
МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ
С.БЕЗБОРОДОВА 
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ХХ век не зря назвали веком техники � мы уже не пред�
ставляем свою жизнь другой. И одно из технических чу�
дес XX столетия � транспорт, изменивший темп, уклад и ка�
чество жизни. Особенно это относится к воздушному
транспорту, превратившемуся из захватывающего шоу в
обыденность. Свидетельство тому и растущий во всем ми�
ре интерес к архитектуре транспортной инфраструктуры,
и постоянно происходящие изменения социальной функ�
ции аэропортов.
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Основные функции воздушного
транспорта – внегородское обслужива�
ние населения и обеспечение условий
для пересадки с одного вида транспор�
та на другой, т.е. с железнодорожного
или автотранспорта на воздушный и на�
оборот.

Аэропорт представляет собой
пункт стыковки и взаимодействия трех
основных компонентов воздушно�
транспортной системы: аэропорта в це�
лом, авиакомпаний и пользователей,
т.е. пассажиров и сотрудников этих
предприятий. Здесь проходит условная
граница и переход воздушного транс�
порта из полетного режима в назем�
ный.

Общепринятая во всем мире клас�
сификация аэропортов определяется
годовым объемом перевозок, т.е. об�
щим количеством обслуживаемых пас�
сажиров, включая транзитных, т.е. пе�
ресаживающих с одного рейса на
другой. Для пассажира аэропорт –
пункт вылета или прилета, но аэропорт
это еще и часть национальной транс�
портной инфраструктуры, которая не
только обслуживает тысячи пассажи�
ров, но и представляет собой крупную
социально�экономическую структуру.

Объекты, обеспечивающие жизне�
деятельность этой системы, превраща�
ют ее в мощный транспортный узел.
Они выделяются в группу элементов,
обладающих градообразующими свой�
ствами и влияющими на структуру по�
селения.

Аэропорт – это объект внешней
транспортной системы, один из элемен�
тов, формирующих структуру города
и региональных систем. Он является

звеном между городскими и междуго�
родними процессами. При этом элемен�
ты внешнего транспорта, размещаемо�
го в городе, функциональная
и планировочная увязка их со структу�
рой города, системой обслуживания
населения и внутригородской транс�
портной сетью определяют возможнос�
ти развития их обоих.

Взаимное расположение различных
объектов в пространстве и формирова�
ние их связей отражается в геометрии
генерального плана аэропорта, увязан�
ного с планами города и схемами рассе�
ления. Крупный аэропорт начинается
с проекта аэродрома и заканчивается
урбанистической моделью города, по�
лучившего название аэропорт�сити или
аэрополис.

Инфраструктура аэропорта состо�
ит из пяти основных функциональных
зон: зона обслуживания самолетов; зо�
на размещения навигационных управ�
ляющих воздушным движением; сред�
ства посадки; зона обслуживания
пассажиров на перроне; здание аэро�
вокзала; складские и технические зоны.
Также существуют зоны размещения
различных видов транспорта для до�
ставки пассажиров, паркинги и отели.

Эффективность работы этой транс�
портной отрасли координируется как
международными организациями так
и российскими транспортными струк�
турами.

Первые аэропорты строились неда�
леко от центра города по аналогии
с железнодорожными вокзалами.
Но уже в 30�е годы стало ясно, что они
требует строительства определенных
сооружений: зданий для размещения

персонала, жилого поселка и т.д. 
Первый московский аэропорт "Цен�

тральный", располагавшийся на Ходын�
ке, образовал "поселок" из нескольких
жилых домов, один из которых был по�
строен на месте Дома�Помидора на Ле�
нинградском шоссе. В память об этом
этапе осталось название станции метро
– "Аэропорт".

Однако увеличение надежности
этого вида транспорта привело к росту
его популярности и, соответственно,
расширению объема и функций. Аэро�
порт был вынесен во Внуково, затем на
базе военного полигона появился а/п
"Шереметьево" и, наконец, было выбра�
но место для самого нового и современ�
ного а/п "Домодедово".

Решение генерального плана этого
аэропорта учитывало как последние
мировые тенденции, так и возможность
перспективного развития и эксплуата�
ции более совершенных типов самоле�
тов, что позволило своевременно заре�
зервировать территорию и на
сегодняшний день иметь действительно
перспективный воздушный порт. Пери�
одически проводимые модернизация
аэронавигационного оборудования
и реконструкция взлетных полос и пер�
рона позволят использовать его и для
новых типов самолетов.

В настоящее время разрабатывается
новый генеральный план для самого
перспективного в Московском авиаци�
онном узле аэропорта Домодедово,
на котором предусматривается еще не�
сколько взлетно�посадочных полос.
И это естественно, т. к. набор элемен�
тов генплана, их взаимное расположе�
ние зависят в первую очередь от типов



и размеров воздушных судов (ВС). Пе�
риодическое появление новых типов ВС
создает серьезные проблемы и каждый
раз требует реконструкции.

Как следует из зарубежной печати,
уже на подходе появление НБС (новых
больших самолетов пассажиро�вмести�
мостью 800�1000 мест), что создаст се�
рьезные проблемы для международных
аэропортов. Исследования, проведен�
ные международным Советом Аэро�
портов (АСИ) на основании опроса в 23
аэропортах, позволили сделать следую�
щие выводы. Только шесть аэропортов
из этого числа могут принимать НБС.
Это: Бангког�2, Денвер, Гонконг (Чек
Лан Кок), Мюнхен, Саппоро, Тайпей
(Ченг Кай�шек).

Не все аэропорты имеют достаточ�
ную территорию. Были проведены ис�
следования пригодности ряда аэродро�
мов РФ для приема НБС, т.е.
на соответствие их параметров харак�
теристикам самолетов. Выбрали десять
аэропортов: Шереметьево, Домодедо�
во, Санкт�Петербург, Хабаровск, Вла�
дивосток, Новосибирск, Петропав�
ловск�Камчатский, Якутск, Магадан,
Южно�Сахалинск и устаноили, что ни
один аэродром указанных аэропортов
не пригоден для эксплуатации НБС
в будущем. Во всех аэропортах требует�
ся реконструкция взлетных полос
и перронов.

Рост аэропорта ограничивается
пропускной способностью трех эле�
ментов:

– воздушной зоны;
– аэродрома (взлетно�посадочной

полосы и аэровокзалу);
– средств доступа в аэропорт.
Аэровокзальный комплекс – новый

тип объекта, сложившийся с появлени�
ем воздушного транспорта и представ�
ляющий собой многофункциональный
комплекс, объединяющий, казалось бы,
несовместимые функции: от транспорт�
ных до торговых и развлекательных
предприятий. При этом комплекс осна�
щен множеством коммуникаций и обо�
рудованием, обеспечивающим обслу�
живание, безопасность и комфорт
пассажиров, а его мощность характери�
зует количество пассажиров, обслужи�
ваемых в течение пикового часа.

В крупнейших аэропортах мира
этот показатель уже достигает 15�20
тысяч пассажиров в час. При этом аэ�
ровокзальные комплексы должны со�
вмещать в себе выразительный архитек�
турный облик с ультрасовременной
технологией и соответствующим дизай�
ном. Основное здание здесь – аэровок�
зал – принципиально новый тип здания,
сложившийся во второй половине XXв.,
не имеющей эквивалента ни с одним
другим ни по функциям, ни по формам. 

В течение всего периода развития
аэровокзал постепенно расширяет
сферу услуг для пассажиров, сконцен�
трировав многие, привычные для нас,
общественные функции, что позволяет
обслуживать огромное число пасса�
жиров. 

По сути, обслуживание пассажиров
– это их группировка на определенные
рейсы, прием багажа, загрузка его в са�
молет и, наконец, доставка пассажиров
непосредственно к самолетам. Приле�
тевшие пассажиры обслуживаются
в обратном порядке.

Увеличение числа операций в аэро�
вокзале требует развития фронта для
посадки/высадки, разделения прибыва�
ющих и вылетающих пассажиров, ис�
пользования нескольких уровней сле�
дования как для пассажиров, так и для
багажа (а в крупнейших аэровокзалах
и для потоков автомобилей), и рельсо�
вого или подвесного общественного
транспорта на привокзальных площа�
дях, обширных автостоянок, компакт�
но размещаемых и сообщающихся с по
аэровокзалом. Но при всех этих проб�
лемах особое внимание уделяется со�
кращению пути от автомашин до посад�
ки в самолет.

Развитие фронта посадки/высадки
осуществляется путем подхода самоле�
тов к длинным посадочным галереям,
связанных с основным зданием или яв�
ляющихся его продолжением. Располо�
жение выходов/входов в уровне пасса�
жирских салонов облегчает и ускоряет
посадку/высадку, осуществляемые че�
рез телескопические трапы (коридоры).

Усложнение функций привело
к разделению аэровокзала на несколь�
ко зданий – для нескольких а/компа�
ний или функций (международный
и внутренний), сообщающихся между
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собой. Например, сателлитный тип аэ�
ровокзала имеет отдельный зал для вы�
летающих пассажиров. Некоторые
комплексы имеют отдельные залы
к стоянкам транспорта, подъезды в раз�
ных уровнях к разным видам транспор�
та, объединенные аэровокзалом (Ми�
лан). 

Для архитекторов основное здание�
аэровокзал как наиболее подходящее
для выражения образа аэропорта, в ос�
тальных зданиях, таких как команд�
но�диспетчерские пункты, ангары и т.п.
диктует технологическая структура. 

Архитектура аэровокзала баланси�
рует между технологическими дости�
жениями и национальными тенденция�
ми дизайна (архитектурного ансамбля).
По своей сути аэровокзал – точка, объ�
ект, разграничивающий и соединяющий
перрон с городом, граница между об�
щественной зоной и зоной аэропорта,
символ взлета с земли в небо.

Если сравнивать наши и зарубеж�
ные проекты до 80�х годов, то некото�
рые отличия были обусловлены эконо�
мическими причинами, но проекты
крупных аэровокзалов были вполне со�
поставимы.

Для АВК последнего поколения ха�
рактерно следующее:

– превращение АВК в комфортный
транспортный узел, соединенный с го�
родом одним или несколькими видами
скоростного транспорта, что увеличи�
вает вероятность своевременной до�
ставки пассажира;

– обеспечение АВК необходимым
количеством стоянок как кратковре�
менных, так и длительных с удобным
доступом посредством надземных или
подземных переходов;

– высокий уровень технической ос�
нащенности здания терминала, как для
обеспечения безопасности объекта, так
и для создания удобств для пассажира;
диапазон этих средств очень широк:
от обеспечения 100% контроля без�
опасности багажа и пассажиров до сто�
ек саморегистрации и автоматизиро�
ванных секций регистрации и контроля
документов и пассажиров;

– внедрение различных техничес�
ких новшеств значительно увеличивает
стоимость строительства объекта; так
по, данным специализированных изда�
ний, стоимость нового АВК в а/п "Цю�
рих" (2003г.) составляет 2760 $ за 1 кв.м.

Соответственно, возросло стремле�
ние к снижению стоимости, прежде
всего, на стадии проектирования.
Для этого набор помещений и функций,
сложившейся к концу прошлого века
претерпевает существенные изменения,
т.к. для увеличения эффективности
капвложения необходимо сократить
площади, которые могут быть оснаще�
ны по другим стандартам. Таким обра�

зом, из здания терминала выносятся
в отдельные блоки (комплексы) следу�
ющие группы помещений:

– административные;
– бытовые;
– производственные помещения

предприятия общественного питания
и торговли;

– другие службы, контакт с которы�
ми может быть обеспечен компьютер�
ной сетью;

– блокировка и вынос в отдельный,
так называемый энергоблок, техничес�
ких помещений.

При этом функциональные связи по
доставке персонала осуществляются
внутренним транспортом. Примером
такого решения может служить новый
аэропорт в Афинах, построенный на
новом месте.

Регистрация, контроль паспортов
и багажа, беспошлинные магазины –
все это атрибуты полетов. Интегрирую�
щая система, учитывающая интересы
авиакомпаний, обслуживающих аэро�
порт предприятий и авиапассажиров.
Соответственно, возросло стремление
к снижению стоимости, прежде всего,
на стадии проектирования.

Сокращение площадей возможно
путем оптимизации и совмещения
функций авиационных служб (перево�
зок); за счет размещения основной час�
ти административных, бытовых и слу�
жебных помещений в других зданиях;

– концентрации потоков (например,
отсутствие транзита);

– организации приготовления пита�
ния и товаров в других помещениях;

– изменений структуры служб;
– внедрение системы "интеллекту�

ального" зданий. 
Развитие фронта посадки/высадки

привело к возникновению длинных по�
садочных галерей, связанных с основ�
ным зданием, имеющим залы ожида�
ния. Внутри аэровокзала появились
движущиеся дорожки (травалаторы),
мобильные кары для пассажиров, мно�
жество лифтов, эскалаторов и т.д. Но�

вый комплекс занимает все больше
и больше места. Расположение выхо�
дов/входов в уровне пассажирских са�
лонов оказывается не достаточным для
НБС, так как требует много времени на
посадку/высадку, осуществляемые че�
рез телескопические трапы (коридоры).
Естественно эти проблемы не могут не
беспокоить проектировщиков. В насто�
ящее время прорабатываются принци�
пиально новые схемы вокзалов по двум
различным направлениям.

Одно из них – устройство загрузоч�
ной платформы вместо привычного нам
телескопического трапа. Такая плат�
форма позволяет одновременно произ�
водить посадку/высадку пассажиров
через несколько дверей, что особенно
важно для НБС. Другое направление –
превращение аэровокзала в компактное
многоэтажное сооружение с загрузкой
пассажиров с верхнего этажа, прохож�
дение процедур, посещение магазинов
и других развлекательных предприятий
при поэтажном спуске и выходом на
перрон к специальному транспорту.

Возможно это не последние вариан�
ты – в аэропорту нет предела совершен�
ству


