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Согласно проведенным исследованиям, для раз-
вития городской структуры необходимо постоянное 
коренное преобразование исторически сложившихся 
территорий, а именно ее планировки, застройки, бла-
гоустройства, вызываемое современными социально-
экономическими, санитарно-гигиеническими и архи-
тектурно-художественными требованиями [1].

Обновление пространственной среды и транс-
портного каркаса города выполняются путём их ре-
конструкции, при которой оздоровление городской 
территории улучшается за счет: 

1. расширения старых улиц и пробивки новых ма-
гистралей для развития транспортных связей между 
различными районами города; 

2. обеспечения безопасности городского движе-
ния посредством перестройки магистралей и улиц, 
отделения транспорта от пешеходов (строительство 
транспортных развязок, транспортных туннелей, пе-
реходов и др.) (Рисунок 1). 

Рисунок 1.Транспортная развязка у Канавинского моста

В городах с богатым архитектурно-историческим 
наследием, каким является Нижний Новгород, при 
реконструкции решается задача сохранения истори-
ческого,  художественного облика и органичного со-
четания новой застройки с памятниками архитекту-
ры.

Новая планировочная организация городской сре-
ды строится по соподчиненной системе, основу кото-
рой составляет исторический центр общественного 
значения и широко развиваемая транспортная сеть.

Однако, как и у всех растущих городов острой 
проблемой является недостаток парковочных мест, 
особенно в центральной исторической части города. 
В связи с этим возникает необходимость интенсив-
ного освоения городского подземного пространства. 
Особенно это важно для развития транспортной и 
торгово-развлекательной инфраструктуры.

Освоение подземного пространства для развития 
транспортной инфраструктуры в нашей стране и в 
мире все более активно влияет на формирование сре-
ды обитания высокоурбанизированных территорий 
[2]. 

 В настоящее время для Нижнего Новгорода раз-
рабатывается несколько проектов освоения и раз-
вития подземного пространства центральной части 
города с включением в неё транспортной и торгово-
развлекательной инфраструктуры. 

Примером может служить проект, разработанный 
МП ИРГ «НижегородгражданНИИпроект» для тер-
ритории «Рождественская слобода» с освоением под-
земной территории под площадью Маркина (рисунок 
2,3).

Рисунок 2.Многофункциональное комплексное здание общественно-торгового назначения



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   №7, 2014

17 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

В наземной части проектируемой территории, 
планируется разбить новые парки,  значительно 
увеличить площадь зеленых насаждений, улучшить 
микроклимат существующей застройки, за счет из-

бавления от многих транспортных магистралей, вок-
залов, хранилищ и других сооружений и переноса их 
в подземное пространство. 

Рисунок 3.Панорама Нижне-Волжской набережной (проектное решение)

При реконструкции территории площади Мар-
кина меняется функциональное назначение обще-
ственной зоны данного участка: торговый центр с 
магазинами и кафе, заглубленный на три этажа по 
отношению к улице Торговая площадь примыкает во 
втором уровне к подземному транспортному тоннелю 
с прямым выходом к остановке общественного транс-
порта. 

Благоустройство площади предполагает восста-
новление, исторически сложившейся в XIX веке, пла-XIX веке, пла- веке, пла-
нировки площади  с фонтаном, что являлось благо-
творительным актом купца Ф.А. Блинова. 

Сохранение исторической среды, особенно в 
центрах, отличающихся своеобразием культурного 

наследия исторических городов, определяет направ-
ление дальнейшего формирования и развития их 
архитектурно-художественного облика, специфику 
реконструкции жилой и общественной застройки. 
Преобразование и активное развитие городского кар-
каса  города способствуют жизнедеятельности насе-
ления, формированию его оптимистического мироо-
щущения и повышению культурного уровня туристов 
и жителей города.
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Эволюция – это процесс, происходящий уже на 
самом низшем уровне организации материи. Хими-
ческие элементы, составляющие периодическую та-
блицу, как и минералы, также претерпели особое и 
автономное эволюционное развитие (Лима-де-Фариа, 
1991) [1].

Протон, нейтрино, бозон на заре формирования 
Вселенной обладали качествами, которые сделали 
последующую эволюцию растений и животных не-
избежной. Лима-де-Фариа собрал воедино данные по 
эволюции минералов и живых организмов и рассмо-
трел их с единой точки зрения. Биологическая эволю-
ция, по мнению Лима-де-Фариа, есть канализирован-
ное продолжение эволюции физического мира, суть 
которой состоит в комбинировании и наложении друг 
на друга (суперпозиции) ограниченного числа исход-
ных форм и функций.

Появление новых форм объясняется внутренней 
нестабильностью, повышающей частоту перебора 
возможных вариантов, которые возникают по законам 
внутренней симметрии и под давлением окружающей 
среды. Эволюция же направлена на стабилизацию 
получающихся вариантов. Термин «отбор» предла-
гается отбросить, поскольку он ничего не говорит 
о точных зависимостях, которые следует описать в 

чисто химических и физических терминах. Поэтому 
элементы роста новообразований в косной материи 
(кремниевый «крей», картофельный «крей» и чес-
ночный «крей» по А.А. Боковикову [2] и В.Н. Саль-
никову [3]) и живой материи (яйца птиц, рептилий, 
икра рыб, детёныш млекопитающих в утробе матери) 
могут иметь общий, объединяющий их процесс мем-
бранного метасоматоза – процесс привноса и выноса 
вещества без разрушения косной и живой материи. 
Метасоматоз – понятие, введенное Нуманном в сере-
дине 18-го столетия в качестве разновидности псев-
доморфизма, протекающего в условиях химического 
взаимодействия раствора с вмещающим минералом. 
Метасоматоз, по определению Г.Л. Поспелова, это 
превращение одного твердого тела в другие в резуль-
тате процессов, протекающих в граничной фазе при 
воздействии рабочих флюидов (Г.Л. Поспелов, 1973) 
[4].

Термин «метасоматоз» применяется как к эндо-
генным так и к гипогенным (глубинным) процессам. 
Основополагающее значение приобрели работы С. 
Эммонса и В. Линдгрена, посвященные вопросам ме-
тасоматоза, в которых центр тяжести был перенесен 
с тел на породы и минералы. Накопился обширный 
материал по особенностям геологических проявле-
ний метасоматоза, характеризующий это явление 
не только как необычайно разнообразное по резуль-
татам, но и содержащее, в целом, ряд естественных 
противоречий и парадоксов, которые выдвинул Г.Л. 
Поспелов. Замещение органического вещества – это 


