
Одним из технических чудес прошлого века стал транспорт, изменив�

ший темп, уклад и качество жизни на нашей планете. И, в первую очередь,

это относится к воздушному транспорту, превратившемуся из фантастиче�

ского аттракциона на заре XX столетия в повседневное явление дня сегод�

няшнего.

С его появлением сложилось понятие «аэропорт», как элемент нацио�

нальной транспортной инфраструктуры, формирующий структуру города

и региональных систем, оказывающий на нее непосредственное влияние

и не только обслуживающий тысячи пассажиров, но и представляющий со�

бой крупное социально�экономическое образование.
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Аэропорт стал местом взаимодействия

трех основных элементов интегрированной

воздушно�транспортной системы: аэропор�

та, авиалиний, пользователей. Система учи�

тывает интересы не только авиакомпаний,

но и обслуживающих аэропорт сервисных

предприятий и авиапассажиров.

Взаимное расположение различных объ�

ектов в пространстве и формирование их

связей отражается в геометрии генерального

плана аэропорта, увязанного с планами го�

рода и схемами расселения.

Основная задача такого плана — градо�

строительная оптимизация окружающей сре�

ды и выбор схемы, основных условий, позво�

ляющих экономить территорию, затраты на

коммуникации, добиваться компактности

данной градостроительной системы.

Для обеспечения жизнедеятельности этого

грандиозного комплексного объекта потре�

бовались новые типы зданий и сооружений,

не существовавшие ранее. Они были призва�

ны объединить в себе множество функций, не

свойственных привычным гражданским зда�

ниям. А это, без преувеличения, относится

практически ко всем объектам аэропорта.

Никаких особых требований к регистра�

ции пассажиров поначалу не было, необхо�

димо было только создать условия для ожида�

ния, порой весьма длительного. 

Это определило и состав помещений аэ�

ровокзала: пассажирская комната, гостинич�

ные номера, КДП и первые предприятия бы�

тового обслуживания — камера хранения,

буфет�ресторан и парикмахерская...

Сначала аэропорты, по аналогии с желез�

нодорожными вокзалами, строились в центре

города: первый в России аэропорт «Цент�
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Как во все времена, архитектурный облик аэровокзала отражал в пер�

вую очередь психологию пассажиров, восприятие полета — воздушное пу�

тешествие все еще оставалось исключительным событием в жизни, и не

случайно аэровокзалы того времени отличались монументальностью и ве�

личественностью архитектурного образа. Уникальность предстоящего по�

лета подчеркивалась высокими просторными залами, разнообразным де�

кором: лепниной, живописью, мозаикой.

Обслуживали пассажиров в аэропорту заметно иначе, чем в поездах

и автобусах: во время ожидания пассажиры имели возможность наблю�

дать за полетами с балкона или даже из небольшого скверика на аван�

перроне, особенно в южных районах.

Все это сделало полеты настолько привлекательными, что, несмотря на

сложности послевоенного времени, число аэропортов в нашей стране

стало неуклонно расти: в столицах союзных республик, в ряде крупных го�

родов и курортов, в областных центрах были построены здания аэровок�

залов, подобных «Внуково».

Географические особенности, размеры территории, развитие промышлен�

ности и освоение различных природных месторождений в Сибири, на Севере

и в других труднодоступных районах во многом стали возможны, благодаря ско�

ростному и доступному виду транспорта, которым стала Гражданская авиация. 

Если с начала 30�х до середины 50�х гг. прошлого века в СССР было пе�

ревезено около 1,6 млн. пасс., то в последующие 20 лет число пассажи�

ров выросло в 10 раз и достигло 16 млн.

Полеты стали обыденным и необходимым элементом повседневной жиз�

ни, что способствовало организации поточного «конвейерного» строи�

тельства. Отразилось это и на архитектуре — индустриальные конструкции

и методы строительства, жесткое нормирование каждого квадратного ме�

тра воплотились в суперрациональные, «сухие» здания, появившиеся в каж�

дом городе и крупном населенном пункте.

Минимизация средств и сроков строительства привела сначала к появ�

лению типовых проектов технических зданий, а затем и аэровокзалов раз�

личной вместимости.

ральный» (кстати, международные и внутрен�

ние рейсы тогда не разделялись) был постро�

ен в Москве в 1925 году на Ходынке. 

Для того времени это был крупный аэро�

вокзал — его площадь составляла 5300 кв. м.

Двухэтажное здание с подвалом было мно�

гофункциональным: центральную часть и ле�

вое крыло занимал собственно аэровокзал,

одновременно обслуживающий как внутрен�

ние, так и международные рейсы, правое

крыло предназначалось для управления ГВФ,

а подвал — для багажа и грузов.

Напротив, через дорогу, были жилые дома

персонала, квартиры многих знаменитых лет�

чиков. Специально в доме комсостава была

заложена станция метро «Аэропорт».

Однако уже в 30�е годы стало ясно, что аэро�

порт, работающий круглые сутки, требует не

только ряд необходимых ему для выполнения пря�

мых функций сооружений, но и здания для рабо�

ты, размещения, проживания персонала, макси�

мально приближенного к нему жилого поселка.

«Центральный» долгие годы оставался глав�

ным воздушным портом страны. В дальней�

шем здание было реконструировано для дру�

гих целей, а новый аэропорт был построен

в поселке Внуково. Таким образом, аэро�

порт как таковой обретает свое постоянное

место — за чертой города, становится его

«воротами». Со временем, аэровокзал «Вну�

ково» стал памятником архитектуры и аэро�

вокзалостроения.Аэропорт центральный на ходынском поле

Аэропорт Анапа. Проект
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В цветовом решении здания использованы корпоративные цвета в серо�

оранжевой гамме ОАО «МАШ».

В проекте впервые применены ангарные ворота облегченной конструк�

ции из поликарбонатных панелей зеленовато�голубого цвета.

Однако, самый значимый проект для этого аэропорта, безусловно, но�

вое здание командно�диспетчерского пункта. 

Этому объекту долго не везло — еще в 1994 году был разработан эс�

кизный проект в нескольких вариантах, но средств на строительство тогда

не нашлось.

Функционально КДП во всем мире отличаются мало, их отличие в непо�

вторимости облика, оригинальности объемной композиции.

Такое стремление аэропортов естественно — ведь, безусловно, этот

объект служит узнаваемым символом, доминантой и ориентиром в за�

стройке многие годы.

Найти новый облик КДП, узнаваемый и отличный от других аэропортов

мира — задача чрезвычайно сложная и ответственная.

Мучительный поиск, множество эскизов, и вот последний вариант: сти�

лизованное «летящее» стреловидное очертание здания в плане, общая вы�

сота 52,0 м. 

Собственно вышка КДП, обеспечивающая требуемый угол обзора аэ�

родрома, учитывая расположение участка, размещена по его продольной

оси у кромки перрона.

Таким образом, контур вышечных этажей с балконами стал треугольным,

но для увеличения обзора поля и площади диспетчерских залов сторонам

равностороннего треугольника придано дугообразное очертание с раз�

воротом одной стороны вдоль перрона; ствол же смещен к городу.

Все это позволило на всех уровнях создать залы с опорами только по пе�

риметру и в дальнейшем без проблем перемещать оборудование, не меняя

планировки. При этом, лестница, лифт и коммуникационные шахты распо�

ложены в одном объеме, ассиметрично смещенном в сторону перрона.

Динамизм и оригинальность придает вышке контрфорс, напоминающий

вертикальную железобетонную ферму и зрительно уравновешивающий

смещенные этажи, которые поддерживаются снизу и сверху опирающимися

на ствол веерно расположенными горизонтальными консольными балками.

созданный совместными усилиями наших

специалистов и фирмы «ADPi» (Франция),

в настоящее время достраивается.

Спустя пять лет подготовлены предложения

по развитию этого терминала на запад от

АВК «Шереметьево�3» или, «Шереметьево�

4».

Одобренный вариант развития следующе�

го терминала является естественным продол�

жением строящегося здания АВК «Ш�3».

Посадочная галерея сходного криволи�

нейного очертания объединит их в единый

комплекс, подчеркивая тесную функциональ�

ную взаимосвязь и органично вписываясь

в общую застройку этой зоны.

«Перетекающие» объемы соединяются

надземным переходом. В месте стыковки

размещено многоэтажное административ�

ное здание для персонала терминала

и авиакомпаний, акцентирующее протяжен�

ный стелящийся объем и создающее замет�

ный ориентир для пассажиров и посетителей.

Это решение позволит создать удобства

персоналу и более эффективно использовать

технологические площади аэровокзала.

В состав предлагаемой застройки входит

также ангарный комплекс с полным регла�

ментным обслуживанием на 2 самолета типа

«Боинг�747».

Продолжая тему Шереметьево, нельзя не

вспомнить, что впервые после длительного

перерыва возобновлено строительство анга�

ров, возведен по нашему проекту и ангар для

бизнес�авиации в секторе «Ш�1».

С этого момента началась «эра» типовых вокзалов, что позволило доста�

точно быстро создать мощную транспортную сеть, включающую около

1500 аэропортов.

В период бурного развития аэропортостроения в 70�е годы сложились

основные типы необходимых функциональных зданий: для обслуживания

пассажиров, грузов, воздушных судов, различных видов техники,

для средств управления воздушным движением и посадкой, обеспечения

безопасности и другие.

При этом аэропорт, как ни один другой комплекс, развивается постоян�

но и по всем направлениям, используя все самые последние технические

достижения.

Тенденция создания максимальных удобств для пассажиров, характер�

ная для всех этапов аэропортостроения, привела к тому, что появились

вокзалы принципиально новых типов.

Одним из популярных и до сих пор решений стали фингерные схемы, по�

зволяющие обеспечить удобный доступ от автотранспорта до самолета

без выхода из аэровокзала. 

Примером одной из первых таких схем служит аэровокзал «Домодедо�

во», построенный в 1963 г., с двумя посадочными галереями, рассчитанны�

ми на телескопические трапы и оснащенными современной техникой того

времени. «Домодедово», кстати, до сих пор развивается по этому принци�

пу. Изначально было предусмотрено не только железнодорожное сооб�

щение с городом, но и подземное сообщение между терминалами под

летным полем.

Архитектура аэропортов всегда отражала тенденции своего времени.

Так появились «стекло и бетон», использование которых позволило создать

светлые, прозрачные залы, обеспечить постоянную визуальную связь с ок�

ружающим пространством, четкую ориентацию, что немаловажно при бы�

стро растущих объемах перевозок, и хороший обзор летного поля, всегда

привлекательный для пассажиров.

Постоянное усложнение технологических функций неизбежно привело

к усложнению форм аэровокзала. Одновременно, происходит стреми�

тельный рост авиаперевозок, который существующие аэровокзалы, осо�
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бенно в крупных городах, уже физически не

могли обслужить — в период с 70�х по 90�е

годы были построены десятки аэровокзалов

по всей стране от Ленинграда до Камчатки.

Проектирование этих объектов, обеспечи�

вающих защищенность, безопасность и ком�

форт авиационного транспортного комплек�

са, — специфическая «ниша», занимаемая

«Аэропроектом» уже 75 лет.

И за рубежом, и даже в России, заказчики

начинают понимать, что качественная архи�

тектура увеличивает коммерческую стои�

мость объекта, а представительность ком�

плекса способствует деловому имиджу.

Взаимное расположение различных объ�

ектов аэропорта в пространстве, формиро�

вание их связей, функциональная и планиро�

вочная увязка со структурой города, систе�

мой обслуживания населения и внутригород�

ской транспортной сетью определяются ге�

неральным планом.

Границы территорий аэропортов и резерв�

ных зон для их развития на сегодняшний день,

в основном, определены, хотя в ряде городов

аэропорты оказались практически в черте

города и, раньше или позже, будут вынесены.

После периода спада во многих аэропор�

тах началось строительство новых или рекон�

струкция существующих зданий и сооруже�

ний самого различного назначения.

За последние годы институтом разработа�

ны проекты развития многих аэропортов Рос�

сии, в их числе: Иркутск, Самара, Домодедо�

во, Сочи Архангельск, Шереметьево, Внуко�

во, Геленджик, Уфа...

Судьба проектов складывается по�разно�

му: одни дожидаются реализации, другие от�

кладываются надолго, а то и навсегда,

но многие все же стали воплощаться.

Примером этапного развития могут слу�

жить проектные стадии нового аэровокзаль�

ного комплекса (АВК) для ОАО «Аэрофлот —

Российские авиалинии».

Проект начинался с «Концепции размеще�

ния терминала «Шереметьево�3», разрабо�

танной в 2001 году для ОАО «Аэрофлот —

РАЛ» и отмеченной грамотой XIII Междуна�

родном фестивале «Зодчество — 2005».

Не так быстро, но по этапам, проект уже

превращается в терминал «Шереметьево�3»,

№ 2�2009
АРХИТЕКТУРА

Аэропорт Иркутск. Проект

Аэропорт Сочи



77

ются специально разрабатываемым декоративным архитектурным осве�

щением.

К сожалению, ряд интересных предложений пока не реализован. Среди

них — комплекс объектов а/п «Геленджик».

АВК «Иркутск — новый», варианты выноса которого разрабатывались

в течение почти 30 лет, до недавнего времени лежал в долгом ящике. Од�

нако и здесь появилась надежда воплотить современные решения.

В настоящее время институт приступил к проекту нового комплекса.

В состав первой очереди, кроме аэродромной зоны, войдут объекты пер�

вой необходимости, обеспечивающие жизнедеятельность комплекса,

в том числе АСС и КДП.

Наш самый последний объект — предложения по развитию аэропорта

«Анапа», полностью построенного по нашему проекту в 70�е годы. Про�

грамма развития популярной курортной зоны включает и обновление

АВК. Заказчику представлены два варианта постепенно развивающихся

новых комплексов — один вариант более живописный, с выраженным «юж�

ным» характером, другой более лаконичный.

Разработанному для а/п «Внуково» комплексу бизнес–терминала,

сблокированному с ангаром, тоже нельзя отказать в оригинальности,

но проект пока «на полке»...

Неизвестна пока судьба АВК в а/п «Курумоч» (Самара), но проект но�

вых АСС уже в работе и, надеемся, будет воплощен.

Много лет, с 1993 года, простоял недостроенный «бесхозный» терми�

нал в а/п «Сочи», построенный по проекту наших и югославских специа�

листов (фирма «SCT»), и только теперь, в связи с Олимпиадой, началась

его модернизация.

К специфическим аэропортовым объектам относятся и здания аварий�

но�спасательных станций, также не обновлявшиеся в последние годы.

Реконструкция действующих и строительство новых ВПП в аэропортах

часто требует и обновления комплекса АСС (аварийно�спасательных

станций), тем более, при повышении категории, переоснащении навигаци�

онными средствами и другим оборудованием. 

Примером такого современного подхода служит реконструкция аэро�

порта «Внуково», где конфигурация ВПП обусловила строительство трех

весы по внешнему контуру здания, включая

посадочную галерею. 

Здание двухэтажное с подвалом. Общая

максимальная высота по центру здания со�

ставляет 17,2 м.

В основе объемно–пространственной ком�

позиции здания использован образ летящего

объекта обтекаемой формы, ассоциирован�

ный, в тоже время, с общественным характе�

ром объекта. 

Открытость и общественный характер аэ�

ровокзала подчеркнуты применением совре�

менных светопрозрачных конструкций из

стекла и металла, выбранных в соответствии

с особенностями климата и влияния окружа�

ющей среды. 

Эта главенствующая идея выражена в ар�

хитектуре здания, решенном в стиле «хай�

тек» с использованием натуральных, долго�

вечных, достаточно традиционных материа�

лов: металла, дерева, естественного камня,

а также высокотехнологичных современных

строительных изделий и оборудования.

Конструкция покрытия выходит за контур

здания, создавая и подчеркивая основную

тему во внешнем пространстве, объединяя

светопрозрачными фасадами внешнее и вну�

треннее пространство аэровокзала, откры�

вающееся в пассажирские залы со стороны

перрона и привокзальной площади. 

Таким образом, образуются навесы над

тротуаром, используемые пассажирами для

ожидания транспорта и посадки/высадки.

Интерьеры здания поддерживают общее

архитектурное решение, усиленное внутрен�

ним и наружным освещением, направляю�

щим движение пассажиров. 

В качестве средств архитектурной выраз�

ительности как общей композиции, так и де�

талей, используются декоративные средства:

цветовые плоскости, местное и общее осве�

щение, реклама и указатели, акцентирую�

щие внимание пассажиров в нужном направ�

лении, наружное и внутреннее озеленение.

Не менее оригинален и проект гостиницы

— вертикально поставленный дугообразный

объем здания с волнообразным навесом из

поликарбоката.

Особенности географического положения

— продолжительные холодные ночи смягча�

Еще один проект для этого аэропорта — новый корпус гостиницы «Шеро�

тель». Сложность задачи состояла в ряде ограничений: стесненность

участка, сохранение обзора из окон, ориентация номеров в нормативном

диапазоне, возможность эксплуатации в период строительства.

В результате, выбрано место по диагонали существующего здания. Этот

вариант решает поставленные задачи и позволяет соединить новый кор�

пус с существующим отапливаемым переходом.

Здание волнообразной формы, ассиметричное в плане, веерно расши�

ряющееся в сторону существующего корпуса, органично вписано в суще�

ствующий участок, практически не влияет на его планировку и сохраняет

автостоянки для клиентов.
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Торец здания завершается дугообразными

поэтажными холлами переменной площади,

придающими зданию элемент узнаваемости.

Фасады здания аналогичны существую�

щим, но, кроме панелей из стекла, исполь�

зованы металлопанели того же цвета, ас�

симетричное ступенчатое расположение

которых подчеркивает пространственное

направление и завершает общую компо�

зицию. 

В секторе «Шереметьево�1» уже достраи�

вается здание бизнес�центра для партнеров

аэропорта.

Не забыты и технические здания, спрос на

которые и вовсе велик. В прошлом году рас�

смотрены и приняты предпроектные предло�

жения по развитию комплекса зданий назем�

ной базы ОАО «Аэрофлот — РАЛ».

Впервые появилась тенденция к развитию

относительно новых аэровокзальных ком�

плексов, неожиданно проявившаяся в а/п

«Ханты�Мансийск».

Всего лишь в 2002 году завершилась ре�

конструкция с расширением этого небольшо�

го аэропорта, но уже начинается строитель�

ство новых объектов: нового современного

аэровокзального комплекса для внутренних

авиалиний пропускной способностью

600 пасс/час с переходом в существующее

здание; реконструкция существующего аэро�

вокзала для обслуживания только междуна�

родных авиалиний и цеха бортпитания;

строительство новой гостиницы класса***

на 200 мест; других необходимых в аэропор�

ту объектов, обеспечивающих жизнедеятель�

ность комплекса — грузового комплекса,

стартовой аварийно�спасательной станции,

отапливаемой стоянки для спецтранспорта,

насосных станций, расширение привокзаль�

ной площади и автомобильных стоянок, КПП,

необходимых линий и сооружений внешних

инженерных сетей комплексов.

Живописный ландшафт — холмистая мест�

ность, покрытая кедровым лесом, служит фо�

ном застройки и своеобразно отражается

в элементах здания.

Новое здание в плане треугольной формы

с протяженной посадочной галереей вдоль

аванперрона. Скатное покрытие плавно пе�

реходит в световой фонарь и консольные на�
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Перечень нормативных документов, используемых для проекта, за по�

следние годы значительно вырос и насчитывает не один десяток позиций.

Однако следует отметить, что за последние 20 лет наша, ведомственная

нормативная база документов технологического проектирования и осна�

щения практически не обновлялась.

Российские же стандарты, особенно новые или изменившиеся, не учитыва�

ют сочетания требований и условий, встречающегося только в аэропортах.

Представленный краткий обзор наших проектов выявляет основные

проблемы, решить которые могут не только полет фантазии наших архи�

текторов, но и достаточно широкий кругозор, высокая техническая подго�

товка, регулярное отслеживание новинок строительной индустрии, контак�

ты с производителями материалов и изделий, профильная литература и се�

минары. 

Фото предоставлено автором.

струкции, защищающие от перегрева летом

и потери тепла зимой, не запотевающие и не

замерзающие.

Архитектурно�планировочные решения уч�

ли габариты и конфигурацию весьма сложно�

го участка строительства, современную тех�

нологию и общую застройку нового аэро�

портового комплекса.

В результате возник объем переменной

этажности, состоящий из трех сблокирован�

ных частей: одноэтажного гаража АСС, двух�

этажного административно�бытового блока,

шестиэтажной наблюдательной вышки для ди�

спетчеров АСС и КДП.

Проекты всех этих отличающихся габарита�

ми зданий учитывают самые современные тре�

бования к организации работы этой службы:

— наличие сквозных проездов для спецтран�

спорта и свободное маневрирование;

— возможность размещения как находящихся

в эксплуатации моделей аэродромных по�

жарных автомобилей, так и перспективных; 

— высокоскоростные ворота;

— размещение необходимого оборудования

для хранения и заправки пожарных автомо�

билей средствами пожаротушения;

— механизация основных технологических

процессов;

— удобное расположение наблюдательного

и диспетчерского пункта связи;

— наличие административных, служебных,

бытовых помещений (включая комнату при�

ема пищи), а также мест для отдыха и восста�

новления личного состава спасателей.

И во «Внуково» в последние годы построе�

ны: цех бортпитания, международный пасса�

жирский терминал — совместный проект

с фирмой «SUMMA» (Турция).

Это далеко не полный обзор объектов, от�

личающихся невероятным разнообразием

и сочетанием специфических требований,

причем многие типы возникли только в по�

следние 15 лет (например, бизнес�термина�

лы). 

Другие же изменились кардинально: такой,

казалось бы, простой объект, как контроль�

но�пропускной пункт (попросту — проходная)

в связи с требованиями авиационной без�

опасности увеличился в разы, принципиально

изменилось его оснащение.

АСС — основной (ОАСС) и двух стартовых (САСС) — для обеспечения

нормативного времени прибытия пожарно�спасательных расчетов к тор�

цам ВПП. Проекты отличающихся габаритами зданий (что связано с тех�

нологией и высотными ограничениями) учитывают все современные требо�

вания этой службы.

Начавшееся строительство нового аэропорта «Геленджик» поставило

совершенно новую и ответственную задачу: соединение в одном здании

двух функционально сложных объектов — аварийно�спасательной станции

и командно�диспетчерского пункта. Это вызвано очередностью вводимых

этапов, а также взаимным расположением ВПП и служебно�технической

территории (СТТ).

Из�за холмистого рельефа местности и ограничений видимости для раз�

мещения этих объектов выбрано одно место — это позволит выполнить тре�

бования обеих служб, обеспечивающих безопасность полетов.

Расположение здания учитывает расчетное время прибытия спасателей

в любую точку аэродрома, обеспечение обзора летного поля с вышки
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КДП и АСС с учетом высотных препятствий.

Архитектурно�планировочные решения

столь сложного объема органично вписаны

в пространство не менее сложного участка

строительства, имеющего перепад высот ре�

льефа около 4 метров. На уровне подъезда

гаражная часть отделена подпорной стеной

и использована для обеспечения обеих

служб своими независимыми входами, транс�

портными подъездами и отдельными открыты�

ми стоянками для служебного транспорта.

Уклоны подъездных дорог и площадок пе�

ред воротами устроены по рельефу и спо�

собствуют скорейшему набору максималь�

ной скорости пожарных и спасательных авто�

мобилей при выезде к месту происшествия.

В южном климате особенно важна ориен�

тация по сторонам света: как для защиты от

избытка солнечной инсоляции основных слу�

жебных помещений, так и для экономии энер�

гии, что вполне можно обеспечить рацио�

нальной внутренней планировкой здания.

Лаконичное и функциональное архитек�

турное решение, построенное на контраст�

ном соотношении плоскостей остекления

и глухих стен, современные отделочные мате�

риалы придают выразительность простым

объемам. 

Для отделки наружных стен предложена

трехслойная конструкция, состоящая из утеп�

лителя, закрепляемого на поверхности моно�

литной бетонной стены, воздушной вентили�

руемой прослойки и декоративно�защитной

облицовки из композитных металлопластико�

вых панелей.

Эффективный утеплитель избавляет несу�

щие стены от разрушающих циклов замерза�

ния�оттаивания, т.к. за счет циркуляции возду�

ха обеспечивается отвод конденсата из стен

здания, а защитно�декоративный экран из

облицовочных плит надежно защищает стены

от агрессивного воздействия окружающей

среды.

Эта конструкция эффективно защитит и от

внешнего шума, для чего также предусмотре�

ны специальные оконные стеклопакеты, акус�

тическая облицовка потолков и другие уст�

ройства и конструкции.

Для остекления вышки применены энерго�

эффективные стеклопакеты специальной кон�
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