ  эпицентрами  формирования  п.лотной  смешанной  застройки.  Наличие 
исключительно  краткосрочного  арендного  Ж1иья  позволяет  применять  модель  в 
условиях  неблагоприятной  окружающей  среды. 

Модель  Функциональная  II  с  преобладанием  постоянного  жилья  не 
рекомендуется  располагать  в  зоне  насьпценного  транспортного  узла  и  в 
реконструируемых  промзданиях,  что  объясняется  повышенными  тpeбoвaння^пI  к 
ко.мфорту  проживания.  Транспортная  доступность  не  играет  ключевой  ролн,  так  как 
кo^mлeкc  является  в  большей  степени  ca^юдocтaтoчны.м  н  не  предполагает  активного 
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притока  посетителей.  При  размещении  в  неблагоприятной  среде  жилая  часть 
экранируется  общественноделовой  структурой. 

Для  модели  Функ1И10нальная  1П  наиболее  пpиe^L^eмы^[  является  расположенпе 
ОЖК  в  лшогофункцпопатыюй  среде  в  зоне  пешеходной  доступности  станщпТ 
метрополтена  и  маршрутов  пазе.\шого  транспорта,  так  как  молодежь 
преимущественно  пользуется  общественным  транспортом. 

Социокультурная  модель  может  эффективно  при.меняться  любой  части  города  
ключевым  требованием  является  транспортная  доступность,  что  объясняется 
активным  притоко.м  внешних  посеттелей.  При  градостроительной  организации 
социокультурггой  модели  важтю  учитывать  включение  развитого  открытого 
общегородского  пространства.  Ориентация  модели  на  арендное  ж ш ь е  позволяет 
эффективно  применять  ее  в услов1их  реновации  промышленных  территорий,  а  также 
в условиях  неблагоприятной  окружающей  среды.  Нежелательно размещение  модели  в 
зоне  транспортнопересадочных  узлов,  так  как  основной  акцент  на  культурное 
пространство  требует  камерностп  и  изоляции  от  отвлеченных  транзитных 
пассажиропотоков. 

Модель  Комбинированная  I  тяготеет  к  расположению  в  центрхтьной  или 
срединной  части  города  с  высоким  уровнем  транспортной  доступности,  что 
объясняется  важностью  престижного  расположения  и  ориетацин  общегородской 
программы  на разл1гапые  категории  посетителей. 

Модель  Комбинированная  II  вследствие  насыщенной  функциональной 
програ.м.мы  ориентирована  в  большей  степени  на  периферийные  п 
люнофункциональные  Ж1и1ые  районы,  где  ощущается  недостаток  Ўщфраструктуры  и 
качественных  культурнодосуговых  пространств.  Нежелательно  расположенпе  в  зоне 
транспортных  узлов,  так  как  комплекс  включает  в  себя  постоянное  жилье.  Воз>южно 
расположение  комплекса  в  зонах  низкой  транспортной  доступности  для 
общегородского  населения. 

Согласно  результата.м  авторского  экспертного  опроса,  наиболее  эффективными 
для  строительства  ОЖК  в  условиях  Москвы  в  ближайшей  перспективе  являются 
территории  небольшого  масштаба,  расположенные  вблизи  пли  в  структуре 
транспортных  узлов  и  исторические  заводские  терртории  с хорошим  транспортным 
потенциалом.  В  первом  случае  акцент  с т а в т с я  па  высокую  транспортную 
мобильность,  во втором    на уникхтьную  атмосферу  места. 

3.3.  Принципы  градостроительной  органпзацип  ОЖК. 

1. Пршщнп  активного  езатюдействия  с внешней  городской  средой 

Принцип  обусловлен  специфической  ролью  ОЖК  как  катализаторов  социальных 
контактов    городское  пространство  является  важной  функциональной  составляющей 
ОЖК.  Активная  взаимосвязь  кo^mлeкcoв  с  городской  средой  обеспечивает 
формирование  насыщенной  социальной  среды  п  значительно  повышает 
экoнo^шчecкyю  эффективность  ОЖК  за  счет привлечения  внешних  посетителей 

2.  Принцип  социальной  обусловленности.  Разработка  функшюнальнои 
программы  п  эстетического  образа  ОЖК  ведется  в  соответствии  с  выводами  о 
влиянии  ко\шлекса  на  социальный  климат,  илицж  терртории  и  ее  экологическую 
обстановку. 
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3.  Принцип  соответапвня  условиям  конкретной  градостроительной 

ситуации.  Предпроектнып  анализ  территории  е  позиции  ее  раеноложенга  в  системе 
градостроительных  связей,  оценка  градостроительного  потенциала  территории, 
оценка  значимости  конкретного  ОЖК  в  общегородской  структуре.  Чем  выше 
градостроительный  потенцнал  территории,  тем  шгтенснвней  предполагается  ее 
использование,  что  подразу.мевает: 

  размещенпе  в  большем  объеме  соцпокультурных  общегородских  функций; 
 усложнение  структуры  и повышение  функциональной  дина.\п1чностн. 

4.  Принцип  системы.  Наибольшая  эффективность  от  ОЖК  достигается  при 
созда1ПШ  соподчиненной  уз.ловон  системы  точек  активности  в  сетке  города,  каждый 
элемент  которой  соответствует  условиям  конкретной  градостроительной  ситуации. 

5.  Принцип  встраивания  в  среду.  Исходя  из  специфики  градостротельного 
контекста,  возможно  трн  уровня  создания  ОЖК:  новое  строительство,  реконструкция 
и дополненне  существующего  здания  новыми  функциями. 

6.  Принцип  «устойчивости».  ОЖК    гибкие  структуры,  которые,  как 
показывает  мировой  опыт,  эффективно  применяются  при  реконструкции  и  реновации 
исторических  зданий  и  промышленных  т е р р т о р п й .  Втор1гпюе  использование  зданий 
позво.ляет  ^шнн.мизнpoвaтъ  ресурсы  д.ля создания  ОЖК. 

3.5.  Алгоритм  формирования  ОЖК  на  конкретной  городской  территории 

(па  примере  Москвы).  Копцептлалы1ые  проектноэкспериментальпые  модели 

архитектурнопланировочного  решения  ОЖК. 

Фop^п^poвaнпe  ОЖК  в  соответствии  с  Алгоритмо.м  предполагает  следующие  шаги 
(Табл.  7): 

•  анализ  градостроительных  особе1шостей  территории  выявляет  совокупность 
признаков,  по  которой  территория  >южет  быть  отнесена  к  одной  из  типичных 

ситуации  для  размещения  ОЖК; 

•  па  основе  соответствия  между  теоретическими  моде.лямп  и  типичными 
ситуациями  выбирается  наиболее  целесообразная  базовая  теоретическая  .модель, 

которая  задает  опорную  функциональную  программу  и  схему  объемно
планировочного  решения; 

•  функцпоналыюпланпровочная  схема  базовой  теоретической  модели 
корректируется  и  дополняется  в  зaвнcц^юcтll  от  специфшхеских  требований  участка, 
при  этом  разнообразные  концепции  с.ледуют  общим  приииипа.м 

градостроительного  размещения. 

Предложенный  алгоритм  фop^шpoвaнпя  ОЖК  был  апробирован  в  курсовом  и 
дипломном  проектировании  в МАРХП  (17  проектов). 

Развитие  проектных  концепций  и  фор\шроваппе  окончательной  функционально
пространственной  структуры  ОЖК  шлюстрнрует  практическое  применение 
алгоритма:  итоговое  решение  приннмается  на  оетюве  комплексного  анализа 
градостроитепных  признаков  территории,  специфики  участка  в  городско.м 
контексте  н  выявленных  острых  задач,  требующих  реше1П1я  в  ра.мках  данной 
ситуации. 

Особое  вни.мание  при  проектпрованш!  было  уделено  фop^HIpoвaншo  городского 
общественного  пространства  как  функцнона.льного  эле.мента  ОЖК. 



Эксперпме1гтальные  разработки  велись  по следующим  направлеппям; 
  фop^ПIpoвaниe  ОЖК  в  структуре  транспортного  узла,  в неблагоприятных  для  ж1шоп 
среды  условиях; 
  формирование  ОЖК  в  условиях  реконструкции  и  реновации  исторшкской 
застройки. 

Основные  выводы  и результаты  нсследовання 

1.  Анализ  исторического  опыта  проектирования  офисножи.лых  структур 
позволяет  констатировать,  что  уровень  р а з в т и я  технологий  и  измененпе  формата 
труда  оказывает  пряхюе  влияние  на  характер  взаимодействия  жилой  п  деловой 
функций,  рождая новые  типологическле  фор.мы. 

2.  Установленные  объективные  предпосьикп  расширения  типологии  ОЖК  в 
условиях  современности    градостроительные,  экономические,  социальные; 
профееснональные    подтверждают  актуальность  строительства  п  развития  новых 
пространственных  форматов  ОЖК  как  эффективных  градообразующих  ед1шиц  в 
структуре крупнейших  городов. 

3.  На  основании  анализа  интервью,  социологических  исследований,  данных 
авторского  экспертного  опроса  п  колшлекспого  анализа  птернетресурсов 
конкретизированы  портреты  потенциальных  потребтелей  офисножшых  структур: 
  по  специфике  деятельности:  удаленный  сотрудник  компании,  оператор  маюго 

бизнеса,  представитель  творческого  маюго  бизнеса; 

 по делюграфическим  кртериям:  пожатые  люди,  семьи  с детьми,  бессемейные. 

4.  Ko^шлeкcныtt  ана.лиз  вопроса,  включающий  экспертный  опрос,  проведенный 
автором  среди  операторов  вед>'щих  .московских  коворкингов  и  офисножилых 
пространств,  доказал  актуальность  и  перспективность  разработок  современных 
форматов  офисножилых  объектов  в  отечественной  практике  в г.  Москве. 

5.  Сформулированы  следующие  основные  категорпп  факторов,  влияющих  на 
формирование  офисножплых  ко\шлексов:  традостротельные,  социальные  и 
временные  факторы. 

6.  Исследование  функциональной  структуры,  функциональнопространственной 
организации,  взаи.модействия  основных  функциональных  групп,  объе.\пю
нрострапственных  решений  позволило  формализовать  основные  типологические 
признаки  комплексов  и разработать  следующую  классификацию  ОЖК: 
•  По функциональной  структуре ОЖК делятся  на  объекты: 
 с преобладанпем  деловой  функц]н1; 
 с преобладанпе.м  жилой  функции; 
  сбалансированной  структуры; 
  с развитой  програм.мой  обществещюкультурных  функщп!; 
 смешанной  структуры; 
•  По режи\гу  фупкшюнирования:  открытый  и  смешанный; 
•  По обье\шопространственной  композ11ции:  цельная  и  колшонентная. 

5.  Анализ  планировочных  решений  позвол1и  объединить  схемы  взаимодействия 
жилой  и  деловой  в  два  направления  развития:  незавпсихше  (параллельная  схе.ма)  и 
совместное  (дисперсионная  и  совмещенная  схемы). 

6.  Формализовано  три  тина  специфического  для  ОЖК  совмещенного  жилья: 
офис/мастерская  при  квартире,  офисножплая  единица,  студпялофт. 
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7.  Сформулированы  следующие  ключевые  принципы  архптектурно
планцровочного  р е щ и щ я  жилых  групп: 

  преодоленне  пзолированпостп  обитателей  от  социальных  коммуникаций  
включепие  в  структуру  жилой  части  пространств  для  неформального  общения; 

  обеспечение  приватности  ж ш ь я    зонирование  ж ш ь я  по  группам  в  зaвиcи^юcти  от 
рода  деятельности  его  резидентов. 

8. Сформулированы  принципы  архтектурпопланпровочной  организации  ОЖК; 

 принцип  взаимодействия  приватных  п  общественных  зон, 

 принцип  пространственного  сти.мулирования  социальных  комму1Ц1кацпй, 
 принцип  адаптпв1юсти, 

 принцип  резервирования  ресурсов, 

 принцип  экономической  доступностн, 
 принцип  комплекс1юго  подхода. 

9.  На  основе  ко.мплексного  псследования  проблем  фор.мирования  ОЖК 
сформулированы  следуюцп1е  теоретические  людели  ОЖК:  Функциональная, 
Социокультурная,  Ко.мбпнирова1и1ая.  Каждой  пз  моделей  соответствуют 
определенные  закономерности  развития. 

10.  Анализ  градостротельных  ситуаций  д.ля  размещения  ОЖК  в  зарубежной 
практике  и  аналнз  градостроительной  структуры  Москвы  определили  шесть 
основных  типов  градостроительных  ситуаций  ятя  размещения  ОЖК  в  условиях 
Москвы.  Установлены  взаи.\юсвязп  между  TIШИЧHЫ^Ш  градостронтельнымп 
cитyaцlи^ш  и  тeopeтичecкц^ш  ^юдe.ля^пI  ОЖК. 

И .  Сформу.лированы  следующие  общие  принципы  градостроительной 
органцзации  ОЖК:  принцип  активного  взаимодействия  с  внешней  городской  средой, 
принцип  социальной  необходимости,  принцип  соответствия  условиям  конкретной 
градостроительной  ситуации,  принцип  системы,  привдип  встраива1Н1я  в  среду, 
принцип  «устойчивости». 

12.  Ввиду  СЛ0Ж1ЮСТИ определенпя  приоритетного  направления  развития  ОЖК  в 
контексте  мегаполпса  авторо.м  разработан  «Алгоритм  формирования  ОЖК», 

устанавливающий  взаимосвязь  типологических  признаков  кo^mлeкcoв  со 
cпeцнфичecки^пI  условиями  городских  территорий.  Алгоритм  построен  на 
взаимодействии  следующих  трех  кo^шoнeнтoв:  теоретические  модели  ОЖК,  типы 
градостроительных  ситуаций,  принципы  градостроительной  оргапизации  ОЖК. 

Следование  проектных  ко1щепций  н а у ш о  обоснованному  алгоритму  позволит 
создать  в  структуре  мегаполпса  систему  ОЖК,  каждый  кохшонент  которой 
соответствует  специфическим  условиям  конкретной  градостронтельной  С1ггуацин. 

Принцнп  действия  Алгоритма  и  основные  положения  работы  реализованы  в 
ходе  курсового  и дипломного  проектирования  в  МАРХП. 

Дальнейшее  исследование  ОЖК  и развитие  научнопрактических 

рекомендаций  предполагается  продо.лжить  в  направлениях: 

•  комплексное  рассмотренне  адаптивных  возхюжлюстей  схемы  совмещеши  жилья  и 

офиса  в рамках  ж ш о й  едищщы; 
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•  пзучеппе  п  разработка  пространственных  н  ннукенерноконструктпвных  решенпп, 
обеспечивающих  вoз^южнocть  трансформаннн  функцнональнопланнровочной 
структуры  ОЖК; 

• разработка  пнструментарня  для  проектирования  ОЖК  в условиях  малых  городов. 
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Таблица  4.  ПРИНЦИПЫ  ФОРМИРОВАНИЯ  ЖИЛЫХ  ГРУПП  В ОЖК 

самодостаточная  среда 

офис 

•я 

опасность 
социальной 
изоляции 

смешение  приватного  и 
общественного 

снижение 
приватности 
жилой среды 

ВКЛЮЧЕНИЕ ПОЛУОБЩЕСТВЕННЫХ  ПРОСТРАНСТВ 

коридорная схема 

М Ч И 

атриумная схема  секционная схема 

t z n 
коридор  коммуникационная ось для  атриум  коммуникационное ядро  полубщественные пространства  
моггелей, объединяющая все жилые  комплекса, в которое  переходный элемент между жильем 
единицы и полуобщественные  ориентировано большинство жилых  офисным блоком 
пространства  единиц 

В ОЖК преобладает коридорная схема, удобная  для размещения жилых и офисных 
модулей и организации их связи с полуобщественными  пространствами 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИВАТНОСТИ ЖИЛЫХ ЕДИНИЦ 

УРОВНИ  ПРИВАТНОСТИ  ПЛАНИРОВОЧНОЕ  ЗОНИРОВАНИЕ 

I • высокии уровень 
приватности.  . i 

У  ^  пространство 

жилье и офисы отдельные стру> 
разделенные 
общественным  пространством 

II • средний уровень 
приватности 

н  I  Офисные MOj 

включение офисных пространств 
в жилую структуру 

Iii  НИЗКИЙ уровень 
приватности 

|овмещенное  жилье 

в ^ Ш Ш Л  общественное 
^Н^Ц_пространсг80 

непосредственная связь жилья  с 
общественным  пространством 

молодежи 

совмещенное 
жилье с редкими 
посетителями 
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Таблица  5.  ТИПЫ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ  СИТУАЦИЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОЖК 
В  МОСКВЕ 

Ь 
ЬИ:  • 

1 3  , . 

условия стролельстте 

ТР»РИТОРК< в  поли^жциоилцюй 
ЗАСТРОЙКЕ 
и СРЕДНИМ 
ПОТЕНЦИАЛОМ 
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