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Проект решения проблемы урбанизации 

густонаселенного города на примере Токио 

Аннотация. Современные города обычно состоят из обособленных строений: 

коттеджей, многоэтажных домов, связанных между собой транспортными и коммунальными 

сетями. Недостатком таких городов является значительные расходы на строительство его 

инфраструктуры (дорог, транспортных развязок, метро, коммунальных сетей и т. д.). В 

крупных городах эти расходы уже в 4–5 раз превышают стоимость строения самих домов. 

https://esj.today/
http://izd-mn.com/
https://esj.today/
https://esj.today/issue-2-2020.html
https://esj.today/PDF/34SAVN220.pdf
http://orcid.org/0000-0001-7783-0000
http://elibrary.ru/author_profile.asp?id=896244
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=57203895897


Вестник Евразийской науки 

The Eurasian Scientific Journal 

2020, №2, Том 12 

2020, No 2, Vol 12 

ISSN 2588-0101 

https://esj.today 
 

Страница 2 из 8 

34SAVN220 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

Ежедневное перемещение огромной массы людей и товаров составляет многие десятки 

километров надземного и подземного транспорта. Только протяженность чрезвычайно 

дорогого московского метрополитена составляет более 650 км. В связи с уплотнением городов 

возникает проблема урбанизации. Данный проект рассчитан на то, чтобы решить данную 

проблему в густонаселенном городе Токио население которого на сегодняшний день составляет 

более 13 млн человек. Проект нового квартала города учитывает социальные, экономические, 

экологические и географические аспекты страны восходящего солнца. Проект позволяет 

объединить в себе идею универсального города с большой плотностью населения на малой 

территории, которая сочетает в себе одновременно жилой район, промышленный район и 

аграрный район, гармонично уравновешивающий отношения между человеком и природой. 

Цель работы – показать, что нужно и возможно использовать новую концепцию 

градостроительства, актуальную для крупных, густонаселенных городов, сделать города более 

комфортными и экономичными. Квартал расположен на искусственном острове в токийской 

бухте, который построен путем сжигания твердых бытовых отходов без ущерба для экологии 

мусоросжигательным заводом, расположенным на этом острове севернее и, помимо 

производства материала для отсыпки острова, он еще, и вырабатывает избыточную 

электроэнергию, которую он отправляет в токийскую энергосеть. 

Ключевые слова: умный город; инфраструктура; урбанизация; архитектурные формы; 

небоскреб; кольцевая дорога; промышленный сектор 

 

Введение 

Города по всему земному шару занимают 3 % земной поверхности, составляют половину 

человеческого населения, используют 75 % ресурсов и составляют 2/3 всего потребления 

энергии и выбросов парниковых газов. Надежные оценки привели к тому, что городское 

население мира к 2050 году достигло 70 % [1]. Особенно это актуально для многих стран, с 

большой плотностью населения: Индия, Китай, Япония. В Индии проблемами урбанизации 

занимались такие авторы, как Patel [2], Kumar [3]. С ростом мегаполисов эта проблема стала 

особенно актуальной [4–9]. 

«Умные города» стали направлением развития, которое преследуют городские лидеры 

для решения проблем, связанных с быстрым ростом городов. Система «умный город» 

производит мониторинг городской инфраструктуры, начиная с автомобильных дорог и 

заканчивая важными архитектурными сооружениями [10]. «Умные города» стремятся 

использовать технологии для улучшения услуг и повышения эффективности, привлекая при 

этом инвестиции и стимулируя экономическое развитие [11]. Захарова В.В., Колесова С.Я., 

Соколянский В.В., Рысина Т.В. в своей статье рассматривают понятие «умного города», как 

интеллектуального центра, способного привести к созданию качественно нового уровня жизни 

населения [12]. 

Города современности зачастую состоят из обособленных строений: таких как коттеджи, 

многоэтажные дома. Зачастую они связаны транспортными и коммунальными сетями между 

собой. Недостаток таких городов большие расходы на строительство их инфраструктуры 

(дороги, транспортные развязки, метро, коммунальные сети и т. д.). Для крупных городов эти 

расходы превышают стоимость постройки самих домов уже в 4–5 раз. Огромные массы товаров 

и людей ежедневно перемещаются на многие десятки километров подземного и надземного 

транспорта. Например, протяженность крайне дорогого московского метрополитена 

насчитывает более 650 км. Комфортное проживание городских жителей часто заканчивается 

уже за пределами их квартиры или коттеджа. Люди тратят многие часы на ежедневные поездки 

по городу. Ежегодно от непогоды, летней жары и зимней стужи, снега, гололеда, 
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переохлаждения организма, насекомых, интенсивного движения транспорта и т. д., приводящих 

к заболеваниям, травматизму и гибели, страдают десятки тысяч людей ежегодно. Тебекин А.В., 

Егорова А.А. установили, что значительная часть социальных проблем развития городов в 

условиях урбанизации требует формирования новых концепций в рамках системы концепций 

«умный город» [13]. Енин А.Е., Витковская А.С. отметили, что с ростом населения и быстрой 

урбанизацией нам нужны умные подходы, которые помогают создавать экономически, 

социально и экологически устойчивые города [14]. Таким образом, города с обособленными 

строениями уже не только физически, но и морально устарели и опасны для проживания. 

Поэтому есть необходимость в создании самоорганизованных, самообеспеченных районов. 

 

1. Концепция умного города 

Концепция умного города, согласно [2; 3; 7–9], основана на ряде параметров. 

Мобильность. В умном городе должен быть легкий, эффективный, чистый и удобный 

общественный транспорт. Наличие транспорта должно быть максимально близко к 

проживанию людей, что экономит время и деньги. Для устранения транспортных пробок и 

загрязнения транспортная инфраструктура должна работать с максимальной мобильностью и 

частотой. В то время у туристов должно быть предусмотрены подъемники для обеспечения 

удобной транспортировки. 

Безопасность. Новые технологические компании и огромный центр сбора данных 

нуждаются в сотрудниках для работы в ночное время, чтобы управлять городом. Эти 

работодатели должны быть в безопасности, когда они переходят на ночную работу из дома в 

офис. Таким образом, обеспечение безопасности является обязательным и может быть 

достигнуто с помощью камер видеонаблюдения и управления движением по городу, 

отслеживания преступности и безопасности. 

Экологически безопасные источники энергии. Многие крупные города достаточно 

сильно загрязнены. В основном, загрязнение связано с индустриализацией и транспортом. 

Чтобы уменьшить это, необходимо использовать чистые, экологически безопасные, источники 

энергии. Использование транспортных средств и электромобилей, работающих на 

электричестве и природном газе, без бензина, должно быть использовано для минимизации 

выбросов вредных газов. Многие отрасли промышленности используют огромное количество 

воды и источников энергии. Также необходимо поощрять использование возобновляемых и 

экологически чистых материалов. 

Водная система. В крупных городах Индии, большинство городов до сих пор не 

получают воды в необходимых количествах. Это связано с тем, что водопроводная сеть 

проложена чуть ниже дороги, что часто приводит к авариям и поломкам. Таким образом, эти 

системы водоснабжения должны быть укомплектованы специальными датчиками, которые 

обнаруживает утечку и могут показать ее в точке обслуживания, чтобы свести к минимуму 

ненужные рытье и потери материала. 

ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) инфраструктура. Для того, 

чтобы город функционировал эффективно, в нем должны быть обеспечены условия для 

быстрой связи между людьми. Этого можно добиться с помощью сильной сети ИКТ, которая 

позволит человеку с пользой и удобством проводить время вне дома. Интернет и мобильная 

связь должны быть доступны для людей, при их передвижении, без особого труда, и должны 

быть в состоянии транслировать достаточное количество информации при массовом 

использовании. 
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Здания. Здания – это жилые единицы или рабочее место для сообщества. Для увеличения 

плотности населения строятся высотные здания. Но, согласно опросу, эти высотные здания 

являются выбросами углерода. Поэтому здания необходимо строить с использованием 

экологически чистых материалов с максимальным потреблением дневного света и солнечными 

батареями. 

Контроль над стихийными бедствиями. Из-за дисбаланса в природе бедствия нарастают, 

и избавляться от подобных проблем необходимо надлежащим образом. Надлежащие методы и 

инструменты прогнозирования должны использоваться для предсказания предстоящей 

катастрофы, чтобы минимизировать потери и убытки. 

Самостоятельность. Отсутствие возможности трудоустройства и отсутствие 

товаров/услуг в окрестностях заставляют людей мигрировать из одного места в другое. Города 

должны иметь определенную долю независимости и самостоятельности, чтобы они могли 

удовлетворить потребности этих людей в поиске работы, продуктов питания, товаров и услуг. 

Социальная инфраструктура. С ростом населения растет потребность в медицинских и 

образовательных учреждениях. Уровень предоставляемых услуг повышается, но они должны 

соответствовать фактическим потребностям современного мира. В каждом городе должны быть 

больницы высокого класса с полным набором медицинских услуг, использующие новейшее 

оборудование для работы. Учебные заведения должны быть оснащены компьютерами и 

проекторами, чтобы учащиеся могли использовать визуализацию и мультимедиа в процессе 

обучения. 

Управление. Работа каждого департамента городских органов местного самоуправления 

фрагментирована, и, как следствие, возникает недостаток координации, задержки в реализации 

и дополнительные расходы. Следовательно, необходимо надлежащим образом использовать 

ИКТ для связи с различными отделами сети и избежать задержки в проектах. 

 

2. Проект квартала в городе Токио 

Данный квартал расположен на искусственном острове в токийской бухте, который 

построен путем сжигания твердых бытовых отходов без ущерба для экологии 

мусоросжигательным заводом, расположенным на этом острове севернее и, помимо 

производства материала для отсыпки острова, он еще, и вырабатывает избыточную 

электроэнергию, которую он отправляет в токийскую энергосеть. 

 
0 – Сквер; 1 – Спин-тауэр; 2 – Сквэа-тауэр; 3 – Блэйд-тауэр; 4 – Шолом-тауэр; 5 – Агро-тауэр; 6 – Эдж-тауэр 

Рисунок 1. Схема проектируемого квартала (составлено авторами) 
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На данном острове мы расположили 24 здания, которые разбиты на 6 групп, в них входят 

по 4 типовых здания, все они объедены автомобильной системой, состоящей из 3 кольцевых 

дорог, объединенных 8 радиальными линиями. Так как Япония находится в зоне сейсмической 

активности были приняты меры по стабилизации всех строительных конструкций в 

пространстве. Все здания переплетены в единую сеть в форме купола при помощи связей, 

располагающихся на разных уровнях для создания большей жесткости концевые соединения, 

стыкуются к отдельно стоящим глубоко заземлённым фундаментам, которые и воспринимают 

максимальную нагрузку вовремя землетрясения или шторма. 

Данные трубы имеют диаметр 3 метра и выполнены из легких экологически безопасных 

полимерных материалов способных воспринимать как большие ветровые (штормовые), так и 

сейсмические нагрузки. Так же эти трубы в данном проекте используются как транспортные 

артерии, которые беспрепятственно позволяют при помощи эскалаторов, не выходя на улицу 

попасть в другое здание, таким образом в них располагаются и технические коммуникации 

такие как электрика, сантехника, вентиляция. Каждый небоскреб данного проекта несет в себе 

не только технологическое, но и психологическое назначение, так как каждая форма здания 

подчёркивает не только футуристичность данного квартала, но и восприятие его жителями 

всего Токио в системе человек город. 

Небоскребы под №1 спроектированы как жилые, так же в них на нижних этажах 

размещаются школы, детские сады и торгово-развлекательные центры. Небоскребы под №2 

спроектированы как офисные здания, на нижних этажах которых располагаются 

государственные учреждения административного характера. В небоскребах под №3 на нижних 

уровнях располагаются экстренные службы, на средних этажах организации культурного и 

религиозного характера, на верхних этажах спортивно оздоровительные учреждения. 

 

Рисунок 2. Разработаны модели зданий квартала: 

а – Спин-тауэр, б – Сквэа-тауэр, с – Блэйд-тауэр (составлено авторами) 

Небоскребы под №4 спроектированы как жилые в них на нижних этажах размещаются 

школы, детские сады, а также торгово-развлекательные центры. Небоскребы под №5 

спроектированы для нужд аграрного сектора, в данных зданиях выращивают мелкие 
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сельскохозяйственные культуры такие как помидоры, огурцы, укроп, петрушку и другие 

сельскохозяйственные культуры, не нуждающиеся в опылении. Небоскребы под №6 

спроектированы для нужд промышленного сектора, данные здания рассчитаны для 

производства и сборки в них высокотехнологичной электроники, такой как компьютеры, 

медицинское оборудование, микропроцессоры и другое сложное оборудование. 

 

Рисунок 3. Разработаны макеты зданий квартала: 

а – Шалом-Тауэр, б – Aгри-Тауэр, с – Эдж-Тауэ (составлено авторами) 

Во всех зданиях квартала имеются подземные автопарковки с индивидуальными 

розетками, для подзарядки электромобиля. Для передвижения между этажами предусмотрена 

система многоуровневых скоростных лифтов. Посадка малых архитектурных формы и 

установка экономичного светодиодного освещения вдоль дорог производилась с применением 

базовых принципов эргономики. Таким образом строительство данного района поможет решить 

множество проблем густонаселенного Токио таких как социализация и само обеспечение. 

 

Заключение 

Данный проект предусматривает все основные аспекты концепции умного города. 

Строительство данного района поможет решить множество проблем густонаселенного Токио, 

таких как социализация и само обеспечение. Проект района поможет улучшить инфраструктуру 

города Токио и обеспечить комфортное проживание горожан. 
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A draft solution to the problem of urbanization 

of a densely populated city on the example of Tokyo 

Abstract. Modern cities usually consist of separate buildings: cottages, high-rise buildings, 

interconnected by transport and utilities networks. The disadvantage of such cities is the significant 

cost of building its infrastructure (roads, transport interchanges, metro, utilities, etc.). In large cities, 

these costs are already 4 to 5 times higher than the cost of building the houses themselves. The daily 

movement of a huge mass of people and goods is many tens of kilometers of elevated and underground 

transport. Only the length of the extremely expensive Moscow metro is more than 650 km. In 

connection with the compaction of cities, the problem of urbanization arises. This project is designed 

to solve this problem in the densely populated city of Tokyo, whose population today is more than 13 

million people. The project of the new quarter of the city takes into account the social, economic, 

environmental and geographical aspects of the land of the rising sun. The project allows you to 

combine the idea of a universal city with a large population density in a small territory, which combines 

at the same time a residential area, an industrial area and an agricultural area that harmoniously 

balances the relationship between man and nature. The purpose of the work is to show that it is 

necessary and possible to use the new concept of urban planning, relevant for large, densely populated 

cities, to make cities more comfortable and economical. The quarter is located on an artificial island 

in Tokyo Bay, which was built by burning solid waste without harming the environment by an 

incinerator located on this island to the north and in addition to producing material for dumping the 

island, it also generates excess electricity that it sends to the Tokyo power grid. 

Keywords: smart city; infrastructure; urbanization; architectural forms; skyscraper; ring road; 

industrial sector 
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